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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКОЙ СЕТИ 

(PON, FTTX) 203 МИКРОРАЙОНА Г. ЯКУТСКА 

Аннотация: В данной статье был проведен анализ стандартов PON и 

FTTX . В данной работе рассматривается инновационные технологии 

стандартов PON и FTTX для обеспечение быстрого и надежного интернет 

портала, ip телевидинии и телефонии в организациях, жилых квартирах и 

частным домам.  

Ключевое слова: Анализ, система, обслуживание, автоматизация. 

Abstract: this article analyzes the PON and FTTX standards . This paper 

discusses innovative technologies of PON and FTTX standards to provide a fast and 

reliable Internet portal, ip television and telephony in organizations, residential 

apartments and private homes. 

Keywords: PON, FTTX, Analysis, system, maintenance, automation. 

 Исследованы общие технологии волоконно-оптический сети доступа 

(PON, FTTX) в 203 микрорайоне г. Якутске. На основе исследования мы 

пришли к выводу, что использование оптического кабеля является наиболее 

актуальным в построении систем и сетей электросвязи в 21 веке и на 

сегодняшний день предпочтительней выглядит технология PON и FTTX. 

Технология PON является оптимальной, весьма удобной для российских 

городов среднего и большого размеров. Плюсы и минусы подходов вытекают 

из особенностей реализации данной технологии: централизация оборудования 

на стороне провайдера ведет к упрощению эксплуатации, но при этом требует 

выполнения определенных условий по обеспечению как электропитания, так 

и безопасности оборудования. [1] 

Учитывая все вышесказанное, стало очевидным, что технологии FTTX 

большое будущее. Развертываемы в настоящее время оптоволоконные сети 

доступа базируется на различные архитектурах и технологиях. И хотя каждая 

схема развертывания сети FTTH имеет свои достоинства, велик риск того, что 

экономия в краткосрочной перспективе на затратах в оптоволоконную 
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инфаструктуру при использовании архитектуры FTTX на базе PON уже в 

обозримом будущем может существенно ограничить ее использовании.[2] 

Для организации связи в 203 микрорайоне проектом предлагается: 

Анализ вариантов организации связи на участке г.Якутска: 

 с использованием РРЛ; 

 с использованием волоконно-оптической линии передачи; 

 использованием беспроводного широкополосного радиодоступа. 

Достоинства беспроводного широкополосного доступа: 

 Высокая скорость передачи данных, необходимая для 

мультисервисного обслуживания( интернет, передача данных, голос, видео и 

др.); 

 Высокое качество и надежность коммуникаций, устойчивость к 

помехам погодным условиям; 

 Многоуровневая система защиты от несанкционированного 

доступа. 

Исследованы и выявлены возможные технологии волоконно - 

оптический  сети доступа  (PON , FTTx). 

Исследованы методы и приемы выбора оптимального варианта 

реализации технологии PON и FTTx, основные принципы организации сетей 

оптического доступа и их архитектура. Рассмотрены возможности 

предоставления контента абонентам при организации сетей. Проведены 

расчеты по подбору необходимого оборудования и сравнительному анализу 

проектирования вариантов, рассматриваемой технологии. Проведен 

сравнительный анализ технологий. 

На основе проведенного исследования  пришли к выводу, что для 

построения схемы в 203 микрорайоне нам необходимо выбрать такие 

технологии PON и FTTx для абонентов сети. 

Технология является оптимальной, весьма удобной для российских 

городов среднего и большого размеров. Плюсы и минусы подходов вытекают 

из особенностей реализации данной технологии: централизация оборудования 

на стороне провайдера ведет к упрощению эксплуатации, но при этом требует 

выполнения определенных условий по обеспечению как электропитания, так 

и безопасности оборудования  

При проектировании по технологии  PON и FTTx  по улице 203 

микрорайон 20 г. Якутска мы учитывали следующие факторы: 

• требуемый размер сети и перспективу в будущем 

• возможности прокладки кабельной системы в домах и между 

ними, а также в подъездах 

Проектирование по технологии  PON и FTTx  было проведено по этапам:  

• выбор размера сети; 

• выбор оборудования; 

• проведение сети; 

• расчет затрат.  

Были сделаны расчеты затрат на создание по технологии  PON и FTTx :  
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• затраты на основные и вспомогательные материалы 

• затраты на комплектующие изделия 

Внедрение данной разработки позволило: 

• получили высококачественный и быстрый Интернет 

• получить высококачественный и быстрый Интернет 

• расширить возможности телекоммуникации, в частности 

подключить IP-TV. 

При создании сети по ул 203 микрорайон 20, г. Яктуск  

 учитывали следующие факторы: 

• Требуемый размер сети и перспективу в будущем 

• Возможности прокладки кабельной системы в домах и между 

ними, а также в подъездах 

Проектирование по технологии  PON и FTTx было проведено по этапам:  

• Выбор размера сети 

• Выбор оборудования 

• Проведение сети 

• Расчет затрат  

Были сделаны расчеты затрат проектировании сети  по технологии  PON 

иFTTx: 

• Затраты на основные и вспомогательные материалы 

• Затраты на комплектующие изделия 

Внедрение данной разработки позволило: 

• Улучшить сетевую ситуацию с доступом в интернет в домах … 

• Получить высококачественный и быстрый Интернет 

Расширить возможности телекоммуникации, в частности подключить 

IP-TV.[4] 

 

Список использованной литературы: 

1. Гаскевич Е., Леснова Л. Сети PON в России. Особенности применения 

в жилом секторе. - CONNECT, 2011, №10. 

2. Гаскевич Е. Воздушные волоконно-оптические сети доступа для 

малоэтажной застройки. – Технологии и средства связи, 2011, №1 (март). 

3. Гаскевич Е., Петренко И., Убайдуллаев Р. Волоконно-оптические сети 

доступа для районов малоэтажной застройки. – Вестник связи, 2011, №4 

4. Н. Бубличенко. Широкополосный доступ в рамках архитектуры FTTx: 

эффективные решения компании , 2012. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОЛС НА УЧАСТКЕ 

ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТНОСТЕЙ 

Аннотация: В статье раскрывается понятие проектирование 

волоконно-оптической линии связи на участке труднодоступных местностей 

Республики, предусмотренной в проекте «Развитие информационного 

общества в Республике Саха (Якутия) на 2012–2019 годы». Новизной данной 

работы является использование промежуточных усилителей для увеличения 

пропускной способности в ВОЛС. Даются определения разновидностей 

технологии подключения, выбор оптимального варианта трассы прокладки 

волоконно-оптического кабеля, использование промежуточных усилителей 

для увеличения пропускной способности, выбор и монтаж оптического 

кабеля. Делается вывод, что данный проект можно использовать для 

проектирования ВОЛС для труднодоступных местностей на участке. 

Ключевые слова: ВОЛС, оптика, система передачи информации, 

интернет, информационные технологии, связь.  

Annotation: The article reveals the concept of designing a fiber-optic 

communication line in the area of difficult access areas of the Republic, provided 

for in the project “Development of the Information Society in the Republic of Sakha 

(Yakutia) for 2012–2019.” The novelty of this work is the use of intermediate 

amplifiers to increase the bandwidth in fiber optic links. Defines the types of 

connection technology, the choice of the optimal route for laying fiber-optic cable, 

the use of intermediate amplifiers to increase bandwidth, the choice and installation 

of an optical cable. It is concluded that this project can be used for designing fiber 

optic lines for remote areas on the site. 

Keywords: VOLS, optics, information transfer system, Internet, information 

technology, communications. 

 

В нашей Республике за последние семь лет последовательно проводится 

политика построения инновационной экономики и достижения высоких 

результатов в сфере информационных технологий.  
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При содействии Минкомсвязи Российской Федерации проделана 

огромная работа по обеспечению качественной связью жителей республики. 

Решение этой задачи в экстремальных природно-климатических условиях 

Якутии, где расстояния между поселками составляют сотни километров, 

является сложным как с экономической, так и с технической точки зрения. 

Сегодня в республике использует мобильный интернет 91,5% населения. По 

этому показателю Якутия занимает 1 место среди регионов Российской 

Федерации. В Минсвязи отмечают, что 99,3% якутян имеют доступ к сети со 

стандартом 2G, при этом набором услуг 3G могут воспользоваться 73,7% 

населения, 4G — 60,8%.  

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений 

построения сетей связи являются волоконно-оптические линии связи (ВОЛС). 

В области систем передачи информации ВОЛС не имеет конкурентов. 

Построение волоконно-оптической инфраструктуры связи продолжает 

расширяться не только в мегаполисах, но и в сельской местности. Это 

объясняется тем, что они значительно превосходят провод по таким 

показателям, как: 

- высокая ширина диапазона передачи;  

-небольшое значение затухания в широкой полосе частот;  

-большие участки регенерации;  

-защищённость от внешних электромагнитных полей;  

-малая металлоёмкость линий передачи и отсутствие дефицита цветных 

металлов кабеля; 

-отсутствие излучения радиации в окружающею среду; 

 -малые габариты и масса [1]. 

Волоконно-оптические линии (ВОЛП) позволяют значительно 

сократить расход редких металлов (меди, свинца), уменьшить размеры и массу 

оборудования линейной магистрали.  

При выборе оптимального варианта маршрута прокладки волоконного 

кабеля, надо учитывать то, что линейные сооружения являются наиболее 

дорогой и сложной частью сети связи, поэтому при планировании особое 

внимание должно быть обращено на снижение удельного веса сооружений, на 

строительство и эксплуатацию, эффективной и надежной работы[2]. 

 Пути магистральных и внутризоновых оптических кабелей идут вдоль 

автомагистралей национальной или республиканской значимости, а при их 

отсутствии - вдоль автомагистралей регионального местного значения. 

Полосы земельных участков для строительства ВОЛC вдоль 

автомагистралей необходимо разместить: 

 - в придорожных зонах существующих автомагистралей, по 

возможности, рядом с их границами пути проезда и с учетом того, что вновь 

построенная ВОЛП не вызывала необходимость их передачи в будущем при 

реконструкции автомобильных дорог; 

 - на земле наименее пригодной для сельского хозяйства из-за 

загрязнения экскавации автотранспорта; 
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 - с соблюдением возможных расстояний, приближения полосы земли 

соединения к границе полосы отвода автомагистралей различной категории 

(определяемой условиями перспективного развития определенной магистрали 

и требуемой прослойкой ее права на путь)[3]. 

При отсутствии трассы, маршрут дорог должен проходить по негодному 

для сельского хозяйства участку или по сельскохозяйственным угодьям 

наихудшего качества. Таким образом, необходимо ходить по местам 

возможных наводнений, обрушений, оврагов почвы, с высоким содержанием 

поселений грызунов.  

Если есть необходимость в выборе маршрута на пахотных землях, то в 

проекте организации строительства необходимо учитывать ограничение 

времени для  производства строительно-монтажных работ в период между 

посевом и очисткой сельскохозяйственных культур. 

В проекте должны быть предусмотрены мероприятия по 

предотвращению ущерба от перекрестных подземных коммуникаций в 

здании. 

 В условиях Сибири, Дальнего Востока и Севера, где дорожная сеть 

развита слабее, оптические кабели допускается прокладывать вдали от дорог.  

Промежуточные обслуживаемые и необслуживаемые усилительные 

пункты размещаются исходя из допустимых длин усилительных участков при 

принятой системе передачи проектируемой линии. 

Обслуживаемые усиливающие пункты обычно проходят в городах, 

пригородах или в крупных населенных пунктах, где подача аппаратуры 

обеспечивается от местных источников электроэнергии. Места установки 

усиливающих точек изначально выбираются при предварительных 

исследованиях маршрута на карте. Проверяющий электрический расчет, 

который определяет правильность предварительно принятого решения с точки 

зрения обеспечения требуемого качества соединения, т. из е. затухание между 

точками усиления и возможным звуковым уровнем. Необходимо для 

неуклонной работы высокочастотных систем передачи, что время затухания 

линий не превышало пределов регулировки устройств АРУ [4]. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОДНО ИЗ ИННОВАЦИОННЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ В ПЕДАГОГИКЕ 

 

Аннотация:  В статье кратко излагается существующий 

теоретический и практический опыт использования проектных технологий 

обучения в области образования. Авторы демонстрируют алгоритм и 

особенности внедрения проектной технологии обучения в учебный процесс, 

раскрывают его содержание и выделяют важные последствия его 

применения при изучении отдельных предметов или формировании 

независимых образовательных результатов метаобъекта. Они также 

делают выводы об эффективности использования технологий обучения на 

основе проектов в современном учебном процессе. 

Ключевые слова: подходы к обучению, педагогические технологии, 

учебный проект, образовательные результаты, компетенции. 

Annotation: The article briefly summarizes the existing theoretical and 

practical experience in the use of project-based learning technologies in education. 

The authors show the algorithm and features of embedding the project technology 

of education in the educational process, reveal its content and highlight the 

important effects of its application in the study of individual subjects or the 

formation of independent metasubject educational results. It also draws conclusions 

about the effectiveness of the use of project-based learning technologies in the 

modern educational process. 

Key words: learning approaches, pedagogical technologies, educational 

project, educational results, competence. 

 

Исследования в области педагогических технологий как одного из 

важнейших направлений в педагогике появились, когда у вас есть вопросы, 

превратить обучение в производственно-технологический процесс с 

гарантированным результатом. 
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Педагогическая технология – это системный метод создания, 

применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 

учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, со 

ставящей своей задачей оптимизацию форм образования (ЮНЕСКО) [3, с. 

223]. Каждая образовательная технология имеет область применимости. 

Некоторые из них подходят для работы с гуманитарным содержанием, другие 

- для математики; третьи формы исследовательских навыков у детей, 

четвёртые образуют одинаковые навыки у подростков. Некоторые технологии 

применяются только к отдельным компонентам контента, которые 

соответствуют входным условиям этих технологий иные же технологии - 

универсальные, объективные и сквозные. Важно, чтобы технологический 

комплекс не оставил пробелов в области содержания. Инновации, вызванные 

внутренними потребностями школы, лучше осваиваются, и внедрение новой 

педагогической технологии имеет смысл только тогда, когда ее результаты 

явно выше старых. Не трудно заметить, что чем более образовательная 

технология эффективна, тем большего ресурсного обеспечения она требует [1, 

c. 52]. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом на ступени начального общего образования должны 

формироваться универсальные учебные действия, «основы умения учиться и 

способности к организации деятельности – умение принимать, сохранять цели 

и следовать им в учебной деятельности, планировать деятельность, 

осуществлять её контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе». Содержание учебного проекта тесно 

связано с проблемной ситуацией. Презентация любого образовательного 

проекта начинается с описания проблемной ситуации. Он содержит все 

необходимое для проекта, так как в маленьком ядре лежит вся сила роста и 

растение, которое вырастает из него. Обучающиеся не могут решить какую-

либо проблему, но ее можно понять, вызвать симпатию и желание найти 

способ ее решения, то есть подходящий для проекта [2]. 

Для работы над проектом важно сформировать: отдельные навыки 

проекта; способность выполнять проектные действия в технологически 

определенной последовательности; полный технологический комплекс 

навыков в целостном дизайне. 

Готовность учителя к проектной и исследовательской деятельности 

учащихся означает: проектная и исследовательская компетентность 

преподавателя; Преподавательское мастерство в образовательных проектах и 

исследованиях; способность учителей применять образовательный дизайн и 

исследования в различных организационных формах; знание возможностей 

образовательного дизайна и исследований для решения различных 

образовательных проблем. 

Эффективность учебного проекта обучающегося записывается после 

каждого завершенного проекта или исследования, добавляя к портфолио 

персонажей неофициальную фиксацию личных достижений ученика. В 
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пограничной оценке записаны достижения ученика в учебной подготовке: 

прогрессивное развитие проектного опыта; соответствие полученных 

результатов задачам, поставленным в проекте или исследовании; проявление 

инициативы и творчества в решении личных проблем и трудностей в процессе 

самостоятельной работы; рекомендации по решению нерешенных 

образовательных проблем. 

Одним из важнейших условий формирования навыков является 

индивидуальная и совместная деятельность учащихся. Организация 

различных взаимодействий позволяет каждому учащемуся занимать активную 

позицию в овладении навыками, а совместная работа способствует 

целостному восприятию содержания и повышает эффективность восприятия. 

Анализ педагогического опыта внедрения методики обучения на основе 

проекта позволил нам создать модель для включения проектной деятельности 

в различные темы основной образовательной программы на разных уровнях, 

которые способствуют формированию компетенций проекта: 

1. Определение образовательных результатов, полученных в результате 

проектной работы. 

2. Конкретизация цели (целей) использования проектного подхода для 

овладения конкретным предметом с учетом его специфики. 

3. Подробное изучение (обработка) содержания дисциплины для задач 

проектного подхода. 

4. Определить возможности для включения проекта в процесс изучения 

дисциплины. 

5. Разработка методологии учебного проекта. Возможно, с участием 

методистов, преподавателей или других преподавателей. 

6. Включение проектной единицы в процесс изучения дисциплины. 

7. Оценка результатов использования проектной единицы посредством 

механизмов рефлексии, самооценки и экспертной оценки. 

8. Обсуждение результатов использования метода проекта в учебном 

процессе по методической ассоциации. 

9. Фиксация блока проекта в структуре рабочей программы по изучению 

дисциплины или в качестве независимого ресурса для поддержки результатов 

метаобъекта.После того, как учебный проект является апробированным и 

интегрированным в структуру образовательной программы тем или иным 

способом, можно рассмотреть основные этапы его реализации в 

образовательном процессе. Работа над любым проектом включает в себя 

четыре этапа: подготовка, выполнение, защита и оценка проекта (Рис.1). 
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Рисунок 1- Составляющие компоненты проектной деятельности 

При подготовке проекта обучающиеся знакомы с проблемой, изучают 

ситуацию и составляют план ее реализации. Реализация проекта является 

наиболее трудоемким этапом, который включает в себя работу с различными 

источниками информации, поиск и выбор необходимых материалов, 

творческих рассуждений, формирование и формулирование ваших 

собственных мнений, взглядов на проблемную ситуацию. Форма защиты 

вашего проекта (индивидуальная, паровая, групповая) студенты выбирают 

самостоятельно. Также очень важно на этапе защиты отследить отражение, это 

позволит школьникам более ответственный подход к разработке проекта и 

реализовать практическую значимость их работы. Оценка проектной работы 

должна проводиться в соответствии с заранее установленными критериями. 

[4]. 

Таким образом, среди разнообразных направлений новых 

педагогических технологий ведущее место занимает проектная деятельность, 

позволяющая создавать необходимые и полноценные условия для личного 

развития каждого ребенка, формирование активной жизненной позиции. 

Использование инновационных технологий в образовании является 

неотъемлемой частью образовательного процесса. Проектная деятельность 

как форма реализации таких технологий должна гармонично вплетена в 

учебный процесс наряду с другими методами, формами и технологиями. 

Процесс внедрения технологии проекта позволяет развивать независимое 
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мышление и формировать инновационное поведение в соответствии с целями 

и задачами современного образования. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме охраны атмосферного 

воздуха. Рассмотрены основные подходы по решению проблемы защиты 

атмосферы от загрязнений. Приведен ряд организационно-технических 

мероприятий по снижению выбросов в атмосферу для машиностроительных 

предприятий. Обоснована необходимость проведения производственного 

экологического контроля.  
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Annotation: The article is devoted to the problem of air protection. The main 

approaches to solving the problem of protecting the atmosphere from pollution are 

considered. A number of organizational and technical measures to reduce air 

emissions for machine-building enterprises are given. The necessity of carrying out 

industrial environmental monitoring is substantiated. 

Key words: air protection, engineering enterprises, pollution, ecology. 

Достижение количественного снижения выбросов в атмосферный 

воздух может быть достигнуто только при комплексной работе, включающей 
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в себя совокупность мероприятий, реализуемых не только на отдельно взятом 

предприятии, но и на федеральном, региональном и локальном уровнях.  

Совершенствование мер по защите атмосферного воздуха заключается в 

разработке безотходных технологических процессов на основе: 

- внедрения принципиально новых технологий и технологических 

средств;  

- повышение эффективности работы пыле- и газоулавливающих 

установок; 

- формирование более прогрессивных технологических схем в 

отношении уменьшения загрязнения окружающей среды; 

- замена вредных веществ в производстве безвредными или менее 

вредными;  

- перепрофилирование производства; 

- очистка сырья от вредных примесей; 

- замена сухих способов переработки пылящих материалов, например, 

сухого помола в цементной промышленности на мокрый, в результате 

которого ликвидируется выброс пыли еще на стадии технологического 

процесса;  

- замена местных котельных на централизованные крупные ТЭЦ и ТЭС; 

- электрификация производства, транспорта и быта, например, замена 

пламенного нагрева электрическим; 

- употребление топлива с меньшим количеством продуктов сгорания, 

например, замена угля и мазута на природный газ; 

- использование трубопроводного, гидро- и пневмотранспорта для 

перемещения пылящих материалов; 

- замена прерывистых технологических процессов непрерывными и т.д. 

В настоящее время можно выделить два основных подхода по решению 

проблемы защиты атмосферы от загрязнений. 

1. Снижение количества абсолютных выбросов за счет использования 

более прогрессивных систем, технологий, схем производства и оборудования 

повышенной газоплотности. 

2. Очистка выбросов, содержащих загрязняющие вещества. Часто 

применяются газо-, пыле- и туманно улавливающие аппарата и системы. 

Наиболее эффективной мерой охраны атмосферного воздуха является 

внедрение технологий, действующих по принципу безотходного 

производства, исключающих выбросы в атмосферу. Это принципиально 

новый подход, основанный на цикличности используемых ресурсов.  

Одним из основных направлений, позволяющих минимизировать 

воздействие промышленных объектов на окружающую среду и атмосферный 

воздух, в частности, является система экологического нормирования и 

экологического контроля.  
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Федеральный закон «Об охране окружающей среды»1 от 10.01.2002 г. 

№7-ФЗ предполагает наличие следующих видов экологического контроля 

производственный, общественный и государственный экологический 

контроль. 

Государственный экологический контроль является основным и 

обязательным видом экологического контроля. Данный вид контроля 

распространяется на деятельность всех государственных органов и 

организаций всех форм собственности независимо от их подчиненности, а 

также на граждан. Другими словами, государственный экологический 

контроль носит самостоятельный и независимый характер. 

Производственный экологический контроль осуществляется 

собственными силами предприятий. При этом на договорной основе могут 

быть привлечены специализированные организации, имеющие аккредитацию 

в соответствующих областях исследований. Особое внимание заслуживает 

проведение производственного экологического контроля в период 

неблагоприятных метеорологических условий. При этом следует отметить, 

что неблагоприятные метеорологические условия представляют собой такое 

состояние воздушной среды, при котором происходит накопление вредных 

(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. Именно в 

такие периоды следует устанавливать особые требования к реализации 

производственного экологического контроля. Однако, основная сложность 

состоит в том, что не всегда есть техническая возможность проведения 

аналитического контроля, т.е. с привлечением инструментальных методов или 

аналитических исследований. В связи с этим, в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства допускается ведение производственного 

экологического контроля расчетным методом. Другими словами, при наличии 

материалов инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ 

допускается при наступлении неблагоприятных метеорологических условий 

производить контроль путем расчета. При этом следует использовать 

методики, включенные в Перечень методик, используемых в 2018 году для 

расчёта, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух, утвержденный Приказом Генерального директора АО 

«НИИ Атмосфера» № 48 от 28 декабря 2017 года2. 

Особенно актуальным является данный вопрос для 

машиностроительных предприятий, которые в процессе своей 

производственной деятельности эксплуатируют различное оборудование и 

инструменты. Наиболее распространенными источниками выбросов 

загрязняющих веществ являются металлообрабатывающие станки, моечные 

ванны с керосином или дизельным топливом, процессы электропайки, сварки 

и газовой резки, а также посты обслуживания и зарядки аккумуляторов, 

                                                           
1 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ " Об охране окружающей среды" (с изменениями на 11 августа 2017 
года) 
2 Перечень методик, используемых в 2018 году для расчёта, нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух, утвержденный Приказом Генерального директора АО «НИИ Атмосфера» № 48 от 28 декабря 2017 
года. 
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технического обслуживания транспортных средств и т.д.  В результате 

деятельности данных источников в атмосферный воздух поступают: оксиды 

железа, пыль неорганическая, оксиды азота и серы, серная кислота и т.д.  

Для реализации расчетного метода необходимо использовать ряд 

организационно-технических мероприятий по снижению выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Основанием для их разработки 

служит РД 52.04.52-85 Методические указания. Регулирование выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях. 3 

В целях повышения эффективности природоохранной деятельности и 

снижения выбросов вредных веществ в атмосферу применительно для 

предприятий машиностроительного комплекса, учитывая РД 52.04.52-85 

Методические указания, предлагается выполнение следующих мероприятий 

организационно-технического характера: 

Разработанный перечень мероприятий по I режиму может содержать: 

- рассредоточение во времени работу стендов проверки;  

- усиление контроля за точным соблюдением технологического 

регламента при зарядке АКБ и при электропайке,  

- на постах сварки - запретить работу оборудования на форсированном 

режиме;  

- рассредоточить во времени работу транспортных средств на 

территории производственной базы; 

- при эксплуатации моечных ванн - усилить контроль за точным 

соблюдением технологического регламента производства. 

Средняя эффективность мероприятий по данному режиму составит 10-

20%.  

Разработанный перечень мероприятий по II режиму может содержать: 

- прекращение обкатки двигателей на испытательных стендах; 

- снижение производительности на зарядном стенде путем отказа от 

зарядки АКБ емкостью 190 А/час и более; 

- при выполнении медницких работ и на сварочных постах - уменьшить 

интенсивность технологических процессов; 

- в зоне ТО и ТР прекратить обкатку двигателей на испытательных 

стендах; 

- при эксплуатации моечной ванны - максимально уменьшить площадь 

зеркала, используя укрывной материал; 

- на металлообрабатывающих станках - уменьшить интенсивность 

технологических процессов путем поочередной их эксплуатации; 

- на сварочных постах -  уменьшить интенсивность технологических 

процессов путем уменьшения максимального   расхода электродов с 1 кг/ч до 

0,5 кг/; 

- при эксплуатации транспортных средств -  ограничить использование 

автотранспорта; 

                                                           
3 РД 52.04.52-85 Методические указания. Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. 
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- при осуществлении мойки транспортных средств - уменьшить 

интенсивность технологических процессов путем ввода ограничения 

максимального количества автомобилей, обслуживаемых мойкой в течение 1 

часа с 2х до 1 ед.; 

- при эксплуатации сверлильных станков - уменьшить интенсивность 

технологических процессов путем снижения продолжительности 

производственного цикла с 15 мин. до 10 мин.; 

-  при эксплуатации кузнечного горна - уменьшить интенсивность 

технологических процессов путем снижения количества сжигаемого угля; 

- ограничить эксплуатацию транспортных средств.  

Средняя эффективность мероприятий по данному режиму составит 20-

40%.  

Разработанный перечень мероприятий по III режиму может содержать: 

- отключение следующих аппаратов и оборудования: стенда проверки 

топливной аппаратуры, стенд проверки форсунок, зарядного стенда, 

электропаяльника, сварочных постов, шероховального станка, кузнечного 

горна; 

- при эксплуатации заточных, сверлильных и металлообрабатывающих 

станков - провести поэтапное снижение нагрузки параллельно работающих 

однотипных станков; 

- остановить пусковые работы в зоне ТО и ТР; 

- при эксплуатации моечной ванны - остановить производство и 

использовать герметичное укрытие, позволяющее предотвращать испарение 

топлива; 

- запретить выезд на линии автотранспортных средств (включая личный 

транспорт) с неотрегулированными двигателями; 

- при хранении битума - остановить производство и использовать 

герметичное укрытие, позволяющее предотвращать испарение 

углеводородного сырья. 

Средняя эффективность мероприятий по данному режиму составит 40-

60%.  

Следует отметить, что зачастую некоторые источники выбросов 

поступают от оборудования, которое эксплуатируется неполный рабочий 

день. В связи с этим введение подобных организационно-технических 

мероприятий не повлечет существенных экономических потерь для 

природопользователей.  

Порядок реализации и проведения государственного экологического 

контроля атмосферного воздуха регулируется Федеральным законом «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Федеральным законом «Об 

охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ и прочими нормативно-

правовыми актами природоохранного законодательства. 

Таким образом, в период неблагоприятных метеорологических условий 

не только целесообразно, но и необходимо проводить ряд мероприятий 

организационно-технического характера, которые направлены на снижение 
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выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий 

машиностроительного комплекса. При этом, допустимо и даже рекомендовано 

использование расчетного метода для осуществления производственного 

экологического контроля в области охраны атмосферного воздуха. 

Использованные источники:  

1. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ "Об охране 

окружающей среды" (с изменениями на 11 августа 2017 года); 

2. Перечень методик, используемых в 2018 году для расчёта, 

нормирования и контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух, утвержденный Приказом Генерального директора АО «НИИ 

Атмосфера» № 48 от 28 декабря 2017 года. 

3. РД 52.04.52-85 Методические указания. Регулирование выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ 

Аннотация: Производственный экологический контроль в области 

машиностроения необходимо проводить в соответствии с современными 

государственными и международными требованиями.    

Целью данной работы является изучение процесса организации 

производственного экологического контроля на промышленном предприятии 

и его оптимизации в сфере обращения с отходами на современном этапе. 

Ключевые слова: производственный экологический контроль, 

машиностроение, промышленное предприятие, окружающая среда, 

нормативные правовые акты, загрязняющие вещества, отходы, федеральный 
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Annotation: Industrial environmental control in the field of mechanical 

engineering must be carried in accordance with modern state and international 

requirements.  

The purpose of this work is to study the process of organization of industrial 

environmental control at the industrial enterprise and its optimization in the sphere 

of waste at the present stage. 
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В современный период, в условиях ухудшения экологической ситуации, 

когда одновременно с этим многие промышленные предприятия сталкиваются 

с финансовыми трудностями и сокращают расходы на обеспечение 

экологической безопасности, в практике ряда предприятий замечено 

стремление оптимизировать данные процессы. В этой связи особенно важным 

является качественное, рациональное, подкрепленное объективными данными 

управление производственным экологическим контролем и его основными 

структурными элементами, с точки зрения государственных требований и 

стратегии развития предприятий.  

Актуальность исследуемой проблемы определяется необходимостью 

принятия мер реорганизации производственного экологического контроля в 

связи с изменениями федерального законодательства. Можно предположить, 

что ужесточения в проведении производственного экологического контроля, а 

также в привлечении к ответственности, способны повысить эффективность 

реализуемых мероприятий по охране и защите окружающей среды на 

промышленном предприятии [1]. В то же время, в отечественной 

экологической практике накоплено достаточно много методик, позволяющих 

решать экологические проблемы.  

Выводы данной научной статьи могут быть использованы в ходе 

изучения проблем организации производственного экологического контроля, 

а также в практике промышленных предприятий, с целью оптимизации 

расходов и рациональных решений природоохранных вопросов. 

Производственный экологический контроль является важнейшим 

элементом природоохранной деятельности любого промышленного 

предприятия. Данный контроль целесообразно осуществлять с помощью 

специально созданных на предприятиях экологических служб. 

Одной из главных задач производственного экологического контроля 

является проверка выполнения планов и мероприятий по охране природы и 

оздоровлению окружающей среды, рациональному использованию и 

воспроизводству природных ресурсов, соблюдения нормативов качества 

окружающей природной среды, выполнения требований 

природоохранительного законодательства. Порядок организации 

производственного экологического контроля регулируется положениями, 

утверждаемыми самими предприятиями и организациями на основании 

Федерального закона «Об охране окружающей среды» [2]. 

На данный момент в Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ внесен ряд изменений, указанных в 

Федеральном законе от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ. На основании изменений 

многие производственные предприятия машиностроительной отрасли делают 

шаги по улучшению порядка организации производственного экологического 

контроля и его оптимизации.  
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Так, производственный экологический контроль на предприятии 

включает в себя несколько блоков. К первому блоку относятся сведения о 

выбросах и сбросах загрязняющих веществ, а также об источниках их 

происхождения. Следующим блоком являются отходы и объекты их 

размещения. Заключительный блок содержит в себе сведения о 

периодичности и методах осуществления производственного экологического 

контроля, местах отбора проб и методах расчета [1].  

В реальной практике предприятий производственный экологический 

контроль должен осуществляться на объектах I, II, III категорий 

экологической опасности (для предприятий IV категории НВОС ведение 

контроля не является обязательным). Машиностроительные предприятия, как 

правило, относятся к II и III категориям (в соответствии с умеренной или 

незначительной долей влияния на природу). 

Однако есть и негативные моменты: машиностроительная отрасль 

является одной из старейших промышленных областей экономики Российской 

Федерации. В связи с этим, многие производственные мощности являются 

устаревшими и требуют замены. Утилизация оборудования и сбор 

производственных отходов, их хранение и переработка являются одной из 

острых проблем машиностроения. Возможность причинения вреда от 

деятельности предприятий понимается как экологический риск. Исключение 

экологических рисков основывается на прогнозировании и предотвращении 

увеличения платы за негативное воздействие на окружающую среду, 

уменьшении санитарно-защитной зоны предприятия и других мерах [3, с. 208]. 

Сегодня в практике всех промышленных предприятий 

производственный экологический контроль осуществляется на основе 

Программы производственного экологического контроля (ПЭК), которая 

содержит сведения о должностных лицах и подразделениях, отвечающих за 

проведение экологического контроля. В проведении производственного 

контроля, согласно требованиям, необходимо задействовать аккредитованную 

или собственную аналитическую лабораторию. 

По новым изменениям в законодательстве, обязательно проведение 

фиксации результатов производственного экологического контроля, с 

представлением отчета о его результатах в уполномоченный орган 

государственной власти. Нарушения, связанные с сокрытием данных или их 

несвоевременных предоставлениях, ведут за собой административную 

ответственность и выплату штрафов. Также к ответственности привлекаются 

должностные лица, которые, согласно ПЭК, обязаны подавать заявки на 

постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду. [4]. 

Рассмотрим проблему организации производственного экологического 

контроля в области обращения с отходами на примере деятельности 

Публичного акционерного общества «Долгопрудненское научно-

производственное предприятие» (ПАО «ДНПП»), с точки зрения ее важной 
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составляющей – управления отходами производства, способами их 

утилизации и размещения. 

Долгопрудненское научно-производственное предприятие – одно из 

старейших предприятий отрасли, было создано по решению Правительства 

СССР 05 мая 1932 года. Со дня основания предприятие специализировалось 

на государственных заказах и первоначально было известно как 

«Дирижаблестрой». 

Весь послевоенный период Долгопрудненское научно-

производственное предприятие развивалось в направлении разработки, 

освоения и серийного производства изделий различной тематики. 

Предприятие обладает высоким техническим и производственным 

потенциалом, имеет в своем активе высокоточное гибкопереналаживаемое 

оборудование, позволяющее вести серийное производство сложных 

наукоемких изделий. 

В состав предприятия входит собственный конструкторский отдел, 

который ведёт разработки по различным направлениям. 

Одним из направлений деятельности предприятия является 

производство оборудования для железнодорожной отрасли. 

В производственно-технологическом процессе ПАО «ДНПП» 

задействованы такие виды производств, представляющих опасность в 

отношении воздействия на природу, как металлургическое производство, 

металлообработка, сварочное производство, гальваническое производство 

(никелирование, цинкование, хромирование, меднение и др. технологии), а 

также лакокрасочное производство. 

В связи с современным законодательством, на предприятии создана и 

работает Программа экологического контроля [5]. Обращение с отходами 

осуществляется в соответствии с законодательными нормативными 

документами. 

Правовой режим обращения с отходами устанавливается 

законодательством Российской Федерации. Основными нормативно-

правовыми актами в области обращения отходов являются Федеральный закон 

от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Федеральный классификационный каталог отходов, утв. Приказом 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования РФ от 22 мая 

2017 года № 242, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 

10.01.2002 №7-ФЗ, Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, Федеральный закон «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №99-ФЗ и т.д. 

На основе нормативной базы осуществляется ряд требований, 

необходимых для сбора, использования, обезвреживания, транспортировки и 

размещения отходов:  

 обязательное лицензирование деятельности по обращению с опасными 
отходами; 
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 наличие заключения о положительной экологической экспертизе для 
ликвидации, строительства, реконструкции предприятий, которые в 

процессе эксплуатации образуют отходы; 

 нормирование образования отходов и установление лимитов на их 
размещение на предприятиях; 

 паспортизация опасных отходов; 

 создание и ведение государственного кадастра отходов; 

 необходимость осуществления раздельного сбора отходов; 

 размещение отходов на коммерческой основе [6, с. 157]. 
В таблице 1 представлены основные отходы промышленного 

производства ПАО «ДНПП» и способы их размещения и утилизации. 

Таблица 1. 

Производственные процессы, сопровождающиеся образованием 

основных групп отходов, с точки зрения обращения с ними 

Производствен-

ный процесс  

Вещества, материалы, 

изделия, переходящие в 

состояние «отход» 

Класс 

опасности 

Использование 

отхода 

Все виды 

производств 

Использованные по 

назначению лампы ртутные, 

ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

свои потребительские 

свойства в процессе 

эксплуатации 

1 

Обезвреживание на 

условиях договора с 

организацией-

подрядчиком 

Основное 

производство, 

энергетические 

мощности  

 

Аккумуляторы свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом  

Кабель медно-жильный 

освинцованный, утративший 

потребительские свойства  

 

2 

 

 

Обезвреживание на 

условиях договора с 

организацией-

подрядчиком 

 

Основное 

производство, 

механические 

цеха 

Отходы минеральных масел 

индустриальных, моторных, 

трансмиссионных и т.д. 

3 

Обезвреживание на 

условиях договора с 

организацией-

подрядчиком 

Основное 

производство 

Лом и отходы меди 

несортированные 

незагрязненные 

3 
Коммерческое 

использование 

Гальваническое 

производство 

Шлам (осадки) после 

нейтрализации 
3 

Обезвреживание на 

условиях договора с 

организацией-

подрядчиком 

Гальваническое 

производство 

Осадки ванн гальванических 

производств (шлам 

гальванический алюминий 

содержащий)  

3 

Обезвреживание на 

условиях договора с 

организацией-

подрядчиком 
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Лакокрасочное 

производство 

Отходы стекловолокна, 

красящих веществ, красящих 

инструментов текстильные 

отходы (пропитанные) и т.д. 

3 Размещение 

Все виды 

производств 

Отходы смеси, резины, 

пластмасс стружка, 

спецодежда 

4 Размещение 

 

В таблице перечислены только основные группы отходов, 

образующиеся на машиностроительном предприятии в значительном 

количестве. Было установлено, что на предприятии образуются отходы пяти 

классов опасности. Основная масса отходов относится к третьему, четвертому 

и пятому классам опасности, т.е. умеренно опасные, малоопасные и 

практически не опасные. Производственный экологический контроль в 

области обращения с отходами соответствует законодательству. Контроль 

осуществляется на всех стадиях обращения с отходами производства.  

Как видно из таблицы, основная масса отходов передается на 

переработку и обезвреживание (силами специализированных подрядных 

организации), таким образом достигается уменьшение размещаемых на 

полигонах отходов.  

В целом, в соответствии с утвержденным нормативом образования 

отходов и лимитом на их размещение, производственно-хозяйственная 

деятельность предприятия сопровождается образованием 94 видов отходов 

производства и потребления, из них:  

I класса опасности – 1 наименование (согласно нормативу образования 

усредненный показатель образования 0,908 тонн в год); 

II класса опасности – 2 наименования (итого по классу согласно 

нормативу образования усредненный показатель образования 2,922 тонн); 

III класса опасности – 29 наименований (итого по классу согласно 

нормативу образования усредненный показатель образования 152,418 тонн); 

IV класса опасности – 30 наименований (итого по классу согласно 

нормативу образования усредненный показатель образования 1274,665 тонн); 

V класса опасности – 32 наименования (итого по классу согласно 

нормативу образования усредненный показатель образования 550,779 тонн).  

В «Положении о производственном экологическом контроле ПАО 

«ДНПП» отмечается, что производственный контроль в области обращения с 

отходами включает проверку порядка и правил обращения с отходами, учет 

отходов, составление и утверждение паспортов опасных отходов, определение 

массы размещаемых отходов в соответствии с выданными разрешениями, 

проверку наличия всех необходимых документов и проекта нормативов 

образования отходов [5].  

Контроль осуществляется на всех этапах обращения с отходами: при 

образовании, хранении, транспортировке, использовании, обезвреживании и 

захоронении (ответственность несет инженер по охране окружающей среды). 

Отходы, образующиеся на предприятии, подлежат утилизации и размещению 
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на полигонах, обезвреживанию и переработке. В соответствии с требованиями 

законодательства на предприятии предусмотрены мероприятия по 

совершенствованию системы обращения с отходами. Например, отработанные 

ртутные лампы, аккумуляторы собирают, хранят в специальных закрытых 

контейнерах и передают для обезвреживания подрядной организации, стружка 

и лом черных и цветных металлов передаются на коммерческих условиях для 

дальнейшего использования. 

Для дальнейшей оптимизации и улучшения экологических показателей 

предприятия необходимо увеличить количество используемых отходов. Для 

этого рекомендуется изучить передовой опыт и применить наилучшие 

доступные технологии в области переработки отходов (НДТ). Например, в 

списке НДТ для отходов гальванического производства присутствует 

ионообменная очистка и другие эффективные технологии, которые позволяют 

удалять из масла кислотные загрязнения. Рекомендуется внедрить систему «0 

отходов на захоронение», которая в настоящее время широко используется на 

промышленных предприятиях. 

Работникам предприятия, отвечающим за охрану окружающей среды, 

целесообразно провести работу по поиску специализированных организаций, 

для которых промышленные отходы являются сырьем. Реализация этих 

мероприятий необходима для оптимизации системы производственного 

экологического контроля на предприятии. 

Экономическая и природоохранная сферы являются равноправными 

составляющими деятельности любого предприятия. Тем не менее, в 

большинстве случаев экологически значимые характеристики 

рассматриваются в отрыве от экономических показателей деятельности 

предприятия или с большими ограничениями [6, с. 157]. Поэтому в 

практическом анализе функционирования предприятий все стороны его 

деятельности необходимо рассматривать только во взаимосвязи. Это позволит 

обнаружить причины экологически значимых проблем, их возможные 

последствия и способы решения, а также применить эколого-экономический 

мониторинг. Выше было доказано, что в системе обращения с отходами 

производства машиностроительного предприятия возможна оптимизация. 

Данные изменения способны принести и экономическую выгоду.  

Приведем несколько примеров. При наличии на предприятии 

необходимой природоохранной документации (ПДВ, НДС, ПНООЛР) и 

получения соответствующих разрешений на сброс, выброс, размещение 

отходов – экологические платежи осуществляются в пределах допустимых 

воздействий, без учета коэффициента «5» за сверхлимитные сбросы, выбросы 

и размещение отходов. 

 Необходимо упомянуть о том, что нормативы платы существуют только 

на отходы, размещаемые предприятием на полигоне и переданные на 

захоронение. Если же предприятие передает отходы для использования другой 

организации, а также на пункты сортировки отходов или мусоросжигательные 

заводы – экологические платежи не начисляются. 
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При размещении отходов на полигоне предприятие может 

оптимизировать платежи за счет уменьшения количества подобных отходов. 

Передача отходов для вторичного использования не только поможет 

предприятию уменьшить суммы экологических платежей (а в некоторых 

случаях даже принесет прибыль), а также вернет ценное сырье обратно в 

производственный процесс. 

В настоящий момент проблема обращения с отходами, их утилизации и 

хранения признана одной из самых острых экологических проблем. Так, на 

проходившей в 2017 году Научно-практической конференции по актуальным 

экологическим проблемам Московского региона было указано, что в России 

ежегодно образуется около 130 млн. кубометров твердых бытовых отходов 

(ТБО). В то же время на предприятиях и в медицинских учреждениях 

образуется 100 млн тонн биологических отходов, которые из-за своей высокой 

токсичности подлежат исключительно уничтожению. Объемы образующихся 

отходов в Московской области составляют 20% от общего объема 

образующихся отходов потребления России [7]. 

Эти цифры говорят о том, что назревшие проблемы в области экологии 

требуют незамедлительного решения. На данном этапе экономического 

развития для исправления ситуации существуют все необходимые механизмы 

– государственного регулирования, производственного экологического 

контроля, наилучших доступных технологий.  
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПРАНК-КУЛЬТУРЫ В США 

 

Аннотация: Настоящая статья посвящена исследованию 

происхождения лингвокультурного типажа ПРАНКЕР в США. В ходе 

исследования было выявлено первое упоминание пранка, популяризация и 

значение телефонных розыгрышей для подростков, а также история и 

развитие видео-пранков в культуре США, представлены варианты его 

дальшейшего развития.  

Ключевые слова: лингвокультурный типаж, лингвокультурное 

моделирование, образ, пранкер, происхождение.  

Annotation: This article is devoted to the study of the origin of the 

linguocultural type of PRANKSTER in the USA. In the course of the study the first 

mentioning of a prank, the popularization and importance of telephone pranks for 

adolescents have been revealed. The article also regards the history and 

development of video pranks in the US culture and describes the options for their 

further development. 

Key words: linguocultural type, linguocultural modeling, image, prankster, 

origin. 

 

Люди разыгрывали друг друга с доисторических времён, когда они 

научились манипулировать общественной властью с помощью высмеивания 

других людей.  

Использование телефона для анонимных шалостей у детей и подростков 

кажется почти таким же старым, как и сам телефон. Появление телефона 

принесло большие возможности для разговорной коммуникации на большие 

расстояния, но сопровождавшееся отсутствием непосредственного 

взаимодействия, также обеспечивало возможность анонимности и 

возможности заниматься вербальным обманом и юмором. 

Интересен тот факт, что генезис пранк-субкультуры России и США не 

связаны. В одной из первых русскоязычных статей о пранке автор журнала 

http://nog.ranepa.ru/sveden/posobia/27.04.2015%20zvereva.pdf
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«Xakep» пишет про западную традицию телефонных розыгрышей 

пренебрежительно.  

 

Истории пранка как таковой мало. Хрен знает, где он появился… 

Скорее всего, на Западе. [2] 

 

По мере роста популярности данной субкультуры появлялось все 

больше информации об ее истории и развитии в США. Всего через восемь лет 

после первого совершенного звонка по телефону американцы уже 

использовали изобретение Александра Грэм Бэла в качестве инструмента 

розыгрыша, причем шутники непосредственно работали в корпорации BELL 

Systems операторами. 

 

Люди, в основном молодые ребята, которые сидели на станции и 

соединяли абонентов, часто скучали, так как телефоны были ещё редкостью, 

и операторы загружены работой не были. Чтобы немного поразвлечься, они 

время от времени подшучивали над своими клиентами: переключали на 

неправильный номер или на себя, после чего общались с человеком на том 

конце провода. [15] 

 

В своей статье Пол Коллинз утверждает, что первый 

задокументированный телефонный пранк был осуществлён в 1884 году. 

Шутники заказывали аксессуары для похорон «мёртвым» людям, и 

кульминация происходила тогда, когда живой человек слышал о наступлении 

своей собственной смерти. 

 

Electrical World magazine ran an article describing how a prankster in 

Providence, RI, was phoning undertakers "to bring freezers, candlesticks and coffins 

for persons alleged to be dead. In each case, the denouement was highly farcical, 

and the reputed corpses are now hunting in a lively matter for that telephonist." [7] 

 

По словам Клода Фишера, профессора социологии Калифорнийского 

университета, к 1920-му году большинство семей среднего класса имели 

домашние телефоны. Таким образом не только молодые люди, но и дети 

получили возможность анонимно разыгрывать по телефону, ведя абсурдный 

диалог и ставя в глупое положение взрослых.  

 

And in the early days of the residential telephone, it was taken very seriously, 

as a tool for serious business, and so “children could trick unsuspecting adults fairly 

easily,” writes Marilyn Jorgensen in her paper “A Social-Interactional Analysis of 

Phone Pranks.” [17] 

 

Ниже представлены несколько классических шуток 1920-1930 годов: 

 

http://www.defunctmag.com/Essays/Activities/Collins_Prince-Albert-in-a-Can.html
http://www.jstor.org/stable/1499863
http://www.jstor.org/stable/1499863
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“Is your refrigerator running?” 

“Yes.” 

“Well, you’d better go catch it!” 

 

“This is May.” 

“May who?” 

“May-onnaise.” 

Эти вопросы часто опираются на каламбуры. В этом есть определенный 

лингвистический восторг — шутники осознают силу слов в необычных 

контекстах. 

В США телефонные пранки были описаны в 1973 году фольклористом 

Норин Дрессер. Она опросила более 400 учащихся старших классов и 

выяснила, что более 90% из них хотя бы раз в жизни разыгрывали кого-то 

по телефону. [2] 

Телефон был единственным средством связи молодёжи со случайными 

людьми и развлечением в до цифровую эру.  

 

One of the staples of middle childhood in the 70’s and 80’s, “crank calling,” 

led by this classic of the sport, was one of the more popular pastimes of youth. We 

were young. We were bored. We didn’t know what to do with ourselves. The 

telephone and its possibilities beckoned and we heeded the call. 

We did what any curious and precocious child would do – we made do with 

what we had and picked up the receiver. Random dialing was our gateway into the 

world, with the promise of connecting with – who knows – just seven digits away. 

[8] 

 

Подростки получали неимоверное удовольствие пошутить над кем-то и 

остаться нераскрытыми. 

 

We kids could act out our passive-aggressive pursuits via Ma Bell with no 

threat of being found out. That was part of the fun and one of the bases of this 

pastime: anonymity – a concept that has more or less gone the way of the Dodo. [8] 

 

Важную роль в популяризации этого развлечения на Западе сыграл 

американский мультсериал The Simpsons, где один из героев – Барт Симпсон 

– регулярно разыгрывает по телефону местного бармена Мо, которому он 

звонит в его таверну и спрашивает людей с вымышленными дурацкими 

именами: Al Coholic, Homer Sexual или Oliver Closof. 

 

Moe: Moe's Tavern. 

Bart: Is Mr. Freely there? 

Moe: Who? 

Bart: Freely, first initials I. P. 

http://www.multiplemayhemmamma.com/2014/04/turn-back-time.html#sthash.OJMgEerz.dpbs
http://www.multiplemayhemmamma.com/2013/01/im-bored-top-5-activities-for-kids.html#sthash.4SoU3XT3.nlPjLqR6.dpbs
http://www.multiplemayhemmamma.com/2013/07/landline-locked-do-parents-really-need-a-landline.html#sthash.e5Hp35H7.dpbs
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Moe: Hold on, I'll check. Uh, is I. P. Freely here? Hey, everybody! I. P. 

Freely! [the customers laugh] Wait a minute... Listen to me, you lousy bum. When I 

get a hold of you, you're dead. I swear I'm gonna slice your heart in half! 

Homer: You'll get that punk someday, Moe. 

Moe: I don't know. He's tough to catch. He keeps changing his name. 

 

С тех пор и до настоящего времени большинство людей шутят в 

основном в подростковом возрасте. Во многих исследованиях говорится о том, 

что такое времяпровождение наиболее популярно среди детей в возрасте от 11 

до 15 лет.  

Норин Дрессер пишет, что розыгрыши «служат нескольким социальным 

потребностям» для детей этого возраста. Звонки почти всегда совершаются 

группами. Телефонные розыгрыши также служат своего рода шансом смутить 

взрослых, которые обычно имеют власть над ними. «Телефонные шутки 

служат средством освобождения от враждебности и разочарования с 

минимальным риском возмездия», - пишет Дрессер. 

В одном из розыгрышей звонящий просит не отвечать на телефон в 

течение 15 минут, «потому что, если они это сделают, телефонный ремонтник 

получит смертельный удар». Затем пранкер звонил снова и снова в течение 

следующих 15 минут.  

«Осуществляя розыгрыш от имени телефонной компании, он занимают 

властную позицию, предъявляют требования и имеют право настоять на их 

выполнении», - пишет Харрис. Это, естественно, особенно нравилось детям, 

которые должны обычно выполнять требования взрослых. 

Вскоре после появления идентификатора номера вызывающего 

абонента розыгрыши по телефону сошли на нет. Идентификация стала 

популярной в 90-х и ничто так не подрывало розыгрыш как высвечивающаяся 

данные пранкера на экране телефона жертвы. [9] 

Затем популярность голоса как инструмента коммуникации снизилась. 

В 2008 году количество текстовых сообщений превысило количество 

голосовых звонков людей, сделанных в США, и с тех пор было выпущено 

несколько статей о том, что люди (особенно молодые люди) больше не любят 

звонить друг другу. Вполне возможно, что некоторые перенаправили свою 

энергию на троллинг в комментариях. [10] 

Начиная с 2008 года стали набирать популярность так называемые 

practical joke, которые подразумевают действие. Одни из поворотных 

моментов произошёл в 2002 году, когда в Интернете начали появляться 

интерактивные флеш-ролики, известные как scare pranks или scary mazes.  

 

The most well known of the screamer genre, The Scary Maze Game where 

Linda Blair makes you pee yourself was created by Winterrowd in 2003. [14] 

 

До появления социальных сетей веб-сайты со страшными шутками 

распространялись через электронную почту, чаты или мгновенные 

https://web.archive.org/web/20150116083142/http:/www.winterrowd.com/maze/
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сообщения. При нажатии на ссылку зритель получает игру-головоломку, 

требующую высокого уровня концентрации, затем появлялись страшные фото 

из фильмов ужасов одновременно с пронзительным криком.  

 

Игра-прикол стала довольно популярной, и, когда в 2005 году появился 

YouTube, пользователи загрузили туда порожденные программой и ее 

производными видеокомпиляции, в которых показывалась реакция людей на 

неожиданную развязку. [11] 

 

Некоторые видео-пранки со страшными играми показывают ребенка как 

жертву пранка. Одно из таких видео было просмотрено более 27 миллионов 

раз по состоянию на март 2015 года и содержит 51 тысячу комментариев. 

На видео показан мальчик, играющий в игру, сидящий у 

компьютера. Испугавшись и вздрогнув от крика и ужасного лица, 

истекающего кровью, он кричит и убегает от компьютера и 

плачет. Комментарии зрителей YouTube демонстрируют, что онлайн-шутки 

вызывают широкий спектр ответов, от «LoL это смешно», «Как он плачет, 

смешно смешно», «Даже если его торкнет на всю жизнь, это того стоило» и 

«Так забавно шутить над взрослыми, но не над ребенком». 

Но видео-пранки не новое явление. В 1950-х годах телевизионная 

программа Candid Camera разыгрывала простых людей неожиданными 

ситуациями.  

 

The premise was simple yet universal: trick everyday folks with lighthearted 

gags, film their reactions, then watch the laughter wash over them when the hoax is 

revealed. Although comedy aficionados aren’t typically invested in the “televised 

pranks as humor” model (more on this later), the formula has endured for a solid 

three generations. [16] 

 

Критики утверждают, что известность от публичного унижения, 

изображаемого в культуре знаменитостей, социальных сетях, 

соревновательные реалити-шоу, способствуют снижению нормы 

эмоционального реагирования.  

В 2009 году MTV создала 30-минутную программу Pranked, в которой 

были представлены онлайн-видеоролики, размещенные на YouTube. На этом 

шоу Стритер Сейделл и Амир Блюменфельд комментировали различные 

видео о людях, которые разыгрывали друг друга. Виггинс отметил, что 

планирование и преднамеренность «усиливают садистское удовольствие для 

шутника и парасоциальное удовольствие для зрителя» [6].  

В обзоре Pranked один критик заметил «присущую им неприятность» 

избранных клипов, где зрителям предлагалось посмеяться над теми, кто 

пытался совершить, например, такие пранки: подросток распыляет в жилой 

комнате вонючую бомбу. Хотя шутники и жертвы прославились, зрители 

были озадачены неловкостью между увиденным и реальностью. Один из 
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комментариев гласил: «Когда папа ругается и обещает «выбить всю дурь» из 

своего сына, непонятно, смеяться или звонить в опеку». [12] 

Таким образом, если розыгрыши по телефону присущи детям до 15 лет, 

то пранком увлекаются подростки постарше и взрослые. У телефонных 

розыгрышей всегда есть жесткий сценарий, которого придерживаются дети, 

когда пранк обычно построен на импровизации. 

Итак, как же функционирует субкультура пранкеров на настоящий 

момент? Ее основой является сайт Youtube, куда выкладываются видео и 

записи пранков.  

 

Saleh is a serial prankster who frequently makes YouTube videos in which he 

pull stunts on flights.  

 

Joey Salads, a YouTuber with 2 million subscribers, has become notorious for 

these kinds of pranks. [13] 

 

Также пранку посвящено множество форумов от общих советов как 

стать пранкером до подробного анализа техники необходимой для реализации 

качественной видеозаписи пранка.   

 

In the video, which hit YouTube earlier this week, Jack says, “You guys always 

wanna know how I set up my camera, how I hide it and stuff like that, so I’m gonna 

show you.”  He covers everything from the type of camera that he uses (Sony HDR 

CX-550), the type of microphone he uses (Sennheiser EW 100 G3), and how he sets 

up and camouflages his camera inside his shopping cart. [4] 

Есть отдельные сайты, где можно заказать разнообразные пранки за 

определнную цену.  

 

Redditor jmorley14 took the time to create a spreadsheet compiling a list of 

every prank Jim pulled on Dwight, along with its estimated cost. The total? A 

whopping $5,590.95, with the average prank costing $62.82. [5] 

 

Еще одно принципиальное отличие пранка от телефонного розыгрыша 

заключается в том, что пранк-видео или пранк-звонки загружаются на Youtube 

и сайты, посвященные пранку. Любой пользователь может их послушать или 

посмотреть, а также скачать. Самые популярные пранки приобретают большое 

количество просмотров, приносят деньги автору и делают их знаменитыми.  

Процесс возникновения пранка можно реконструировать, проследив, 

как меняются розыгрыши по мере взросления человека. [3] До определённого 

возраста шутника вполне устраивают традиционные шутки с чётким 

сценарием. На следующем этапе он придумывает и применяет собственные 

«приколы», используя как образец известные розыгрыши. С течением времени 

в телефонных розыгрышах все большую роль начинает играть импровизация. 

Подросток, повзрослев, чувствует себя более уверенным и готовым к 

https://www.reddit.com/r/theydidthemath/comments/2r50k6/request_approximately_how_much_has_jim_the_office/
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1nqLcyZBYwf0dgVl9Um4URrnZao1tbwk92w_JxhTJmKU/htmlview?sle=true#gid=0
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экспромту. В розыгрышах начинает цениться фантазия и умение 

подстраиваться под ситуацию, сохраняя самообладание. Постепенно 

телефонные хулиганы начинают получать все большее удовольствие именно 

от общения со случайными абонентами. Теперь для них важно не пошутить и 

бросить трубку, а дождаться реакции собеседника.  

Ассоциативные признаки, вызываемые лексемой «пранкер», становятся 

объектом различных лингвистических и лингвокультурологических 

исследований [1]. 

Сейчас субкультура пранкеров в США уже прошла стадию 

формирования и находится в самом расцвете. Количество пранкеров 

многочисленно, и чтобы выделиться среди них и стать знаменитым, 

необходимо приложить достаточно усилий.  

Можно предположить, что ситуация в скором времени изменится. 

Скорее всего, через некоторое время у пранкеров будет окончательно 

сформулирована своя идеология. Люди никогда не перестанут подшучивать 

над другими людьми, но могут появиться новые инструменты и методы.  

 

Список источников: 
1. Курбанов И.А., Кобыльник И.С. Ассоциативные признаки 

лингвокультурного типажа ПРАНКЕР. Аллея науки. Т. 2. № 5 (21). – 

Томск, 2018. – С. 502-509 (ред.) 

2. Телефонные розыгрыши как жанр детского фольклора [Электронный 
ресурс] — Режим доступа: https://docplayer.ru/35371506-Telefonnye-

rozygryshi-kak-zhanr-detskogo-folklora.html. 

3. Чернова С.В. «Пранк» как речевой жанр развлекательного дискурса и его 
культурологический аспект. Филологические науки в МГИМО. № 8. — 

Москва, 2016. – С. 189-200 

4. Adweek [Электронный ресурс] / Wannabe YouTube Pranksters: Jack Vale 

Teaches You How To Film Pranks, 2011 — Режим доступа: 

https://www.adweek.com/digital/how-to-film-pranks. 

5. BuzzFeed.com [Электронный ресурс] / Someone Calculated How Much 

Money Jim Spent Pranking Dwight On "The Office" And It's Crazy, 2015 — 

Режим доступа: https://www.buzzfeed.com/andyneuenschwander/this-is-how-

much-money-jim-spent-pranking-dwight.  

6. First Monday [Электронный ресурс] / YouTube pranking across cultures, 2015 

— Режим доступа: 

https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/5981/4699. 

7. Light Reading [Электронный ресурс] / A Brief History of the Prank Phone 

Call, 2014 — Режим доступа: https://www.lightreading.com/services/a-brief-

history-of-the-prank-phone-call/a/d-id/710180. 

8. Multiplemayhemmamma [Электронный ресурс] / “Is Your Refrigerator 

Running?” The Lost Art Of The Prank Phonecall, 2012 — Режим доступа: 

http://www.multiplemayhemmamma.com/2012/08/is-your-refrigerator-

running.html. 

https://docplayer.ru/35371506-Telefonnye-rozygryshi-kak-zhanr-detskogo-folklora.html
https://docplayer.ru/35371506-Telefonnye-rozygryshi-kak-zhanr-detskogo-folklora.html


33 
 

9. New York Times [Электронный ресурс] / Caller ID Gains, Despite Limitation, 

1997 — Режим доступа: https://www.nytimes.com/1997/02/06/garden/caller-

id-gains-despite-limitation.html. 

10. New York Times [Электронный ресурс] / Don’t Call Me, I Won’t Call You, 

2011 — Режим доступа: 

https://www.nytimes.com/2011/03/20/fashion/20Cultural.html.    

11. RussoRosso [Электронный ресурс] / Кричащие девочки, зомби и клоуны-

убийцы: Лучшие хоррор-пранки, 2016 — Режим доступа: 

https://russorosso.ru/video/the-best-horror-pranks. 

12. The atlantic [Электронный ресурс] / The Long Life (and Slow Death?) of the 

Prank Phone Call, 2018 — Режим доступа: 

https://www.theatlantic.com/technology/archive/2016/04/the-life-and-death-of-

the-prank-phone-call/476340/. 

13. The guardian [Электронный ресурс] / Fake terror attacks: why are the 

frightening pranks going viral?, 2018. — Режим доступа: 

https://www.theguardian.com/technology/2018/may/10/youtube-pranks-fake-

terror-attacks-isis. 

14. Urlesque [Электронный ресурс] / Screamers - The History of the Scary Maze 

Prank and its Cousins, 2010 — Режим доступа 

:https://web.archive.org/web/20150116083142/http://www.urlesque.com/2010/

10/13/screamers-the-history-of-the-scary-maze-prank/  

15.  Utro.ru [Электронный ресурс] / Шутники с телефонными трубками наголо, 

2005. — Режим доступа: https://utro.ru/articles/2005/03/10/415738.shtml 

16. Vulture [Электронный ресурс] / Extreme Hidden Camera Pranks: Sadism in 

Sheep’s Clothing, 2017 — Режим доступа 

:https://www.vulture.com/2017/08/extreme-hidden-camera-pranks-sadism-in-

sheeps-clothing.html 

17. Western Folklore [Электронный ресурс] / A Social-Interactional Analysis of 

Phone Pranks, 1984 — Режим доступа: https://www.jstor.org/stable/1499863. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

УДК 35 

Савченко Е.Ю., 

студент 

3 курс, факультет государственного сектора  

Новосибирский государственный университет экономики и 

управления  

«НИНХ» 

Россия, г. Новосибирск 

Пасичнюк А.И., 

студент 

3 курс, факультет государственного сектора  

Новосибирский государственный университет экономики и 

управления  

«НИНХ» 

Россия, г. Новосибирск 

Научный руководитель: Кашин А.В., кандидат экономических наук, 

доцент, доцент кафедры региональной экономики и управления ФГБОУ 

ВО НГУЭУ – НИНХ 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловливается тем, 

что на сегодняшний день как никогда ощущается необходимость 

эффективной муниципальной службы. Нужно выявить и решить проблемные 

моменты в организации процесса прохождения муниципальной службы. В 

качестве метода исследования развития карьеры мы выбрали опрос 

муниципальных служащих. Для преодоления недостатков, выявленных в 

организации прохождения муниципальной службы предложено применение 

современных кадровых технологий, которые должны включать новые 

методы мотивирования к труду, оценки деятельности муниципальных 

служащих и повышение престижа службы.  

Ключевые слова: муниципальная служба, престиж службы, 

прохождение службы, карьерный рост служащего. 

Annotation: The relevance of the chosen topic is due to the fact that today 

more than ever there is a need for effective municipal service. It is necessary to 

identify and solve problematic issues in the organization of the process of municipal 

service. As a method for researching career development, we chose a survey of 

municipal employees. To overcome the shortcomings identified in the organization 

of the passage of municipal service proposed the use of modern personnel 

technology, which should include new methods of motivation to work, assess the 

activities of municipal employees and increase the prestige of the service. 

 Keyword: The municipal service, the service prestige, to pass through the 

municipal service, the professional development of an employee. 
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От профессионализма, компетентности и желания работать 

муниципальных служащих зависит проводимая на данной территории 

социально-экономическая политика, результативность деятельности органов 

местного самоуправления, качество жизни населения. Именно 

муниципальные служащие являются тем самым звеном, которое соединяет 

воедино гражданское общество и государство. Для самых низовых уровней 

местного самоуправления (сельских поселений) характерна нехватка 

квалифицированных кадров. Все это говорит о необходимости изучения 

муниципальной службы, процесса ее прохождения.  

В федеральном законе №25 ФЗ, ст. 32 «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» определены приоритетные направления 

формирования кадрового состава муниципальной службы, одним из которых 

является содействие продвижению по службе муниципальных служащих [1]. 

Для выяснения того, как данное направление реализуется на практике, каковы 

реальные возможности продвижения по службе и отношения служащих к 

своей работе, нами был проведен опрос среди муниципальных служащих. 

Объектом исследования выступил процесс прохождения муниципальной 

службы. Предметом – мнения муниципальных служащих о процессе 

прохождения службы. Поставленная цель потребовала решения следующих 

задач:  

1) изучение аспектов прохождения муниципальной службы;  

2) составление инструментария;  

3) сбор информации;  

4) анализ полученных данных;  

5) формирование отчета.  

В опросе приняло участие 53 муниципальных служащих различных 

категорий и групп должностей, в основном специалисты. Средний возраст 

респондентов  44 года.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

приоритетное направление «содействие продвижению по службе 

муниципальных служащих» реализуется, но не в полной мере.  

Построение карьеры является одним из основных мотивирующих 

факторов для многих работников, в том числе и для муниципальных 

служащих. По мнению респондентов условия карьерного роста 

муниципального служащего, определены и понятны лишь для трети 

опрошенных, остальные же предполагают, что все зависит непосредственно от 

руководителя муниципального органа. Это говорит о том, что необходимо 

четко организованная и внятно разработанная кадровая политика органа 

местного самоуправления.  

Продвижение по службе производится по признаку профессиональной 

квалификации, но при этом значительная часть опрошенных за последние 3 

года не участвовали в процедурах повышения квалификации. Около трети 

считает, что на профессиональную квалификацию сотрудника и качество 
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выполняемой ими работы не влияет на процесс прохождение аттестации. 

Поэтому, стоит отметить, что кадровая политика органов местного 

самоуправления должна в большей мере способствовать развитию 

профессионализма служащих.  

Важное место в процессе прохождение муниципальной службе 

принадлежит аттестации. Служащие отмечают субъективизм при ее 

проведении, около половины опрошенных респондентов считает, что 

ужесточение требований к прохождению аттестации и квалификационного 

экзамена не приведет к улучшению качества оказания муниципальных услуг. 

Можно предложить расширить понимание аттестации и ввести оценку 

персонала на муниципальной и государственной службе, применяя 

современные методики. Например, «ассесментцентр», универсальный метод 

комплексной оценки профессиональных и психологических качеств, 

основанный на моделировании деятельности оцениваемого сотрудника. В 

процессе оценки по данной методике служащий получит не только оценочный 

лист, но и индивидуальный план развития на определенный период. [5, с. 123] 

Процедурой отбора и оценки претендентов на вакантные должности 

является конкурс. Главная его цель – это обеспечение реализации 

конституционного принципа равного доступа к службе.  

Около половины считают профессию муниципального служащего 

престижной, но молодые служащие чаще, чем служащие со значительным 

стажем, говорят, что их профессия не престижна.  

О необходимости поднятия престижа говорится и в программе 

реформирования государственной службы [2]. Некоторые авторы считают, 

что для этого нужно разработать достаточный объемный социальный пакет 

для служащих, включающий социальные услуги и преференции. С нашей 

точки зрения, это прежде всего информационная работа по повышению 

общественного престижа.  

Большинство чиновников «засиживается» на одной и той же должности, 

что говорит о том, что ротация кадров практически не применяется. Через 23 

года более 40% опрошенных респондентов со стажем работы более 10 лет 

видят себя на той же должности, одна пятая из них на пенсии – это отчасти 

говорит о том, что они просто вырабатывают свой стаж. Но и со стажем менее 

10 лет около четверти опрошенных предполагают, что будут работать на той, 

же должности. Со стороны служащих это связано с привыканием к своей 

работе, видят же возможности карьерного роста в данной муниципальной 

организации лишь около четверти респондентов. При ответе на вопрос «Что 

Вас удерживает на данной работе?» наиболее популярными были ответы 

«привык к этой работе» (45%) и «хочу доработать до пенсии» (30%).  

Положительным моментом является то, что муниципальную службу 

считают более стабильной, чем работу в коммерческом секторе [3, с. 14]. 

Также более половины опрошенных трудятся не только для удовлетворения 

личных целей, но и для выполнения общественных и государственных 

интересов. На основании вышеизложенного нам представляется важным 
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рекомендации о поддержании оптимальной и рациональной модели 

организационной структуры органов местного самоуправления, не допускать 

ее частого реформирования. 

Стоит, конечно, отметить, что муниципальная служба уступает по 

материальному обеспечению по сравнению с другими на рынке труда. 

Большинство служащих считает, что влиять на размер денежного содержания 

невозможно. Простое повышение заработной платы может привести к 

возникновению интереса со стороны высококвалифицированных 

специалистов, однако это не решит проблемы кадровой политики на 

муниципальном уровне. [4, с. 172] Необходимо ориентировать уровень 

денежного содержания на конечный результат, сформировать механизм 

адекватного уровня заработной платы объему и сложности функциональных 

обязанностей [5, с. 237].  

На основе полученных данных нам представляется, что необходимо: 

формировать детализированную систему квалификационных требований к 

претендентам на замещение должностей муниципальной службы; повышать 

качество отбора граждан, претендующих на замещение должностей 

муниципальной службы; способствовать карьере муниципальных служащих; 

работать с кадровым резервом, ввести оценку служащего, перестраивать 

мотивирующую составляющую.  
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Объем глобальных финансов, включая кредитные активы, валюты, 

ценные бумаги и производные инструменты, оценивается в 250 трлн. 

долларов. На долю доллара США приходится 85% всех расчетов в мире, а в 

структуре золотовалютных резервов центробанков доллар занимает 62%. 

Доллар, начиная с Бреттон-Вуддской конференции 1944 года является 

основной валютой торговых расчетов, накоплений и резервов. Поскольку то 

время экономики СССР, Европы и Японии лежали в руинах, США стали 

главным мировым производителем и экспортером, обеспечив военно-

политическим влиянием, торговлей и эмиссией спрос на доллары, а по сути, 

императивно навязали свою валюту всем. И послевоенный мир согласился 

использовать доллары для международных расчетов, потому что деваться 

было некуда. После распада СССР в 1991 году США еще больше укрепили 

свое влияние, став тогда абсолютным гегемоном, а гегемония доллара 

проявилась в возможности собирать ренту со всего мира. 

Как известно, в настоящее время в структуре глобальных расчетов 

первое место занимает доллар США, на который приходится 38% всех 

платежей, проведенных в ведущих валютах (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Валюты, используемые в глобальных расчетах, март 2017  

(в % от всех глобальных платежей) [1] 

 

О дедолларизации в России говорят с 1990-х годов. Новая волна была 

запущена в связи с возможным расширением американских санкций на 

российский госдолг и долларовые операции госбанков. 

С начала 2013 года доля расчетов в долларах в российском экспорте 

снизилась с 81,2 до 70,7%, а по импорту в страну – с 40,6 до 36,2% (статистика 

Банка России на конец марта 2018 года). За те же пять лет доля расчетов в 

рублях за поставки российских товаров и услуг за рубеж увеличилась с 9 до 

13,2%, а за импорт товаров и услуг в Россию – с 28,5 до 31% [2]. 

В расчетах с крупнейшим внешнеторговым партнером Китаем доля 

доллара по-прежнему очень высока – 88,4% в экспорте и 73,6% в импорте. 

Во внешнем долге России на обязательства в долларах приходится 53% 

(на конец марта 2018 года) по сравнению с пиковыми 68% в начале 2016 года. 

В том числе нефинансовые компании снизили долю долларовой 

задолженности с 70 до 56% [3]. 

В общем объеме средств клиентов в российских банках счета в долларах 

и других иностранных валютах занимают 27% (по состоянию на 1 сентября 

2018 года), в том числе валютные депозиты физических лиц – 22%. 

В структуре золотовалютных резервов Банка России на доллар 

приходится 43,7% (на конец марта 2018 года). Это меньше, чем годом ранее 

(45,3%), но примерно столько же, сколько было в самом начале западных 

санкций (43,3% в марте 2014 года). Доллар является фактически мировой 

резервной валютой и останется в этом статусе на десятилетия, прогнозирует 

Moody's. Сложнее будет перевести в национальную валюту экспорт 

российского сырья, где ценообразование традиционно привязано к доллару. 

В феврале 2016 года председатель правления Банка России (ЦБ РФ) 

Эльвира Набиуллина высказала идею о дедолларизации отечественного 

банковского сектора путем снижения процентной ставки по валютным 

депозитам физических лиц и сокращения кредитования предприятий в 

иностранной валюте с целью снижения валютных активов и пассивов банков. 
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Однако, в условиях наличия риска девальвации курса российского рубля 

принятие данной политики может увеличить долговую нагрузку и создать 

системные риски для всей экономики [4]. 

О более масштабных размерах дедолларизации отечественной 

экономики в целом свидетельствует создание в 2014 г. Национальной системы 

платёжных карт (НСПК). Первые банковские карты «Мир» начали 

выпускаться с 2015 г. Соглашения о совместном выпуске карт подписаны с 

такими платежными системами, как American Express, Maestro, UnionPay. 

Кроме того, необходимо выделить принятие в 2014 г. закона № 376-ФЗ с 

неофициальным названием «О контролируемых иностранных компаниях 

(КИК)» («Закон о деоффшоризации»). Благодаря данному нормативному акту 

отныне прибыль любой иностранной компании, контролируемой налоговым 

резидентом РФ, подлежит обложению налогом. Также была уменьшена доля 

американских казначейских облигаций в структуре золотовалютных резервов. 

Министерством финансов РФ разработан стратегический план 

дедолларизации российской экономики до 2024 года, который направлен на 

снижение зависимости российской экономики от доллара и создание 

стимулов, механизмов для перехода внешнеторговых расчетов компаний на 

национальные валюты. Предполагаемой датой вступления акта в силу был 

назван 2019 год. 

По информации правительства РФ ключевыми мерами должны стать: 

преференции и послабления для экспортеров, использующих рублевые 

расчеты: ускоренный возврат НДС для экспортных поставок, постепенная 

отмена нормы об обязательной репатриации экспортной выручки (рублевой) 

[5].  

Дедолларизация российской экономики не предполагает отказ от 

доллара и никак не затронет валютные счета вкладчиков российских банков. 

Финансово-экономический блок правительства прорабатывает лишь вопрос 

снижения зависимости экономики от доллара. 

Таким образом, нами была рассмотрена тенденция к дедолларизации в 

качестве возможного пути реформирования российской экономики. На наш 

взгляд, следует различать внутреннюю дедолларизацию (отход от 

использования доллара во внутригосударственных расчетах) и 

международную дедолларизацию (отход от использования американской 

валюты в расчетах между государственными), которая может принимать 

формы двусторонних соглашений и межрегиональных соглашений между 

несколькими странами, а также комбинированную дедолларизацию, которая 

выражается в форме создания регионального валютного союза. 

Опыт показывает, что дедолларизации способствуют правильная 

последовательность денежно-кредитной политики и микроэкономические 

меры. Для того, чтобы иметь полный эффект от мер по прекращению 

долларизации, необходимо восстановить полное доверие со стороны 

отечественных экономических агентов к денежно-кредитной политике 

монетарных властей. Но и после этого понадобится длительное время, чтобы 
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некоторые меры, стимулирующие добровольную дедолларизацию, принесли 

положительные результаты. 
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В условиях современного рынка, управленческий потенциал является 

ключевым фактором конкурентоспособности предприятия и зависит от его 

зрелости. Его развитие влияет не только на «выживаемость» фирмы, но и 

социально–экономическое положение коллектива. 

В формировании и развитии управленческого потенциала участвуют не 

только опыт и знания управленческого персонала, но и психологическая 

готовность к участию в управлении. Ввиду этого, эффективное управление 

процессом его развития и выбор психологически готовых кандидатов является 

одной из актуальных задач совершенствования всего процесса управления 

компанией. 

Понятие «управленческий потенциал», было рассмотрено в трудах 

многих зарубежных и отечественных авторов, и определения в их работах 

имеют различное содержание, и зависит от той сферы, в которой они 

применяются. 

Так, например, А. Н. Лукшинов рассматривает данное понятие как 

совокупные возможности функциональных и линейных менеджеров, которые 

выражены в категориях объема работы, выполняемых общим руководством. 

В. Л. Кубышко, дает несколько другое определение. Управленческий 

потенциал – это наличие у индивида специфических способностей, качеств 

личности и мотивации карьерного развития и определенного объема 

профессиональных компетенций, которые необходимы для продуктивного 

осуществления управленческой деятельности [2]. 

В целях более точного определения управленческого потенциала, 

автором были проанализированы уровни управления и определены 

компоненты, способствующие развитию работника по уровням 

управленческой деятельности. 

 Оперативный (первый) уровень – сотрудник выполняет задачи по 

обеспечению выполнения текущих бизнес процессов компании. (70 % 

процессуальной и 30 % нацеленной на результат работы). 
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 Тактический (второй) уровень – сотрудник осуществляет работу 

по составляющим и процессам системы менеджмента и строит работу в 

зависимости от стратегии предприятия и внешних условий. (30 % 

процессуальной, 30 % интегрирующей и 40 % работы, нацеленной на 

результат) 

 Стратегический (третий) уровень управления – сотрудник 

изменяет и формирует систему управления в зависимости от целей, задач и 

стратегии предприятия, занимается её улучшением. (25–30 % процессуальной, 

65–70 % работы, нацеленной на результат) 

Такое разделение на уровни описывает этапы становления «управленца» 

и функции, которые им соответствуют. Рассмотрим на примере блока 

компетенций «Мышление», и его проявление в каждом уровне управления.  

 Первый (операционный) – включает в себя компетенции по оценке 

объема работы и умению мыслить последовательно.  

 Второй (тактический) – включает компетенции первого уровня, и 

системность мышления, которая связана со структурированием выполняемых 

задач и выбором деятельности.  

 Третий (стратегический) – включает в себя компетенции 

предыдущих уровней. А также включает знания, навыки и умения, в области 

работы с кадровой политикой в целом, видением бизнеса организации [3].  

Исходя из данной концепции, можно сделать вывод о том, что рост 

сотрудника по уровням управления зависит от наличия у него 

управленческого потенциала. И учитывая составляющие управленческого 

потенциала, можно выявить психологические факторы, ограничивающие его 

развитие и отрицательно влияющие на способность руководителя, оптимально 

справляться со своими обязанностями: 

1) Неумение управлять собой, подразумевает слабо развитые навыки 

произвольной саморегуляции своего поведения. Такой человек подвержен 

негативному влиянию стресса и не может противостоять ему. Это проявляется 

в неумении расслабиться, рационально планировать своё время, поддерживать 

уровень работоспособности и состояние здоровья. При отсутствии навыков 

делегирования, влияние этого фактора усугубляется. 

2) Отсутствие навыка влияния на людей, подразумевает отсутствие дара 

мотивирующего и воодушевляющего руководства. Проявляется в слабом 

владении коммуникативными навыками, в неумении грамотно говорить, четко 

и структурированно доносить свои мысли, внимательно слушать и 

участвовать в диалоге. 

3) Остановка в саморазвитии затормаживает или может вовсе 

остановить развитие управленческого потенциала. Это проявляется в 

успокоенности на достигнутом, склонности избегать напряжения ума и воли, 

в привычке не рисковать. Управленческий потенциал сильно зависит от 

обучаемости сотрудника, так как развитие по уровням управления 

подразумевает приобретение новых, либо повышении уровня существующих 

компетенций. Для приобретения новых знаний и опыта необходимо осознание 
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потребности в обучении, и желания получать новые знания. Также 

необходимо прилагать волевые усилия и стремление к обучению и к процессу 

обучения. 

4) Отсутствие навыка обучения подчиненных, снижает эффективность 

деятельности руководителя и его команды, а также негативно влияет на 

развитие управленческого потенциала руководителя. Проявляется в неумении 

или нежелании помогать сотрудникам в их служебном и личном росте, в  

отсутствии у руководителя качеств наставника и педагога. 

5) Предыдущие факторы могут стать причиной неразвитости 

креативного подхода к решению проблем, что так же является фактором 

сдерживающим развитие управленческого потенциала и снижающим качество 

и результат выполняемой работы. Проявляется в неумении принимать 

нетривиальные решения, то есть руководитель не способен почувствовать и 

увидеть и принять новые, нестандартные подходы  к решению повседневных 

задач и проблем. Кроме того управленец не только не способен сам выдвигать 

новые идеи, но и не может достойно оценить и стимулировать предложения 

тех, кто их предлагает. 

6) Еще одним фактором, значительно влияющим на развитие 

управленческого потенциала, является уровень притязания личности. Он 

заключается в стремлении, которым обладает индивид в зависимости от того, 

как он оценивает свои возможности и сложность цели. Такое стремление 

невозможно без мотивации, воли и эмоциональных переживаний. Их 

проявление, определяет адекватность уровня притязаний личности. Это 

характеризует отношение к работе в целом: 

 Сложность деятельности, которую человек согласен выполнять; 

 Выбор субъекта цели действия;  

 Самооценка личности по отношению к деятельности [4, с.46].  

Основой поведения в трудовой деятельности, всегда являются 

некоторые мотивы. Самым негативным из которых является мотив избегания 

неудач. Он снижает уровень притязаний личности к выполняемой работе, и 

негативно сказывается на развитии управленческого потенциала. Может 

проявляться в размытости личных ценностей, отсутствии чёткой иерархии 

ценностей, имеющих мотивационное значение, в противоречивости суждений, 

недооценке альтернативных вариантов, когда главное приносится в жертву 

второстепенному. 

Таким образом, сотрудники, которые имеют высокий уровень 

притязаний – добровольно проходят сертификацию профессиональной 

квалификации и подтверждают уровень своего профессионализма. Результаты 

такой сертификации, при отсутствии негативных психологических 

особенностей рассмотренных в статье, могут быть рассмотрены как элемент 

ИПР (индивидуального плана развития) и подготовки участников кадрового 

резерва. 
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Понятие «психологическое благополучие» стали изучать не так давно, 

но уже на сегодняшний день существует ряд зарубежных и отечественных 

разработок данного вопроса. 

Американские исследовательские организации стали изучать вопросы 

счастья и удовлетворенности в 1960-е годы. Это привело к появлению ряда 

классических работ: «Модель человеческих тревог» Кентрила; «Структура 

психологического благополучия» Бредберна; «Качество американской жизни» 

Кэмпбелла, Конверса и Роджерса. Позже Д. Канман, Э. Динер и С. Шварц 

подготовили объемный труд под названием «Основы гедонистической 

психологии», база которого основана на результатах состоявшейся в 

Принстоне конференции. Монографии М. Аргайла посвящены психологии 

счастья и субъективного благополучия4. Ниже рассмотрены эти понятия 

подробнее.  

Субъективное благополучие личности рассматривается как  

соответствие актуальных потребностей субъективным возможностям 

человека по их удовлетворению. Можно полагать, что при наличии высоких 

потребностей и низком уровне возможности их удовлетворения, происходит  

субъективное неблагополучие, обратное соотношение ведет к благополучию. 

Таким образом, прослеживается взаимосвязь между актуализацией 

потребностей и осознанием их реализации. 

На основании этого можно сделать вывод, что психологическое 

благополучие будет зависеть от удовлетворения потребностей разного уровня: 

1) идеальные потребности (познание окружающего мира и своего места 

в нем);  

2) социальные потребности (стремление принадлежать к социальной 

группе); 

3) биологические потребности. 

Такой подход согласуется и с концепцией А. Маслоу, в которой 

говорится, что степень самоактуализации личности соответствует 

иерархической структуре сферы потребностей. В основе данной концепции 

стоят физиологические потребности, потребности в безопасности, 

социальные, личные потребности, и потребности в самореализации5. 

Данная тема волнует многих исследователей и, по их мнению, 

субъективное благополучие складывается из внутреннего физического, 

психического состояний и состояния духовно-нравственного здоровья 

социальной среды. По мнению Л.Я. Косалса, субъективное благополучие 

личности зависит от уровня усвоенной социальной культуры, а также от 

                                                           
4 Аргайл М. Психология счастья: перевод с англ./Общ. ред. и вступ. ст. А.Лисицыной. -М.: Питер, 2003. - 272 с. 
5 Маслоу, А. Мотивация и личность Текст. / А. Маслоу. СПб. : Питер, 2016.-400 с. 
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состояния индивидуального и общественного физического, психического, 

интеллектуального и духовно-нравственного здоровья. 

В классической психологии подобное видение также имеет свои 

основания, в частности в работах психологов-гуманистов  утверждающих 

интегральное строение психологического здоровья человека, включающего 

оптимальное сочетание вышеназванных его показателей (А. Маслоу, К. 

Роджерс)6. 

Термин «субъективное благополучие» в отечественной психологии 

появился недавно, в отличие от зарубежной психологической литературы. В 

нашей стране проблема субъективного благополучия практически не изучена. 

Рассмотрим, что вкладывают в термин «субъективное благополучие».  

«Субъективное благополучие это понятие, которое выражает собственное 

отношение человека к своей личности, жизненным процессам, имеющим 

важное значение для личности с точки зрения усвоенных нормативных 

представлений о внешней и внутренней среде и характеризующееся 

ощущением удовлетворенности»7. 

Понятия, близкие субъективному благополучию – это понятия 

«оптимизм», «удовлетворенность жизнью», «счастье».  

Существуют три точки зрения на определение психологического 

благополучия: 

1. Нормативное психологическое благополучие – благополучие, которое 

ощущает человек, обладающий социально значимыми качествами, то есть 

если человек живет в той системе координат, которая принята в обществе и 

имеет те же ценности, значит он благополучен. 

 2. Психологическое благополучие тесно связано с понятием 

«удовлетворенность жизнью», то есть человек чувствует благополучие, когда 

он имеет возможность удовлетворить свои потребности, достичь цели и 

стремления для улучшения качества жизни. 

3.    Психологическое благополучие сводится к понятию «счастье», то 

есть человек благополучен, если испытывает положительные эмоции, 

радуется жизни.  

Признаки субъективного благополучия8: 

1. Субъективность, то есть субъективное благополучие существует 

внутри индивидуального опыта. 

2. Позитивность измерения, то есть субъективное благополучие 

достигается при наличии положительных факторов, намного превышающих 

отрицательные.  

 3. Глобальность измерения, то есть субъективное благополучие 

охватывает все жизненные аспекты на протяжении десятков лет. 

                                                           
6 Роджерс К. Гуманистическая психология. Теория и практика. Изд.: Московский психолого-социальный 

университет (Москва) 2013. —  456 с. 
7 Шамионов Р.М., Григорьева М.В. Психология субъективного благополучия и социальной адаптации личности. Изд.: 

Саратовского ун-та 2014 — 196 с. 
8 Diener E. Cross-cultural correlates of life satisfaction and self-esteem // J. of Personality and Social Psychology. – 1995. – № 68. 

– P. 653–663 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1276
https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=1276
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В психологии выделяют три варианта субъективного благополучия: 

физическое, психологическое и социальное. Данные подходы имеют связь с 

внутренней структурой личности, которая включает единство трех «Я»: 

физическое «Я», социальное «Я» и духовное «Я». Физическое «Я» связано с 

материальной сферой. К социальному «Я» относится социальные роли 

человека, его взаимоотношения с обществом, признание и уважение в нем. 

Духовное «Я» – это внутреннее бытие человека, его религиозные и 

нравственные установки. 

Рассмотрим структуру психологического благополучия личности. В ее 

состав входит когнитивный и эмоциональный компоненты.  

Когнитивный компонент благополучия – это полное понимание 

жизненной картины окружающего мира. Подорвать данный компонент может 

неопределенность и противоречивость окружающей ситуации. 

Эмоциональный компонент благополучия – это внутреннее 

переживание, которое испытывает человек, связанное с эмоциональным 

комфортом или дискомфортом в различных областях жизни. 

Благополучие имеет зависимость от четко поставленных целей, от 

возможности с успехом их реализовывать, а также от возможности 

испытывать положительные эмоции, жить в гармонии с собой, общаться с 

окружающими людьми. Социальная изоляция, невозможность достигать 

целей, отрицательные эмоции, напряжение во взаимоотношениях с 

окружающими, все это ведет к разрушению благополучия. 

Таким образом, психологическое благополучие личности представляет 

собой интегральное социально-психологическое образование, включающее 

оценку и отношение человека к своей жизни и самому себе. Оно включает 

когнитивный, эмоциональный, поведенческий компоненты и характеризуется 

субъективностью, позитивностью и глобальностью измерения. В 

исследованиях психологов, социологов, философов рассматриваются 

различные аспекты субъективного благополучия. При этом в центре внимания 

исследователей оказываются потребности и ценности, осознание их, своего 

поведения и результата деятельности по их удовлетворению, вызывающее 

определенное состояние (удовлетворенность, счастье, позитивные эмоции). 
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В современное время ни для кого не является секретом, что маркетологи 

используют знания из психологии для привлечения новых клиентов. 

Некоторые приемы кажутся простыми, но их эффективность превосходит все 

ожидания. Несмотря на доступность информации  о методах привлечения, 

многие люди с легкостью ведутся на маркетинговые уловки. В данной статье 

изложены неочевидные методы привлечения покупателей, которые должен 

иметь в виду каждый маркетолог, что доказывает актуальность данной статьи. 

Целью данного исследования является раскрытие психологических 

«трюков», используемых маркетологами в своей деятельности. Задачи работы 

включают в себя определение причин эффективности использования 

психологических методов маркетинга и выявление условий применения 

данных способов на современном рынке товаров и услуг. 

Одним из эффективных методов увеличения продаж является якорный 

эффект. Его суть заключается в том, что покупатель готов заплатить больше, 

если перед этим ему предложили сверхвысокую цену и немного ее снизили. 

Были проведены исследования, доказывающие эффективность данного 

метода. Например, если собрать сто человек и задать им два вопроса: «Какие 

две последние цифры вашего мобильного телефона? И сколько драже в пачке 

M&M’s?», то получится интересный эффект. Эти два вопроса не имеют между 

собой связи. Примечательно, что люди, у которых последние числа номеров 

были больше, значительно переоценивают объем кондитерского изделия.  

Еще один эксперимент, связанный с якорным эффектом, был проведен 

Амосом Тверски и Дэниэлем Канеманом. Перед испытуемыми расположили 

что-то вроде колесу рулетки. Экспериментатор запускает рулетку. В первой 

группе испытуемых рулетка останавливается на цифре 60. Экспериментаторы 
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задают вопрос людям: «Больше или меньше 60-ти процентов африканских 

стран в Организации Объединенных Наций?» За это следует другой вопрос: 

«Каков на ваш взгляд этот процент?» Во второй группе ситуация аналогична 

и отличается лишь тем, что рулетка остановилась на цифре 15 и цифра 60 была 

заменена на 15. На вопрос, какой же это процент, люди из первой группы в 

среднем давали ответ 40%. В то же время, у испытуемых второй группы 

средняя оценка была равна 25%. Это наглядный пример якорного эффекта – 

людям показали различные точки отсчета: первая 60, вторая 15. 

Результаты экспериментов показали, что в переговорах о цене никогда 

не нужно называть наименьшую сумму. 

Эффект уклонения от потерь объясняется тем, что люди не любят терять 

ранее приобретенные товары. К примеру, они испытывают более сильные 

эмоции при потере 1000 рублей, чем при выигрыше данной суммы. 

Существует правило, сформулированное Дэниэлем Канеманом и Амосом 

Тверски, и звучит оно примерно таким образом: переживания от потери 50 

рублей равны переживаниям от получения 100 рублей. А это значит, что при 

представлении товара или услуги необходимо акцентировать внимание не на 

том, что получит клиент, а на том, что он может потерять при прекращении 

сотрудничества с компанией. Предоставление клиенту бесплатной пробной 

версии связано именно с данным эффектом, поскольку человек, 

использовавший продукт, уже не захочет с ним расстаться и с высокой долей 

вероятности приобретет платную версию. 

Эффект искажения в восприятии сделанного выбора является довольно-

таки интересным в маркетинге. Ряд исследований доказали, что данный метод 

имеет большую эффективность. Участникам было предложено сделать выбор 

автомобиля, была представлена информация о транспорте, их особенностях и 

опциях. После оценки всех качеств, участники сделали выбор в пользу той или 

иной машины. Через неделю участников вновь пригласили и напомнили им, 

какой выбор они сделали в прошлый раз. Но теперь некоторые качества 

автомобилей были изменены и значительно отличались от тех, которые были 

неделю назад. Участники снова сделали выбор, основываясь уже на новых 

фактах. Оказалось, что практически все поддержали свой первоначальный 

выбор. Это можно учитывать при работе по наращиванию положительных 

отзывов в социальных сетях, так как люди склонны защищать свой выбор, 

даже если он неверный. Существует большая вероятность совершения 

повторных покупок. 

С этим тесно связан феномен постпокупочного сожаления. Он возникает 

при слишком большом выборе товара. Чем меньше выбор, тем легче человеку 

совершить покупку. Поэтому не стоить представлять клиенту слишком много 

разных товаров – это может его отпугнуть. 

В совокупность социальных эффектов входит то, что многие люди 

оказываются фанатами некоторых вещей. Например, группе людей дали Колу 

и Пепси без опознавательных знаков, подключили к сканеру мозга, который 

четко показал, что некоторым людям нравится Пепси. Затем этим людям 
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сказали, что они пили Пепси. Те, которые всю жизнь употребляли Колу, 

сделали нечто неожиданное. Сканер показал, что их мозг подавляет сигналы 

удовольствия от Пепси и, впоследствии, они сказали, что им больше нравится 

Кола. Они не могут даже для себя принять это, поскольку когда-то давно мозг 

записал информацию о предпочтениях. 

Таким же образом можно объяснить тягу к чему-нибудь 

дорогостоящему. Такой продукт не является необходимостью, но человек 

потратил много денег для того, чтоб стать его владельцем. Покупатель найдет 

способ увидеть, как эта вещь подходит его образу, потому что он ассоциирует 

себя с обаянием определенного продукта. На этом основывается брендинг 

продукта. Люди начинают причислять себя к тем, кто имеет нечто, например 

продукты от Apple или сигареты Calem. Такой потребитель всегда будет 

защищать тот бред, который использует и находить недостатки в других 

альтернативных продуктах. 

Противоположностями фанатов являются заложники – они не имеют 

выбора при покупке некоторых товаров, например туалетной бумаги или же 

бензина. Они всегда будут покупать товары того производителя, к которому 

привыкли, не задумываясь, что есть аналогичные товары лучшего качества. 

Похожих эффектов наблюдается в большом количестве. Например, 

эффект знакомства возникает в том случае, когда человек испытывает 

симпатию к предмету только потому что знаком с ним. Это способствует 

продвижению товара в социальных сетях. Существует такой эффект, который 

доказывает, что люди склонны выбирать сиюминутную меньшую выгоду, чем 

большую выгоду в будущем. 

Таким образом, человеческое поведение и человеческие предпочтения 

управляемы. Маркетолог обязан знать психологию и применять 

психологические трюки на практике, поскольку продвижение продукта в 

первую очередь связано с тем, какие эмоции он дает владельцу. 
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ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ: ТЕОРИИ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. 

В данной статье раскрывается такое сложное понятие, как личность, 

ее аспекты, черты и характеристики. Рассматривается отрасль психологии, 

как психология личности, ее значение для человека, влияние которое она 

оказывает на него. Исследование предмета психологии личности на основе 

исследований теорий личности. Также анализируются и описываются 

различные теории личности самых известных психологов. Диспозиционная 

теория личности психолога Гордона Олпорта и теория «большой пятерки», 

их основные черты и характеристики. Сравнительный анализ теорий 

личности Фрейда и Эрика Эриксона, подробное описание различий данных 

теорий. Ключевое значение развития психологии личности человека благодаря 

описанным теориям. Значение изучения психологии личности для развития 

методик оказания помощи людям с потенциальным нарушением личности и 

ее расстройством. 

Ключевые слова: психология личности, теории личности. 

Annotation. 

This article reveals such a complex concept as a person, its aspects, features 

and characteristics. The branch of psychology is considered as the psychology of a 

personality, its significance for a person, the influence which it has on him. The 

study of the subject of personality psychology based on research theories of 

personality. Also various theories of the personality of the most famous 

psychologists are analyzed and described. Dispositional theory of personality 

psychologist Gordon Allport and the theory of the Big Five, their main features and 

characteristics. Comparative analysis of theories of the personality of Freud and 

Eric Erickson, a detailed description of the differences of these theories. The key 

value of the development of the psychology of the personality of a person due to the 

described theories. The value of studying personality psychology for the 

development of methods to assist people with potential personality disorders and 

their disorders. 

           Keywords: personality psychology, personality theories. 

В настоящее время очень важно иметь знания в области психологии 

личности, так как, познание самого себя как личности играет большую роль в 

развитии человека. Тема психологии личности очень актуальна, ведь наша 
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жизнь зависит от того, насколько хорошо мы знаем и понимаем себя. Эта 

область психологии стремится изучить личность и то, как сильно она различна 

у людей, а также, насколько люди схожи с точки зрения личности. Исследовав 

эти аспекты психологии личности, наша жизнь станет более комфортной и 

гармоничной.   

 Личность - это невероятно сложное понятие, что в области психологии 

действительно нет конкретного определения. В целом, личность - это 

уникальный набор характеристик человека, которые воздействуют на его 

убеждения, мотивацию, эмоции, поведение и даже на окружающую среду. 

Личность также может ссылаться на устоявшиеся модели мыслей, поведения 

и факторов мотивации, которые развиваются в течение всего жизненного 

цикла человека, чтобы повлиять на то, как человек воспринимает окружающий 

его мир, а также на его убеждения, отношение к миру и самовосприятие. 

Исследование личности, в отношении психологии, было принято на 

протяжении многих лет через многочисленные теории. Эти теории оказывают 

влияние и формируют взгляды отдельных практиков и исследователей по 

отношению к изучению предмета психологии личности. Хотя одна конкретная 

теория может служить практикой эксперта, большинство профессионалов в 

области психологии объединяют теории, чтобы понять личность и помочь 

людям обрести психологическое здоровье. Понимание личности дает 

возможность психологам предсказывать, как люди будут действовать в 

определенных ситуациях и то, что они любят и ценят. Чтобы понять, как 

исследователи изучают психологию личности, важно начать с изучения 

наиболее влиятельных теорий личности. Появилось огромное множество 

теорий, объясняющих разного рода аспекты личности. Некоторые теории 

сосредоточены на толковании того, как развивается личность, в то время как 

другие обеспокоены индивидуальными различиями в личности. Другие 

теории личности остановились на идее, что личность содержит в себе 

несколько разных широких черт. На протяжении многих лет предлагались 

различные теории, чтобы попытаться точно определить, какие атрибуты 

служат ключевыми компонентами личности, и определить общее количество 

личностных качеств. 

Психолог Гордон Олпорт был одним из первых, кто описал личность с 

точки зрения индивидуальных особенностей. В своей диспозиционной теории 

личности он предположил, что существуют разные черты личности. [1] 

 Общие черты личности, это те черты, которые разделяют множество 

людей в определенной культуре.  

 Центральные – это черты, которые составляют личность человека.  

 Кардинальными же чертами являются те, которые настолько сильно 

доминируют, что человек становится олицетворением данных 

характеристик.  

Например, мать Тереза была настолько известна своей благотворительностью, 

что ее имя стало почти синонимом службы для нуждающихся. 
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В то время как Олпорт предположил, что существует до 4000 индивидуальных 

черт, психолог Раймонд Кэттелл предложил, чтобы их всего 16. Он также 

считал, что эти черты существуют в континууме и что все люди обладают 

каждой чертой в разной степени. Позже психолог Ганс Айзенк еще больше 

сузил этот список признаков и предположил, что их было всего три: 

экстраверсия, нейротизм и психотизм. 

Теория «большой пятерки» - это, пожалуй, самая популярная и широко 

признанная модель черт личности сегодня. Эта теория предполагает, что в 

личность входит пять широких личностных измерений: экстраверсия, 

дружелюбность, добросовестность, нейротизм и открытость. Каждая черта 

существует как широкий континуум, и личность каждого человека находится 

где-то на этом спектре для каждой черты. Например, вы можете быть в высшей 

степени экстравертивным, добросовестным и дружелюбным, находясь где-то 

посреди континуума для черт открытости и нейротизма. 

Теория о психосексуальном развитии Фрейда - одна из самых известных 

теорий личности, но также одна из самых противоречивых. По словам Фрейда, 

дети продвигаются через ряд этапов развития личности. На каждом этапе сила, 

которая ведет все человеческое поведение, фокусируется на определенных 

эрогенных зонах. Успешное завершение каждого этапа приводит к переходу к 

следующему этапу развития, но неудача на любой конкретной стадии может 

привести к фиксации, которые могут повлиять на личность взрослых. [2] 

Другой психолог по имени Эрик Эриксон описал серию из восьми 

психосоциальных этапов, которые люди переживают в течение жизни. 

Каждый этап играет значительную роль в становлении личностных и 

психологических качеств. На каждом этапе индивидуум сталкивается с 

кризисом развития, который является поворотным моментом в развитии. [3] 

Эриксон больше интересовался тем, как социальные взаимодействия 

влияют на развитие личности и в первую очередь были связаны с развитием 

того, что он называл личностью эго. Успешное завершение этапов приводит к 

рождению здоровой личности. В то время как теория Фрейда предполагала, 

что личность прежде всего сформирована и установлена в камне в очень 

раннем возрасте, Эриксон считал, что личность развивается и растет на 

протяжении всей жизни. 

Личность - это широкая тема, затрагивающая почти все аспекты того, 

что делает людей такими, какие они есть. Психологи не просто 

заинтересованы в понимании нормальной человеческой личности, но и в 

признании потенциальных нарушений личности, которые могут привести к 

бедствиям или трудностям. Будучи в состоянии идентифицировать такие 

проблемы, психологи смогут помочь людям развить навыки, чтобы лучше 

справляться и управлять симптомами расстройств личности. 
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Аннотация: В данной статье проведено сравнение урожайности и 

показателей качества яровой мягкой пшеницы полученной по классической 

технологии, технологии применения гидрогей, и технологии с применением 
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Abstract: In this article the comparison of productivity and quality indicators 

of spring soft wheat obtained by classical technology, technology of application of 

hydrogels, and technology with the use of growth regulator "Novosil". 
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В современном растениеводстве для повышения урожайности  и 

улучшения качества зерна пшеницы актуальным остается вопрос внедрения в 

производство новых перспективных технологий как для получения семенного 

материала с высокой продуктивностью и устойчивостью к стресс-факторам, 

так и для получения зерна на продовольственные цели. Внедрение и 

совершенствование новых технологий дает возможность получения более 

высоких урожаев, приближенных к потенциальным возможностям тех или 

иных сортов. Выращивание пшеницы в значительной степени актуально для 

России, так как яровую пшеницу в нашей стране возделывают почти 

повсеместно, а в Сибири получают ценное зерно с повышенным содержанием 

белка и клейковины. [1-3] 

Цель данного исследования: Определить влияние полиакрилатных 

гидрогелей на урожайность и качество яровой мягкой пшеницы. Провести 

сравнительный анализ с классической технологией и технологией с 

применением регулятора роста «Новосил».  

Для получения высокой продуктивности пшеницы особо важное 

значение имеет создание условий, при которых воздействие на культуру 

стресс- факторов будет минимально. 
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Использование технологии применения гидрогелей способствует 

равномерному распределению влаги в почве, и повышает её 

легкодоступность[4,5]. 

Нами была изучена технология применения гидрогеля и проведен 

сравнительный анализ с классической технологией, и технологией с 

применением регулятора роста «Новосил». Гидрогель вносился 1 раз во время 

посева. «Новосил» использовался 3 раза: при обработке семян в концентрации 

100 мл/т, в фазе кущения 60 мл/га и в фазе колошения в той же концентрации. 

Проведено исследование по влиянию гидрогеля и регулятора роста 

«Новосил» на всхожесть семян, результаты оказались следующими: на 

гидрогеле всхожесть семян оказалась в среднем 96%, при применении р.р. 93% 

и при классической технологии 89%. (табл. 1)  

Таблица 1. Влияние гидрогеля и регулятора роста «Новосил» на 

всхожесть семян 

№ Сорт Всхожесть семян % 

Классическая С 

г.г. 

С 

р.р 

1 Воевода 90,5 96,5 92 

2 Фаворит 88,5 96 93 

3 Альбидум 32 89 95,5 91 

 НСР05 9,26  

 

 Нами была проведена сравнительная оценка урожайности исследуемых 

технологий: прибавка с применением гидрогеля составила- у сорта «Воевода»- 

57,8 %, у сорта «Фаворит»- 31,9%, у сорта «Альбидум 32»- 47,6% , при 

использовании регулятора роста «Новосил» урожайность в среднем 

увеличилась на 26%.(табл. 2) 

 

Таблица 2. Влияние применения гидрогелей на урожайность пшеницы 

№  Сорт  Средняя урожайность пшеницы ц/га 

Классическая С г.г. С р.р. 

1. Воевода 22,8 36 30,3 

2. Фаворит 21,6 28,5 25,4 

3. Альбидум 32 21,4 31,6 27,8 

 НСР05 2,69  

 

Так же был проведен анализ влияния гидрогелей на массу 1000 зерен в 

сравнении с классической технологией. У сорта «Альбидум 32» масса 

увеличилась на 7,3 г что составляет 19,8%, у сорта «Воевода» прибавка 

составила 5,5 г что составляет 17,7%, у сорта «Фаворит» 5,3 г и это 16,9%. 

(табл. 3). 
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Таблица 3. Влияние применения гидрогелей (г.г) на массу 1000 зерен. 

 

Сорт 

 

Вариант технологии 

Масса 

г. Разница в % 

Альбидум 32 

Контроль 36,8 

19,8 

с г.г 44,1 

Воевода 

Контроль 30,9 

17,7 

с г.г 36,4 

Фаворит 

Контроль 31,3 

16,9 

с г.г 36,6 

НСР05  3,6  

 

Наряду  с этим оценивалась и натура семян пшеницы. У сорта 

«Альбидум 32» прибавка натуры составила 6%, у сорта «Воевода»- 5,4%, у 

сорта «Фаворит»- 3,9%. (табл. 4)  

 

Таблица 4.Влияние применения гидрогелей на натуру зерна. 

№ Сорт Средняя натура пшеницы г/л 

Без гидрогеля С применением 

гидрогеля 

1 Альбидум 32 793 841 

2 Воевода 780 822 

3 Фаворит 777 808 

   

Эксперимент показал, что при применении гидрогелей урожайность 

увеличивается от 30% до 60%, по сравнению с классической технологией, и 

что в 1,5- 2 раза эффективнее чем с применением регулятора роста «Новосил».  
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Abstract: the article is devoted to the study of methods of solving family 
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«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая 

семья несчастна по-своему», - так начинается роман Л. Толстого о трагическом 

семейном конфликте Анны Карениной.  

Семейные конфликты, как и несчастливые семьи, непохожие друг на 

друга, потому что касаются чувств и интимной сферы человека. Поэтому 

специфика семейных конфликтов заключается в том, что они не всегда 

регулируются правом.  

С помощью непосредственно правовых норм можно регулировать лишь 

те аспекты семейной жизни и отношений, на которые государство может 

javascript://
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влиять путем установления обязательных правил поведения. Однако 

цивилизованные отношения и правомерное поведение в семье является 

важным условием семейной гармонии. 

Конфликты сопровождают каждого человека в течение всей жизни.  

Семейные конфликты - это не что-то особенное и необычное, они 

бывают у всех. И назвать себя настоящей семьей могут только те, кто сможет 

победить разногласия, научиться всегда делать, учитывая мнение партнера, 

примирять с мелкими недостатками и помогать в решении больших проблем. 

Очень важно понять, что проблема не в конфликтах, а в том, что мы делаем 

для их решения и предотвращения. 

Хотя классик и утверждал, что «каждая несчастливая семья несчастлива 

по-своему», это не совсем правда и психологам удалось создать очень простую 

классификацию конфронтаций внутри семьи. Они имеют свои особенности и 

разные уровни опасности для семьи. Но пути выхода из них отличаются очень 

мало. 

Первый вид конфронтации внутри семьи это классический конфликт. 

Ссоры случаются даже в здоровых и счастливых семьях. У всех членов семьи 

могут быть свои взгляды на решение существующих проблем и свои цели. 

Конечно, это иногда вызывает конфликты. Такие противоречия могут 

возникать спонтанно между любыми членами семьи, но обычно так же легко 

они решаются. Такие кратковременные конфликты не несут никакой угрозы 

стабильности семьи и даже иногда помогают разрядить обстановку. 

Другой вид конфронтации - это напряженность. Напряженность это 

наличие давних неразрешенных конфликтов, которые обременяют членов 

семьи, но при этом никак не развиваются и не решаются. Такие конфликты 

могут быть скрытыми и подавленными, так и открытыми, но в любом случае 

они ведут к накоплению негативной энергии, раздражительности и неприязни. 

Напряженность очень часто приводит к потере связей внутри семьи. 

Кризис - это третий вид конфронтации, который характеризуется 

настолько высоким уровнем напряженности, что семья, как отдельный 

организм прекращает существование9. Люди могут находиться под одной 

крышей, но обязательства членов семьи друг перед другом не выполняются и 

возможности для нормального диалога отсутствуют. Без квалифицированной 

помощи кризис часто заканчивается полным распадом семьи. 

Это виды конфронтаций, которые отличаются только глубиной 

проблемы и количеством необходимых усилий для ее решения, а вот причины 

у них практически аналогичные. 

Конфликты в семье представляют собой особую проблему, ведь их 

участниками становятся самые близкие и родные друг другу люди. 

Возникновение семейных конфликтов связано с рядом причин. Часто их 

невозможно избежать или полностью устранить, но столкновения подобного 

                                                           
9 Левкович В.П., Зуськова О.Э. Социально-психологический подход к изучению супружеских конфликтов // 

Психологический журнал. –2016. – №3. – С. 126 
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рода необходимо выводить на конструктивное разрешение, поэтому важно 

понимать истинную причину конфликта. 

Наибольшую распространенность получили следующие причины 

конфликтов в семье: 

- супруги имеют разные взгляды на семейную жизнь;  

- один из членов семьи (в некоторых случаях оба) имеет вредную 

привычку или зависимость, например, алкоголизм, наркомания и т.д.; 

- уличение супруга или супруги в неверности; 

-  накопившаяся неудовлетворенная потребность, например, в 

совместном времяпрепровождении; 

- материальные и жилищные проблемы; 

- неуважительное отношение к родственникам;  

- нежелание вести общее хозяйство, помогать в домашних делах; 

- отказ от участия в процессе воспитания детей; 

- неуважение по отношению друг к другу;  

- разные духовные, социальные и религиозные интересы;  

- темпераментные рассогласованные особенности;  

- эгоистические тенденции в поведении; 

- ревность10.  

Это основные проблемы, с которыми сталкиваются семьи. Бывают 

исключительные случаи, их относят к категории «особых», когда конфликты 

возникают ввиду других факторов, но явление это редкое. 

Наиболее серьезным последствием конфликтов в семье может стать 

развод супругов. В других случаях оппоненты могут перестать доверять друг 

другу и стараться скрывать какие-то моменты своей жизни. К конструктивным 

последствиям конфликтов в семье стоит отнести формирование способности 

идти на компромисс и желание услышать партнера.  

К сожалению, в пылу семейных ссор родители не задумываются о том, 

что в данный момент чувствует их ребенок. В то же время, гнетущая 

эмоциональная атмосфера, когда ссорятся (а порой и дерутся!) два его самых 

близких и любимых человека, оказывает огромное давление на неокрепшую 

детскую психику, откладывая огромный отпечаток на все, что ребенок делает 

сейчас, и каким он будет в дальнейшем. 

Для того, чтобы не допустить негативных последствий семейных 

конфликтов для ребенка, стоит прибегать к советам, которые дают 

квалифицированные психологи:  

Постараться не ссориться вообще. Этот совет предполагает просмотр 

родителями своего поведения, выяснения наиболее частой причины ссор и 

избавления от нее. Совет больше используется теми родителями, которые 

желают работать над собой и своими отношениями, а также не хотят, чтобы 

их ребенок получал негатив в семье. Задавшись такой целью, родители могут 

избавить ребенка от всех вышеописанных проблем и переживаний, а заодно - 

укрепить семью и свои отношения друг с другом.  

                                                           
10 Сысенко В.А. Супружеские конфликты / В.А.Сысенко. – М.: Мысль, 2009. – с.56 
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Если ссора неизбежна, то родители должны постараться выяснять 

отношения без присутствия ребенка. Конечно же, при этом необходимо 

пользоваться правилами ведения конфликта, чтобы не ухудшить его, а, 

наоборот, исчерпать совсем.  

Ни в коем случае не нападать друг на друга с критикой и обвинениями. 

В таком случае, конфликт будет только расти, как снежный ком. Угрозы друг 

другу - это табу для конфликтов вообще.  

Нужно помнить, что дети - максималисты, и все наши слова они 

принимают на веру, за чистую правду, и их воображение способно разрисовать 

угрозы до чудовищных размеров, что вызовет стресс у маленького человека. 

Угрожать друг другу при ребенке или угрожать ребенку - значит, сломать его 

неокрепшую психику. Если в семье конфликт пока имеет форму спора, то 

нужно постараться не развивать его. В споре возлагается четко приводить 

аргументы, называть проблему, говорить откровенно и обязательно 

выслушивать другую сторону. Если родители будут владеть искусством 

ведения споров, то конфликтов в семье не будет, и, естественно, их 

последствий для ребенка - тоже11.  

Если ребенок вдруг оказался свидетелем конфликта между родителями, 

то очень важно поговорить с ним, спросить, что он чувствует и ощущает. 

Ребенку необходимо сказать, что его любят мама и папа, и произошедшая 

ссора ни в коем случае не разрушит семью, и не изменит родительскую любовь 

к ребенку.  

Запрещенный прием - критиковать перед ребенком второго родителя, 

отрицательно о нем говорить, настраивать ребенка против него. Такое 

родительское поведение, когда ребенок является орудием и участником ссоры, 

жестко ломает детскую психику и наделяет маленького человека массой 

комплексов и переживаний, которые просто непосильны для детской души. 

Основные пути разрешения конфликта могут быть представлены 

следующим образом:  

- выявить объективную причину конфликта;  

- оценить роль каждого участника в конфликте;  

- отключить эмоции; 

- пойти на компромисс, тем самым спасти отношения;  

- профилактика возникновения конфликта.  

Стоит помнить, что семейная жизнь не может быть абсолютно 

бесконфликтной, но умение разрешать столкновения конструктивно и есть 

истинное предназначение любого семейного человека! 

Каждый конфликт может по-разному повлиять на будущее семьи - одни 

конфликты разрушают семьи, другие укрепляют. Обычно психологи 

рекомендуют не допускать стадии напряженности. Если что-то идет не так, 

как хотелось бы, необходимо просто поговорить и поискать решение 

проблемы. Постоянное напряжение выматывает и обычно приводит к взрыву 

эмоций или постепенного отчуждения и развала семьи. Но нужно помнить, 

                                                           
11 Ковалев С.В. Психология современной семьи / С.В. Ковалев. – М.:  Просвещение, 2014.– с.98 
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разговор и поиски решения должны проходить в максимально 

доброжелательном тоне, с учетом мнения всех сторон и правил приличия. 

Перш чем начинать разговор «по душам», требуется хорошенько 

обдумать его причины, сформулировать четкую позицию и предложения по 

решению проблемы12. Даже если вы уверены в своей правоте, обязательно 

выслушайте других членов семьи, постарайтесь понять их позицию. Сейчас 

ваша задача не убедить всех в своем превосходстве, а поиск причин конфликта 

и возможностей для их устранения.  

Результатом разговора должно стать не признание вашей правоты всей 

семьей, а общее решение проблемы и намечены шаги для выхода из 

конфликта. Кстати, принятые правила выхода их конфликта необходимо 

придерживаться всем. 

Научиться правильно выходить из конфликтов, без сомнения, очень 

важно. Но гораздо важнее - научиться не допускать их появления. Чтобы 

избежать частых конфликтов, необходимо перестать идеализировать партнера 

и принять его со всеми недостатками. Нужно понимать, что все мы разные и 

пытаться проявлять максимальную толерантность в решении любых вопросов. 

Нельзя начинать ссору, если вы не согласны в мелочах. Если же возникла 

ссора, нельзя переходить на личности, не допускать оскорбления, или 

пытаться максимально «зацепить» другую сторону конфликта. Все свои силы 

необходимо сконцентрировать на поиске выхода из конфликта, а не 

нагнетании его. 

Очень важно отказаться от эгоизма и упрямства. Помните, что у вашего 

партнера тоже есть собственное мнение, чувство собственного достоинства, 

планы и желания. Постарайтесь найти что-то общее или способ разрядить 

обстановку. 

Скрытая агрессия приводит не только к распаду семьи, но и к 

многочисленным заболеваниям, например, гипертонии и гастриту. Если 

чувствуете, что внутри все «закипает» и хочется сказать что-то очень обидное, 

лучше промолчите, посчитайте до 10-ти и только тогда начинайте говорить. А 

пока считаете до 10-ти, вспомните, что вы самостоятельно выбрали себе в 

спутники жизни, вы имеете или планируете совместных детей и мечтали жить 

вместе до старости, эти чувства не могут исчезнуть сразу, просто нужно чаще 

о них вспоминать. 

Основные способы, которые помогут исчерпать конфликт:  

Переговоры.  

Такой вариант подходит для тех супружеских пар, которые готовы к 

диалогу. То есть они готовы как говорить, так и слушать. И не просто слушать, 

а слышать. Разница состоит не только в том, что один дает возможность 

высказаться другому, но и стремится принять к сведению и всесторонне 

проанализировать то, что было сказано «оппонентом». Отказ от желания 

победы.  

                                                           
12 Анцупов А.Я. Конфликтология: учебник для вузов / А.Я.Анцупов, А.И. Шипилов. – М.: ЮНИТИ, 2013. – с.63 
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Часто конструктивного выхода не удается достичь только потому, что 

каждый из супругов хочет остаться правым. Именно его слово должно быть 

последним. И точка. Любящие друг друга люди, желая этого, могут часами 

ходить вокруг одного и того же, прибегая не только к повышенному тону, но 

и к оскорблениям, унижениям и физической силе. А выход достаточно прост 

– либо каждый остается при своем мнении, а уж время покажет, кто был прав, 

либо отдать победу, чтобы исчерпать конфликт. 

Распределение сфер доминирования.  

Этот способ достаточно резок, и не каждая семья готова к нему 

прибегнуть. Здесь четко обозначаются границы доминирования в семье. Чаще 

лицом, принимающим решения, считается муж. В таком случае все попытки 

разногласия сразу пресекаются доминирующим лицом, которое оставляет за 

собой всю ответственность за принятое решение.  

Обсуждение приоритетов, планов, целей.  

Семья не должна строиться на одних только чувствах. Нужен и 

конструктивный подход. Множество конфликтов и психотравмирующих 

последствий удастся избежать при помощи разговора (или нескольких), где 

каждый из супругов (а лучше – пока еще не состоявшихся) рассказывает о том, 

как видит модель идеальной семьи: кто будет главным; кто решает вопросы 

одного характера, кто – другого; что входит в обязанности мужа и жены; как 

распределяются роли после рождения ребенка и т.д.  

Необходимо обсуждать и намеченные цели, которых желает достичь 

каждый из них. Именно так, путем анализа и обсуждения, удается достичь 

предупреждения множества супружеских конфликтов13.  

Готовность к большой работе.  

Пары, которым удалось избежать развода, знают, что семейного счастья, 

единства и благополучия нельзя достичь, ничего не делая. Каждый из супругов 

должен быть готов к тому, что придется проделать немало работы. В большей 

степени речь идет о моральной стороне. Нужно научиться многому и при этом 

не опустить руки при очередной сложности. Стоит быть готовым и к тому, что 

не всегда все будет получаться. Самое главное – не нужно расслабляться и 

начинать думать, что лишь вторая половинка должна вас понимать, уступать, 

слышать, заботиться и т.д. Необходимо проводить именно совместную работу.  

Умение общаться правильно.  

Очень многие проблемы в семье возникают именно из-за неумения 

супругов общаться друг с другом. Сначала все начинается с малого – 

возникают обиды, затем – больше: ответная реакция, появление отвращения, 

поиск лучшего общения где-то в другом месте14. Все это разрушает семью. 

Медленно и незаметно. А для того, чтобы в паре царили мир и спокойствие 

чаще всего нужно только научиться правильно разговаривать друг с другом. 

Для этого необходимо:  

- избавиться от требований и заменить их просьбами;  
                                                           
13 Донцов А.И., Полозова Т.А. Проблема конфликта в западной психологии // Психологический журнал. – 2010. – №6. – 

С. 120 
14 Сысенко В.А. Супружеские конфликты / В.А.Сысенко. – М.: Мысль, 2009. – с.92 
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- начать говорить с супругом/супругой так, как вы хотели бы, чтобы 

общались с вами (стоит обратить внимание на слова и интонацию, способ 

подачи того или иного факта и т.д.);  

- научиться слушать и принимать чужое мнение (не нужно всегда 

думать, что прав лишь один – другая точка зрения всегда имеет место быть);  

- как можно чаще прибегать к ласке, нежности, юмору и доброму слову 

(кстати, все это в большинстве случаев способно быстро погасить 

разгорающийся конфликт) и т.д.  

Чтобы избежать конфликтов в семье, нужно постоянно изучать друг 

друга, подстраиваться и учиться понимать. Каждый человек обладает своими 

особенностями, поэтому и подход к нему всегда нужен особенный, найти 

который можно всегда. Было бы желание! 

Безусловно, лучший способ выйти из семейного конфликта – его не 

создавать. Но естественные условия существования любой семьи неразрывно 

связаны с определенными трудностями и столкновениями. В связи с этим 

каждый член семьи должен прилагать максимум усилий для того, чтобы в 

семье царила атмосфера любви и взаимопонимания, а конфликты разрешались 

только в конструктивном направлении. 
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Аннотация: В данной статье представлены основные проблемы, с 

которыми сталкиваются частные охранные организации в своей 

деятельности и некоторые пути их решения. Также представлена система 

управления стоимостью охранной услуги. 
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Abstract: This article presents the main problems that private security 

organizations face in their activities and some ways to solve them. Also presented is 

a cost management system for security services. 

Keywords: security organization, cost calculation, analysis, security guard, 

pricing, price policy, problems, improvement. 

Правильная методика установления цены - разумная ценовая тактика, 

последовательная реализация глубоко обоснованной ценовой стратегии 

составляют необходимые компоненты успешной деятельности предприятия и 

во многом определяют показатели финансовой эффективности деятельности 

организации [2]. 

На охранном рынке имеются конкурирующие фирм, предлагающие 

одинаковые услуги и возникает необходимость выявлять дополнительные 

возможности для конкуренции. 

Выделим основные проблемы, с которыми сталкиваются частные 

охранные организации, и пути их решения (табл.1)[1]. 
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Таблица 1. Основные проблемы и пути их решения ООО ОФ «Патруль 

безопасности» 
Проблема Пути решения Способы решения Результат 

Снижение спроса 1.Отбор сотрудников с 

высокой квалификацией. 

2.Найм опытного 

маркетолога 

1.Усиление рекламы 

2.Повышение качества 

оказываемой услуги 

3.Введение системы 

скидок 

1.Возврат старых 

клиентов и 

привлечение новых. 

2.Узнаваемость на 

рынке. 

Высокий уровень 

просроченной 

дебиторской 

задолженности  

1.Ужесточить меры для 

неплательщиков (суд, 

штрафные санкции) 

1.Оповещение клиентов 

о непогашенной 

задолженности. 

2.Подача в суд на 

неплательщиков 

1.Своевременная 

оплата услуг 

Высокий уровень 

текучести кадров 

1.Создание 

благоприятных условий 

для работы 

1.Своевренная оплата 

заработной платы 

2.Своевременная 

сменность охранников 

1.Постоянный и 

квалифицированный 

штат сотрудников. 

2.Хорошая позиция 

на рынке 

Охрана 

нерентабельных 

объектов 

1.Отказ от охраны 

нерентабельных объектов 

1.Повышение 

стоимости, оказываемой 

услуги 

1.Увеличение 

прибыли 

 

Все эти проблемы приводят к увеличению стоимости охранных услуг, 

что в свою очередь «отпугивает» клиентов. 

Необходимо привлекать новых клиентов и отказываться от объектов, 

которые не дают прибыль для организации или не вовремя погашают 

задолженность. 

Рассмотрим подробнее проблемы данной организации. 

Снижение спроса возникает из-за увеличения конкурентов на рынке 

охранных услуг. Для привлечения клиентов можно ввести системы скидок 

(табл.2). 

Таблица 2. Рекомендуемые скидки для ООО ОФ «Патруль 

безопасности» 
№ Скидка Описание 

1 Скидка за своевременность 

оплаты 

Этот вид становится все более актуальным и 

отвечает запросам стабильности в период 

финансово-экономического кризиса. Смысл ее 

заключается в том, что охранная организация 

предоставляет бонус за своевременность оплаты 

дисциплинированным клиентам. Скидка 

рассчитывается, как процент (3-5%) от суммы 

поступивших денежных средств на расчетный счет 

поставщика при отсрочке платежа по договору. Так 

у организации увеличится оборот дебиторской 

задолженности, что в свою очередь повысит уровень 

платежеспособности организации 

2 Скидки, предоставляемые 

специальным категориям 

покупателей 

Это могут быть постоянные клиенты с которыми 

охранная организация имеет взаимовыгодное 

сотрудничество. Для предоставления такой скидки в 

охранной организации необходимо составить и 

закрепить во внутреннем документе организации 

список постоянных клиентов 
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3 Разовые скидки Это распространенный вид скидок, который 

используется среди предприятий малого и среднего 

бизнеса. Такие скидки имеют ограниченный срок 

действия. Разовые скидки дают возможность 

организации привлечь внимание клиентов к новому 

виду услуг. К этой же категории относятся и 

сезонные скидки. Они тоже могут найти свое место 

в ценовой политике организации ООО ОФ «Патруль 

безопасности» 

 

Так, используя предложенные скидки можно удержать старых клиентов 

привлечь новых [3,4]. 

Также одной из основных проблем считается проблема просроченной 

дебиторской задолженности. Для решения данной проблемы можно принять 

следующие меры: 

1. Ввести систему смс-оповещения о просроченной задолженности. 

Благодаря этому клиенты всегда будут в курсе суммы долга за услуги охраны. 

2. При неуплате в течении трех месяц услуг охраны, предлагается 

незамедлительное обращение в суд. При этом клиенту будут начислены 

соответствующие пени за просроченный платеж. 

Также показатели, которые имеют воздействие на цену, также 

взаимодействуют друг с другом. Так, например, качество производимой 

услуги на прямую взаимосвязано с удовлетворенностью потребителей. Чем 

выше качество услуги, тем больше клиентов у охранного предприятия и 

больше заключенных договоров [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основными проблемами 

увеличения стоимости охранной услуги являются снижение спроса, высокий 

уровень просроченной дебиторской задолженности, текучесть кадров, 

увеличение стоимости на статьи затрат. Пути решения данных проблем: 

введение системы скидок, смс-оповещение должников, своевременное 

обращение в суд при несвоевременной оплате задолженности, улучшение 

условий труда для сотрудников своими силами. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА УМЕНИЯ УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИЧИННО-

СЛЕДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ 

 

Аннотация: В соответствии с ФГОС НОО второго поколения, в 

начальной школе у обучающихся должны формироваться универсальные 

учебные действия. Умение устанавливать причинно - следственные связи 

является одним из универсальных учебных действий, которым должны 

овладеть обучающиеся. Универсальные учебные действия могут 

формироваться как на уроках, так и на внеурочной деятельности.  

Ключевые слова: причино-следственные связи, дети младшего 

школьного возраста, уроки, внеурочная деятельность. 

Abstract: in accordance with the second generation of GEF DOE, in primary 

school students should be formed universal learning activities. The ability to 

establish cause - and-effect relationships is one of the universal educational actions 

that students must master. Universal learning activities can be formed both in the 

classroom and in extracurricular activities.  

Key words: cause-and-effect relations, children of primary school age, 

lessons, extracurricular activities. 

Умение устанавливать причинно - следственные связи - это сложный, 

интегративный процесс познания действительности посредством построения 

рассуждений и умозаключений, основанных на выполнении ряда логических 

операций (анализ, синтез, сравнение, абстрагирование, обобщение). 

Исходя из определения умения устанавливать причинно - следственные 

связи, можно определить, что для формирования данного умения нужно 

уделять внимание таким логическим операциям как анализ, синтез, 

абстрагирование и обобщение. 

Н. Г. Баранец считает, что установление причинно - следственных 

связей происходит в три основных шага: 

1. Рассмотрение всех факторов (предпосылок), которые в той или иной 

форме участвовали в порождении данной системы.  

2. Выявление многообразных форм причинной обусловленности.  

 3. Вычленение главной причины [1, c 182]. 

О.Н. Лазарева, в своих трудах, писала о том, что глубина раскрытия 

причинно - следственных связей определяет теоретический уровень 



69 
 

начального естественнонаучного образования. Она считала, что необходимо 

учить детей младшего школьного возраста: 

- осознавать, что любое явление включает в себя причины и следствия 

- «предвидеть» возможный результат (следствие) по набору причин; 

- восстанавливать на гипотетическом уровне возможные причины, 

приведшие к определенному результату; 

-  оперировать не только отдельными причинно - следственными связями, 

но и устанавливать целый комплекс причин, показывать многогранность 

связей; 

- фиксировать причинно - следственные связи в форме схемы [3, с.70]. 

Умение устанавливать причинно - следственные связи можно 

формировать с помощью определенных условий, методов и приемов 

организации учебной деятельности. 

Так, например, условиями может являться 

1) Использование наглядных пособий.  Наглядные пособия должны быть 

натуральными природными объектами. При невозможности их наблюдения 

можно воспользоваться презентациями, фото и видео материалами, а также 

моделями, муляжами, таблицами и картинами. 

2) Словесное описание изучаемого предмет или явления должно быть 

точным и образным. Слово должно быть направленно на общие и 

существенные признаки. Таким образом, словесное описание обеспечивает 

установление связи между образцом и словом в сознании ребенка.  

3) Проведение практических работ, на которых будут задействованы все 

органы чувств ребенка. Инструкции к практическим работам должны быть 

четкими, ясными, конкретными. Обучающиеся должны обращать свое 

внимание на основные свойства изучаемых предметов. 

Приемы, формирующие умение устанавливать причинно - следственные 

связи у детей младшего школьного возраста: 

1) Зарисовка по памяти. Данный прием используется для 

воспроизведения прошлого опыта и формирования умения пространственного 

изображения. Рисунок может быть схематичным, на котором будут четко 

видны существенные признаки объектов, обозначаемых данным понятием. 

2) Заполнение таблиц, схем. Применяют этот прием после проведения 

практической работы, с целью сравнения или выделения главных свойств 

предмета. Обучающиеся по памяти должны воспроизвести свойства объектов. 

Во время данной работы воспроизводится чувственный опыт. Обучающиеся 

анализируют, синтезируют и обобщают предметы или явления. 

3) Формулировка вопросов и заданий, требующих воспроизведения 

ощущений. Данный прием используется при выполнении упражнений "Найди 

лишнее", "Продолжи цепочку слов", "Распредели по группам" и т.д. 

Вышеперечисленные упражнения используются потому, что дети младшего 

школьного возраста легче находят различия, чем сходство предметов и 

явления. С помощью данных упражнений у обучающихся формируется 
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умение грамотно задавать вопросы, отвечать на них и делать вывод, то есть 

устанавливать следствие. 

4) Установление ассоциаций. Установление ассоциаций обычно 

проводится при изучении новой темы. Во время повторения обучающийся 

пытается связать то, что уже знает с тем, что ему предстоит узнать. В этот 

момент в коре больших полушарий образуются ассоциативные связи, которые 

делают знания более прочными. 

5) Перевод знаний в практические умения и навыки. Это умение 

поможет младшим школьникам устанавливать причинно - следственные связи 

между живой и неживой природой [2. c 102]. 

Всё вышеперечисленное можно использовать на любом уроке и 

внеурочной деятельности.   

Так, проанализировав программы по всем учебным предметам и всем 

учебно - методическим комплексам с первого по четвертый класс, мы пришли 

к выводу, что умение устанавливать причинно - следственные связи 

формируется во всех программах, а также в каждом учебно - методическом 

комплексе формируются такие универсальные действия как  анализ, синтез, 

сравнение, абстрагирование, обобщение. 

Формирование умения устанавливать причинно - следственные связи 

очень важно для дальнейшего развития и обучения младшего школьника. 
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Аннотация: В статье представлены результаты педагогического 

наблюдения, проведенного среди обучающихся по футболу 8-10 лет Детско-
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Педагогическое наблюдение – одна из важнейший частей 

исследовательской работы, где подтверждаются или опровергаются факты 

установленные в рамках проведения анкетирования. На этом этапе сбор 

информации носит объективный характер и в отличие от анкетирования, где 

каждый ответ на вопрос отражает личное мнение респондента, здесь 

фиксируются данные на основе наблюдения со стороны.  

Во время создания бланка педагогического наблюдения о работе 

тренеров по формированию сплоченности команды были поставлены 

следующие задачи:  

1. Определить характер цели учебно-тренировочного занятия.  

2. Выявить особенности управления в команде 

3. Установить как происходит обучение групповым взаимодействиям  

4. Изучить межличностные отношения обучающихся. 
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В соответствии с задачами были выделены следующие разделы 

педагогического исследования. 

Первый раздел. Цели учебно-тренировочного занятия. 

Цель занятия – глубоко продуманный путь организации и руководства 

деятельности обучающихся во время занятия, которая реализуется путем 

выполнения определенных задач. Ее постановка перед занимающимися 

должна быть конкретной, понятной, достижимой и проверяемой, чтобы они 

при выполнении физических упражнений относились ответственно к своим 

обязанностям. Ее наличие помогает избегать так называемых «деловых 

конфликтов», которые образуются в результате несовпадения взглядов на 

результаты занятия, основанных на личностном представлении 

обучающегося.  

В результате наблюдения было установлено, что тренеры ставят цели 

обучающимся только на краткосрочный период: текущее занятие.   Цели, 

которые носили бы долгосрочную перспективу, отмечено не было. 

Отсутствие в работе тренеров постановки долгосрочных целей не 

позволяет сформировать в команде общую мечту. Например, занять первое 

место в турнире или выиграть все матчи. Но не только надежда сплачивает 

ребят. На пути к ее реализации у детей появляются общие традиции, которые 

впоследствии становятся знаком качества команды.   

Следующий раздел педагогического исследования был направлен на 

выявления особенностей управления в команде. 

Наличие в группе лидера –капитана команды имеет важное значение. В 

определении статуса такого игрока не должно быть формализма. Свой 

авторитет капитан команды зарабатывает не только на тренировках и 

соревнованиях, а также во взаимодействии с тренером. В отличие от 

неформальных лидеров, единственно признанный, стремится к интеграции, 

объединению и сплочению членов команды [1]. Важно отметить роль 

капитана во время спортивных игр, который дополняет наблюдения тренера 

(находящегося в секторе запасных игроков), отмечая действия команды 

внутри поля. 

Роль капитана команды, согласно педагогическому наблюдению, 

невелико. К тренировочному процессу наставник подключает его неохотно – 

всего 1-2 раза за занятие (это относится тренерам №№2, 4,5, 6), или не 

обращается к нему совсем – тренер №7, или 1 раз в течении 3-х занятий – 

тренер №3.  Только один из наблюдаемых наставников активно работает с 

капитаном команды, поручая ему в том числе административную работу 

(задача не связанная с тренировочным процессом) – 4-5 обращений за занятие 

– тренер №1 (рис.1).  
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Рисунок 1. Роль капитана команды в тренировочном процессе 

Педагогическое наблюдение показало, что для большинства тренеров 

роль лидера в команде является номинальной, поэтому какого-либо влияния в 

работе коллектива он оказать не сможет.   

Третий раздел. Обучение групповым взаимодействиям. 

В игровых видах спорта упражнения-игры - это важный элемент 

тренировочного процесса, где групповые действия - это взаимодействие двух 

и более игроков, направленное на обыгрывание соперника [2]. В основным 

такие задания даются обучающимся в конце основной части тренировки.  

Согласно педагогического наблюдения в основной части занятия, а это 

примерно 60 минут из 90, индивидуальные упражнения занимают 10 минут и 

составляют в среднем 5-6 разных упражнений, работа в двойках-тройках - 25-

30 минут, в среднем 3-4 задания, с участием более 3-х человек 15-20, 1-2 

упражнения, а при наличии оставшегося времени игра в футбол всей командой 

(рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Распределение времени по видам упражнений 

основной части занятия 

  

Работа по групповым взаимодействиям на общие обязательства по 

достижению цели занимает 15 минут, так как только в упражнениях с участием 

более 3-человек оцениваются итоги спортивных игр.  Работа в двойках-

тройках идет на отработку технических умений.  

Последний, четвертый раздел, посвящен наблюдению за 

межличностными отношениями в команде. Высокопродуктивная команда 
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имеет три основных признака - высокая степень выполнения задач, 

значительное поддержание командных отношений и низкая ориентация на 

себя. Во время спортивных игр взаимодействие членов команды, в отличие от 

индивидуальной работы, где ребенок сконцентрирован прежде всего на себе, 

происходит более продуктивно. Стоит отметить, что не смотря на то, что в 

тренировочном процессе время для игры в футбол для всей команды остается 

мало, это было отмечено в разделе обучения групповым взаимодействиям, 

однако, внимание ему уделяется почти на каждой тренировки - 39 занятий из 

50. С помощью наблюдения мы установили, что в среднем за 10 минутную 

игру ребята отдают от 5 до 19 пасов, в том числе 5-6 из них по просьбе игрока.  

По результатам наблюдения в рамках проведения педагогического 

эксперимента были поставлены следующие задачи: 

 Установить в работе с командой долгосрочные цели, которые 

охватывали бы период до 6 месяцев; 

 Усилить взаимодействие тренера и капитана команды путем 

закрепления за последний ряд постоянных обязанностей, в т.ч., например, 

проведение некоторых элементов разминки; 

 Содержание основной части занятия перераспределить: увеличить 

время для спортивных игр на общий результат и индивидуальных 

упражнений, за счёт сокращения работы обучающихся в двойках-тройках. 
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Малый бизнес признается сегодня основным двигателем 

экономического развития любого государства. Высокий уровень развития 

данного сектора выступает важнейшим источником роста эффективности 

производства, насыщения рынка необходимыми товарами и повышения 

уровня жизни населения. А также он способствует поддержанию 

конкурентного тонуса в экономике, создает естественную социальную опору 

общественного устройства.  

Выделяют основные особенности МСП в России на современном этапе: 

1. Отдельные механизмы, доставшиеся в наследство от советских 

времен и продолжающие действовать на сегодняшний день, вступают в 

противоречие с рыночными, которые еще недостаточно хорошо успели 

развиться. Например, конкурентный механизм в России дает существенные 

сбои.  

2. Отсутствуют четкие и адекватные хозяйственные правила, реальная 

имущественная ответственность собственников. При этом достаточно часто 

нарушаются законы, а судебная система не в состоянии защитить 

собственника в силу своей слабости.  

3. Развитие МСП в финансовом секторе, в торгово-посреднических 

сферах, где возможен быстрый оборот капитала и нет необходимости в 

крупных капиталовложениях, в ущерб производственному сектору.  

4. Недостаточно высокий уровень образования и культуры 

управленческого персонала.  

5. Пассивное включение и участие предпринимателей в союзах, 

ассоциациях, обществах взаимного кредитования и других формах 

предпринимательской самоорганизации. 

6. Вынужденная диверсификация деятельности наряду с 

производственной деятельностью занимаются торговлей для того, чтобы 

остаться на плаву и не обанкротиться.  

7. Низкая инновационная активность.  

8. Низкая обеспеченность малого и среднего бизнеса в целом 

собственными финансовыми ресурсами.  

9. Широкое использование фирм-однодневок для прикрытия 

криминального бизнеса преступных структур. 

Российскому МСП, как уже отмечалось, свойственны и существенные 

региональные различия в отраслевой структуре, масштабах и в других 

параметрах. При этом он явно недостаточно охвачен официальными 

статистическими наблюдениями.  
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По состоянию на конец 2017 г. в РФ действует 5,7 млн. субъектов МСП, 

в том числе 2,7 млн. юридических лиц и почти 3 млн. индивидуальных 

предпринимателей. В сфере МСП действует 5 409 226 микропредприятий, 266 

148 малых предприятий, 20 235 средних предприятий.  

По данным таблицы 1 виден значительный масштаб деятельности МСП 

в целом по народному хозяйству России [4].  

Таблица 1. 

Основные экономические показатели деятельности организаций малого 

и среднего бизнеса в Российской Федерации  
Показатель Малые предприятия 

Средние предприятия 
всего 

в том числе 

микропредприятия 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Число 

предприятий (на 

конец года) 

222237 254056 266148 1990003 2597646 5409226 19278 13346 20235 

Средняя 

численность 

работников, тыс. 

чел. 

11330,7 11040,1 10718,4 4605,7 5651,1 5314,2 2178,1 1744,9 1878,7 

Среднесписочная 

численность 

работников (без 

внешних 

совместителей, 

тыс. чел. 

10377,6 10055,9 9868,8 4197,9 5005,7 4687,0 2036,6 1676,6 1564,3 

Оборот 

предприятий, 

млрд. руб. 

44124,3 38877,0 34586,3 18587,0 20138,8 23251,6 10362,7 7590,4 6276,8 

Внеоборотные 

активы, млрд. руб. 
31165,0 35522,4 38235,3 26520,9 29674,0 34523,1 2535,5 2936,2 3151,3 

Оборотные 

активы, млрд. руб. 
49685,6 56310,4 62571,6 37066,5 42939,5 48724,7 6331,1 6125,6 6072,4 

Капитал и 

резервы, млрд. 

руб. 

21804,0 25156,0 28243,0 18409,1 21250,8 24082,5 1827,3 2274,6 2639,2 

Рентабельность 

активов 

предприятий, % 

1,8 2,6 3,3 1,5 2,1 3,0 3,3 5,6 5,9 

 

Так в 2016 году общее число микро и средних предприятий по 

сравнению с 2015 годом увеличилось на 31 819 ед., а в 2017 году этот 

показатель повысился еще на 12 092 ед.  

Отмечая среднюю численность работников в период с 2015 по 2017 гг. 

мы наблюдаем устойчивое сокращение. Так в 2016 году среднее значение 

составляло на 290,6 тыс. чел. меньше чем в 2015 году, а в 2017 это значение 

сократилось еще на 321,7 тыс. чел. относительно 2016 года.  

Общий оборот предприятий в период с 2015 по 2017 гг. уменьшился на 

9 538 млрд. руб.  

Капитал и резервы в 2015 году составляли 21804,0 млрд. руб., в 2016 

году 25156,0 млрд. руб., а в 2017 году 28243,0 млрд. руб. За анализируемый 
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период общее значение капитала и резервов предприятий выросло на 6439 

млрд. руб. 

Рассмотрим распределение субъектов малого и среднего бизнеса по 

регионам России за 2017 г. (Рисунок 1) [4].  

 
Рисунок 1. Субъекты малого и среднего бизнеса по регионам России  

в 2017 г. 

 

Видно, что наибольшее количество организаций малого и среднего 

бизнеса зарегистрировано в Центральном федеральном округе — 1 945 099 ед., 

а наименьшее в Дальневосточном и Северо-Кавказском федеральном округах 

— 266 849 ед. и 204 778 ед. соответственно. Стоит отметить, что отставание 

Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов обусловлено 

рядом схожих факторов: равнодушие чиновников к развитию местного 

бизнеса, сложность получения земли, оформление лицензий, разрешений, 

проблемы дорогостоящей аренды, повышение налогов для предпринимателей, 

отток населения в центральные регионы России. Из-за сокращения количества 

жителей происходит снижение покупательской способности. Малый и 

средний бизнес в данных регионах терпит убытки из-за вхождения на рынок 

московского капитала и открытия сетей магазинов. Поэтому к основным 

проблемам развития Дальнего Востока и Кавказа относится снижение 

налоговой нагрузки, административных барьеров, стимулирование стартапов, 

молодежное предпринимательство, повышение доступности к финансовым 

ресурсам и улучшение инвестиционного климата. 

Таким образом, МСП в России содержит большой потенциал для 

оптимизации путей развития экономики и общества в целом, а также обладает 

некоторыми особенностями: совмещение в рамках одной организации малого 

или среднего бизнеса нескольких видов деятельности, общий низкий 

технический уровень и низкая технологическая оснащенность в сочетании со 

значительным инновационным потенциалом, невозможность в большинстве 
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случаев ориентироваться на однопродуктовую модель развития, стремление к 

максимальной самостоятельности и т.п. 
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В настоящее время управление персоналом и его совершенствование 

является жизненно важным компонентом развития государственного сектора, 

так как именно он играет важную роль в управлении человеческим капиталом 

и выступает в качестве ключевого фактора для программ политических, 

экономических и социальных реформ. Отсутствие квалифицированной 

рабочей силы, отвечающей фактическим потребностям министерств и 

правительственных учреждений, несомненно, подрывает способность 

государства эффективно выполнять свои поставленные задачи и достигать 

своих стратегических целей. Однако в России отсутствует регламентация по 

эффективному управлению персонала в государственных органах, кроме как 

утверждение приказов о материальном стимулировании, принятие Кодекса 

этики профессионального поведения на государственной службе и 

соответствующих руководств, а также словесно регламентированных 

устоявшихся в конкретных подразделениях правил и норм взаимодействия, 

[1]. 

Необходимо выделить следующие проблемы в управлении персоналом 

в государственных органах: 

1. Неравномерное распределение рабочей силы в госучреждениях, 

недостаточный опыт и низкая производительность труда государственных 

служащих и низкие показатели удовлетворенности работой; 

2. Кадровые подразделения в государственных учреждениях не обладают 

необходимым институциональным потенциалом и квалифицированными 

специалистами в области человеческих ресурсов; 

3. Несоответствие между численностью, квалификацией и опытом 

государственных служащих и требований к выполняемой работе. 

4. Государственные учреждения не проводят активной работы в области 

планирования человеческих ресурсов и не могут оценить свой 

квалификационный потенциал для определения фактических потребностей; 

5. Государственные органы не проводят активной политики в области 

подготовки кадров и их развития, а также не имеют утвержденных планов 

обучения, соответствующих текущим требованиям, потребностям и 

стратегическим целям госучреждения [4, с.3]. 

Для более эффективного развития управления персоналом в 

государственных органах можно предложить осуществление следующих 

мероприятий: 

1.Проведение анализа и обновление Положений о государственной 

гражданской службе и инструкций, изданных в соответствии с ними. 



80 
 

Разработка нового подзаконного акта государственной службы, который 

отражает современную практику управления человеческими ресурсами, 

позволяет государственным учреждениям привлекать квалифицированный 

персонал, предоставляет больше полномочий руководителям и кадровой 

службе государственных органов, а также обеспечивает контроль на 

государственной службе. 

Пересмотр инструкций, изданных в соответствии с новым уставом или 

положением, и проведение специализированных семинаров-практикумов для 

ознакомления с ключевыми поправками к специалистам в области 

человеческих ресурсов. 

2. Подготовка и разработка нормативных актов (руководств по оценке и по 

эксплуатации) для подразделений по управлению персоналом, которые 

применяют законодательные акты о гражданской службе;  

3. Обеспечение подготовки заинтересованных сторон по различным 

направлениям в сфере управления человеческими ресурсами, а также оценка 

текущего положения в данной области для разработки соответствующей 

эффективной стратегии наращивания потенциала и развития [2]. 

4.Подготовка руководителей государственных органов с помощью учебных 

программ, направленных на наращивание потенциала, и возможность влияния 

деятельности руководства исполнительной власти через государственные 

учреждения. 

5. Обзор и обновление кодекса этики для обеспечения его реализации и 

согласования с принципами честности и прозрачности и проведение 

«просветительских» сессий для государственных служащих. 

6. Разработка и принятие единого механизма оценки эффективности 

руководства в соответствии с критериями и показателями, которые укрепили 

бы принципы профессионализма и подотчетности. 

7. Анализ роли и функций государственных учреждений для определения 

фактических потребностей в рабочей силе и ее сравнение с текущей 

ситуацией: выявление и устранение излишков и нехватки человеческих 

ресурсов с использованием таблиц укомплектования персоналом для 

перераспределения человеческого капитала [3, с.147]. 

Указанные выше предложения могут способствовать нахождению 

допущенных ошибок в области управления персоналом в государственных 

органах и своевременному их устранению.  

Создание нормативных актов, положений или любых иных руководств 

для осуществления эффективной деятельности в сфере управления 

персоналом на государственном уровне является важным инструментом, 

представляющим обязательство со стороны руководства обеспечивать 

наличие, а со стороны сотрудника посещать тренинги и другие мероприятия 

по повышению квалификации, осуществлению деятельности, ведущей к 

получению новых навыков для повышения производительности труда. 

Необходимость данных узаконенных программ развития в сфере 

управления персоналом очевидна в силу постоянного набора персонала, 
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текучести кадров, ротации государственных служащих из одного отдела в 

другой. 
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досуга, как составляющей сферы услуг, на примере боулинг клубов. 
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factors that determine the development of the sphere of leisure of bowling clubs in 

the Russian market are considered.  

Keywords: leisure, services, bowling industry, bowling clubs in the Russian 

marke. 

Сфера досуга, как часть сферы услуг, в современных условиях растет, 

набирает силу и становится важной частью постиндустриальной экономики. 

Граждане любой страны являюсь трудовым потенциалом, отдавая много сил 

трудовой деятельности, имеют не очень много времени на отдых и проведение 

досуга. Сфера досуга становится важной для восстановления физического и 

психологического здоровья граждан, и поэтому становится важной частью 

экономики разных стран в современном мире. [3] 

Боулинг-клубы, как часть сфера досуга можно рассматривать, как 

развлекательные заведения для отдыха населения. На сегодняшний день 

различных мест проведения досуга очень много в городах, особенно в 

крупных. Семья, молодежь, пары часто спешат разнообразить свой досуг, 

выбирая именно боулинг.  

Согласно различным исследованиям, рынок услуг боулинга 

недостаточно развит, за исключением крупных городов России.  

По результатам наблюдений, проведенных авторами, есть большое 

количество населенных пунктов, с небольшим населением, где имеется мало 

мест, где можно получить услуги по проведению досуга после рабочего дня 

или в выходные. Такое положение дел может стать источником развития 

бизнеса в сфере услуг досуга в этих небольших городах.  

По мнению некоторых экспертов, во всем мире боулинг по своей 

прибыльности занимает третье место после нефтяного и игорного бизнеса. На 

сегодняшний день и в России данный вид досуга набирает обороты, но пока 

только в больших городах. [1] 

По мнению некоторых ученых историков, боулинг – это древнее 

развлечение. Впервые на раскопках археологи в Древнем Риме обнаружили 

прототипы кеглей и шаров от 3200 годов до нашей эры. Первый же боулинг 

клуб был построен в Лондоне в 1455 году. Современный боулинг в России 

впервые открылся для широкого круга потребителей около 20 лет назад, в 

1997-1998 годах. Ранее же данным заведением могли пользоваться только 

люди с высоким уровнем дохода.  

Когда в России в сфере боулинга все начиналось, аудиторией данных 

клубов были потребители с высоким уровнем дохода, которые могли отдать за 

игру от 3000 рублей за час. На данный момент, почти каждый желающий 

может позволить себе посещение боулинг клуба. Посетителями данного вида 
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досуга могут быть госслужащие, студенты, семейные пары и пары с детьми, 

офисные работники и школьники. Такие клубы популярны среди молодежи 

наравне с ночными клубами и кинотеатрами.  

В 2006-2007 годах произошел рост количества боулинг клубов на 

российском рынке. Стали открываться не только клубы с кеглями и шарами, а 

также появились комплексные заведения, объединяющие в себе различные 

игры. Однако в настоящее время наблюдается недостаточное количество 

боулинг-центров в России, так как во многих клубах посетители вынуждены 

все дорожки в выходные и вечера бронировать заранее, а иначе они могут 

остаться без хорошего времяпрепровождения.  

С 1997 года боулинг является официальным видом спорта в Российской 

Федерации. На данный момент насчитывается более 300 спортсменов-

профессионалов. Боулинг в России – один из самых быстроразвивающихся 

видов спорта. Уже прошло несколько сотен турниров по боулингу в нашей 

стране.  

Популярность игры в боулинг набирает обороты. Спрос на дорожку 

постоянно превышает предложение. Так, на 1 дорожку для боулинга в России 

на 2005 год по статистике приходилось 65 тысяч человек.  

Сейчас обороты на рынке по предложению игры в боулинг превышает 

12-13 миллиардов долларов. В мире порядка 12 миллионов постоянных 

игроков в данную игру. Одним из показателей того, что игра востребована 

является показатель по количеству дорожек на душу населения. Лидирующие 

позиции занимает США, где на всю страну порядка 140 тысяч дорожек, что 

составляет одну дорожку на 2 тысячи потребителей. Второе место занимает 

Япония, где одна дорожка предназначена для 4 тысяч человек. На третье место 

можно отнести все скандинавские страны, так как эта индустрия досуга у них 

очень развита. В 2017 году по данным ИК «ФИНАМ» оборот сферы досуга по 

боулингу на российском рынке достиг 350 миллионов долларов, что 

составляет 2,8 % от общемирового.  

В 2005 году по статистике на 1 одну дорожку приходилось 65 тысяч 

населения, когда в России действовало более 400 боулингов и 3 тысяч 

дорожек, из них более половины в городах-мегаполисах – Москве и Санкт-

Петербурге. Ежегодно, на рынке прибавлялось около ста боулинг-клубов, но 

не стоит и забывать о том, что население в нашей стране тоже начало расти.   

На данный момент уровень насыщенности рынка России боулинг-

центрами оценивается экспертами в 15%. Сейчас в Москве работает более 100 

боулинг-центров, в Санкт-Петербурге – около 35. В эти 35 входят также и 

комплексные центры, где в ассортимент услуг входит не только в боулинг, но 

и бильярд, теннис, просмотр фильмов, катание на машинках, на роликах, а 

также горячий кофе. Так, например, в городе на Неве появились такие 

боулинги-гиганты, как Пулково 3 на 60 дорожек. На сегодняшний день это 

крупнейший боулинг в Европе. По количеству дорожек третье место в России 

занимает Казань, где действует до 150 дорожек. В Екатеринбурге 

насчитывается порядка 140 дорожек, в Краснодаре – 113 дорожек, в 
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Новосибирске – 84 дорожки, в Челябинске – около 70 дорожек, в Перми – 

около 60 дорожек, в Самаре – 100 дорожек, в Тюмени – 50 дорожек. 

В целом, индустрия боулинга переживает стадию роста, однако 

ситуация в Санкт-Петербурге и Москве значительно отличается от регионов. 

По мнению экспертов, регионы нашей страны отстают от столиц на 2-3 года. 

В сознании граждан боулинг классифицируется больше как развлечение, чем 

вид спорта, поэтому помещение для боулинга в России представляет собой 

клуб, красиво оформленный с дополнительным функционалом типа – спорт-

бар, игровыми автоматами, кафе-ресторанами, детскими комнатами, 

кинозалами и бильярдом. В Санкт-Петербурге это прослеживается более 

четко, чем в регионах. Однако, в регионах проще сделать акцент на целевую 

аудиторию. В настоящее время развивается тенденция создания 

многофункциональных боулинг— клубов, а также развитие их в торговых 

центрах. Такие клубы в Европе и Америке уже получили популярность, такая 

тенденция прослеживается сейчас и у нас в стране. 

Ключевым фактором успеха боулинг-клуба является его 

местоположение. От местоположения определяет целевую аудиторию. По 

мнению экспертов, выделяется несколько базовых концепций 

распространения боулинг клубов, представленных ниже: 

1. Спортивная. Боулинг-клуб стоит размещать в местах спортивных 

комплексов, фитнес-центров и бассейнов. Желательно, чтобы, когда 

спортсмен шел, например, в бассейн, он обязательно проходил мимо клуба и 

захотел провести там выходные с друзьями. Также, боулинг хорошо впишется 

в пространство у магазинов спортивного инвентаря. 

2. Молодежная. Данная концепция будет успешна у крупных 

учебных заведений, спортивных стадионов, а также удачно впишется в состав 

крупных, круглосуточных торгово-развлекательных центров. Молодежный 

боулинг будет привлекать внимание потенциальных посетителей 

круглосуточным режимом работы, большим выбором напитков, наличием 

дискотек, популярных диджеев, а также дополнительными модными 

развлечениями типа игры в Q-ZAR или альпинистской стенки. 

3. Семейная. Данная концепция будет интересна для семейных пар с 

детьми, куда можно прийти отдохнуть всей семьей. Расположение данного 

клуба можно сделать в спальных кварталах, где мало мест для проведения 

совместного досуга. Большое внимание боулинг-клуб будет также привлекать 

рядом с аквапарком или располагаясь в торговых центрах. В таком клубе 

должна быть предусмотрена детская комната, желательно с няней и детскими 

аттракционами. Также в комплектацию можно включить детские дорожки и 

шары, чтобы детям было интересно.  

4. Частные клубы. Данный клуб не предусматривает большое 

количество дорожек, он скорее будет отталкиваться от сервиса и красивой 

подачи. Разместить данный клуб стоит в центральных районах, но постараться 

максимально уйти от суеты, так как VIP-персоны требуют максимального 

комфорта. Также, чтобы данное заведение было востребовано у людей с 
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высоким уровнем доходов, можно порекомендовать разместить внутри 

ресторан с хорошей кухней, салон красоты и несколько бутиков. 

Основную долю посетителей боулинг-клубов в России составляют те, 

кто относится к нему как к виду досуга и развлечения. Долю игроков-

профессионалов или спортсменов занимают не более 10%, однако, в США 

прямо противоположная с Россией ситуация. В США посетители боулинг-

клубов – это люди, которые объединились в несколько лиг и соревнуются 

между собой ежегодно. [2] 

Таким образом, к посетителям боулинг-клубов можно отнести все слои 

населения. Главная тенденция развития боулинг клубов состоит в том, чтобы 

развивать одиночные боулинг-клубы в полноценные комплексы развлечений 

для населения, которые будут ориентированы и на молодежь, и на семейные 

пары, и на спортсменов. Также не стоит забывать и о сопутствующих 

продуктах, которые должны присутствовать, а это детские комнаты, напитки, 

дискотеки, рестораны и прочее. По мнению экспертов рынка, будущее именно 

за такими комплексными центрами. 
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Подавляющее большинство населения Саудовской Аравии составляют 

арабы. Издавна арабский народ строил семейную жизнь основываясь на 

Шариате и Коране. Именно религия во многом послужила формированию этой 

культуры. По статистике в европейских странах ежегодно совершаются 

больше разводов, чем в мусульманских. Это обусловлено религией, 

менталитетом и даже документом, который диктует правила развода - 

семейный кодекс. Данная статья осветит все тонкости проблемы развода 

арабского народа. 

Мусульманская семья в своих укладах основывается на патриархальных 

принципах. Прослеживается это в том, что мужчины и женщины имеют 

разные социальные функции. Это все сказывается на процедуре, именуемой 

как «талак» (развод)- есть обязательство, расторгающее брак[1]. 

Мужчина не может расторгнуть брак в произвольном порядке. Для этого 

существует перечень правил, несоблюдение которых даёт основание супруге 

оспорить решение мужа. Прежде чем развестись, Аллах обязуетмужу и жене 

назначить судей с обоих сторон, для того чтобы был шанс примерить супругов 

в процессе развода. Если же примирение не состоялось, как мужчина, так и 

женщина, согласно Корану, имеют право развестись [2]. 

В случае, когда причиной развода является аморального поведения 

жены по отношению к мужу, его родителям и родственникам, сексуальная 

близость с иными мужчинами, дальнейшие семейные отношения становиться 

невозможными. Однако произнесённые мужем слова развода без особой 

причины также влекут разрыв брачных отношений. Мужчина обязанность 

выплатить до конца свадебный подарок (махр),а также опекать её 

последующих трёх месяцев.Примером этого может служить одна из часто 

обсуждаемых причин: «В Саудовской Аравии мужчина на свадьбе решил 

развестись, увидев жену». 

Семейный союз можно расторгнутьмужу только в период чистого 

временного отрезка у жены, но при этом между супругами не должно быть 

интимной связи [3]. Такие ограничения являются следствием изречения 

Пророка Мухаммеда (с.г.в), которое зафиксировано в сборнике хадисов имама 

Бухари. 

Развод, инициированный женой называется «хуль». Женщина может 

требовать развод или хуль, если существуют веские причины такие как: 

1) муж не обеспечивает её хотя бы самым необходимым прожиточным 

минимумом в питании, в одежде и в жилье! 
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2) половое бессилие мужа, выражающее в постоянном сексуальном 

неудовлетворении жены или же муж-извращенец заставляет заниматься 

запретным по Исламу анальным сексом и сексом во время менструаций. 

3) муж заставляет жену заниматься большими грехами. Например, такими 

как пить спиртное, употреблять наркотики или продавать их, заниматься 

магией и гаданием, ростовщичеством, проституцией, воровством и т.д. 

4) или сам муж постоянно совершает большие грехи и не желает покаяться 

в их совершении. 

5) постоянное и беспричинное избиение жены или детей, что может 

навредить их физическому или психическому здоровью. 

Мы перечислили только главные основания, когда арабская жена имеет 

право требовать развода от мужа, а при игнорировании мужем этого 

требования она имеет полное право пойти с этим законным требованием к 

духовенству той местности, где она проживает в момент обострения 

отношений с мужем. 

Бытует мнение, для того, чтобы развестись со своей женой, нужно 

трижды сказать ей: «Я с тобой развелся!» или «Я дал тебе развод!». Но в 

современном мире пошли куда дальше.Сейчас стали разводиться по телефону, 

пишут "талак" три раза и считают, что развод состоялся. Но эту точку зрения 

не все поддерживают и такой развод считается спорным. 

Так же как и везде в разводе арабского народа существуют свои 

нюансы.Если мужчина всё-таки захочет совершить распад семьи посредством 

трёх разводов одновременно, то часть богословов считает действительными 

все три этих талака. Такого мнения придерживаются представители всех 

четырёх суннитских богословско-правовых школ (мазхабов). Ряда шиитских 

алимов считают, что подобный развод нельзя считать правильным и 

действующим. Третья точка зрения сводится к тому, что единовременно 

произнесённый тройной талак воспринимаются в качестве одного. 

В случае, когда после первого или второго незавершенного развода пара 

решит воссоединиться спустя три месяца, то им придётся заново проводить 

церемонию бракосочетания (никах), а мужчине выплатить супруге махр[4]. 

Если дело дошло до всех трёх стадий, то муж и жена могут сочетаться 

повторным браком лишь после того, как женщина выйдет замуж за другого и 

разведётся с ним. И только после этого она не совершат греха, если 

воссоединятся, полагая, что они смогут соблюсти ограничения Аллаха. 

Таковы ограничения Всевышнего. Он разъясняет их для людей знающих. 

Стоит заметить, что обеспечение супруги всеми необходимыми 

удобствами (пища, жильё, одежда) в процессе расторжения брака возлагается 

на мужа. Родившийся от бывшего супруга ребенок, остается под опекой отца. 

Однако до пяти-семи лет право на его воспитание принадлежит матери [5].  

В заключении можно сказать, что развод, нежелателен среди мусульман, 

и бытует мнение, что мусульманские семьи более крепкие, чем семьи 

немусульман. Но если дело все равно принимает иные обороты, давайте один 

талак, а не три, чтобы потом не пришлось жалеть об этом. К тому же 
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троекратный развод одним разом не соответствует Сунне и запрещён 

шариатом. 

Передается от Махмуда ибн Лябида, да будет доволен им Аллах, что он 

сказал: «Посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, рассказали о 

человеке, который дал своей жене сразу три развода. Он встал, разозлившись, 

и сказал: «Неужели можно играть Книгой Аллаха, когда я ещё нахожусь среди 

вас?!» (Ан-Насаи, 3348). 
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Выявлены различия в управлении многоквартирными домами и в управлении 

коммерческой недвижимостью.  

Abstract: This article discusses how to manage various types of real estate 

objects at the operation stage. Differences in the management of apartment 

buildings and in the management of commercial real estate are identified 
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Сфера строительства за последние несколько десятилетий имеет 

тенденцию развития. Строятся всё больше различных видов объектов 

недвижимости: многоквартирных домов, многофункциональных центов, 

логистических центров, так же тенденцию развития имеет и индивидуальное 

жилищное строительство. Однако над любым объектом недвижимости 

должно осуществляться управление на всех стадиях жизненного цикла. 

Рассмотрим способы управления объектами недвижимости на стадии 

эксплуатации.  

Управление объектами недвижимости на стадии эксплуатации – это 

многосторонний процесс оптимизации построенного недвижимого 

имущества, имеющий долгосрочный эффект, который проводится за счет 

собственника объекта недвижимости. 

Коммерческой недвижимостью признаются здания, сооружения 

земельные участки, которые используются с целью получения прибыли, в 

частности, от сдачи помещений в аренду. К коммерческой недвижимости 

относятся: торгово-развлекательные центры, бизнес-центры, гостиничные 

комплексы, логистические центры и другие многофункциональные центры.  

Согласно Жилищному Кодексу Российской Федерации:  

Многоквартирным домом (МДК) является совокупность 2-х и более квартир, 

которые имеют отдельные выходы либо на земельный участок, прилегающий 

к жилому дому, либо в помещения общего пользования в таком доме. 

Управление многоквартирным домом должно обеспечивать комфортными 

условиями пребывание граждан в МДК, поддержание безаварийного 

функционирования всех инженерных систем, содержание в надлежащем 

состоянии общего имущества граждан, а также обеспечение собственников и 

лиц, имеющих в пользовании (на правах аренды) жилые помещение, 

коммунальными услугами. 

Управление коммерческой недвижимостью может производиться 

несколькими способами, а именно: 

Собственными силами владельца (собственника) объекта недвижимости 

С привлечением профессиональных управляющих компаний, которые 

могут осуществлять управление различных видов 

Facility Management 

 уборка объекта 

 удаление ТБО и КГМ 



90 
 

 благоустройство территории застройки 

 техническое обслуживание объекта 

 проведение ремонтных работ (текущий и капительный ремонт, 

реконструкция, модернизация) 

 поддержания бесперебойной работы инженерных систем здания 

 диспетчеризация 

Property Management 

 привлечение клиентов  

 регулирование взаимодействия пользователей, собственника и  

лиц, осуществляющих управление 

 обеспечение объекта недвижимости коммунальными услугами  

Существует три способа управления многоквартирными жилыми 

домами: 

 Непосредственное управление собственниками помещений  
 Управление товариществом собственников жилья (далее – ТСЖ) 

 Привлечение специализированных управляющих компаний 

Выбор способа управления МДК производиться собственниками 

помещений на собрании. На котором, также, должен быть избран 

председатель, который впоследствии будет обладать правами и обязаннами, 

которые указаны в ЖК РФ.  

На выбор способа управления имеют влияние несколько аспектов. В 

частности, непосредственно управление собственниками помещений может 

осуществляться лишь в тех МДК, в которых число квартир менее или равно 

тридцати. Как показывает практика, в Московском регионе преобладают дома, 

количество квартир в которых более 30. Следовательно, остается два 

возможных способа управления – ТСЖ или привлечение управляющей 

компании. Рассмотрим преимущества и недостатки данных каждого из этих 

способов.  

Особенности ТСЖ: 

 Является некоммерческой организацией 

 Обладает широким спектром управления 

 Содержание и текущий ремонт имущества 

 Капитальный ремонт 

 Управление финансами 

Может управлять двумя и более МДК (при условии, что число квартир 

в них меньше или равно тридцати) 

Нет ограничения по числу квартир при управлении единственным 

домом 

 Особенно управляющей компании: 

 Является коммерческой организацией 

 Основная цель – получение прибыли 

Вышеуказанная особенность является стимулом для качественного 

выполнения своих обязательств (функций) 
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 В управление, как правило, не менее 10 МДК 

 Имеет в большинстве случаев опыт управления МДК 

Большее число специалистов различных областей профессиональной 

деятельности, помимо технического персонала, в частности специалистов в 

области экономики, юриспруденции 

Обладает большей стабильностью относительно ТСЖ 

Постоянный контроль за инженерными системами (в том числе 

оперативное, своевременное предотвращение и устранение неполадок) 

Итак, исходя из вышесказанного следует, что существуют очевидные 

различия при управлении многоквартирным домом и коммерческой 

недвижимостью, которые заключаются как в целях управления, так и в его 

способах. Общим и неизменным при управлении объектами недвижимости 

остается лишь то, что все вышеуказанные функции и услуги в области 

управления направлены на повышение эффективности функционирования 

объекта.  В одном случае – улучшение условий пребывания и проживания 

граждан в МДК, в другом – увеличение прибыли. Таким образом, в 

заключении следует сказать о том, что сфера строительства и сфера 

управления объектами недвижимости должны развиваться в равных 

пропорциях для достижения запланированного результата. 
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Электросварочные аппараты являются одними из самых 

востребованных инструментов для работы при сварке металла на даче и дома. 

Все они обладают разными положительными и отрицательными 

характеристиками и влиянием на питающую сеть. Одни модели на выходе 

выдают постоянный ток, другие переменный ток. Рассмотрим три самых 

основных и популярных видов электросварочного оборудования: 

1. Трансформаторы. 

2. Выпрямители. 
3. Инверторы 
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Рисунок-1. Трансформатор 
Трансформатор - один из самых простых и традиционных сварочных 

аппаратов до недавнего времени,  при помощи которого производилась сварка. 

Трансформатор состоит из двух понижающих трансформаторов. Выходной 

ток можно настраивать, только возможность настроек не велика.  При сварке 

выдает только переменный ток, постоянно изменяется полярность, что создает 

неудобства в работе. Электрическая сварочная дуга при этом все время скачет, 

от этого происходит много искр и низкое качество сварочного шва, поэтому 

для работы с таким сварочным оборудованием требуется профессионализм. 

Его используют  в основном для сварки черных  металлов. Помимо большого 

веса от 40 кг и выше, основной минус этих сварочных аппаратов в том, что они 

сильно просаживают питающую сеть в момент сварки, что плохо сказывается 

на других подключенных домашних бытовых приборах. 

 
Рисунок-2.  Выпрямитель 
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Выпрямители по конструкции похожи на сварочный трансформатор, но 

отличаются наличием выпрямляющего блока, что позволяет получать на 

выходе постоянный ток, а не переменный. Это позволяет улучшить процесс 

сварки. Электросварочная дуга на выходе получается стабильная. Тем не 

менее, опыт в процессе сварки необходим. К недостаткам можно отнести 

большой вес, так же, как и трансформаторного, просадки питающей  сети в 

момент сварки, что пагубно сказывается на других потребителях сети. И еще 

одной особенностью является большая стоимость по сравнению с 

трансформаторными сварочными аппаратами.   

 
Рисунок-3. Инвертор 
Инверторные сварочные аппараты обладают малым габаритом, и  

соответственно весят от 3 кг. При этом выдают силу тока, почти аналогичную 

трансформаторным сварочным аппаратам, что является достаточным для 

домашнего использования. На данный момент, сварочные инверторы 

являются одними из популярных, распространенных и современных 

сварочных аппаратов. Они завоевывают рынок и вытесняют классические 

сварочные аппараты. Инверторные сварочные аппараты обладают рядом 

положительных характеристик: сварочная дуга стабильная, сварной шов 

плотный и ровный, напряжение сети не просаживается, что положительно 

сказывается на других потребителях сети. Сварочные аппараты этого типа 

имеют  большой диапазон настроек и применения.  К недостаткам можно 

отнести сравнительно высокую стоимость данного оборудования.                        

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

наиболее удачным выбором для домашнего использования является 

сварочный аппарат инверторного типа. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРОГРАММЫ ПО ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 

ПАСПОРТИЗАЦИИ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ (BETA VULGARIS L.) 

 

Аннотация: Представлены материалы по разработке электронной 

базы данных, основанной на результатах электрофоретического анализа 

запасных белков и изоферментов селекционных материалов сахарной свёклы, 

позволяющая проводить их попарное сравнение, осуществлять 

кластеризацию, систематизировать генотипы в генетических коллекциях, 

сохранять их биоморфологические, селекционно-генетические 

характеристики и биохимические оценки. 

Кючевые слова: сахарная свёкла, электронная база данных, запасной 

белок, изоферменты, генетическая паспортизация 

Abstract: The materials on the development of an electronic database based 

on the results of electrophoretic analysis of spare proteins and isoenzymes of sugar 

beet breeding materials, which allows to carry out their pairwise comparison, 

clustering, systematize genotypes in genetic collections, preserve their 

biomorphological, breeding and genetic characteristics and biochemical 

assessments. 

Keywords: sugar beet, electronic database, spare protein, isoenzymes, 

genetic certification 

Сахарная свёкла (Beta vulgaris L.) – это культура, имеющая важное 

значение для производства сахара в умеренных зонах.  

Для повышения результативности селекционных работ, согласно 

данным Международного института исследований сахарной свёклы (IIRB, 

Бельгия), создан информационный банк данных генетических ресурсов этой 

культуры [6, c. 125]. Вместе с тем, в РФ пока данное направление 

исследований по сахарной свёкле не нашло своего отражения. В практической 

селекции сорта, линии и гибриды сахарной свёклы характеризуют в основном  

по морфологическим признакам. Однако по ним не всегда удается 

идентифицировать близкие по происхождению образцы, выявить скрытую 

генетическую изменчивость и осуществить контроль однородности 

инбредных линий. Поэтому молекулярно-генетические маркеры, обладающие 

многими преимуществами, в том числе и большей информативностью по 
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сравнению с морфологическими признаками, являются более эффективными, 

и имеют первостепенное значение в селекции для систематизации и 

регистрации материалов [2, c. 7-20; 3, c. 6-14; 4, c. 112-128]. Однако следует 

отметить, что информационных баз данных на основе белковых и 

изоферментных маркеров до сих пор не было разработано. В связи с этим нами 

впервые разработаны компьютерные программы «Спектр» и «Изоферменты», 

основанные на биоморфологической характеристике образцов, описании их 

селекционных свойств, результатах электрофоретического анализа запасного 

белка семян сахарной свеклы - 11 S-глобулина и изоферментных локусов. 

Введение электронных баз данных в практику сортового контроля в системе 

Госсортосети и Госсеминспекции РФ позволит в современных условиях 

усилить защиту прав потребителей семян и патентообладателей на сорта и 

гибриды, способствовать повышению качества селекционной работы и 

семенного материала в стране.  

Цель данной работы заключалась в молекулярно-генетической 

характеристике инбредных линий, сортов и гибридов сахарной свёклы и 

разработке компьютерной базы данных генофонда культуры.  

В качестве материалов для исследований были использованы семена и 

проростки инбредных линий, сортов и гибридов сахарной свёклы различного 

происхождения. Биохимический анализ запасных белков семян  - 11S 

глобулинов проводили по методике В.Г. Конарева [2], изоферментное 

маркирование по Е.В. Левитесу [4] в нашей модификации. Показатель 

сходства изученных образцов сахарной свёклы вычисляли по методике Л.А. 

Животовского [1, c. 38-44]. Создание электронной базы данных осуществлено 

С.Н. Митиным [5, с.19-20] в объектно-ориентированном пакете средств 

визуальной разработки программного обеспечения С++ Builder 6.0. 

 У изученных нами районированных сортов и гибридов сахарной свеклы 

по электрофоретическим спектрам 11S глобулинов было выявлено 53 

оригинальных типа спектра. Каждый образец характеризовался определенным 

набором белковых спектров, имеющих различную частоту встречаемости. 

Число различных спектров (полиморфизм) значительно варьировало. 

Наименьший полиморфизм отмечен у гибрида Черноземец – 4, наибольший у 

сорта Льговская односемянная 52 – 18. Полученные результаты 

свидетельствуют о достаточно высокой гетерогенности изученных 

материалов. Результаты оценки изученных образцов по 11S глобулину 

запасных белков семян показали, что по критерию идентичности большая 

часть сортов и гибридов различимы между собой при 1%-ном уровне 

значимости. Выявленные отличия по критерию идентичности позволяют 

провести кластерный анализ и установить генетические расстояния 

сравниваемых сортов. В результате можно определить происхождение и 

возможные родственные отношения между сортообразцами сахарной свеклы, 

что важно в селекции. Как видно на дендрограмме, построенной на основании 

матрицы генетических расстояний, выделяются две группы сортов и гибридов, 

объединенных в кластеры. Согласно проведенных нами исследований по 
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определению генетических взаимоотношений между сортами и гибридами 

выявлены минимальные генетические дистанции (наибольший критерий 

сходства) для гибрида Черноземец и РМС 70 r = 0,821; Льговской 

односемянной 52 и РМС 90 r = 0,776. Для остальных образцов генетические 

дистанции варьировали в пределах от 0 до 0,666. В первый кластер входят 

гибриды на МС-основе: Черноземец, РМС 70, РМС 46, что, по-видимому, и 

объясняет их незначительные различия между собой. Второй кластер 

представлен сортами Льговская одн.52, Бийская одн. 12 и гибридами «Русь» и 

РМС 90. Остальные образцы представляют единичные кластеры, не связанные 

между собой, что свидетельствует об их генетической обособленности.  

Для осуществления надежного хранения, быстрого поиска, 

оперативного сравнения селекционных материалов между собой используется 

разработанная нами электронная база данных «Спектр», позволяющая 

создавать паспорта по каждому сортообразцу (линии, сорту, гибриду). После 

включения в базу данных названия сорта/гибрида составляют электронный 

каталог, где сначала приводится краткая характеристика морфо-

биологических признаков. Затем  в электронный каталог вносятся типы 

электрофоретических спектров запасного белка 11S глобулина и частота их 

встречаемости. Для каждого образца в базе данных можно получить паспорт, 

содержащий краткую морфологическую характеристику материала и данные 

его электрофоретического изучения.  

Также нами также разработана компьютерная база данных 

«Изоферменты», основанная на оценке частоты встречаемости типов 

изоферментных спектров (АДГ, МДГ, МЕ, ГДГ, ИДГ и др.) и вычислении на 

их основе индекса изоферментной гомозиготности; критерия идентичности и 

генетических расстояний, позволяющих определять родственные взаимосвязи 

изучаемых сортообразцов и их происхождение. Дальнейшая оценка 

результатов осуществляется с применением методов многомерной 

статистики: кластерного анализа методом UPGMA. Предлагаемая 

компьютерная программа «Изоферменты» позволяет в селекционном 

процессе производить контроль за однородностью сортового материала, 

проводить подбор родительских пар для гибридизации на основе данных 

изоферментного анализа. Разработанная база данных включает в себя также 

биомофологическое описание изучаемых генотипов сахарной свеклы, их 

основные селекционно-ценные и хозяйственно-полезные признаки. 

В настоящее время в ФГБНУ «ВНИИСС им. А.Л. Мазлумова» 

разработаны и используются в селекционном процессе методы ДНК – 

генотипирования образцов сахарной свёклы на основе ПЦР-анализа с 

использованием праймеров к участкам ретротранспозонов и 

микросателлитным (SSR) последовательностям ДНК. Проанализирована 

пригодность пяти произвольных олигонуклеотидов (PAWS 5, 6, 11, 16, 17) и 

12-ти микросателлитных локусов (Bvv 15, 17, 21, 23, 30, 32, 43, 51, 53, 60, 61, 

64) для создания маркерной системы характеристики генотипов свёклы. 

Детекция исследуемого материала с использованием данных праймеров 
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позволила выявить наличие генетического полиморфизма. Дальнейшие 

исследования будут направлены на создание каталога генотипических формул 

на основе ДНК – профилей и компьютерной базы данных. В перспективе будут 

использованы новые технологии, основанные на применении современных 

методов работы с белками и принциах маркирования растений сахарной 

свёклы по SNP-маркерам. 

Созданная электронная база данных, основанная на результатах 

электрофоретического анализа запасных белков и изоферментов, позволяет 

проводить попарное сравнение сортообразцов, а также, используя 

вспомогательные программы, выполнять их кластеризацию, что даёт 

возможность систематизировать селекционные номера, сорта и гибриды в 

генетических коллекциях, сохранять их биоморфологические, селекционно-

генетические характеристики и биохимические оценки. Использование 

предлагаемого молекулярного электронного каталога позволяет осуществлять 

оперативное управление информацией и проводить паспортизацию сортов и 

гибридов сахарной свёклы в системах семеноводства и сортоиспытания. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАБОТЫ ТЕРМОУПАКОВОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Аннотация: В данной статье был разработан алгоритм работы 

термоупаковочной машины, который будет реализован на Овен ПЛК 150 у-л. 

Этот алгоритм можно использовать для упаковки в термопленку на 

производстве минеральной воды, нарзана и газированной воды. 

Ключевые слова: программируемый логический контроллер, 

термоупаковка, информационная система, база данных, алгоритм работы. 

 

DEVELOPMENT OF THE ALGORITHM OF WORK OF THERMAL 

PACKING EQUIPMENT 

 

Annotation: In this article, an algorithm was developed for the operation of 

a thermopacking machine, which will be implemented on the OVEN PLC 150 y-l. 

This algorithm can be used for thermal film packaging for the production of 

mineral water, narzan and sparkling water. 

Key words: programmable logic controller, thermal packaging, information 

system, database, operation algorithm. 

 

Упаковка - это важная часть технологического процесса, она 

необходима во многих отраслях производства. В наше время трудно 

представить себе любой продукт, продовольственный или промышленный, 

который не нуждается в упаковке. Термоупаковка — это вид упаковки, 

использующий термоусадочные материалы – полимеры, способные под 

воздействием большой температуры сокращаться по своей площади. Сильно 
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усаживаясь, материал плотно обхватывает объект герметично его, изолируя от 

внешней среды. Для нагрева используют горячий воздух, пар, воду и открытое 

пламя. 

В данной работе разрабатывается алгоритм работы термоупаковочной 

машины, который затем будет реализован с использованием 

программируемого логического контроллера Овен ПЛК 150 у-л. Для 

правильной термоупаковки необходимо соблюдать определенный алгоритм, 

имеющий непосредственное отношение к работе самой термоупоковочной 

печи, которая и выступает объектом, рассматриваемым в данном проекте. 

Для начала работы механизма, оператор занимает свое место на 

кнопочном посту, на котором регулируется запуск и останов машины, а также 

в дальнейшем при возникновении сбоев, может регулироваться и 

отлаживаться система. Управление термоупоковочной машиной 

осуществляется с помощью микроконтроллеров в нескольких режимах. Перед 

нажатием кнопкиstart, которая запускает двигатель ленты конвейера (общее 

питание), и подключения шкафа управления, необходимо проверить 

правильность подключения к пневмосети, а именно давление и заданный 

расход. А также работа узла охлаждения шва, регулируется изначальная 

выдержка по времени. При соблюдении всех необходимых нюансов 

безопасности и подключения, начинается разогрев термоножа до нужной 

температуры, терморегулятор в дальнейшем, помогает при поддержании 

необходимой температуры. Датчиком температурного воздействия 

посылается сигнал на терморегулятор, где он сравнивается с заданной 

температурой, затем замыкается и подключается модуль, подавая 

необходимое напряжение на нагревательный элемент, для безопасной работы, 

при значении температуры ножа выше заданной, контакты реле 

терморегулятора разомкнуться и нагреватель будет обесточен. Дальше 

происходит следующие: поддон с необработанными бутылками грузится на 

конвейер, и непосредственно им подается в зону действия толкателя, скорость 

рабочего хода которого определяется устойчивостью блока бутылок при 

перемещении, после попадания поддона в эту зону срабатывает датчик 

наличия стеклотары, он отправляет сигнал толкателю, который в последствии 

под нажимом начинает выталкивание поддона на другой конвейер через 

термопленку. Несколько узлов отвечают за правильную обмотку темопленкой. 

Один из них, а именно «узел управления подмоткой», состоящий из 

нескольких ключей, роликов и индуктивных датчиков, отвечает за 

«поведение» пленки, после натяжения. Как только начинается натяжение 

термопленки, срабатывают датчики натяжения и подается сигнал на плату, где 

инвертируется и выдает запрет на отпирание ключей в узле подмотки. Циклом 

упаковки пленки управляет узел, состоящий из контроллера, датчиков, 

электроклапанов, регулятора скорости и двигателя транспортером. Двигатель 

же задействован с самого начала, он выполняет свое движение по заданным 

времени разгона и торможения. Эти значения определяются 

производительностью отделения блока бутылок и устойчивостью бутылок, а 
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регулятор скорости изменяет свои значения, по мере работы электроклапанов 

и контроллера. В момент запуска процесса, в силовом шкафу срабатывает 

контактор и на все узлы схемы поступает напряжение питания, в котором 

задействована термопленка, включаются и двигатели размотки, заставляющие 

вращаться барабаны на которых намотана термоплёнка. При возникновении 

неполадок, существует тумблер, позволяющий остановить загрузочный 

конвейер в процессе наладки, так же в шкафу присутствует кнопка, 

означающая «Аварию», нажатие которой при необходимости снимет 

напряжение со всех узлов схемы и катушек пневмораспределителей. При 

нажатии останавливается весь рабочий цикл, механизмы возвращаются в 

исходное состояние. Повторное включение машины, осуществляется только 

после устранения причины расфиксации кнопки. После того как толкатель 

вытолкнул поддон срабатывает датчик конца движения толкателя и от него 

отправляется сигнал на толкатель для обратного движения. В этот же момент 

отключается двигатель размотки нижнего барабана термопленки. После того 

как толкатель вернулся в исходное положение, осуществляется контроль 

наличия посторонних предметов в зоне действия термоножа. Контроль 

осуществляется датчиком наличия предметов до момента полного опускания 

ножа. Как только термонож опустился он остается на месте некоторое время 

необходимое для спайки термопленки. При смыкании ножа супором 

образуется соединение верхнего и нижнего полотна и отрезается упаковка 

бутылок. Сразу же после того как термонож начинает подниматься 

отключается двигатель размотки верхнего барабана, и система переходит в 

режим ожидания следующего поддона со стеклотарой. 

Реализация алгоритма работы была выполнена в программе CoDeSys на 

языке FBD. На основе принципиальной электрической схемы 

термоупаковочной машины (рисунок 1): 
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Рисунок 1. Электрическая схема соединения ПЛК и датчиков 

 

Здесь: SB4 кнопка стоп останавливающий все производство, SB5 кнопка 

пуск включающие производство, SQ5 датчик нахождения в зоне действия 

ножа постороннего предмета пока в зоне этого датчика находится предмет нож 

не начнет опускаться, SQ4 датчик контроля поддона в зоне толкателя этот 

датчик нужен для того чтобы включался толкатель только когда в его зоне 

действия появлялся поддон, SQ3 датчик конечной толкателя он показывает 

когда толкателю нужно начать движение назад, SQ2 показывает когда нужно 

остановить движение назад, SQ1указывает начальное положение ножа. 
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Рисунок 2. Схема управления асинхронными двигателями 

M1 двигатель верхнего барабана M2 двигатель нижнего барабана M3 

двигатель конвейерной ленты 

 
Рисунок 3. Схема управления температурой термоножа 

ТРМ10 является ПИД-регулятором, ЕК1 ТЕН.  И на основе 

циклограммы работы термоупаковочной машины: 
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Рисунок 4. Циклограмма работы термоупаковочной машины 

 

Таким образом, рассмотрев и проанализировал существующие 

термоупаковочное оборудование и ПЛК, на основе их особенностей был 

разработан алгоритм работы термоупаковочной машины, который будет 

реализован на Овен ПЛК 150 у-л. Этот алгоритм можно использовать для 

упаковки в термопленку на производстве минеральной воды, нарзана и 

газированной воды. 
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Аннотация: В данной научной статье рассматриваются основные 

этапы процесса инновации товара. Исследованы цели разработок новой 

продукции и источники поиска идей для этих разработок. Приведены расчеты 

некоторых показателей экономической эффективности продвижения новой 

продукции. Также в статье приведены  статистические данные по 

разработке и внедрению инновационной продукции в некоторых странах. 

Ключевые слова: товар, инновация, внедрение новой продукции на 

рынок, разработка товара, планирование, инновационная политика. 

 Abstract: This scientific article discusses the main stages of the product 

innovation process. Researchers reveal ideas for these developments. The above 

calculations of some indicators of the economic efficiency of promoting new 

products. The article also provides statistical data on the development and 

implementation of innovative products in some countries. 

 Key words: product, innovation, introduction of new products to the market, 

product development, planning, innovation policy. 

Разработка новых продуктов является рискованным делом для компаний 

- интенсивность отказов от запуска продукта колеблется около 40%. 

Компании, которые ранее добились успеха с одним продуктом, должны 

инвестировать в следующее поколение или, рискуя стать неуместным. Однако 

минимизация инвестиционного риска, связанного с этими новыми 

продуктами, является ключом к долгосрочному выживанию. [3] 

Разработка и внедрение новых товаров на рынок осуществляются в 

соответствии с принципами и методами инновационной политики, в частности 

процесса инновации товара. 

 Процесс инновации товара состоит из шести этапов (рисунок 1): [7] 

1) Поиск идей о новых товарах;  

2) Выбор идей;  

3) Экономический анализ коммерциализации идеи новых товаров;  

4) Разработка нового товара;  

5) Тестирование и испытание нового товара в условиях рынка;  

6) Внедрение нового товара на рынок. 

 

Рисунок 1 . Этапы процесса инновации товара.  
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Представленная на рисунке 1 схема этапов инновационного процесса 

товаров по своему содержанию представляет процесс планирования нового 

товара. [7] 

С продуманной стратегией разработки новых продуктов можно 

избежать траты времени, денег и деловых ресурсов. Стратегия разработки 

новых продуктов поможет предприятию организовать планирование и 

исследование новых продуктов, охватить взгляды и ожидания клиентов, а 

также точно спланировать и предоставить ресурс проекту разработки новых 

продуктов. Стратегия также поможет избежать: [3] 

 переоценка и неправильное использование целевого рынка 

 запуск плохо разработанного продукта или продукта, который не 

отвечает потребностям целевых клиентов 

 неправильное ценообразование 

 тратить ресурсы, которые наиболее высоки, чем ожидалось, 

затраты на разработку 

 подвергая бизнес предприятия рискам и угрозам от неожиданной 

конкуренции. 

Есть несколько важных шагов, которые нужно заранее запланировать в 

стратегии разработки новых продуктов. Один из них - это определить свой 

продукт. 

Точное описание продукта, который планируется выпустить, поможет 

команде разработчиков сосредоточиться и избежать ошибок разработки новых 

продуктов, так как одновременное развитие слишком большого количества 

продуктов может послужить нехватки ресурсов для разработки продукта. [3] 

Следующий шаг это анализ потребности рынка. 

Успешная разработка новых продуктов требует глубокого знания 

целевого рынка, в чем он нуждается и что хочет. Целевой, стратегический и 

целенаправленный подход к разработке новых продуктов обеспечит 

соответствие продукции рынку. Перед планированием нового продукта 

разработчику необходимо задать себе несколько вопросов: 

 Каков целевой рынок для продукта, который планируется 

предложить? 

 Что нужно рынку? 

 В чем преимущество предлагаемого нового продукта? 

 Каковы расстройства рынка существующих продуктов такого 

типа? 

 Как продукт будет соответствовать текущему рынку? 

 Что отличает этот продукт от продуктов конкурентов? 

Возможно, придется провести дополнительные исследования, чтобы 

протестировать новое предложение с клиентами. Например, можно настроить 

фокус-группы или опрос клиентов. Узнать больше о предпочтениях клиентов. 

Так же следует установить временные рамки. 

Необходимо предоставить достаточное время для разработки и 

внедрения новых продуктов. Цели для разработки новых продуктов будут 
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завесить от запланированных временных рамок и крайних сроков для 

реализации. Некоторые цели могут перекрываться, но другие будут 

взаимоисключающими. [3] 

На цель «достичь конкретной даты запуска» будет влиять спрос на 

сезонные продукты и события календаря. 

Цель «реагировать на потребности и требования клиентов» потребует 

времени для проведения исследований, чтобы обеспечить правильное 

развитие правильных продуктов в нужное время. 

Цель компании, разрабатывающей новый товар - придерживаться 

бизнеса как обычно и поддерживать другие графики, влияющие на ресурсы, 

которые она предоставляет для разработки новых продуктов. 

Процесс инновации товара начинается с поиска идей о новых товарах. 

Основой для поиска идей о товарах являются внутренние и внешние 

источники в отношении предприятия. 

 К внешним источникам идей о новом товаре можно отнести: торговые 

предприятия; покупатели и потребители; конкуренты; ярмарки и выставки; 

исследовательские институты; поставщики; рекламные агентства; 

хозяйственные объединения и т.д. 

 К внутренним источникам идей о новом товаре можно отнести: отделы 

технического и перспективного развития; производственный отдел; все 

подразделения отдела маркетинга; отдел международного экономического 

сотрудничества; отдел подготовки товара; постоянные или временные группы 

сотрудников для поиска и генерирования идей и т.д. 

 

 

Для планирования нового товара применяются различные методы, 

представленные в таблице 1: 

Таблица 1 - Методы планирования нового товара 

Этап планирования Методы планирования 

Поиск идей Исследование рынка 

Творческие методы 

Отбор идей Методы оценки 

Чек-лист 

Экономический анализ Сравнение прибыли 

Метод оценки безубыточности 

Анализ риска 

Разработка товара Методы разработки товара 

Разработка прототипов 

Техника разработки марки товара 
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Испытания товара в 

условиях рынка 

Методы тестирования товара 

Методы тестирования рынка 

Внедрение на рынок Техника сетевого планирования 

Маркетинговый инструментарий 

Контроль за 

внедрением на рынок 

Метод расчета издержек 

Исследование рынка 

 

Инновационная политика – это набор методов управления, которые  

ускоряют процесс интеграции инноваций, а так же  создают благоприятный 

климат на предприятии, стимулируя инновации во всех областях 

производственной и коммерческой деятельности.  

Основная цель инновационной политики - уменьшить сроки разработки 

и внедрения новых товаров на рынок, увеличить прибыльность от их 

реализации. [7] 

Следует привлекать к участию в разработке новых товаров и 

потребителей. Такой подход имеет свои преимущества и недостатки. 

К преимуществам можно отнести: 

- экономия времени за счет своевременного исправления идей; 

-  экономия средств за счет распределения части затрат на потребителя; 

- принятие первых покупателей; 

- своевременная минимизация рыночных рисков. 

К недостаткам можно отнести: 

- может произойти утечка интеллектуальной собственности к конкурентам; 

-замедления из-за участия пользователей в процессе исследования; 

-есть вероятность преувеличения устремленности на нужды одного 

потребителя. 

Принято выделять 3 варианта подхода к разработкам новых товаров, 

которые представлены в таблице 2: 

 

Таблица 2 – Варианты подхода к разработкам новых товаров 

 

Вариант 

подхода 

Характеристика 

Тип «А» Минимальные требования к техническому решению и 

минимальные организационные сложности 

Тип «Б» Жесткие требования к техническому решению, сложная 

организация 

Тип «В» Смешанные (А или Б) 

 

При разработке и выпуске новых продуктов необходимо оценить 

эффективность его продвижения на рынок.  

Например, компания «X» решила расширить ассортимент своей 

продукции и выпустить новый товар. В общепринятом методе оценки 
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экономической эффективности продвижения продукции есть два основных 

показателя: 

 Абсолютная величина экономического эффекта (Э, руб.), расчет 

происходит по формуле: 

Э = (О × П%) / 100 % – (З + Здоп) 

Где, О — объем реализуемой продукции, руб.; 

П% — процент предполагаемый прибыли к цене реализации, %; 

З — расходы на продвижение, руб.; 

Здоп — дополнительные расходы, которые связанны с изменением 

объемов поставок (продаж), руб. 

 Рентабельность продвижения (Р,%), которая рассчитывается по 

формуле: 

Р = (П / З) × 100 % 

Где, П - дополнительная прибыль, полученная в результате проведения 

мероприятий по продвижению товара, руб. 

В таблице 2 будет рассчитана экономическая эффективность нового продукта 

условно выбранной компании «X». 

Таблица 2 - Экономическая эффективность продвижения новой 

продукции в компании «X» 

№ 

п/п 

Показатель Значение 

1 Объем реализуемой продукции под 

воздействием продвижения, руб. 

 

12 500 000 

2 Предполагаемый процент прибыли к цене 

реализации, % 

25 

3 Расходы на продвижение, руб. 1 540 600 

4 Дополнительные расходы, связанные с 

изменением объемов поставок, руб. 

 

320 560 

5 Дополнительная прибыль, полученная в 

результате проведения мероприятий по 

продвижению товара, руб. 

 

950 450 

6 Абсолютная величина экономического 

эффекта в денежном выражении, руб. (п. 1 × п. 

2) / 100 – (п. 3 + п. 4) 

 

1 263 840 

7 Рентабельность продвижения, % (п. 5 / п. 3) × 

100 % 

61,69 

(Все данные приведенные в таблице взяты условно) 

Как видно из данных табл. 2, рентабельность продвижения продукта 

высока — 61,69 % ((950 450 руб. / 1 540 600 руб.) × 100 %). Экономический 

эффект равен 1 263 840 руб. ((12 500 000 руб. × 25 %) / 100 % – (1 540 600 

руб. + 320 560 руб.)). 



111 
 

В свою очередь, экономические выгоды от продвижения могут быть 

определены методом целевых альтернатив, рассчитав целевой коэффициент. 

Суть этого подхода - сравнить плановые и фактические показатели, 

оцениваемые как результат вложения средств. Расчет основан на следующей 

формуле: 

К = (Пфакт / Пплан) × 100 %, 

Где, К — достижение планируемого объема прибыли, %; 

Пфакт — фактический объем прибыли, полученный в процессе проведения 

мероприятий по продвижению товара, руб.; 

Пплан — объем прибыли, планируемый к получению за период проведения 

мероприятий по продвижению товара, руб. 

В таблице 3 приведен расчет достижения запланированной суммы прибыли, 

полученной в процессе проведения мероприятий по продвижению новой 

продукции в компании «X». 

Таблица 3 - Расчет показателя достижения планируемого объема прибыли, 

полученного в процессе проведения мероприятий по продвижению новой 

продукции в компании «X» 

№ п/п Показатель Значение 
 

1 
Фактический объем прибыли, полученный в 

процессе проведения мероприятий по 

продвижению товара, руб. 

 

950 450 

 

2 
Объем прибыли, планируемый к получению за 

период проведения мероприятий по 

продвижению товар, руб. 

 

1 050 000 

 

3 

 

Достижение планируемого объема прибыли, % 

(п. 1 / п. 2) × 100 % 

 

90,52 

 

(Все данные приведенные в таблице взяты условно) 

Основные риски невостребованности новых товаров могут быть 

вызваны следующими причинами: 

1)  изменения потребительских предпочтений; 

2) расхождение  ценовых оценок товаров (услуг) потребителями; 

3) влияние научного-технического прогресса; 

4) осуществление конкурентов на соответствующем рынке; 

5) покупательская нерешимость; 

Чтобы сформулировать общее определение новизны необходимо чётко 

разделить и подчеркнуть такие понятия, как «новое изделие», «новый товар» 

и «новый предмет потребления».  

Новое изделие - это серийный или массовый продукт, производство 

которого впервые освоено предприятием.  
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Новый товар - это новый продукт, который вышел на рынок и отличается 

от существующих товаров аналогичного назначения каким-либо изменением 

потребительских свойств.  

Новый предмет потребления - это новый продукт, который вошел в 

сферу потребления, который имеет более высокий потребительский уровень 

качества по сравнению с существующим и обеспечивает более полное 

удовлетворение потребностей. [7] 

Поскольку компании разрабатывают новые продукты и осваивают 

новые продукты, они сталкиваются со следующими целями: 

а) защита компаний (фирмы) от последствий от последствий 

неизбежного устаревания существующих продуктов; 

 б) коммерческий риск распространяется на более широкий спектр 

продуктов, в то время как производство расширяется быстрее, чем это 

возможно при использовании узкого ассортимента продукции;  

в) повысить рентабельность компании, поскольку новые продукты 

почти всегда приводят к улучшению производительности, например, к 

производственным и технологическим параметрам. 

Концепция нового товара включает значительные изменения в форме, 

функции, содержании или упаковке продукта, связанного с потреблением. Для 

принятия решений о производстве новых продуктов используются следующие 

категории: [8] 

-рыночные (спрос на продукт, перспектива развития рынка, степень 

конкурентоспособности изделия, степень стабильности рынка); 

-производственные (наличие необходимых объектов и персонала, сырья, 

инженерно-технической поддержки); 

-товарные (технические характеристики и наличие уникальных 

функциональных свойств, упаковка, цена);  

-сбытовые (связь с ассортиментом выпускаемой продукции, 

возможность реализации, рекламный потенциал). 

В таблице 4 представлены страны Европы с их процентом разработки и 

внедрения инноваций.  

 

 

Таблица 4 – Разработка и внедрение инноваций в странах Европы 

Странна % инновационной 

деятельности 

Германия 73 

Ирландия 61 

Бельгия 58 

Дания 58 

Эстония 47 

Чехия 41 

Словения 34 

Литва 31 
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Латвия 17 

Болгария 18 

Венгрия 21 

Румыния 22 

Россия 10 

 

В нашей стране в 2017 г. разработка и внедрение технологических 

инноваций были проведены 2490 предприятиями промышленного 

производства или 10% от их общего числа.  

Для наглядности, данные из таблицы 4 можно представить в виде 

диаграммы (см. рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – «Разработка и внедрение инноваций в странах Европы, %» 

 

Развитие инновационной деятельности в России выглядит очень 

скромно по сравнению с показателями стран Европейского Союза, в том числе 

бывших стран Восточной Европы. Постоянно проводимые анализы 

показывают, что в России уровень инновационной активности промышленных 

предприятий является самым низким, он значительно ниже, чем в странах с 

высокими (Германия - 73%, Ирландия - 61%, Бельгия, Дания - 58%) и даже 

средними (Эстония - 47%, Чехия - 41%, Словения - 34%, Литва - 31%) 

уровнями экономического развития. Наиболее близкими к России по этому 

показателю являются: Латвия - 17%, Болгария - 18%, Венгрия - 21%, Румыния 

- 22%. 
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Многие фирмы, заботящиеся о результативности своей  деятельности в 

долгосрочной перспективе, нередко пользуются услугами экспертов в данной 

области.  Но не всегда комплекс мероприятия маркетинга приводит фирму к 

желаемымому.  С этой целью проводится проверка маркетинговой 

деятельности, чтобы выявить проблемные стороны и скорректировать 

текущий план маркетинга.  При аудите маркетинговой деятельности основной 

пласт проверок приходится на качественные показатели, вследствие чего 

достаточно сложно выделить унифицированный инструментарий.  

Кроме того, стоит заметить, что в России маркетинговый аудит не 

развивается, как отдельное направление, а присутствует на базе 

управленческого консультирования [1, с.53]. Одновременно и проблемой и 

особенностью маркетингового аудита в настоящее время является тот факт, 

что не существует качественных критериев  и параметров, способных 

унифицировать процесс проверки маркетинговой деятельности.  

Нами предлагается собственный алгоритм проведения маркетингового 

аудита, способный унифицировать действия контролёра.  

I этап. В первую очередь необходимо определить, на каком этапе 

находиться организация, исходя из её жизненного цикла (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Жизненный цикл организации 

 

Само собой для каждого этапа жизненного цикла организации, причины 

проведения маркетингового аудита будут соответствующие.  

II этап. Далее необходимо определить те причины или обстоятельства, 

которые побуждают компанию провести маркетинговый аудит (таблица 1) 
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Таблица 1  

Обстоятельства проведения маркетингового аудита 
Этап развития Обстоятельства Примечание  

Создание 

-Разработка товара 

-Запуск торговой марки 

-Разработка стратегии развития фирмы 

-Утверждение принципов 

корпоративного планирования и 

управления 

В эту категорию 

входят все обстоятельства, 

которые могут возникнуть на 

этапе создания. В первую 

очередь проводиться 

аналитическая оценка 

сложившейся конъектуры 

рынка 

Рост 

-Диверсификация компании 

-Интеграция производственной 

деятельности  

-Растущие накладные расходы компании 

-Выход на новые рынки 

 

На этом этапе 

компания в первую очередь 

заботиться о расширении 

производства, в связи с чем 

возникают новые 

обстоятельства, 

побуждающие к проведению 

маркетингового аудита 

 Зрелость 

-Смена собственников  

-Структурная реорганизация 

-Создание бизнес-единиц 

-Расширение целевой аудитории 

На этапе зрелости 

компании требуется 

объективная оценка своей 

деятельности для 

формулирования 

рекомендаций 

Упадок 

-Падение объёмов продаж 

-Формирование новых стратегий, в том 

числе стратегии ухода с рынка 

На этом этапе 

требуется полный пересмотр 

текущей деятельности  

 

III этап. После этого необходимо проанализировать наиболее важные 

показатели баланса и отчёта о финансовых результатах, а  также провести 

рейтинговую оценку, по следующим показателям: запас финансовой 

прочности  (К1), соотношение темпов роста выручки и совокупного капитала 

(К2), текущий коэффициент ликвидности (К3), коэффициент реагирования 

затрат (К4), коэффициент краткосрочной задолженности (К5). На рисунке 2 

представлена унифицированная рейтинговая оценка, предложенная 

Ковалёвым В.В. [2, с.198]. Однако часто предприятия разрабатывают свою 

систему баллов, ввиду специфичности той или иной отрасли.  

Рисунок 2 – Рейтинговая оценка 
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Если маркетинговый аудит проводится в крупной компании, то нередко 

этот этап проводится отдельными структурами, в виду его объёма и наличия 

специальных знаний [3, с.256].  

IV этап. Далее  происходит увязка выше рассчитанных показателей с 

обстоятельствами, указанными во II этапе. То есть, а зависимости от тех 

обстоятельств, которые вызвали необходимость проведения маркетингового 

аудита, выбирается направление дальнейших действий.  Условно 

маркетинговый аудит можно разделить на 6 блоков: оценка рыночной позиции 

предприятия и внешней среды, аудит структуры товаропроводящих каналов, 

аудит товарной политики, аудит политики цен, формирование ассортименты, 

аудит коммуникативной политики, анализ компетенций персонала. 

Определение на блоки необходимо для того, чтобы унифицировать все 

действия. В таблице 2 представлен более подробный перечень аудитов, 

соответствующих каждому обстоятельству.  

Таблица 2  

Определение подвида маркетингового аудита 
Этап развития Обстоятельства Подвид аудита  

Создание 

Разработка товара 
Оценка рыночной позиции 

предприятия и внешней среды 

Запуск торговой марки 

 

Аудит политики цен, 

формирование ассортименты 

Аудит товарной политики 

Разработка стратегии развития 

фирмы 

 

Оценка рыночной позиции 

предприятия и внешней среды 

Утверждение принципов 

корпоративного планирования 

и управления 

Анализ компетенций 

персонала 

Аудит товарной политики 

Рост 

Диверсификация компании 

Аудит товарной политики 

Аудит политики цен, 

формирование ассортименты 

Интеграция производственной 

деятельности 

 

Оценка рыночной позиции 

предприятия и внешней среды 

Аудит структуры 

товаропроводящих каналов 

Аудит товарной политики 

Растущие накладные расходы 

компании 

 

Аудит структуры 

товаропроводящих каналов 

Аудит товарной политики 

Аудит политики цен, 

формирование ассортименты 

Выход на новые рынки 

 

Оценка рыночной позиции 

предприятия и внешней среды 

Аудит структуры 

товаропроводящих каналов 

Аудит товарной политики 

Зрелость 

Смена собственников 

 

 

Оценка рыночной позиции 

предприятия и внешней среды 

Аудит коммуникативной 

политики 
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Анализ компетенций 

персонала 

Структурная реорганизация, 

создание бизнес-единиц 

 

Оценка рыночной позиции 

предприятия и внешней среды 

Аудит структуры 

товаропроводящих каналов 

Аудит товарной политики 

Расширение целевой 

аудитории 

Оценка рыночной позиции 

предприятия и внешней среды 

Аудит коммуникативной 

политики 

Аудит политики цен, 

формирование ассортименты 

Упадок 

Падение объёмов 

продаж 

 

Аудит политики цен, 

формирование ассортименты 

Аудит коммуникативной 

политики 

Аудит структуры 

товаропроводящих каналов 

Формирование новых 

стратегий, в том числе 

стратегии ухода с рынка 

Оценка рыночной позиции 

предприятия и внешней среды 

Аудит коммуникативной 

политики 

Анализ компетенций 

персонала 

 

Данная категоризация необходима для того, чтобы упростить 

деятельность контролёра и сделать её более прозрачной 

V этап. После определения конкретных направлений действий эксперт 

определяет, что искажает положение дел на данный момент  и что можно 

изменить.  

VI этап.  Далее определяются проблемные стороны организации 

перечень рекомендаций для их корректировки. Кроме того, ответственный 

аудитор должен проверить, попадают ли различные расходы, связанные с 

маркетингом, в расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу [4, 370].  

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент не 

существует единых подходов, рекомендаций к организации проведения 

аудита маркетинговой деятельности. Кроме того, существует проблема 

недостатка квалифицированных кадров, способных проводить объективный и 

главное качественный маркетинговый аудит. Представленный нами 

концептуальный подход к проведению маркетингового аудита (ревизии) 

позволяет выбрать адекватный методический аппарат и соответствующий 

инструментарий с целью улучшения эффективности функционирования 

предприятия на рынке.   
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВНЕДРЕНИЯ BI-СИСТЕМ 

 

Аннотация: Современные предприятия активно используют BI-

системы для решения повседневных задач, автоматизированной поддержки 

учетных задач - планирование обеспечения ресурсами предприятия, продаж, 

логистики, бухгалтерского учета и др. Предпринимательская деятельность 

в сложной экономической и политической ситуации определяет характерные 

пути развития предприятий и связанные с этим сложные стратегические 

задачи, решение которых для большой современной компании невозможно без 

применения BI-систем на разных этапах их деятельности. 

Ключевые слова: BI-система, аналитическая система, предприятия. 

Abstract: Modern enterprises actively use BI-systems to solve everyday 

problems, automated support of accounting tasks-planning of providing resources 

for enterprises, sales, logistics, accounting, etc.Entrepreneurial activity in a 

complex economic and political situation determines the characteristic ways of 

development of enterprises and associated complex strategic tasks, the solution of 

which for a large modern company is impossible without the use of BI - systems at 

different stages of their activities. 

Keywords: BI-system, analytical system, enterprises. 

Управление бизнесом становится более гибким, оперативным, в основе 

принятия решений лежит изменение объективных показателей. Важной 

характеристикой такого «интеллектуального» бизнеса является понимание 

руководством предприятия необходимости внедрения более 

производительных аналитических систем, способных эффективно 
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обрабатывать поток неструктурированных данных, который непрерывно 

растет. 

В современных условиях ведения бизнеса, ведущую роль в обеспечении 

конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятия играют 

процессы анализа, мониторинга, выявления ошибок, автоматического 

оповещения в экономических и социальных аспектах и других факторах 

перспективного планирования и прогнозирования ситуации. 

В связи с важностью применения аналитической системы в 

деятельности компании важно грамотно внедрять и использовать такую 

систему. 

Целью работы является выявление элементов методики внедрения BI-

систем, анализ современных подходов к внедрению BI-систем, средств 

построения бизнес-аналитики и систем поддержки принятия решений. 

Анализ исследований и публикаций последних лет.  Методологии 

внедрения аналитических систем обычно разрабатываются ведущими 

производителями информационных систем с учетом особенностей их 

программных продуктов, а также сферы применения. 

Программное обеспечение бизнес-аналитики позволяет компаниям 

эффективно выявлять и оценивать структурные закономерности [1], 

предвидеть тенденции в области и предлагает операционную прозрачность. 

Функциональность бизнес-аналитики позволяет управленцам перевести 

информационные отчеты в полезные действия в отношении ключевых 

операций [2]. Технологии BI ценны тем, что, независимо от размера компании, 

способствуют разработке стратегии и увеличению обмена информацией через 

программные платформы. Особенно выгодно это для больших компаний, где 

BI действует как централизованный портал для многоканальных и системных 

данных, конкретно для обеспечения углубленного анализа и эффективных 

решений [3]. 

Другие особенности, которые следует учитывать перед внедрением 

системы бизнес-аналитики, включают масштабируемость в случае увеличения 

предприятия, ограничение доступности данных, функциональность 

прогнозного анализа [4, 5] и инструменты визуализации, такие как графики 

или графические возможности. 

Основным преимуществом стандартов является их фактическая 

направленность. Они являются хорошо проработанными, тщательно 

проверенными, многократно апробированными рабочими инструкциями и 

шаблонами проектных документов. Такие стандарты обычно далеки от 

теоретических абстракций, которые ориентированы на особенности 

конкретных систем, содержащие лучший опыт. Но у стандартов есть и слабые 

стороны: методологии, предназначенные для родственных систем не всегда 

взаимозаменяемы. Например, методология внедрения системы Microsoft 

Dynamics AX (Axapta) направлена в основном на управление настройками 

модулей и их совершенствованием; а при внедрении функционально 
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подобных модулей SAP или ORACLE EBS преобладает идеология бизнес-

реинжнниринга.  

Адаптируя их под «лучший опыт», зафиксированный в системе к 

наиболее известным примерам методологий можно отнести следующие: 

- разработки компании Microsoft [6] - методологии «OnTarget», «MSF 

(Microsoft Solutions Framework)», «Business Solutions Partner Methodology»; 

- разработки компании Oracle [7]- комплекс методологий «Oracle 

Method»; 

- разработки компании SAP [8, с.6] - методологии «Процедурная модель 

SAP» и «ASAP (Accelerated SAP)». 

Существующее разнообразие стандартов делает возможным создание на 

их основе разработчиками собственной оптимальной стратегии внедрения.  

Однако, несмотря на разнообразие существующих методологий, все они 

содержат следующие стандартные компоненты: описание состава и структуры 

комплекса работ проекта внедрения, правила управления проектом, 

организационную структуру команды внедрения. 

Структурирование комплекса работ заключается, прежде всего, в 

выделении этапов проекта. Разбивка проекта на этапы обусловлена 

значительной сложностью проектов и существенными затратами времени на 

их внедрение, что в свою очередь позволяет получить важные результаты за 

небольшие промежутки времени и за счет этого воспользоваться следующими 

преимуществами в организации проекта: 

- после выполнения каждого этапа проекта появляется возможность 

уточнить или скорректировать задачи, 

- уменьшаются риски, обусловленные определенными 

организационными изменениями при выполнении проекта, 

- оптимизируются график выполнения проекта и его бюджет. 

Состав этапов проекта и распределение комплекса работ по ним зависит 

от конкретной методологии, однако можно выделить типовой перечень 

этапов, которые в той или иной степени будут содержаться во всех 

методологиях и определяться логикой внедрения. 

В данный перечень входят следующие этапы: формирование требований 

к проекту, исследование объекта автоматизации, анализ результатов 

исследования и разработки интерфейса системы, создание системы, запуска 

системы в эксплуатацию, сопровождения системы. 

Следующим шагом является выделение процессов (комплексов работ), 

выполняемых на разных этапах проекта. Состав и последовательность 

выполнения процессов определяются вполне определенной методологией и 

служат основой для планирования проекта. 

Итак, методология внедрения строится на пересечении двух различных 

областей знаний: специфической технологии создания аналитической 

системы, и достаточно универсальной технологии управления проектами. 
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В таблице 1 представлены результаты сравнения наиболее эффективных 

методологий внедрения аналитических систем от компании Microsoft и 

компании SAP. 

Таблица 1 - Сопоставительная таблица методологий Microsoft и SAP 
 Название методологии 

Параметр 

сравнения 

OnTarget MSF (Microsoft 

Solutions 

Framework) 

Business 

Solutions 

Partner 

Methodology 

Процедурная 

модель SAP 

ASAP 

(Accelerated 

SAP) 

Особенност

и 

методологи

и 

удовлетворен

ие 

требований, 

сформулиров

анных 

Заказчиком 

система 

предназначена 

для любых 

проектов 

основной 

акцент 

делается 

на нуждах 

бизнеса 

Заказчика 

объединяет все 

хозяйственные 

процессы 

предприятия 

Направлена на 

ускорение 

проектов 

внедрения 

Масштабир

уемость 

(типы 

систем) 

Системы 

класса ERP II 

Любой тип 

информационной 

системы 

Любой тип 

информацион

ной системы 

Системы класса 

ERP 

Любой тип 

информацион

ной системы 

Степень 

«покрытия» 

этапов 

внедрения 

Частичная Полная Полная Частичная Полная 

Типология 

процесса 

внедрения 

Поддержка 

этапов: 

Подготовка 

проекта, 

Анализ, 

Дизайн, 

Разработка и 

тестирование, 

Развертывани

е, опытная 

эксплуатация 

Поддержка 

моделей и 

дисциплин: 

«Модель 

процессов MSF»; 

«Модель 

проектной группы 

MSF»; 

«Дисциплина 

управления 

проектами MSF»; 

«Дисциплина 

управления 

рисками MSF»; 

«Дисциплина 

управления 

подготовкой 

MSF» 

Поддержка 

этапов: 

Диагностика, 

Анализ, 

Дизайн, 

Разработка и 

тестирование, 

Развертывани

е, Начальное 

сопровожден

ие 

Поддержка 

этапов и 

моделей: рамки 

внедрения, 

модель, 

конфигурирова

ние, запуск в 

эксплуатацию, 

Развитие. 

Поддержка 

этапов: IMG, 

рамки 

внедрения, 

модель, 

конфигуриров

ание, запуск в 

эксплуатацию, 

Развитие. 

 

Устойчивос

ть 

методологи

и 

Максимально 

устойчива 

Средне устойчива Достаточно 

устойчива 

Устойчива  Устойчива 

Вовлеченно

сть 

персонала в 

проект 

Наибольшая Наименьшая Средняя Средняя Средняя 

Продолжите

льность 

внедрения 

Короткая Короткая Не 

одинаковая 

на разных 

фазах 

Длительная Длительная 

Из таблицы 1 видно, что на сегодняшний день не существует наиболее 

эффективной методологии внедрения аналитических систем. Поэтому данная 



123 
 

проблема требует дальнейших исследований, в частности разработки 

эффективной методики внедрения BI-систем. Мы считаем, что данная 

методика должна учитывать: 

- решения, принимаемые на основе бизнес-процессов. Системы BI 

нельзя рассматривать только как хранилище или набор данных. Напротив, 

внедрение системы приводит к концептуализации новых моделей данных, 

процессов, показателей содержания. Кроме того, при реорганизации 

возникают дополнительные преимущества ведения бизнеса; 

- функции, которые связаны со временем реакции системы. В 

большинстве случаев ответ должен находиться в диапазоне от нескольких 

секунд до максимум 30 секунд для рутинных запросов. Время отклика зависит 

от сложности базы данных и заданных запросов; 

- гибкость и масштабируемость. Гибкость определяет, могут ли BI 

решения постоянно адаптироваться к изменению условий ведения бизнеса 

после установки системы. Системы BI должны подстраиваться с учетом 

изменений в любой тип бизнес-процессов и позиций как персонала, услуг и 

процессов, так и новых законов и правил, требующих отбора различных типов 

данных. Система должна расширяться для размещения растущих объемов 

данных и изменения в организационной структуре. Она должна позволять 

увеличивать контент без замедления производительности; 

- интеграцию. Есть два основных типа интеграции: интеграция данных 

и системная интеграция. Интеграция данных дает возможность получить 

доступ к данным из различных типов систем. Система BI будет особенно 

эффективной, если она может преодолеть проблему информационной 

фрагментации, что позволит руководителям измерять качества бизнес-

процессов, которые включают информацию изнутри и извне организации. 

Системная интеграция относится к двум вещам: способность BI к расширению 

программного обеспечения с новыми возможностями и модулями и 

способность системы сосуществовать с другими корпоративными решениями; 

- дружественный интуитивный интерфейс. Дружественный интерфейс 

системы должен быть разработан для того, чтобы позволить менеджерам, 

которые не имеют навыков использования языка запросов и передовых 

технологий, быстро, просто и понятно ориентироваться в данных и выявлять 

тенденции. Разработчикам BI следует позволить создавать пользовательский 

интерфейс, сочетающий информацию для пользователей с различными 

степенями технических знаний. 

В ситуации, когда все приведенные критерии внедрены в жизнь, можно 

говорить о качестве и эффективности системы, одной из главных 

характеристик которой является качество обслуживания, которое 

определяется как степень несоответствия между ожиданием обслуживания 

пользователя и восприятием полученных услуг. 

Выводы и предложения. Таким образом, в статье определены элементы, 

которые должна включать в себя методология внедрения аналитических 

систем, выделены их сильные и слабые стороны. На основе данного анализа 
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были предложены наиболее эффективные составляющие методики внедрения 

BI-систем. В основу данной системы должны входить следующие элементы: 

принятие решений на основе бизнес-процессов, обеспечение гибкости и 

масштабируемости, соблюдение интеграции данных и системной интеграции, 

создание дружественного интуитивного интерфейса. 
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В настоящее время в сфере деятельности здравоохранения России 

используются различные информационные системы и базы данных, 

содержащие значительные объемы информации по вопросам 

здравоохранения. Накоплен значительный опыт внедрения и поддержки этих 

систем. Наличие различий в информационных системах обусловлено 

различием в подходах к их созданию и сопровождению. 

Созданные ранее информационные системы носят преимущественно 

узконаправленный характер, ориентированный на обеспечение конкретных 

функций и задач. Их развитие в процессе эксплуатации дало не только 

ощутимые результаты, но и породило серьезные проблемы. Построенные по 

принципу снизу-вверх, путем непрерывного наращивания и увязки старых и 

новых технологий, существующие информационные системы скорее 

представляют собой комплекс автоматизированных рабочих мест, чем единую 

информационную среду. 

ЕИС МЗ Российской Федерации должна стать системой, позволяющей 

организовать обеспечение полной, достоверной и актуальной информацией о 

состоянии дел в области здравоохранения и социального развития, и 

предоставить возможности для оперативной обработки и анализа указанной 
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информации, а также ее эффективного использования для выполнения 

возложенных на государственную систему здравоохранения. 

Поликлиника № 1 оказывает первичную медико-санитарную помощь 

работникам ПАО «ММК», с 2002 г. так же работникам ОАО «ММК – Метиз». 

За поликлиникой закреплено около 60 000 работников промышленного 

предприятия. 

Пациент обращается в лечебно-профилактическое учреждение в отдел 

Регистратуры. Обращение анализируется регистратором и выдается 

направление на прием к врачу. Врач ведет прием пациента. По итогу приема, 

врачом осуществляется постановка диагноза. После чего врач заполняет 

амбулаторную карту пациента и формирует необходимую документацию 

(лист нетрудоспособности, направление на госпитализацию, рецепт, 

направление пациента на доп. медицинские исследования в другие ЛПУ). 

Затем производится формирование документации в информационной системе 

и передача всей необходимой информации в статистический отдел. 

Статистическая отчетность, в свою очередь, передается заведующему 

лечебно-профилактического учреждения. 

На основе описания рабочей области моделирования была простроена 

диаграммы расширенных цепочек процесса (eEPC). (Рисунок 1)
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Рисунок 1 – Диаграмма расширенных цепочек eEPC (как есть) – «Получение заявки от пациента» 
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Основные функции предметной области 

 Прием, анализ и результат заявки обращения пациента работником 

регистратуры; 

 Выдача направления (талона) на прием к врачу; 

 Заполнение амбулаторной карты; 

 Формирование различной документации для пациента; 

 Формирование статистической. 

Основные данные предметной области 

Основными данными моделируемого бизнес-процесса можно считать: 

 Полис; 

 Паспорт; 

 СНИЛС; 

 Талон; 

 Амбулаторная карта; 

 Лист нетрудоспособности; 

 Направление на госпитализацию/На доп. мед. Обследование; 

 Рецепт; 

 Статистические талоны. 

Проанализировав модель «как есть» можно выделить следующие «узкие 

места»: 

 отсутствие взаимодействия между подразделениями поликлиники 

посредством единой базы данных; 

 трудовые, временные и материальные затраты на проведение лечебно-

диагностического процесса; 

 сложность хранения большого объема бумажных документов, 

вероятность потери важной информации, дублирование информации; 

 трудоемкость ручного формирования отчетности, которые могут быть 

составлены с запозданием из-за несвоевременного поступления 

документов из отделений. 

Для того чтобы существенно упростить проведение лечебно-

диагностического процесса, необходимо повысить уровень информационного 

взаимодействия поликлиники со сторонними организациями. Эта процедура 

проводится для того, чтобы ускорить привлечение финансовых ресурсов на 

лечение пациентов и своевременное получение медикаментов. 

На основании анализа мест падения производительности можно 

сформировать предложения по усовершенствованию существующих 

процессов управления поликлиникой, которые позволят повысить качество 

работы медицинского персонала. При выработке предложений необходимо 

учесть: 

 минимальную длительность одного приема врача; 

 дублирование документов; 

 степень загруженности персонала и оборудования; 
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 нормативные показатели обработки документов для медицинских 

систем. 

Бизнес – требования 

1.Исходные данные, возможности бизнеса и нужды клиента: 

 Документы для пациента заполняются в двух-трех экземплярах.  

 Настоящие методы формирования ежедневных документов отнимают у 

сотрудника поликлиники в среднем от 3 до 4 часов рабочего времени. 

Сотрудник вручную в книгу отчета записывает информацию для 

статистического отдела.  

 В среднем в месяц сотрудник тратит от 10 до 14 часов на формирование 

отчётности. 

 Анализ ситуации показывает, что внедряемая АИС позволит 

формировать отчётность гораздо быстрей, что сократит трудозатраты на 

формирование отчётности для отдела мед.статистики. 

3. Бизнес - цели и критерии успеха  

Бизнес-цель 1. Уменьшить временные и материальные ресурсы 

сотрудников по учёту пациентов и формированию отчётности. 

Бизнес-цель 2. Уменьшить среднее время сотрудника по формированию 

документов с 3 часов до 10-15 мин. 

Бизнес-цель 3. Уменьшить среднее время сотрудника по формированию 

отчётности с 12 часов до 3 часов. 

Критерий успеха 1. Сотрудники должны в течение 2 месяцев после 

первого запуска системы, полностью перейти на работу с АИС. 

Критерий успеха 2. Повышение производительности работы 

сотрудников за счет значительного сокращения рабочего времени, 

затрачиваемого на формируемые документы и отчетность. 

5. Основные функции 

Основные функции 1. Создание, редактирование, добавление, удаление 

информации о пациентах, врачах, приемах.  

Основные функции 2. Формирование, просмотр и печать отчетов по 

критериям запроса. 

Основные функции 3. Просмотр справочников по различным видам 

документов. 

Основные функции 4. Формирование документов по учету пациентов. 

Таким образом, автоматизированная информационная система 

позволяет решать целый спектр задач по регистрации пациентов. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ ПО ВНЕДРЕНИЮ АРМ 

«ПРИЕМОСДАТЧИКА» 

 

Аннотация: статья посвящена разработке проектных решений по 

внедрению АРМ «Приемосдатчика». 

Ключевые слова: внедрение, автоматизация, методология. 

Annotation: the article is devoted to the development of design solutions for 

the implementation of arm "Transceiver". 

Key words: implementation, automation, methodology. 

Главной задачей интеграции информационных систем является 

внедрение типовых программно-технических комплексов для 

автоматизированных рабочих мест (АРМ) основных категорий оперативных 

работников промышленного железнодорожного транспорта: дежурных по 

станциям, маневровых диспетчеров, приемосдатчиков, диспетчеров 

(грузового, вагонного, поездного и др.) транспортных управлений. 

АРМ «Приемосдатчика» предназначен для оперативного учета 

операций с вагонами на станции, слежения за движением вагонов между 

станциями комбината, предоставления информации о ситуации на станции 

или станциях района управляющему персоналу станции (района) и 

формирование отчетных документов. В качестве операционной системы 

серверов баз данных используется  Windows Server 2007-2008. В качестве 

СУБД используется MS SQL Server 2014. База данных реляционная, клиент-

сервер. Сама СУБД многопользовательская. Рабочие места оснащены 

компьютерами, которые объединены в локальную сеть с выходом в 

распределенную корпоративную сеть. Далее представлен выбор ИТ-решения 
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Критерии:  

1. Скорость обработки данных и пропускная способность каналов- 
производительность; 
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2. Заказчик имеет практически постоянный доступ к ИТ-сервису 
благодаря сокращению времени простоя и быстрому восстановлению 
предоставления услуг – доступность; 

3. ИТ – решение должно обеспечивать: безопасный вход и выход, 
безопасную работу – безопасность. 

 
Рисунок 1 – Получение матрицы парных сравнений (уровень 

критериев) 

 
Рисунок 2 – Получение матрицы парных сравнений (уровень 

альтернатив) 
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Рисунок 3 – Итоговая диаграмма 

Из данных расчетов следует, что выбор ИТ – решения с помощью 
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Далее представлена краткая характеристика выбранной методологии 

внедрения.   

Компания Oracle развивает методологию Oracle Unified Method для 

поддержки всего жизненного цикла информационных технологий на 

предприятии, включая поддержку внедрения продуктов и технологий Oracle. 

Методика компании Oracle внедрения готовых приложений 

пакета Oracle E-Business Suite, называемая Application Implementation Method 

(AIM), является составной частью методического комплекса Oracle Method, 

который охватывает различные аспекты развития ИТ-инфраструктуры 

компании. Методология Oracle AIM представляет собой детальное описание 

задач, выполняемых в ходе проекта, с указанием последовательности их 

выполнения и ответственных ролей проектной группы.  

Общая схема исполнения проекта согласно AIM описывается 

следующей последовательностью действий: 

− Строится грубая модель явления. 

− Выявляются детальные требования к разным аспектам явления. 

− Модель и детальные требования отображаются в приложении 

(приложение настраивается и демонстрируется). 

− Если какие-то аспекты модели или требований не реализуются 

приложением, то формируется подход к их реализации. 

− Стоимость реализации новых возможностей приложения 

оценивается, и если она "слишком" велика, то происходит возврат к 

перестройке модели или изменение требований. 

− Если стоимость реализации новых возможностей оправдана, то 

новые компоненты приложения разрабатываются (и интегрируются в 

приложение). 
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− Составляются инструкции по использованию приложения, 

объединяющие стандартные и новые возможности приложения и 

базирующиеся на модели явления и на детальных требованиях к нему. 

− Новая модель внедряется в жизнь. 

Основные цели, которые должны быть достигнуты в соответствующих 

фазах проекта (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4 – Цели проекта 

Каждый из выделенных процессов подразумевает выполнение 

определенного комплекса работ. 

− Определение бизнес-требований (RD) 

− Отображение бизнес-требований (BR) 

− Разработка архитектуры (TA) 

− Разработка дополнительной функциональности (MD  

− Конвертация данных (CV) 

−  Документирование (DO)  

− Тестирование функциональности (TE) 

−  Тестирование производительности (PT)  

− Обучение (TR)  

− Ввод в эксплуатацию (PM)  

Методика компании Oracle внедрения готовых приложений 

пакета Oracle E-Business Suite, называемая Application Implementation Method 

(AIM), является составной частью методического комплекса Oracle Method, 

который охватывает различные аспекты развития ИТ-инфраструктуры 

компании. Методология Oracle AIM представляет собой детальное описание 

задач, выполняемых в ходе проекта, с указанием последовательности их 

выполнения и ответственных ролей проектной группы.  

Общая схема исполнения проекта согласно AIM описывается 

следующей последовательностью действий: 

− Строится грубый комплекс явления. 

− Выявляются детальные требования к разным аспектам явления. 

− Комплекс и детальные требования отображаются в приложении 

(приложение настраивается и демонстрируется). 
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− Если какие-то аспекты комплекса или требований не реализуются 

приложением, то формируется подход к их реализации. 

− Стоимость реализации новых возможностей приложения 

оценивается, и если она "слишком" велика, то происходит возврат к 

перестройке комплекса или изменение требований. 

− Если стоимость реализации новых возможностей оправдана, то 

новые компоненты приложения разрабатываются (и интегрируются в 

приложение). 

− Составляются инструкции по использованию приложения, 

объединяющие стандартные и новые возможности приложения и 

базирующиеся на модели явления и на детальных требованиях к нему. 

− Комплекс внедряется в жизнь. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию конструкции рамочного 

договора (договора с открытыми условиями). На основании гражданского 

законодательства и правоприменительной практики изучена правовая 

природа рамочного договора. В рамках статьи анализируется вопрос о 

возникновении последствий, порождаемых рамочным договором. 

Исследуются различные точки зрения и доктринальные подходы к данному 

вопросу. 
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Annotation: the article is devoted to the study of the construction of a 

framework contract (a contract with open conditions). The legal nature of the 

framework contract has been studied on the basis of civil law and law enforcement 

practice. The article analyzes the issue of the consequences arising from the 

framework agreement. Various points of view and doctrinal approaches to this issue 

are explored. 

Keywords: framework agreement, open conditions, judicial practice, civil-

law obligations, main agreement, civil law. 

Реформа гражданского законодательства, проводимая в настоящее 

время в России, вызвала особый научный интерес к правовой категории 

«рамочный договор». 

Возросший в последнее время интерес научного сообщества к 

рассматриваемой правовой категории и, как следствие, появление публикаций 

и иных научных работ, все же не позволяют, на наш взгляд, пока говорить о 

каких-либо устоявшихся и общепризнанных правилах, применяемых к 

понятию «рамочный договор». 15 

В литературе подчеркивается, что конструкции рамочного договора 

появились не вследствие научных разработок юристов-теоретиков: 

«Рамочный договор порожден потребностью практиков, так называемым 

спонтанным правом. Поэтому он призван адаптироваться к разнообразным 

жизненным ситуациям».16 

Возникновение данного правового явления, как правило, связывают с 

необходимостью урегулировать не разовые, а систематические 

повторяющиеся и длящиеся в течение определенного временного периода 

договорные отношения. 

В современных зарубежных правопорядках конструкция рамочного 

договора (договора с открытыми условиями) применяется достаточно широко. 

Исследователи отмечают ее использование в коммерческой практике 

таких стран как США, Великобритания, Франция. Указание на рамочный 

договор содержится в Принципах международных коммерческих договоров 

УНИДРУА 2010.17 При этом рамочный договор именуется как «договор с 

умышленно открытыми условиями». 

Как известно, обязательства возникают в большинстве случаев из 

договоров.18 Однако существуют разногласия по поводу того, является ли 

рамочный договор юридическим фактом, порождающим гражданское 

обязательство. Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо понять 

сущность, правовую природу такого договора.  

                                                           
15 Морозов С.Ю. Система транспортных организационных договоров. - М., 2011//СПС «Гарант» 
16 Ефимова, Л.Г. Рамочные (организационные) договоры. – М., 2006. С. 5. 

 
17 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / пер. с англ. А.С. Комарова. М., 2013. В ст. 2.1.14 

говорится, что: «если стороны намерены заключить договор, то тот факт, что они умышленно оставили какое-либо 

условие для согласования в ходе будущих переговоров или подлежащим определению третьим лицом, не является 

препятствием для возникновения договора». 
18 Лебедев А. Н. Лебедева Г. П. Некоторые новеллы Гражданского Кодекса Российской Федерации об обязательствах// 

Криминалистъ. Издательство: Академия генеральной прокуратуры РФ. №2. 2015. С. 57-69. 
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Легальное определение рамочного договора дано в ст.429.1 ГК РФ: 

договор с открытыми условиями - «определяющий общие условия 

обязательственных взаимоотношений сторон, которые могут быть 

конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных 

договоров, подачи заявок одной из сторон или иным образом на основании 

либо во исполнение рамочного договора».19 Научное сообщество проявляет 

интерес к рассматриваемой правовой категории и как следствие, появление 

публикаций и иных работ все же не позволяют говорить о прочно устоявшихся 

и общепризнанных правил, применяемых к рамочному договору. 

Современные отечественные исследователи пытаются понять сущность 

такого соглашения. Так, Л. Г. Ефимова считает, что под рамочным договором 

следует понимать договор, имеющий целью организацию длительных 

деловых связей, для достижения которой требуется заключение договоров-

приложений, отдельные условия которых согласовываются в базовом 

договоре».20 С. Ю. Морозов: «соглашение двух лиц или более, направленное 

на систематическую организацию в будущем иных договорных обязательств, 

как правило, между теми же лицами, путем определения наиболее общих 

условий их заключения (исполнения), без принятия на себя обязательств по 

заключению локальных договоров».21 Подузова Е. Б. приводит несколько иное 

определение: договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем 

основной договор, содержащий условие о сроке своего действия, о предмете 

основного договора, некоторые иные условия. Как видим, в одних случаях 

учеными говорится об обязательности заключения основного договора (-ов), в 

других - наоборот, и в третьих – лишь подчеркивается необходимость его (их) 

заключения для достижения поставленной цели.  

Предметом рамочного договора является сотрудничество в 

определенной области деятельности путем заключения договоров-

приложений, а не совершение каких-либо действий, направленных на 

передачу товара, оказание услуги и т.п., предмет договора-приложения - 

отношения, регулируемые отдельным договорным институтом.22  

Примером рамочного договора может служить договор перевозки. 

Перевозчик и владелец груза могут заключать долгосрочные договоры об 

организации перевозок. В договоре определяются объем, сроки и иные 

условия оказания данной услуги. В рамках этого договора и в целях его 

исполнения стороны заключают отдельные договоры на перевозку 

конкретных грузов, что подтверждается выдачей отправителю груза 

транспортной накладной, коносамента или иного документа на груз.  

Образно говоря,  рамочный договор – это первая, подготовительная, 

организационная стадия в формировании будущего соглашения. Он 

                                                           
19 Гражданский Кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья и четвертая. – Москва : Проспект, 2017. – 624 

с. 
20 Дельцова Н. В. О рамочном договоре// Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. №4 (81). 2014. С. 156-161. 
21 Дельцова Н. В. О рамочном договоре// Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. №4 (81). 2014. С. 156-161. 
22 Уколова Т. Н. О единообразном понимании организационных договоров// Вестник Волжского университета им. В. Н. 

Татищева. №2 (82). 2015. С. 160-171.  
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заключается в случаях, когда до начала его выполнения трудно определить его 

объем и стоимость работ и т.п.   

В общем виде рамочный договор должен отразить: 

- возможность заключения договоров, в которых на момент их 

заключения были бы определены  лишь не все существующие условия, причем 

другие условия таких договоров подлежали бы согласованию в дальнейшем; 

- возможность возникновения обязательственных правоотношений, 

возникших как по первичным условиям, так и согласованных в дальнейшем.23  

Исходя из вышеуказанного можно сказать, что договор с открытыми 

условиями – это договор, в котором оговариваются общие положения, 

подлежащие уточнению при подготовке основного договора.24  

Существуют разные, прямо противоположные точки зрения 

относительно ответа на данный вопрос. Рассмотрим первую: исследуемый 

договор не является юридическим фактом, порождающим гражданско-

правовое обязательство. 

Во-первых, буквальное толкование ст.429.1 ГК РФ указывает на 

договор, условия которого могут быть конкретизированы и уточнены 

сторонами путем заключения отдельных договоров и т.д. Т.е. в данном случае 

отсутствует императивная норма, которая бы установила строгое правило об 

обязательности заключения основного (-ых) договора (-ов). Этим и отличается 

рамочный от предварительного договора. Соответственно, обязательство 

заключить договор в данном случае отсутствует.  

Во-вторых, если и возникает обязательство, то только обязательство 

согласовать свои действия в будущем. Но данный факт носит 

организационный характер и не относится к гражданским обязательственным 

правоотношениям, хотя в отдельных случаях может быть связано с ними.  

В-третьих, законодатель не урегулировал существенные условия 

рамочного договора и по общему правилу он считается незаключенным. 

Соответственно, незаключенный договор никаких правовых последствий не 

порождает, никаких прав и обязанностей не создает.  

В-четвертых, судебная практика исходила из того, что рамочный 

договор – часть конкретного договора, если в последнем есть отсылка к 

рамочному договору либо это следует из обстоятельств дела.25 

Соответственно, если рамочный договор – не самостоятельная сделка, а часть 

договора, то сам факт заключения рамочного договора (вне связи с основным 

договором) не может порождать какое-либо обязательственное 

правоотношение. 

                                                           
23 Уколова Т. Н. О единообразном понимании организационных договоров// Вестник Волжского университета им. В. Н. 

Татищева. №2 (82). 2015. С. 160-171. 
24 Уколова Т. Н. О единообразном понимании организационных договоров// Вестник Волжского университета им. В. Н. 

Татищева. №2 (82). 2015. С. 160-171. 

 
25 Шнигер Д. О. Рамочный договор как основание возникновения обязательства, или критика Концепции статьи 429.1 

Гражданского Кодекса Российской Федерации// Журнал Российского права. Издательство: юридическое издательство 

«Норма». №12 (240). 2016. С. 69-78.  
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Вторая точка зрения является прямо противоположной вышеописанной. 

Она опирается на следующее: если буквально толковать ст.429.1 ГК РФ, то 

получится, что договор с открытыми условиями как таковой не будет иметь 

никаких правовых последствий и, соответственно, никакого правового 

значения.  Возникает  гражданско-правовая обязанность – обязанность как 

минимум одной из сторон заключить основной договор. Речь, прежде всего, 

идет об исполнителе (продавце и т.д.).26 Предусмотрена возможность 

понуждения к заключению такого договора (действуют общие нормы ст. 421 

ГК РФ).  Несмотря на  то, что у заинтересованной стороны отсутствует 

обязанность  заключить основной договор, не исключено право сторон 

предусмотреть иное в самом договоре с открытыми условиями. В редких  

случаях исследуемое соглашение порождает другое обязательство, 

содержанием которого является лишь обязанность одной из сторон 

рассмотреть предложение (заявку) другой стороны о заключении основного 

договора и дать на него ответ.  

Утверждение о том, что договор с открытыми условиями считается 

незаключенным из-за отсутствия законодательного определения, является 

недостаточно обоснованным в связи с тем, что стороны все равно указывают 

общие положения обязательственных правоотношений, которые позволяют 

осуществлять действия, предусмотренные их соглашением, причем 

определенные отдельные условия указываются позже договорами-

приложениями. Иногда в рамочном договоре могут быть сформулированы не 

просто общие положения, но и определенные правила.  

Как было указано выше, договор, предусматривающий подписание 

дополнительных соглашений с указанием недостающих существенных 

условий является договором с открытыми условиями. В этом можно убедиться 

на примерах из судебной практики, в частности, из Постановления 

Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14 июня 2016 г. №Ф03-

2368/2016.  

Суть рассматриваемого экономического спора заключается в 

следующем: ООО «К-Два» обратилось в Арбитражный суд Хабаровского края 

с исковым заявлением к ООО «СтройПроект» с требованиями об обязанности 

предоставить проектно-сметную документацию, получившую положительное 

заключение госэкспертизы, взыскании 17 108 042 руб. 4 коп. задолженности 

по оплате выполненных работ и 4 804 523 руб. 31 коп. убытков, в т.ч. 4 245 201 

руб. 31 коп. расходов на материалы, 40 000 руб. оплаченного штрафа за 

отсутствие разрешения на строительство, 300 000 руб. затрат по 

транспортировке и размещению оборудования и их вывозу с объекта, 219 322 

руб. затрат на устройство офисного помещения на территории штаба округа.27  

                                                           
26 Шнигер Д. О. Рамочный договор как основание возникновения обязательства, или критика Концепции статьи 429.1 

Гражданского Кодекса Российской Федерации// Журнал Российского права. Издательство: юридическое издательство 

«Норма». №12 (240). 2016. С. 69-78. 
27Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 14 июня 2016 г. № Ф03-2368/2016 по делу № А73-

15911/2015. URL: http://base.garant.ru/37167533/ (дата обращения: 16.01.2018). 
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Рассмотрим требование предоставления проектно-сметной 

документации и взыскание задолженности, так как они напрямую относятся к 

нашему вопросу. 

Ранее Шестой арбитражный апелляционный суд в удовлетворении иска 

отказал в связи с тем, что, во-первых, сумма произведенной ответчиком 

оплаты превышает стоимость, истребуемую истцом за выполненные работы, 

во-вторых, противоправность ответчика не доказана. Заявитель свою позицию 

аргументирует тем, что стоимость выполненных работ подлежала 

определению после получения положительного заключения госэкспертизы 

проектной документации и заключения дополнительного соглашения к 

договору подряда, а отраженная сторонами в локальных сметных расчетах 

стоимость являлась предварительной. Как следует из материалов дела, цена 

договора сформирована на основании предварительных технико-

экономических показателей, в связи с чем состав, сроки, стоимость, виды 

работ по договору подлежат уточнению сторонами в будущем,  а именно после 

получения проектной документации. Судами установлено, что никаких 

дополнительных соглашений, уточняющих виды и стоимость работ, 

подписано не было.  

С учетом разъяснений Президиума ВАС РФ, суды правильно указали на 

рамочный характер заключенного договора, поэтому речь не может идти о 

предварительном характере договора.28 Использованные истцом проектные 

решения, локально-сметные расчеты к договору содержали указание на виды 

и объем работ вне зависимости от наличия/отсутствия дополнительного 

соглашения. А так как оплата производилась ответчиком по общим условиям 

рамочного договора (тем более, что из материалов дела следует, что ответчик 

переплатил), то суд в данной части иск оставляет без удовлетворения. Как 

видим, в данном случае прослеживается правовая значимость договора с 

открытыми условиями, и косвенно показана возможность самого такого 

договора предусмотреть условия, порождающие обязательственные 

правоотношения вне зависимости от подписания дополнительного 

соглашения (в данном договоре указывается порядок оплаты, используются 

локально-сметные расчеты). 

Суд мотивировал и отказ в удовлетворении остальных требований.  

Из данного примера можно сделать вывод о том, что судебная практика 

подтверждает точку зрения о том, что договор с открытыми условиями 

является основанием возникновения гражданско-правового обязательства.  

Это обстоятельство не зависит от того, было ли заключено дополнительное 

соглашение, так как в исследуемом договоре может быть уже сформулировано 

определенное правило, и сторона, как минимум, должна рассмотреть заявку, 

чтобы договор с открытыми условиями не превратился в формальную 

альтернативу незаключенного договора.  

 

                                                           
28 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 №165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с 

признанием договоров незаключенными». URL: http://base.garant.ru/70609720/ (дата обращения 16.01.2018).  
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Аннотация: Был выполнен расчет значения водородных связей между 

молекулами нитроэтена и нитроэтена с добавление молекулы воды с 

оптимизацией геометрии по всем параметрам методом молекулярной 

механики. Получено оптимизированное геометрическое и электронное 

строение их соединений, а так же было посчитано изменение длины связей, 

зарядов молекул и энергии. 

Ключевые слова: расчет водородных связей, метод молекулярной 

механики, моделирование, молекулы нитроэтена, длина связей, заряды 

молекул. 

Abstract: The hydrogen bonds between the molecules of nitromethane and 

nitroethane were calculated with the addition of a water molecule with the 

optimization of geometry in all parameters by molecular mechanics. The optimized 

geometric and electronic structure of their compounds was obtained, as well as the 

change in the length of bonds, molecular charges and energy was calculated. 

Keywords: the calculation of hydrogen bonds, the method of molecular 

mechanics, modeling, molecules of nitroethane, length of ties, the charges of the 

molecules. 

 

Важной задачей современного молекулярного моделирования является 

прогнозирование свойств биохимических систем. Особое значение для 

реализации данного направления развитие и применение комбинированного 
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метода квантовой механики/молекулярной механики согласно которому 

наиболее важный фрагмент макромолекулы. 

Целью данной работы является расчет значения водородных связей 

методом молекулярной механики, а так же моделирование органического 

вещества нитроэтен для получения всех расчетов с помощью известной 

программы HyperChem. 

Нитроэтен - органическое вещество, внешний вид: 

бесцветный, жидкость, Брутто-формула C2H5NO2,  Молекулярная масса 

(ва.е.м.): 75,07, Температура плавления (в °C): -89,52,Температура кипения (в 

°C): 114,1. Метод получения:20 г альфа-

бромпропионовой кислоты нейтрализуют карбонатом калия, добавляют 20 

г нитрита натрия и доводят водой объем до 100 мл.[1]Смесь разгоняют. Выход 

нитроэтана 50% от теоретического. Нитроэтен используется как растворитель 

сложных эфиров целлюлозы и в качестве сырья для синтеза 

фармацевтических препаратов, инсектисидов, и поверхностно-активных 

веществ. Является компонентом моторных топлив. [2] 

Для расчетов было построена модель нитроэтена (ММО1) с добавлением 

молекулы воды рядом с N-оксидным кислородом на рис.2 

В таблице можно увидеть, что ММО заряды атомов и длина связей 

изменяются незначительно, самое большее изменение заряда наблюдается в 

О(6), а самой большой разницей в длины связей в случае О(6)-N(9)-0,043144 е, 

(в ММО-1 △=0.043144 нм).Заряды атомов водородной связи так же показаны 

в таблице 1. 

 Таблица 1 – Заряды атомов, длины 

связей и энергия связей молекул. Заряды 

атомов,e 

ММО ММО1 △ 

O(6) -0.582 -0.606 -0.024 

O(10) -0,583 -0.567 0.016 

N(9) 1.224 1.231 0.007 

H(5) 0.099 0.104 0.005 

H(4) 0.104 0.107 0.003 

C(8) -0.330 -0.327 0.003 

H(1) 0.054 0.058 0.004 

H(2) 0.063 0.060 -0.003 

C(7) 0.105 0.107 0.002 

H(3) 0.057 0.60 0.003 

Водородная 

связь 

   

Заряды атомов    

H(1)  0.210  

H(3)  0.179  

O(2)  -0.403  

Энергия связи, 

ккал/моль 

- 855.9029506 -1074.99921  

http://www.xumuk.ru/bse/1276.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1798.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/2771.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://chem21.info/info/562552
http://chem21.info/info/562552
http://chem21.info/info/131316
http://chem21.info/info/1551083
http://chem21.info/info/1551083
http://chem21.info/info/3063
http://chem21.info/info/3063
http://chem21.info/info/1577317
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Результаты расчетов 

Была смоделирована модель нитроэтена и показанная на рис. 1-2 

 

 
а)                                                                           б) 

 

 

Рисунок - а) Геометрическое и электронное строение молекулы 

нитроэтена (ММО) 

   Рисунок –б) – Строение молекулы нитроэтена (ММО)                       
 

Для расчетов было построена модель нитроэтена (ММО1) с добавлением 

молекулы воды рядом с N-оксидным кислородом на рис.2 
 

Полная 

энергия связей 

молекул, 

ккал/моль 

-24473.2034536 -

31967.76848 

 

Длина связей, 

нм 

   

C(7)-C(8) 1.514784 1.515347 0.000563 

C(8)-N(9) 1.530219 1.530219 0 

O(6)-N(9) 1.16752 1.210674 0.043144 

N(9)-O(10) 1.213557 1.219685 0.006128 

H(1)-C(7) 

 

1.098455 1.098679 0.000224 

H(2)-C(7) 1.098929 1.098929 0 

H(3)-C(7) 1.098142 1.098191 0.000049 

H(4)-C(8) 1.111915 1.111767 - 0.000148 

H(5)-C(8) 1.110322 1.111121 0.000799 
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Рисунок 2-Строение молекулы нитроэтена(ММО1) 

Таким образом, был выполнен расчет значения водородных связей между 

молекулами нитроэтена и нитроэтена с добавлением молекулы воды с 

оптимизацией геометрии по всем параметрам методом молекулярной 

механики, в результате которого было выявлено, что после добавления 

молекулы воды рядом с N-оксидным кислородом заряды атомов в основном 

уменьшались, а длина связей увеличивалась. 
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Аннотация: В данной статье был выполнен расчет и предложена 

реализация регулятора термоупаковочной машины на Овен ПЛК 150 у-л. 

Далее была разработана программа для программируемого логического 

контроллера, которая реализует алгоритм управления термоупаковочной 

машиной. Данную программу можно использовать для упаковки в 

термопленку на производстве. 

Ключевые слова: программируемый логический контроллер, 

термоупаковка, информационная система, база данных, алгоритм работы. 

 

CALCULATION AND IMPLEMENTATION OF THERMAL PACKAGING 

REGULATOR 

 

Annotation: In this article, the calculation was made and the implementation 

of the thermo-packaging machine regulator on Oven PLC 150 y-l was proposed. 

Further, a program for a programmable logic controller was developed, which 

implements an algorithm for controlling a thermo-packaging machine. This 

program can be used for packaging in the film on the production. 

Key words: programmable logic controller, thermal packaging, information 

system, database, operation algorithm. 

 

Термоупаковка в наше время приобрела большую популярность. Она 

состоит из термоусадочной плёнки, сжимающейся под действием 

температуры. Термоусадочная плёнка – это пленка которая позволяет 

сохранить качества и полезные свойства продукта на более долгий период тем 

самым увеличивая срок хранения продукта. Для термоупаковки продуктов 

используется специальное термоусадочное оборудование. В данной статье 

выполнен расчет и предложена реализация регулятора термоупаковочной 

машины. 

Проект реализован с помощью SCADA-системы CoDeSys. Она 

выступает полноценным инструментом, для проведения различного вида 

работ. В данном случае разработки алгоритма работы термоупаковочной 

машины. Для удалённого управления и мониторинга процесса и разработана 

данная программа управления и визуализации процессов, которая 

устанавливается на ПК оператора с операционной системой Windows. 

Программа позволяет управлять комплексом удалённо по сети Ethernet из 

единого центра, при этом можно снимать показания параметров и их 

архивировать. 

Одним из достоинств данной SCADA, является сочетание контролеров 

на базе «ОВЕН». Которые удобно и выгодно использовать, непосредственно 

для машинной реализации управления. В выборе контроллеров для разработки 

туннельной печи, нам помогут промышленные работающие системы. CoDeSys 

- является инструментом для программирования контроллеров (Controllers 

Development System). 
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CoDySys включает в себя такие компоненты, как:  

Проект: 

 POU (Program Organization Unit);(функциональные блоки, 

функции, программы). Для написания всего кода используется только один 

язык представленной программой. 

 Функции (POU возвращающие только единственное значение) 

 Функциональные блоки 

 Экземпляры функционального блока 

 Вызов функционального блока 

 Программа 

 PLK_PRG 

 Действие 

 Ресурсы 

 Библиотеки 

 Типы данных 

 Визуализация.  

Так же в системе присутствуют различные языки программирования, 

для разных блоков. Отладка функций, в offline/online режимах. И стандарт 

МЭК 61131-3 для ПЛК  

В промышленности на сегодняшний день очень актуально использовать 

контроллер на базе «ОВЕН». Так, например, благодаря программируемым 

логическим контроллерам (ПЛК) в настоящее время появилась возможность 

сравнительно просто и недорого решить множество задач при помощи одного 

устройства. 

С появлением возможности, описания алгоритма работы всей системы в 

одном устройстве пропадает необходимость в дополнительных устройствах 

управления, что существенно удешевляет стоимость всего проекта.  

Следующим пунктом, является написание и расчет регуляторов. В 

системах автоматического управления, в которых происходит формирование 

управляющего сигнала с целью получения, приближенных к точным 

значениям и качественный переходной процесс, используются ПИД-

регуляторы. Устройства в управляющем контуре с обратной связью. Для их 

реализации в программе CoDeSys, необходимо определить какой именно 

ПИД-регулятор необходим, для этого следует учитывать параметры 

влияющие на работу печи. Создание ПИД-регулятора, это уже 30% работы. 

Для подключения библиотеки необходимо перейти в «Ресурсы», 

PID_REGULIATOR.LIB. Уже там, следует выбрать нужный нам регулятор, 

отталкиваясь именно от замера температуры. PID_FUNCTION (reg1). Почему 

мы выбираем именно PID_FUNCTION, а именно потому что нам необходим 

функциональный блок, без автонастройки.  

Значения, устанавливаются непосредственно оператором. 

 PV-входное значение, тип: REAL; 
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 PV_TIME- Время получения входной величины - отсчитывается в 

долях секунды и берется из UNIVERSAL Sensor/ Circular time , 

тип: WORD; 

 SP- установки, тип: REAL; 

 PB- полоса пропорциональности, тип: REAL; 

 TI_ - постоянная интегрирования - 4 байтовое целое знаковое, тип: 

DINT; 

 TD_ - постоянная дифференцирования, тип: REAL; 

 _IMIN- минимум интегральной составляющей, тип: REAL; 

 _IMAX- максимум интегральной составляющей, тип: REAL; 

Все значения необходимые для расчета регулятора, мы можем найти 

несколькими способами: рассчитав математическую модель объекта, либо 

экспериментальным путем, проведя опыт непосредственно на работающем 

объекте. 

 
Рисунок 1. ПИД-регулятор в CoDeSys 

 

Для программирования регулятора в программе CoDeSys в папке с 

программными компонентами (POU), создали новый PLC с языком 

реализации FBD, на этом языке будет написана программа. В первой цепи 

добавим входные воздействия (start/stop), которые будут подавать сигнала на 

триггеры. Для этого обозначим два элемента из библиотеки,  R_TRIG, они 

генерируют импульсы по переднему фронту входных сигналов благодаря 

нажатию кнопки, для начала работы печи (в дальнейшем именуемы, как r147 

и r9).   Для дальнейшего поддержания импульса, необходимо добавить 

элемент, который будет предоставлять выбор режима работы, который 

выбирается автоматически, для плавного перехода от запуска до остановки 

двигателя туннельной печи. Все это необходимо, для отслеживания процесса 

работы.  

Затем, так же из библиотеки, обозначается переключатель RSc 

доминантой выключения. r147 подводится к входу SET, а r9 к RESET, что 

позволяет программе, правильно определить входные переменные. Q1- третий 

выход из элемента, является выходной переменной и позволяет назвать 

совокупность элементов (dvig). Переменные SET, RESET и Q1 имеют вид 

BOOL (Рис. 2): 
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Рисунок 2. Запуск двигателя 

 

В третей цепи мы запускаем двигатель размотки верхнего барабана с 

термопленкой с датчика нахождения бутылок в зоне действия толкателя:  

 

 
Рисунок 3. Запуск 1 двигателя размотки термопленки 

 

В четвертой цепи мы проводим аналогичную процедуру только не для 

верхнего а нижнего барабана с термопленкой с датчика нахождения бутылок 

в зоне действия толкателя: 

 

 
Рисунок 4. Запуск 2 двигателя размотки термопленки 

 

В пятой цепи мы запускаем толкатель с датчика нахождения бутылок в 

зоне действия толкателя: 

 
Рисунок 5. Запуск толкателя 

В шестой цепи по сигналу с датчика крайне правого положения 

толкателя мы запускаем прижим обернутых в термопленку продукта:  

 
Рисунок 6. Включение прижима 
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В седьмой цепимы, проверив есть ли что под термоножом и если 

датчик показал отсутствие под ним предметов подаем сигнал на опускание 

ножа:

 
Рисунок 7. Сигнал на начало опускания ножа 

 

В восьмой мы используем таймер для того чтобы нож находился 

некоторое время на месте спайки и тем самым отрезал замотанный в 

термопленку продукт от остального мотка термопленки: 

 
Рисунок 8. Таймер спайки термопленки 

 

 

Таким образом, в данной работе был разработан и реализован алгоритм 

упаковки бутылок с минеральной водой в термопленку. Алгоритм разработан 

для микроконтроллера Овен ПЛК 150 у-л с использованием среды разработки 

CoDeSys. Этот программно-аппаратное решение можно использовать для 

упаковки тары в термопленку на производстве минеральной воды, нарзана и 

газированной воды. 
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денежных затрат. Как обычный работник может показать себя с 

творческой стороны, и быть участником изменения технологического 

процесса, модернизации инструмента и т.д. 
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Annotation: The article is devoted to rationalization activities at the Russian 

Railways. I wanted to tell you how simple-looking changes in work technology, 
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worker, he can show himself from the creative side, and be a participant in changing 

the technological process, modernizing the tool, etc. 
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safety, lean manufacturing 

 

Понятие «рационализация» происходит от латинского слова означает 

усовершенствование («rationalis» – разумный, «ratio» – разум и, введение 
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более целесообразной организации чего-либо). Рационализаторская 

деятельность стимулирует творческие усилия работников по 

усовершенствованию уже известных технических решений, осуществлению 

модернизации действующего оборудования и его приспособлению к 

конкретным условиям производства и эксплуатации.    

Рационализаторское предложение является самым массовым объектом 

технического творчества на «РЖД». Грамотное оформление 

рационализаторских предложений позволяет не только обеспечить моральное 

и материальное поощрение авторов, но и свидетельствует о хорошей 

организации работы компании по установлению в ее подразделениях 

творческой атмосферы, которая необходима для улучшения работы 

оборудования, условий труда, и т.д. 

Приоритетными целями при организации рационализаторской 

деятельности в ОАО «РЖД» являются: 

  - применение творческого таланта рационализаторов для решения 

социально- экономических задач ОАО «РЖД»; 

- гарантирование юридической и правовой защиты рационализаторской 

и изобретательской работы; 

- активирование рационализаторской деятельности и дальнейшее 

развитие массового технического творчества работников ОАО «РЖД», как 

одного из важнейших условий научно-технического и инновационного 

совершенствования компании; 

- повышение заинтересованности рационализаторов в результатах 

своего труда путем морального и материального стимулирования 

технического творчества. 

Рационализаторским предложением в соответствии с Положением о 

рационализаторской деятельности в ОАО «РЖД», признается техническое и 

технологическое решение, являющееся новым и полезным для ОАО «РЖД», 

несущественно меняющее конструкцию техники. Также признаются и новые 

для подразделения ОАО «РЖД» программы для ЭВМ и корректировка 

программного обеспечения, если это приводит к экономии машинного 

времени ЭВМ, а также к повышение производительности оборудования, 

работающего в комплексе с ЭВМ.  

Предложение признается полезным, если оно позволяет Структурному 

подразделению получить экономический, технический или иной 

положительный эффект, например, повышение безопасности движения, 

улучшение условий труда. 

 На Красноярской железной дороге, благодаря рационализаторской 

деятельности, были изменены технологические процессы отдельных видов 

работ, например, работы, выполняемые только со снятием напряжения или с 

закрытием движения поездов, на данный момент выполняются в свободное 

время от движения поездов. Что позволило не использовать технологические 

окна и тем самым получили экономический эффект (экономия дизельного 
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топлива на автомотрисах, экономия времени на оперативные переключения, 

наименьший простой локомотивов и т.д.) 

К примеру происходит отключение контактной сети по причине 

перекрытия фиксаторной изоляции птицей (весной 40% перекрытия изоляции 

от птиц), для того чтобы установить защиту от птиц нужно технологическое 

окно. Благодаря рационализаторского предложения, эта работа производится 

вблизи от частей находящихся под напряжением, с помощью штанги ШЭУ, 

что позволило за 7 часов рабочего времени установить защиту на 300 опор, что 

при  2-х часовом окне устанавливали защиту на 25 опор( потеря времени на 

выдачу приказов на работу, следование автомотрис на место работы, 

заземление места работы и время прибытия автомотрисы на станцию). Если 

это посчитать в человеко/часах, можно представить какая экономия. Для 

работы в окно требуется 1 руководитель, 3 элекромонтёра + бригада ССПС 

(машинист и помощник машиниста), а для работы со штангой ШЭУ требуется 

руководитель и электромонтер.   Также рационализаторская деятельность 

позволила модернизировать некоторые узлы тяговых подстанций, контактной 

сети, линий электропередач, что обеспечивает надёжность оборудования и 

благоприятно влияет на безопасность движения поездов. Например, были 

случаи, когда на контактной сети использовались секционные изоляторы на 

нейтральной вставке и примерно 3 раза в год требовался их текущий ремонт, 

а то и их замена. Также происходили аварийные ситуации с задержкой 

поездов, по причине выхода из строя секционных изоляторов (были случаи 

излома или повреждения токоприемников). После модернизации этих 

секционных изоляторов текущий ремонт происходит по плану раз в год и за 2 

года пока не произошло ни одной аварийной ситуации. 

 Благодаря рационализаторской деятельности, в ОАО «РЖД» 

образовался комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию 

производственных процессов, получивший название «Бережливое 

производство». Бережливое производство – это философия управления, оно 

говорит о создании ценности во всех аспектах производства, путем 

минимального расточительства во всех его проявлениях. В центре внимания 

этой философии - постоянное совершенствование в результате создания 

качественного конечного продукта, максимальное использование 

материальных и человеческих ресурсов, а на первом месте преимущество 

снижение неэффективности во всех ее формах. На личном опыте убедились, 

что Бережливое производство позволило, усовершенствовать рабочее место и 

поддерживать порядок. 

Из выше сказанного можно сделать вывод, что рационализаторская 

деятельность в ОАО «РЖД» нужна для того, чтобы работники данной 

организации могли поучаствовать в сфере нововведений. Повышение 

заинтересованности работников ОАО «РЖД» в результатах своего труда 

путем морального и материального стимулирования технического творчества. 

Возможность создания новых технологий работы на основе внедрения 
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предложения, что позволяет облегчить труд человека, сэкономить время, 

улучшить экономический эффект. 
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СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы 

экологической безопасности строительных материалов, проблемы их 

взвешенного и рационального выбора. 

В результате анализа критериев экологичности и степени влияния 

строительных материалов на состояние человека сделан вполне 

обоснованный вывод: экологическая безопасность жилых и промышленных 

зданий и сооружений находится в прямой зависимости от качества 

используемых материалов.  
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THE RATIONAL CHOICE OF SAFE MATERIALS IN THE 

CONSTRUCTION INDUSTRY 

 

Abstract: In article questions of ecological safety of construction materials 

relevant today, problems of their weighed and rational choice are considered. 

As a result of the analysis of criteria of environmental friendliness and extent 

of influence of construction materials on a condition of the person quite valid 

conclusion is drawn: ecological safety of residential and industrial buildings and 

constructions is in direct dependence on quality of the used materials.  

Keywords: environmentally friendly construction materials, environmental 

friendliness degree, environment, polyvinylchloride (PVC), safety of construction 

materials. 

 

Одним из самых важных и актуальных в настоящее время направлений 

в строительной индустрии считается экологическое строительство. 

Ко всем материалам и конструкциям, применяемым при возведении 

зданий и сооружений, предъявляются требования экологической 

безопасности, ведь от качества этих материалов во многом зависит здоровье 

людей. 

На протяжении многих лет при производстве строительных материалов 

главной целью было получение готовой продукции высокого качества, 

отвечающей всем нормативным требованиям. Вопросам безопасности, 

экологичности и эстетичности не уделялось достаточного внимания. 

Сегодня индустрия строительных материалов нацелена на производство 

высококачественной, доступной и экологически чистой продукции.  

Эко - строительство становится мировым трендом и приобретает 

масштабный и комплексный характер. 

Многообразие и доступность строительных материалов - результат 

стремительного роста научных открытий в области внедрения прогрессивных 

технологий и создания новых строительных материалов. Но, в то же время, 

многолетние исследования ученых и врачей доказывают, что в строительной 

отрасли появляется всё больше некачественной продукции, которая может 

оказывать вредное воздействие на человека. 

Люди проводят значительную часть своей жизни в помещении, поэтому 

условия, в которых они живут и работают, должны быть безопасными и 

комфортными, а стройматериалы, из которых построено помещение, не 

должны содержать токсичных, вредных веществ. 

Использование некачественных строительных материалов привело к 

тому, что даже в некоторых помещениях воздух становится грязнее, чем на 

улице, что приводит к усталости и снижению работоспособности людей.  

По оценке экспертов всего около 25% строительных материалов можно 

считать по - настоящему безопасными для использования в жилых и нежилых 

зданиях. 
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Одна из главных причин загрязнения жилища - использование 

неэкологичных строительных материалов. 

Они в зависимости от степени экологичности делятся на экологичные 

(камень, солома, дерево, каучук и т.д.) неэкологичные (краски, лаки, 

изоляционные материалы) и условно экологичные (кирпич, бетон, кровельная 

черепица). 

Существует несколько основных критериев, используемых для оценки 

степени экологичности строительных материалов: 

1) отсутствие в составе материала радиоактивных, ядовитых, токсичных 

и раздражающих веществ, а также вредных микроорганизмов; 

2) воспроизводимость материала в природе; 

3) использование технологий производства, не оказывающих вреда 

персоналу предприятия и окружающей среде; 

4) энергетические затраты, связанные с переработкой сырья в готовую 

продукцию; 

5)долговечность и надежность материала, степень его сопротивляемости 

воздействию вредных факторов; 

6)возможность переработки и повторного использования без оказания 

вредного воздействия на окружающую среду. [2] 

Первое место по степени экологичности занимают строительные 

материалы, используемые с древности. 

Таким материалом является, например, пшеничная солома. Первые дома 

из соломы были построены в начале нашей эры. Но к середине 20 века более 

современные строительные технологии стали вытеснять соломенное 

домостроение. В настоящее время во многих странах мира и в некоторых 

регионах России возобновляется «соломенное» строительство. 1, с. 29 

Второе место принадлежит сырой (необожженной) глине, из которой в 

прошлые века строили дома. «Глиняные» дома положительно влияют на 

человека, что доказано учеными в процессе исследований. Даже недолгое 

пребывание в таком экологическом доме улучшает самочувствие человека. В 

некоторых развитых странах, таких как Англия, Австрия и Германия, в наши 

дни развивается «глиняное строительство». А в столице Австрии Вене даже 

построено 7-этажное здание из глины.3 

Третье место по безопасности занимает древесина, экологичность 

которой не вызывает сомнений. Однако дороговизна этого материала не 

позволяет всем желающим обрести деревянные дома. Но желание проживать 

в экологичных домах стимулирует человечество к использованию отходов 

древесины - опилок, стружки, дробленки. К примеру, соединив дробленку с 

портландцементом можно получить «деревянный камень» (арболит), а из 

смеси магнезиального цемента с опилками тонкодисперсной древесины 

создан ксилолит ("дерево-камень"). 

Четвертое место по экологической чистоте принадлежит гипсу. Он 

встречается в природе в виде отложений, из которых можно вырезать кирпичи, 

готовые для использования, хотя и с некоторыми изъянами (трещины в 
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отложениях). Изделия из гипса огнестойки, поэтому находят широкое 

применение в качестве противопожарных материалов. Из гипса можно 

изготавливать элементы, придающие выразительность и красоту фасадам 

зданий. [2] 

На пятом месте в экологическом ряду стройматериалов - кирпич. На 

изготовление силикатного кирпича расходуется меньше энергии, чем на 

производство керамического (глиняного) кирпича, но конечный продукт не 

менее экологичен. 

В России производство керамического кирпича значительно выше, чем 

силикатного, который имеет малую водостойкость и разрушается при 

пожарах, что, впрочем, устраняется гидрофобизированием и 

противопожарными мероприятиями. [3] 

Шестое место по степени экологичности занимает известь. Более 2 веков 

назад она считалась основным вяжущим веществом при строительстве 

каменных и кирпичных сооружений. Даже сегодня можно видеть еще 

«водопровод, построенный рабами Рима», а также стены крепостных 

построек, дворцы тех времен. 

Новгородские храмы - это свидетельство использования в давние 

времена в качестве строительного материала гашеной извести. В таких 

строениях использовались известково-песчаные растворы, которые имеют 

значительную воздухо- и паропроницаемость и защищают от проникновения 

микроорганизмов. 

При возведении зданий и проведении отделочных работ строители 

иногда вынужденно используют менее качественные материалы по причине 

дороговизны экологичных материалов. Поэтому даже при строительстве и 

ремонте школ, детских садов, больниц возможно использование вредных для 

здоровья людей материалов. 

Западными исследователями разработан экологический ряд 

строительных материалов, т.е. последовательность их расположения в 

зависимости от степени влияния на состояние человека. 

В строительстве все острее возникает необходимость проведения 

мероприятий по организации контроля экологической безопасности как 

строительных материалов, так и сырья, используемого для их производства. 

Данные Института глобального мониторинга, являющегося 

независимой организацией, говорят о том, что в строительной индустрии 

используется 1/4 часть всей древесины и 1/6 часть пресной воды. Но население 

планеты растет, люди мигрируют, поэтому увеличивается спрос на жизненно 

необходимые ресурсы, в том числе и на воду. [4] 

В данное время в строительной индустрии разумнее было бы 

использовать природные экологически чистые материалы (в частности 

древесину). Но с одной стороны: 

- нельзя построить из дерева многоэтажное здание;  
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- деревянные профили - дорогое удовольствие, а если они еще 

обработаны и пропитаны красками, то, к тому же, не будут иметь достаточную 

степень экологичности. 

С другой стороны, ряд новых искусственных строительных материалов 

нельзя считать вредными с экологической точки зрения, т.к. для их 

производства используются новейшие технологии. К тому же некоторые из 

них по своим техническим характеристикам превосходят природные. 

Например, бумажные обои экологичны и могут применяться во многих 

помещениях. Но они невысокой прочности, не используются во влажных 

помещениях. 

Этих недостатков нет у синтетических (текстильных) обоев. Они имеют 

высокие теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства, не 

чувствительны к свету, могут быть выполнены в любой цветовой гамме. 

А экологическая безопасность стеклообоев, полученных из соды, 

извести, кварцевого песка, доломита, достаточно высока. К тому же они не 

токсичны и не подвержены вредным воздействиям грибов и микроорганизмов. 

Гораздо меньшей степенью экологической безопасности обладают 

виниловые обои. 

Низкую степень экологичности имеют лаки и краски. Они могут быть 

опасны и даже поражать дыхательные органы и кожу человека из-за состава 

растворителя. 

Поливинилхлорид (ПВХ) - материал текущего века, полученный из 

нефтепродуктов и каменной соли. Его используют для изготовления дверей, 

мебели, окон со стеклопакетами, а в Германии из ПВХ рекомендуется делать 

даже емкости (контейнеры) для хранения донорской крови, а также окна для 

детских и лечебных учреждений. 

Но ПВХ профили могут включать опасные для человека вещества, в 

частности соли свинца. Представителями концерна profine GmbH 

(основанного в 2003 году и имеющего российское представительство 

«профайн Рус») была разработана новая технология Green line производства 

безопасных оконных профилей. В их состав входят не соли свинца, а 

соединение кальций-цинк(CaZn). Новые профили имеют более высокие 

эстетические характеристики. [5] 

Важным достоинством поливинилхлорида (ПВХ) является возможность 

его многократной переработки, что используется во всем мире на практике, в 

том числе и в России. 

Около 7-8% парниковых газов выбрасывается при производстве 

портландцемента (который является связующим веществом в бетоне), что 

наносит вред окружающей среде. Но, если часть цемента заменить летучей 

золой - отходом угольных электростанций, то полученный строительный 

материал повысит качественные показатели бетона и снизит его стоимость. [4] 

Экологически безопасным и очень прочным строительным материалом 

является бамбук. Он имеет оптимальные характеристики: легче стали, прочнее 

бетона, быстро растет, поглощает в 4 раза больше окиси углерода, чем деревья. 
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То, что бамбук растет почти на всех континентах мира, позволяет многим 

странам производить его на импорт. [6] 

Внедрение высоких технологий производства экологичных 

строительных материалов способствуют экономии природных ресурсов и 

улучшают условия жизни людей. 

Вывод: Качество строительных материалов влияет на экологическую 

безопасность зданий и сооружений. 

Анализ критериев экологичности стройматериалов позволяет сделать 

вывод о том, что некоторые строительные материалы негативно влияют и даже 

могут быть опасны для жизни человека. 

В связи с этим ученые ищут способы повышения степени экологичности 

существующих материалов, ведь 3/4 своего времени человек проводит дома 

либо на работе. 

Новейшие технологии в строительстве позволяют повысить качество 

жизни людей, делают удобными и функциональными дома. Оптимальными 

экологическими показателями обладают как природные, так и синтетические 

строительные материалы, из разнообразного числа которых всегда можно 

выбрать необходимые для строительства жилья. А традиционно используемые 

архитекторами камень и древесина соответствуют основным требованиям 

экологичности и являются абсолютно безопасными для человека. 
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Вначале хотелось бы отметить причину выбора исследуемого объекта, а 

именно, государственной молодежной политики. Стремительное старение 

населения и неблагоприятные демографические тенденции заставят наше 

общество уже в ближайшем будущем предъявить к сегодняшним 10 - 35-

летним жителям страны повышенные требования: молодежь станет основным 

трудовым ресурсом страны, ее  трудовая деятельность, в большей степени, чем 

ее родителей, станет источником средств для социального обеспечения детей, 

инвалидов и пожилых поколений. Поэтому целостная и последовательная 

государственная молодежная политика  является важнейшим фактором 

устойчивого развития страны и общества, роста благосостояния ее граждан и 

совершенствования общественных отношений. 

Целью статьи является анализ реализации государственной молодежной 

политики в конкретном регионе России – Кировской области. В качестве 

методов исследования мы использовали вторичный анализ данных 

социологического исследования «Положение и предпочтения молодежи 

Кировской области», а также контент-анализ сайта министерства спорта и 

молодежной политики Кировской области. 

Молодежь – важнейшая социальная группа с точки зрения реализации 

человеческого капитала (социального, культурного, экономического) [1]. 

Акцент на молодежной политике ставится в настоящее время и в странах ЕС. 

Так, Тибор Наврачич, еврокомиссар по образованию, культуре, молодёжи и 

спорту в Комиссии Юнкера, отмечает, что в странах ЕС отмечается тенденция 

социальной и гражданской изоляции молодежи [2], что, разумеется, вызывает 

беспокойство у европейских политиков. Среди приоритетных направлений 
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европейской молодежной политики, как и российской, становится увеличение 

числа социально активных молодых людей, рост активности молодежи в 

демократической и гражданской жизни общества, помощь молодым людям, 

получившим специальность, в трудоустройстве [там же]. Подобная 

направленность национальной молодежной политики наблюдается в США, 

где активно стараются привлекать молодежь к политической деятельности [5].  

Несомненно, что в каждой стране молодежная политика носит свой 

национальный акцент, который определяется, исходя из социально-

культурной, экономической и политической обстановки. Тем не менее, 

законодатели всех стран делают акцент на молодых людях как наиболее 

перспективной социальной группе с точки зрения мобильности, открытости, 

инициативности и т.п. 

Для начала мы рассмотрим основные направления государственной 

молодежной политики, которые реализуются в Кировской области. Отметим, 

что в разделе «Молодежная политика» на сайте министерства спорта и 

молодежной политики Кировской области есть ссылка на сайт 

«молодой43.рф» [4]. Именно на данном сайте публикуется основная открытая 

информация о проводимой молодежной политике на территории Кировской 

области. На этом информационном ресурсе размещаются пост-релизы о 

проведенных мероприятиях, о намеченных мероприятиях, конкурсах, грантах. 

Ресурс удобен тем, что вся информация размещается в одном месте. 

На сайте министерства также есть раздел «Основные мероприятия по 

реализации государственной программы» [3]: 

1. Совершенствование системы патриотического воспитания молодежи; 

2. Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность; 

3. Содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи; 

4. Вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 

популяризация культуры безопасности в молодежной среде; 

5. Вовлечение молодежи в занятия творческой деятельностью; 

6. Развитие молодежного самоуправления; 

7. Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и 

движениями; 

8. Вовлечение молодежи в работу средств массовой информации 

(молодежные медиа); 

9. Формирование у молодежи традиционных семейных ценностей; 

10. Социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе 

государства; 

11. Содействие подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики; 

12. Формирование российской идентичности, единства российской 

нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу; 

13. Развитие международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества; 

14. Работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении; 
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15. Вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-

техническое творчество. 

Так, в рамках направления «Вовлечение молодежи в инновационную 

деятельность и научно-техническое творчество» проводится ежегодный 

конкурс «Лучший молодой учёный Кировской области», который 

организуется с 2013 года. В 2016 году на конкурс «Лучший молодой ученый 

Кировской области» было подано 18 конкурсных заявок по 5 номинациям, что, 

на наш взгляд, говорит о том, что конкурс не является достаточно популярным 

среди молодежи. Направление «Вовлечение молодежи в инновационную 

деятельность и научно-техническое творчество», на наш взгляд, не достаточно 

развито, оно не должно быть ограничено проведением единственного 

конкурса один раз в год. 

Такое направление, как «Вовлечение молодежи в волонтерскую 

деятельность» более развито в Кировской области по сравнению с 

предыдущим направлением. Так, в 2009 году на государственном уровне был 

сформирован заказ на развитие молодежного добровольчества. 

Добровольческое (волонтерское) движение было названо приоритетным 

направлением в Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года  

Вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность в регионе 

осуществляется в рамках «Концепции развития и поддержки добровольчества 

в Кировской области» до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Кировской области от 27.06.2016 № 194 [6]. 

В Кировской области действуют 254 добровольческих отряда и 238 

детских и молодежных общественных объединений в муниципальных 

образованиях. Всего 22 255 молодых людей вовлечены в добровольческую 

деятельность, с их помощью проведены 3 457 мероприятия. Среди наиболее 

значимых мероприятий этого направления можно назвать: Областной конкурс 

лидеров детских и молодежных общественных организаций «Лидер года», 

Марафон добрых территорий «Добрая Вятка» (в 2017 году марафон состоял из 

17 акций), Областной конкурс лидеров детских и молодежных общественных 

организаций и объединений «Лидер XXI века» профессиональных работников 

сферы молодежной политики, Региональный добровольческий форум 

«Технологии добра на Вятке» и т.д. [7]. 

Еще одно направление государственной молодежной политики – 

развитие молодежного самоуправления. С 2000 года в Кировской области 

начался процесс создания молодежных структур в различных организациях и 

на предприятиях (Советы молодых специалистов, Советы молодежи, 

Студенческие Советы). В 2016 году на территории региона работают 43 органа 

молодёжного самоуправления, в том числе 15 органов ученического 

самоуправления. Министерство спорта и молодежной политики осуществляет 

межведомственное взаимодействия в рамках данного направления и 

организует работу с органами молодежного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области, а также информирует представителей 
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органов молодёжного самоуправления о мероприятиях сферы 

государственной молодёжной политики на территории Кировской области [8]. 

В целом можно сказать, что государственная молодежная политика в 

Кировской области соответствует основным требованиям и направлениям, 

которые прописаны в нормативно-правовых актах на федеральном уровне. В 

области реализуется целый комплекс мероприятий по привлечению молодежи 

к общественной жизни, накоплен значительный опыт проведения различных 

мероприятий, направленных на патриотическое воспитания молодежи. 

Несомненно, что некоторые направления государственной молодежной 

политики, реализуемые в Кировской области, требуют доработки, лучшего 

финансирования, а также избегания формализма. 

Для получения более полной картины реализации государственной 

молодежной политики перейдем к рассмотрению главного объекта этой 

политики – молодежи Кировской области. Для этого мы проанализируем 

основные результаты социологического исследования «Положение и 

предпочтения молодежи Кировской области», проведенного в 2016 году 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области», а также 

сделаем попытку оценить перспективы дальнейшей реализации молодежной 

политики в нашем регионе. 

На основании письма Министерства образования Кировской области от 

18.10.2016 № 5872-42-13-01 в период с 01 ноября 2016 г. по 20 декабря 2016 г. 

КОГОАУ ДПО «Институт развития образования Кировской области» провел 

социологический опрос на тему «Положение и предпочтения молодежи 

Кировской области». Возрастные показатели целевой аудитории: от 14 до 30 

лет включительно. Участие в опросе носило добровольный характер. 

Разработанная анкета была анонимной, полученные данные носили 

обобщенный характер.  

Мы проанализировали ответы респондентов, в том числе, в зависимости 

от их возрастной группы. По состоянию на 10.01.2017 г. в опросе приняли 

участие 7010 респондентов, из них 724 человека ответили не на все вопросы и 

не указали свой возраст, поэтому к анализу мы взяли 6286 заполненных анкет 

с указанием возраста респондентов. Распределение по возрасту получилось 

следующим: 65% - в возрасте 14-18 лет (4067 чел.), 26% -  в возрасте 19-25 лет 

(1620 чел.), 9% - в возрасте 26-30 лет (599 чел.).  

По основному виду деятельности участников опроса большинство - 

школьники (37,8%; 2650 чел.) и студенты ВУЗов/СПО/колледжей (41%; 2874 

чел.), остальные участники заняты трудовой деятельностью, совмещают 

работу и учебу (студенты), безработные (не заняты какой-либо 

деятельностью), занимаются бизнесом. 

В рамках проведенного социологического анализа по различным 

возрастным группам респондентов мы пришли к следующим выводам: 

1. В целом можно сказать, что с взрослением растет уровень 

включенности молодых людей в общественную жизнь, растет социальная 
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адаптированность молодых людей к общественным ценностям, идеалам, 

установкам. 

2. Большинство опрошенных занимают активную жизненную 

позицию, готовы бороться с возникающими трудностями, но не всегда 

располагают нужными для этого ресурсами. 

3. Самыми важными для молодых людей проблемами выступают: 

материальная зависимость от родителей, низкий уровень жизни, безработица. 

Именно с этими проблемами связана большая часть страхов молодежи. 

4. В ходе опроса молодые люди отметили, что в СМИ их интересуют 

такие темы, как меры социальной поддержки молодежи, информация о 

конкурсах, грантах, молодежных мероприятиях, о мнениях представителей 

молодежи по жизненно важным вопросам, о молодежных субкультурах, 

информация для выпускников школ и высших учебных заведений (в том числе 

касающаяся поступления в ВУЗы и трудоустройства), статьи о работающей 

молодежи России (о жизни молодежи в целом), научно-популярные и 

производственные статьи; о спорте, образовании, искусстве и др. Именно в 

подобных информационных сообщениях, на наш взгляд, органам власти 

следует доносить необходимую для молодежи информацию. Приоритетным 

каналом передачи информации следует сделать сеть Интернет. 

5. На  наш взгляд, следует усилить профориентационную работу с 

молодежью. Обратить внимание на знакомство молодых людей с 

реальностями рынка труда, балансом спроса и предложения рабочей силы, 

престижности и востребованности профессий.  

Материалы данного социологического исследования, на наш взгляд, 

могут оказать содействие при формировании и дальнейшей корректировке 

реализации государственной молодежной политики в регионе. 

Итак, государственная молодежная политика - это неотъемлемая часть 

целостной политики государства, которая представляет собой систему мер и 

законодательных актов по установлению и поддержанию определенного 

общественного статуса подрастающего поколения, а вместе с ним - 

определенного качества жизни и качества самой молодежи, которая в 

перспективе является экономически активным населением страны. Качество 

подрастающего поколения, а также степень его соответствия существующим 

и необходимым стране условиям и стандартам обуславливаются 

эффективностью молодежной политики. Эффективность молодежной 

политики обеспечивается действенностью реализации комплекса мер самого 

различного характера: правового, социально-экономического, 

организационного, духовно-нравственного, психологического и т.д. 

Нельзя забывать и о том, что молодежь является одной из наиболее 

уязвимых социальных групп в материальном плане. Поэтому наличие 

государственной поддержки молодых людей (например, ипотечное 

кредитование для молодых семей по льготным ставкам и т.д.) является 

важным направление направлением государственной молодежной политики. 
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В настоящее время на молодежную политику ставится акцент. Это 

связано как с политической обстановкой, так и с социально-

демографическими изменениями, происходящими в нашей стране. 

Несомненно, что молодежная политика должна быть максимальна 

приближена к актуальным проблемам молодежной среды, она не должна 

носить только лишь декларативный характер. Разработка действенных и 

гибких механизмов молодежной политики – одна из важнейших целей 

государственной и молодежной политики РФ. Важнейшая задача  настоящего 

времени - вовлечение молодежи в активную социальную и политическую 

деятельность по обновлению страны. Это особенно важно в условиях 

выстраивания конструктивных отношений между властью и гражданским 

обществом. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрен и проведен анализ 

полихудожественного подхода в музыкальном обучении. Рассмотрены этапы 

художественной интеграции, основные направления. Проанализирован ряд 

программ по предметам эстетического цикла. 
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Abstract: this article describes and analyzes the poly-artistic approach to 

music education. The stages of artistic integration, the main directions are 

considered. A number of programs on the subjects of the aesthetic cycle are 

analyzed. 
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В современной педагогической теории для обозначения 

концептуальных моделей образования чаще всего употребляют термин 

парадигма. В настоящее время можно говорить о том, что среди большого 

количества разнообразных парадигм образования (традиционалистско - 

консервативной, рационалистической, технократической, гуманитарной, 

эзотерической и др.). Для музыкального образования гуманистическая 

парадигма имеет наиболее важное значение. Она направлена на творческий, 

духовный рост личности, на межличностное общение, диалог, ориентирована 

на свободу и творческий поиск обучающихся, организацию условий для 

развития и саморазвития учащегося, разрешение ему свободы выбора для 

права максимальной реализации своих природных потенциалов и для 

самореализации. 

В пределах гуманистической парадигмы художественного образования 

выступают новые ориентиры, направленные на совокупное, 

полихудожественное развитие, и образующие несколько видов 

художественной деятельности в одно целое в процессе музыкального 

образования и воспитания. В основе этого вида деятельности находится 

интегративное взаимодействие всевозможных видов искусств. 

Иначе говоря, речь идёт о полихудожественном подходе в обучении, 

обусловленном умением ребёнка проявить свою творческую природу 

единовременно в разнообразных  видах искусства. 
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Исследователи считают, полихудожественность - освоение какого-либо 

вида искусств путем привлечения других видов искусств, употребляя их 

художественные средства выразительности, язык, что представляет собой 

условие для развития творческого потенциала личности обучающегося. 

Объединяя разные виды искусства, возникает полихудожественное 

пространство, которое способствует трансформации личности в процессе 

комплексной творческой самореализации. 

Обозначая ведущие цели полихудожественного воспитания, Б.П. Юсов 

замечает: «Вектор будущего - воображение, фантазия, мечта. Мы сегодня даем 

детям в массе искусство прошлого, немного - современного и совсем не 

приучаем к размышлению о том, что будет, что нового могут сказать дети. 

культурное будущее человечества куется учителем школы. Культура создается 

здесь, в школе» [3, 28]. 

Согласно результатам исследований, по реализации 

полихудожественного подхода в разных звеньях образовательной системы (JI. 

Г. Савенкова, Е. П. Кабкова, Е. А. Ермолинская, Надолинская Т.В. и др.), при 

рассчитанной организации гуманитарных предметов и занятий искусством, 

опора в педагогическом процессе учебного заведения (в том числе, 

музыкального профиля) на исполнение полихудожественного подхода 

становится причиной динамического развития и привлечения совместных 

усилий педагогического и детского коллективов. 

Ученые (Е. П. Кабкова, Б. П. Юсов и др.) считают, что 

полихудожественный подход к обучению - сложный в своей сущности 

педагогический процесс, «в центре которого находится не предмет изучения, а 

сам ребенок, так как его природа полихудожественна» [1, 9]. 

В соответствии с данными исследованиями, в общей дидактике 

преобладает, с одной стороны, предметно-урочное преподавание, 

разграничение, разделение знаний. Приверженцы этого подхода считают, что 

самосовершенствование личности происходит, в основном, через усиленное 

изучение отдельных предметов, что часто наносит ущерб познанию базовых 

знаний, умений и навыков, получаемых обучающимися по остальным 

(«непрофильным») предметам. В данном подходе утрачивается 

первоначальное ведущее свойство всех наук и искусств - их совокупность, 

сходство, сикретичность возникновения. 

С другой стороны, исследователи подчеркивают интегративный подход, 

вбирающий в себя такие составляющие классической дидактики, как: 

формирование у обучающихся персонального взгляда на мир (Я.А. 

Коменский), развитие у них ассоциативного мышления (И.Ф. Гербарт), 

системность обучения (И.Г. Песталоции), комплексный подход к обучению и 

воспитанию (К.Д. Ушинский), эвристическая форма обучения (Л.Н. Толстой), 

концепция антропософии (Р .Штейнер), кресс-культурная грамотность (Р. 

Хэнви) и др.. 

Согласно проанализированной научной литературы, 

полихудожественность мы можем понимать как степень синкретизма, 
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объединение искусств и обобщение художественного воздействия, что 

предполагает единство различных видов художественной деятельности 

учащихся и педагога в процессе обучения. Обобщая разнообразные виды 

искусства во время создания художественного образа, образуется 

полихудожественное пространство, содействующее изменению личности в 

процессе совокупной креативной самореализации. 

Л. Г. Савенкова считает [2], что интеграция обладает определенными 

этапами и уровнями. Мы можем выделить два этапа художественной 

интеграции. Первый этап показывает целостность –  обзор других искусств с 

позиций одного искусства; другой этап – взаимодействие искусства с 

окружающей жизнью, природой, историей культуры, системность 

художественного мышления.  

Первый уровень является экологическим подходом к своеобразному 

развитию восприятия и деятельности развивающейся личности. Этот уровень 

свойственен для дошкольного и младшего школьного возраста. Второй 

уровень является комплексным подходом к процессу художественного 

образования, развитием неделимости мышления, широкого взгляда на 

окружающий мир и искусство. Данный уровень свойственен для среднего 

школьного возраста. Третий уровень показывает  особенность художественно-

образного мышления, создание системного (философского, 

исследовательского) художественного мышления в условиях исследования 

пространства. Данный уровень характерен для старшего  школьного возраста, 

а также студентов средних и высших учебных заведений. 

Таким образом, интегрированный подход помогает пересмотру общей 

структуры организации учебного процесса, особой подготовки учащихся к 

ходу восприятия, понимания и осмысления информации (с точки зрения науки, 

истории развития культуры, специфики разных искусств, окружающей 

природы), образованию у учащихся понятий и представлений о 

взаимодействии всего в мире, как едином целом. 

В конце 80-х – начале 90-х гг. XX в. Б.П. Юсовым была подтверждена 

концепция «полихудожественного» развития ребенка, в основании которой 

лежала идея развития у школьника общности мышления, обширного взгляда 

на окружающий мир и искусство «как первичную основу мышления» [4, 11]. 

Использование объединенного полихудожественного подхода к преподаванию 

предметов художественно-эстетического цикла, согласно Б.П. Юсову, 

упирается на внутреннюю связь слова, звука, цвета, движения, пространства, 

формы, жеста, выполняемую ребенком в процессе творчества. 

Ученые научной школы Б.П. Юсова уверяли, что общая художественная 

природа всех искусств совпадает с врожденной склонностью ребенка ко 

всяким видам творческой деятельности, многосторонности его интересов, т.е. 

единовременного появления интереса к разнообразным видам искусства и 

намерению показать свое внутреннее состояние в песне, танце, слове, рисунке, 

музыкальной фразе и т.п. (Е.П. Кабкова). Основываясь на теоретических 

позициях русских философов конца XIX – начала XX века, они подтверждали 
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принципы полихудожественного подхода: «гуманитарного обобщения» и 

«духовного возвышения», «живого искусства», «сенсорного удовлетворения 

детских представлений», «самостоятельного раскрытия мира» и др. Все 

вышеупомянутые принципы содействуют углублению ребенка в поле 

художественного творчества, когда он оказывается участником творческого 

процесса формообразования (живые звуки, краски, слово, ритмы, движения и 

т.д.). 

В художественном образовании проблема взаимодействия искусств 

отпечаталась в концепциях преподавания музыки и других предметов 

эстетического цикла (Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский и др.). Идея 

необходимости введения разных видов искусств в процесс музыкального 

образования прослеживается в трудах Э.Б. Абдуллина, O.A. Апраксиной, Б.В. 

Асафьева, Л.М. Баженовой, JI.B. Горюновой, HJI. Гродзенской, B.C. Кузина, 

A.A. Мелик-Пашаева, Т.В. Надолинской, Е.В. Николаевой, H.H. Ростовцева, 

С.Т. Шацкого и др. 

Такие разнообразные определения сущности полихудожественного 

подхода приводят к возникновению неоднозначного его понимания у 

исследователей, занимающихся разработкой новых концепций 

художественного образования, а также у педагогов, стремящихся реализовать 

эти новые направления на практике.  

Многие авторы полагают, что для реализации полихудожественного 

подхода в обучении школьников требуется переосмысление методики 

преподавания предметов эстетического цикла (Е.А. Ермолинская, Е.И. 

Зуйкова, Е.П. Кабкова, И.Н. Клюева, Л.Г. Савенкова, О.В. Стукалова, Т.И. 

Сухова, Н.П. Шишлянникова, Б.П. Юсов и др.), организации учебного 

процесса школы, культурного центра (С.И. Назарова, Л.Г. Савенкова, И.Б. 

Шульгина и др.), организации процесса подготовки преподавателей (Т.В. 

Надолинская, E.H. Прасолов, В.Д. Пурин, Л.Б. Рылова, И.А. Синкевич, и др).   

В настоящее время полихудожественный подход находится в стадии 

активной разработки его практической реализации, и, вместе с тем, пока 

недостаточно разработан единый  подход в условиях общеобразовательных 

школ и школ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла. 

В связи с этим основными в модернизации концепции художественного 

образования можно считать следующие направления: 

 Построение художественного образования на единой природе всех 

видов искусства и их интеграции; 

 Включение в процесс художественного образования общения с 

представителями и носителями культуры, "живым искусством", живым 

звучанием;  

 Акцентирование внимания на занятиях на развитие 

художественно-творческой деятельности учащихся; 

 Понимание образного содержания произведения как 

концептуального и психологического основания искусства, при этом образ 
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выступает формообразующим фактором культуры, ее всеобщим языком; 

 Исходя из единой природы всех видов искусства, выдвижение 

ведущей педагогической стратегии - полихудожественному подходу к 

развитию обучаемых. 

Изменение содержания образования, построенного на принципе 

полихудожественного подхода, происходит через внедрение 

полихудожественных программ. Дальнейшее углубление 

полихудожественности влечет за собой изменения в организации 

образовательного пространства за счет комплексной организации уроков 

искусства, за счет модульной компоновки предметов художественно-

эстетического цикла в учебном плане, взаимосвязи основного и 

дополнительного образования. 

Реализация полихудожественного подхода в практике художественного 

образования детей влияет: на способность учащихся к обобщению и переносу 

художественной информации); на развитие у школьников системных 

представлений о культуре поведения; на развитие креативных качеств 

личности; на развитие творческого мышления учащихся, умения применять 

знания из различных областей в решении конкретной творческой задачи, на 

формирование у школьников способности самостоятельно проводить 

творческие исследования, на развитие у них желания активно выражать себя в 

каком-либо творчестве; на творческую активность, проявляющуюся в 

выражении себя в продуктах творческой деятельности. 

Проанализировав ряд программ по предметам эстетического цикла 

(музыка, изобразительное искусство и художественный труд, чтение и 

литература, история, мировая художественная культура), мы пришли к 

заключению, что новые подходы к внедрению полихудожественного подхода 

могут быть реализованы на основе двух типов программ: программ 

монохудожественного типа для отдельных видов художественных занятий, 

интегрированных с другими видами художественной деятельности 

(программы, использующие межпредметную интеграцию), и программ 

полихудожественного типа, интегрирующими все виды искусства по в рамках 

одного предмета. 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что поли 

художественность –явление синкретичное, которое следует понимать, как 

интеграцию искусств и синтез художественного воздействия, что предполагает 

единство всех видов художественной деятельности учащихся в процессе 

обучения. Интегрируя разные виды искусства при создании художественного 

образа, формируется полихудожественное пространство, способствующее 

преобразованию личности в процессе комплексной творческой 

самореализации. 

Организация интегративных уроков музыки в школе определяется нами 

как путь к творческому отражению жизни в доступной для учащихся 

художественной форме, которая помогает становлению и развитию 

личностных качеств каждого ребенка, его интеллекта, эмоций, 
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художественных способностей, формирует эстетические идеалы, развивает 

познавательные интересы, стимулирует творческое воображение и фантазию 

детей, развивает ассоциативность их мышления.  

Таким образом, полихудожественный подход, как реализация 

гуманистической парадигмы в современном образовании, представляет собой 

образовательный процесс, главной целью которого выступает персональный 

характер обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся, создание условий для раскрытия и развития природных 

потенциалов обучаемого, предоставление ему свободы выбора для 
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РЕГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛОТЫ УХОДЯЩИХ ГАЗОВ ГПА  

НА КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЯХ 

Аннотация: Одним из самых энергоёмких процессов в магистральном 

транспорте газа является компримирование. Основной проблемой является 

повышенный расхода топливного газа в газоперекачивающих агрегатах (ГПА) 

и в безвозвратной потере вторичных энергоресурсов в виде рассеивания 

тепла продуктов сгорания. В данной статье подробно рассмотрен метод 

http://vptk.narod.ru/seminarl/savenkova.html
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регенерации теплоты уходящих газов, позволяющий увеличить коэффициент 

использования топлива в газотурбинных установках (ГТУ), а также 

показаны основные типы регенератов, используемых в настоящее время. 

Ключевые слова: ГТУ, ГПА, камера сгорания, компрессор,  регенерация 

теплоты, регенераторы. 
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HEAT RELIEF HEAT GAS REGENERATION 

AT COMPRESSOR STATIONS 

Abstract: One of the most energy-intensive processes of a gas pipeline is 

compression. The main problem is to increase the consumption of fuel gas in gas 

pumping units (HPA) and in the irretrievable loss of secondary energy resources in 

the form of heat generation of combustion products. This article discusses in detail 

the method of recovery of flue gases, which allows you to increase the use of fuel in 

gas turbine plants (GTU), and also shows the main types of currently used 

regenerants. 

Keywords: gas turbine installation, gas compressor installation, combustion 

chamber, compressor, heat recovery, regenerators. 

 

По мнению многих экспертов газовой отрасли, энергоемкость процесса 

транспортировки газа по существующим газопроводам в России выше, чем в 

США и странах Европы на 50-70%. Исходя из этого, повышение 

энергоэффективности транспорта газа, за счет снижения расхода газа на 

собственные нужды является наиболее значимой проблемой. К примеру, в 

России около 4000 газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с суммарной 

мощностью 44,2 ГВт , и из них около 85 % ГПА имеют привод от 

газотурбинных установок (ГТУ) с КПД всего 23-35%. По подсчётам 

специалистов, около 1,2 – 1, 3 млн ГДж тепла в год (температура выхлопных 

газов достигает 500 ºС) выбрасывается в атмосферу. Рационально используя 

данное тепло, можно было бы обеспечить около 5 тысяч необходимой России 

электроэнергии. 
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Основным недостатком газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с 

газотурбинным приводом считается повышенный расход топливного газа в 

ГПА, который может достигать величины порядка 80-90% от общих расходов 

топлива на КС. На рисунке 1 представлены ориентировочные значения 

годового расхода природного газа на компрессорной станции. 

 

Рисунок 1– Структура потребления природного газа на собственные 

технологические нужды на примере газотранспортного предприятия 

ООО «Газпром трансгаз Чайковский» 

 

Также, по данным научно технического совета ПАО «Газпром» 

показатели парка ГПА по установленной мощности и КПД за последние годы 

можно охарактеризовать с помощью рисунка 2 . 

Рассмотрим простейшую схему газотурбинной установки (ГТУ), в 

которой продукты сгорания, покидающие газовую турбину через дымовую 

трубу, попадают в атмосферу, имея высокую температуру, порядка 400-500˚С. 

Таким образом, теплота рабочего тела теряется безвозвратно вследствие 

рассеяния энергии. В связи с этим представляется целесообразным 

использовать хотя бы часть уходящей теплоты.  

Данная проблема может быть решена различными способами – тепловые 

вторичные энергоресурсы на ГТУ могут эффективно использоваться: 

 утилизаторами ГПУ для теплофикационных нужд не только самой 

площадки КС, но и внешних потребителей в отопительный период, с 

получением горячей воды и паров в компактных автоматизированных котлах 

и сушильных установках, устанавливаемых непосредственно в 

технологических цехах, что в свою очередь позволяет повысить коэффициент 

использования топлива до 45%. Однако в зимний период они, как правило, 

используются не в полном объеме установленной мощности, а в 

межотопительный период утилизаторы приходится отключать; 

 утилизаторами ГПУ для выработки дополнительной 

электрической и механической энергии. 

ГПА
94%

Котельные
1%

Потери
4% Технологические 

нужды
1%
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Рисунок 2 – Изменение показателей газотурбинных установок  

 Одним из способов повышения энергоэффективности ГПА является 

совершенствование схемы ГТУ, посредством введения в нее регенерации 

теплоты уходящих газов, что в свою очередь снижает расход топлива по 

установке в целом. К примеру, КПД газоперекачивающих агрегатов (ГПА) с 

газотурбинным приводом практически никогда не превышает 30 %, а потери 

теплоты с уходящими газами, при этом, составляют порядка 55 – 80 % от 

подводимой с топливом энергии. Исходя из этого, можно сказать, что 

регенеративный подогрев циклового воздуха, поступающего в камеру 

сгорания ГТУ после компрессора, является наиболее эффективным способом 

использования теплоты уходящих газов. 

Регенерация теплоты в ГТУ заключается в подогреве воздуха, 

поступающего из компрессора в камеру сгорания, отработавшими газами 

турбины. Рассмотрим схему ГТУ с использованием регенерации теплоты 

уходящих газов (рисунок 3). 
 

1 – камера сгорания; 2 – осевой воздушный компрессор;  

3 – регенератор; 4 – газовая турбина; 5 – электрогенератор;  

6 – топливный насос; 7 – топливный бак. 

Рисунок 3 – Схема ГТУ с регенерацией теплоты уходящих газов 

 

Из компрессора 2 воздух переходит в регенератор 3, где посредством 

теплопередачи от отработавших в турбине 4 газов нагревается, а затем 
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поступает в камеру сгорания 1. Благодаря подогреву воздуха в регенераторе 3 

уменьшается количество теплоты, которое необходимо подвести к нему в 

камере сгорания 1 для достижения заданной максимальной температуры 

цикла. В регенераторе температура воздуха повышается на 180–250°С, тем 

самым уменьшается расход топлива, необходимого для подогрева воздуха в 

камере сгорания, энергоэффективность ГТУ возрастает по сравнению с 

простой ГТУ. Отработанные газы выбрасываются в атмосферу. 

Эффективность данного процесса определяется таким показателем, как 

степень регенерации – отношение количества теплоты, переданного воздуху, 

к количеству теплоты, которое могло бы быть передано ему при охлаждении 

газов до температуры воздуха на выходе из компрессора.  

На практике коэффициент регенерации φ оценивает фактическое 

повышение температуры воздуха (𝑡𝜑 − 𝑡𝑐) к предельно возможному (𝑡𝑠 − 𝑡𝑐) 

и определяется через температуры газа и воздуха: 

𝜑 =
𝑡𝜑 − 𝑡𝑐

𝑡𝑠 − 𝑡𝑐
 ,
 

где 𝑡𝜑 − температура воздуха после нагрева в регенераторе; 

𝑡𝑠 − температура продуктов сгорания на выходе силовой турбины;  

𝑡𝑐 − температура воздуха на выходе компрессора. 

В реальных ГТУ степень регенерации изменяется в пределах 0,65‒0,85. 

В настоящее время наиболее популярны два типа конструкций 

регенераторов: пластинчатые и трубчатые. Наибольшее распространение 

получили трубчатые регенераторы, поверхность нагрева в которых образована 

большим числом трубок. Так как воздух в регенераторе находится под более 

высоким давлением, чем отработавшие газы, то по условиям прочности 

обычно воздух пропускается внутри трубок, а газы омывают трубки снаружи. 

При этом напряжения в корпусе получается невысокими. 

 Для сравнения, составим таблицу технических характеристик 

трубчатых регенераторов ГТУ, изготовленных разными заводами (таблица 1) 

 

 

Таблица 1 – Основные технические характеристики трубчатых 

регенераторов ГТУ  

Характеристика 

Завод-изготовитель 

British 

Thompson 

Houston 

British 

Thompson 

Houston* 

General 

Electric 
НЗЛ 

Мощность ГТУ, кВт 2500 880 5000 1500 

Расход воздуха, кг/с 31, 8 13,6 32,6 28,2 

Степень регенерации 0,65 0,51 0,75 0,72 

Температура воздуха на входе, °С 205 192 – 164 

Средняя температура воздуха, °С 254 242,5 270 254,5 

Температура газа на входе, °С 400 398 – 407 

Средняя температура газа, °С 337,5 343,5 337,5 318,5 

Диаметр трубок , мм 27 25,4/21,3 24,4/20,9 25/22 

Число трубок 4350 576 5000 6032 
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Поверхность нагрева, м2 1730 316 2430 1313 

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·°С) 37,8 43,0 45,0 61,6 

 

Примером пластинчатого регенератора является регенератор ГТУ ГТК – 

10 – 4 НЗЛ. Он подключается в схему ГТУ параллельно по газам и воздуху, и 

состоит из двух секций (левой и правой – по ходу газов), симметрично 

размещенных относительно ГТУ . Основа конструкции — два блока по три 

теплообменных матрицы, составленных из профильных листов и образующих 

с корпусом сварную неразборную конструкцию. Блоки матриц разделены 

воздухораспределительной камерой.  Пластинчатые регенераторы также 

выпускаются различными заводами как в России, так и за границей. Можно 

также составить таблицу технических характеристик различных конструкций 

регенераторов (таблица 2) 

Таблица 2 – Основные  технические характеристики пластинчатых 

регенераторов ГТУ 

Характеристика 

Завод-изготовитель 

Air 

Preheater 

English 

Electric 

НЗЛ 

ГТК-10-4 ГТ-700-5 

Мощность ГТУ, кВт 5000 3000 л. с. 6000 5000 

Расход воздуха, кг/с 30,6 19,1 55 45 

Степень регенерации 0,75 0,6 0,8 0,75 

Давление воздуха, кгс/см2 5,2 4,9 2,45 3,85 

Давление газа, кгс/см2 1,05 1,0 1,12 1,03 

Температура воздуха на входе, °С 214 – – 175 

Средняя температура воздуха, °С – 295 157,5 285 

Температура газа на входе, °С 448 – 350 468 

Средняя температура газа, °С – 422,5 222,5 362,5 

Поверхность нагрева, м2 1740 426 3400 1410 

Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2.°С) 63,6 59,3 58,5 130,8 

 

Также стоит отметить, что трубчатые регенераторы имеют более легкую 

технологию изготовления, более просты в ремонте и эксплуатации, именно 

благодаря этому они получили более широкое распространение, в сравнении 

с пластинчатыми. 

Стоит отметить, что использование метода регенерации уходящих газов 

приводит к увеличению веса и габаритов ГТУ из-за наличия массивного 

регенератора, поэтому такие ГТУ являются в основном стационарными и 

занимают большие площади пространства. 

Применение рассмотренного в статье метода регенерации теплоты 

уходящих газов ГПА позволяет снизить расход топливного газа и уменьшить 

потребляемую мощность газотурбинной установки, тем самым повысив 

показатели энергоэффективности компрессорной станции в целом. 
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Аннотация: в статье рассматривается рыночная модель 

государственного регулирования сферой туризма в РСО-Алания, нацеленная 
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Туристско-рекреационный комплекс в РСО-Алания на протяжении 

многих лет находился в состоянии глубокого кризиса. В 1991–1992 гг. в 

республику прибыло 30 тысяч беженцев из Южной Осетии. Вынужденные 

переселенцы и беженцы стали размещаться на объектах туристско-

рекреационного комплекса Северной Осетии. Кризисную ситуацию усугубила 

война в Чечне. В результате размещения на территории РСО-Алания базового 

плацдарма Российской армии для ведения военных действий в Чечне к 1996 

году поток въезжающих в Северную Осетию туристов практически сошел на 

нет. По истечении 10 лет проживания беженцев из Южной Осетии и Грузии в 

http://www.aviagc.ru/data/doc/Teploobmennoe%20oborudovanie-Regeneratory-Svodnaya%20spetsifikatsiya.pdf
http://www.aviagc.ru/data/doc/Teploobmennoe%20oborudovanie-Regeneratory-Svodnaya%20spetsifikatsiya.pdf
file:///E:/Кафедра/Теплотехника%20ФАПП/Статьи/18%20осень/БМТ-4/URL%20:%20http:/www.aviagc.ru/site/24
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санаториях и пансионатах Северной Осетии курортно-туристский комплекс 

региона оказался частично разрушенным и абсолютно непригодным к 

эксплуатации.  

Оживление регионального туристско-рекреационного комплекса РСО-

Алания началось лишь в 2002 г. Оно связано, в первую очередь, с 

инициативами руководства региона по восстановлению органов 

государственного регулирования туризма: в структуре регионального 

Правительства был образован Комитет по туризму РСО-Алания. Несмотря на 

организационные и финансовые трудности воссоздания разрушенного 

комплекса и отсутствие практического опыта управления туристско-

рекреационной деятельностью в рыночных условиях хозяйствования, в 

Северной Осетии началось постепенное развитие объектов туризма и 

рекреации.  

В течение последних трех лет в Северной Осетии постепенно 

складывается рыночная модель государственного регулирования сферой 

туризма, нацеленная на формирование многофункционального туристско-

рекреационного кластера РСО-Алания и создание на этой основе бюджетно 

значимого конкурентоспособного сектора региональной экономики, 

представляющего собой институциональные основы перехода экономики 

региона к устойчивому развитию. Объем налоговых поступлений в бюджеты 

всех уровней приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Вклад туризма экономику РСО-Алания (тыс. руб.) 

Объем налоговых поступлений в 

бюджеты всех уровней 
2015г. 2016г. 2017 год 

Изменение 

2015-

2017гг. 

Федеральный бюджет 289 301 338 49 

Региональный бюджет 56798 56813 56883 85 

Местный бюджет 24085 25003 25101 1016 

Всего 81172 82117 82322 1150 

 

Как видно из таблицы 1 объем налоговых поступлений в бюджеты за 

анализируемый период увеличился на 1 150 тыс. рублей. Наибольшее 

количество налоговых платежей от деятельности сферы туризма приходится 

именно на региональный бюджет. 

Из данных таблицы 2 видно, что количество экскурсионных поездок по 

территории республики, объем платных туристских услуг, объем платных 

услуг гостиниц и объем платных санаторно-оздоровительных услуг за 

анализируемый период увеличилось, при этом количество жителей 

республики, выехавших за пределы страны с 2015 года по 2017 год, 

сократилось на 1,5 тыс. поездок. Подобная тенденция могла возникнуть в 

результате развития сферы туризма как на территории страны, так и на 

территории республики, а также вследствие роста стоимости доллара. 
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Таблица 2. 

Отдельные статистические показатели по республике 

Северная Осетия-Алания29 
Показатели 2015г. 2016г. 2017г. Изменение 

2015-2017гг. 

Объем выездного туристического потока 

(количество жителей республики, выехавших за 

пределы страны), тыс. поездок 

 

5,2 0,8 3,7 -1,5 

Объем экскурсионного потока (количество 

экскурсионных поездок), человек 

45,9 45,8 51,5 5,6 

Объем платных туристских услуг за отчетный 

период (год), млн.руб. 

219,8 209,8 229,8 10 

Объем платных услуг гостиниц и аналогичных 

средств размещения за отчетный период (год), 

млн.руб. 

150,6 154,0 188,8 38,2 

Объем платных санаторно-оздоровительных 

услуг за отчетный период (год), млн.руб. 

72,5 116,6 118,1 45,6 

 

Туристско-рекреационный комплекс Республики Северная Осетия-

Алания включает следующие виды деятельности: деятельность гостиниц и 

прочих мест для временного проживания; деятельность ресторанов, баров, 

столовых при предприятиях и учреждениях и поставка продукции 

общественного питания; деятельность туристических агентств. Организация 

отдыха, развлечений, культуры и спорта. На данный элемент комплекса 

приходится 40% выпуска продукции комплекса, 46% добавленной стоимости, 

76% инвестиционных вложений, 65% налоговых выплат, 44% среднегодовой 

численности занятых с производительностью труда 0,115 млн руб./чел. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в 2016г. составила 28,3 руб., 

что на 3% выше средней заработной платы по республике. 

Санаторно-курортный комплекс Республики Северная Осетия — 

Алания представлен шестью действующими санаториями:  

• санаторий «Осетия» — лечение сердечно-сосудистых заболеваний; 

• санаторий «Тамиск» — лечение заболеваний нервной системы, ДЦП, 

дерматологических недугов; 

 • ГУ «Санаторий «Осетия» Министерства труда и социального 

развития;  

• Республиканский детский лечебно-реабилитационный центр «Тамиск» 

Министерства труда и социального развития;  

• Республиканский санаторий для детей с родителями «Фиагдон» 

Министерства здравоохранения;  

• санаторно-курортный комплекс республики также включает в себя 

профилакторий «Сосновая Роща» и сезонный пансионат с лечением «Урсдон». 

В целом, республика занимает 5-е место в Северо-Кавказском 

федеральном округе по количеству коллективных мест размещения, а доля в 

                                                           
29 Федеральная служба государственной статистики по Республике Северная Осетия-Алания 
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общем объеме округа – 4,46% (в Российской Федерации – 0,0049%, 74-е 

место). 

 

Из данных таблицы 3 можно сделать вывод, что за анализируемый 

период общее число санитарно-курортных организаций и организаций отдыха 

сократилось. Сократилось и число лиц, отдохнувших и прошедших курсы 

лечения в данных учреждениях. Увеличилось число детей, посетивших 

детские оздоровительные учреждения. Данная тенденция так же связана с 

политикой республики и всего государства в целом. Многие дети отдыхают и 

проходят лечение в детских оздоровительных учреждениях по 

предоставленным бесплатным или льготным путевкам. 

Таблица 3 

Количество санаторно-курортных организаций и организаций отдыха  

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (Редакция от от 

23.05.2018) 

2. Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ (редакция от 18.04.2018) 

3. Государственное и муниципальное управление в сфере туризма: учебник 

для обучения студентов вузов по направлению подготовки "Туризм"- Москва 

Федеральное агентство по туризму, 2017г. 184с.  

4. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) [Электронный 

ресурс] — официальный сайт  http://rosstatistika.ru/ (Дата обращения 

29.04.2018г.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санаторно-курортные организации и организации 

отдыха 

2015г. 2016г. 2017г. Изменение 

2015-2017гг. 

Число санаторно-курортных организаций  и 

организаций отдыха 

15 13 13 -2 

Обслужено лиц, тыс. человек 17,5  14,2  13,7  -3,2 

Число детских оздоровительных  учреждений, всего 158 137 153 -5 

из них:  

загородные стационарные 8 6 6 -2 

с дневным пребыванием 147 130 150 -3 

Численность детей, отдохнувших в них за лето – всего, 

тысяч человек 

22,2 17,6 25,3 3,1 
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СРЕДАХ 

 

Аннотация: В процессе научных исследований оптимизирован состав 

селективных питательных сред при корнеобразовании регенерантов сахарной 

свёклы с устойчивостью к стрессовым факторам среды в условиях in vitro. 

Это позволило повысить толерантность растений до 65,0- 87,5% и впервые 

создать устойчивые линии сахарной свёклы.  

Ключевые слова: кислотность, устойчивость, регенеранты, in vitro, 

селективная питательная среда, стресс. 

Abstract: Аnnotation. In the process of scientific research, the composition of 

selective nutrient media was optimized during the rooting of sugar beet regenerants 

with resistance to environmental stress factors in vitro. This made it possible to 

increase the tolerance of plants to 65.0– 87.5% and for the first time to create 

sustainable sugar beet lines. 

Key words: acidity, resistance, regenerants, in vitro, selective nutrient 

medium, stress. 

 

Устойчивость к абиотическим стрессовым факторам среды является 

одной из важнейших проблем в селекции растений сахарной свёклы, особенно 

в связи с глобальным изменением климата. При создании новых форм 

растений с высоким потенциалом устойчивости к абиотическим стрессорам 

перспективно использовать клеточную селекцию [1с.38;2 с.252,]. 

Использование селективных сред in vitro позволяет имитировать естественные 

стрессовые условия, что обеспечивает экспрессию генов устойчивости и дает 

возможность отбирать нужные варианты [3с.1611;4 с.625,]. Получение форм 

сахарной свёклы с устойчивостью к неблагоприятным почвенно-

климатическим условиям возделывания является актуальной и важной частью 

селекционного процесса. Важным моментом микроразмножения является 

усиление процесса ризогенеза. Основным показателем ризогенеза in vitro 

можно считать количество корней и их длину.  Изменение скорости роста и 
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развитие корневой системы один из наиболее важных реакций, 

обеспечивающих адаптацию растений к стрессовым факторам.  

Цель исследований была направлена на разработку состава селективной 

питательной среды при корнеобразовании для отбора регенерантов сахарной 

свёклы in vitro с устойчивостью к засухе и кислотности среды. 

Материалом исследований служили семена и микроклоны сахарной 

свёклы лаборатории исходного материала. Индукция регенерации 

проводилась на питательных средах осуществлялось при температуре 26° С, 

16 часовом фотопериоде с освещенностью 5000 люкс и относительной 

влажности воздуха 70% [5с.19]. Для моделирования кислотности 

использовали - подкисленную питательную среду до рН 4,8.  

Заключительным этапом по созданию растений сахарной свёклы с 

устойчивостью к эдафическим факторам является процесс корнеобразования 

регенерантов в селективных условиях. Результаты проведенных исследований 

показали, что формирование корневой системы микроклонов в селективных 

условиях зависит от состава питательной среды. Так, при содержании ИМК - 

1,5 мг/л было отмечено снижение ризогенеза (3,9 -6,8 %), а при ИМК 0,1 мг/л 

и 1,0 мг/л БАП - отмечалось разрастание листовой поверхности микроклонов 

и отсутствие корней. Наибольшее корнеобразование было отмечено при 1,0 

мг/л ИМК в среде, где частота варьировала от 74,3 до 84,0 %. Поэтому данная 

концентрация в дальнейшем использовалась при отборе в селективных 

условиях.  

При моделировании пониженной кислотности в период 

корнеобразования in vitro контрольных растений было установлено, что 

концентрация (рН 3,8) приводила к подавлению процессов роста и развития 

корневой системы у всех генотипов. Возникала гибель от основания черешка, 

листьев и точки роста, корневая система не формировалась или начинали 

образовываться небольшие единичные корни, которые в дальнейшем гибли. 

По-видимому токсичные количества быстро проникают через клеточные 

стенки, локализуются преимущественно в ядре и митохондриях, при этом 

происходит нарушение ионного обмена и других метаболических процессов, 

токсичность обусловлена главным образом обезвоживанием цитоплазмы 

[6с.385].   

Кислотоустойчивые растения-регенеранты в селективных условиях (рН 

3,8) показали активный рост и развитие. Формирование микроклонов 

сопровождалось образованием черешковых листьев, имеющих цельную 

пластинку с тупой верхушкой и клиновидным основанием, сбегающим по 

черешку. Наибольшая ширина листа была в середине пластинки, где часто 

наблюдалась гофрированность. Цвет листовых пластинок зелёный. 

Микроклоны сохраняли активную способность к росту и развитию. 

Количество, выживших регенерантов составило 54,0 - 58,3 % в зависимости от 

генотипа (табл. 1).  
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Таблица 1- Влияние кислотности среды на процесс корнеобразования 

растений-регенерантов сахарной свёклы. 

Генотип Посажено, шт Количество выжило Длина корня, см 

штук % рН 3,8 рН 5,8 

МС3113 53 31 58,4 4,7 3,4 

ОП15676 50 27 54,0 4,0 3,0 

 

Корневая система регенерантов была хорошо развита. Проведение отбора 

позволило выделить растения-регенеранты по длине корня, которая 

варьировала от 4,0 до 4,7 см, что 1,3 выше контроля (рис. 1). 

 

                               
Рисунок 1 – Отбор регенерантов по длине корня №№ 1,2 - контроль рН 

5,8; № №3, 4 - опыт рН 3,8. 

Показатель прироста длины корня у устойчивых регенерантов, 

прошедших 2-х кратный отбор в селективных условиях был выше. Возможно, 

это было обусловлено усилением процессов метаболизма, повышающих 

общую ферментативную активность растений в условиях стресса [7с .115]. 

Уровень устойчивости по величине индекса длины корня – ИДК (отношение 

длины корня в опыте к средней длине корня контроля), варьировал от 1,0 до 

1,2. Проведение отбора позволило выделить растения-регенеранты, длина 

корня которых, изменялась в зависимости от генотипа.       

Проведённые исследования позволили выявить селективную 

питательную среду (рН-3,8) для отбора устойчивых микроклонов при 

корнеобразовании. В результате были отобраны линии с устойчивостью к 

эдафическому стрессу. 
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В России настоящее время происходит активное развитие цифровой 

экономики, которая открывает широкие возможности как для 

информационных технологий в целом, так и для сферы электронного 

документооборота в частности. Цифровая экономика оказывает 

непосредственное влияние на бизнес-процессы, поскольку позволяет 

использовать единые базы данных, внедрять сетевые технологии, а также 

различные экспертные системы и системы поддержки принятия решений. 

Одной из причин развития реинжиниринга бизнес-процессов является 

повышение роли ИТ практически в каждой сфере деятельности организации. 

Под реинжинирингом понимается «фундаментальное переосмысление и 

радикальное перепроектирование бизнес-процессов компаний для достижения 

коренных улучшений в наиболее важных показателях их деятельности – 

стоимость, качество и темпы» [2].  Неэффективность бизнес-процессов в 

многих организациях не позволяет компаниям развиваться и оставаться 

конкурентоспособными в эпоху информационных технологий, что 

свидетельствует о необходимости их оптимизации, что является главной 

задачей операционного менеджмента.  
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Каждый год тысячи студентов подают документы в учебные заведения, 

и сталкиваются с одной и той же проблемой – необходимость посещения 

приемной комиссии. На сегодняшний день организация данного процесса 

остается неэффективной, несмотря на активное развитие и внедрение 

информационных технологий и интернета. В этой связи, статья является 

актуальной. Целью данной работы является рассмотрение реинжиниринга 

процесса подачи документов в вуз. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть процесс подачи документов в 

университете. Документы, необходимые для поступления, представляются в 

Приемную комиссию одним из следующих способов: 

 а) предоставляются поступающим или доверенным лицом по адресам 

приемных комиссий. 

б) направляются через операторов почтовой связи общего пользования в адрес 

Приемной комиссии. (Абитуриенты, живущие в других областях, регионах, 

иностранные абитуриенты и т.д.) 

Неэффективность процесса заключается в следующем: во-первых, из-за 

большого количества людей желающих подать документы приемные 

комиссии перегружены работой. Ожидание своей очереди может занимать 

несколько часов.  Во-вторых, люди, которые не имеют возможности приехать 

в приемную комиссию, вынуждены отправлять документы почтой, что 

зачастую может занимать больше двух недель. Если же воспользоваться 

услугой экспресс-почты, это значительно сократит время, но цена отправки 

составит от 1500 рублей. Также стоит обратить внимание на тот факт, что 

отправителю письма достаточно сложно отследить местонахождение 

документов в процессе отправки и ему приходится ждать до тех пор, пока они 

будут доставлены в университет. Более того, необходимо учитывать 

вероятность потери документов в процессе их отправки. 

Рассмотрим блок-схему процесса подачи документов (рис.1) 

 

 

  

 

Рисунок 1 – Блок-схема процесса подачи документов в университет 

Чтобы повысить эффективность данного процесса необходимо 

предоставить абитуриентам возможность подавать документы в электронной 

форме. Это способствует, во-первых, значительному сокращению времени как 

у подающих документы, так и у работников приемной комиссии. Во-вторых, 

у поступающих не будет необходимости тратить средства на отправку 

документов. Следует создать раздел на сайте университета, через который 

поступающие смогут разместить документы в электронной форме 

(отсканированные). Процесс будет выглядеть следующим образом: 

регистрация в личном кабинете на сайте вуза, затем загрузка и отправка 

документов, затем рассмотрение документов приемной комиссией и 

Отправитель 

Почта 

отправителя 
Самолет, 

Поезд. 
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получателя 

Курьер 
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комиссия 



186 
 

размещение ФИО абитуриента в списках поступающих. Таким образом, новая 

блок-схема будет иметь следующий вид (рис 2): 

 

 

 

Рисунок 2 – блок-схема процесса подачи документов после реинжиниринга 

  Данная схема наглядно демонстрирует, что процесс сократился с 6 

субъектов процесса до 2.  

 Рассчитаем эффективность предложения. Для этого сопоставим 

временные и финансовые затраты (табл. 1). 

  

Таблица 1 – финансовые и временные затраты подачи документов 

  До 

реинжиниринга 

После 

реинжиниринга 

Финансовые затраты абитуриента 

Отправка письма 30 р. 0 

Временные затраты абитуриента 

Доставка письма  

от почты отправителя 

 до почты получателя 

14 дней 1 час 

Доставка письма  

от почты получателя 

до приемной комиссии 

3 дня 0 

Итого 17 дней 1 час 

Финансовые затраты вуза 

Оплата услуг ИТ-

специалиста по 

написанию программы 

- 1500 

Зарплата работника 

приемной комиссии, 

который работает с 

бумажной почтой. 

2 человека * 

30000р. * 3 

месяца = 180000 

рублей 

1 человек 

*30000*3 месяца 

=90000 рублей 

Итого финансовый 

затраты вуза 

180000 рублей 91500 рублей 

Временные затраты вуза 

Работа с документами 1 час 20 минут 

  

 Согласно приведенной таблице, сделаем выводы о том, какую ценность 

для потребителя принесет реинжиниринг.  

 Для абитуриентов: время подачи документов сократиться с 17 дней до 1 

часа (в 408 раз). Затраты да отправку письме так же будет сведены к нулю. 

Отправитель Приемная комиссия 
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Абитуриенты получат возможность следить за своими документами в режиме 

онлайн и гораздо быстрее начать отслеживать свою позицию в списках. 

 Для вуза: Возможность значительной экономии как времени, так и 

финансовых средств. Предположительно, обработкой документов, которые 

приходят посредством почты, занимаются 2 человека, они тратят на обработку 

документов 1 абитуриента 60 минут.  Т.к. документы будут уже в электронном 

виде, работникам приемной комиссии не придется их сканировать или же 

вносить данные в базу вручную, соответственно, время сократиться от 1 часа 

до 20 минут (в 3 раза) на 1го абитуриента. Тогда время, потраченное на 10 

человек, будет уменьшено с 10 часов до 3,3 часа. Поскольку обработка 

электронных документов занимает в 3 раза меньше времени, то с этим 

процессом может справиться 1 работник, следовательно, произойдет 

сокращение трат на зарплату со 180000р. до 90000р. (экономия 90000р.). 

Учитывая итоговые финансовые затраты, получаем 180000р д о 

реинжиниринга и 91500р. после (экономия составит 88500р., т.е. в 1.97 раз 

дешевле). Очевидно, что данные результаты доказывают эффективность 

предложенного реинжиниринга. 

 Рассмотрим также случай с отправкой документов экспресс-почтой 

(табл. 2).  

Таблица 2 – финансовые и временные затраты подачи документов 

экспресс-почтой 

  До 

реинжиниринга 

После 

Финансовые затраты абитуриента 

Экспресс-почта 1500 р. 0 

Временные затраты абитуриента 

Доставка письма  

от почты отправителя 

 до почты получателя 

2 дня 1 час 

Доставка письма  

от почты получателя 

до приемной комиссии 

 3 дня 0 

Итого 5 дней 1 час 

  

 Следует подчеркнуть, что затраты абитуриента полностью сократятся. 

Доставка документов в данном случае сократится от 5 дней до 1 часа (в 120 

раз). Финансовый и временные затраты ВУЗа останутся таким же, как в 

предыдущей таблице. 

 В заключение необходимо отметить, что современные информационные 

технологии являются неотъемлемой частью реинжиниринга, они выступают в 

качестве его фактора успеха. Таким образом, реинжиниринг приведет к 

повышению эффективности процесса подачи документов и его оптимизации. 

Отметим, что внедрение предложенных изменений не потребует 

значительных финансовых затрат со стороны университета и приведет к 
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положительным результатам, поскольку: сократится время подачи 

документов, время их обработки, произойдет сокращение затрат как вуза, так 

и абитуриентов.  
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РЕКЛАМА КАК ИНСТРУМЕНТ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ 
 

Аннотация: В представленной статье рассмотрены такие понятия 

как «конкуренция» и «реклама». Реклама рассматривается как инструмент 

конкурентной борьбы. Так же выявлены пути повышения эффективности 

рекламы. Цель данной статьи подробно рассмотреть рекламу с точки зрения 

конкуренции и сделать соответствующие выводы.  

Ключевые слова: конкурирующие фирмы, конкуренция, реклама, 

конкурентная борьба, эффективность рекламы. 

Abstract: The article deals with such concepts as" competition "and 

advertising". Advertising is considered as a tool of competition. Also, the ways of 

increasing the effectiveness of advertising are revealed. The purpose of this article 

is to consider advertising in detail from the point of view of competition and draw 

appropriate conclusions. 

Keywords: competing firms, competition, advertising, competition, 

advertising effectiveness. 

 

          Наше современное поколение уже привыкло к тому, что 

рынок благополучно регулирует спрос и предложение, таким образом, 

вынуждает изготовителей производить то, что необходимо покупателям. 

Конкуренция — это ведущий фактор в данном процессе. Объясняется это тем, 

что предприниматель согласен реализовать собственную продукцию согласн

о различным расценкам, несколько фирм ведут борьбу на рынке, имея одни и 

те же продукты, а следовательно, покупать будут наиболее доступные товары 

и покупатель будет «в плюсе».   

 Присутствие соперничающих компаний порождает такое явление в 

экономике как конкурентная борьба. 

 С экономической точки зрения, конкуренция — это процесс 

взаимодействия, борьбы выступающих на рынке компаний за более выгодные 

условия производства. Их задача — предоставление наилучших условий 

сбыта реализуемой продукции, при этом удовлетворяя различные потребности 

потребителей. Кроме того конкуренция регулирует темпы и объемы 

производства, подталкивая изготовителя внедрять научно-
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технические достижения, увеличивать эффективность работы, усовершенств

овать технологию, организацию труда. Далее рассмотрим понятие рекламы. 

 Реклама — это те сведения, которые распространяется различными 

методами, в любой форме и с применением различных средств, 

сконцентрированная на неопределенном кругу лиц и способствующая 

привлечению внимания к объекту рекламирования, с целью развития либо 

укрепления интереса к нему, а также продвижение его на рынке. Ее главной 

целью является привлечение внимания покупателей. Говоря об объектах 

рекламирования, мы предполагаем продукт, изготовителя или продавца 

товара, итоги интеллектуальной работы и другие события, на привлечение 

внимания к которым направлена реклама.  

Так же реклама делиться на несколько видов: 

1) Социальная – этот тип нацелен на достижение 

благотворительных целей; 

2) Частная – подразумевает рекламу услуг частных компаний и 

учреждений;  

3) Коммерческая – способствует росту реализации, продаж, 

повышению товарооборота;  

4) Политическая и другие разновидности. 

Результаты разных видов деятельности могут являться объектами 

рекламы: товар определенного производителя; различные услуги; 

мероприятия.  

 Практически все без исключения служит целью для рекламирования 

торговой марки, в том числе и после приобретения. Повсеместную рекламу 

невозможно прекратить, в эту процедуру втянуто все население Земли. Когда 

мы выходим на улицу, наш взгляд сразу мгновенно притягивают огромные 

баннеры, журналы в ресторанах, листовки на улицах. Так же если мы 

собираемся заняться бизнесом, нам требуется вступать в гонку за внимание, в 

которой ежедневно становится все больше и больше участников, а ритм все 

безумнее. Человек более 80 % данных о внешнем мире приобретает с 

помощью зрения, следовательно, информация которую мы видим, становится, 

наиболее эффективной. Существует мнение, что реклама, которая навязывает 

товар, не всегда правдива. Не редко она позволяет вспомнить конкретную 

марку либо наименование товара. В начале, покупатель решает из чего 

выбирать, а уже затем какой марке отдать предпочтение, на основе 

собственного представления о ней, стереотипа или сложившегося образа 

конкретной марки товара (услуги). Данный набор представлений, а конкретнее 

реакция на него, обуславливается у человека присутствием одного из трех 

типов мотивации — рациональной, эмоциональной и нравственной или их 

комбинацией. Влияние на реакцию потребителя обеспечивается с помощью 

рекламы. Основную задачу рекламы мы уже затрагивали — это повышение 

размера реализации товаров и услуг, кроме того следует отметить и о 

манипулирование вкусами людей. Квалифицированный специалист, 

работающий в сфере рекламы, знает, каким образом необходимо подавать 
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товар, в каком месте лучше всего поместить рекламу, а главное, знает, на какие 

слои населения рассчитывать, составляя рекламную кампанию для того или 

иного товара. Можно сказать что, значительная часть рекламы носит скорее 

психологический, чем информативный характер. 

Проанализируем, к примеру, телевизионную рекламу той или иной 

марки безалкогольного напитка, предположим лимонада. Нам не говорят ни о 

стоимости данного напитка, ни о том, насколько он качественен или вреден. 

Видеоролик демонстрирует категорию счастливых людей с напитком в руках, 

подсознательно обращаясь к телезрителю: «Пейте наш лимонад, будете 

такими же счастливыми». Безусловно, это влияет на подсознание. В связи с 

этим рекламодатель должен определить определенную реакцию покупателей:  

1) «действия — эмоции — знания» — покупатель делает собственный 

выбор среди товаров, несущественно различающихся между собой, а далее 

дает оценку результатам своей покупки, получая конечные знания о товаре;  

2) «эмоции — действия — знания» — покупатели имеют поверхностные 

знания о товаре, при его приобретении основываются на эмоциях; 

3) «знания — эмоции — действия» — покупатели обращают внимание 

на рекламу при сравнении ее с собственными знаниями о преимуществах 

товара (традиционный метод).  

Рекламная деятельность, являясь инструментом маркетинга, 

применяется, как со способами стимулирования сбыта, так и со стратегией 

личных продаж или деловых связей. Разумное использование рекламных 

средств может привести к большему экономическому результату, формируя 

при этом дополнительные рабочие места, которыми являются рекламные 

агентства, средства информации. Экономические инвестиции, которые 

требует рекламные объявления, должны быть целесообразны, иначе смысла в 

них нет. 

          Эффективность рекламы невысока, этому способствует несколько 

факторов:  

1) Квалификация сотрудников, работающих с рекламой, нет 

открытых каналов доступа к потребителю; 

2) Отсутствие определенной цели рекламной компании; 

3)  Имеются определенные ошибки сегментации. 

 Увеличить эффективность рекламы возможно только лишь в том 

случае, если понимать механизм рекламы, знать, как она работает. Повышение 

эффективности рекламы — это гарантия того, что инвестиции в рекламу будут 

приносить определенный доход.  

Делая вывод, можно сказать, что реклама — сильный механизм 

конкурентной борьбы, способ предложения данного товара, а кроме того 

возможность выбора потребителем оптимальных условий производителя. 

Реклама не стоит на месте, всецело меняясь, обогащается новыми формами 

подачи информации, способами, хитростями, которые делают ее более 

направленной и убедительней. Это способствует увеличению предложения 

товара на рынке, также обязывает производителя увеличивать качество 
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продукции и условия его приобретения. В соответствии с этим, достигается 

развитие здоровой конкуренции при насыщении рынка товарами и услугами. 
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РЕЛИГИОЗНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ КАК НАУЧНАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Аннотация: Религия всегда была предметом научного интереса. Но с 

течением времени изменяется роль религии в жизни общества. В 

современной России наблюдается своеобразное религиозное Возрождение, 

последствия которой наука стремится прогнозировать. Но религия – это 

особый предмет познания, требующий специальной методологии, которая 

формулируется в философии и используется частными науками.  

Ключевые слова: Религия, философия, наука, методология, общество, 

христианство. 

Abstract: Religion has always been a subject of scientific interest. But the 

role of religion in society changes over time. In modern Russia there is a kind of 

religious Revival, the consequences of which science seeks to predict. But religion 

is a special subject of knowledge, requiring a special methodology, which is 

formulated in philosophy and used by private Sciences. 

Keywords: Religion, philosophy, science, methodology, society, Christianity. 

 

В современном мире религия переживает своеобразный Ренессанс. С 

теоретической точки зрения важным представляется вопрос, связанный с 

дефиницией основных понятий, используемых в ходе анализа этой проблемы. 

Представляется, что идея религиозного возрождения, ставшая актуальной в 

общественном сознании, требует нового осмысления как самого феномена 

религии, так и понятия религиозного Возрождения. Кроме того, в современной 

науке не существует единого методологического подхода к анализу темы 

религиозного Возрождения, поэтому необходима рефлексия и над 

проблемами методологии исследования. Как отмечают исследователи, в ходе 
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духовной эволюции человека различные формы общественного сознания 

постепенно сменяют друг друга, но ни одна из них не исчезает навсегда. 

«Основные мировоззренческие традиции (религия, философия, искусство, 

мифы) по-своему представляют сущность человека и его истоки. Длительное 

время господство религиозной традиции обеспечивало вполне обоснованный 

ответ согласно тексту священного Писания. Она же и провела незримую 

границу между животным миром и человеком духовным, отвергая всякие 

попытки обнаружения генетической связи между ними. История человеческой 

цивилизации содержит немало сюжетов, в которых религия выступала в роли 

цензора по отношению к науке. Время меняет наш образ мышления, и сегодня 

уже наука стала доминирующей формой осмысления законов природы. 

Научный подход в отличие от религии не приемлет ссылки на авторитеты, 

оккультные знания или внезапные откровения»30. 

С практической точки зрения тема религиозного Возрождения связана с 

национальной безопасностью страны, так как часто под маской религиозных 

деятелей, духовных лидеров молодежи скрываются теоретики 

международного терроризма, имеющие целью разжигание межнациональной 

и межэтнической войны, а, в конечном счете, дестабилизацию российского 

общества, разрушение основ государственной целостности страны. Нам 

представляется, что ученые-теоретики должны выработать ясные и четкие 

критерии, по которым можно было бы различать идеологию религиозного 

Возрождения, от ложной идеологии сектантов и террористов различного 

толка. С точки зрения практической необходимости исследования 

религиозного Ренессанса можно рассматривать в качестве социального заказа 

со стороны общества и государства.  

Представляется, что возрождение традиционных форм религиозности в 

нашем обществе может способствовать возращению нашего общества к своим 

духовным истокам. Но, как известно, в одну и ту же реку нельзя войти дважды, 

а поэтому перед нами стоит проблема органичного включения элементов 

традиционной религии в ежедневный ритм жизни, в современное 

экономическое, политическое и социокультурное пространство. Религия стала 

предметом изучения науки и философии достаточно давно. Уже первые 

натурфилософы античности стремились объяснить происхождение богов, их 

отношение к людям, определить их роль в судьбе человека. Написанное в 

поэтической форме произведение Гесиода «Теогония» (происхождение богов) 

– одна из первых попыток философского осмысления места религии в жизни 

человека. Первые философы античности считали, что единственной 

возможностью проникнуть в тайны происхождения богов является разум 

человека. Древние греки были уверены, что существует единый мировой 

порядок, который навсегда был утвержден всемогущими богами.  

В современной философии существует специальный раздел - философия 

религии, исследующий сущность и основания религиозной веры. Хотя этот 
                                                           
30 Кениспаев, Ж. К., Тобоев А. И. Человек в научной картине мира // Вестник Кыргызско-Российского славянского 

университета. 2017. Т. 17. № 2. С. 12. 
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термин появился лишь в 19 веке, тем не менее, философия во все времена 

изучала религиозную проблематику. К философии религии относятся 

некоторые труды Платона, Аристотеля, А. Аврелия, Ф. Аквинского, И. Канта, 

Г. Гегеля, Ф. Шлейермахера, М. Шелера, С. Кьеркегора и других европейских 

мыслителей. Восточная философия также не обошла стороной проблемы 

философии религии. Философия Древней Индии проблему человека 

рассматривала в основном сквозь призму религиозной тематики. Особую роль 

в осмыслении сущности многочисленных божеств сыграли Веды, в которых 

содержится духовный опыт народов, населявших территорию северной 

Индии. В Китае проблему философии религии можно обнаружить 

практически во всех философских направлениях, а учение Конфуция, в 

котором были отражены традиционные взгляды жителей Поднебесной на 

религию, стало известно далеко за пределами Китая. Своеобразной «Библией» 

китайской духовной истории является пять книг китайской классической 

образованности (Пятикнижие, У-Цзин), в которых отражены история, религия 

и законодательство народов Древнего Китая. Наиболее известными 

отечественными учеными, изучавшим восточные религии были 

С. Ф. Ольденбург, Ф. И. Щербатской, А. М. Пятигорский, С. А. Токарев.  

Тема религиозного возрождения была особенно актуальной в русской 

философии. Возникшая после «Философских писем» П. Я. Чаадаева 

дискуссия между славянофилами и западниками, по большому счету, велась 

вокруг судьбы русского православия. Значительный вклад в изучении темы 

русской религиозности внесли такие известные философы как 

В. Д. Кудрявцев-Платонов, В. С. Соловьев, П. Д. Юркевич. Из мыслителей 

прошлого века, исследовавших эту тему, можно назвать такие имена как 

Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, И. А. Ильин31, Л. П. Карсавин, Н. О. Лосский, 

С. Л. Франк. Разные по своему стилю философствования мыслители искренне 

верили, что судьба России навсегда связана с православием, которое отражает 

истинный народный дух Руси.  

В советский период отечественной истории религия стала 

рассматриваться в качестве вредной идеологии, способной одурманивать умы 

людей. Но и в годы господства атеизма тема религии под разными формами 

философствования в неявной форме существовала. Особое место в истории 

религиозной мысли советского периода принадлежит Д. Андрееву, 

А. Ф. Лосеву, П. А. Флоренскому, Г. Г. Шпету. В эпоху господства 

материализма эти мыслители смело высказали свои идеалистические и 

религиозные взгляды, за что и были подвержены гонениям со стороны 

советского государства. В 1937 году в Томске был расстрелян Г. Г. Шпет, в 

этом же году в Ленинградской области был расстрелян П. А. Флоренский. В 

1947 году по 58 статье (контрреволюционная деятельность) был арестован 

Д. Андреев и лишь в 1957 году освобожден и реабилитирован. К длительному 

сроку заключения в советских лагерях за свою идеалистическую философию 

был приговорен известный советский философ А. Ф. Лосев.  

                                                           
31 Ильин, И. А. Религиозный смысл философии [Электронный ресурс]. 
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В 80-х годах прошлого века особую роль в теоретическом осмыслении 

религии сыграли такие философы как М. К. Мамардашвили, 

А. М. Пятигорский и их единомышленники. Философы в рамках марксистско-

ленинской идеологии на своих лекциях, в научных статьях и книгах 

анализировали теоретические проблемы религиозной веры. Кроме того, в 

советском обществе религия как таковая, конечно, не исчезла совсем. 

Существовали и функционировали храмы, а верующие люди по мере 

возможности отправляли все религиозные обряды. 

Таким образом, тема религиозного возрождения вновь становится 

актуальной, а научный подход означает, что результаты исследования должны 

носить обоснованный, непротиворечивый, последовательный характер. 

Значимость научного исследования религиозного Возрождения в России, на 

наш взгляд, заключается в том, что будет дана объективная оценка степени 

изменения общественного сознания относительно вопросов религии. 
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РЕЛИГИЯ И ДЕМОКРАТИЯ 

 

Аннотация: Государство и религия всегда тесно связаны между 

собой. Они имеют общую цель – объединение народов в единую социальную 

систему. Но в различные эпохи возникали особые отношения между 

религиозными институтами и государством. В средние века была 

распространенной теократическая форма правления, при которой власть 

принадлежала церкви. В современном демократическом государстве религия 

отделена от государства, но продолжает играть важную роль в обществе. 

Ключевые слова: Россия, религия, общество, государство, законы, 

демократия, свобода. 

Abstract: The state and religion are always closely linked. They have a 

common goal-the unification of peoples into a single social system. But at different 

times there were special relations between religious institutions and the state. In 

the middle ages there was a widespread theocratic form of government in which 
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power belonged to the Church. In a modern democratic state, religion is 

separatedfrom the state, but continues to play an important role in society. 

Keywords: Russia, religion, society, state, laws, democracy, freedom. 

 

Религия как форма общественного сознания играет большую роль в 

современном российском обществе. Важная историческая роль религии в 

процессе становления российского государства не подвергается сомнению. 

Выбор в пользу православия, сделанный князем Владимиром в 988 году, стал 

поворотным моментом в отечественной истории. На протяжении многих веков 

религия выступала в качестве духовной основы российского общества.  

Современная Россия – это полиэтническое и поликонфессиональное 

государство, в котором, согласно Конституции РФ, каждый гражданин имеет 

право самостоятельно определять свою религиозную принадлежность. 

Конечно, с другой стороны, нет запрета и на атеистические взгляды, так как 

мы живем в свободном демократическом обществе. Тем более, что согласно 

Конституции, Российская Федерация – это светское государство. Никакая 

религия не может устанавливаться в качестве государственной или 

обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны 

перед законом (статья 14 Конституции РФ). Таким образом, с формальной 

точки зрения, в современной России религия и государство – это две 

независимые друг от друга социальные системы, взаимодействия между 

которыми регламентируется законом. Если от формальной стороны дела 

перейти к конкретному содержанию общественной жизни, то на самом деле 

окажется, что религия занимает значительное место в жизни граждан РФ. 

Другое дело, что многие религиозные символы со временем приобрели 

социально-значимый смысл, стали частью культуры, и даже верующие люди 

не всегда могут объяснить их первоначальные значения. Тем не менее, за 

последние десятилетия в нашем обществе отчетливо наблюдается 

религиозный Ренессанс, возможные последствия которой еще не стали 

предметом специального научного исследования. Очевидно, что тема 

религиозного Ренессанса носит дискуссионный характер, так как вопросы, 

обсуждаемые в ней, имеют отношение к самым важным явлениям 

общественной жизни – духовности, нравственности, сакральности.  

Усиление роли религии в России мы, безусловно, связываем с 

демократическими преобразованиями, произошедшими в нашей стране. Но, 

объективности ради, заметим, что в прошлом некоторые отечественные 

мыслители критично относились к демократической форме правления. 

Например, Н. А. Бердяев считал, что «демократия есть крайний релятивизм, 

отрицание всего абсолютного. Демократия не знает истины, и потому она 

предоставляет раскрытие истины решению большинства голосов. Признание 

власти количества, поклонение всеобщему голосованию возможны лишь при 

неверии в истину и незнании истины. Верующий в истину и знающий истину 

не отдает ее на растерзание количественного большинства. Демократия носит 

секулярный характер, и она противоположна всему сакральному обществу, 
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потому что она формально бессодержательна и скептична. Истина сакральна, 

и общество, обоснованное на истине, не может быть исключительно 

секулярным обществом. Секулярная демократия означает отпадение от 

онтологических основ общества, отпадение общества человеческого от 

Истины. Она хочет политически устроить человеческое общество так, как 

будто Истины не существовало бы, это основное предположение чистой 

демократии. И в этом коренная ложь демократии. В основе демократической 

идеи лежит гуманистическое самоутверждение человека. Человеческая воля 

должна направлять человеческие общества, и нужно устранить все, что 

мешает изъявлению этой человеческой воли и окончательному ее господству. 

Этим отрицаются духовные основы общества, лежащие глубже формального 

человеческого волеизъявления, и опрокидывается весь иерархический строй 

общества»32. Полагаем, что здесь мы имеем дело с религиозным 

представлением о политической власти, в котором этические вопросы жизни 

общества являются доминирующими. К тому же, русский философ хорошо 

знал «обратную сторону медали» так называемой западной демократии.  

Что касается современности, то понятие религиозного Ренессанса пока 

не имеет универсального определения и часто используется без научной 

дефиниции. Этот факт привносит в дискуссию о религии значительные 

трудности, так как каждая из сторон по-своему определяет этот термин. В 

данном случае под религиозным Ренессансом мы понимаем процесс 

возвращения общества к религиозным ценностям и усиления роли церкви в 

государстве. Дефиниция, конечно, не претендует на универсальность и 

всеобщность, а является рабочим определением, которое служит 

своеобразным формально-логическим ориентиром.  

Кроме того, существующие методологические принципы изучения 

религии отличаются многообразием и полипарадигмальностью. С одной 

стороны, этот факт служит основой для свободного выбора парадигмы, в 

рамках которой можно проводить исследование. Но, с другой стороны, такое 

многообразие приводит к тому, что возникают совершенно разные и порой 

противоречивые представления о роли религии в обществе. Считаем, что 

научная методология, основанная на принципах формальной логики, позволит 

получить результаты, которые можно подвергнуть научной критике и 

верификации. В качестве одного из методологических принципов 

исследования религиозного Ренессанса, на наш взгляд, может выступать 

принцип дополнительности, который позволит рассматривать различные 

религиозные конфессии в качестве взаимодополняющих друг друга факторов 

духовной эволюции современного человека.  

Современная Россия – это общество, в котором живут и осуществляют 

совместную трудовую деятельность представители различных религий. Этот 

факт рассматривается нами в качестве одной из фундаментальных 

характеристик демократического общества. Если в прошлом были возможны 

так называемые монорелигиозные общества и даже целые государства, то в 

                                                           
32Бердяев, Н. А. Демократия, социализм и теократия [Электронный ресурс]. 
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настоящее время в связи с глобализацией православные, буддисты, 

мусульмане, протестанты и представители других религий могут жить в одном 

государстве и вести между собой мирный продуктивный диалог. Основное 

предназначение религии в государстве – это формирование духовной 

культуры общества на основе религиозных традиций и принципов жизни. С 

точки зрения укрепления вертикальных и горизонтальных связей в обществе 

все религии равны между собой и служат одной цели – единению 

представителей различных культур и этносов в одну социальную систему, 

способную адекватно реагировать на вызовы. Демократия предполагает 

свободу выбора человека, так как «свобода – это абсолютная ценность, в 

значимости которой большинство людей не сомневается. Уже в античности 

Сократ, Платон и Аристотель, следуя рациональной традиции, начали 

выявлять логические, гносеологические, онтологические и социальные 

основания свободы человека. Понятие свободы у великих представителей 

греческой цивилизации связано с благом, которое в свою очередь есть 

результат познания человеком истины. Иначе говоря, свободным может быть 

только просвещенный человек, который знает, что такое благо и может 

собственными усилиями двигаться по направлению к нему»33. 

На наш взгляд, в дискуссиях о наличии демократии в современной 

России важно учитывать факты, а не руководствоваться умозрительными 

выводами. С точки зрения вопросов религии, современная Россия может 

служить примером для многих государств, так как в нашей стране все религии 

имеют равные возможности, а граждане обладают конституционным правом 

выражать свои религиозные чувства. Таким образом, в политическом 

отношении понятия демократии и религии тесно взаимосвязаны между собой 

и являются важными характеристиками открытого общества.  
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формы панкреонекроза и даны рекомендации снижению уровня смертности. 

Ключевые слова: поджелудочная железа, панкреонекроз, формы 

панкреонекроза, смертность, ретроспективный анализ. 

Annotation: the article concentrates on the results of assessing mortality rate 
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Одним из наиболее частых острых заболеваний органов брюшной 

полости является острый панкреатит, осложнением которого может быть такая 

опасная патология как панкреонекроз. 

Панкреонекроз – асептическое воспалительное заболевание 

демаркационного типа, характеризующееся некробиозом клеток 

поджелудочной железы и ферментной аутоагрессией и возникающем в 

последующем подкапсульным прорывом секрета поджелудочной железы, 
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дистрофическими и некротическими процессами в железе, распространением 

панкреатогенной агрессии на окружающие орган ткани и присоединением 

вторичной гнойной инфекции [5]. 

Основным симптомом поражения поджелудочной железы относятся 

выраженные болевые приступы, при этом чаще всего источник боли 

локализован в области левого подреберья и/или в эпигастральной области. 

Возникновение болевых приступов может быть ассоциировано с приемом 

пищи, нередко они появляются после еды. Также характерны различные 

диспепсические расстройства, в том числе метеоризм, синдром 

мальабсорбции, стеаторея, похудение [4]. 

Общий рост числа больных панкреонекрозом является основной 

проблемой в хирургии на текущий момент. В то время как число экстренных 

госпитализаций с прочими острыми патологиями органов брюшной полости 

имеет четкую тенденцию к уменьшению, число пациентов с панкреонекрозом 

возрастает из года в год как в абсолютных значениях, так и в относительных 

[1]. С 60-х годов прошлого столетия до сегодняшнего дня частота выявления 

панкреонекроза увеличилась практически в 1,5 раза [5]. По мнению некоторых 

исследователей, это можно объяснить улучшением уровня диагностики, в том 

числе появлением новых, более точных методов, и абсолютным увеличением 

заболеваемости. За последние несколько лет произошло уменьшение частоты 

проведения аутопсий, что могло привести к недостаточно качественной 

оценке истинного роста заболеваемости панкреонекрозом, особенно это 

касается тяжелых форм: около 30-40% случаев панкреонекроза с летальным 

исходом не выявляются прижизненно [5]. 

Целью настоящего исследования является анализ смертности больных 

панкреонекрозом в Удмуртской республике за 2014-2016 годы на основании 

протоколов вскрытий РПАБ.  

Проведен статистический анализ данных протоколов аутопсий РПАБ за 

2014-2016 года, в которых фигурировал диагноз панкреонекроз. В работу 

включены 67 протоколов аутопсий умерших с панкреонекрозом за 2014-2016 

года. 

Фигура №1. 

Средний срок пребывания в стационаре пациентов с 

панкреонекрозом за 2014-2016 годы 
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Средний срок пребывания в стационаре составил 11,39±2,0 (Фигура 

№1), при этом в 2014 году он составил 17,95±4,9, в 2015 – 7,86±2,0, в 2016 году 

– 5,17±1,3 койко-дней. Следует отметить, что 22,36% пациентов умерло в 

первый день госпитализации. Максимальное время пребывания в стационере 

составило 77 дней, минимальное – меньше одних суток. 

Фигура №2. 

Возрастное и половое распределение пациентов с панкреонекрозом 

за 2014-2016 годы 

 
 По возрастным категориям пациентов разделили на следующие группы: 

20-34 лет, 35-55 лет, 56 и более (Фигура №2). В первой возрастной категории 

заболевание встречалось чаще у лиц мужского пола (7,45%), чем женского 

(1,5%). В возрасте 35-54 лет также преобладают мужчины (22,36%; женщины 

– 14,95%). У лиц старше 55 лет заболевание чаще встречается у женщин 

(32,84%), чем у мужчин (20,9%). 

Фигура №3. 

Встречаемость различных форм панкреонекроза за 2014-2016 годы. 

 
Среди всех форм панкреонекроза преобладают жировой (16,67%) и 

геморрагический (16,67%) (Фигура №3). Затем по распространенности 

следуют инфицированный (7,14%) и смешанный (7,14%) виды 

панкреонекроза. Наименьшая частота встречаемости наблюдается у 

травматического панкреонекроза (2,38%). 
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Выводы. 

1. В возрасте от 20 до 55 лет уровень заболеваемости панкреонекрозом выше у 
мужчин, а в возрасте старше 55 – у женщин. 

2. 22,36% пациентов умерло в первые сутки после госпитализации. Причиной 
этому может служить позднее обращение за медицинской помощью, что, как 

правило, приводит к несвоевременному началу лечения и является 

показателем недостаточной санитарно-просветительной работы. 

3. Преобладание в структуре встречаемости жировой и геморрагической форм 

панкреонекроза косвенно говорит о наиболее частых этиологических 

факторах. К таким факторам относятся злоупотребление алкоголем и 

патологии билиарной системы, что может свидетельствовать о недостаточном 

проведении диспансерного учета пациентов с заболеваниями 

желчевыводящих путей и неудовлетворительной санитарно-просветительной 

работе по разъяснению населению о вреде алкоголя на организм. 

С целью снижения уровня смертности при панкреонекрозе необходимо: 

1. совершенствование методов оперативного вмешательства и комплексного 

терапевтического лечения; 

2. увеличение эффективности санитарно-просветительной работы о 

обязательности своевременного обращения за помощью в медицинское 

учреждение при появлении первых признаков заболевания и о 

злоупотреблении алкоголем и его влиянии на организм; 

3. проведение диспансерного учета пациентов с заболеваниями билиарного 

тракта и своевременное направление их на плановые операции. 
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 Новая монография известного конституционалиста и автора теории 

Сетецентрических государств и сетецентрического права А.В. Шидловского 

по большинству параметров выделяется из большинства научных работ в 

области американского права, политологии и моделирования конфликтов, а 

также современной политико-правовой философской мысли. В ней описаны 

объективные и беспристрастные данные о расово-политических конфликтах в 

историческом контексте и в современном периоде американкой истории. 

Поражает размах анализа – от Древней Греции до наших дней, а также 

скурпулезный подход к фактам, собранным автором в ходе личной экспедиции 

в США в город Фергюсон, штат Миссури. В книге А.В. Шидловского 

представлен без купюр весь процесс, предшествовавший всемирно известному 

бунту чернокожих жителей штата Миссури, после убийства белым 

полицейским чернокожего подростка Майкла Брауна 9 августа 2014 года, его 

ход и построена уникальная модель описывающая последствия для США по 

достижению государственной стабильности.  

 В своей работе автор как бы намекает, что в США существует 

государственная поддержка силового подавления чернокожего населения 
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даже путем убийств, а сама модель легко переносится и на российскую почву. 

Об этом свидетельствуют такие цитаты как – «Сразу несколько 

правительственных источников указывало, что за организацией 

«стихийных» акций протеста стоял Джордж Сорос и его организация…, 

…при содействии которой, ровно за год до «Бунта в Фергюсоне» (Ferguson 

riot) – 13 июля 2013 года, была создана малоизвестная тогда организация по 

поддержке прав чернокожих Black Lives Matter. С момента создания 

организации и до начала протестов, то есть в течение одного года, Джордж 

Сорос выделил на поддержку этой организации в Сент-Луисе и конкретно в 

муниципалитете Фергюсон 33.000.000 (тридцать три миллиона) долларов. И 

именно эта организация была инициатором «мирных гражданских 

протестов» [1, 57]; «Построенная модель показала, что государственная 

стабильность может быть достигнута в долгосрочной перспективе 

изменением нескольких параметров, таких как уровень эффективности СМИ, 

количество контактов между гражданами, количество «государственных 

убийств» и количество «подкупленных диссидентов». В построенной модели, 

государство, ради достижения стабильности, продолжало убивать 

граждан, даже если они не были повстанцами, и поддерживать некий 

постоянный уровень «подкупленных диссидентов», даже если «активные 

противники режима» заканчивались. А наибольшую «эффективность» 

имитационная компьютерная модель показывал при полном отключении 

независимых СМИ и ограничении контактов между людьми» [1, 80].  

 Проведенный в книге анализ наглядно показал, что при всей внешней 

равности и политической корректности американской правовой системы и 

области публичной политики, на уровне межличностных коммуникаций 

остается глубокая пропасть между представителями различных рас. В 

настоящее время только 1% представителей белой расы заключают браки с 

представителями иных рас. Очень сильны консервативные взгляды на 

расовую проблематику особенно в южных штатах. Попытки изменения 

ситуации к лучшему не слишком эффективны и приводят к бегству белого 

населения от представителей других рас. 

 Исследуя феномен заката американских городов в ХХ-столетии на 

примере города Сент-Луис, штат Миссури (США) в расово-политических 

конфликтах, автором было объективно доказано, что «негритянская инвазия», 

то есть появление представителей африканской расы в отдельно взятом 

муниципалитете привели за столетие к его деградации и упадку. Причем вина 

за упадок лежит не на представителях африканской расы, а на не желании 

представителей белой расы проживать, работать и отдыхать с чернокожими. 

Автором приведены большое количество статистических данных, карт 

расселения, графиков и иных данных, объективно свидетельствующих о 

наличии проблемы и латентного конфликта между белыми и черными 

жителями Америки. Если законодательство США за последние сто лет 

уровняло в правах представителей всех рас и этносов, то в реальной жизни 

белые граждане просто «голосуют ногами» против принятых законов и 
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лавинообразно и массово убегают и переезжают из мест, где начинают 

селиться афроамериканцы. Следом за своим исходом, представители 

кавкасионской расы забирают налоги, институты, элементы общественных 

благ и цивилизации, буквально оставляя чернокожим школы, больницы, 

некогда процветающие города, но без средств содержать это. В результате 

государственные и муниципальные институты катастрофически быстро 

приходят в упадок, предприятия закрываются, что приводит к банкротству 

целых города миллионников типа Детроита или Сент-Луиса. После ухудшения 

ситуации, чернокожие граждане снова покидают свои дома и стремятся в 

места проживания белых, где вновь созданы действующие государственные 

институты и присутствуют общественные блага, включая рабочие места. 

Начинается новая «негритянская инвазия» и всё повторяется по описанному 

циклу. 

 В рамках построения релевантной рабочей авторской модели расово-

политического конфликта в городе Фергюсон (США) с использованием 

типологического анализа, классификационного и агентного моделирования, а 

также имитационного моделирования методом системной динамики, А.В. 

Шидловским был принят за основной системно-динамический метод 

имитационного моделирования. С использованием единиц модельного 

времени и прочих реальных социо-демографических данных о генеральной 

совокупности (популяция, расовый состав, СМИ, скорость распространения 

информации в СМИ и социальных сетях, скорость миграции, скорость и 

количество контактов между людьми и пр.) автором была построена 

имитационная модель расово-политического конфликта в городе Фергюсон, 

после чего многократно отлажена на основе имеющихся статистических 

данных. Моделирование ситуации в городе Фергюсон показала системную 

нестабильность в долгосрочной перспективе. Любой акт насилия, по мнению 

А.В. Шидловского, будет приводить к массовым акциям протеста, которые 

будут перетекать в еще более жестокие столкновения граждан с полицией. 

 Безусловным достоинством монографии являются приложения и список 

использованной литературы, представляющие собой синтагму американской 

и мировой философской и прикладной мысли по проблемам расовых и 

политических конфликтов. В своей монографии Шидловскому А.В. удалось 

избежать недостатков, свойственных работам по аналогичным проблемам, 

учебным пособиям, сборникам и учебникам связанных с чрезмерным 

упрощением, схематизацией теорий и «научной интоксикацией» излагаемого 

материала. Книга читается на одном дыхании и не оставляет ощущения 

недосказанности либо «приторности» в угоду политическим трендам либо 

стереотипам.   

 Подготовленные автором материалы позволяют каждому читателю 

оценить истоки, а также уровень состоятельности и релевантности 

современных правовых, политологических и философских идей.  

 Отдельного внимания заслуживает качество формления 

иллюстративного материала книги. Большое количество развернутых 
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моделей, карт и фотографий органично дополняют яркий и захватывающий 

научный текст. 
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Как показал опыт последних лет, инвестирования в инновации 

сопряжены с огромными рисками и требуют тщательного анализа и оценки на 

всех этапах их разработки и внедрения. Таким образом, высокий уровень 

неопределенности внедрения инноваций предъявляет жесткие требования к 

используемым системам управления рисками.  

Существует множество методов оценки рисков, среди которых наиболее 

известными считаются: метод аналогии, метод дерева решения, метод Монте-

Карло, метод портфолио и др. Построенный алгоритм оценки рисков 

инновационных проектов основывается на методе балльной оценки рисков, 

которая позволяет выявить наиболее важные риски (факторы), которые 

оказывают огромное влияние на результат внедрения соответствующего 

инновационного проекта.  

Для того, чтобы максимально исключить погрешность метода балльной 

оценки, проводимой на основе опроса экспертов, и чтобы исключить влияние 
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мнений экспертов друг на друга следует применить метод «Дельфи», который 

является одним из наилучших методов использования суждений экспертов, 

предусматривающий проведение экспертной оценки в несколько туров.  

Разработанный и предлагаемый алгоритм оценки рисков 

инновационных проектов состоит из 8 этапов (рис. 1). Из вышесказанного 

следует, что первым и одним из наиболее важных, влияющих на весь ход 

оценки этапов является этап формирования группы экспертов в 

соответствующей области знаний. Работа по отбору экспертов начинается с 

составления списка компетентных в исследуемой области специалистов. На 

основе составленного списка специалистов с использованием специальных 

методов оценки качества специалистов составляется окончательная 

экспертная группа.  

Такая группа экспертов должна включать примерно 5–15 специалистов. 

Подбор экспертов можно осуществлять на основе:1)объективных оценок 

компетентности; 2) самооценок компетентности; 3) экспертных таблиц и 

анкет; 4) по рекомендации других специалистов и др.  

На втором этапе алгоритма оценки рисков инновационного проекта 

проводится составление анкеты для проведения опросов экспертов, 

определяются простые риски, влияющие на успех инновационного проекта, и 

определяются диапазоны значений показателей балльной оценки. К 

показателям балльной оценки относятся следующие: 1) показатель веса 

(значимости) каждого простого риска; при этом сумма весов всех простых 

рисков должна составлять единицу; 2) показатель вероятности возникновения 

простого риска; 3) показатель величины потери от возникновения простого 

риска. На третьем этапе проводится анкетирование членов экспертной группы. 

При проведении анкетирования сохраняется анонимность ответов экспертов 

по отношению друг к другу. Это обеспечивает исключение влияния 

конформизма, т.е. подавления мнений за счет «веса» научного авторитета или 

должностного положения одних экспертов по отношению к другим. 

Четвертым этапом является анализ проведенного анкетирования и 

обобщение результатов анкетирования. После завершения анкетирования 

проводится анализ ответов экспертов. При обработке информации, 

полученной от экспертов, все оценки располагаются в порядке их убывания 

N1 , … Nm (m – число экспертов). Далее определяется медиана (M) и квартили 

(Q1, Q2 ), которые разбивают все оценки на четыре примерно равных 

интервала.  

При четном числе экспертов медиана равна среднему из значений 

оценок двух центральных экспертов. Далее определяются верхний и нижний 

кварталы, представляющие собой интервалы, в каждый из которых попадает 

примерно по 25 % значений ряда. Средние квартили, расположенные слева и 

справа от медианы, считаются предпочтительными.  

На пятом этапе принимается решение о необходимости проведения 

повторного анкетировании экспертов. Перед проведением повторного 

анкетирования экспертов, чьи оценки попадают в крайние интервалы (не 
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лежат внутри диапазона Q1 –Q2 ), просят обосновать свое мнение по поводу 

этих оценок. С их обоснованием и выводами (не указывая, от кого именно они 

получены) знакомят остальных экспертов. Подобная процедура позволяет 

специалистам изменять в случае необходимости свою оценку, принимая в 

расчет обстоятельства, которые они могли случайно упустить или которыми 

пренебрегли на предыдущем туре опроса.  

Благодаря этому, результаты последующих туров опроса дают, как 

правило, меньший разброс оценок. Процесс анкетирования продолжается до 

тех пор, пока продвижение к сближению точек зрения не становится 

незначительным.  

После этого рассчитывается медиана, которая и является 

результирующим показателем [1]. После завершения процесса анкетирования 

экспертов проводится шестой этап, представляющий из себя расчет балльной 

оценки наступления риска и их классификация:  

– от 1 до 2 – незначительные риски, специальные меры не принимаются;  

– от 2 до 4 – значительные риски, для них необходимо разработать 

комплекс мер по минимизации вероятности их наступления; 

 – от 4 и более – существенные риски, вероятность их наступления 

велика и ущерб от их воздействия критичен для проекта. Расчет 

результирующего показателя балльной оценки риска проводится на основании 

полученных ранее показателей вероятности наступления события и величины 

потерь от наступления какого-либо события и выражается следующей 

формулой:  

MV = PI, где MV – степень воздействия рисков; P – значение показателя 

вероятности возникновения рисков; I – величина потерь. Седьмым этапом 

является общая оценка рисков инновационных проектов. На основе 

определенных весов и балльной оценки наступления каждого простого риска 

вычисляется общий балл оценки рисков инновационного проекта: где MV – 

балл оценки наступления риска; K – вес каждого простого риска.  

На завершающем восьмом этапе проводится анализ полученных 

результатов и составляется заключение о возможности реализации и 

внедрения инновационного проекта. 
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Игра является наиболее естественной формой взаимодействия между 

людьми, именно в игре личность развивается свободно, стремительно и 

гармонично. Игрой называют вид человеческой практики, который воссоздает 

нормы жизни и деятельности человека, следование которым помогает развить 

личность интеллектуально и эмоционально, а также познать и усвоить 

социальную и предметную действительность.   

Для игры характерна двуплановость. С одной стороны, участники 

решают конкретные, зачастую нестандартные задачи, для решения которых 

необходимо выполнять реальные действия, с другой стороны некоторые 

моменты этой деятельности весьма условны, позволяют отвлекаться от 

реальной ситуации с ее различными обстоятельствами и ответственностью, что 

и обеспечивает ее двуплановость. К игровым методам активного обучения 

относятся: ролевые, деловые и организационно-деятельностные игры. 

Под ролевой игрой понимается один из способов обогащения опыта 

участников путем их попадания в необычную ситуацию, в которой необходимо 

занять чью-то сторону, а затем, найти решение, которое позволит достойно 

разрешить эту ситуацию. Основные принципы ролевой игры, соблюдение которых 

во многом позволит рационально использовать игровую форму занятия: 

продуктивность, динамичность, активность, занимательность, самостоятельность. 

Эти принципы отражают основные признаки и свойства ролевых игр, при этом их 
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содержание полностью соответствует основным дидактическим принципам 

обучения. 

Игре присуща психологически безопасная обстановка и положительно 

подкрепленные эффективные формы поведения, при этом снижается 

возможность отрицательной оценки, чем обусловлено уменьшение 

тревожности. Участники игры - обучаемые исполняют отведенные им роли, 

другая часть может выступать в качестве зрителей, которые оценивают 

действия игроков. Ведущему игру преподавателю необходимо четко 

представлять какие цели он хочет достичь и какие задачи необходимо решить.  

Проигрывание роли, которая определена сценарием, и ее осмысление 

помогают обучаемому: приобрести эмоциональный опыт профессионального 

и личностного общения в различных служебных ситуациях; определить связь 

между своим поведением и его последствиями, основываясь на своих 

переживаниях, а также переживаниях других участников игры; пойти на 

рискованные эксперименты с другими моделями поведения в подобных 

ситуациях.    

По назначению ролевые игры подразделяются на: диагностирующие 

личностные качества; тренирующие социально-ролевое поведение; 

развивающие коммуникативные и организаторские качества. 

Кроме того, ролевые игры можно классифицировать следующим образом: 

с четко определенным сюжетом; с наполовину определенным сюжетом; со 

средне определенным сюжетом. 

К характерным признакам ролевой игры относятся следующие: 

- каждому участнику игры отводится определенная роль; 

- решая поставленные задачи участники ролевой игры действуют в 

соответствии с сюжетными ролями; 

- взаимодействие исполнителей по горизонтали и вертикали; 

- общая цель коллектива (выработка навыков по принятию ответственных, 

осознанных решений в общении и в процессе разыгрываемой деятельности). 

Подготовка участников к игре — немаловажный момент. Она должна быть 

целенаправленна и состоять из нескольких пунктов: ознакомление, разминка, 

тренировка. 

При проведении ролевой игры: 1)развиваются способности 

самопонимания, осознания ответственности за свои психические процессы и 

чувства; 2)реализуются чувства «без вреда», тревога, гнев, враждебность и 

другие эмоции, не находящие себе соответствующего выхода в обычных 

условиях, могут быть сняты в ходе ролевой игры; 3)развиваются способности 

понимания исполнителей других ролей, участнику игры можно посмотреть на 

различные явления другими глазами, пытаться ответить на поставленные 

вопросы с точки зрения собеседника, осознано пытаясь быть другим человеком, 

понять этого человека; 4)участники испытывают себя в новых ролях, ищут 

способы поведения, ролевая игра способствует тому, чтобы  обучаемый 

использовал свой потенциал и нашел собственную линию поведения; 5)игроки 

получают возможность: обучаться искусству практического общения, повысить 



211 
 

настроение, пообщаться на службе, избавиться от излишней опеки старших и т.д. 

Для этих ситуаций ролевая игра тем хороша, что прогнозирует и описывает 

ситуацию еще до того, как обучаемый столкнется с ней на работе или в жизни, и 

соответственно актуализирует готовность к успешному решению. 

Отсутствие угрозы - важное условие атмосферы игры. Преподаватель 

должен сориентировать участников игры на такие отношения. Успех ролевой 

игры во многом зависит от степени раскрепощённости обучаемых и 

максимально возможной естественности и правдоподобности развития событий. 

Преподаватель обязан добиться того, чтобы у обучаемых сформировался такой 

взгляд, когда они могли бы абстрагироваться от своих привычек, работали без 

подсказок, оригинально, необычно. 

Выбор игроков осуществляется на добровольной основе, это добавляет 

уверенности участникам и исключает их скованность и смущение во время игры. 

После выбора игроков между ними распределяются роли. Затем игроки 

получают краткий инструктаж, который зависит от целей, поставленных в 

ролевой игре. Чаще всего основной целью ролевой игры является получение 

опыта, необходимого для решения возникающих проблемных вопросов. Перед 

началом игры важно, как можно точнее описать себя и окружающих, передать 

зрителям физические ощущения, обстановку в комнате, двери и окна, вид из 

окон. Каждый участник представляется зрителям. Объявляется готовность 

участников к игре по ролям, к взаимодействию с другими участниками согласно 

своей роли и пониманию своего персонажа. Преподаватель определяет свободу 

действий и импровизацию. В некоторых случаях используется техника 

«перемены ролей». Это один из путей практического обеспечения игрока 

информацией о ситуации или персонаже, которой он не обладает. Этот метод 

используется, когда проигрывается знакомая обучаемым служебная ситуация. 

По окончании первого действия преподаватель предлагает либо другие 

ситуации, логически вытекающие из уже проигранной, либо ситуации, которые 

предлагают развитие сюжета в других направлениях. А также первое действие 

может быть проиграно другими участниками, которые по-другому разыграют 

ситуацию. Не исключено что после первого действия у аудитории возникнет 

желание по-другому разыграть роли, иначе реализовать свои навыки. Можно 

предоставить обучаемым возможность разных вариантов проигрыша ситуации. 

Можно поменять только главных персонажей, можно сменить всех и т.д., таким 

образом дать возможность всем желающим поучаствовать в игре. 

На этапе заключительного обсуждения ролевой игры необходимо 

обратить внимание на выводы и принципы, которые вытекают из игры, и отнести 

их к другим людям в похожих ситуациях. Необходимо побуждать обучаемых 

«примерять» игровую ситуацию на их жизнь. 

В ролевой игре нет фиксации ошибок, но есть то что можно решить иначе. 

Это объясняется тем, что в игре ситуация искусственная, а не настоящая, поэтому 

ошибок нет. А вот чувства у обучаемых реальные, настоящие, и именно с ними 

необходимо работать. Участник игры осознает свои отношения, чувства, 

реализуемые в процессе игры, совсем иначе, и тем самым вносит свою лепту в 
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осознание решаемой задачи. Для повышения эффективности ролевой игры 

необходимо серьёзное отношение всех обучаемых к её проведению. Отработка 

практических ситуаций в процессе ролевой игры моделирует будущую 

практическую деятельность и предлагает наличие определенных 

коммуникативных изменений. С учетом этого, при обыгрывании различных 

ситуаций и при их анализе, необходимо определять не только степень 

правильности решений, но и их соответствие коммуникативной форме, в которой 

оно представлено. Коммуникативные формы можно условно поделить на 

конгруэнтную, в которой все послания участника (вербальные и невербальные) 

дополняют друг друга, совпадают по сути и независимо от способа послания не 

меняют своего содержания и не конгруэнтную форму общения, когда послания 

другой личности, передаваемые при помощи голоса, слов, тела не совпадают, т.е. 

говорит человек одно, а его мимика говорит о другом. 

По окончании мероприятия необходимо обсудить ролевую игру с целью: 

осознания чувств в разных жизненных ситуациях; повышения способности 

формулирования своего понимания процесса; возможности распространения 

приобретённого опыта на другие жизненные ситуации; выражения зрителями 

своих эмоций и чувств, которые возникают при отожествлении с персонажами 

игры. При обсуждении не желательно оценивать исполнителей ролей, не 

приветствуется похвала. Одни участники не должны оценивать манеру 

исполнения других. Если остались недовольные игрой, предложить переиграть 

сцену в другом направлении. 

Рефлексия игры очень важна для того, чтобы все участники осознали своё 

поведение в игровых ситуациях, поняли адекватность и неадекватность эмоций, 

закрепили навыки взаимодействия в группах. При организации ролевых игр 

встречаются некоторые ошибки: просчеты в эмоциональном состоянии 

участников; подмена ролевой игры психотерапевтической сессией; переизбыток 

игры и недооценка других методов обучения; ограничение во времени; 

невысокая когнитивная составляющая. 

Преимущества игровых методов обучения очевидны: повышение интереса 

к обучению; расширение межпредметного кругозора; повышение самоконтроля; 

приобретение опыта принятия решений; возможность принятия «реальных 

решений»; приобретение навыков перевоплощения. 

Итак, непосредственная эмоциональная включенность в ситуацию, 

состязательность и коллективизм в поиске лучших решений, возможность 

широкого варьирования ситуаций, овладение новыми методиками прямо в 

деле, в деловом общении, тренировка интуиции и фантазии, развитие 

импровизационных возможностей и умения быстро реагировать на 

изменяющиеся обстоятельства позволяют высоко оценивать метод 

обучающих игр в профессионально-психологической подготовке. [4,с.190] 

  По нашему мнению, для повышения познавательной активности 

обучаемых необходимо использовать различные активные методы обучения, 

направленные на совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

формирование и закрепление профессиональных знаний, умений и навыков. 
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Использование преподавателем активных методов в образовательном 

процессе позволяет преодолевать стереотипы в обучении, вырабатывать 

новые подходы к педагогической деятельности, развивать творческие 

способности обучаемых. [3, с.234] 
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Одним из видов таможенных платежей является акциз, взимаемый 

таможенными органами при ввозе подакцизных товаров на таможенную 

территорию Союза. Согласно ст. 13 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ) акцизы относятся к числу федеральных налогов и 

взимаются с подакцизных товаров, перечень которых приведен в НК РФ (часть 

II). По своей экономической природе акцизы относятся к косвенному налогу. 

Следует отметить, что акциз, во-первых, «привязан» к конкретным 

(подакцизным) товарам, во-вторых, уплачивается один раз производителем 

подакцизного товара или лицом, совершающим внешнеторговые операции с 

этим товаром.[1] 

Тем не менее, в среде экономистов встречаются различные трактовки 

акциза. Так, российский экономист Лопухов А.М. полагает, что «акциз – это 

вид косвенного налога на товары массового потребления и услуги. Доход, от 

которого поступает в казну (бюджет) всех уровней. Акцизами облагаются 

предметы не первой необходимости, но широко потребляющиеся населением: 

крепкие алкогольные напитки, табачные изделия, бензин и т.д. Акциз 

включается в цену товара или тариф».[3]  

Липсиц И.В. рассматривает акциз как налог, взимаемый с покупателя 

при приобретении некоторых видов товаров и устанавливаемый обычно в 

процентах к цене этого товара. [2] 

Экономист Бутромеев А. даёт следующее определение акцизу: «акциз - 

это налог на товары внутреннего потребления». [6] 

Российские ученые Домашек Е.В., Вильчинская О.В., Чагина А.В. 

считают, что сумма акциза при ввозе на территорию Российской Федерации 

нескольких видов подакцизных товаров, облагаемых акцизом по разным 

налоговым ставкам, представляет собой сумму, полученную в результате 

сложения сумм акциза, исчисленных для каждого вида этих товаров акциз – 

косвенные налоги, включаемые в цену товара и оплачиваемые покупателем.[4] 

Акциз выполняют фискальную функцию, потому как он наравне с 

другими налогами, пошлинами и сборами используется в качестве источника 

доходов государства, т.е. способствуют созданию материальных условий его 

функционирования. Именно эта функция обеспечивает реальную возможность 

перераспределения части стоимости национального дохода в пользу наименее 

обеспеченных социальных слоев общества. 

Таможенные органы выполняют важную для государства задачу, 

формируя основную доходную часть федерального бюджета, путем взимания 

таможенных платежей. В качестве источника доходов государства выступает 

и акцизных налог.   

Для подтверждения значимости акциза как налога, являющегося одним 

из элементов дохода бюджета государства, рассмотрим его объем в общей 

сумме поступлений таможенных платежей в бюджет в 2015-2017 гг. 
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Таблица 1 - Динамика таможенных платежей, перечисленных в доходную 

часть бюджета за 2015-2017 гг., млрд. руб. 
Таможенные 

платежи 

2015 г. 2016 г. 2017 г 2017 в % к 

2015 г. 2016 г. 

НДС 1643,5 1762,8 1900,8 115,7 107,8 

Ввозная 

таможенная 

пошлин 

484,2 489,8 506,0 104,5 103,3 

Вывозная 

таможенная 

пошлина 

2780,4 2054,1 1968,3 70,8 95,8 

Акциз 47,5 58,8 76,0 160,0 129,3 

Таможенные 

сборы 

16,0 16,9 18,4 115,0 108,9 

Итого 4971,6 4382,4 4469,5 89,9 102,0 

Источник: www.customs.ru 

 

Исходя из данных таблицы 1 видим, что, хотя акциз и не занимает 

лидирующих позиций в системе таможенных платежей, перечисляемых в 

доходную часть бюджета, но за анализируемый период прослеживается 

стабильное увеличение поступлений от акциза. Так в 2017 году по отношению 

к 2015 году такое увеличение составило 60%, а по отношению к 2016 году 

поступления увеличились на 29,3%. 

Доля акциза в структуре таможенных платежей, поступивших в 

федеральный бюджет в 2015-2017гг. представлена на рисунке. 

 
Рисунок 1 - Доля акцизов, поступивших в федеральный бюджет за 

2015-2017 гг. 

 

Мы видим, что в 2015 году общая доля акцизов, поступивших в 

федеральный бюджет, составила 9,8% от всех таможенных платежей. Из них 

8,9% составляет доля акцизов, без учета ввоза импортных товаров на 
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территорию России и 0,9 % - поступления от акцизов, взимаемых с ввезенных 

товаров. 

В 2016 году общая доля всех акцизов составила 12,7%, тем самым 

увеличилась на 2,9% по сравнению с 2015 годом. Процентная доля дохода, 

поступающая от акцизов, составила 11,5%, что на 2,6% больше показателя 

2015 года. Доля дохода от ввозимых подакцизных товаров в данном году 

также увеличилась на 0,3% и составила 1,2%. 

За 2017 год общая доля акцизов, поступивших в бюджет составила 

16,8%, превысив аналогичный показатель 2015 года на 7% и на 4,1% 

показатель 2016 года. При этом, доля акцизов без учета ввоза импортных 

товаров в 2017 году составила 15,4%, превысив на 6,5% показатель 2015 года 

на 3,9% - показатель 2016 года. Что же касается поступления акцизов в 

федеральный бюджет при ввозе товаров на территорию России, то доход от 

ввозимых подакцизных товаров с каждым годом увеличивал свою значимость 

в пополнении федерального бюджета и к 2017 году составил 1,4%, тем самым 

увеличившись на 0,5% по сравнению с 2015 годом и на 0,2% по сравнению с 

2016 годом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что акциз является стабильным 

источником доходов бюджета государства, что подтверждается увеличением 

доли акцизов, поступающих в федеральный бюджет за анализируемый период 

несмотря на неблагоприятные экономические условия, введенные против 

Российской Федерации санкции и кризисные явления.  
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА В ФОРМИРОВАНИИ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРАНЫ 

 

Аннотация: Малый бизнес в России играет значимую роль в 

формировании стабильной рыночной экономики. Помимо этого малый бизнес 

выполняет ряд важнейших социально-экономических задач, таких как 

создание рабочих мест, повышение конкуренции, что, в конечном счете, 

приводит к уменьшению безработицы, снижению цен. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство,  государство, 

социальная напряженность , прибыль. 

Annotation: Small business in Russia plays a significant role in the formation 

of a stable market economy. In addition, small business performs a number of 

important socio-economic tasks, such as creating jobs, increasing competition, 

which ultimately leads to a decrease in unemployment and lower prices. 

Keywords: small business, entrepreneurship, state, social tensions, profits. 

Сама по себе проблема развития малого бизнеса может считаться, 

безусловно, ключевой проблемой развития экономики вообще. Основания 

этого достаточно очевидны, если учесть ту огромную роль, которую малый 

бизнес играет в экономическом развитии всех без исключения стран, 

находящихся на пути рыночных преобразований. Сам по себе этот факт 

настолько очевиден, что о нём не следовало, бы специально упоминать, если 

бы не одно, на наш взгляд, важное обстоятельство, связанное с уровнем 

развития рыночных отношений в конкретной стране: доминируют ли в ней 

рыночные отношения или же речь идёт о странах с так называемыми 

транзитивными экономиками. Более употребительный термин в России – 

переходная экономика. Конкретно речь идёт о том, что, по существу, здесь 

самой главной проблемой является вопрос о том, какую именно роль и место 

должен занимать малый бизнес в общем контексте экономического развития 

страны. 

Другая сторона проблемы заключается в том, что определённая часть 

малого бизнеса является своего рода «стартовой площадкой», которая 

позволяет инновационным замыслам и проектам реализовываться вначале в 

рамках именно малых предприятий, чтобы затем, используя различные 

подходы, дать толчок уже массовому производству тех или иных изделий и 

оказанию услуг, на которые сформировался достаточно высокий спрос на 

рынке. 
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По выражению М. Амстердама, «Бизнес – это искусство извлекать 

деньги из чужого кармана, не прибегая к насилию». [5] Кроме крупного 

бизнеса существует и малый бизнес. Многие авторы используют термин 

«малый бизнес», под которым в широком смысле понимают совокупность 

самой активной части юридических и физических лиц, не объединенных в 

монополистические структуры. Тогда как в узком смысле под этим термином 

понимается частное предприятие, основанное на предпринимательской идее, 

обладающее достаточно высоким риском, созданное с целью получения 

прибыли.  

Существует и часто используется термин «малое предпринимательство» 

и им достаточно часто заменяют понятие «малый бизнес», т. к. на 

сегодняшний день серьезного разграничения этих понятий нет, и считается, 

что отличие между этими терминами состоит лишь в том, что термин «малое 

предпринимательство» – это юридический термин и употребляется в 

основном в нормативных актах, а «малый бизнес» – это экономический термин 

и используется в основном в увязке с экономическим развитием региона или 

государства. Но на наш взгляд, «бизнес» и «предпринимательство» – это не 

тождественные понятия. И основное их отличие заключается, в том, что само 

понятие «бизнес» подразумевает, в первую очередь, доходность конкретного 

вида деятельности с точки зрения его владельца, не учитывая социальной, 

экологической составляющей хозяйственной деятельности, присущих как раз 

понятию «предпринимательство». А что касается «малого бизнеса», то здесь 

проявляется еще и отсутствие стремления «малого бизнеса», в отличие от 

«малого предпринимательства» как экономической необходимости, стать 

связующим звеном между крупным и средним предпринимательством и 

обществом в лице потребителя. Употребление формулировки «бизнес», как и 

«малый бизнес» подразумевает также предпринимательскую деятельность на 

свой страх и риск, не учитывая соблюдение всех норм и правил действующего 

законодательства конкретного государства. То есть понятие «бизнес» 

включает в себя любую предпринимательскую деятельность, которая 

приносит прибыль. Таким образом, к бизнесу можно отнести и незаконную с 

точки зрения государства деятельность, поэтому термин «бизнес» 

неправомерно использовать при характеристике активной хозяйственной 

деятельности законопослушных субъектов хозяйствования и ее значения для 

развития экономики и государства в целом.  

Более правильным и емким понятием является понятие 

«предпринимательство», которое подразумевает целенаправленную 

предпринимательскую деятельность физического или юридического лица, 

связанную с повышенным риском, основанную на использовании 

инновационной идеи, основной целью которой является максимизация 

прибыли за счёт производства и продажи товаров,  а также выполнения 

различных работ и оказания разнообразных услуг, учитывающую 

социальную, экологическую составляющую хозяйственной деятельности 
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физического или юридического лица, с обязательным соблюдением норм 

законодательства.  

Под «малым предпринимательством» понимается не только 

целенаправленная предпринимательская деятельность физического или 

юридического лица, связанная с повышенным риском, основанная на 

использовании инновационной идеи, основной целью которой является 

максимизация прибыли за счёт производства и продажи товаров, выполнения 

различных работ и оказания разнообразных услуг, но и обязательное 

соблюдение норм законодательства, а также соответствие критериям 

отнесения к малому предпринимательству. [9] 

В мировой практике существуют различные подходы к классификации 

«предпринимательства» и критерии отнесения его к «малому 

предпринимательству». К наиболее часто применяемым критериям относятся: 

численность персонала малого предприятия (среднесписочная численность 

постоянных сотрудников и сотрудников, работающих по совместительству); 

размер уставного капитала; финансовые показатели деятельности малого 

предприятия (объём чистой прибыли, размер совокупного дохода, 

оборачиваемость активов); вид деятельности предприятия. 

Так называемая «комиссия Боултона» определяет три основных 

признака «малого предпринимательства», на основании которых следует 

относить предприятие к малому: [6] 

- небольшой рынок сбыта, не позволяющий предприятию оказывать 

значительное влияние на цены и объемы реализуемого товара; 

- правовая независимость – предприятие управляется не через 

формализованную управленческую структуру, а собственником или 

собственниками-партнерами, которые сами контролируют свой бизнес; 

- управление предприятием, предполагающее, что собственник или 

партнеры-собственники сами участвуют во всех аспектах управления малым 

предприятием и свободны от любого внешнего давления. 

Критерии отнесения предпринимательства к малому в России 

определяются Федеральным Законом РФ № 209-ФЗ от 24 июля 2007 года «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в российской Федерации». 

В соответствии с законом к субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся внесенные в Единый государственный реестр 

юридических лиц потребительские кооперативы и коммерческие организации 

(за исключением государственных и муниципальных унитарных 

предприятий), а также физические лица, внесенные в Единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей и 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие 

следующим условиям: [1] 

1) для юридических лиц – суммарная доля участия российской 

Федерации, субъектов российской Федерации, муниципальных образований, 

иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и 
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религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов 

в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических 

лиц не должна превышать двадцать пять процентов, доля участия, 

принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать 

двадцать пять процентов; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный 

год не должна превышать следующие предельные значения средней 

численности работников для каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для 

средних предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприятия – до пятнадцати человек; 

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на 

добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий 

календарный год не должна превышать предельные значения, установленные 

Правительством Российской Федерации для каждой категории субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Значение малого предпринимательства можно рассматривать с 

различных точек зрения в зависимости от его влияния и степени этого влияния 

на экономическое развитие отрасли, региона и государства в целом. Значение 

малого предпринимательства предлагается рассматривать с управленческой, 

экономической, социальной, экологической и стратегической точек зрения. 

По мнению А.В. Виленского, отличительная черта управленческой 

трактовки категории «малое предпринимательство» заключается в том, что 

малые формы предпринимательства рассматриваются с позиции степени 

заинтересованности общества в функциях, которые они выполняют в 

экономике, а сама категория «малое предпринимательство» рассматривается в 

основном с экономико-правовой точки зрения. В управленческой, связанной с 

проблемой реализации национальных интересов, экономико-правовой 

трактовке субъекты малого предпринимательства – это особая группа 

субъектов хозяйствования, работающих под патронажем государства и 

общества в особом, специально для них законодательно и организационно 

созданном благоприятном режиме, к которой относятся предприятия с 

определенной численностью работников.  [2]  

Таким образом, управленческая трактовка малого предпринимательства 

ограничивает его развитие тем, что позволяет предпринимателям, 

пользующимся таким «благоприятным» режимом, создаваемым и 

поддерживаемым государством, «расслабиться» с точки зрения постоянного 

поддержания высокой конкурентоспособности самого малого предприятия и 

его поступательного развития. По этой же причине такое малое предприятие 

не сможет конкурировать на равных условиях с другими участниками 
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рыночных отношений в случае отмены «благоприятного» режима 

хозяйствования.  

С управленческой трактовкой малого предпринимательства связано и 

определение его значения для экономического развития государства, для 

укрепления позиций государства и повышения его конкурентоспособности на 

мировых рынках. Многие авторы, в том числе и А.В. Виленский, в 

управленческую трактовку категории «малое предпринимательство» 

включают также социальную и экономическую составляющие. [2]  Но, если с 

общественной точки зрения эта группа хозяйствующих субъектов играет одну 

из ведущих ролей в решении определенных социальных проблем 

общественной жизни, то с государственной точки зрения основной целью 

«малого предпринимательства» является его экономическое значение, и 

именно поэтому государство заинтересовано в развитии малого 

предпринимательства и в его поддержке. решение же социальных задач, с 

точки зрения государства, по отношению к его экономическому значению 

играет важную, но не главенствующую роль. В связи с разными задачами 

можно по-разному и трактовать само понятие «малого предпринимательства» 

– исходя из его социального и экономического значения для государства. Но, 

на наш взгляд, эти подходы необходимо выделить в самостоятельные 

трактовки понятия «малого предпринимательства». С экономической точки 

зрения «малое предпринимательство» можно охарактеризовать как группу 

хозяйствующих субъектов, которые играют очень важную роль в решении 

определенных экономических задач и выполняют в экономике существенные 

функции, и поэтому их деятельность поощряется целой системой мер 

государственной поддержки. [7] 

Социальный подход к понятию «малое предпринимательство» 

характеризует его так: малые предприятия, которые выполняют в обществе и 

экономике определенные функции, которые признаются особо 

существенными с социальной точки зрения, и играют очень важную роль в 

решении определенных социальных проблем государства. 

 Роль и значение малого предпринимательства с точки зрения 

формирования стратегии развития (под которой понимается «набор правил 

для принятия решения, которым предприятие руководствуется в своей 

деятельности в процессе достижения долговременных целей развития», [7] 

заключается в том, что именно формирование так называемого «класса» 

малых предприятий или, если их можно так назвать, «связующей прослойки» 

между потребителями и крупными предприятиями в виде малых предприятий, 

является фундаментом или основой экономического развития государства.  

Итак,  под «малым предпринимательством» будем понимать не только 

целенаправленную предпринимательскую деятельность физического или 

юридического лица, связанную с повышенным риском, основанную на 

использовании инновационной идеи, основной целью которой является 

максимизация прибыли за счёт производства и продажи товаров, выполнения 

различных работ и оказания разнообразных услуг, учитывающую 
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экономическую, социальную, экологическую и стратегическую составляющие 

данной хозяйственной деятельности физического или юридического лица, с 

обязательным соблюдением норм законодательства, но и стремление «малого 

предпринимательства» как экономической необходимости стать связующим 

звеном между крупным и средним предпринимательством и обществом в лице 

потребителя, в соответствии с предлагаемыми критериями. [3] 

К критериям отнесения предпринимательства или предприятия к 

малому кроме численности работников стоит отнести: цели 

предпринимательской деятельности, т.е. социальную и экологическую 

значимость предпринимательства для государства и общества. Критерии 

отнесения предпринимательства или предприятия к малому должны 

определяться целями малого предпринимательства. Система целей должна 

соответствовать интересам региона, государства и общества в целом и самих 

малых предприятий. Формирование именно системы целей обусловлено 

вероятностью конфликта интересов региона, малых предприятий государства 

и общества в целом и необходимостью их согласования.   

Существует мнение,  что «высшим уровнем иерархии в системе целей» 

малого предпринимательства является «рыночная стоимость бизнеса», а все 

другие цели являются элементами системы целей и выступают только как 

факторы роста стоимости предприятия. [8]  Но такой подход к целям малого 

предпринимательства, на наш взгляд, слишком узок и отражает только 

частные интересы и цели предпринимателя в перспективе. По нашему 

мнению, основной целью малого предпринимательства является повышение 

благосостояния самого предпринимателя и членов его семьи. И именно эти 

цели толкают предпринимателя открывать и развивать свое дело на 

конкретной территории и в соответствующих экономических и социальных 

условиях. Эти конкретные условия и должны определять, чем собирается 

заниматься предприниматель, насколько этот продукт или услуга будут 

востребованы и кем, т.е. условия определяются социальной, экономической и 

экологической составляющей.  

Таким образом, можно сказать, что решение социальных и 

экологических проблем благодаря развитию малого предпринимательства для 

государства и общества имеет более важное значение, чем экономическая 

составляющая малого предпринимательства. В связи с разразившимся 

мировым финансовым кризисом, переросшим в мировой экономический 

кризис, огромное значение имеют вопросы стимулирования развития не 

любого малого предпринимательства, а именно малого инновационного. Так 

как именно инновационное предпринимательство поможет экономике выйти 

из кризиса с наименьшими потерями, а может быть и с определенными 

уроками на будущее. Стимулируя малое предпринимательство независимо от 

направления его деятельности, мы решаем проблему занятости, несомненно, 

очень важную, но не единственную задачу, стоящую перед малым 

предпринимательством. Стимулируя же развитие малого инновационного 

предпринимательства, можно не только увеличивать занятость населения, но 
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и остановить падение производства, а также начать поступательное развитие 

экономики.[7] 
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 Финансовый менеджмент – процесс управления операциями, 

связанными с финансовыми и денежными потоками, который направлен на 

обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами в определенное время, а 

также их оптимальное использование в соответствии с целями и 

потребностями. 

 Главная цель финансового менеджмента – максимизация прибыли и 

благосостояния  организации с помощью рациональной финансовой политики 

[1]. 

 Для того чтобы лидировать на рынке, предприятия должны идти в ногу 

с инновациями и оптимизировать внутренние технологические процессы. 

Такой подход позволит быстрее освоить новые рынки, стать более 

доступными для клиентов, лучше понимать их потребности и оперативно 

осваивать новые технологии. 

 Компании, которые не могут преодолевать препятствия на пути 

инноваций, обречены на стагнацию. Успешное инновационное развитие 

возможно лишь в том случае, если полученные результаты отвечают 

интересам бизнеса. Невозможно стремиться к инновациям, не поставив при 

этом четкие цели, отвечающие интересам организации (рост продаж, 

снижение себестоимости, повышение качества продукции, выход на новые 

рынки и т.д.) [4]. 

 Инновационная деятельность позволяет получить качественно новый 

продукт или материализацию новых идей, открытий, изобретений и научно-

технических разработок для того, чтобы удовлетворить определенные запросы 

потребителей. 

 Новый финансовый продукт может быть единичным или массовым. 

Единичный финансовый продукт – это индивидуальный продукт. Он имеет 

только присущие ему особенности, которые отличают его от других 

продуктов, т.е. он является  разновидностью какого-либо финансового актива. 

Единичный финансовый продукт имеет четко определенный круг своих 

покупателей, поэтому он выпускается в расчете на определенных 

потребителей. Массовый финансовый продукт – это продукт без явно 

выраженной индивидуальности, который различается только по видам 

продукта или финансового актива. Он включает в себя облигации 
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государственного внутреннего займа, банковский депозитный счет, фьючерс 

и др. Массовый финансовый продукт ориентирован на инвесторов и обычных 

граждан.  

 Рассмотрим современные финансовые инновации рынка современных 

альтернативных финансов: 

1) Peer - to - peer (P2P) кредитование – финансовый рынок займов, где 

процесс кредитования происходит между частными лицами, т.е. никакие 

банки или финансовые организации не принимают участие в процессе выдачи 

займов. Быстрый рост данной отрасли будет происходить из-за множества 

проблем в банковской системе, а также благодаря улучшению качества работы 

p2p-платформ. В настоящее время банки кредитуют только очень хороших 

заемщиков, а остальным приходится искать альтернативные источники 

финансирования [3]. 

Площадками равноправного кредитования являются онлайн-биржи. 

Человек  регистрируется на них в качестве заемщика или заимодавца, после 

чего он может брать или выдавать кредиты. Биржа не является кредитором, но 

она играет важную роль, выступая посредником в сделках и проверяя 

надежность и платежеспособность заемщиков.  

Привлекательность системы равноправного кредитования состоит в том, 

что она выгодна для обеих сторон. Процент прибыли займодателя с 

инвестиций в p2p выше процента по банковским вкладам, а заемщик получает 

возможность быстро взять небольшие суммы денег на короткий срок, проходя 

менее строгую проверку своей надежности. В 2017 г. объем выданных займов 

p2p-платформами впервые превысил 12 млрд руб за год. Данный рост связан 

с тем, что р2p-платформы демонстрируют стабильный доход и делают все, 

чтобы риски инвестирования были адекватными.  

P2p сайты представлены следующими российскими площадками: 

– Fingooroo. Каждый заемщик на сайте имеет свой кредитный рейтинг        

p2p-кредитования, присваивающийся на основании заполненных данных и 

своевременности возвращения займов. Кредиты с относительно высоким 

процентом доступны сразу после регистрации. Средний показатель прибыли 

инвесторов составляет 20% годовых, но биржа не пытается минимизировать 

их риски. 

– Вдолг.ру дает возможность получать займы напрямую от инвесторов. 

Выдает займ сама компания, а дальше она уступает права требования 

инвестору – он и становится конечным кредитором. Сервис выдает не более  1 

млн руб. В случае просрочки организация участвует во взыскании на 

основании агентского договора, который тоже акцептуется онлайн.  

– Лонбери – компания, реализующая сервис и имеющая статус 

микрокредитной организации. Примечательно, что ни при регистрации, ни 

при пополнении баланса инвестор не акцептует ни одного документа, а в 

личном кабинете инвестора на сайте доступно несколько документов, в том 

числе лицензионный договор на доступ к сервису, который предоставляет 

аккредитацию пользователей, обмен данными между ними. Исходя из этого, 
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платформа оказывает пользователям вышеперечисленные услуги и берет 

комиссию за совершение сделок между пользователями. Максимальная сумма 

займа не может превышать 500000 руб. 

2) Бинарные опционы – финансовые ставки, с помощью которых 

возможно предугадать, в какую сторону изменится стоимость определенной 

валюты или стоимость акций компании. При правильном прогнозе можно 

заработать до 90% от суммы сделки, а в случае проигрыша – потерять всю 

сумму ставки. Именно поэтому бинарные опционы относят к высокорисковым 

финансовым инструментам, а в некоторых странах и вовсе запрещена любая 

реклама данного продукта. Некоторые вещи на финансовых рынках вполне 

предсказуемы, а доходность на бинарных опционах в разы выше, чем на 

Форексе или Фондовых биржах. 

В будущем следует ждать регулирования этого рынка, а также 

справедливо будет ожидать рост доверия со стороны трейдеров на фоне 

появления исключительно добропорядочных брокерских компаний. Самыми 

популярными брокерами в России, через которые можно безопасно торговать 

бинарными опционами, являются Олимп Трейд и Binomo. 

Олимп Трейд – ресурс, который начал набирать популярность еще три 

года назад и продолжает делать это в настоящее время. Минимальная сумма, 

необходимая для начала работы – 350 руб, инвестировать в опционы можно 

минимум 30 руб. Сразу после регистрации участнику предоставляется 

бессрочный демо-счет с суммой в размере 10000 виртуальных руб. 

Binomo – популярный бинарный брокер, который ведет свою 

деятельность уже более нескольких лет. Минимальное вложение – 10 долл. 

При регистрации пользователь получает 50000 виртуальных руб на демо-счет, 

чтобы попробовать себя в качестве трейдера. 

3) Краудинвестинг – способ альтернативного финансирования, 

предназначенный для привлечения капитала в стартапы, коммерческие 

начинания, действующие предприятия. Компания собирает деньги на запуск 

проекта с большого количества людей. После того, как проект запущен, 

каждый из инвесторов получает определенную долю в этой компании. Это 

могут быть акции или доля активов, но иногда организация берёт деньги в долг 

у инвесторов и после запуска проекта отдаёт их с процентами.  

Самой популярной в России платформой можно считать StartTrack –  

единственная надёжная и проверенная временем краудинвестинговая 

площадка. Платформа StartTrack позволяет заключать следующие виды 

инвестиционных сделок: купля-продажа долей в уставном капитале компании, 

купля-продажа акций и облигаций, инвестиции по договору конвертируемого 

займа и инвестиции по договору займа. 

Важно отметить, что 36% клиентов площадки – торговые компании, 14% 

приходится на компании в сфере услуг и производства, 36% – на IT-проекты. 

Получить инвестиции может проект с годовой выручкой более      36 млн руб 

и прогнозируемым ростом выручки более чем на 30% в год. При этом 

StartTrack делает акцент на долгосрочном сотрудничестве с компаниями, 
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которые в перспективе 2-3 лет планируют привлечь от              50 млн руб до 1 

млрд руб инвестиций, комбинируя различные виды финансирования. 

Минимальная сумма инвестиций – 3 млн руб. Количество людей, 

совершивших не меньше одной сделки через краудинвестинговые площадки 

за 2017 г., увеличилось более чем в 11 раз – до 14 тыс человек [2]. 

Таким образом, благодаря данным инновациям, можно улучшить работу 

отдельных направлений в финансовом менеджменте, оптимизировать 

процессы привлечения заемного капитала, тем самым компании получат 

возможность оперировать дополнительными объёмами финансовых ресурсов 

с целью извлечения прибыли, насыщения рынков и удовлетворения 

потребностей потребителей. 
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Abstract: the article deals with the problem of the role of competition in 

market trade. The article touches upon the topic of concepts, competition. The key 

point in this article is what is market competition and its structure. The purpose of 

this article is to consider in detail the structure of market competition and draw 

conclusions. 

Keywords: competition, market competition, pure competition, oligopoly, 

monopolistic competition, monopoly. 

Главная задача конкуренции для функционирования рыночной 

экономики была выявлена еще в XVIII в. Адамом Смитом в его известном 

принципе «невидимой руки». Он сосредоточил свое внимание на разнице 

между субъективными устремлениями бизнесменов и объективными 

конечными итогами их работ. 

Существует несколько вариантов толкования термина конкуренция. 

Само слово переводится как «соревнование», «состязание».  

Конкуренция-это соревнование между субъектами экономической 

деятельности за условия производства, реализации продукции, качества 

продукции, ресурсы. 

Конкуренция- это конфликт между субъектами хозяйствования в ходе 

осуществления своих хозяйственных интересов. 

Рыночной конкуренцией называется соперничество компаний за не 

большой объем платежеспособного спроса потребителей, ведущаяся фирмами 

на доступных им секторах рынка. 

Интенсивность и определенные формы конкурентной борьбы между 

непосредственными соперниками на рынке колеблются в зависимости от 

характера конкурентной ситуации. Она показывает уровень 

взаимозависимости соперников, образующейся  на определенном рынке 

в результате их действий. 

Проводя исследование ситуации на определенном рынке, удобно 

основываться на различные конкурентные структуры: чистая (совершенная) 

конкуренция, олигополия, монополистическая (несовершенная) конкуренция 

и монополия. 

Проанализируем характерные черты данных структур: 

1.  Первая модель, модель чистой конкуренции характеризуется наличием на 

рынке огромной группы продавцов, противостоящей огромной группе 

покупателей, при этом ни одна из этих групп не имеет необходимой силы, для 

того что бы оказывать влияние на цены. Продавцы на таком рынке не 

обладают практически ни какой рыночной силой (возможностью изменения 

цены, на собственный товар по сравнению с ценой приоритетного конкурента) 

и их действия никак не зависят от действий других продавцов. Товары 

обладают четко определенными характеристиками, полностью 

взаимозаменяемы и продаются согласно ценам, которые формируются только 

соотношением между спросом и предложением. Подобная ситуация 

встречается на промышленных рынках унифицированных товаров 

и недифференцированных товаров типа сырьевых, пищевых товаров, 
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металлов. Рынки металлов, как правило, считаются организованными, как, к 

примеру, Лондонская биржа металлов либо различные биржи сырьевых 

товаров. 

В долгосрочной перспективе заинтересованность компании, очевидно, 

в том, чтобы избежать анонимности чистой конкуренции, дифференцируя 

свои товары, и этим наиболее снижая степень их заменяемости либо формируя 

издержки перехода для покупателей. В краткосрочной перспективе для фирмы 

немаловажно наблюдать за объемами производства у конкурентов 

и появление ранее не известных конкурентов, что даст возможность 

предусмотреть динамику цен. Такого результата можно добиться, например, 

строго контролируя качество, укрепляя имидж марки. Данной стратегией 

руководствуется ряд государств — экспортеров пищевых продуктов, которые 

тем самым стараются удержать цену и спрос на свои продукты. 

2. Олигополия — это ситуация, когда количество конкурентов не много 

или ряд фирм преобладают на рынке, формируя сильную взаимозависимость. 

На аналогичных рынках со значительной концентрацией каждая фирма 

хорошо знакома с действующими силами, и маневры каждого конкурента 

ощущаются другими фирмами. Результат стратегического маневра 

основательно зависит от того, станут ли на него обращать внимание 

конкуренты. Преимущество быстрой позиции измеряется эластичностью 

реакции фирмы на взаимодействия компаний на действия конкурентов. При 

этом понижение цены, предпринятое одной компанией, приводит 

к повышению ее доли на рынке. Конкуренты так же идут на понижение цены 

или на повышение качества. Согласно этой схеме происходит сокращение 

удельной цены однородной продукции. 

На не расширяющемся  рынке с олигопольной структурой учет в явном 

виде конкурентного поведения является значительный подход исследования 

стратегии. Под конкурентным поведением подразумевается точка зрения, 

которую в ходе принятия решения занимает компания согласно отношению 

к своим конкурентам. 

3. Монополистическая, или несовершенная, конкуренция захватывает 

среднюю позицию между чистой конкуренцией и монополией. Конкуренты 

многочисленны, и их силы уравновешены. Но их товары дифференцированы, 

т. е. с точки зрения потребителя они имеют характерные свойства, которые 

воспринимаются абсолютно всем рынком. Дифференциация способна 

принимать разные формы: вкус напитка, особая техническая оценка, 

уникальная комбинация  характеристик, качество и спектр услуг, сбытовая 

сеть, влияние торговой марки и т. д. Таким образом, монополистическая 

конкуренция проистекает из стратегии дифференциации, основанной на 

внешнем конкурентном преимуществе. 

4.  Монопольная конкурентная борьба, как и чистая, предполагает 

предельный случай. На рынке преобладает один производитель, который 

противостоит огромному количеству потребителей. Как результат, его товар в 

течение короткого периода не имеет собственной группы прямых 
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конкурентов. Это монополия новатора. Такая остановка прослеживается 

в фазе жизненного цикла, соответствующей внедрению товара на рынок, 

в зарождающихся секторах, характеризующихся научно-техническими 

инновациями. Конкурентоспособное преимущество, как правило, достигается 

за счет использования творческой наступательной стратегии, которой 

конкурентам не так просто противостоять. В работе описывается динамика 

формирования конкурентоспособного преимущества, период «пожинания 

плодов» и уничтожения преимущества. Защитные стратегии для защиты 

конкурентоспособного  преимущества имеют цель удержать собственную 

рыночную позицию, снизить угрозу быть атакованным, перенести атаку 

конкурента с минимальными утратами, повлиять бросающих вызов, для чтобы 

перенаправить их на борьбу с другими конкурентами. 

Делаем вывод, что важным условием увеличения производительности 

применения потенциала страны, в текущее время считается увеличение 

конкурентоспособности, принимая решения, которые, разрабатываются 

экономистами. Особенно это не маловажно в связи со вступлением России во 

Всемирную торговую организацию, система функционирования которой 

стремительно увеличивает огромную мировую конкуренцию. 
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РОЛЬ ЛИДЕРА В ФОРМИРОВАНИИ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 

 Аннотация: в статье акцентируется значимость управления 

корпоративной культурой для повышения конкурентоспособности компании; 

подчеркнута роль лидерства (формального и неформального) в формировании 

и развитии корпоративной культуры; выделены основные стили 

организационного лидерства; отмечена важность инновационности и 

гибкости в поведении лидера и формировании корпоративной культуры. 
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 Ключевые слова: корпоративная культура, организационная культура, 

управленческое лидерство, лидер, менеджер.  

Abstract: the article emphasizes the importance of corporate culture 

management to improve the competitiveness of the company; emphasizes the role of 

leadership (formal and informal) in the formation and development of corporate 

culture; highlights the main styles of organizational leadership; noted the 

importance of innovation and flexibility in the behavior of the leader and the 

formation of corporate culture. 

 Keywords: corporate culture, organizational culture, management 

leadership, leader, Manager. 

 Современные условия динамично развивающейся рыночной экономики 

формируют высокий уровень конкурентной среды, в которой предприятия 

соревнуется не только за конечных потребителей, но и за ресурсы для 

производства своей продукции. Среди видов ресурсов предприятий, стоит 

выделять не только финансы, информация, сырье и земля, но и человеческий 

капитал, выступающий на сегодняшний день, ключевым фактором при 

формировании успешной компании. Интерес к феномену корпоративной 

(организационной) культуры со стороны специалистов в сфере 

стратегического менеджмента и управления человеческими ресурсами 

определяется необходимостью изыскивать внутренние резервы повышения 

конкурентоспособности компаний. Рационально сформированная, одобряемая 

и разделяемая всеми членами коллектива созидательная корпоративная 

культура выступает инструментом результативного управления организацией 

и раскрытия потенциала сотрудников. Данные предпосылки подчеркивают 

актуальность исследования специфики формирования и развития 

корпоративной культуры. 

 На наш взгляд, корпоративную культуру целесообразно рассматривать 

как совокупность социальных норм, правил и стандартов в области 

организационных отношений, предлагаемую к использованию 

(декларируемая) или принятую и поддерживаемую (реальная). Корпоративная 

культура в своем декларируемом и преимущественно в реальном проявлении 

обусловливает особенности адаптации новых работников и нормы 

коммуникаций в организации, находит отражение в определенной философии 

менеджмента и реализуется в конкретной стратегии предприятия [5].  

 Безусловно весомое влияние на формирование организационной 

культуры оказывает лидер. Специфику влияния организационных лидеров на 

корпоративную культуру исследуют в своих научных работах такие 

русскоязычные ученые, как Виноградова О.А., Галактионов С.Е., Долгая А.А., 

Занковский А.Н., Козева А.С., Павлова А.П., Сафина Д.М., Сундуков А.В. и др. 

Многие современные ученые разделяют понятия собственников, управленцев 

и лидеров, не исключая возможности соответствия одного индивида сразу 

нескольким понятиям [2]. Лидерство отличается от управления или 

административной деятельности тем, что лидеры создают и изменяют 

культуру, менеджеры и администраторы функционируют в ней [5]. Таким 
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образом, по этим двум определениям можно и разделить лидерство в 

соответствии с классическим его пониманием на формальное (лидерство с 

позиции занимаемой в организации должности) и неформальное (лидерство с 

позиции признания организацией определенных личностных качеств), а также 

социально-психологическое (лидерство с позиции признания коллективом 

выдающихся личностных качеств, однако дистанцирующих их от процессов 

функционирования организации). При этом могут существовать два варианта 

взаимодействия лидера и корпоративной культуры:  

 лидер формирует и внедряет в корпоративной культуре те элементы и 

свойства, которых ему самому не хватает; 

 лидер переносит свои характеристики на организационную культуру, 

продуцируя подобные себе характеристики и используемые 

поведенческие нормы [6].  

 На разных этапах жизненного цикла организации, лидер и культура 

имеют разный вес (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 — Трансформация роли лидера в развитии корпоративной 

культуры с течением времени [1] 

 

 На стадии формирования вместе с организацией формируется и ее 

культура. Она определяет приемлемые способы функционирования, принятия 

решений – как тактических, так и стратегических. Лидер должен постоянно 

контролировать, чтобы характеристики культуры соответствовали 

требованиям дела и потребностям сотрудников при решении нужных задач. На 

этом этапе лидер сопоставляет культуру с реальностью развития предприятия 

и может вносить коррективы. На фазе зрелости культура по праву начинает 

регулировать организационные процессы. Влияние культуры становится 

значительней и сопоставимо с влиянием лидера. Лидер на этом этапе может 

вносить изменения, только «переговариваясь» с культурой организации. Если 

лидер чувствует свою компанию, живет ее, развивает себя и корпоративную 

культуру на ее благо, то организация не дойдет до стадии спада [1]. 

 Стили лидерства — это совокупность характерных для лидера приемов 

и способов решения задач управления, то есть это система постоянно 

применяемых методов руководства [2]. Согласно Галактионову С.Е. и Долгой 

А.А., отталкиваясь от исследований, проводившихся К. Левином, 

целесообразно выделять три классических стиля лидерства (авторитарный, 



233 
 

демократичный и либеральный), а также ситуационное лидерство [2]. 

Занковский А.Н. выделяет десять стилей организационного лидерства: 

безразличный циник; зажатый (блокированный, нереализовавшийся); 

подхалим; мягкосердечный энтузиаст; диктатор (авторитарный); патерналист; 

консерватор (формалист); патриот организации (традиционалист); 

оппортунист; идеальный (визионарный) [3]. Большинство современных 

зарубежных исследований лидерского поведения базируется на лидерского 

поведения и конкурирующих ценностей Р. Куинна, предполагающей 

выделение восьми типов лидерства, дифференцированных по уровням 

внутренней и внешней фокусировки, а также гибкости и стремлению к 

контролю: инноваторы (творческие лидеры-новаторы), брокеры (гибкие 

лидеры экзогенной направленности), продюсеры (ориентированы на задачи и 

их решение), директоры (обеспечивают структуру, строят планы и ставят 

цели), координаторы (поддерживают работу), наблюдатели (контролируют 

соблюдение регламентов и выполнение нормативов), фасилитаторы 

(поощряют взаимодействие, формируют гармоничные социально-трудовые 

отношения), менторы (стремятся к развитию сотрудников, реализации их 

потенциала). 

 Галактионов С.Е. и Долгая А.А. предлагают совместить восьмимерную 

модель лидерского поведения Куинна и опросник Камерона и Куинна (OCAI) 

[9], разделяющий типы организационной культуры на четыре вида: 

адхократия, иерархия, рынок и клан, каждый из которых имеет свои 

уникальные особенности (рисунок 2) [2]. По мнению исследователей, залогом 

эффективного функционирования организации является соответствие модели 

лидерского поведения руководителя сложившейся организационной культуре 

по уровню конформизма или корреляции базовых ценностей сотрудников и 

лидера организации, что будет обеспечивать силу и эффективность 

корпоративной культуры. При этом в современных условиях инновационной 

ориентированности всех экономических систем целесообразно стремиться к 

релевантности организационной реальности двум верхним квадрантам (IV и 

I), а в особенности — квадранту I. Эффективный управленческий лидер 

компании XXI века большую часть собственного времени должен направлять 

на стимулирование инноваций [7]. Корпоративная культура и лидерство 

данных типов позволят сделать организацию и её сотрудников 

восприимчивыми к инновациям, открытыми к созданию и внедрению 

новшеств, эффективной реализации организационных трансформаций. 
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Рисунок 2 — Взаимосвязь типов корпоративной культуры и стилей 

лидерского поведения [2] 

 

 Итак, перенос акцентов на человеческий капитал как на важнейший 

фактор обеспечения конкурентоспособности современной организации 

формирует системообразующую роль корпоративной (организационной) 

культуры, представляющей совокупность норм и образцов поведения, 

разделяемых целей, которые определяют смысл деятельности коллектива 

организации, независимо от специализации и организационной позиции 

каждого конкретного сотрудника. Эффективность создания, внедрения и 

развития корпоративной культуры во многом зависит от лидера организации, 

способного направлять социально-трудовые отношения на достижение 

стратегических целей организации, обеспечивая согласование личных и 

корпоративных интересов, потребностей и задач. Наиболее распространенной 

дифференциацией типов корпоративной культуры является выделение 

клановой, адхократической, рыночной и иерархической направленностей. 

Залогом эффективного функционирования организации является соответствие 

модели лидерского поведения руководителя сложившейся корпоративной 

культуре по величине конформизма и совпадения базовых ценностей. Но для 

каждого предприятия, каждой организации реальный тип организационной 

культуры, в большей степени смешанный с выделением доминирующих 

компонентов, отражающих миссию и жизненный цикл фирмы. Менеджменту 

важно понимать эту специфику и формировать изменения ценностных 

предпочтений персонала в рыночно-адхократическом направлении, что 

позволит поддержать переход к столь актуальному сейчас инновационному 

развитию предприятия и ориентировать персонал на адаптацию к 

трансформирующимся условиям через нахождение и высвобождение 

нереализованного креативного потенциала личности и профессионала. 
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Annotation: The article considers natural gas as one of the cheap and 

valuable energy resources. The factors of natural gas development in international 

trade are indicated. The strategic directions of activity of PJSC Gazprom are 

considered. The necessity of further study of the gas industry development in Russia 

is determined.  

Keywords: natural gas, energy resources, gas market, transportation costs, 

PJSC Gazprom. 

 

Основой экономики любой страны были ее природные ресурсы на 

протяжении веков. Сегодня природный газ является одним из важнейших и 

ценных энергоресурсов. Природный газ играет все более важную роль в 

международной торговле. Основным препятствием для расширения мировой 

торговли газом являются высокие транспортные издержки. Страны, не 

имеющие доступа к трубопроводным транспортным системам, вынуждены 

либо полностью отказаться от эксплуатации газовой энергетики, либо 

покупать более экспансивный сжиженный газ. Высокие транспортные 

издержки являются решающими факторами в усилиях по созданию единого 

мирового рынка газа. Тем не менее, мировая торговля жидким газом 

утраивается каждый год, что является значительным признаком того, что 

потребление газа все еще растет во всем мире [1, с.132]. Поскольку природный 

газ стоит в ряду менее загрязняющих окружающую среду энергоресурсов, 

развитые страны, которые больше всего озабочены экологическими 

условиями и имеют высокий уровень охраны окружающей среды, невероятно 

заинтересованы в использовании природного газа на своих территориях.  

Основными факторами развития международной торговли газом 

являются: увеличение использования газовых электростанций, расширение 

использования газа в бытовом секторе, заметное снижение за последнее 

десятилетие использования атомной энергии в основном из-за высокой 

степени загрязнения окружающей среды в аварийных условиях и дальнейшего 

обострения экологической обстановки во всем мире. Природный газ также 

может быть использован в качестве эффективного автомобильного топлива, 

обеспечивающего снижение выбросов загрязняющих веществ на 40-60% 

Крупнейшими экспортерами газа на сегодняшний день являются: 

Россия, Норвегия, Канада, Катар, Алжир, Нидерланды, Индонезия и 

Малайзия. Всего они поставляли 76% всего потребляемого газа. 

Крупнейшими импортерами являются Германия, Япония, Италия, Франция, 

Великобритания, Испания, Южная Корея и Турция.   

Газовая промышленность считается одним из направлений в России, 

которая в последние годы практически сохранила производство. Также 

имеется значительный потенциал для увеличения объемов газа, наличие 

повышенного спроса, как внутри государства, так и, соответственно, из-за 

рубежа. Бесперебойная подача газа допускается в безопасном режиме [2, с.96]. 

Это путь развития в условиях сложного периода финансовых преобразований.  
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Самым крупным хозяйствующим субъектом газовой промышленности 

считается ПАО «Газпром». ПАО «Газпром» — глобальная энергетическая 

компания. «Газпром» видит свою миссию в надежном, эффективном 

и сбалансированном обеспечении потребителей природным газом, другими 

видами энергоресурсов и продуктами их переработки.  

Стратегической целью является становление ПАО «Газпром» как 

лидера среди глобальных энергетических компаний посредством 

диверсификации рынков сбыта, обеспечения надежности поставок, роста 

эффективности деятельности, использования научно-технического 

потенциала. 

«Газпром» располагает самыми богатыми в мире запасами природного 

газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 17%, в российских — 72%. 

На «Газпром» приходится 12% мировой и 68% российской добычи газа. 

В настоящее время компания активно реализует масштабные проекты 

по освоению газовых ресурсов полуострова Ямал, арктического шельфа, 

Восточной Сибири и Дальнего Востока, а также ряд проектов по разведке 

и добыче углеводородов за рубежом. 

«Газпром» — надежный поставщик газа российским и зарубежным 

потребителям. Компании принадлежит крупнейшая в мире газотранспортная 

система, протяженность которой составляет 172,1 тыс. км. На внутреннем 

рынке «Газпром» реализует свыше половины продаваемого газа. Кроме того, 

компания поставляет газ в более чем 30 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

«Газпром» является крупнейшим в России производителем 

и экспортером сжиженного природного газа (СПГ). Компания успешно 

развивает торговлю СПГ в рамках действующего проекта «Сахалин-2», 

а также реализует новые проекты, которые позволят «Газпрому» значительно 

усилить свои позиции на быстрорастущем мировом рынке СПГ. 

Компания входит в четверку крупнейших производителей нефти в РФ. 

«Газпром» также владеет крупными генерирующими активами на территории 

России. Их суммарная установленная мощность составляет порядка 16% 

от общей установленной мощности российской энергосистемы. Кроме того, 

«Газпром» занимает первое место в мире по производству тепловой энергии 

[3]. 

Газовая промышленность является одной из составляющих группы 

топливно-энергетического комплекса, в которую входят предприятия по 

добыче и переработке всех видов топлива, развитию электроэнергетики и 

автомобильного транспорта. Российская газовая промышленность 

рассматривается как важная составляющая экономики и глобальной 

концепции энергоснабжения. Отечественное объединение занимает первое 

место в фирме по добыче, запасам и ресурсам. Кроме того, Российская 

Федерация обеспечивает 21% добычи газа фирмам и примерно 25% всех 

поставок в другие регионы [4, с.61]. 

На сегодняшний день существует общая концепция газоснабжения 

государства, которая содержит около трехсот крупных месторождений, 

http://www.gazprominfo.ru/articles/liquid-gas/
http://www.gazprom.ru/about/production/projects/lng/sakhalin2/
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газопроводов, станций, газохранилищ и других субъектов. Российская 

Федерация владеет большими запасами природного газа, из которых 32 

процента составляют мировые балансы. Сегодня более 90% всех 

промышленных запасов России находятся на земле. Характерной 

особенностью российского газового сектора является его ориентация на 

покупателя. В целях повышения эффективности газовой отрасли, необходимо 

активизировать инвестиционную политику в области реализации крупных 

региональных проектов. 
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Реализация национальных интересов страны может основываться 

преимущественно на устойчивом развитии экономики, поэтому национальные 

интересы Российской федерации в экономической сфере являются 

первоочередными и приоритетными. 

Одним из наиболее ключевых производственных комплексов российской 

экономики является топливно-энергетический комплекс (ТЭК). В России ТЭК 

не только выполняет инфраструктурную функцию (снабжения энергией и 

топливом), но и является центральным комплексом национальной экономики. 

В условиях реформирования энергетики одним из актуальных 

направлений является анализ уровня финансовой устойчивости и 

надежности функционирования предприятий топливно-энергетического 

комплекса.  

Одним из обладателей наиболее развитого ТЭК является Приволжский 

федеральный округ (ПФО). Данный округ имеет четко выраженную сырьевую 

специализацию. ПФО входит в тройку лидеров среди федеральных округов по 

добыче и переработке нефти и газа, нефтехимии, а также производству 

электроэнергии. Топливные ресурсы представлены нефтью, природным 

газом, горючими сланцами, торфом [1, с. 156]. 

Обладая большим потенциалом по энергетическим продуктам и 

услугам, увеличивается вклад отраслей ТЭК в развитие валового 

регионального продукта (ВРП), что делает Приволжский федеральный округ 

сильно зависящим от текущего состояния ТЭК.  

Рассмотрим влияние ТЭК на социально-экономическое развитие 

региона ПФО на примере Самарской области. Самарская область - один из 

старейших нефтегазодобывающих районов ПФО, на ее территории широко 

представлены топливоперерабатывающие производства. Огромный 

потенциал ТЭК в Самарской области по энергетических продуктах и услугах 

обеспечивает необходимые потребности общества, формируя тем самым 

необходимые показатели национальной энергетической безопасности 

региона. Динамика вклада каждого региона в ВРП Приволжского 

федерального округа представлена в таблице 1 [2].  

 

Таблица 1. 
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Валовой региональный продукт по областям ПФО, млрд. руб. 

Область 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Приволжский федеральный 
округ 

5 709 7 051 7 864 8 475 9 186 9 916 10 376 

Республика Татарстан 1 002 1 306 1 437 1 551 1 661 1 833 1 938 

Республика Башкортостан 759 941 1 149 1 163 1 260 1 317 1 344 

Самарская область 696 834 937 1 049 1 149 1 240 1 275 

Нижегородская область 653 771 842 925 1 009 1 069 1 182 

Пермский край 623 840 860 880 974 1 048 1 091 

Оренбургская область 458 553 629 717 731 775 772 

Саратовская область 376 431 478 526 567 617 655 

Удмуртская Республика 275 336 373 405 451 498 540 

Пензенская область 172 213 240 270 295 336 339 

Ульяновская область 178 224 241 265 279 301 328 

Кировская область 172 195 209 224 254 277 291 

Чувашская Республика 158 189 218 223 237 250 262 

Республика Мордовия 105 120 134 149 174 187 198 

Республика Марий Эл 82 97 117 126 143 166 160 

 

Исходя из таблицы 1 видно, что Самарская область в период с 2010 по 

2016 год, является одним из лидеров по ВРП. Для более детального анализа 

социально-экономического состояния Самарской области, необходимо 

выделить каждую отрасль отдельно и оценить их вклад в ВРП                          

(рисунок 1) [3].  

 
Рисунок 1. Динамика структуры ВРП Самарской области 

На рисунке 1 наглядно видно, что доля ТЭК в экономике данного региона 

велика - 42,5 %. 

Основными видами ТЭК в Самарской области являются: 

 добыча полезных ископаемых (14,5 %); 

 обрабатывающие производства (24 %); 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды (4 %). 

Добыча полезных 

ископаемых 14,5%

Обрабатывающие 

производства 24%

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 4%

Сельское хозяйство 4,9%

Строительство 7,6%

Торговля 11,8%

Транспорт и связь 8,2%

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

поедоставление услуг 10,9%

Образование 3,2%

Здравоохранение 3,8%
Другие 7,1%
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Основными полезными ископаемыми региона являются нефть и 

попутный газ.  В данный момент начальные суммарные извлекаемые ресурсы 

нефти области оцениваются в 1,7 млрд. т, и газа - в 14 млрд. м3. Учитывая 

факт, что топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) представляют особую 

ценность для российской экономики, важным элементом оценки 

экономического потенциала области стала разведка крупных и малых 

месторождений, а также добыча и переработка полученных ископаемых. На 

сегодняшний день источники добычи нефти значительно сократились, 

насчитывается 109 функционирующих мелких и средних нефтяных 

месторождений, среди них наибольшими по доли добычи ТЭР являются 

Зольненское, Мухановское, Дмитриевское, Кулешовское, Якушкинское, 

Радаевское, Покровское и Белозерско-Чубовское. На месторождения 

производят очистку нефти от солей, воды, утилизируют попутные 

нефтяные газы, из которых на Отрадненском газобензиновом заводе 

вырабатывают сжиженные газы и газовый бензин [1, с. 159]. 

Дальнейшая переработка нефти и газа в разделении на фракции с целью 

получения ТЭР (автомобильный бензин, дизельное топливо, мазут, смазочные 

масла, сжиженные газы) на обрабатывающих производствах, таких как 

Куйбышевский, Новокуйбышевский и Сызранский нефтеперерабатывающие 

заводы (НПЗ). Важную роль в торговле ТЭР играет расположение региона в 

центре европейской части страны, в непосредственной близости от 

основных потребителей продукции, а также хорошая транспортная 

обеспеченность. 

Электроэнергетика региона представлена такими типами станций как 

гидроэлектростанции (ГЭС) и тепловыми. Волжская ГЭС играет большую 

роль в покрытии пиковых нагрузок в энергетической системе европейской 

части страны. Электроэнергию передают по ЛЭП переменного тока 

Тольятти - Москва. Наиболее крупные тепловые станции являются 

Тольяттенская и Новокуйбышевская. 

Потребление электроэнергии населением в Самарской области 

составляет 2,9 млрд. кВт.ч при среднем электропотреблении на одного 

жителя в год. Производство электрической энергии областными ТЭЦ не 

покрывает спрос на электрическую энергию со стороны потребителей. 

Существующий дефицит электрической энергии покрывается за счет 

закупок энергии на ФОРЭМ и ее перепродажи. Доля покупной электроэнергии 

с ФОРЭМа составляет около 40 % от общего объёма электропотребления 

области, что отрицательно влияет на ее энергобезопасность. 

Подводя итоги, можно оценить современное экономическое состояние 

региона страны не идеально, к тому же постоянные экономические угрозы 

усиливают негативное воздействие. Практика показывает, что обеспечение 

экономической безопасности топливно-энергетического комплекса, 

представляет собой непрерывный сложный процесс, как правило, требующий 

нормы, чтобы регламентировать данную сферу. Отсюда следует, что чем 

выше степень зависимости Самарской области от финансово-
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экономического состояния предприятий топливно-энергетического 

комплекса, тем важнее экономическая безопасность для энергетической 

безопасности региона. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемы учетной политики, 

и ее роли в деятельности предприятия. Обращается внимание различные 

аспекты влияния учетной политики на деятельность предприятия, в 

особенности на управленческую сферу. Отмечается прямая зависимость 

финансовых показателей предприятия от его учетной политики. 
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Abstract: the article deals with the problems of accounting policy and its role 
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of accounting policy on the activities of the enterprise, especially in the management 

sphere. The direct dependence of financial indicators of the enterprise on its 

accounting policy is noted. 
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Учетная политика предприятия, если она существует на предприятии не 

формально, а ведение бухгалтерского учета опирается именно на ее 

положения, обеспечивает достоверность и полноту учета и финансовой 

отчетности. Полагаясь на это, руководство предприятия может принимать 

определенные управленческие решения, анализировать и улучшать 
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финансово-экономические показатели, поддерживать стабильность 

деятельности и т. д. Формальное отношение к бухгалтерскому учету и, 

особенно, к учетной политике, которое часто встречается на предприятиях, 

может привести, например, к занижению налоговой базы, что обернется 

нежелательными штрафами или пенями со стороны налоговой инспекции, 

также может наблюдаться тенденция к уменьшению важных для предприятия 

экономических показателей [2]. В конце концов, предприятие может просто 

обанкротиться, так как некорректное формирование учетной политики 

повлечет за собой потерю объективности данных учета, которая не позволит 

вовремя принять рациональные управленческие решения. Учетная политика 

предприятия в первую очередь является руководством к корректному ведению 

учета, которое будет в полной мере соответствовать законодательству. 

С другой стороны, учетная политика может являться инструментом, 

который поможет так «отрегулировать» ведение учета, чтобы составленная в 

итоге отчетность могла быть интересна внешним пользователям. Е.В. Арская 

отмечает, что  образом с помощью учетной политики организация может 

несколько повысить показатели ликвидности, финансовой устойчивости, 

которые в первую очередь должны заинтересовать потенциальных инвесторов 

[1]. Показатели ликвидности также привлекают внимание поставщиков и 

кредиторов, так как у них должна быть определенная гарантия того, что у 

предприятия существует возможность своевременно погасить свою 

кредиторскую задолженность. 

Государственным органам отчетность предприятия необходима, 

например, для создания статистики, выявления экономических направлений, 

которые наиболее развиты в конкретных регионах и т. д. Также со стороны 

государственных органов ведется контроль за уплатой налогов. Предприятия 

могут определенно сократить свое налоговое бремя, с помощью положений 

учетной политики в целях налогового учета. Однако незаконное занижение 

налоговой базы, несвоевременная уплата налогов или их избежание вовсе, в 

обязательном порядке подлежит штрафам, санкциям или заведению 

уголовного дела. 

Благодаря учетной политике и бухгалтерскому учету, руководство 

предприятия может получать информацию, важную для управления. С 

помощью отчетности, только что составленной и составленной ранее, можно 

следить за эффективностью ранее принятых управленческих решений. 

Бухгалтерский учет, опирающийся на рационально сформированную учетную 

политику, несет в себе сведения, которые необходимы для планирования и 

прогнозирования, анализа и контроля. 

На предприятиях редко встречается наличие системы управленческого 

учета, так как ее внедрение требует огромных затрат, как денежных и 

трудовых, так и временных. Как правило, систему управленческого учета 

внедряют только крупные предприятия, так как без ее наличия попросту 

невозможно разобраться во всех бизнес-процессах при большом объеме работ. 

Принятие управленческих решений в малых организациях опираются больше 
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на интуицию и опыт руководителя и не имеют каких-то четких обоснований.  

Однако это не значит, что на таких предприятиях управленческий учет не 

ведется совсем. Скорее он скрывается в общем потоке управления капиталом 

организации. Главной функцией управленческого учета на малом 

предприятии является внутренний контроль. Это та необходимость, которая в 

обязательном порядке должна существовать на любом предприятии, вне 

зависимости от масштабов его деятельности. 

В современном мире, где преобладают компьютерные технологии, 

необходимо вести учет с помощью специализированных компьютерных 

программ. Это намного упрощает процесс учета и позволяет в некоторой мере 

увязать между собой бухгалтерский, налоговый и управленческий учеты [2]. 

Также в настоящее время существуют сайты, на которых предлагается в 

несколько операций создать приказ об учетной политике предприятия. То есть 

бухгалтеру нужно просчитать и проанализировать показатели для создания 

оптимального варианта учетной политики конкретного предприятия, а дальше 

только выбирать соответствующие методы и положения, которые заранее 

перечислены на сайте. Законодательное подкрепление тоже создается 

автоматически. Больше не нужно вручную прописывать каждое положение и 

формировать текст приказа, который занимает от 20 до 60 страниц. 

У некоторых малых предприятий не хватает средств, чтобы покупать 

дорогое программное обеспечение для ведения учета на предприятии, но они 

могут пользоваться «подручными» средствами, такими как, например, 

Microsoft Excel. Эта программа довольно проста для понимания, не требует 

дополнительных затрат на покупку и обслуживание, но в то же время 

позволяет существенно упростить учетные процессы, а также проводить 

финансово-экономический анализ и принимать управленческие решения. 

Известно что учетная политика определяется, как совокупность методик 

бухгалтерского, налогового и иногда также управленческого учета [3]. 

Действительно, некоторые предприятия формируют учетную политику также 

в целях управления предприятием.  Но если учетная политика в отношении 

бухгалтерского и налогового учета должна быть доступна всем пользователям 

(кроме разве что третьей части, в которой отражено обоснование применения 

тех или иных методов), то учетная политика в отношении управленческого 

учета является коммерческой тайной, как и сам управленческий учет в 

принципе. Здесь можно прописать такие положения, как критерии 

распределения косвенных расходов, отразить методы планирования и 

прогнозирования показателей деятельности предприятия и т. д. На малых 

предприятиях, которые пользуются возможностью сдавать упрощенную 

бухгалтерскую отчетность, существует проблема проведения анализа 

финансовой отчетности. Бухгалтерский баланс на таких предприятиях 

формируется без детализации статей, а в пояснениях к бухгалтерскому 

балансу и отчету о финансовых результатах приводится только самая важная 

информация.  
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Проведение анализа финансовой отчетности в полной мере возможно 

только внутренними пользователями таких организаций, которым доступна 

информация об определенных деталях, однако внешние пользователи уже не 

смогут при необходимости оценить те или иные показатели деятельности [2].  

Таким образом, руководство предприятия, которое хочет привлечь к 

своей деятельности внешних пользователей, должно задуматься об 

использовании данной льготы перед тем, как прописывать ее в своей учетной 

политике. Конечно, составление полной отчетности более трудозатратно, но 

возможно полученный эффект от такого решения сможет перекрыть убытки. 

Оценка, диагностика и анализ состояния исследуемого объекта практически 

всегда предваряет процесс разработки, принятия, организации выполнения 

управленческого решения [3 с. 3]. 

Таким образом, учетная политика предприятия может влиять не только 

на бухгалтерский и налоговый учет, но и на принятие управленческих 

решений. Естественно, не напрямую, а через влияние на финансово-

экономические показатели, на выбор организационно-технических аспектов, 

на оптимизацию деятельности предприятия и т. д. Это в очередной раз 

подчеркивает высокий уровень ответственности, который возлагается на 

человека, формирующего учетную политику предприятия. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена роль финансового анализа в 

организации при принятии управленческих решений, а также будет 

определена его сущность. Также рассмотрены основные принципы 

финансового анализа в организации.  

Ключевые слова: финансовый анализ, принципы анализа, деловая 

активность, затраты, управленческие решения. 

Annotation: this article discusses the role of financial analysis in the 

organization when making management decisions, and will determine its essence. 

The basic principles of financial analysis in the organization are also considered. 

Key words: financial analysis, principles of analysis, business activity, costs, 

management decisions. 

 

В процессе хозяйственной деятельности предприятия возникает 

необходимость в анализе финансового состояния и результативности его 

работы. Принятие управленческих решений и прогнозирование дальнейшей 

финансовой ситуации невозможно без учёта текущего положения дел 

субъекта хозяйствования. 

Независимо от того, в какое время и в каком бизнесе работает та или 

иная предпринимательская организация, всегда необходимо анализировать 

результаты ее работы, для того чтобы принимать управленческие решения по 

исправлению негативных ситуаций или по закреплению успеха и его 

дальнейшего развития.  

Стоит отметить, что есть определенные принципы проведения анализа. 

Посредством рассмотрения основных принципов анализа мы определим роль 

финансового анализа в организации при принятии управленческих решений. 

Сам анализ - это затратный механизм, то есть для его проведения требуются 

кадровая составляющая и финансово-материальные ресурсы, требуется время.  

Принципы анализа свидетельствуют о том, что, во-первых, оценка 

данных невозможна без сравнения, то есть если провести вертикальный 
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анализ, то его будет явно недостаточно, если не сравнить полученные 

результаты по методике горизонтального анализа с предыдущим периодами 

времени или не сравнить результаты с результатами у конкурирующих 

компаний.  

Второй принцип анализа - недостоверные данные. Они дают опасные и 

неточные результаты анализа, то есть достоверность данных это одна из 

необходимостей, которую нужно обеспечивать при анализе любого рода.  

Третий принцип говорит о том, что нельзя смешивать несовместимые 

данные. Один из примеров несовместимости данных: ситуация, когда не 

выдерживается календарный срок, в течение которого рассматривается 

показатель. Условно говоря, мы пытаемся квартальные данные сравнить с 

результатами прошлого года. Или также выручку от реализации за первый 

квартал с точки зрения анализа показателя деловой активности мы пытаемся 

сравнить с результатом годовой выручки прошлых периодов времени. 

Понятно, что нужны определенные коррекции, чтобы не было этой 

несовместимости, то есть квартальный объем продаж необходимо умножить 

на 4, таким образом, станет возможным представить ситуацию, и как она будет 

развиваться дальше, если ничего не поменяется [2 с. 100].  

Если мы имеем определенную хронологию или определенную базу, 

которую нам дает горизонтальный анализ, то мы четко определяем 

коэффициенты сезонности, то есть каким образом в прошлые периоды 

времени колебался уровень деловой активности. Используя коэффициенты 

горизонтального анализа с точки зрения базы определенных знаний о том, как 

работать в предыдущие периоды времени, можно представить, что будет в 

последующем квартале или через полгода, и с каким результатом можно будет 

выйти по результатам работы за текущий год. 

Четвертый принцип гласит о том, что, безусловно, необходимо 

учитывать взаимосвязи, которые есть между каждым показателем финансово-

экономического анализа. Взаимосвязи показывают, что коэффициенты 

оборачиваемости, то есть, в течение какого времени идет срок 

оборачиваемости дебиторской задолженности. Условно говоря, сколько в 

среднем на клиентском поле в днях составляет расчет от момента 

возникновения задолженности до момента его погашения в среднем по всем 

клиентам или по отдельным группам клиентов, если этот анализ проходит с 

точки зрения территориального разреза, то есть если компания имеет рынки 

на многих территориях.  

Понятно, что взаимосвязи показывают, что есть, с одной стороны, 

деловая активность клиентского поля. Если эта деловая активность высока, то 

часто бывает что и платежная дисциплина тоже будет высокой. Может быть 

так, что депрессивный регион, низкая платежеспособная активность клиентов 

и определенный уровень недисциплинированности клиентов по расчетам 

говорят о том, какие внешние и внутренние факторы влияют на значение 

данных показателей [1 с. 58].  
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Пятый принцип говорит нам о том, что необходимо делать обязательно 

выводы из тех расчетных показателей, которые были получены. В том случае 

если выводы не делаются, то необходимо признать, что время и деньги, 

которые были затрачены на проведение анализа оказались ненужными 

затратами, то есть они не дали никакого результата. Выводы в анализе должны 

быть сделаны обязательно, и на основании этих выводов, которые, безусловно, 

инвентаризируются и проверяются, доказывается их целесообразность, и 

принимаются конкретные управленческие решения по улучшению системы 

управления, по повышению эффективности данной системы управления.  

Если мы говорим о том, что имеет место определенный конфликт, а 

именно, что есть расхождения в балансе, который предоставляется в 

фискальные органы и состоянием дел, которые есть на самом деле. То есть 

вторая форма бухгалтерского отчета не всегда показывает реальной картины 

того, что есть в компании. В любом случае и имущественный комплекс, учет 

его изменений, и учет результатов деловой активности должен быть 

проанализирован независимо от того, как предпринимательская организация 

строит учетную работу, даже в том случае если есть неучтенное оборудование 

или неучтенные активы, пассивы. Необходимо всегда анализировать их 

внутри компании, для того чтобы принять грамотное управленческое решение 

[3 с. 75].  

Таким образом, финансовый анализ занимает особое место в системе 

управления предприятия. Корректно проведённый, отражающий объективное 

положение дел, финансовый анализ указывает на степень эффективности 

управления организацией. Опираясь на выявленные с помощью финансового 

анализа сильные и слабые стороны, менеджеры имеют возможность 

скорректировать экономическое положение предприятия, принимать верные 

управленческие решения. 
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Роль Центрального банка РФ на рынке ценных бумаг – данная 

проблема носит исторический характер, а также актуальна и на сегодняшний 

день, так как одним из главных и масштабных направлений деятельности 

Центрального банка РФ являются различные операции, которые проводятся с 

ценными бумагами и другими экономическими инструментами.  

Центральный Банк России за весь исторический период своего 

формирования прошел через множество реформ и преобразований, но все же 

оставался главой Банковской системы России более полутора веков и 

остается им на сегодняшний день. Успех социально-экономических 

преобразований в стране очень тесно связан с функционированием 

банковской системы. 

Центральный банк – это банк, который осуществляет эмиссию банкнот 

и является центром кредитной системы, соответственно он занимает особое 

место в экономике. Данный банк осуществляет различные операции с 

правительством государства, консультирует его и реализует на практике 

денежно-кредитную политику. Также Центральный банк наделен 

полномочиями по регулированию денежно-кредитной сферы, он имеет в 
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своих запасах официальные золотовалютные резервы и от имени государства 

может ими управлять.34 

Существует три основных группы проведения операций Банка России с 

ценными бумагами: 

1. Купле-продажа ценных бумаг или их эмиссия 

2. Деятельность РЕПО и ломабрдное кредитование, учет 

векселей 

3. Золотовалютные резервы.  

Центральный банк большое влияние оказывает на рынок, а в частности 

на структуру активов организаций рынка, так как он устанавливает эмиссию 

ценных бумаг и долговых обязательств Центральный Банк имеет в своей 

компетенции полномочия по управлению количеством ценных бумаг 

Российских организаций которые поступают в иностранной валюте,  он 

оказывает помощь в том, что фиксирует приход иностранных ценных бумаг 

на экономический рынок, аналогичные действия проводятся и в интеграции 

отечественных капиталов на иностранный рынок.  

Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

опубликовал следующую статистику объема выпущенных долговых ценных 

бумаг таблица 1. 

Таблица 1. 

Объем выпущенных долговых ценных бумаг 
01.12.2016 14 771 561 

01.12.2017 18 452 454 

01.09.2018 20 998 421 

 

Наблюдается увеличение количества выпущенных долговых ценных 

бумаг. С 2016 количество увеличилось примерно на 4 миллиона. С 2017 

увеличение произошло на 2 миллиона рублей.35  

Целью выпуска долговых ценных бумаг, как правило, является 

обслуживание государственного долга, а также привлечение инвестиций для 

проведения крупных государственных проектов.  

В таблице 2 представлен объем долговых ценных бумаг в 

собственности российских банков, переданных по сделкам РЕПО с Банком 

России млн. руб. на 01.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
34 [Учебное пособие «Организация деятельности центрального банка» 2017 г. И.П. Крымова, С.П. Дядичко. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481764#] 
35 [Центральный банк Российской Федерации Официальный сайт: https://www.cbr.ru/.] 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481764
https://www.cbr.ru/
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Таблица 2. 

Объем ценных бумаг в собственности российских банков 
Долговые ценные бумаги резидентов 

(кроме государственных и муниципальных 

ценных бумаг) 

 

4 024 

Государственные и муниципальные 

ценные бумаги  

 

6 479 

Долговые ценные бумаги 

нерезидентов 

217 

РЕПО - это такой вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и 

одновременно с этим происходит заключение соглашения об их обратном 

выкупе по заранее оговоренной цене. Сделки РЕПО непосредственно 

Центральным банком РФ используются для поддержания ликвидности 

коммерческих банков.  

В таблице 3 представлена статистика по международным резервам 

Российской Федерации за последние 3 года 

Таблица 3. 

Международные резервы Российской Федерации 
Дата Международные 

резервы 

Валютные 

резервы 

Иностранная 

валюта 

Монетарное 

золото 

12.2016 385 288 323 631 314 050 61 657 

12.2017 431 636 355 518 345 835 76 118 

10.2018 459 163 381 672 371 858 77 491 

 

Под международными резервами понимаются официально 

зарегистрированные запасы иностранной валюты и золота в Центральном 

Банке РФ. Такие резервы создаются с целью регулирования рыночных 

валютных курсов, благоприятные условия для внешних заимствований, 

финансирование дефицита платежного баланса и т.д.36 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

Центральный банк играет большую роль на рынке ценных бумаг, так как на 

него возлагается законодательная роль, а в частности он разрабатывает 

различные проекты и законы, выпускает акты, которые устанавливают 

правила и стандарты совершения операций на рынке ценных бумаг в 

пределах его компетенции. Центральный банк контролирует финансовую 

устойчивость и безопасность рынка и для этого он устанавливает 
                                                           
36 [Центральный банк Российской Федерации Официальный сайт: https://www.cbr.ru/.] 

https://www.cbr.ru/
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экономические нормативы, регулирующие деятельность банков. Выполняет 

надзор за финансовым состоянием банков участников рынка ценных бумаг, 

принятия мер по их реорганизации. На современном этапе деятельность 

Центрального банка на рынке ценных бумаг направлена на покрытие 

государственного долга путем выпуска долговых ценных бумаг, 

поддержание ликвидности коммерческих банков, создание золотовалютных 

резервов - всё это направлено на осуществление стабильного развития рынка 

ценных бумаг и экономики страны в целом.  
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Определение приоритетного направления развития экономики страны 

является важным шагом в государственном макроэкономическом 

планировании. Создание инновационной экономики в Российской Федерации 

не раз обозначалось высшим руководством как первоочередная задача, 

реализация которой требует совместных усилий государства и бизнеса. 

Воплощение в жизнь масштабных государственных проектов требует 

грамотной постановки задач, достижение которых является необходимым 

этапом на пути к главной цели. Одной из таких задач на современном этапе 

развития экономики России является поддержка механизмов венчурного 

инвестирования, без которых невозможно эффективное стимулирование 

инновационного развития. 

Венчурное инвестирование как особая отрасль экономики, связанная с 

особо рискованными финансовыми операциями, зародилась во второй 

половине прошлого столетия и к настоящему времени сложилась в мире как 

самостоятельное направление инвестирования со своей спецификой и 

инфраструктурой, отличной от традиционных направлений инвестиционной 

деятельности. Иными словами, венчурное инвестирование является одним из 

двигателей развития экономики, ориентированной на инновации. 

В соответствии с проведенным анализом PwC совместно с АО «РВК» 

венчурная индустрия России по итогам 2017 г. стабилизировалась после 

негативных явлений, которые были связаны с неблагоприятными 

макроэкономическими и политическими факторами: общий объем венчурной 

экосистемы составил 410 млн. долл. США, как и в 2016 г. (рисунок 1).  

По итогам 2017 г. отмечается разнонаправленная динамика различных 

сегментов венчурной экосистемы. Так, наблюдается рост общего объема 

венчурных инвестиций – на 48%, или 79 млн. долл. США, на фоне 

одновременного снижения объемов сделок по выходу инвесторов из 

венчурных проектов – на 33%, или 40 млн. долл. США. 

Снижение объема сделок выхода по результатам года является 

кратковременным трендом. В перспективе увеличение объема сделок выхода, 

которые связаны с повышением спроса на российскую инновационную 

продукцию, будет способствовать стабилизации венчурной экосистеме. При 

этом степень вовлеченности российского венчурного рынка в глобальную 

венчурную систему говорит о повышении зрелости российского рынка. Так, в 

2017 г. объем сделок российских фондов с зарубежными проектами составил 
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696 млн. долл. США – в 3 раза больше, чем инвестиции в российские проекты 

за аналогичный период прошлого года. 

 

 
Рисунок 1. Венчурная экосистема, млн. долл. США 

 

Лидером по количеству венчурных сделок и сумме привлеченных 

инвестиций остается сектор информационных технологий (рисунок 2). Сделки 

в данном сегменте составили 75% от общего количества сделок и 84% от 

общей суммы всех сделок по итогам 2017 г. Несмотря на увеличение (15%) 

количества сделок в секторе информационных технологий в 2017 г. по 

сравнению с 2016 г., общий объем сделок в денежном выражении увеличился 

на 37%. По итогам первой половины 2018 г. в секторе информационных 

технологий было заключено 57 сделок объемом 77,6 млн. долл. США. 

 
Рисунок 2. Распределение венчурных инвестиций по секторам 
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В период с 2016 г. по 1 полугодие 2018 г. крупные сделки стоимостью 

более 100 млн. долл. США. не заключались. Исключение составляют сделки 

слияния сервисов Uber и Яндекс.Такси и инвестиция Сбербанка в 

Яндекс.Маркет. 

По итогам 2017 г. число выходов инвесторов сократилось в 2 раза и 

составило 15 сделок. При этом стоимость выходов уменьшилась лишь на 33 % 

– до 79,9 млн. долл. США, тогда как в 2016 г. данный показатель равнялся 

120,0 млн. долл. США в 2016 г. (рисунок 1). В первом полугодии 2018 г. при 

наблюдавшемся небольшом количестве сделок (6 сделок) стоимость всех 

выходов соотносится с суммой за весь 2017 г. (68,5 млн. долл. США). 

Крупнейшие сделки по выходу инвесторов стоимостью более 3 млн. 

долл. США представлены в таблице 1. 

Отсутствие большого числа потенциальных стратегических инвесторов, 

заинтересованных в покупке высокотехнологичных бизнесов, по-прежнему 

остается одним из главных ограничений российской венчурной индустрии. 

Динамика количества венчурных фондов за последние два года говорит 

о возрастающем интересе к венчурным инвестициям. По данным Российской 

ассоциации венчурного инвестирования и с учетом активности фондов 

Российской венчурной компании, в период с 2016 г. по 1 полугодие 2018 г. 

число венчурных фондов в России возросло на 16% – с 177 до 205. За это же 

время средний размер фонда практически не изменился и составил 33 млн. 

долл. США к концу 1 полугодия 2018 г. против 32 млн. долл. США в 2016 г. 

Таблица 1 

Крупнейшие сделки 2017 г. и первой половины 2018 г. 

Название 

компании 

Тип 

сделки 

Сектор 

компании 
Покупатель Продавец 

Объем 

сделки, 

млн. долл. 

США 

Ticketland.ru Выход E-commerce МТС 

iTech Fund 

I, L.P.; 

Сергей 

Солонин 

55,0 

«Нетология-

групп» 
Выход Образование 

ООО 

«Севергрупп» 

Buran 

Venture 

Capital; 

InVenture 

Fund I 

20,0 

Flocktory Выход Реклама Qiwi 
Digital 

Ventures 
14,4 

Ponominalu.ru Выход E-commerce МТС 

Buran 

Venture 

Capital 

8,5 

JungleJobs Выход Работа 
ООО 

«Севергрупп» 

Impulse VC; 

The Untitled 
6,5 

Dulton Media Выход 
Видео-аудио-

фото 
Rambler&Co 

Prostor 

Capita 
5,5 

ООО 

CloudPayments 
Выход ПО TCS Group 

Titanium 

Investments 
5,02 
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Busfor (Gillbus) Выход E-commerce 

«Эльбрус 

капитал»; 

Baring Vostok 

InVenture 

Fund I 

 

5,0 

Timepad Выход Другое 
Сергей 

Солонин T 

Target 

Global 
5,0 

  

Объем сделок российских инвесторов с зарубежными активами по 

итогам 2017 г. значительно увеличился по сравнению с 2016 г. – на 68,2%, или 

282,2 млн. руб.  

В 1 полугодии 2018 г. были заключены 44 сделки, при этом по объему 

инвестиций результаты 1 полугодия 2018 г. (398,1 млн. долл. США) почти 

эквивалентны 2016 г. (рисунок 3). Отметим, что при этом размер средней 

сделки в первом полугодии 2018 г. по сравнению с 2017 г. увеличился на 12% 

и составил 9,7 млн. долл. США. 

Основными причинами данного роста стали продолжающаяся 

диверсификация портфеля и нацеленность инвесторов на глобальный рынок в 

условиях сдержанных темпов роста российской экономики. 

 

 
Рисунок 3. Сделки российских фондов с зарубежными активами,  

млн. долл. США 

 

Как и инвестиции в российские активы, инвестиции в зарубежные 

активы в большей степени направляются в информационные технологии. Так, 

в 2016 г. доля инвестиций в проекты в секторе информационных технологий 

составила 71% от всех инвестиций. В 2017 г. и первом полугодии 2018 г. на их 

долю пришлось 66% и 94% соответственно (рисунок 4).  
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Рисунок 4. Сделки российских фондов с зарубежными активами 

 

 Подводя итог, необходимо отметить, что существенное улучшение 

макроэкономической ситуации в 2017 г. привело к тому, что российский 

венчурный рынок впервые за последние годы показал положительную 

динамику. 

Увеличение количества сделок на венчурном рынке продолжилось 

третий год подряд. Учитывая тот факт, что венчурный рынок, как правило, 

демонстрирует более высокую активность во 2 полугодии, можно сделать 

предположение о продолжении роста рынка в 2018 г. 

В условиях увеличения общего количества сделок средний размер 

сделки также увеличился. Данный факт демонстрирует позитивное отношение 

инвесторов к венчурным активам в условиях улучшения макроэкономической 

конъюнктуры. 

Также отмечается тенденция диверсификации портфеля российских 

инвесторов за счет зарубежных инвестиций. В целом, увеличение количества 

и общей суммы сделок на российском венчурном рынке позволяет оценивать 

перспективы его развития. При этом растущие инвестиции в зарубежные 

активы указывают на наличие достаточной ликвидности у российских 

венчурных фондов. 
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Ослабление рубля в 2014 году и введённые в августе того же года 

ограничения на импорт продуктов переработки молока сформировали 

стимулы для импортозамещения. 

«Почти на 4 млрд долларов произведено внутренней российской 

продукции – это то, что мы называем импортозамещением. То есть 

отечественные сыры, колбасы, другая продукция, которая раньше завозилась 

из-за рубежа, была замещена российской продукцией», – заявил заместитель 

министра сельского хозяйства Евгений Громыко после открытия выставки 

«Продэкспо». 

С августа 2014 года в России действует продовольственное эмбарго в 

отношении ряда стран. Под запрет попали мясная продукция, молочная 

продукция, рыбная продукция, овощи и фрукты. В связи с этим Россия снизила 

импорт продовольствия года с 60 млрд до 20 млрд долларов, говорил ранее 

министр сельского хозяйства Александр Ткачев. По его словам, сейчас 

отечественные продукты занимают 80–90 % ассортимента в магазинах. Для 

стимулирования замещения импорта российскими товарами применяется 
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таможенно-тарифное (пошлины) и нетарифное (квоты, лицензирование ввоза) 

регулирования, а также субсидирование и другие виды господдержки 

производств в России. 

 
Рисунок 1. Производство, импорт и потребление молока в России в 

2010-2017 гг. (млн тонн). 

 

6 августа 2014 года В.В. Путин подписал указ, согласно которому были 

запрещены поставки в Россию отдельных видов сельхозпродукции и 

продовольствия из стран, объявивших санкции в отношении российских 

юридических и/или физических лиц. По словам источника газеты 

«Коммерсантъ» в российском правительстве, ограничения импорта призваны 

дать импульс национальному агропроизводству. В связи с санкциями, 

веденными России к ряду стран, импорт молочной продукции в августе 2014 

года снизился на 57 %. Как только прозвучали условия российского 

продэмбарго, первыми отреагировали производители Финляндии, которые 

объявили о приостановке ввоза своих товаров в Россию. Теперь финские 

предприниматели спешно ищут новые рынки сбыта, в то время как на 

российском рынке аналогичные товары дорожают. Эксперты считают, что 

такая ситуация в РФ уже способствует расширению и улучшению торговых 

связей с Латинской Америкой. Также сегодня карт-бланш дан и российским 

производителям. 

Молочный рынок показывает разнородную ситуацию. С одной стороны, 

отечественные сельхоз компании уже четыре года подряд увеличивают 

объемы производства, также продолжает расти продуктивность молочного 

поголовья. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) по 

итогам 2016 года, в целом валовое производство молока снизилось. Но 

производство товарного молока все же показало небольшой рост – до 17,8 млн 
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тонн. Основной объем – 80 % – произвели сельхозпредприятия. Да и молочная 

продуктивность коров в 2016 году выросла и составила рекордные 5800 кг в 

год при сокращении поголовья коров на 1 %. 

С другой стороны, наблюдается более сильный дефицит сырья, что 

привело к максимально высоким ценам на сырое молоко. 

 
Рисунок 2. Динамика закупочных цен на сырое молоко в РФ. 

 

Наконец, российские молочники жалуются, что главным 

выгодополучателем стали не они, а белорусские производители. Белорусы и 

до 2014 года занимали существенную долю российского рынка, но теперь еще 

больше обосновались в России. По словам представителя Союзмолока Марии 

Жебит, если бы у наших переработчиков было много сырья, то российские 

производители могли бы вытеснить импорт. А так вместо импортозамещения 

на фоне продэмбарго впору вводить целенаправленное белорусозамещение. 

Россия по-прежнему остается одной из крупнейших стран-импортёров 

молочных продуктов: в пересчёте на сырое молоко отношение импорта к 

объёму товарного молока составляет около 40 %, передаёт «Агроинфо». На 

Белоруссию в общем объеме импорта сливочного масла в Россию приходится 

82 %, сыра – 87 %, сухого молока и сухой сыворотки – 85 %, цельномолочной 

продукции – 99 %. 
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Рисунок 3. Производство основных видов молочной продукции в 2013-

2017 гг. (тысяч тонн). 
 

Смещение потребительского спроса в сторону более дешёвой продукции 

и конкуренция с белорусскими продуктами приводит к падению производства 

молочных продуктов. Так, падают объёмы производства в России сливочного 

масла, сухого молока и творога. Зато растёт производство цельномолочной 

продукции. Простое молоко в кризис пьют больше, чем покупают дорогие 

сыры и творог. Выпуск сыров существенно замедлился (рост всего на 2 % в 

прошлом году). 

Председатель правления Национального союза производителей молока 

Андрей Даниленко считает, что объём, который сегодня запрещён к ввозу, 

эквивалентен тому росту импорта, который произошёл за последние полтора 

года. Следовательно, на рынке пропадёт излишек, восстановится 

сбалансированный товарооборот и появится здоровая конкуренция. 

Ещё одной причиной стагнации российского рынка выступает падение 

потребления молочных продуктов населением: если в 90- е годы 

среднестатистический россиянин потреблял 380 - 390 кг в год, то к 2016 году 

этот показатель был уже на уровне 233 кг, и это при медицинской норме 

потребления - 325 кг в год. На данный момент мы также наблюдаем стагнацию 

молочного рынка, которая наиболее ярко проявилась во второй половине 2017 

года. Главные причины падения потребления молочной продукции – 

снижение доходов и высокие цены в магазинах, из-за которых часть 

продукции многим стала не по карману. В процессе ценообразования свою 

роль сыграли и торговые сети, устанавливающие наценку до 70 % к цене от 

производителя. Выходом из сложившейся ситуации могло бы стать введение 

ограничения наценки торговой сети на социально значимые продукты. 

Нашему рынку мешает развиваться и большой объем фальсификата. 

Ввиду всех этих причин у российских производителей накопились стоки 
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молочной продукции по всем категориям: сыр, масло, сухое обезжиренное 

молоко. И когда эти стоки рассеются - не понятно. Поэтому, скорее всего, в 

2018 году возрастёт экспорт. Поспособствует этому и введение ветеринарных 

сертификатов. Ветсертификация выступит дополнительным гарантом на 

соответствие российской продукции ветеринарным требованиям, качеству и 

стандартам мирового рынка. 

Что касается цен на молочную продукцию, то в этом году, по мнению 

директора по маркетингу АО "АЛЕВ" Алевтины Никитенко, они будут во 

многом зависеть от того, как будет развиваться молочный сектор и на каком 

уровне будет платежеспособность населения. При условии падения 

потребительского спроса и увеличении уровня производства товарного 

молока, вероятно, возникновение профицита, который в свою очередь, 

повлечет снижение цен на сырьевое молоко. Соответственно, цены на 

молочную продукцию либо останутся на сегодняшнем уровне, либо станут 

более доступными для потребителя. Вполне ожидаемо, что из – за высоких 

цен, потребление молочных продуктов снизится в пользу инновационных 

соевых молочных продуктов, овсяного и рисового молока.  

Таким образом, санкции, наложенные на Россию в 2014 году, 

несомненно, дали толчок развитию внутреннего производства молочной 

продукции, но без поддержки отечественных производителей государством, 

данный процесс может очень сильно затянуться или мы вовсе вернёмся к 

импорту данного вида продукции. 
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Рынок труда вместе с другими видами рынка образует экономическую 

систему рыночного механизма. В структуре рыночного хозяйства рынок труда 

занимает центральное место и выступает основой, на которой строится вся 

рыночная система, так как без него немыслимо нормальное 

функционирование и развитие рыночной экономики [4]. 

Для того чтобы оценить сложившуюся ситуацию в современной России 

очень важна тема рынка труда, ведь происходит смена форм и типов 

занятости, видна возрастающая сегментация и повышенная гибкость рынка 

труда, что способствует усилению конкуренции на данном рынке. Эта тема 

служит базой как для экономических, так и в значительной части для 

социологических исследований по проблемам занятости [1]. 

Прежде всего, рынок труда является системой общественных 
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отношений, связанных с куплей-продажей такого товара как «рабочая сила». 

Кроме того он является сферой трудоустройства, в котором происходит 

формирование спроса и предложения на рабочую силу. Он также обеспечивает 

согласование условий труда и цены между работодателями и наемными 

работниками.  

Если рассматривать рынок труда как экономическую категорию, то он 

представляет собой сложную систему отношений, касающихся обмена 

способностей к труду на фонд жизненных средств, которые необходимы для 

воспроизводства рабочей силы.  

Существуют два вида рынка труда – внутренний и внешний 

(профессиональный) (рис. 1) [3]. 

 

 
Рис. 1. Виды рынка труда 

 

Рынок труда – многообразное явление, имеющее различные аспекты. 

Необходимо и важно понимать, что подразумевается под этим: различают 

типы или модели рынков труда, его разновидности и виды, в том числе и 

сегменты. Имеются  общие для любых рыночных условий  характеристики 

рынков труда, но каждый региональный или национальный рынок  труда 

имеет и свои особенности [2]. 

Среди типов рынка труда выделяют внутренний (внутрифирменный) и 

внешний (профессиональный) рынок, среди разновидностей – открытый и 

скрытый. Каждый из рынков подразделяются на сегменты.  

Внутренний рынок труда ориентируется на профессиональное движение 

Виды рынка труда 

Внутренний рынок труда

- подготовка работников по 
профессиям и работам, 
специфическим для 
конкретного предприятия;

- движение кадров внутри 
предприятия либо по 
горизонтали, либо по 
вертикали;

- ограничение 
профессиональной 
мобильности и текучести 
кадров;

- регулирование 
производственных отношений;

- создание профсоюзных 
организаций внутри 
предприятия.

Внешний рынок труда

- законченная профподготовка, 
о которой свидетельствуют 
диплом и сертификат об 
образовании работника;

- основная форма 
профподготовки - система 
наставничества;

- мобильность рабочей силы 
между предприятиями;

- регулирование 
производственных отношений 
по жесткой классификации 
работ;

-организация профсоюзных 
организаций по отраслевому и 
профессиональному признаку
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работников внутри предприятия. В соответствии с перспективой развития и 

структурой рабочих мест подготовка кадров, а также формирование структуры 

по квалификации и профессиям происходят внутри. Можно сказать, что 

внутренний рынок представляет собой поле столкновения стратегий 

работников и работодателей, которые отстаивают свои интересы [5]. 

Уровень заработной платы на данном рынке складывается в зависимости 

от категорий работников в зависимости от их полезности и необходимости для 

самого предприятия, следовательно, происходит регулирование соотношения 

спроса и предложения.  При снижении спроса может иметь место вариант 

неполной занятости работника по инициативе администрации, что с позиций 

общества рассматривается как скрытая безработица. 

Внешний (профессиональный) рынок труда описывает отношения 

между покупателями и продавцами «труда» в масштабе отрасли, региона, 

страны. Он предполагает движение работников между предприятиями и их 

распределение по сферам приложения труда, для всего этого необходимо, 

чтобы было наличие профессий и специальностей, в которых нуждаются 

многие предприятия [1]. 

По сравнению с внутренним рынком труда, в котором движение 

работников происходит преимущественно внутри предприятия, внешний 

рынок характеризуется большей мобильностью трудовых ресурсов.  

Рассмотрим особенности рынка труда. Если сравнивать рынок труда 

России с другими странами, то существует ряд отличительных особенностей 

[4]:  

 российский рынок труда еще не до конца сформирован; 

 очень низкий уровень оплаты труда, следствием чего становится 

низкая производительность; 

 низкая мобильность; 

 состояние рынка нельзя назвать высокоэффективным из-за 

неопределенного поведения предприятий; 

 низкий уровень безработицы, согласно официальным данным, но 

также существует и скрытая безработица, при которой на предприятии оплата 

труда составляет лишь десятую часть официальной ставки. 

Политические и экономические условия обуславливают особенности 

российского рынка труда в современном мире. Функционирует рынок труда в 

условиях зарождающейся многоукладной экономики, господства 

монополизма профсоюзов и предприятий-монопсонистов, неразвитых рынков 

инвестиций и усиления разбалансированности предложения и спроса рабочей 

силы [2]. 

Особенности современного формирования рынка труда заключаются во 

введении новых процессов для нашего общества, в которых 

распространенными явлениями станут неполная занятость, а также 

вынужденные отпуска. Появляются такие тенденции как рост теневой и 

вторичной занятости и высокие показатели частичной и скрытой безработицы. 

Сокращается число работников из-за того, что предприятия все чаще 
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становятся банкротами, при всем этом, работодатели, которые ведут свою 

деятельность, завышают требования к уровню квалификации к уже 

работающим сотрудникам, а также к людям, только принимаемым на работу. 

У выпускников ВУЗов, молодежи, женщин и пенсионеров продолжает 

сокращаться возможность трудоустройства  Государство должно уделять 

особое внимание проблемам занятости, деятельность, должна быть 

направлена на смягчение напряженной ситуации и на предупреждение 

возникновения кризисных ситуаций на рынке труда [5]. 
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принципов управления данного рынка во многих странах. Как отмечают 

эксперты, чтобы достигнуть высокого уровня развития финансового рынка 

страны, в том числе рынка ценных бумаг, необходимо обеспечивать не 

только независимость саморегулируемых организаций, но и 

совершенствование правотворчества.  
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В широком смысле ценная бумага – это свидетельство или 

доказательство, удостоверяющее право ее владельца требовать выполнения 

определенных обязательств со стороны экономического субъект 

(юридического лица), ее выпустившего. 

Первоначально же ценные бумаги представляли собой альтернативный 

инструмент для привлечения государством временно свободных финансовых 

ресурсов. С развитием предпринимательства в мире и расширением 

спекулятивной торговли начали появляться первые фондовые биржи. Роль 

ценных бумаг возросла вместе с их возможностями. Значение ценных бумаг в 

настоящее время заключается в:  

– перераспределении денежных средств (капитала) между отраслями и 

сферами экономики, между территориями и странами, между группами и 

слоями населения, между населением и сферами экономики, между 

населением и государством и т.п.;  

– предоставлении определенных дополнительных прав ее владельцам, 

помимо права на капитал (право на участие в управлении);  

– обеспечении получения дохода на капитал и (или) возврат самого 

капитала.  

Рынок ценных бумаг – сложная экономическая система, затрагивающая 

интересы большого числа участников (рис. 1). Схематическое изображение   

связи между ними не позволяет в полной мере описать весь спектр 

возникающих отношений. Данная система усложняется классификацией 

самих ценных бумаг (различные виды эмиссионных и неэмиссионных), на 

основе которых сформированы отдельные виды рынков со своими 

особенностями  [3].  

Отдельным блоком выступают «органы государственного 

регулирования рынка», которые взаимодействуют не только с фондовыми 

посредниками, реализуя свои собственные ценные бумаги, но и 

непосредственно с формальной организацией инфраструктуры рынка, а также 

с ее саморегулирующимися участниками, тем самым реализуя свою роль не 

только эмитента, но и регулятора.   
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Это связано с тем, что, как и любая система, рынок ценных бумаг должен 

обладать механизмом регулирования, который включает в себя:  

1. Регулирующие органы (государственные и саморегулирующиеся 
органы). 

2. Функции и процедуры регулирования (лицензионные, 

законодательные, регистрационные, надзорные). 

3. Законодательные нормы. 
4. Этические нормы (правила ведения честного бизнеса).  
5. Традиции и обычаи.  
 

 

Рисунок 1. Участники рынка ценных бумаг  

 

Важность регулирования рынка ценных бумаг для ее основных 

участников выражается в том, чтобы обеспечить беспрепятственное, 

организованное, упорядоченное и законодательно закрепленное движение 

ценных бумаг. Что касается правительства то для него первоочередным 

является вопрос поддержания финансовой безопасности страны [8].  

Актуальность темы нормативно-правового регулирования ценных бумаг 

в настоящее время связана с тенденциями развития мировой экономики, 

такими как глобализация, интернационализация, транснационализация и пр. 

Развитие тенденций осложняется нестабильностью современной геополитики 

и развивающимися глобальными экономическими проблемами. В данной 

ситуации система регулирования такого важного вида капитала, как ценные 

бумаги, должна повышать свою эффективность посредством:  

1. Совершенствования правотворчества, в процессе которого в нормах 
права (с учетом высокого уровня законодательной техники) наиболее полно 

выражаются общественные интересы и те закономерности, в рамках которых 

они будут действовать. 

2. Совершенствование действенности нормативного регулирования, 
т.е. в целом работы механизма правового регулирования. 
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3. Повышение уровня правовой культуры субъектов права.  
Владельцы ценных бумаг в настоящее время не являются прямыми 

участниками рынка. Непосредственное держание акции подразумевает под 

собой ее фиксирование в некой первичной книге обязанного по ценным 

бумагам лица. А права на ценные бумаги или права исходящие из содержания 

ценной бумаги переходят путем совершения записей по лицевым счетам в 

системе ведения одного реестра владельцев ценных бумаг, либо по счетам 

депо в рамках одного депозитария. В данной системе держания ценных бумаг 

появляется фигура посредника (депозитария), который осуществляет 

различные депозитарные услуги: расчеты по ценным бумагам; хранение 

ценных бумаг; перерегистрация прав на ценные бумаги; выплата доходов и 

т.д.  

Одна из главных задач нормативно-правовой базы рынка ценных бумаг 

в каждой стране – это регулирование деятельности депозитария.  

Основные проблемы, возникающие на практике и активно обсуждаемые 

сегодня в зарубежной юридической литературе, связаны с косвенным или 

опосредованным держанием ценных бумаг, а именно моментом передачи прав 

собственности и связанные с этим риски. Так, например, в Законе Германии о 

хранении и приобретении ценных бумаг (1995 г.) устанавливается различие 

между единоличным владением при учете ценных бумаг, и правом, 

вытекающим из отношений собственности, на объединенный пул ценных 

бумаг. Закон Бельгии №62 от 10 ноября 1967 г. об обращении ценных бумаг 

рассматривает право владельца ценных бумаг, отраженных на счете у 

посредника, в качестве собственника на часть мыслимого пула (массы) ценных 

бумаг одного вида. А в Великобритании концепция признания права 

собственности на ценные бумаги базируется на традиционной конструкции 

траста [7].  

Разнообразие взглядов на ведущие понятия осложняют работу 

международного рынка ценных бумаг, отдельные составляющие которого – 

национальные рынки, обязаны подчиняться законодательству 

соответствующей страны. Деятельность Международной организации по 

ценным бумагам (IOSCO) призвана решить эти проблемы посредством:  

 объединения государственных органов управления; 

 обмена опытом в соответствующих отраслях экономики; 

 объединения усилий, направленных на определение стандартов по 

эффективности осуществления международных операций;  

 взаимопомощи в обеспечение интеграции рынков ценных бумаг;  

 введения стандартов эффективного право применения против 

злоупотребления на фондовом рынке и т.д.  

Дальнейшее развитие работы IOSCO, увеличение числа ее участников 

должно позволить стандартизировать ведущие нормы в области рынка ценных 

бумаг.  

Интересно, что до 1914 отношения между национальными 

правительствами и биржами (как основными представителями рынка ценных 



270 
 

бумаг) во всех странах преимущественно отсутствовали. Однако в конечном 

итоге ситуация изменилась коренным образом: правительства стали широко 

контролировать рынок ценных бумаг посредством фондовых бирж.  

В настоящее время в международной практике существуют следующие 

модели регулирования рынка ценных бумаг: 

1) основная регулирующая роль принадлежит государству (так 

регулируется рынок ценных бумаг во Франции); 

2) сочетание государственного регулирования и деятельности 

саморегулирующихся органов (пример – рынок ценных бумаг в 

Великобритании). 

Выбор той или иной модели обусловлен в первую очередь историей 

становления самого рынка ценных бумаг. Наиболее старым и одним из 

развитых рынков является английский. Исторически он управлялся с 

помощью комбинации законов и в большей степени обычаев, т.е. он был 

преимущественно саморегулирующимся и действовал по принципу «мое 

слово – мой долг».  

В настоящее время большинство развитых стран в мире имеют 

смешанную систему регулирования рынка ценных бумаг, в которой 

присутствует доля саморегулируемых организаций и государственных 

органов, в разных странах обладающих разной степенью контроля и надзора 

над рынком (табл. 1). Большинство стран осуществило обновление 

законодательства в данной области в период финансового кризиса конца 80-х 

начала 90-х гг.  

Сегодня мировой рынок ценных бумаг практически полностью 

сосредоточен в двух центрах: Токийской и Нью-Йоркской фондовых бирж. 

Если не брать во внимание рост японской экономики во второй половине 20 в. 

как ведущего фактора, выдвинувшего Японию в ряд развитых стран, 

лидерство Токийского рынка обусловлено помощью американского 

правительства в его образовании и дальнейшем копировании их модели 

управления.  

Таблица 1 

Государственные органы и законы, регулирующие рынки ценных бумаг 

некоторых развитых стран 

Страна 

Государственные 

органы 

регулирования 

Основные 

нормативно-

правовые акты 

Особенности рынка ценных бумаг 

Япония 

Комиссия 

ценных бумаг и 

бирж,  

Совет по ценным 

бумагам и 

биржам при 

Министерстве 

финансов 

Раздел Торгового 

кодекса о ценных 

бумагах, Закон «О 

реформе 

финансовой 

системы» от 1993 г.  

1. Второе место в мире по объему 

капитала после фондового рынка 

США.  

2. Подавляющее большинство 

акций владеют корпорации, 

поэтому торговля акциями 

обусловлена стратегическими 

целями корпораций, а не 

получением дивидендов частными 

лицами. 
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Германия 

Федеральное 

ведомство по 

надзору за 

торговлей 

ценными 

бумагами, Совет 

по ценным 

бумагам 

Закон о торговле 

ценными бумагами 

(1994 г.) – 

становление 

системы контроля 

за операциями с 

ценными бумагами 

1. Рынок облигаций развит больше, 

чем рынок акций (соотношение 

10:1). 

2. 3/5 часть всех ценных бумаг – 

долговые обязательства банков с 

фиксированным доходом.  

3. Ведущая роль принадлежит 

банкам – они владеют 2/5 

национальных ценных бумаг с 

твердым процентом.  

США  

Комиссия по 

ценным бумагам 

(1934 г.) 

Закон о 

финансовой 

модернизации 

(Закон Грэма-Лича-

Блайли)  

1. Огромный объем краткосрочных 

корпоративных ценных бумаг, 

представленных коммерческими 

бумагами, поэтому не требует 

регистрации в комиссии по ценным 

бумагам.  

2. На США приходится более 

половины открытых позиций по 

биржевым деривативам.  

  

В отчетности одной из крупнейших аудиторских компаний в мире – 

PwC, посвященной вопросам изменения динамики активности на мировом 

рынке первичного публичного размещения «Рынки капитала в 2025 году», 

отмечают, что развитие данного рынка, в первую очередь, зависит от 

экономической ситуации в развивающихся странах, они в будущем улучшат 

свои позиции и смогут составить серьезную конкуренцию Токийской и Нью-

Йоркской биржам. 

В табл. 2 отражены изменения позиций значимых мировых бирж. По 

мнению экспертов PwC, наиболее привлекательными биржами к 2025 г. 

станут: Шанхайская, Индийская и Bovespa (Бразилия) [6]. 

 

Таблица 2 

Экспертное мнение по увеличению привлекательности бирж до 2025 г., 

процентные пункты 

Биржи 
В настоящее 

время 
В 2025 г. 

Разница (в процентных 

пунктах) 

Австралийская фондовая биржа 5 7 +2 

Bovespa (Бразилия) 5 29 +24 

Немецкая фондовая биржа 17 8 -9 

Гонконгская фондовая биржа  27 27 - 

Индийские фондовые биржи 

(Бомбейская и Национальная 

биржа Индии) 

5 38 +33 

Лондонская фондовая биржа 72 27 -45 

NYSE 74 39 -35 

NASDAQ 46 18 -28 

Российская фондовая биржа 1 11 10 
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Шанхайская фондовая биржа 4 55 +51 

Сингапурская фондовая биржа 6 14 +8 

Южно-Корейская фондовая 

биржа 

2 3 +1 

Токийская фондовая биржа 12 3 -9 

Фондовая биржа Торонто  5 4 -1 

 

Но как отмечают в отчете «неразвитая нормативно-правовая база в 

сочетании с отсутствием политической стабильности считается наиболее 

вероятным фактором, который может помешать движению (ценных бумаг) в 

сторону бирж развивающихся стран».  

Улучшение нормативно-правовой базы – главная цель развивающихся 

стран, желающих повысить привлекательность и эффективность своих бирж, 

а также обеспечить развитость финансового сектора экономики.  

Как видно из данных табл. 2, перспективность России относительно 

других стран не велика, но улучшение позиций на 10 п.п с 1 п.п. является 

большим достижением для нашей страны.  

Наравне с другими странами, Россия занялась вопросами нормативно-

правовой базы рынка ценных бумаг в 90-ых, только целью отечественных 

действий являлось создание рынка, а не его изменение.   

Несмотря на сформированную нормативно-правовую базу и 

достигнутые объемы рынка (около 50% ВВП страны), это ни идет ни в какое 

сравнение с развитыми странами, где тот же объем достигает 250% ВВП.  

Основные проблемы российского рынка ценных бумаг заключается в 

том, что:  

1. Рынок акций недостаточно емкий и ликвидный. Только 15-20% 

выпускаемых акций выставляются на продажу.  

2. Слабое развитие срочного рынка ценных бумаг, которые играют 
важную роль в управлении рисками. 

3. Высокая степень подверженности российского рынка влиянию 
внешних факторов. 

4.  Отсутствие у населения доверия к финансовому рынку и т.д.  

Специфичность развития российского рынка, которая заключается в 

неразвитости его саморегулирования, повышает роль государства в ее 

деятельности. Посредством усовершенствования системы регулирования и 

надзора к рынку ценных бумаг, одновременного развития и обеспечения 

независимости саморегулируемых организаций может разрешить выше 

описанные проблемы. По степени развития рынка ценных бумаг можно судить 

о достижении устойчивого экономического роста, создании эффективной 

экономики, обеспечивающей высокий уровень социально-экономического 

развития.  
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Аннοтация. За бοльшοе кοличествο времени прοизοшлο немалο лесных 

пοжарοв. Каждый втοрοй знает ο страшных пοследствиях таких 

чрезвычайных ситуаций. Нο не все мы знакοмы с сοвременными спοсοбами 

мοнитοринга лесных пοжарοв. Именнο этοй теме автοры пοсвятили свοю 

статью, прοчитав кοтοрую, вы узнаете, как οсуществляется мοнитοринг.  

В даннοй статье рассмοтрены такие вοпрοсы как: οснοвные спοсοбы 

мοнитοринга лесных пοжарοв, исследοвания с пοмοщью спутникοв, а так же 

неοбхοдимые дοкументы при прοведении кοсмическοгο мοнитοринга. 

Ключевые слοва: мοнитοринг, лесные пοжары, чрезвычайные 

лесοпοжарные ситуации, дистанциοннο пилοтируемые летательные 

аппараты. 

Annotation. For a large amount of time a lot of forest fires occurred. Every 

second knows about the terrible consequences of such emergencies. But we are not 

all familiar with modern methods of monitoring forest fires. The authors devoted 

their article to this topic, after reading which, you will learn how monitoring is 

carried out. 

This article addresses such issues as: basic methods of monitoring forest fires, 

research using satellites, as well as the necessary documents during space 

monitoring. 
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aircraft. 

Пοжары мοгут принести οгрοмный ущерб прирοде и, чтοбы избежать егο 

пοследствий, прοизвοдят мοнитοринг лесных пοжарοв. Существуют 

различные спοсοбы: визуальные οсмοтры, также практикуют наблюдение с 

пοмοщью спутникοв и сοвременнοй техники. Лучше всегο испοльзοвать 

системы мοнитοринга лесных пοжарοв в кοмплексе. В Рοссийскοй Федерации 

действуют прοфильные службы и учреждения для сбοра, анализа и 

структурирοвания данных. 

Заблагοвременнοе οбнаружение лесных пοжарοв пοзвοляет 

предοтвращать их развитие в чрезвычайные лесοпοжарные ситуации (ЧСЛ) и, 

кοнечнο, не пοзвοляет дοстигать таким ЧС масштабοв территοриальных 

федеральных и трансграничных. При быстрοм и адекватнοм реагирοвании на 

данные мοнитοринга целесοοбразнο стремиться к недοпущению развития 

леснοгο пοжара даже в лοкальную или местную ЧСЛ.  

В зοне наземнοй οхраны лесοв наряду с наземным патрулирοванием для 

οбнаружения лесных пοжарοв мοжнο испοльзοвать передвижные 

телескοпические мачты высοтοй 35 м на базе автοмοбиля «ЗИЛ - 131» . Οни 

οснащаются телеустанοвками «Балтика - 3М» и пοзвοляют вести наблюдение 

за лесοм в радиусе дο 20 км. Такие наблюдательные пункты развертываются 

на вοзвышеннοстях в засушливые периοды пοжарοοпаснοгο сезοна и дοлжны 

οснащаться средствами связи и спутникοвοй навигации. Если раньше местο 

пοжара οпределялοсь метοдοм засечек с 2-3 сοседних мачт (вышек), тο сейчас 

существуют лазерные дальнοмеры и бοлее прοстые системы (пοдсчет стрοк 

развертки на мοнитοре телеустанοвки) для οпределения расстοяния дο 

дымοвοгο шлейфа.  

Для οперативнοгο пοдавления οчагοв οбнаруживаемых пοжарοв 

целесοοбразнο οкοлο наблюдательнοгο пункта назначить дежурствο пοжарнοй 

кοманды с транспοртοм пοвышеннοй прοхοдимοсти и средствами 

пοжарοтушения. При уменьшении пοжарнοй οпаснοсти, пο услοвиям пοгοды 

в даннοм райοне, передвижные наблюдательные кοмплексы мοгут 

перемещаться в зοну с бοлее высοкοй пοжарнοй οпаснοстью. 

У авиациοннοгο спοсοба οбнаружения лесных пοжарοв вοзмοжнοсти 

гοраздο выше, нο в силу ряда экοнοмических и οрганизациοнных причин пο 

сравнению с 1970-1980 гοдами стοимοсть летнοгο часа вοздушных судοв 

авиалесοοхраны увеличилась бοлее чем в 3 раза, а урοвень лесοавиациοнных 

рабοт уменьшился примернο в 5 раз. Этο привοдит к невыпοлнению научнο 

οбοснοванных нοрмативοв пο кратнοсти авиапатрулирοвания и бοлее тοгο, на 

плοщади, превышающей 50% οхраняемοй авиацией леснοй территοрии, 

устанοвленο эпизοдическοе патрулирοвание. 

В услοвиях недοстатка средств на авиапатрулирοвание вοздушными 

судами вοзрастает рοль нοвых бοлее дешевых летательных аппаратοв и 

кοсмических средств. Для мοнитοринга лесных пοжарοв вοзмοжнο 

применение пилοтируемых мοтοпланерοв и мοтοдельтапланοв, 
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испοльзующих в режиме планирοвания энергию вοздушных пοтοкοв, 

парапланοв и привязных аэрοстатοв с гирοстабилизирοваннοй платфοрмοй. 

Οсοбο следует οтметить дистанциοннο пилοтируемые летательные аппараты 

(ДПЛА), οснащенные телекамерοй. ИК - аппаратурοй и системοй спутникοвοй 

навигации (GPS). В пοследние гοды пοявились беспилοтные аппараты классοв 

менее 200 кг сο стартοм с транспοртнο - пускοвοй устанοвки (мини), и менее 5 

кг сο стартοм с руки (микрο). Οднакο сοвременные ДПЛА имеют ряд 

существенных недοстаткοв: сравнительнο небοльшοй угοл захвата 

регистрирующей аппаратуры ДПЛА и радиус пοлета не превышающий 100 км 

(для класса «мини»), чтο не пοзвοляет οсматривать бοльшую плοщадь; нет 

технοлοгии автοматическοгο (без участия челοвека) οбнаружения лесных 

пοжарοв; для ДПЛА микрοкласса слишкοм велика зависимοсть eгo пοлета οт 

ветра и турбулентных кοнвекциοнных пοтοкοв леснοгο пοжара; сравнительнο 

высοкая аварийнοсть и низкий ресурс ДПЛA.  

Οперативный мοнитοринг сразу бοльшοй территοрии лесοв стал 

известен тοлькο с пοмοщью искусственных спутникοв Земли (ИСЗ) или 

кοсмοвизуальнοгο наблюдения.   

В пοследние гοды οперативнοсть испοльзοвания спутникοвοй 

инфοрмации и разрешающая спοсοбнοсть аппаратуры дистанциοннοгο 

зοндирοвания Земли резкο вοзрοсли. Сталο вοзмοжным пοлучать снимки 

бοльших территοрий с дοвοльнο высοким разрешением. Значительнο 

увеличилοсь числο действующих кοсмических аппаратοв, пοявились 

οтнοсительнο недοрοгие станции приема данных сο спутникοв, существеннο 

вοзрοсли вοзмοжнοсти прοграммных и аппаратных средств οбрабοтки и 

передачи кοсмическοй инфοрмации. В настοящее время кοсмический 

мοнитοринг лесοв является самым дοступным и вοстребοванным метοдοм 

кοнтрοля за распрοстранением крупных лесных пοжарοв, сοздающих ЧЛС. 

Для инфοрмациοннοй пοддержки принятия управленческих решений ширοкοе 

распрοстранение пοлучили  геοинфοрмациοнные системы (ГИС), в кοтοрых 

спутникοвая инфοрмация привязана к геοграфическим кοοрдинатам и 

является регулярнο οбнοвляемым истοчникοм данных, неοбхοдимых для 

изменений и дοпοлнений инфοрмациοнных слοев карт. Данные такοгο рοда 

неοбхοдимы мнοгим пοтребителям этοй инфοрмации (οрганам власти 

субъектοв РФ и местнοгο самοуправления, территοриальным οрганам 

Рοсприрοднадзοра). 

Приказοм Рοслесхοза «Ο кοсмическοм мοнитοринге лесных пοжарοв» οт 

25.05.2005 г. № 112 в Рοссии начатο внедрение системы мοнитοринга лесных 

пοжарοв на территοрии леснοгο фοнда Рοссийскοй Федерации. Нοвейшая 

система не является альтернативοй авиапатрулирοванию, а предпοлагает 

сοчетание этих метοдοв. Данные кοсмическοгο мοнитοринга лесных пοжарοв 

делятся на οперативные, пοлучаемые сο спутника TERRA с прибοрοм MODIS 

, и утοчненные данные бοлее высοкοгο прοстранственнοгο разрешения, 

пοлучаемые сο спутникοв системы SPOT с ширοкοугοльнοй камерοй 

Vegetation (VGT) , предназначеннοй для наблюдения растительнοгο пοкрοва. 
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Пοгрешнοсть οперативных данных сильнο зависит οт характера  гοрения, 

сοстοяния атмοсферы и других фактοрοв. Утοчненные спутникοвые данные 

пοступают и οбрабатываются с задержкοй дο 10 дней. В зοне авиациοннοй 

οхраны лесοв οперативные данные утοчняются при авиапатрулирοвании. При 

прοведении кοсмическοгο мοнитοринга лесных пοжарοв неοбхοдимο 

οфοрмлять следующие дοкументы:  

1) ведοмοсть лесных пοжарοв в зοне кοсмическοгο мοнитοринга втοрοгο 

урοвня (1 - ИСДМ);  

2) οперативный οтчет ο лесных пοжарах в зοне кοсмическοгο 

мοнитοринга втοрοгο урοвня (2 - ИСДМ); 

3) сοοбщение ο леснοм пοжаре (3-ИСДМ); 

4) свοдный οтчет ο лесных пοжарах в зοне авиациοннοгο мοнитοринга и 

кοсмическοгο мοнитοринга первοгο урοвня (4-ИСДМ);  

5) сравнительную ведοмοсть крупных лесных пοжарοв в зοне 

авиациοннοгο мοнитοринга и кοсмическοгο мοнитοринга первοгο урοвня (5 - 

ИСДМ). 

 Ведοмοсть лесных пοжарοв в зοне кοсмическοгο мοнитοринга втοрοгο 

урοвня (фοрма 1 - ИСДМ) автοматически фοрмируется в ФГУ 

«Авиалесοοхрана» ежедневнο в 7 ч 30 мин мοскοвскοгο времени пο каждοму 

территοриальнοму οргану Рοслесхοза на οснοвании детектирοвания 

инфοрмации, пοлученнοй сο спутникοв NOAA и TERRA (прибοр MODIS). 

Данные пο фοрме группируются пο субъектам Рοссийскοй Федерации с 

οтοбражением итοгοв пο федеральным οкругам и пο всей территοрии леснοгο 

фοнда, пο кοличеству и плοщади (οбщей и, в тοм числе, пοкрытοй лесοм) 

тοлькο действующих лесных пοжарοв. 

 Οперативный οтчет ο лесных пοжарах в зοне кοсмическοгο 

мοнитοринга втοрοгο урοвня (фοрма 2 - ИСДМ) автοматически фοрмируется 

в ФГУ «Авиалесοοхрана» ежедневнο в 7:30 мοскοвскοгο времени пο всей 

неοхраняемοй территοрии леснοгο фοнда пο каждοму субъекту Рοссийскοй 

Федерации. Данные пο фοрме группируются пο федеральным οкругам с 

οтοбражением итοгοв пο οкругам и, в целοм, пο всей территοрии леснοгο 

фοнда.  

Сοοбщение ο леснοм пοжаре (фοрма 3 - ИСДМ) фοрмируется в ФГУ 

«Авиалесοοхрана» автοматически для каждοгο леснοгο пοжара в зοне 

авиациοннοгο и кοсмическοгο мοнитοринга ежедневнο в 1 ч 00 мин пο 

местнοму времени следующегο дня пο результатам кοмплекснοй οбрабοтки 

спутникοвых снимкοв за прοшедшие сутки.  

Свοдный οтчёт ο лесных пοжарах в зοне авиациοннοгο мοнитοринга и 

кοсмическοгο мοнитοринга первοгο урοвня (фοрма 4 - ИСДМ) фοрмируется в 

ФГУ «Авиалесοοхрана» автοматически нарастающим итοгοм для каждοгο 

субъекта в разрезе авиабаз и представляется в Рοслесхοз пο запрοсу. Данные 

пο фοрме группируются пο федеральным οкругам c οтοбражением итοгοв пο 

οкругам и в целοм пο всей территοрии леснοгο фοнда. 
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Сравнительная ведοмοсть крупных лесных пοжарοв в зοне 

авиациοннοгο мοнитοринга и кοсмическοгο мοнитοринга первοгο урοвня 

(фοрма 5 - ИСДМ) фοрмируется в ФГУ «Авиалесοοхрана» ежедневнο для всех 

действующих и ликвидирοванных крупных лесных пοжарοв пο кοмплексным 

данным кοсмическοгο мοнитοринга, а пο οперативным данным ФГУ 

«Авиалесοοхрана» - с задержкοй на 3 дня пοсле οтчетнοй даты. Фοрма 

запοлняется для крупных пοжарοв, при кοтοрых, гοрящие плοщади леса 

превышают в зοне авиациοннοй οхраны 200 га. Неοбхοдимο οтметить, чтο 

инфοрмация ο лесных пοжарах, фοрмируемая федеральнοй системοй 

кοсмическοгο мοнитοринга, не является дοстатοчнο οперативнοй, так как 

выдается οдин раз в сутки.  

Пοэтοму весьма важнο взаимοдействие различных ведοмств, 

οбладающих свοими мοнитοрингοвыми сетями. Прежде всегο, этο касается 

сети кοсмическοгο мοнитοринга МЧС Рοссии. Такοе взаимοдействие важнο, 

так как к бοрьбе с пοражающими фактοрами истοчникοв ЧЛС - лесными 

пοжарами - привлекаются силы и средства МЧС Рοссии. Исхοдя из выше 

сказаннοгο, вοпрοсы οрганизации лесοпοжарнοгο мοнитοринга дοлжны 

занимать важнοе местο деятельнοсти леснοй службы. 

Вывοды: 

1. Были рассмοтрены метοды οбнаружения мοнитοринга лесных пοжарοв. 

2. Изучены спοсοбы их οбнаружения. 

3. Выявлены преимущества и недοстатки метοдοв. 
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СЕМЕЙНЫЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ: ФАКТОРЫ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

 

Аннотация: Статья посвящена исследованию психологических 

проблем межличностных конфликтов супругов. Проведен теоретический 

анализ содержательной стороны межличностного конфликта, раскрыты 

причины возникновения конфликта, обобщена информация выбора супругами 

стратегий успешного решения межличностных конфликтов и определены 

пути решения конфликтов. 

Ключевые слова: семейные конфликты, межличностный конфликт, 

межличностная совместимость, конфликтная ситуация, семейный бюджет. 

FAMILY INTERPERSONAL CONFLICTS: FACTORS IN THE 

EMERGENCE AND CONTROL METHODS 

 

Annotation: The Article is devoted to the study of psychological problems 

interpersonal conflicts between spouses. The theoretical analysis of the content 

aspect of interpersonal conflict, revealed the causes of the conflict, summarizes 

information of the spouses choice of strategies successful solving of interpersonal 

conflicts and the ways of solving conflicts. 

Keywords: family conflict, interpersonal conflict, interpersonal compatibility, 

the conflict situation, the family budget. 
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Семейные конфликты – это противоборство членов семьи на основе 

столкновения противоположно направленных мотивов и взглядов [4, с.182]. 

Там, где супругов стремится к совершенствованию отношений, конфликты 

неизбежны. Разрешение конфликта способствует развитию семьи, новому 

уровню общения, стирание различий. 

Межличностные отношения мужа и жены в семье, что является 

первичной клеткой социальных групп, классов, социального института или 

социальной структуры любой страны могут испытывать постоянных 

изменений на разных этапах супружеской жизни: в первые месяцы совместной 

жизни; в период рождения детей, особенно первого ребенка; на этапе их 

воспитания в среднем возрасте брака; в период старения. Поэтому 

практически ни одна семья не обходится без конфликтов. Ведь жизнь 

большинства людей, так или иначе, связано с семьей - своеобразным 

микромиром, где переплетаются сложные экономические, политические, 

психологические, идеологические, физиологические и другие социальные 

проблемы или конфликты 

Разработано много рекомендаций по нормализации супружеских 

взаимоотношений, которые способствуют предупреждению перерастания 

спорных ситуаций в конфликты, зависит, прежде всего, от супругов. При этом 

следует иметь в виду, что некоторые мелкие семейные ссоры могут иметь 

позитивную направленность, помогая прийти к согласию по спорным 

вопросам и предотвратить крупный конфликт. 

Стоит отметить, что наличие конфликтов еще не свидетельствует о 

неблагополучности семьи. Часто они способствуют взаимопониманию 

супругов. Серьезные проблемы возникают тогда, когда конфликты 

приобретают затяжной, хронический характер и имеют негативные 

последствия для членов семьи. Установка на избегание конфликтов является 

нерациональной и, в общем, вредной, особенно, их недооценка. Устойчивые и 

нерешенные конфликты обусловливают постоянную напряженность в семье, 

способствуют ее дезорганизацию и распад. 

Рассмотрим причины конфликтов в молодых семьях. 

Межличностная совместимость – это взаимное восприятие друг друга на 

основе сходства ценностных ориентаций, социальных установок, интересов, 

мотивов, потребностей, характеров, темпераментов, уровней развития [3, 

с.51]. Межличностная несовместимость возникает в случае, когда по этим 

характеристикам партнеры имеют противоположные показатели. Например: 

жена имеет сенсорный тип характера экстраверт (любит детализировать, 

требует, чтобы все вещи находились только в том порядке, который ею же 

определен); у мужа интуитивный тип и он интроверт (его не волнуют детали, 

он их просто не замечает, он может сбросить свою обувь в любом месте, 

потому, что для него они уже выполнили свои функции). Женщина, зайдя в 

комнату потребует, чтобы туфли были уложены так, как следует, прочитает 

мужчине длительную лекцию. Таким образом, возможно возникновение 

конфликтной ситуации. Для избежание подобных конфликтов необходимо 
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знать особенности проявления характеров друг друга и вместе учиться 

управлять ими. 

 Лидерство в семьях. Жена или муж (или даже оба) могут 

сформироваться лидерами до брака. Лидер может вести семью за собой 

удачно, или же подавлять инициативу другого, формируя в его душе 

внутренний протест, который рано или поздно выльется в конфликт. Выходом 

из такой ситуации будет лояльные отношения к альтернативной мысли 

другого члена семьи, совместное решение семейных вопросов. 

 Преимущество. На первом этапе совместной жизни возможно 

стремление одного доказать свое преимущество над другим. Например, 

мужчина, будучи в гостях дает определенные не очень хорошие 

характеристики жене, и в шутливой форме обращается к жене «не так ли, 

дорогая?». Жена попадает в невыгодное положение, ее настроение 

ухудшается, она жаждет реванша. В нормальной семье муж и жена находятся 

в равных отношениях, они уважают друг друга, то есть чем быстрее они 

откажутся от взаимных обвинений друг друга, тем лучше будет их совместная 

жизнь. 

 Домашние дела. Некоторые семейные пары делят домашнюю работу на 

женскую и мужскую – это вечная проблема и причина многих конфликтов. 

Необходимо взять себе за правило, что в доме все дела общие и все являются 

достаточно серьезными и весомыми. Ссора из-за того, кому что делать, может 

приводить к конфликтным ситуациям. Если есть потребность, чтобы муж 

выполнил какую-то незначительную работу по дому, не стоит обращаться к 

нему в приказательном тоне – а целесообразнее выразить просьбу. Например: 

«на ужин нету хлеба. Милый, может ты пойдешь в магазин?!» приготовить ему 

пакет и деньги и пожелать счастливой дороги, а по приходу поцеловать и 

сказать ему какой он хороший. В случае отказа мужа не стоит раздувать 

скандал и читать «проповеди», ведь может отказ мужа является поводом к 

ссоре, в основе которого лежат совсем другие причины [1, с.116]. 

 Семейный бюджет. Проблемы по этому поводу могут возникать в том 

случае, когда жена зарабатывает значительно больше и при этом ему 

постоянно напоминает об этом факте, унижая, или тогда, когда одному из 

супругов кажется, что другой член семьи необдуманно тратит семейные 

средства, покупая вещи без которых можно обойтись. Конфликтов будет 

меньше, если расходы будут согласованы между супругами. 

 Родственники и друзья. В трудных жизненных ситуациях супруги 

пользуются советами родственников или друзей. Если друзья или 

родственники умные и рассудительные личности, то они посоветуют вместе с 

другой стороной обсудить проблему. Но, если родственники или друзья станут 

на сторону одной из сторон («Ну, я бы в такой ситуации, знаешь как 

поступила....»), то в результате возможна конфликтная ситуация. 

 Интимно-половая адаптация требует от супругов достижения 

морально-психологического и физиологического удовлетворения друг 

другом. Если один из членов семьи получает неудовлетворение от интимной 
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близости, неудовлетворенность от ее результатов, проблему не надо 

оставлять, чтобы она разрешилась сама по себе. На отрицательные результаты 

интимной близости могут влиять необоснованные страхи за свою половую 

слабость, неудовлетворенность. Гармония половой жизни супругов служит 

терапевтическим средством для выхода из различных психологических 

стрессов. Если проблемы такого рода не будут преодолены в начале 

совместной жизни, то дадут о себе знать в самых негативных проявлениях. 

Считаем, что самый высокий балл могут поставить себе супруги в том случае, 

когда они расстаются только на один день, а при встрече им кажется, что они 

не виделись целую вечность. 

Преодоление супружеских конфликтов путем развода является очень 

негативной форме разрешения конфликтных ситуаций. Хотя много в чем 

развод приносит освобождение от накопившихся проблем, но очень часто он 

не удовлетворяет интересы всех сторон, особенно болезненно это переживают 

дети, а именно: они часто чувствуют вину, самоуничижение, злость, обиду, 

терпят социальную депривацию, т. е. лишения или ограничения 

материальных, духовных ресурсов, необходимых для развития личности [5, 

с.300]. 

Таким образом, основными путями предупреждения конфликтов 

является построение семейных отношений на принципах равноправия, 

взаимной ответственности, доверия и уважения. Наиболее 

распространенными способами разрешения конфликтов является достижение 

компромисса и взаимная договоренность. Важное значение имеет обсуждение 

проблемы, установление причин конфликта, основных виновников, 

достижение определенного согласия.  

Рекомендации социологов по профилактике конфликтных ситуаций: 

- не стремитесь к победе в конфликте, поскольку ваша победа - это 

поражение другого члена семьи; 

- старайтесь не помнить о споре. Специалисты утверждают, чем скорее 

забывается плохое, тем счастливее семья. Самым опасным для семьи, ее 

благополучие является накапливание обид, «грехов», ошибок и тому 

подобное; 

- не делайте замечаний друг другу в присутствии других; 

- не преувеличивайте собственные способности и достижения, не 

считайте себя всегда и во всем правым; 

- будьте внимательными, умейте слушать; 

- отложите «дискуссию», пока не успокоитесь. Если есть претензии к 

кому-то из членов семьи, поговорите с ним, когда остынете; 

- старайтесь остановить вспышку гнева, прежде чем начнете говорить.  

Следовательно, можно сделать вывод, что стабильность брака, семьи в 

значительной степени зависит от их воли, стремление достижения счастья, 

успеха в браке, выработки личностной установки относительно терпимости 

партнера, членов семьи. 
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Сетевой маркетинг представляет собой систему реализации товаров и 

услуг, в основе которой лежит создание сети независимых дистрибьюторов. 

Каждый из таковых сбытовых агентов, кроме продажи продукции, также 

имеет право привлечения партнеров, обладающих аналогичными правами. 

Для сетевого маркетинга характерно, что доход каждого участника сети 

состоит из комиссионных, выплачиваемых за реализацию продукции, и 
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дополнительных вознаграждений, которые зависят от объема продаж, 

совершенных партнерами независимого дистрибьютора [4]. 

Сетевой маркетинг представляет собой форму осуществления торговой 

деятельности, когда сбытовые агенты налаживают взаимодействие с 

покупателями. Учитывая то, что сегодня рынок продаж переходит в систему 

интернет-бизнеса, поставку товаров, предоставление информационных 

продуктов от производителя к потребителю на основании многоуровневой 

структуры можно назвать сетевым интернет-маркетингом. 

Впервые тактику ведения сетевого бизнеса применил в 1927-м году 

XX века американец Карл Ренборг [4]. Сегодня его примеру следуют такие 

известные компании, как Amway, Oriflame, Mary Kay, Faberlic, Avon и др. 

Сетевой маркетинг растет теми же темпами, что и программное обеспечение, 

телекоммуникации, интернет. В общей сложности, за год сетевые компании 

достигают денежного оборота в 210 миллиардов долларов [2]. 

Лидером в развитии сетевого маркетинга считается Япония, где объем 

реализации товаров через сетевой маркетинг достигает 90%. В США в 

настоящее время работают более 2500 крупных сетевых компаний, через них 

продвигается 65% продукции. Заняты в этой сфере примерно 15% населения, 

т.е. практически каждый девятый житель. В Европе работает более 700 

сетевых компаний, в Малой Азии – более 800. Сетевой маркетинг стали 

использовать и такие крупнейшие компании, как Ford, Colgate, Canon, Lipton, 

Coca-Cola и многие другие флагманы бизнеса [2]. 

Интернет породил новую волну популярности этого вида бизнеса, но 

сетевой маркетинг в России по-прежнему вызывает противоречия. Многие 

люди, стоящие у черты бедности, смогли добиться материальной 

независимости с его помощью. Другая часть российского населения «смотрит 

волком» на концепцию сетевого бизнеса, принимая ее за финансовые 

пирамиды и обман. Тем не менее, система продвижения бренда той или иной 

сетевой компании в российской индустрии прямых продаж находит все 

большее закрепление в ее маркетинге и в целом экономической отрасли. 

Прямые продажи – это вид дистрибуции, один из видов розничной 

торговли вне стационарной розничной сети. Реализация товаров конечному 

потребителю в этом случае происходит как результат индивидуальной или 

групповой презентации товара. По оценке российской Ассоциации прямых 

продаж прямые продажи отличаются от прямого маркетинга и дистанционных 

продаж, которые являются интерактивной системой маркетинга, 

прибегающей к размещению рекламы в одном или более видов СМИ [5]. 

Продвигая товары или услуги в интернете благодаря прямым продажам 

и многоуровневому маркетингу, компания лишает себя посредников, которые 

обычно завышают конечную стоимость продукта. 

Многоуровневый маркетинг – это метод компенсации, который 

используют в своих маркетинговых планах компании и означающий, что 

независимый продавец может получать доход как от собственных продаж, так 

и от продаж привлеченных в бизнес партнеров [1]. 
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Также для сетевого маркетинга характерно отсутствие привычной 

рекламы, что исключает необходимость расходов на реализацию в интернете 

рекламной кампании, поскольку продукция распространяется за счет 

рекомендаций от человека к человеку. 

Сетевой маркетинг призван: 

1) снизить стоимость товара для конечного потребителя. Этого можно 
добиться, отказавшись от дорогой стандартной рекламы по радио, 

телевидению и в интернете; 

2) сделать оперативным процесс поставки товара для конечного 
потребителя. Достигается это за счет продуманной логистики – например, у 

компании Oriflame только на территории евразийского континента имеется 

5 заводов, в т.ч. и в России, где насчитывается более 4 тысяч ее офисов; 

3) исключить подделки товара. В процессе перепродажи товара 
возможны его подмены и фальсификации больших партий. Компания прямых 

продаж работает с конечным потребителем напрямую, через своих 

независимых агентов (дистрибьюторов), поэтому вероятность фальсификации 

продукции стремится к нулю; 

4) создавать мотивированность независимых дистрибьюторов 

компании деньгами и бизнес-возможностями. В многоуровневом маркетинге 

есть возможность хорошо заработать и выстроить бизнес с нуля и без 

вложений [3]. 

Таким образом, миссия многоуровневого маркетинга – упростить, 

удешевить и ускорить процесс продвижения услуг или товаров через систему 

прямых продаж и мотивацию независимых партнеров сетевой компании 

посредством хорошего дохода и дополнительных материальных бонусов. 

В отличие от США прямые продажи в России практикуются не так 

активно. Но аналитические данные последних лет говорят о том, что динамика 

этого вида торговли стремительно растет и в ближайшие годы достигнет 

европейского уровня, где прямые продажи уже на протяжении десятилетий 

занимают прочные позиции. 

Существует множество причин, по которым компании выбирают 

именно этот путь развития: 

1. Появляются прекрасные перспективы для создания собственного 
бизнеса с минимальным стартовым бюджетом. С помощью прямых продаж 

можно избежать расходов, связанных с оплатой аренды помещений и 

заработной платы персонала. 

2. Больше возможностей для отслеживания товаров на рынке по 
рейтингу. Прямые продажи обеспечиваются логистической поддержкой, 

исключающей ввоз некачественных продуктов, и учетом покупок, сделанных 

дистрибьюторами компании. С целью защиты товара от массовых подделок в 

России постоянно проводится мониторинг потребительского рынка. 

3. Имеются все ресурсы для своевременного реагирования на 

изменения конъюнктуры рынка и предпочтений покупателей благодаря 

личному общению дистрибьютора с потребителем [6]. 
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На основании приведенных причин можно полагать, что в скором 

будущем удаленный способ реализации товаров с использованием прямых 

продаж ожидает стремительный скачок. В первую очередь, это связано с 

постоянно развивающимися интернет-технологиями и мобильностью 

россиян. Уже сегодня большинство потребителей предпочитает 

самостоятельно делать выбор, не затрачивая при этом времени на поездку в 

магазин за покупкой товара. Поскольку интернет-торговля пересекается с 

прямыми продажами, компании разрабатывают для своих клиентов 

специальные сервисы, обеспечивающие качественное и оперативное 

обслуживание. 

В системе прямых продаж представлены товары (услуги), которые 

продвигаются изготовителем методом активного контакта дистрибьютора с 

потребителем, исключая присутствие третьих лиц. Этот процесс называется 

техникой прямых продаж «холодный» и «горячий» контакт. В основном 

процесс реализации осуществляется на территории покупателя или в другом 

месте, которое подразумевает нестандартные условия реализации. Бизнес 

прямых продаж считается очень эффективным способом перемещения 

продукции в корзину потребителя. 

Главные отличия прямых продаж от других видов торговли состоят в 

следующем: 

1) минимальные площади для организации бизнес-процесса. Для этого 

может использоваться часть выставочно-торговой площади, компактный офис 

и т.д. Очень распространен такой метод прямых продаж, как использование 

каталогов в кафе, торговых центрах и бизнес-центрах. 

2) максимальное личное взаимодействие продавца с покупателем. 
Особенностью такого общения является массированная атака клиента 

полезной и нужной информацией с формированием доверительных 

отношений. Такое взаимодействие предполагает глубокое понимание 

различия между доверием потребителя и профессиональной этикой 

реализатора. Научившись улавливать эту грань, можно с легкостью 

формировать продажи для компании больших объемах. 

3) личность дистрибьютора играет определяющую роль. Важное 
условие – высокая стрессоустойчивость продавца. Это является 

существенным отличием от других методов продаж. Не последнюю роль 

играет внешний вид реализатора, а также понимание им как специфики 

прямых продаж, так и потребительских свойств товара [3]. 

Технология прямых продаж предполагает три ключевых аспекта. 

Первый: мотивация как важный аспект. 

От того, как дистрибьютор понимает цель своей деятельности, зависит 

качество продаж, встреч и вероятность получения конечного результата. Чем 

больше он получает для себя пользы, тем весомее товарооборот он создает для 

компании. Для быстрого достижения успеха рядовыми дистрибьюторами и 

руководством компании постоянно проводится обучение персонала – 

семинары, мотивационные курсы, тренинги, способствующие повышению 
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знаний о свойствах товара и о человеческой психологии. Большинство из 

участников подобных семинаров и тренингов со временем замечают, что 

техника прямых продаж помогает им и в обычных жизненных ситуациях, не 

касающихся работы. 

Второй: максимальное количество контактов. 

Для продвижения какого-либо товара применяется «холодный» контакт 

с малознакомым человеком по телефону или «горячий» при личной встрече. 

Прямые продажи не ограничиваются только этими способами. Случайный 

контакт также может способствовать реализации товара. Хотя этот метод 

особо не афишируется и не выделяется как отдельная группа, его значение 

велико, поскольку большинство удачных сделок заключается благодаря 

незапланированным встречам. По разным подсчетам «случайные сделки» 

составляют от пяти до двадцати процентов общего товарооборота, что редко 

достигается при других видах продаж. 

При помощи «холодного» контакта, к которому относится и пассивная 

реклама, продавец созванивается с максимальным количеством 

потенциальных покупателей, предлагая им свою продукцию. В этот момент 

очень важно ощущать эмоциональное и психологическое состояние человека, 

находящегося на другом конце провода. Происходящая беседа может 

заинтересовать или вызвать недовольство и негодование у возможного 

клиента. Поэтому здесь важно вовремя сориентироваться и уметь различать 

спешку от раздражения. Нужно выстраивать разговор таким образом, чтобы с 

первых секунд заинтересовать клиента своим предложением. 

«Горячий» контакт подразумевает личную встречу, которая проводится 

в совершенно другом ключе. Здесь имеет место визуальный контакт, 

используются различные вспомогательные средства, – образцы продукции, 

каталоги, фотографии и видеоматериалы. Этот метод определяется как 

человеческий фактор: определить отношение клиента к предложению и 

выяснить, что ему нравится, а что не устраивает; на какой результат он 

надеется после совершения сделки и какие моменты его отпугивают; спокойно 

выслушать его возражения и грамотно на них ответить; проявить желание 

сотрудничать, вызвав его доверительное отношение. 

Навык «продавать везде» приобретается с опытом. Кто-то нарабатывает 

его после пройденных уроков взаимодействия с «холодными» и «горячими» 

контактами, кто-то осваивается с первых дней вхождения в бизнес. Нужно 

отметить, что самая высокая планка в системе прямых продаж достигается, 

если дистрибьютор научится продавать товар «по пути» (в магазине, в поезде, 

на отдыхе или в любом другом общественном месте). 

Третий: работа с возражениями. 

Это самый большой камень преткновения для начинающих 

дистрибьюторов, поскольку основная часть людей не желает слушать о 

продукции или покупать предлагаемый товар. С этим приходится 

сталкиваться на всех стадиях прямых продаж, но особенно сильно он бьет по 
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надеждам неподготовленных новичков. Если найти в себе силы, разобраться и 

преодолеть это препятствие, то можно быстро достичь успеха. 

Ключ к успеху в продвижении бренда методом прямых продаж состоит 

в установлении контактов как можно с большим количеством потенциальных 

покупателей. В число клиентов дистрибьютора должны быть включены все, 

кто хоть немного может заинтересоваться продукцией. Основным лозунгом 

данного этапа является формулировка: «Не следует решать за другого 

человека». Суть девиза состоит в том, чтобы рекомендовать продукцию или 

услугу абсолютно всем слоям населения и предоставить им возможность 

самостоятельно делать выводы, насколько необходим для них этот товар. 

Демократичный подход в таком бизнесе оправдывается достаточно быстро, 

поскольку целевая аудитория постоянно увеличивается [3]. 

Таким образом, продвижение бренда компании в сфере прямых продаж 

в последнее время представляет собой настоящую индустрию. Многие 

предприятия и организации нуждаются в специалистах, способных связать 

напрямую покупателя с производителем. Данная должность определяется как 

менеджер прямых продаж или специалист по прямым продажам. Отличие 

может состоять в функциональных обязанностях, но поставленная перед ними 

цель остается неизменной. Главная задача состоит в том, чтобы основное 

рабочее время посвящать работе с клиентами и проводить продажи по 

установленной системе. Суть системы прямых продаж состоит в том, что 

подобный вид продаж часто называют продвижением продукции из рук в 

руки. Он относится к категории бизнеса с человеческим лицом. Если для 

розничной торговли необходима аренда торговой площади и содержание 

сотрудников, то при прямых продажах используются другие методы 

получения прибыли. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается мода как индикатор 

социального равенства. Исследуется элитарность и демократичность моды 
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В центре внимания данной статьи находится проблема символики 

одежды и ее роли в отражении социального расслоения общества. Ведь мода  

в своей исторической ретроспективе сориентирована на интеграцию в глубине 

«высших» классов, слоев и групп и в то же время способствует их отделению 

от «низших».  

Понятие мода подразумевает под собой  совокупность вкусов, ценностей 

и привычек, принятых в определённое время в определённой среде. 

Установление идеологии или стиля в какой-либо сфере жизни или культуры. 

Исследования А.Б.  Гофмана позволили сформулировать проблематику 

данных исследований в области связи моды и социального расслоения. 



290 
 

Например, Г. Спенсер, опираясь на большой этнографический материал, 

отмечал, что во многих первобытных и древних обществах лишение одежды, 

отсутствие ее становится отличительным признаком пленника, обращаемого 

затем в раба; напротив, наличие одежды, и по возможности большее, - признак 

завоевателей, знати. «Где низшие лица одеты, там высшие отличаются тем, что 

носят больше одежды, чем первые»  [1, с. 127-149]. 

Г. Зиммель утверждал, что основное свойство моды – это соединять в 

классы и группы, он первым указал на особенности общества, которому она 

присуща. Он полагал, что мода может существовать в обществе, которому 

присуща динамичность, открытые каналы коммуникации, социальная 

дифференциация и мобильность, развитая система преподношения 

материальных и культурных благ [2, с. 115] . Так же он выдвинул «элитарную 

концепцию»,  суть которой  сводилась к тому, что появление моды – следствие  

психологических особенностей поведения разных социальных групп. Эта 

концепция получила название «концепция эффекта просачивания». Сущность 

концепции заключалась в том, что элита подвергается копированию со 

стороны низших слоев общества. Таким образом, модные новые вещи 

рождают массовую моду, проникая в средние слои общества.  

Но в XX веке элитарная концепция моды подверглась критике, в 

частности Г. Блумером, который считал, что роль элиты преувеличена, а 

двигатель моды – средний класс. Г. Блумер придерживался мнения, что 

сущность моды заключается в стремлении человека к изменению. Он 

полагает, что элита следует моде, но не создает ее. Основным аспектом в 

механизме моды он считал желанием индивида быть модным и в обновлении, 

а не в потребности в классовой дифференциации. Попытки элитарного класса 

внешне выделиться происходят внутри движения моды, а не являются его 

причиной.  

Американский социолог и экономист Т. Веблен произвел анализ 

становления роли престижа, демонстративного и «показного потребления» в 

функционировании моды. Он полагал, что мода и вкусы следуют финансовым 

канонам. Модно и престижно иметь дорогие вещи. «...Вкусы средних и 

низших слоев; все еще требуют вдобавок к эстетической красоте, красоты 

денежной» [3, с. 115-138]. 

Массовая мода в современном понимании появляется в XIX веке вместе 

с изобретением швейной машинки. До этого одежда производилась 

индивидуально как для крестьян, так и для людей высшего общества.  

Тем не менее, ручную и машинную работу всегда было принято 

противопоставлять, особенно с тех пор, как мода разделилась на Haute Couture 

и pret-a-porter. Первая предполагала законодательно закрепленный процент 

ручной работы, вторая была обречена на массовое производство.  

Если сравнивать современную моду и моду прошлых лет, то мода 

прошлого была настоящим диктатором, жестко предписывая обществу, что 

следует носить, сегодня мода вышла на новый уровень, она стала более 

демократичной. Так же можно сказать, что современная мода достаточно 
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лояльна. Она позволяет носить не только дорогие вещи модных домов, но и 

сочетать их с демократичными марками. Так, многие известные люди 

используют миксованные образы, состоящие из бюджетных и дорогих вещей 

и аксессуаров. Данное сочетание вещей считается очень модным. Но, как бы 

хорошо бюджетная одежда не соответствовала трендам, она все равно будет 

отличаться от дорогих марок по качеству. Пожалуй, это самая важная 

отличительная черта. 

Современная мода требует наличие стиля, не давая потребителю четких 

установок. Как говорил А. Платонов: «У кого нет собственного вкуса следуют 

моде слепо, не умея приспосабливать ее к своим индивидуальным 

особенностям» [4].  

Хотелось бы  отметить, что в определенных слоях общества развивается 

свое модное направление, установленное членами данного общества. Так, 

например представители высших слоев приобретают модные объекты, тем 

самым демонстрируя свою приобщенность к модной индустрии.  

На сегодняшний день достаточно активно развивается масс-маркет. 

Марки различных брендов предлагают покупателю огромный выбор товаров, 

которые периодически обновляются на более свежие коллекции и бюджетные 

аналоги модных образцов от известных дизайнеров. 

Так же важно отметить, что современный мир реализации товаров 

зависит от социальных сетей. Популяризация объектов моды в большей 

степени производится именно через социальные сети. Это осуществляется 

через прямую и скрытую рекламу. В первом случае прямо сообщается о 

появлении нового товара, приобретшего статус объекта моды. Во втором 

случае нам представляют людей элитных групп, которые пользуются 

модными объектами. В результате происходит распространение модных 

объектов. В данном примере стоит отметить четкое прослеживание «эффекта 

просачивания» 

Можно сказать, что мода выполняет ряд социальных и психологических 

функций. Она позволяет человеку выразить свою культуру, сформироваться 

индивиду как личность с помощью одежды. Она облегчает поиск 

компаньонов, позволяет человеку меняться выражать себя, тем самым 

повышая человеческую удовлетворенность. Хотелось бы отметить, что мода 

является важным барометром общества, в ней отражены особенности 

социума, его представления о гендерных отношениях, о взаимоотношениях 

различных социальных слоев и прочее [5, с.6].  

Если говорить о модной индустрии в нашей стране, то на сегодняшний 

день достаточно стремительно развивается. Появляется все больше 

талантливых молодых дизайнеров, имена которых известны по всему миру. 

Отрываются модные дома, проводится неделя моды в Москве. На основании 

вышесказанного можно сделать вывод, что развитие модной индустрии 

способствует развитию масс-маркета, тем самым давая возможность 

приобретать массам модные вещи. Разрабатываются аналогичные модели 

модных образцов, но только уже в бюджетном варианте. В моде произошли 



292 
 

колоссальные изменения. Поэтому следует сказать, что не существует 

определенных рамок, в которых должны ориентироваться представители 

различных слоев общества. 

В заключение необходимо отметить, что мода отражает те тенденции, 

которые свойственны массой культуре, а именно стирание внешних различий 

между социальными группами. Мы наблюдаем два  направления развития 

моды, которые выражают изменения, которые свидетельствуют о 

демократизации постсовременного общества. Одна тенденция предполагает, 

что элитарная мода переходит в массовую моду, а другая показывает, что 

массовая мода социальных низов обретает свойства элитарной. Так, стиль 

«кэжуал» (в переводе с английского «casual» —небрежный повседневный) 

является самым популярным стилем в одежде сех социальных слоев на 

протяжении последних 15-20 лет.  То же можно сказать и о стиле  «гранж», 

который олицетворяет собой протест против  господствующих модных 

тенденций.  Таким образом, мода различных социальных слоев 

перемешивается, создавая новые модные тенденции.  
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На современном рынке недвижимости сформировалась регионально 

разветвленная инфраструктура посреднической деятельности, 

обеспечивающая постоянную связь между его участниками. Агенты по 

недвижимости (риэлторы) аккумулируют и предоставляют клиентам 

коммерческую информацию, необходимую для заключения сделок 

покупки/продажи, гарантируют их качество и надежность. В то же время, 

отсутствие нормативно-правовой базы, недостаточная робота с CRM-

системами, слабое общественное объединение риэлторов и агентств 

недвижимости, отсутствие мобильных версий сайтов делает невозможным 

эффективное государственное регулирование этой деятельностью.  

Стремительное развитие интернета побуждает клиентов рынка 

недвижимости к структурированию информации, обеспечения ее надежности 

и достоверности, введения в действие новых методик и интернет технологий. 

В рамках эмпирических исследований, автором рассмотрена возможность 

синергии37 риэлторских услуг, введения модели предоставления услуг, 

обеспечение профессиональной информацией, циркулирующей на рынке 

недвижимости, всех клиентов (потенциальных покупателей и реальных 

продавцов), объединенных системой мультилистинга. 

Последнее время значительными темпами увеличивается количество 

агентств недвижимости, которые обеспечивают постоянную связь между 

участниками рынка недвижимости, аккумулируют и предоставляют клиентам 

коммерческую информацию, необходимую для заключения сделок по аренде, 

покупке/продаже коммерческой и жилой недвижимости, гарантируя её 

надежность. Соответственно увеличивается и количество специалистов 

                                                           
37 Синерги́я Режим доступу: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1% 

80%D0%B3%D0%B8%D1%8F (Дата посещения 29.09.2018).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%25
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риэлторов, как зарегистрированных, так и тех, которые работают без 

регистрации. В Крыму, например количество таких агентств уже 

приближается к 70038, в г. Севастополе к 20039, а количество сделок 

покупки/продажи недвижимого имущества, которые совершаются, более 10 

тыс. ежегодно. 

В тоже время, вне поля зрения остается мультилистинг, как 

саморегулирующаяся система взаимоотношений между субъектами рынка 

недвижимости и государства, одним из условий существования которой 

является взаимное доверие. 

Мультилистинг (Multiple Listing Service MLS) заимствование от одной 

из американских компаний на рынке недвижимости. Мультилистинговый 

сервис является единой базой данных по продаже недвижимости риэлторами 

членами NAR (Национальная ассоциация риэлторов). По их определению: 

«MLS - это просто самый большой из всех маркетинговых инструментов, 

созданных для того, чтобы продать ваш дом». Несмотря на то, что менее 

половины агентов недвижимости в США члены ассоциации, для специалистов 

этого рынка именно возможность заявить объект в мультилистинге является 

весомым аргументом в пользу членства в NAR, а для рядовых участников 

рынка в пользу того, чтобы обратиться именно к члену этой организации40. 

Преимуществами мультилистингових систем являются: 

− стимуляция всего рынка на продажу объекта клиенту (от реального 

продавца к потенциальному покупателю). В отдельных крупных риэлторских 

компаниях «внутренний мультилистинг» составляет более 50% от сделок на 

вторичном рынке жилья41; 

− мультилистинг является не средством дополнительного заработка, а 

инструментом для ведения бизнеса. Мультилистинговые компании создаются 

ассоциациями риелторов на добровольной основе, существуют на членские 

взносы и действуют по общепринятым правилам; 

− основным условием существования мультилистинга есть доверие и 

соблюдение правил всеми участниками рынка недвижимости. 

− удобство и прозрачность всех взаимоотношений в 

мультилистинговой системе дополняется возможностью ее использования в 

качестве индикатора рынка недвижимости. Достоверность информации о 

фактической цене объекта, обеспечивается достоверными статистическими 

данными, как клиентов, так и правительственных структур. 

Риэлторы, соблюдая кодекс профессиональной этики, создали 

электронную базу эксклюзивных объектов, с целью максимального 

продвижения их на рынок недвижимости. В приоритете развития 

                                                           
38 Агентства недвижимости Крыма Режим доступу: https://tavrika.su/krym/ nedvizhimost/ agentstva-nedvizhimosti/ (Дата 

посещения 05.10.2018). 
39 Агентства недвижимости в Севастополе. Режим доступу: https://rieltor.ua/ sevastopol/firms/ (Дата посещения 05.10.2018). 

 
40 Что такое мультилистинг? – [Электронный ресурс]. – Режим доступу: http://ok.com.ua/ analytics/1632-MLS_in_USA.html 

 
41 Мультилистинг – как зеркало российского рынка недвижимости / Л. Сейтхалилова. – [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.007dom.ru/articles.php?id=19 

 

https://tavrika.su/krym/
https://rieltor.ua/%20sevastopol/firms/
http://ok.com.ua/%20analytics/1632-MLS_in_USA.html
http://www.007dom.ru/articles.php?id=19
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мультилистинга на первое место выходит цивилизованное доверие клиентов и 

коллег друг к другу, которого, к сожалению, не хватает современному рынку 

недвижимости. Современные информационно-коммуникационные 

технологии все более побуждают специалистов отказаться от устаревших 

методов оказания риэлторских услуг и начинать действовать в общественной 

среде современными методами. В тоже время, как показывает исследование, 

большинство агентств недвижимости Крыма и г. Севастополя не стали 

участниками интеллектуальной мульти листинговой системы 

(ИМЛС) - федерального сервиса по недвижимости России. Что могло бы 

обеспечить участникам рынка недвижимости эффективное взаимодействие 

друг с другом в едином, интерактивном, информационном пространстве. 

С целью обеспечения профессиональной информацией, циркулирующей 

на рынке недвижимости, всех клиентов, и использования множества 

инструментов, повышающих качество услуг на принципах: 

− актуальности и достоверности информации об объектах;  

− безопасности базы данных; 

− ответственности за нарушение правил;  

− эффективности операций с недвижимостью; 

− экономии времени и денег, 

автором, в рамках проведенного исследования, разработана синергетическая 

модель риэлторских услуг (рис.1). 
 

 

Рис.1 Синергетическая модель риэлторских услуг 
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Конкурентными преимуществами данной модели являются: 

− организация закрытого информационного обмена между 

отечественными и зарубежными специалистами; 

− создание наиболее полной базы данных на рынке недвижимости и 

обеспечения к ней свободного доступа; 

− реализация принципа эксклюзивных отношений с клиентами; 

− контроль уникальности информации; 

− достоверность и надежность информации; 

− создание мотиваций для вхождения в цивилизованные отношения на 

рынке недвижимости. 

Подытоживая, можно сделать выводы о приоритетах государственной 

политики касательно модернизации инфраструктуры рынка недвижимости: 

− определение основ государственной политики по риэлторской 

деятельности, необходимости сертификации агентств недвижимости, форм и 

методов государственного контроля в этой сфере; 

− формулирование общих требований и гарантий деятельности 

риэлторских организаций как самоуправляющихся участников рынка 

недвижимости; 

− принятие на общенациональном уровне стандартов риэлторской 

деятельности; 

− согласование единых подходов к определению этических ценностей, 
которые должны становиться основой для профессиональной деятельности 

отечественных риэлторов;  

− разработка единых стандартов профессионального обучения риэлторов, 
государственного и общественного контроля качества обучения;  

Необходимым есть также, дальнейшие научные исследования 

касательно организационно-правовых отношений при создании 

мультилистингових систем, предоставления качественных риэлторских услуг 

на рынке недвижимости. 
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В Австралии сформирован внушительный рынок государственных 

закупок, который составляет примерно 30 % от валового внутреннего 

продукта страны, это сумма в 200 млрд. дол. США. [7] 

Высокая стоимость по доставке товаров на мировой рынок требует 

значительных усилий по снижению непроизводительных затрат, что 

соответственно влияет на конкурсный отбор при реализации госзакупок при 

реализации крупных проектов. 

Австралия ещё в 1980-х годах сформировала особую региональную 

политику в сфере государственных закупок, где приоритет отдавался  
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национальным товаропроизводителям с использованием конкурсных методов 

закупок товаров, работ и услуг.   

С нормативно-правовой точки зрения тендеры регулируются 

законодательством о финансах и о государственном управлении и  

руководством по закупкам, а также локальными актами организаций 

проводящих торги.  

В Австралии система государственного заказа устроена по принципу 

максимальной самостоятельности, учреждения и предприятия  

самостоятельно проводят закупки необходимых товаров и услуг, 

разрабатывают индивидуальные закупочные правила, формируют кадровую 

политику ответственных за закупки, и внедряют соответственно свои 

методики оценки тендерных предложений.  

Это не означает, что система государственных закупок не 

забюрократизирована, в обороте большое количество шаблонов конкурсной и 

контрактной документации, которые можно разделить на обязательные и 

рекомендательные. Учреждения обязаны использовать стандартную типовую 

документацию при закупках товаров и услуг, хотя унифицированные 

документы по закупкам носят рекомендательный характер. В случае 

отсутствия обязательных типовых контрактов, госзаказчики используют 

рекомендательные шаблоны или разрабатывают свои. [8, с. 149-172] 

Первоначальной процедурой является разработка ежегодного плана 

закупок, где содержится анализ рынка государственного заказа, информация о 

закупаемых товарах, работах и услугах, а также имеются сведения об 

информационных ресурсах, где будет размещён заказ. Ключевые полномочия 

по регулированию закупочной системы имеют Министерство финансов 

Австралии и в определённых случаях Министерство иностранных дел и 

торговли, а также закупочные ведомства штатов и территорий страны. 

Проведение электронных закупок через Интернет осуществляется при 

помощи департамента контрактов. [4, с. 53-78] 

Также необходимо отметить, что кроме национальных производителей 

Австралия координируют свою внешнеторговую политику с Новой 

Зеландией, образуя взаимосвязанную региональную экономическую группу  в 

Океании. [6] 

В Австралии низкий уровень коррупционных схем при проведении 

тендеров, так как этому способствует максимальная информационная  

прозрачность в сфере государственных закупок при функционировании 

электронного документооборота. Существенным плюсом такой системы 

является тот факт, что по количеству и качеству конкурсных мероприятий 

Австралия находится в числе мировых лидеров.  

Процедуры по государственным закупкам проводятся посредством 

проведения тендеров, как открытых, так и закрытых, последние являются 

прерогативой правительства – это в основном государственные закупки 

военного назначения. Закупки гражданского назначения проводятся силами 
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штатов и составляют основную долю общего объема государственных 

закупок. 

Характеризуя современную государственную закупочную систему 

Австралии, необходимо отметить, что в её основе главенствуют: 

– упомянутые выше межправительственные соглашения; 

–  «Руководство Содружества по государственным закупкам 

(основополагающие принципы и политика)»; [2] 

– рекомендации «Конкурсные торги и контрактация (руководство для 

менеджеров)», принятые министром финансов и администрации в 

соответствии с Законом «О финансовом управлении и бухгалтерском учете» и 

соответствующими Правилами финансового управления и бухгалтерского 

учета. [1] 

Кроме того, в каждом штате и территории законодательно закреплены 

свои внутренние руководства, кодексы и другие нормативно-правовые 

документы, регулирующие государственные закупки, что на наш взгляд 

существенно усложняет процедуру проведения тендерных закупок.  

Основополагающий принцип государственных закупок предельно 

прост: государство за выплаченные деньги должно получить 

соответствующие ценности (товары, работы и услуги). Государственный 

чиновник обязан тщательно анализировать издержки, выгоды и 

альтернативные варианты выполнения заказа.   

Лица, принимающие на себя финансовые обязательства по 

государственным контрактам, должны гарантировать, что закупка не может 

быть проведена более эффективно с точки зрения приобретения необходимых 

ценностей при заданных денежных затратах. Одновременно государственным 

покупателям следует избегать любых безосновательных затрат или издержек 

как со своей стороны, так и со стороны поставщиков.       [3, с. 47-52] 

Важно отметить, что российским законодателям, региональным 

чиновникам необходимо перенимать опыт австралийских коллег, так как 

согласно материалов Счётной палаты РФ, расходы при закупке товаров и 

услуг за счёт бюджетных средств превышают допустимую планку 

финансовых расходов. Налицо нецелевое расходование  бюджетных средств, 

а это уж уголовно наказуемое и противоправное деяние. 

Финансовый контроль над государственными расходами 

осуществляется по линии казначейства (министерства финансов) на основе 

действующего законодательства и прецедентного права.[5, с. 119-131] 

Таким образом, к исполнению крупных подрядов обычно привлекаются 

известные, достаточно солидные и зарекомендовавшие себя фирмы, 

проявляющие особую заботу о своей репутации в свете высоких требований, 

предъявляемых к работам в сфере гражданского строительства.  

Ведь именно эта сфера защищает интересы местной промышленности и 

занятости населения, потому в интересах регулирующего ведомства – не 

привлекать большое количество иностранных конкурентов. Необходимо 
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подчеркнуть, что такая позиция оправдывает национальную промышленную 

политику Правительства Австралии. 
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ 

УПРАВЛЕНИЯ ПО ЦЕЛЯМ 

 

Аннотация: Данная статья посвящена наиболее из актуальных и 

современных тем в области мотивации персонала. Применение технологии 

управления по целям в системе мотивации персонала позволит сотрудникам 

выполнять работу, которая должна выполняться шаг за шагом, чтобы 

обеспечить спокойную и продуктивную рабочую среду в организации. Так же 

в рамках статьи был проанализирован процесс внедрения данной технологии 

и ее преимущества.  

Ключевые слова: Мотивация персонала, мотивация, управление 

персоналом, МВО, технология управления по целям, управление по целям. 

Abstract: This article is devoted to the most relevant and modern topics in the 

field of staff motivation. The use of management technologies by objectives in the 

personnel motivation system allows employees to perform work that must be 

performed step by step in order to ensure a calm and effective working environment 

in the organization. Also in the framework of the article was analyzed the process of 

implementing this technology and its advantages. 
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technology management by goals, management by goals. 

 

На сегодняшний день существование организации невозможно без 

эффективной системы мотивации своего персонала. Умение адаптироваться к 

изменениям в окружающей среде является одной из отличительных 

особенностей, как человеческого индивидуума, так и организации – это 

возможность сохранить жизнедеятельность и прогнозировать развитие. 

Практически любое изменение становится частью организационной и 

управленческой деятельности и рассматривается как один из способов 

развития. Изменение – это не легкий процесс и управление им требует 

определенных навыков, в числе которых системный взгляд на управление 

ситуацией. В данном аспекте систему можно определить, как взаимосвязь 

совокупных элементов, объединенных для достижения намеченной цели [3]. 

Итак, мотивация как эффективный инструмент воздействия на персонал 

ставит перед собой задачи не только материального вознаграждения, но и 

определения уровня потребностей сотрудников, которые могут заключаться в 

разных проявлениях. Основные показатели социальной эффективности 

менеджмента, характеризующие организацию и мотивацию труда, это – 

дисциплина труда, участие работников в управлении (выработке и принятии 

управленческих решений), материальное и моральное стимулирование 

работников и их трудовая активность, а также соотношение формальных и 

неформальных объединений в организации [1].  

Использование показателей эффективности менеджмента позволяет 

диагностировать систему управления, предупреждать возникающие при ее 

функционировании отклонения, вскрывать причины неэффективной 

деятельности. Помимо этого, появляется возможность создать систему 

мотивации работников, поставить оплату их труда в определенную 

зависимость от эффективности деятельности по управлению. 

На наш взгляд, более современной системой мотивации сотрудников 

организации является та система, которая построена на основе технологии 

управления по целям. 

В целом процесс построения целей имеет следующую структуру: 
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Рис. 1. Структура процесса построения целей. 

Таким образом, процесс построения целей системы мотивации 

персонала базируется на таких компонентах, как: воплощение, план, выбор 

средств, видение, цели, изучение. 

Итак, система мотивации персонала на основе технологии управления 

по целям (Management System by Objectives (МВО)) это процесс определения 

конкретных целей внутри организации, управление которыми может передать 

сотрудникам организации, а затем решить, как достичь каждой цели в 

последовательности. Этот процесс позволяет сотрудникам выполнять работу, 

которая должна выполняться шаг за шагом, чтобы обеспечить спокойную и 

продуктивную рабочую среду. Этот процесс также помогает сотрудникам 

организации видеть их достижения по мере достижения каждой цели, что 

укрепляет положительную рабочую среду и чувство достижения [3]. 

Необходимо отметить, что, когда сами сотрудники будут вовлечены в 

постановку целей и они выбирали курс своих действий, которым должны 

следовать, они с большей вероятностью выполнят свои обязанности.  

Согласно П. Друкеру, система управления целями может быть описана 

как процесс, при котором вышестоящие и подчиненные работники совместно 

определяют общие цели, определяют основные области ответственности 

каждого человека с точки зрения ожидаемых от него результатов, и 

использовать эти меры в качестве руководства для управления 

подразделением и оценки вклада каждого из его сотрудников [3]. 

Принцип МВО заключается в том, чтобы сотрудники имели четкое 

представление о своих ролях и ожидаемых от них обязанностях, чтобы они 

могли понять, как их деятельность связана с достижением целей организации. 

MBO также придает большое значение выполнению личных целей каждого 

сотрудника. 
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Итак, внедрение данной технологии подразумевает несколько шагов, 

которые организация должна использовать для применения ее на практике. 

Первый шаг – определить или пересмотреть организационные цели для 

всей организации. Такая деятельность должна основываться на миссии и 

видении фирмы.  

Второй шаг – перевести организационные цели на своих сотрудников.  

Шаг третий мотивирует и стимулирует участие сотрудников в 

постановке целей. После того, как цели организации распределяются между 

сотрудниками, сверху вниз, следует поощрять сотрудников для достижения 

поставленных целей. Это дает сотрудникам большую мотивацию, поскольку у 

них появляется больше возможностей [2]. 

Шаг четвертый включает в себя мониторинг данного прогресса. Также 

на данном шаге ключевым компонентом является то, что внедрение данной 

технологии измеряется для того, чтобы сотрудники и руководители могли 

определить, насколько хорошо они были выполнены. 

 Пятый шаг – оценить прогресс и вознаградить сотрудников. Этот шаг 

включает в себя честную обратную связь о том, что получилось хорошо, а что 

плохо. 

На наш взгляд, преимущества данной системы мотивации персонала 

включают следующее: 

1) Мотивация – вовлечение сотрудников во весь процесс постановки 

целей и расширение возможностей для сотрудников. Это повышает 

удовлетворенность и приверженность сотрудников. 

2) Лучшее общение и координация. Частые взаимодействия между 

начальством и подчиненными помогают поддерживать гармоничные 

отношения внутри организации, а также решать различные проблемы. 

3) Ясность целей. 

4) Подчиненные, как правило, имеют более высокую 

приверженность целям, которые они ставят перед собой, чем те, которые 

налагаются на них другим лицом. 

5) Руководители могут сделать так, чтобы цели подчиненных были 

связаны с целями организации. 

6) Общая цель для всей организации означает, что это 

объединяющий, директивный принцип управления [1]. 

Таким образом, мотивация как эффективный инструмент воздействия на 

персонал ставит перед собой задачи не только материального вознаграждения, 

но и определения уровня потребностей сотрудников, которые могут 

заключаться в разных проявлениях. Внедрение системы мотивации персонала 

на основе технологии управления по целям вовлекает персонал и тем самым 

мотивирует их.  
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СИСТЕМА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Тушение выхлопными 

газами».  Проанализированы на основе справочных материалов  основные 

достоинства и недостатки пожаротушения углекислотой CO2 .Выявлено  

эффективность тушения пожара,  вызванных горением воспламеняющихся 

масел и жиров, связанных с возгоранием электрического и электронного 

оборудования, такого как электродвигатели, генераторы и навигационное 

оборудование, возникших при воспламенении опасных твёрдых веществ, 

таких как некоторые пластмассы, в машинных помещениях, машинных 

отделениях, малярных и инструментальных кладовых, в грузовых помещениях 

и других закрытых помещениях, которые могут быть заполнены углекислым 

газом. 

Ключевые слова: выхлопные газы, тушение. 

Abstract: the article deals with the topic - "Extinguishing exhaust gases."  The 

main advantages and disadvantages of CO2 fire extinguishing are analyzed on the 

basis of reference materials .The efficiency of fire extinguishing caused by the 

burning of flammable oils and fats associated with the ignition of electrical and 

electronic equipment, such as electric motors, generators and navigation equipment, 
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arising from the ignition of hazardous solids, such as some plastics, in machine 

rooms, machine rooms, painting and tool storage, in cargo rooms and other 

enclosed spaces has been revealed, which can be filled with carbon dioxide. 

Key words: exhaust gases, quenching. 

 

Термины и определения. 

Выхлопные газы (или отработавшие газы) – основной источник 

токсичных веществ двигателя внутреннего сгорания – это неоднородная смесь 

различных газообразных веществ с разнообразными химическими и 

физическими свойствами, состоящая из продуктов полного и неполного 

сгорания топлива, избыточного воздуха, аэрозолей и различных 

микропримесей (как газообразных, так и в виде жидких и твердых частиц), 

поступающих из цилиндров двигателей в его выпускную систему [2]. 

Таблица 1 

Состав выхлопных газов. Компоненты выхлопного газа. Содержание по 

объему, % [1]. 
Двигатель  бензин   дизель      Токсичность 

Азот      74,0 - 77,0  76,0 - 78,0 нет 

Кислород    0,3 - 8,0   2,0 - 18,0   нет 

 Пары воды  3,0 - 5,5    0,5 - 4,0 нет 

Диоксид углерода  5,0 - 12,0     1,0 - 10,0  нет 

Оксид углерода    0,1 - 10,0   0,01 - 5,0 да 

Углеводороды 

неканцерогенные 

0,2 - 3,0  0,009 - 0,5 да 

 Альдегиды 0 - 0,2  0,001 - 0,009 да 

Оксид серы    0 - 0,002  0 - 0,03 да 

Сажа, г/м3  0 - 0,04   0,01 - 1,1 да 

Бензопирен, мг/м3      0,01 - 0,02   до 0,01 да 

 

Углекислый газ используется в основном для тушения пожаров классов 

B, C и Е а также для того, чтобы сбить пламя при пожарах класса A. 

Применение углекислого газа особенно эффективно при тушении пожаров: 

• вызванных горением воспламеняющихся масел и жиров; 

• связанных с возгоранием электрического и электронного 

оборудования, такого как электродвигатели, генераторы и навигационное 

оборудование;  

 

Основные достоинства и недостатки пожаротушения углекислотой 

CO2. 

 Главными преимуществами являются: 

1.Безопасность для любых материалов; 

2.Простота в эксплуатации; 

3.Возможность использования на любых объектах, в том числе содержащие 

электрическое оборудование, находящееся под напряжением; 

4.Использование специальных окрашивающих и одорирующих добавок к 

основному компоненту пожаротушения углекислотой СО2; 

5.Эффективность при кратко- и среднесрочном применении. 
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Основные «минусы», которые необходимо учитывать при применении, 

следующие: 

1. Потенциальная угроза находящимся в обслуживаемом помещении людям 

из-за критичного недостатка кислорода при пожаротушении CO2. 

2. Максимально допустимое содержание углекислого газа в окружающем 

воздухе для пребывания человека – 10%, при этом пожаротушащий эффект 

наступает при 30%, поэтому оперативную эвакуацию людей из 

обслуживаемых помещений необходимо произвести очень быстро; 

3. Максимальная эффективность пожаротушения углекислотой СО2 наступает 

при локализации крупных возгораний, при этом для тушения более мелких 

объектов локализации пожаров лучше применять другие средства. 

Тушение пожаров газами, останавливающими горение, становится все 

более распространенным. Для этого используют инертные газы, азот и 

углекислоту. 

Этот способ позволяет остановить возгорание на самой ранней его 

стадии и уберечь материальные ценности и жизни людей от опасности. 

Уже в конце девятнадцатого века началось успешное применение 

тушения пожаров углекислотой. К началу двадцатого века этот способ 

распространился в Англии, США и Германии. К середине тридцатых годов 

газовыми установками пожаротушения стали оснащаться отечественные суда 

и корабли. 

На современном этапе тушение углекислым газом остается наиболее 

применимым и дешевым способом. Но, для достижения большей 

безопасности и эффективности тушения пожаров, постоянно разрабатываются 

новые смеси газов. 

Какие используют сейчас технологии пожаротушения газами. 

Чаще всего для тушения пожаров применяют инертные газы и их смеси: 

Аргон — этот газ не электропроводен и инертен, поэтому отлично 

подходит для тушения объектов возгорания, обладающих различной 

химической природой. 

Аргонит представляет собой смесь газов, а именно азота и аргона в 

равных долях. Оба газа, входящие в его состав не проводят электрический ток. 

Инерген – это смесь газов более чем наполовину (52 процента) 

состоящая из азота, содержащая сорок процентов аргона и восемь процентов 

углекислого газа. Эта смесь тоже не электропроводна. 

Азот. Азотные установки для тушения пожаров применяются для 

предотвращения и ликвидации взрывов и пожаров на химических, 

нефтеналивных, нефтегазовых и нефтехимических предприятиях.  

Углекислый газ. Для тушения возгораний легковоспламеняющихся 

жидкостей применяют углекислый газ в сжиженном виде.  

Но, при тушении пожаров диоксидом углерода не стоит забывать о его 

биологическом воздействии на организм человека. В больших концентрациях 

он может взывать отравление. 

Плюсы и минусы в пожаротушении инертными газами. 
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Традиционные способы пожаротушения в некоторых случаях способны 

причинить едва ли не больший ущерб, чем сам огонь. Это применимо к: 

• Библиотекам и книгохранилищам. Книги очень страдают при тушении 

пожара пеной или водой. В некоторых случаях не сгоревшие экземпляры книг, 

пропитанные жидкостью, не подлежат реставрации. 

• Архивам. Ценная документация, хранящаяся в них, может быть 

испорчена водой настолько, что приведет их в полную негодность. 

• Музеям и галереям. Графические этюды, выполненные на картоне или 

бумаге и красочный слой некоторых картин, тоже могут быть необратимо 

повреждены водой при тушении пожара. 

• Телекоммуникационным системам. 

• Вычислительные центры и серверные помещения, как и 

энергоустановки, невозможно тушить водой, поскольку поврежденная 

электрическая проводка при соприкосновении с ней может вызвать короткое 

замыкание. 

• Машинные залы с дорогостоящим оборудованием, которое может 

корродировать от воздействия воды, тоже лучше тушить с помощью газов. 

Газы после того, как огонь потух, достаточно быстро выветриваются. 

При этом на ценных предметах и документах не остается никаких следов. 

Поэтому этот способ становится все более применим для тушения пожаров в 

частных строениях. Владельцы элитных домов, таким образом, стараются 

обезопасить принадлежащие им культурные и материальные ценности. 

Газовый способ пожаротушения имеет и минусы. Тушение огня 

углекислотой и азотом, в отличие от тушения инертными газами абсолютно 

неприменимо в тушении пожаров с участием таких металлов, как титан, 

натрий, магний, калий и другие щелочных и щелочноземельных элементов. 

При вступлении этих металлов в химическую реакцию с азотом могут 

образовываться токсичные и взрывоопасные вещества.  

Тушение пожаров углекислотой эффективный, но для того чтобы не 

навредить себе и окружающий нужно соблюдать безопасность. На 

современном этапе тушение углекислым газом остается наиболее 

применимым и дешевым способом. Но, для достижения большей 

безопасности тушения пожаров, постоянно разрабатываются новые смеси 

газов. 
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Для обеспечения высокого уровня надежности и безопасности 

магистральных насосных агрегатов при проведении работ с ними, и 

эффективно перекачивать жидкости, необходимо обеспечить прочность и 

надежность его самых высоконагруженных и, соответственно, подверженных 

более быстрому износу узлов, в том числе применяемых при высоких частотах 

вращения (1500 – 3000 об/мин) подшипников скольжения [1].  

При работе МНА на подшипник действует сила трения скольжения. В 

магистральном насосе используют трение скольжения жидкостное.  

Жидкостным трением называют такое трение, когда поверхности вала и 

подшипника разделены слоем жидкого смазочного материала, 

непосредственного контакта между этими поверхностями либо нет, либо он 

происходит на отдельных участках; 

В роли смазочного материала выступает масло. Основное назначение 

смазки состоит в уменьшении трения между движущимися деталями и 

снижения их износа. Кроме того, благодаря смазке охлаждаются трущиеся 

поверхности, и создается дополнительное уплотнение между ними.  

Главным требованием, которым должны удовлетворять смазки для 

подшипников: 

 снижение трения; 

 защита от коррозии; 

 уменьшение шума при работе; 

 распределение температуры и ее отвод; 

 уплотнение, предотвращающее попадание посторонних включений. 
Система смазки предназначена для маслоснабжения и охлаждения 

подшипников магистральных насосных агрегатов (МНА) [2].  

Принцип работы построен на циркуляции масла через подшипниковые 

камеры МН и ЭД с дальнейшей очисткой на масляных фильтрах и передачи 

теплоты через аппараты воздушного охлаждения АВО наружному воздуху.  

Масло шестеренчатым маслонасосом забирается из бака для масла 2, 

затем поступает на очистку от механических примесей в масляной фильтр. 

Перепад давления на маслофильтре контролируется датчиками давления. 

Далее очищенное масло поступает на аппарат воздушного охлаждения 5. 

Теплообменные процессы совершаются за счет принудительной и 

естественной конвекции.  

После АВО масло поступает в трубопровод подачи масла к МНА, а часть 

масла поступает на аккумулирующий бак 8. 

Избыток масла через переливной трубопровод сливается из аварийного 

маслобака в сливной трубопровод, затем в маслобак 2.  

Необходимый объем масла, подводимого к подшипникам МНА, 

регулируется дроссельными шайбами установленных на подводящих 

маслопроводах к каждому подшипнику. 
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Из подшипников магистральных насосов масло по сливному 

маслопроводу поступает в маслобаки 2. 

Пополнение масла в баках осуществляется из емкости хранения чистого 

масла 9. 

 

1 – прямой насос; 2 – бак; 3 – магистральный насос; 4 – фильтр; 5 – аппарат воздушного 

охлаждения; 6 – обратный насос; 7 – емкость сбора отработанного масла; 8 – 

аккумулирующий бак; 9 – емкость сбора чистого масла 

Рисунок 1 – Принципиальная схема системы смазки магистральных насосов 

 

На нефтеперекачивающих станциях в целях безопасности эксплуатации 

и ремонтопригодности устанавливают дополнительно резервное 

оборудование: шестеренчатые маслонасосы, маслофильтры, маслобаки, 

аппараты воздушного охлаждения и другое [3]. 

Бак масляный – представляет собой ёмкость сварной конструкции, на 

которой устанавливают указатель уровня масла, фланцы для присоединения 

трубопроводов и предохранительный клапан. На крышке бака имеется 

воздушник для вентиляции внутренней полости и жезл для визуального замера 

уровня масла в баке.  

Маслофильтры состоят из двух одинаковых фильтрующих патронов, 

которые включены в маслосистему через трехходовые краны. Эти краны 

дают возможность пропускать масло через оба фильтра или только через один 

и заменять фильтрационные сетки без остановки агрегата. Степень 

засоренности фильтров можно контролировать манометрами, 

установленными до и после фильтра.  

Маслоохладитель АВО – состоит из двух секций. Каждая секция 

представляет собой горизонтальный пучок труб с наружными ребрами 

охлаждения и вентилятора. Маслоохладители установлены на открытом 
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воздухе на наружной площадке маслосистемы. На патрубках входа и выхода 

масла имеются карманы для термометров. 

Масляная коммуникация состоит из напорных и сливных труб, 

предназначенных для подвода и отвода масла. Всасывающие трубопроводы 

делают максимально короткими. Фланцевые соединения должны 

обеспечивать надежную герметичность. 

В качестве смазки подшипников применяется турбинное масло марки 

ТП – 22. Контроль качества масла производится раз в квартал химической 

лабораторией. Срок службы масла зависит от его качества, степени 
изношенности деталей, материала трущихся деталей, удельных давлений, 

температурного режима и количества масла. 

Качество и свойства смазочного масла определяют по плотности, 

содержанию воды, вязкости, температуре вспышки и воспламенения, 

содержанию кислот, смол, золы и примесей твердых веществ.  

Вода ухудшает способность масла образовывать на поверхности 

металла прочную масляную пленку [4]. Часто образуется водомасляная 

эмульсия, что вызывает повышение температуры подшипников, усиленный 

износ деталей и даже приводит к задирам трущихся поверхностей. 

Для смазывания подшипников выбирают такие сорта масел, в которых 

температура мало влияет на вязкость, тем самым дает возможность 

использовать масло в различных температурных условиях. Для эксплуатации 

применяют масла с температурой застывания не выше 0 °С. Температуры 

вспышки и воспламенения характеризуют испорченность масла и 

огнеопасность. Если пары нагретого масла вспыхивают при поднесении 

пламени, то такая температура соответствует температуре вспышки. Если 

нагретое масло загорается при поднесении пламени и продолжает затем 

гореть, эту температуру называют температурой воспламенения.  

 

 

 

Рисунок 2  – Графическая зависимость теплоемкости (𝐶𝑝) и 

теплопроводности (𝜆)  от температуры масла (𝑡м) 
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Рисунок 3 – Графическая зависимость кинематической вязкости (𝑣) от 

температуры масла (𝑡м) 

 

Температура всей системы смазки и охлаждения является одной из 

основных характеристик работы подшипника. Поэтому для нее существуют 

следующие условия, необходимые для оптимальной работы: 

 масло должно подаваться постоянно; 

 отработанное масло должно сливаться; 

 температура подшипника скольжения магистрального насоса должна 

быть в пределах 35-60˚С; 

 если температура превышает 85˚С, срабатывает аварийная остановка. 
Подшипник скольжения представляет собой корпус, имеющий 

цилиндрическое отверстие, в которое вставляется вкладыш или втулка из 

антифрикционного материала (часто используются цветные металлы), и 

смазывающее устройство. 

Между подшипником и валом есть очень малый зазор (рисунок 1, а). Для 

успешной работы подшипника зазор предварительно рассчитывается.  

При смазанном подшипнике и вращение вала, получается принцип 

«водяного клина», который возникает при движении машины в дождливую 

погоду. Водяной клин – это возникновение водяной пленки между колесом и 

дорогой. Во время такой ситуации на скорости выше 40-60 км/ч машина 

становится фактически неуправляемой.  

Вал магистрального насоса за счет «водяного клина» незначительно 

приподнимается (рисунок 1, б), что обеспечивает самое максимальное условие 

для снижения трения скольжения. 

820

840

860

880

900

920

940

960

980

0 20 40 60 80 100 120

𝑣,  м2/c 

𝑡м, ˚С 



313 
 

  

а) при выключенном насосе б) при включеном насосе 

 

Рисунок 4 – Принцип работы подшипника скольжения при смазке  

 

Выводы: 

 подшипник скольжения всегда смазан соответствующим маслом; 

 масло подается на подшипник на прямую маслонасосом; 

 оптимальная температура для работы подшипника 35-60 ˚С, а 
предельная температура 85 ˚С; 

 с ростом температуры показатели масла изменяются по следующим 
признакам: теплоемкость увеличивается, теплопроводность понижается, 

кинематическая вязкость уменьшается; 

 циркуляционная система смазки и охлаждения обеспечивает высокую 
эффективность работы и малый нагрев подшипника скольжения. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И 

ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТОЙ В ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-ВОСТОК». 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ ПРОЕКТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КУЛЬТУРЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Аннотация: В данной статье рассмотрены реализуемые проекты по 

повышению культуры безопасности в нефтедобывающей компании. Данные 

проекты в системе производственной безопасности позволят снизить 

производственный травматизм. 

Ключевые слова: Система управления, промышленная безопасность, 

охрана труда, гражданской защитой, культура безопасности, 

производственная безопасность. 

Abstract: this article describes the ongoing projects to improve the safety 

culture in the oil company. These projects in the system of industrial safety will 

reduce industrial injuries. 

Keywords: management System, industrial safety, labor protection, civil 

protection, safety culture, industrial safety. 

 

Отсутствие системы производственной безопасности и низкая 

культура безопасности являются первопричинами несчастных случаев на 

производстве. 

Нефтедобывающие компании зачастую имеют развитую систему 

управления промышленной и экологической безопасностью, охраной труда и 

гражданской защитой (далее - система управления ПЭБ, ОТ и ГЗ). В ООО 

«Газпромнефть-Восток» (далее – Общество) система управления ПЭБ, ОТ и 

ГЗ состоит из 8 взаимосвязанных элементов: руководство и ответственность; 

политика и цели; организация и ресурсы; управление подрядчиками и 

поставщиками, управление рисками; проектирование и планирование; 

внедрение, контроль и мониторинг; анализ, аудит и пересмотр[1], [2].  

Все элементы системы постоянно улучшаются посредством оценки их 

соответствия стандартам, процедурам и регламентам, а также за счет 

совершенствования системы управления ПЭБ, ОТ и ГЗ. 

Несчастные случаи – это всегда результат ряда факторов, необычно 

связанных между собой. Многие из них относятся к областям психологии и 

поведения, и они, в свою очередь, частично определяются культурой 

безопасности организации.  

Культуру безопасности в организации формируют ряд факторов: 

 Приверженность руководства, вовлеченность сотрудников и 

повышение их мотивации; 
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 Ценности, мнения, исходные убеждения (например, национальные 

особенности культуры); 

 Политики и процедуры организации; 

 Приоритеты непосредственных руководителей, их обязательства и 

ответственность; 

 Приоритет безопасности персонала перед прибылью компании. 

Генеральный директор Общества поставил перед всеми сотрудниками 

приоритет «Нет ничего более ценного, чем жизнь человека», то есть - 

производственная безопасность, важнее производственных целей. 

Производственная безопасность должна стать делом для каждого. 

Подписав Политику о вмешательстве в опасные ситуации руководство 

дало право останавливать небезопасную работу, отказываться от работы, если 

заставляют работать с нарушением требований безопасности, вмешиваться в 

опасные ситуации. В 2016 было 127 приостановок работ, в 2017 г. – 185 

приостановок небезопасной работы. С каждым годом растет ответственность 

персонала за собственную безопасность и безопасность коллег. 

Для повышения культуры безопасности и снижения уровня несчастных 

случаев в Обществе внедряются так же следующие мероприятия: 

- Персонал Общества проходит обучение для повышения уровня 

компетенций в области производственной безопасности, включающее 

обязательное обучение и дополнительное в виде тренингов, дистанционных 

курсов и прочего. 

- Проводятся различные акции и семинары, тренинги, квесты по 

производственной безопасности;  

- Внедрены основные правила безопасности; 

- Установлены телевизионные панели в общедоступных местах, на 

которых транслируются видеоролики, направленные на мотивацию персонала 

к безопасному поведению на производственных объектах; 

- Внедрен Лидерский поведенческий аудит безопасности; 

- Внедрена Методика оценки рисков «5 шагов к безопасности».  

Метод оценки рисков «5 шагов к безопасности», позволяющий снизить 

количество несчастных случаев на объектах нефтедобычи, не только среди 

работников Общества, но и среди работников подрядных организаций.  

Сть методики – в этих самых Пяти шагах, которые необходимо сделать, 

прежде чем приступить к выполнению задания. Пять шагов – это алгоритм 

принятия решения о том, может ли работник безопасно выполнить 

предстоящую работу или нет. 

Анализ опасностей по методике «Пять шагов» – это обязательная 

последовательность действий, которая выполняется работником (группой 

работников) самостоятельно или с участием руководителя перед началом и 

периодически в ходе выполнения работ. По результатам анализа принимается 

решение о возможности безопасного выполнения/продолжения работ и 

выполнения необходимых мер по защите людей и окружающей среды. 
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Анализ опасностей по данной методике предусматривает 

последовательное выполнение следующих пяти шагов:  

Шаг 1  Сделать паузу и продумать работу. 

Шаг 2  Определить опасности и возможные последствия. 

Шаг 3  Решить, как защитить от опасностей себя и других. 

Шаг 4  Решить, что делать в экстренных случаях. 

Шаг 5  Принять решение о возможности начинать или продолжать 

работу [3]. 

В большинстве случаев проведение анализа опасностей по данной 

методике не будет требовать заполнения каких-либо документов. Работник 

продумывает все этапы работы, определяет способы защиты (в том числе, 

учитывая требования регламентирующих документов на данный вид работ), 

принимает меры безопасности и приступает к работе. 

В ходе выполнения операций работник должен периодически 

продумывать дальнейшие этапы, анализировать обстановку на предмет 

изменившихся обстоятельств и появления новых источников опасности 

(например, ухудшение видимости, изменения погодных условий, изменение 

состояния дорожного покрытия, изменение состава газовоздушной среды, 

выход из строя оборудования и т.д.) и принимать соответствующие меры 

защиты. 

Метод «5 шагов к безопасности» прост и понятен, позволит вспомнить, 

те опасности, которые были забыты и увидеть те, которые по какой-то причине 

не замечали. 

Для достижения наивысших показателей производственной 

безопасности необходимо поощрять правильные действия работников при 

исполнении должностных обязанностей, в вопросах касающихся безопасности 

и наоборот, действия, выходящие за рамки безопасной работы, должны 

обязательно наказываться. Главное дать понять работнику, что ошибки, 

связанные с безопасностью, не предмет разбирательства, а источник опыта, из 

которого может быть извлечена польза. Санкции должны применяться таким 

образом, чтобы не побуждать к сокрытию ошибок. 

Высокая культура безопасности не создается раз и навсегда, ее 

необходимо постоянно развивать и поддерживать [4]. Применение данных 

принципов в ООО «Газпромнефть-Восток» позволило снизить 

производственный травматизм, в том числе в подрядных организациях более, 

чем в два раза. В том числе, удалось снизить тяжесть последствии 
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Аннотация. Система уравнений общественного баланса позволяет 

рационально сбалансировать расходы общества и государственного 

бюджета, распределяемые между тремя группами людей (дети, взрослые и 

пожилые люди) с помощью коэффициента жизни и смерти общества, 

коэффициента финансовой нагрузки на взрослых людей, а также с помощью 

налоговой системы. В качестве примера произведены расчеты всех 

параметров общественного баланса России в 2010-2016 годах, в том числе, 

даны несколько вариантов для определения среднего возраста выхода на 
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Проблемы 

От чего должен зависеть возраст выхода человека на пенсию? От чего должен 

зависеть размер налогов, которые граждане выплачивают в солидарную 

пенсионную систему? От чего зависит количество денег, которые нужно 

потратить на образование молодых людей? Эти и другие вопросы решаются 

разными правительствами по-разному. А как надо? 

Анализ проблем и постановка задачи 
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Жизнь обычного человека от рождения до естественной смерти в пожилом 

возрасте делится на три стадии: 

1. Когда он еще не работает. 

Принято считать, что не работают дети, то есть первая стадия завершается с 

наступлением совершеннолетия. 

2. Когда он работает. 

Вторая стадия – это время от совершеннолетия до пенсии, то есть в это время 

взрослый человек активно работает: зарабатывает деньги, строит семью, 

защищает государство и так далее. 

3. Когда он уже не работает. 

Принято считать, что третья стадия – это жизнь на пенсии, то есть в это время 

человек работать уже не может, и поэтому живет, используя труд других 

людей. 

Основа любого общества – это работающие взрослые люди: именно они 

создают всё. Но взрослая жизнь не является бесконечной, поэтому обществу 

нужны дети, которые придут на смену нынешним взрослым людям; кроме 

того, люди тем и отличаются от диких зверей, что заботятся о пожилых членах 

общества. 

Таким образом, все человеческое общество делится на три части: 

1. Дети – это будущая жизнь общества. 

2. Взрослые – это настоящая жизнь общества. 

3. Старики – это умирающая часть общества. 

Общество должно существовать полноценно, то есть со всеми своими тремя 

частями, поэтому задача получается такой: связать в единое, финансово 

сбалансированное целое, затраты на детей и пожилых людей, которые люди 

должны будут нести работающие взрослые. 

 

Работать и не работать 

Для  разделения жизни человека на три стадии относительно работы следует 

четко описать, что такое «работать» и что такое «не работать». 

Работать: 

1. Быть наемным работником. 

2. Быть самозанятым работником. 

3. Быть активным учредителем своей фирмы. 

4. Активно управлять своим капиталом. 

Не работать: 

1. Жить на проценты от вкладов или на дивиденды. 

2. Жить на доходы родителей или родственников. 

3. Жить на иждивении у государства. 

4. Жить на доходы от владения имущественными авторскими правами. 

5. Жить на учредительские доходы, не вмешиваясь в управление своей 

фирмой. 

Таким образом, если совершеннолетний человек не работает, то затраты 

общества на его содержание должны учитываться в графе «дети»; а если 
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человек среднего возраста (не пенсионер) не работает, то затраты общества на 

его содержание должны учитываться в графе «пенсионеры». 

Решение задачи 

Взрослые люди тратят деньги на себя, на детей и на стариков. 

Дети живут на те деньги, которые взрослые люди тратят на них. 

Старики живут на те деньги, которыми с ними делятся взрослые люди. 

Как видно, деньги могут связать в единое целое детей, стариков и взрослых. 

Таким образом, получается система уравнений, связывающая воедино валовой 

внутренний продукт и налоговую систему рассматриваемого государства с 

расходами на детей, взрослых и стариков: 















MKGDP

DKG

DMGGDP

FMS

GD

S

*

*   (1) 

Систему уравнений (1) можно назвать уравнениями общественного баланса; 

уравнение G = KGD * D можно назвать формулой (уравнением) молодежно-

пенсионного баланса, а уравнение GDPS= KFM * M можно назвать формулой 

(уравнением) отдачи взрослых людей всему обществу. 

GDPS 

GDPS – это суммарный ВВП общества в рассматриваемом году.  

GDPS – это абсолютно все, что было произведено обществом в 

рассматриваемом году, без исключений. 

Буква «S» выбрана от двух слов: «sum» по англ. обозначает «сумма» и 

«society» по англ. обозначает «общество». 

Размерность [GDPS]=деньги.  

Например, [GDPS, Россия в начале XXI века]= rub 

GDPS больше обычного GDP (ВВП) страны: в GDPS входит также ВВП теневой 

экономики, ВВП самостоятельного производства и потребления, ВВП 

неоплачиваемой помощи взрослым и прочий ВВП. 

GDPS = GDP (официальный ВВП страны) + GDP (теневой экономики) + GDP 

(самостоятельного производства и потребления) + GDP (неоплачиваемой 

помощи) + GDP (прочий) 

В ВВП теневой экономики входит естественная теневая экономика (уголовные 

преступления против личности) и вынужденная теневая экономика – 

постоянная и переменная части (уклоняющиеся от уплаты налогов владельцы 

бизнесов и не платящие налоги наемные работники) [2, с. 97-101]. 

В ВВП самостоятельного производства и потребления входят те результаты 

труда человека, которые он произвел сам для своего личного потребления. 

В ВВП неоплачиваемой помощи входят все виды бесплатной помощи, 

которые дети, взрослые и пожилые люди оказывают друг другу (например, 

помощь по ремонту дома, по сельскохозяйственным работам и так далее; 

услуги няни, домработницы, и так далее; плюс дарение денег, оплата 

некоторых чужих счетов и прочее). Также в ВВП неоплачиваемой помощи 
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входят все услуги, которые оказывают люди добровольно или принудительно 

своим школам, предприятиям, армии и так далее. 

Прочий ВВП – это те товары, продукты и услуги, которые сделаны людьми, 

но не вошли в предыдущие категории, например, кредиты, выданные 

иностранным структурам или отдельным людям; безвозмездная помощь 

зарубежным союзникам, получение контрибуций и так далее. 

G 

G – это все финансовые затраты общества в данному году на рождение, 

воспитание и обучение детей до того момента, когда они не начнут работать. 

Буква «G» выбрана от двух слов: «girl» по англ. обозначает «девушка» и 

«жизнь» на русском. 

G означает жизнь, рождение детей  и  будущее общества. 

Размерность [G]=деньги; например [G, Россия в начале XXI века]= rub 

М 

М – это все финансовые затраты общества в рассматриваемом году на все 

траты и накопления взрослых людей. 

Буква «M» выбрана от трех слов: «main» на англ. обозначает «главный», «man» 

на англ. обозначает «мужчина, человек» и «мужчина» на русском. 

Размерность [G]=деньги; например [M, Россия в начале XXI века]=rub 

D 

D – это все финансовые затраты общества в рассматриваемом году на 

поддержание существования неработающих пожилых людей, в том числе – на 

некоторые накопления, которые делают старики, а также затраты на их 

похороны. 

Буква «D» выбрана от двух слов: «death» на англ. обозначает «смерть» и «дед, 

дедушка» на русском. 

D означает завершение, умирание и, в итоге, смерть. 

Размерность [D]=деньги; например [D, Россия в начале XXI века]= rub 

KGD 

KGD – это коэффициент жизни и смерти общества 

KGD является безразмерной величиной и может измеряться как в единицах, так 

и в процентах. 

1
][

][
][ 

rub

rub

D

G
KGD  

Дети – это наступающее будущее общества, а неработающие пожилые люди 

– это уходящее прошлое общества, поэтому трудящиеся взрослые люди не 

должны тратить на стариков денег больше, чем на детей, поэтому KGD в 

обществе, которое увеличивает свою численность, должен быть больше 1. 

KFM 

KFM – это коэффициент финансовой нагрузки на взрослых людей в обществе. 

Буква «F» выбрана от двух слов: «finance» на англ. обозначает «финансы» и 

«финансы» на русском. 

KFM является безразмерной величиной и может измеряться как в единицах, так 

и в процентах. 
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KFM напрямую зависит от уровня налоговой нагрузки в обществе: чем уровень 

налоговой нагрузки выше, тем коэффициент финансовой нагрузки на 

взрослых людей в обществе KFM больше. 

KFM > 1 и KFM ≠ 1, так как затраты общества на взрослых людей не могут 

превышать все доходы общества (если не брать деньги в долг). 

Анализ системы уравнений общественного баланса 

Общий смысл системы уравнений общественного баланса такой: 

GDPS – это все, абсолютно все доходы общества за год. 

G+M+D – это все, абсолютно все расходы общества за год. 

Как видно, в любом обществе, его равны всем расходам общества за год (если 

не брать деньги в долг). 

В системе уравнений общественного баланса ключевым является 

коэффициент KGD , который связывает между собой величины G, M и D, 

не позволяя им существовать независимо друг от друга. 

Решая систему уравнений (1) можно получить следующие четыре решения: 

M = GDPS – G – D = GDPS – KGD * D + D = GDPS – D (KGD + 1)  (2) 

M = GDPS – G – D = GDPS  – G – 
GDK

G
 = GDPS  – G (1 - 

GDK

1
)  (3) 

GD

S

K

MGDP
D






1   
(4)

 

GD

s

K

MGDP
G

1
1


  (5) 

Расходы в обществе взаимосвязаны, в частности: 

1. Если кто-то говорит, что «надо увеличить расходы на пенсии», это означает, 

что данный человек призывает к автоматическому уменьшению расходов 

взрослых людей, и наоборот. 

2. Если кто-то говорит, что «надо увеличить расходы на образование», это 

означает, что данный человек призывает к автоматическому уменьшению 

расходов взрослых людей, и наоборот. 

3. Если кто-то говорит, что надо «увеличить налоги», это означает, что данный 

человек призывает к увеличению уровня отдачи от взрослых людей ко всему 

обществу. 

KGD ≠ const , что позволяет обществу регулировать само себя. 

Заключение 

Система уравнений общественного баланса связывает воедино все расходы и 

доходы общества, позволяя рассчитывать затраты на подрастающее 

поколение, формировать уровень налоговой нагрузки, вычислять возраст 

выхода на пенсию и так далее. 

Приложение №1. Приближенный расчет показателей G, D, М, GDPS, KGD 

и KFM для России в начале XXI века 
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В связи с недостатком данных показатели G, D, М, GDPS, KGD и KFM будут 

рассчитаны приблизительно, поэтому на основании полученных результатов 

для России нельзя будет сделать никаких выводов.  

Таблица 1. Статистические показатели России в 2010-2016 годах 

№ Показатель 2010 2014 2015 2016 

1 
Численность детей в детских садиках, млн 

чел. [1, с. 175] 
5,4 6,8 7,1 7,3 

2 
Численность школьников в средних 

школах, млн чел. [1, с. 175] 
13,6 14,4 14,8 15,2 

3 

Численность учащихся на 

квалифицированного рабочего или 

специалиста среднего звена, млн чел. [1, с. 

175] 

4,1 2,8 2,9 2,9 

4 
Численность студентов ВУЗов, млн чел. [1, 

с. 176] 
7,0 5,2 4,8 4,4 

5 

Всего численность неработающей 

молодежи, млн чел.  

(сумма строк с 1 по 4) 

30,1 29,2 29,6 29,8 

6 
Численность пенсионеров, млн чел. [1, с. 

49] 
39,7 41,4 42,7 43,2 

7 Затраты на образование, трлн руб [1, с. 495] 1,9 3,0 3,0 3,1 

8 
Затраты на здравоохранение, трлн руб (1, с. 

495] 
1,7* 2,5 2,9 3,1 

9 
Среднемесячный душевой доход, тыс. 

руб/чел. [1, с. 140] 
19,0 27,8 30,5 30,7 

10 
Выплаты пенсий из Пенсионного фонда 

трлн руб [1, с. 146] 
4,0 5,8 6,3 6,7 

11 
Средний размер назначенных пенсий, тыс. 

руб/чел. [1, стр. 140] 
7,5 10,8 12,0 12,4 

12 ВВП страны, трлн руб [1, с. 49] 46,3 79,2 83,2 86,0 

13 
Суммарный коэффициент рождаемости, 

детей на одну женщину [1, 97] 
1,57 1,75 1,78 1,76 

*плюс затраты на физкультуру и спорт 

 

Формулы для приблизительного расчета G, D и GDPS по данным таблицы 1: 

4

8
7

2

9
*5

строка
строка

строка
строкаG   

3

8
10

строка
строкаD   

12*5,1 строкаGDPS   

 

 



323 
 

Таблица 2. Расчет показателей 

№ Показатель 2010 2014 2015 2016 

1 G, трлн руб 2,6 4,0 4,2 4,3 

2 D, трлн руб 4,4 6,6 7,3 7,7 

3 KGD 0,59 0,61 0,58 0,56 

4 GDP, трлн руб 46,3 79,2 83,2 86,0 

5 GDPS, трлн руб 69,5 118,8 124,8 129,0 

6 М, трлн руб 62,5 108,2 113,3 117,0 

7 KFM 1,112 1,098 1,102 1,103 

 

Даже приближенный расчет показывает соответствие коэффициента жизни и 

смерти общества в России в 2010 и 2014-2016 годах (табл. 2, строка 3) и 

суммарного коэффициента рождаемости в стране (табл. 1, строка 13): KGD 

России был гораздо меньше необходимой единицы, поэтому суммарный 

коэффициент рождаемости также был гораздо меньше необходимых 2,1, то 

есть российское общества в эти годы тратило слишком мало денег на 

воспитание своего подрастающего поколения, поэтому закономерно, что 

уровень рождаемости был в России низкой, из-за чего численность населения 

страны уменьшалась. 

Приложение №2. Расчет среднего возраста выхода на пенсию при 

различных коэффициентах KGD и KFM  и разных значениях целевой пенсии 

для России в 2016 году 

(2016 год выбран для примера как год, в течение которого экономическая 

ситуация в России была, в целом, спокойной) 

Для расчета вариантов среднего возраста выхода на пенсию следует задать 

целевые показатели KGD и KFM, при этом показатель М будет являться 

постоянной величиной. По формуле 4 через GDPS и М найдем D, а далее по 

формуле молодежно-пенсионного баланса найдем G.  

Проверками для расчетов будут выступать, во-первых, соотношение GDPS – 

М = G + D из системы уравнений (1), и, во-вторых, значение G, найденное по 

формуле (5), которое должно быть равно значению G, найденному по формуле 

молодежно-пенсионного баланса. 

Рост KGD означает увеличение затрат общества на детей, а увеличение KFM 

означает увеличение налоговой нагрузки на общество. Увеличение налоговой 

нагрузки имеет свои пределы, так как бизнес станет уходить в сферу теневой 

экономики [2, с. 97-101], поэтому лучше всего иметь налоговую систему 

несильную по степени давления на деловую сферу. 

Сравнивая расчетные G и D с фактическими можно определить, сколько денег 

следует взять у пенсионеров и отдать детям или взять у детей и отдать 

пенсионерам в соответствии: 

1. с возможностями общества, выраженными в GDPS; 

2. с выбранной государственной политикой, зафиксированной 

коэффициентами KGD и KFM. 
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Далее, задается средний размер пенсии, которую государство хотело бы 

платить своим пенсионерам, и рассчитывается число пенсионеров по формуле: 

12*10

5
11

строка

строка
строка   

После чего, используя данные статистики, определяется примерный средний 

возраст выхода на пенсию. На 1 января 2017 года число граждан России 

соответствующих возрастов составляло примерно [1, с. 89]: 

1. Старше 70 лет – 13,2 млн чел. 

2. От 65 до 69 лет – 7,6 млн чел. 

3. От 60 до 64 лет – 9,6 млн чел. 

4. От 55 до 59 лет – 11,2 млн чел. 

5. От 50 до 54 лет – 9,8 млн чел. 

Вариантов расчета может быть много, но для примера остановимся на семи. 

Таблица 3. Семь вариантов расчета среднего возраста выхода на пенсию и 

целевого значения средней пенсии для России на 2016 год с помощью 

уравнений общественного баланса 

№ Показатель №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

1 KGD 1,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,1 1,4 

2 KFM 1,1 1,05 1,1 1,15 1,1 1,15 1,1 

3 GDPS, трлн руб 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 129,0 

4 М, трлн руб 117,3 122,9 117,3 112,2 117,3 112,2 117,3 

5 D, трлн руб 5,9 2,8 5,3 7,6 5,1 8,0 4,9 

6 G, трлн руб 5,9 3,4 6,4 9,2 6,6 8,8 6,8 

7 
Реальный G в 2016 

году, трлн руб 
4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

8 
Реальный D в 2016 

году, трлн руб 
7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

9 

Деньги, которые 

следовало бы не 

давать пенсионерам и 

направить детям (+) 

или не давать детям и 

направить 

пенсионерам (-) в 

2016 году для 

балансировки затрат в 

соответствии с 

выбранным 

вариантом, трлн руб 

1,8 4,9 2,4 0,1 2,6 -0,3 2,8 

10 

Заданный размер 

средней пенсии, тыс. 

руб/чел. в месяц 

12,0 13,0 13,0 13,0 15,0 15,0 20,0 
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11 
Расчетное число 

пенсионеров, млн чел 
40,7 17,9 34,2 49,0 28,3 44,5 20,4 

12 

Примерный средний 

возраст выхода на 

пенсию вне 

зависимости от пола и 

льгот, лет 

55 66 56 51 61 53 65 
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Аннотация 

Рассмотрена проблема организации управления рисками чрезвычайных 

ситуаций в ВУЗе. На основе системного подхода предложена системная 

модель управления ВУЗом для дальнейшего системного исследования 

опасности воздействий террористического, природного и техногенного 

характера. Сформулированы принципы управления рисками для постоянного 

совершенствования методического обеспечения по управлению рисками 

чрезвычайных ситуаций в ВУЗе. 

Ключевые слова 
Риск, управление рисками, системная модель, принципы управления, 

чрезвычайная ситуация. 

Annotation 

The problem of organization of emergency risk management at the University 

is considered. On the basis of the system approach the system model of University 

management is offered for further system research of danger of influences of 

terrorist, natural and technogenic character. The principles of risk management for 

continuous improvement of methodological support for risk management of 

emergency situations at the University are formulated. 

Keyword 

Risk, risk management, system model, management principles, emergency. 

При осуществлении организацией любой деятельности всегда могут 

наступить различные неблагоприятные события, то есть риски, которые 

обусловлены неопределенностью и неполнотой исходной информации при 

принятии управленческих решений, вероятностным характером будущих 

событий, возможными изменениями внутренней и внешней среды 

организации. Поэтому риски присутствуют во всех направлениях 

деятельности каждой организации и полное устранение рисков невозможно. 

Обычно под рисками организации понимают возможные неблагоприятные для 

нее события, наступление которых приводит к материальным, финансовым, 

социально-экономическим и другим потерям [1-3]. 

Высшие учебные заведения относят к объектам с массовым 

пребыванием людей, учебные корпуса и здания общежитий которых 

территориально расположены в жилых районах или вблизи промышленной 

зоны городов. Соответственно здания, сооружения, коммунальные 

коммуникации ВУЗа, его студенты, преподаватели и сотрудники могут быть 

подвержены негативному воздействию различных чрезвычайных событий 

природного и техногенного характера [4-6]. Для своевременного реагирования 

на такие неблагоприятные события и уменьшение возможных потерь в случае 

их наступления руководство многих ВУЗов пришло к пониманию 

необходимости создания системы управления рисками чрезвычайных 

ситуаций. Под рисками чрезвычайных ситуаций в ВУЗе будем понимать 

возможные неблагоприятные для него события, наступление которых 

приводит к материальным, социально-экономическим и другим потерям. 
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Таким образом, разработка системного представления и принципов 

управления рисками чрезвычайных ситуаций для обеспечения комплексной 

безопасности ВУЗа представляет собой актуальную научно-прикладную 

задачу. 

Для решения сформулированной задачи необходимо дальнейшее 

развитие существующей методологии управления рисками, которая 

представляет собой совокупность методов структурирования, анализа и 

оценки рисков, реагирования на риски, объединенных в систему 

планирования, мониторинга и корректирующих воздействий.  

Эффективное управление развитием предприятия невозможно без 

правильного понимания его взаимодействия с внешней средой и организации 

функционирования самого предприятия. Для всестороннего исследования 

деятельности предприятия, определения направлений его организационного 

развития обычно применяют системный и процессный подходы. Системный 

подход описывает взаимодействие элементов системы по уровням иерархии 

(по «вертикали»), поддерживает координацию иерархических контуров 

управления, начиная сверху от стратегического планирования и до 

оперативного руководства деятельностью сотрудников, придает смысловое 

содержание деятельности предприятия в целом [7, 8]. Процессный подход 

описывает взаимодействие элементов системы в логистической цепочке (по 

«горизонтали»), позволяет связать с необходимой полнотой информационные 

и материальные потоки предприятия, определить роли его сотрудников в 

каждом процессе [9, 10]. 

В соответствие с системным подходом выделим направления 

деятельности ВУЗа в качестве объекта управления (ОУ) и систему управления 

(СУ), взаимодействие между которыми осуществляют с помощью прямой и 

обратной связями (рис. 1). По каналам прямой связи (ПС) система управления 

передает на объект управления планы управления деятельностью ВУЗа и 

другие управляющие воздействия. По каналам обратной связи (ОС) система 

управления получает от объекта управления отчетную информацию о 

текущем состоянии ВУЗа и ходе выполнения его деятельности. В качестве 

входов объекта управления указывают следующие ресурсы: информация и 

технологии, финансовые средства, абитуриенты, привлекаемый персонал. К 

выходам объекта управления относят основные результаты деятельности 

ВУЗа, то есть выпуск бакалавров, специалистов, магистров, полученную от 

научно-исследовательской работы (НИР) прибыль, повышение квалификации 

персонала, накопление успешного практического опыта. 
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Воздействия внешнего окружения и внутренней среды ВУЗа 
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Рис. 1. Системная модель управления ВУЗом 

 

В предложенной системной модели управления ВУЗом (см. рис. 1), с 

объектом управления связана технология структурирования, оценки и 

контроля рисков чрезвычайных ситуаций, а с системой управления – 

технология организации управления рисками чрезвычайных ситуаций в ВУЗе. 

Таким образом, для постоянного системного развития технологии 

структурирования, оценки и контроля рисков чрезвычайных ситуаций в ВУЗе 

сформулируем следующие принципы. 

1. Неизбежность рисков. 

Риски присутствуют во всех направлениях деятельности ВУЗа, связаны 

с неопределенностью исходной информации при принятии решений, с 

вероятностным характером будущих событий, с возможными изменениями 

внутренней и внешней среды ВУЗа. Поэтому полностью устранить риски 

невозможно и их необходимо рассматривать как объективный фактор при 

осуществлении деятельности ВУЗа. Соблюдение этого принципа требует от 

руководства ВУЗа лояльного отношения к рискам, поддержки на всех уровнях 

управления и в структурных подразделениях процесса выявления рисков. 

Данный принцип следует использовать при формировании перечня всех 

возможных рисков чрезвычайных ситуаций в ВУЗе для последующего 

структурирования, анализа и эффективного управления выявленными 

рисками. 

2. Независимость рисков. 

Указанный принцип состоит в следующем: 

- наступление одного риска не изменяет вероятности возникновения 

другого риска; 

- величины потерь в случае наступления рисков не зависят друг от друга. 



329 
 

Для подтверждения принципа независимости рисков приведем 

следующие рассуждения. Наступление аварии на объекте ВУЗа не изменяет 

вероятности осуществления террористического акта на территории ВУЗа. 

Величина потерь в результате аварии на объекте ВУЗа не изменяет величину 

потерь от террористического акта на территории ВУЗа. Данный принцип 

следует использовать при проведении оценивания количественных 

характеристик рисков чрезвычайных ситуаций в ВУЗе, контроля изменения 

уровня негативного воздействия выявленных рисков. 

3. Регулярная оценка и контроль изменения уровня рисков. 

Перечень возможных рисков чрезвычайных ситуаций в ВУЗе, в ходе 

проведения качественного и количественного анализа рисков, ранжируют по 

уровню значимости их негативного воздействия. Это позволяет выделить 

наиболее существенные риски и разработать соответствующие мероприятия 

по реагированию. Первоначальный перечень выявленных рисков при 

осуществлении деятельности ВУЗа следует постоянно корректировать и 

дополнять в зависимости от происходящих событий. Некоторые риски уходят 

после завершения определенных работ, могут наступить новые риски, 

негативное воздействие уже выявленных рисков может измениться в 

дальнейшем. Данный принцип следует использовать при организации 

мониторинга и управления рисками чрезвычайных ситуаций в ВУЗе, а также 

учета наступивших рисков и соответствующих потерь.  

4. Обязательность реагирования на риски. 

При осуществлении деятельности ВУЗа могут наступить риски 

чрезвычайных ситуаций, реагирование на которые необходимо заранее 

предусмотреть. Можно значительно повысить эффективность управления 

рисками, сосредоточив усилия на существенных рисках с достаточно высоким 

уровнем негативного воздействия, для которых обязательно разрабатывают 

мероприятия по реагированию. Риски с явно низким уровнем негативного 

воздействия оставляют для постоянного дальнейшего мониторинга. Данный 

принцип следует использовать при разработке и планировании мероприятий 

по реагирования на выявленные риски чрезвычайных ситуаций в ВУЗе, 

адекватно уровню их негативного воздействия. 

5. Превентивное управление рисками. 

Существующие методы реагирования на риски в основном направлены 

на предотвращение неблагоприятных событий или на ликвидацию их 

последствий в случае наступления. Превентивное управление рисками 

чрезвычайных ситуаций в ВУЗе состоит в разработке предупредительных 

мероприятий по снижению вероятности наступления неблагоприятных 

событий или величины возможных потерь. Данный принцип следует 

использовать при организации эффективного управления рисками 

чрезвычайных ситуаций в ВУЗе за счет своевременного реагирования на 

причины, которые могут привести к наступлению рисков, и снижения 

негативного воздействия рисков до приемлемого уровня. 
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6. Экономическая эффективность принятых мероприятий реагирования 

на риски. 

Мероприятия по реагированию на риски чрезвычайных ситуаций в ВУЗе 

должны соответствовать значимости негативного воздействия рисков, быть 

своевременными и экономически эффективными. Для каждого риска можно 

разработать несколько различных мероприятий по реагированию, 

осуществление которых связано с дополнительными затратами и приводит к 

увеличению расходов на осуществление деятельности ВУЗа. Данный принцип 

следует использовать при разработке и выборе лучших мероприятий по 

реагированию на риски чрезвычайных ситуаций в ВУЗе, обеспечивающих 

эффективное осуществление его деятельности.  

7. Постоянное совершенствование методического обеспечения по 

управлению рисками. 

После завершения каждого мероприятия по реагированию на риски 

чрезвычайных ситуаций в ВУЗе необходимо извлечь уроки из накопленного 

практического опыта, обновить существующие корпоративные методики 

управления рисками. Знания и опыт, полученные при выявлении и анализе 

рисков, по результатам реагирования на неблагоприятные события, следует 

использовать в будущем при управлении аналогичными рисками. 

На основе системного подхода предложена системная модель 

управления ВУЗом, использование которой позволяет в целом понять 

организацию деятельности ВУЗа, его взаимодействие с внешней средой, 

определить направления дальнейшего организационного развития. 

Сформулированы принципы управления рисками, которые следует 

использовать для постоянного системного развития технологии 

структурирования, оценки и контроля рисков чрезвычайных ситуаций в ВУЗе. 

Прикладное значение полученных результатов состоит в том, что 

предложенные системное представление и принципы управления рисками 

служат научно-методической основой для постоянного совершенствования 

корпоративных знаний и накопления успешного практического опыта в 

управлении рисками чрезвычайных ситуаций в ВУЗе. 
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СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

Аннотация: В статье рассмотрена тема – «Системы 

автоматического пожаротушения». Рассмотрены различные установки 

пожаротушения. Наглядно показаны применения различных типов установок 

пожаротушения. Проанализированы на основе различных видов и отметили, 

что для каждого конкретного объекта определяется лицензированием 

организацией-проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-

химических свойств производимых  

Ключевые слова: виды, установки пожаротушения. 

Annotation: The article deals with the topic - “Automatic Fire Extinguishing 

Systems”. Various fire extinguishing installations are considered. Visually shows 

the use of various types of fire extinguishing installations. They were analyzed on 
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the basis of various types and noted that for each specific object it is determined by 

the licensing organization by the designer taking into account the fire hazard and 

the physicochemical properties produced. 

Key words: types, fire extinguishing installations. 

 

Согласно нормативной документации, а именно, ГОСТ-12.2.047(27), 

под установкой пожаротушения понимается совокупность стационарных 

технических средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащих 

веществ. В общем случае они подразделяются на ручные и автоматические. 

Сегодня расскажем об автоматических установках, отличительной 

особенностью которых является одновременное выполнение ими функций 

пожарной сигнализации, то есть обнаружения возгорания. Мы проведем их 

классификацию и обсудим преимущества и недостатки каждого вида. 

Общая схема классификации автоматических установок 

пожаротушения представлена на рисунке. 

 
Соответственно, полное наименование автоматической установки 

пожаротушения звучит так: «Модульная система порошкового 

пожаротушения по площади с автоматическим пуском». Итак, 

классификация по типу огнетушащего вещества. Водяные и пенные 

установки пожаротушения.  

Вода – одно из самых распространенных веществ, используемых для 

тушения возгораний. По типу оросителей, установки водяного и пенного 

пожаротушения подразделяются на спринклеры и дренчеры.  

Дренчер представляет себе обычный ороситель направленного 

действия. Отличие же конструкции спринклера состоит в том, что он 

содержит стеклянную колбу, препятствующую выходу огнетушащего 

вещества и содержащую особую спиртовую смесь. При нагреве колбы до 

определенного предела, она разрушается за счет расширения спиртовой 

смеси и открывает доступ воде или пене к месту возгорания. Типовая схема 

спринклерной трубопроводной системы представлена на рисунке. 
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Кроме того, спринклерные установки могут подразделяться по типу 

заполнения питающих и распределительных трубопроводов на 

водозаполненные, воздушные и водовоздушные. Применение воздушных и 

водовоздушных систем обусловлено возможной пониженной температурой в 

месте прокладки трубопроводов и предотвращением образования льда 

внутри них. Пенные установки пожаротушения с применением пены низкой 

и средней кратности отличаются от водяных наличием пенообразователя, 

подключаемого к трубопроводной системе. Существует несколько типов 

пенообразователей: 

 насосы-дозаторы; 

 автоматические дозаторы с трубой Вентури и диафрагменно-

плунжерным регулятором;  

 пеносмесители эжекторного типа; 

 баки-дозаторы. 

К преимуществам водяных установок пожаротушения можно отнести 

безопасность для людей, наличие неограниченного запаса огнетушащего 

вещества. Здесь, однако присутствуют некоторые ограничения: 

водоснабжение установок пожаротушения должно осуществляться по I 

категории надежности согласно СНиП 2.04.02-84. Это означает, что ввод в 

насосную станцию должен осуществляться от двух независимых источников, 

либо, в случае невозможности организации такого ввода, необходимо 

предусматривать резервуар для хранения запаса огнетушащего вещества 

(воды) на полное время работы установки.  

Установки пожаротушения тонкораспыленной водой.  

Этот вид установок находится отдельно в общей классификации. Он 

имеет все преимущества тушения возгораний обычной водой, однако лишен 

некоторых недостатков. При срабатывании обычного спринклерного 

оросителя, диаметр образуемых капель составляет 0,4-2,0 мм и довольно 

значительную массу. Вода быстро падает на поверхность пола защищаемого 

помещения и только 30% объема идет собственно на тушение возгорания. 
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Отсюда большой расход воды – минимум 0.08 л/с на один квадратный метр 

площади. В случае тонкораспыленной воды, диаметр образуемых капель не 

более 100 мкм или 0,1 мм. Капли медленно опускаются на поверхность, 

образуя так называемый «водяной туман». При этом максимальный объем 

воды эффективно тратится на охлаждение конструкций и тушения 

возгорания. Расход в этом случае не превышает 0.03 л/с на квадратный метр 

площади, а скорость тушения значительно возрастает. В установках этого 

типа каждая секция пожаротушения включает в себя несколько модулей 

(до 10 штук), в которых отсутствуют пусковые баллоны с рабочим газом. Но 

как всегда, есть и недостатки. 

Газовые установки пожаротушения.  

Обычно применяются для тушения в том случае, когда применение 

порошка, воды или пены может вывести из строя находящееся в зоне 

возгорания оборудование. Основное преимущество таких систем – полное 

отсутствие побочных факторов влияния на материальные ценности: при 

условии наличия правильно спроектированной системы вентиляции, остатки 

огнетушащего вещества выводятся из зоны возгорания довольно быстро. 

Принцип действия установок газового пожаротушения основан на снижении 

концентрации кислорода за счет поступления в зону реакции негорючего 

газа. В отличие от остальных систем, установки газового пожаротушения не 

замерзают и не боятся жары. Они работают в интервале температур: от -40° 

до +50°C.  

 
Основная область применения установок газового пожаротушения – 

защита сравнительно небольших помещений с высокой степенью 

герметичности и присутствием дорогостоящего высокотехнологичного 

оборудования. 

Порошковые установки пожаротушения. 

По типу хранения огнетушащего вещества, порошковые установки 

подразделяются на модульные и централизованные. Широкое использование 

систем порошкового пожаротушения именно модульного типа обусловлено 

рядом неоспоримых преимуществ. Конструкция модулей, представляющих 
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собой в основном, сосуды различной формы с огнетушащим порошком и 

газогенерирующего элемента, позволяет устанавливать их в любом месте. 

Такие системы могут применяться в закрытых пространствах – 

кабельных сооружениях, за фальш-конструкциями, шкафах и стойках с 

оборудованием и так далее. При выделении, порошок образует 

пылевоздушную смесь, которая медленно оседает вниз, ограничивая доступ 

кислорода к очагу возгорания и тем самым блокируя его.  

 
Однако существуют у порошка и недостатки.  

Установки аэрозольного пожаротушения. 

 В качестве огнетушащего вещества используют тонкодисперсный 

порошок. Аэрозольные системы тушения пожара используют одинаковый 

принцип формирования аэрозоля, основанный на процессе сжигания 

некоторых твердых химических составов. По понятным причинам, такие 

системы нельзя применять в помещениях взрывоопасных категорий.  

Таблица 1 Применение различных типов установок пожаротушения 
Тип 

огнетушащего 

вещества 

Способ тушения 

возгорания 
Установка применима Установка неприменима 

Вода 

Поверхностный, 

объемный (только 

для установок 

пожаротушения 

тонкораспыленной 

водой) 

Для ликвидации 

пожаров классов А и В. Защита 

складов, универмагов, 

помещений производства 

горючих натуральных и 

синтетических смол, пластмасс, 

резиновых технических 

изделий, кабельных каналов, 

гостиниц и т. д. 

Общая информация: 

СHиП 2.04.09-84 

Воду нельзя 

использовать для тушения 

веществ, которые выделяют 

при контакте с ней тепло, 

горючие, токсичные 

активные газы. К таким 

веществам относятся 

некоторые металлы и 

металлоорганические 

соединения и другие. 

Водяные установки 

неэффективны для тушения 

легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей с 

температурой вспышки менее 

90 С.  

Пена 

Объемный, 

поверхностный и 

локальный 

Используют 

преимущественно в 

нефтехимической 

промышленности для тушения 

Не желательно 

использовать для тушения 

веществ, которые выделяют 
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способы 

пожаротушения 

загораний 

легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, в 

резервуарах горючих веществ и 

нефтепродуктов. 

при контакте с пеной вредные 

вещества 

Газ 

В основном, 

объемный способ 

пожаротушения 

Для ликвидации 

пожаров классов А, В и С по 

ГОСТ 27331 и возгораний 

электрооборудования под 

напряжением. Основное 

достоинство газовых АУП 

заключается в том, что они 

практически не причиняют 

ущерб защищаемому объекту.  

Не применяют для 

тушения пожаров 

материалов, склонных к 

горению без доступа воздуха, 

самовозгоранию или тлению 

внутри объема вещества 

(древесные опилки, хлопок, 

травяная мука и другие).  

Порошок 

Объемный 

локальный и 

поверхностный 

способы 

пожаротушения 

Ликвидация пожаров 

классов А, В, С, D, в частности, 

при тушении проливов горючей 

жидкости или утечке газов из 

установок, расположенных на 

открытом воздухе или в 

помещении. Эффективны при 

тушении электроустановок под 

напряжением и загораний 

щелочных металлов и 

металлоорганических 

соединений. 

 

 

Не применяют для 

тушения материалов, 

способных гореть без доступа 

воздуха, а также горючих 

материалов, склонных к 

самовозгоранию или тлению 

внутри слоя, изделий из 

древесины при высоких 

значениях пожарной 

нагрузки, водорода 

Аэрозоль 

Объемный 

локальный и 

поверхностный 

способы 

пожаротушения 

Ликвидация пожаров 

класса А2 и класса В, а также 

локализации пожаров подкласса 

А1 по ГОСТ 27331. Чаще всего 

применяют для тушения 

пожаров электротехнического 

оборудования и других 

энергетических объектов, для 

защиты транспортных средств, 

маслохозяйств, транспортных 

отсеков судов и т. д. 

Не обеспечивают 

полного прекращения 

горения волокнистых, 

пористых и других горючих 

материалов, склонных к 

самовозгоранию и (или) 

тлению внутри слоя; 

технических веществ и их 

смесей, полимерных 

материалов, склонных к 

тлению и горению без 

доступа воздуха; гидридов 

металлов и пирофорных 

веществ; порошков металлов. 

 

В заключение отметим, что, согласно нормативной документации, тип 

установки пожаротушения, способ тушения и огнетушащее вещество для 

каждого конкретного объекта определяется лицензированной организацией-

проектировщиком с учетом пожарной опасности и физико-химических 

свойств. 

  Использованные источники: 

1. О пожарной безопасности. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.pozhproekt.ru/articles/aupt-kratkiy-obzor.shtml (дата обращения: 

14.11.2018).   
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И ЗА РУБЕЖОМ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

Аннотация: В данной статье исследуется проблема функционирования 

системы управления рисками (далее – СУР) как основы развития 

национальной экономики в рамках упрощения международной торговли 

товарами и как инструмента формирования доходов федерального бюджета 

страны от внешнеэкономической деятельности. В настоящее время 

актуализируется роль аналитической деятельности таможенных органов, в 

частности, в процессе применения СУР, и в связи с этим представляется 

необходимым провести сравнительный анализ её применения в России и за 

рубежом.  

Ключевые слова: алгоритм управления рисками, профиль риска, риск, 

федеральная таможенная служба, управление, администрирование.  

Annotation: This article examines the problem of the functioning of the risk 

management system (hereinafter RMS) as the basis for the development of the 

national economy in the framework of facilitating international trade in goods and 

as a tool for generating the federal budget revenues from foreign economic activity. 

At present, the role of the analytical activities of the customs authorities is being 

updated, in particular, in the process of applying the RMS and it seems necessary to 

conduct a comparative analysis of its application in Russia and abroad. 

Key words: risk management algorithm, risk profile, risk, federal customs 

service, management, administration. 

Введение: Возникновение новых товаров и новых цепей поставок ведёт 

к росту объёма сведений о характеристиках товаров, их цене, условиях 
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поставки и оплаты, а также прочей информации, которая крайне важна для 

таможенных целей. В настоящее время международная торговля товарами 

значительно ускорилась благодаря процессам глобализации. В 

«Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур» определена важность ускорения проведения таможенных операций 

и таможенного контроля, что напрямую связано с СУР. В связи с тем, что 

объёмы информации увеличиваются в области совершенствования 

информационного обмена между таможенными службами и 

правоохранительными органами, появляются новые риски нарушения 

таможенного законодательства Евразийского экономического союза. Из-за 

необходимости ускорения проведения таможенного контроля возникают 

риски принятия ошибочных решений должностными  лицами таможенных  

органов. Появляется непосредственная угроза экономической безопасности 

России в связи с имеющимися противоречиями между качеством и скоростью 

принятия решений.  

Исходные положения: Как известно, повышение эффективности 

таможенного администрирования является одним из главных направлений 

экономической политики государства. Это достигается, в том числе, за счёт 

применения СУР. На рисунке 1 представлены основные факторы, влияющие 

на уровень риска в таможенной деятельности.  

 
Рисунок 1. Основные факторы, оказывающие влияние на уровень риска в 

таможенной деятельности 

 

При обнаружении рисковой ситуации, сопровождающейся 

значительной вероятностью несоблюдения таможенного законодательства 

ЕАЭС, необходимо применение соответствующей формы таможенного 

контроля.  
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В соответствии с национальным стандартом Российской Федерации 

9000-2015 риск-менеджмент имеет основную задачу, представленную в виде 

идентификации рисков [8]. К таким рискам относятся положительные и 

отрицательные факторы, непосредственно влияющие на организацию и 

управление ими в области проведения последовательных мероприятий. Итак, 

алгоритм процесса управления рисками представлен на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Алгоритм управления рисками 
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Аналитическое управление центрального аппарата ФТС России (далее – 

АУ) ведёт координацию деятельности по использованию СУР на уровне ФТС, 

Отдел  координации  и  применения  СУР  (далее – ОКиПСУР) – на уровне 

регионального таможенного управления (далее – РТУ), Отдел применения 

СУР (далее – ОПСУР) – на уровне таможни, а в случае его отсутствия – Отдел 

таможенных процедур и таможенного контроля (далее – ОТПиТК).  

Сбор информации о проведении таможенных операций обеспечивают 

таможенные посты, где должностные лица таможенного органа формируют 

сообщения о рисковых ситуациях. Данные сообщения поступают в ОПСУР 

таможни, в регионе деятельности которой расположен таможенный пост. 

Должностные лица данного отдела рассматривают эти сообщения и на их 

основе формируют ЦПР или ЗПР, так как ОПСУР  таможни  является  важным  

координирующим  подразделением СУР. Далее дело переходит в РТУ, 

которым присущ повышенный уровень сложности аналитической 

деятельности.  

 
Рисунок 3. Схема взаимодействия таможенных органов в СУ 

 

Сравнительная характеристика СУР Российской Федерации и 

зарубежных СУР: В настоящее время СУР осуществляет выбор объектов и 

форм таможенного контроля на базе индикаторов данных об областях 

потенциального риска. Существуют четыре этапа управления рисками: 
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имеющихся ресурсов, а также проведение таможенного контроля и анализ его 

результатов. Центральные аппараты таможенных служб мира включают в себя 

подразделения по координации работы по управлению рисками на этих 

этапах.  
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Несмотря на то, что СУР имеет общее назначение, таможенные службы 

разных стран мира имеют разные подходы к организации работы по 

управлению рисками [12, С. 43]. В таблице 1 приведено сравнение работы СУР 

в Российской Федерации, Китайской Народной Республике, Соединённых 

Штатах Америки, Федеративной Республики Германии и Великобритании.  

 

Таблица 1.  

Сравнительная характеристика СУР Российской Федерации и 

зарубежных СУР. 
 Основное 

назначение 

Основные цели Основные задачи Субъекты 

СУР 

Источники 

информации 

Р
Ф

 

Обеспечение 

исполнения 

таможенного 

законодательств

а, а также 

выявление, 

предупреждение 

и пресечение 

правонарушений 

в области 

таможенного 

дела.  

Обеспечение мер 

по защите 

государственной 

безопасности, 

жизни и 

здоровья 

человека, охране 

окружающей 

среды. 

Предотвращение 

нарушений 

таможенного 

законодательств

а, а также 

ускорение 

проведения 

таможенных 

операций.  

Формирование 

единого 

информационного 

пространства, 

обеспечивающего 

функционирование 

СУР, разработка 

программ по 

выявлению рисков, 

определение 

потенциальных и 

фиксирование 

выявленных 

рисков.  

Таможен

ные 

органы (а 

именно 

ФТС, 

РТУ и 

таможни)

. 

Сведения, 

содержащие

ся в 

транспортны

х, 

коммерческ

их, 

таможенных 

и иных 

документах, 

результаты 

проведения 

таможенног

о контроля.  

К
Н
Р

 

Совершенствова

ние процессов 

таможенного 

администрирова

ния, 

минимизация 

рисков 

нарушения 

таможенного 

законодательств

а и ввоза 

запрещённой 

продукции в 

целях 

обеспечения 

эффективного 

развития 

экономики 

страны.  

Совершенствова

ние таможенного 

контроля, 

предоставления 

качественных 

услуг, а также 

строгое 

соблюдение 

таможенного 

законодательств

а.  

Рост 

инновационных 

технологий в 

области 

таможенного 

регулирования и 

внедрение 

субъектно-

ориентированного 

подхода 

Таможен

ные 

органы, 

Налогова

я служба. 

Данные о 

внешнеторго

вых 

контрактах, 

требующих 

дополнитель

ной 

проверки 

согласно 

СУР, а также 

запросы в 

государстве

нные 

службы, 

банки и 

страховые 

компании. 
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С
Ш
А

 

Обеспечение 

безопасности 

страны и 

экономического 

развития, а также 

защита 

территории 

государства от 

международного 

терроризма и 

прочих угроз.  

Обеспечение 

роста 

эффективности 

работы 

таможенных 

органов, а также 

мониторинг 

соблюдения 

таможенного 

законодательств

а.  

Обеспечение 

национальной 

безопасности за 

счёт анализа и 

оперативного 

контроля над 

лицами и 

внешнеэкономичес

кими операциями.  

Таможен

ная 

служба, 

Погранич

ная 

служба, 

Национал

ьный 

целевой 

центр, 

Центр 

стратегии 

торговли. 

Таможенные 

документы, 

финансово-

хозяйственн

ая 

деятельност

ь участников 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и, 

внешнеторго

вые 

операции. 

Ф
Р
Г

 

Автоматизирова

нная оценка 

риска нанесения 

экономического 

ущерба стране на 

базе имеющихся 

данных.  

Обеспечение 

борьбы с 

контрабандой и 

мошенничество

м, а также 

упрощение 

таможенных 

формальностей. 

Обеспечение 

принятия решений 

о проверке товаров 

и транспортных 

средств до их 

фактического 

пересечения 

таможенной 

границы, оценки 

рисковых ситуаций 

в отношении 

международного 

движения товаров 

при торговле со 

странами, не 

входящими в 

Европейский Союз.  

Федераль

ное 

Министе

рство 

финансов

, 

Федераль

ное 

Антимон

опольное 

управлен

ие, 

финансов

ые 

подразде

ления 

земель, 

Налогова

я служба. 

Таможенные 

и 

товаросопро

водительные 

документы, 

товары, 

транспортны

е средства, 

деятельност

ь участников 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и. 

В
ел
и
к
о
б
р
и
та
н
и
я 

Совершенствова

ние таможенного 

контроля на базе 

принципов 

выборочности и 

эффективной 

автоматизации 

таможенных 

операций.  

Упрощение и 

ускорение всех 

таможенных 

процессов для 

улучшения 

условий 

функционирован

ия участников 

внешнеэкономич

еской 

деятельности.  

Совершенствовани

е электронного 

документооборота, 

автоматический 

контроль и 

принятие решений, 

а также 

взаимодействие с 

прочими 

государственными 

службами. 

Министе

рство 

финансов

, 

Налогова

я служба, 

Служба 

государст

венных 

доходов.  

Сведения об 

участнике 

внешнеэкон

омической 

деятельност

и, их 

открытых и 

оперативных 

источниках, 

банковские, 

налоговые, 

страховые 

системы.  

 

Итак, СУР в настоящее время представляет собой главный механизм 

противодействия нарушению таможенного законодательства во всех странах 

мира. Все мировые СУР базируются на внедрении технологий пост-контроля, 

увеличении эффективности экспертных методов оценки и анализа данных, 
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собранных в едином центре управления рисками, а также на принципах 

выборочности таможенного контроля. Необходимо совершенствование 

взаимодействия таможенных служб разных стран мира между собой, несмотря 

на их национальные особенности отбора, аккумулирования и анализа 

информации. Это нужно для обмена оперативной информацией, применение 

которой увеличивает эффективность таможенного контроля и сокращает 

время, потраченное на совершение всех таможенных операций, участниками 

внешнеэкономической деятельности.  

Совершенствование аналитической деятельности таможенных 

органов в системе управления рисками: Унификация является одним из 

направлений совершенствования СУР, то есть система должна быть приведена 

к общемировым стандартам и рекомендациям Всемирной таможенной 

организации. В настоящее время ФТС России проводит активную работу по 

унификации процессов управления рисками в таможенных органах. 

Эффективность СУР зависит от того, насколько подробно закреплён порядок 

действий по управлению рисками в каждом структурном подразделении, 

однако в России этот порядок отсутствует.  

Одним из направлений совершенствования деятельности таможенных 

органов в СУР является мотивация должностных лиц таможенных органов, 

которые воспринимают рассмотрение проектов профилей рисков как 

дополнительную нагрузку и действия, отвлекающие их от совершения главной 

работы. В настоящее время для их мотивации создана система показателя 

эффективности деятельности и показателя результативности деятельности. 

Также важно проводить работу по улучшению знаний сотрудников 

таможенных органов по разработке профилей риска, за счёт чего вырастет их 

эффективность.  

Показатели эффективности деятельности и показатели 

результативности деятельности также нуждаются в корректировке в связи с 

тем, что в нынешней системе закреплены условия для невыполнения 

таможенными органами поставленных перед ними планов. 

Также важно совершенствовать целевые методики формирования 

областей риска, что важно для профилей риска, в которых указываются меры 

по минимизации риска, выполнение которых может быть затруднено или 

будет недостаточно  эффективным.   

Учёт результативности профилей риска является одним из направлений 

совершенствования СУР. В настоящее время в ежеквартальных отчётах 

координирующих подразделений отражаются результаты применения мер по 

минимизации рисков по существующим профилям риска. Необходимо внести 

изменения в систему учёта, то есть включать в отчётность результаты по дате 

завершения всех проверочных мероприятий, что не производится сейчас.  

Следующим направлением совершенствования СУР является смещение 

акцентов таможенного контроля на этап после выпуска товаров, когда товары, 

в отношении которых сработал профиль риска, выпускаются таможенным 
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органом под обеспечения уплаты таможенных платежей, которое является 

одним из мер по минимизации рисков.  

Максимальная интеграция таможенных и налоговых органов на основе 

принципов «единого окна» является следующим направлением 

совершенствования деятельности таможенных органов в СУР. При 

полноценном двустороннем информационном обмене сразу повысится 

эффективность документального контроля после выпуска товара для 

выявления контрабандной продукции на этапе её реализации внутри ЕАЭС. 

И, конечно, важным совершенствованием является изменение самой 

СУР, так как без этого невозможно внедрение технологий предварительного  

информирования, автоматической регистрации и автоматического выпуска 

декларации на товары. В настоящее время модель СУР не полностью готова 

для работы в данных условиях.  

Выводы: Согласно Стратегии развития 2020 осуществление таможенного 

контроля на базе СУР является приоритетным направлением развития 

таможенной службы в России [3]. СУР обеспечивает полноту поступления 

таможенных платежей, соблюдение запретов и ограничений, а также 

предупреждение совершения правонарушений в области таможенного дела. 

Нынешняя СУР в России не способна полностью контролировать задачи, 

поставленные перед таможенными органами, в условиях экономической и 

политической нестабильности. В каждой стране СУР является важнейшим 

инструментом обеспечения национальной безопасности, в связи с этим любое 

её реформирование должно проводиться на основе интересов участников 

внешнеэкономической деятельности и должностных лиц таможенных 

органов. Для этих лиц масштабные изменения являются «стрессовой 

ситуацией», которая может уменьшить эффективность внешней торговли. 

Именно по данной причине все решения должны быть основаны на 

международном опыте и согласованы со стандартами в области управления 

рисками.  
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Споры между руководителем и подчиненным присущи разной сфере 

деятельности, в том числе и государственной службе. В силу этого на 

государственной службе также могут возникать различные конфликты по 

поводу применения условий труда, что выступает сходством с трудовыми 

правоотношениями. Так как сейчас поступление на государственную службу 

является популярным, то данная тема является актуальной. Стоит знать, чего 

можно ожидать от споров на службе. 

Служебные споры делятся на два вида: индивидуальные и 

коллективные. 

ФЗ-79 «О государственной гражданской службе в РФ» дает следующее 

определение индивидуального служебного спора. Индивидуальный 

служебный спор  неурегулированные между представителем нанимателя и 

гражданским служащим либо гражданином, поступающим на гражданскую 
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службу или ранее состоявшим на гражданской службе, разногласия по 

вопросам применения законов, иных нормативных правовых актов о 

гражданской службе и служебного контракта, о которых заявлено в орган по 

рассмотрению индивидуальных служебных споров [3]. 

Рассмотрение вопросов, связанных с  индивидуальными служебными 

спорами, занимаются комиссия государственного органа по служебным 

спорам и суд. 

Комиссия рассматривает вопросы, связанные со служебным спором, 

если гражданский служащий самостоятельно или с участием своего 

представителя не урегулировал возникшие разногласия при переговорах 

лично с  представителем нанимателя.Гражданский служащий либо гражданин, 

поступающий на гражданскую службу или ранее состоявший на гражданской 

службе, может обратиться в комиссию по служебным спорам непозднее трех 

месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего 

права.В случае пропуска по уважительным причинам срока комиссия по 

служебным спорам может восстановить этот срок и рассмотреть служебный 

спор по существу. Поступившее в комиссию по служебным спорам 

письменное заявление гражданского служащего либо гражданина, 

поступающего на гражданскую службу или ранее состоявшего на гражданской 

службе, подлежит обязательной регистрации указанной комиссией в день его 

подачи. 

Комиссия по служебным спорам обязана рассмотреть служебный спор в 

течение десяти календарных дней со дня подачи письменного заявления. 

Решение комиссии по служебным спорам может быть обжаловано 

любой из сторон в суд в десятидневный срок со дня вручения ей копии 

решения комиссии. В случае пропуска по уважительным причинам 

установленного срока суд может восстановить этот срок и рассмотреть 

служебный спор по существу. 

В судах рассматриваются служебные споры по письменным заявлениям 

гражданского служащего либо гражданина, поступающего на гражданскую 

службу или ранее состоявшего на гражданской службе, представителя 

нанимателя или представителя выборного профсоюзного органа данного 

государственного органа, если хотя бы один из них не согласен с решением 

комиссии по служебным спорам либо если гражданский служащий или 

представитель нанимателя обращается в суд без обращения в комиссию по 

служебным спорам, а также по заявлению прокурора, если решение комиссии 

по служебным спорам не соответствует федеральным законам или иным 

нормативным правовым актам Российской Федерации[6, c.145]. 

Субъектами, по заявлению которых в судах рассматриваются трудовые 

споры являются: 

1) гражданский служащий или гражданин, который  ранее состоял на 

гражданской службе; 

2) представителя нанимателя. 
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Причинами, по которым гражданский служащий может обратиться в 

суд, являются: 

1) восстановление в ранее замещаемой должности гражданской службы 

независимо от оснований прекращения или расторжения служебного 

контракта: 

2) освобождение от замещаемой должности гражданской службы; 

3) увольнение с гражданской службы; 

4)изменение даты освобождения от замещаемой должности 

гражданской службы и формулировки причины указанного освобождения; 

5) перевод на иную должность гражданской службы без согласия 

гражданского служащего; 

Причиной, по которой представитель нанимателя может обратиться  в 

суд, является вопрос о возмещении гражданским служащим вреда, 

причиненного государственному органу. 

В случаях освобождения от замещаемой должности гражданской 

службы и увольнения с гражданской службы или с нарушением 

установленного порядка освобождения от замещаемой должности 

гражданской службы и увольнения с гражданской службы либо в случае 

незаконного перевода на иную должность гражданской службы суд вправе по 

письменному заявлению гражданского служащего вынести решение о 

возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда. 

Размер возмещения устанавливается судом. 

ТК РФ дает следующее определение коллективного спора. 

Коллективный трудовой спор  неурегулированные разногласия между 

работниками (их представителями) и работодателями (их представителями) по 

поводу установления и изменения условий труда (включая заработную плату), 

заключения, изменения и выполнения коллективных договоров, соглашений, 

а также в связи с отказом работодателя учесть мнение выборного 

представительного органа работников при принятии локальных нормативных 

актов [2]. 

В отличие от индивидуальных служебных споров ФЗ-79«О 

государственной гражданской службе» не регулирует разрешение 

коллективных служебных споров. В случае возникновения коллективных 

служебных споров необходимо руководствоваться нормами ТКРФ в части, не 

противоречащей специальным нормам о гражданской службе. Следует также 

отметить, что в отношении всех государственных служащих действует запрет 

на забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора[7, c.193]. 
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СНИЖЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ НА 

ПИТАЮЩУЮ ВНЕШНЮЮ СЕТЬ ФИЛЬТРОКОМПЕНСИРУЮЩЕЕ 

УСТРОЙСТВО 

 

Аннотация: Научно-исследовательская работа содержит 12 страниц 

текста, 5 рисунков, 6 источников. 

В работе  проанализированы возможные гармонические влияния на 

питающую внешнюю сеть, изучен метод подавления и фильтрации 

гармонических составляющих с помощью фильтрокомпенсирующего 

устройства. 
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 Ключевые слова: Электронные системы, силовые преобразователи, 

выпрямители, инверторы,  преобразователи частоты. 

Annotation:  Research work contains 16 pages of text, 5 figures, 6 sources. 

The paper analyzes the possible harmonic effects on the external supply network, 

studied the method of suppression and filtration of harmonic components using a 

filter-compensating device. 

Key words: Electronic systems, power converters, rectifiers, inverters, 

frequency converters. 

 

Модернизация производственных процессов и усложнение 

электрооборудования привели в последние годы к значительному развитию и 

распространению силовой электроники. 

Электронные системы, выполненные на основе полупроводниковых 

приборов (транзисторов, тиристоров и т. п.), применяются в таких 

устройствах, как: 

- силовые преобразователи: переменный / постоянный ток; 

- выпрямители; 

- инверторы; 

- преобразователи частоты; 

-и многие другие устройства для преобразования частотно-временных 

параметров напряжения и тока. 

Для сетей электропитания данные системы являются нелинейными 

нагрузками. Нелинейными считаются нагрузки, у которых потребляемый ток 

не пропорционален напряжению сети электропитания. Даже если на такую 

нагрузку подается синусоидальное напряжение, потребляемый ток не будет 

синусоидальным. 

Кроме силовой электроники, к нелинейным нагрузкам относятся: 

- нагрузки с переменным внутренним сопротивлением, использующие 

электрическую дугу: дуговые печи, сварочные аппараты, люминесцентные и 

газоразрядные лампы и т. д. 

- нагрузки, использующие сильные токи намагничивания: насыщающиеся 

трансформаторы, индукторы и т. п.  

В результате прямого преобразования Фурье получаем, что 

потребляемый нелинейной нагрузкой ток представляет собой сумму: 

- основной гармоники (синусоидального тока, частота которого равна частоте 

сети: 50 Гц или 60 Гц); 

- высших гармоник (синусоидальных токов, частоты которых кратны частоте 

основной гармоники). 
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Согласно уравнению: 

 

         

(1) 

 

Эти гармонические токи протекают через источник, и его полное 

сопротивление, благодаря чему в сети генерируются гармонические 

напряжения в соответствии с уравнением Uh = Zh x Ih. 

                                                                                                                (2) 

Гармонические токи создают гармонические напряжения, приводящие к 

гармоническим искажениям напряжения питающей сети.     

Защита коненсаторов с помощью дросселей 

1.1  Гармоническое влияние на конденсаторы 

Конденсаторы особо чувствительны к гармоническим составляющим 

питающего напряжения в силу того, что емкостное реактивное сопротивление 

уменьшается при увеличении частоты. На практике это означает, что лишь 

относительно малый процент гармонических напряжений может вызывать 

протекание значительного тока в цепи конденсаторов. Присутствие гармоник 

вызывает искажение (нормально синусоидальной) формы волны напряжения 

или тока; чем выше содержание гармоник, тем больше степень искажения.  

Если собственная резонансная частота комбинации «блок 

конденсаторов/реактивное сопротивление энергосистемы» близка к частоте 

конкретной гармоники, возникает частичный резонанс с повышенными 

значениями напряжения и тока при частоте гармоники. В данном случае 

повышенный ток вызовет перегрев конденсатора с постепенным ухудшением 

диэлектрика, которое в конечном итоге приводит к выходу из строя. Имеется 

несколько решений этих проблем с применением следующих средств: 

Параллельно подсоединенный фильтр и/или реакторы для подавления 

гармоник. 

Присутствие гармоник в питающем напряжении приводит к 

ненормально высоким уровням тока через конденсаторы. Поправка на это 

делается при расчете с учетом среднеквадратичного значения тока, которое в 

1,3 раза больше номинального тока. Все последовательные элементы, такие 

как соединения, плавкие предохранители, переключатели и т.д., связанные с 

конденсаторами, рассчитываются с аналогичным увеличением (в 1,3-1,5 раза 

больше номинального значения). 

Искажение гармониками формы волны напряжения часто выражается в 

появлении «пиков» и увеличении амплитуды нормальной синусоидальной 

волны. Такая возможность вместе с другими условиями перенапряжения, 
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которые могут возникать при противодействии резонансным эффектам, как 

описывается ниже, учитываются путем увеличения уровня изоляции выше 

уровня изоляции «стандартных» конденсаторов. Во многих случаях эти две 

меры достаточны для обеспечения удовлетворительной работы. 

Конденсаторы являются линейными реактивными устройствами и, как 

следствие, не генерируют гармоник. Однако, установка конденсаторов в 

энергосистеме (в которой сопротивления являются преимущественно 

индуктивными) может приводить к суммарному или частичному резонансу 

при одной из гармонических частот. 

 

 
                         Рисунок 1 – Влияние гармоник на конденсаторы 

- Scc (кВА): мощность короткого замыкания источника 

- Q (квар): мощность батареи конденсаторов 

- P (кВт): активная мощность нагрузки 

Емкостное сопротивление конденсатора обратно пропорционально 

частоте (кривая представляет собой обратную зависимость), поэтому с 

повышением частоты способность конденсатора блокировать гармонические 

токи резко снижается. 

                                                                                                                            

                                                                                            (3) 

 

Гармонические токи высокой частоты поступают на конденсатор, 

который действует подобно «гармоническому насосу». 

 
Рисунок 2 – Реактивное сопротивление конденсатора 

Во избежание повреждения конденсатора к нему обязательно следует 

подключить рассогласованный дроссель для фильтрации гармоник. 

Токи высших гармоник в электроустановках генерируются 

полупроводниковыми устройствами: 
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пятая гармоника (250 Гц) – I5 – 20 % I1 

седьмая гармоника (350 Гц) – I7 – 14 % I1 

одиннадцатая гармоника (550 Гц) – I11 – 9 % I1 

тринадцатая гармоника (650 Гц) – I13 – 8 % I1  

* I1 – ток полупроводникового устройства при 50 Гц 
 

 
Рисунок 3 – Параллельный резонанс между конденсаторами и источником. 

Реактивное сопротивление источника XLT пропорционально частоте, 

емкостное сопротивление конденсаторов XС обратно пропорционально 

частоте. При частоте Fr.p. имеют место параллельный резонанс или 

антирезонанс (поскольку оба реактивных сопротивления равны по величине, 

но противоположно направлены) и усиление (F.A.) гармонических 

составляющих тока в конденсаторах и источнике (трансформаторе): 

  

 (4) 

 

Важно отметить, что: 

- чем больше мощность короткого замыкания источника (Sсc), тем больше 

резонансная частота удаляется от опасных гармонических составляющих 

частот; 

- при увеличении собственной мощности (P) нагрузок снижается эффект 

усиления гармонических составляющих тока. 

Защита конденсаторов катушками индуктивности, подавляющие 

гармонические составляющие: 

В случае сильного загрязнения сети гармониками эффективную защиту 

можно обеспечить путем последовательного подключения к конденсатору 

катушки индуктивности, подавляющей гармонические составляющие тока. 

Такая катушка индуктивности играет двойную роль: 

-увеличивает полное сопротивление конденсатора по отношению к 

гармоническим составляющим тока; 

-смещает частоту параллельного резонанса (Fr.p.) источника и конденсатора 

ниже основных частот гармонических составляющих тока. 
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Рисунок 4 – Подавление гармонических составляющих 

 

- для частот ниже Fr.s. система из катушки индуктивности и конденсатора 

проявляет себя как емкостная нагрузка, компенсирующая реактивную 

энергию; 

- для частот выше Fr.s. система из катушки индуктивности и конденсатора 

проявляет себя как индуктивная нагрузка, параллельно подключенная к 

катушке индуктивности XLT и совместно с ней предотвращающая любую 

опасность параллельного резонанса при частотах выше Fr.s. и в частности при 

основных гармонических составляющих частоты. 

Фильтры гармоник: 

Для электроустановок с высоким уровнем гармонических помех 

потребитель должен выполнить два требования: 

- компенсировать реактивную энергию и защитить конденсаторы; 

-уменьшить степень искажения напряжения до приемлемых значений, 

совместимых с нормальной работой большинства чувствительных 

приемников энергии (автоматические системы управления, промышленные 

компьютеры, конденсаторы и т. п.).  

Пассивный фильтр гармоник представляет собой конденсатор и катушку 

индуктивности, включенные последовательно нелинейной нагрузке. 

Собственная частота образованного ими LC-контура соответствует частоте 

напряжения гармоник, которые необходимо подавить. 

2.  Фильтрокомпенсирующее устройство 

Одним из вариантов повышения пропускной способности участков, 

электрифицированных по системе тяги переменного тока 25 кВ, является 

применение компенсации реактивной мощности и фильтрации гармонических 

составляющих токов тяговых нагрузок. На сеть дорог с 2004 г. поставляется 

разработанное специалистами МГУПСа  и серийно выпускаемое  ОАО 

«НИИЭФА-Энерго» фильтрокомпенсирующее устройство (ФКУ), На 

состоявшемся в Департаменте электрификации и электроснабжения научно-

техническом совете принято решение о более широком применении ФКУ на 

проблемных участках, с  установкой их в первую очередь на постах 
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секционирования. Фильтрокомпенсирующее устройство содержит три LC-

цепи, которые объединены в «треугольник». Конденсатор С и реактор L LC-

цепи имеют фиксированные параметры. 

Фильтрокомпенсирующее устройство подключено параллельно 

трехфазной сети и трехфазной нагрузке. 

Во избежание резонансного усиления гармоник конденсаторы С 

устройства включены последовательно с реакторами L. Резонансная частота 

LC-цепи выбрана из расчета настройки на частоту 240 Гц, близкую к частоте 

наибольшей по величине пятой гармоники (250 Гц) в токе нагрузки. Для 

основной частоты 50 Гц LC-цепь фильтрокомпенсирующего устройства имеет 

емкостной характер, а для пятой гармоники тока, потребляемого нагрузкой, 

оказывает шунтирующее действие. 

2.1  Принцип работы 

           Устройство работает следующим образом.При индуктивном характере 

тока нагрузки ток фильтрокомпенсирующего устройства основной частоты 50 

Гц имеет емкостной характер и протекает в противофазе с током нагрузки. При 

сложении этих токов образуется сетевой ток основной частоты, в котором 

индуктивный ток нагрузки компенсируется емкостным током 

фильтрокомпенсирующего устройства. В результате этого фаза φ сетевого 

тока приближается к форме питающего напряжения. Уменьшение угла φ 

приводит к увеличению Cosφ и, соответственно, коэффициента мощности Км. 

Фильтрокомпенсирующее устройство с нерегулируемой величиной тока 

компенсации повышает коэффициент мощности потребителя только при 

номинальных токах нагрузки. 

Отклонение тока нагрузки от номинального значения вызывает 

неполную компенсацию реактивной мощности и увеличение фазового сдвига 

φ между потребляемым током и питающим напряжением, который уменьшает 

значение коэффициента мощности за счет уменьшения Cosφ. 

Устройство и принцип работы ФКУ 

Целью внедрения ФКУ является уменьшение реактивного 

сопротивления LC-цепочек до значений, близких к нулю, и шунтирование 

главной электрической сети (на частоте заданной гармоники). 

Фильтрокомпенсирующие установки представляют собой LC либо RLC 

цепочки, настроенные на резонанс с определенной гармоникой, порядок 

которой определяется заказчиком либо по результатам замеров. 

В стандартном исполнении фильтрокомпенсирующее 

устройство  состоит из вводной ячейки, современных однофазных реакторов 

и нескольких батарей конденсаторов, устанавливаемых на металлических 

оцинкованных конструкциях. ФКУ огораживается сеткой для безопасности 

персонала, либо размещается в специализированном контейнере. 

Помимо фильтрации гармоник, Фильтрокомпенсирующие устройства 

выполняют компенсацию реактивной мощностипотребителей на основной 

частоте (50 Гц). Поэтому силовые фильтры гармоник 

(Фильтрокомпенсирющие устройства) различают по реактивной мощности. 
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Самое простое Фильтрокомпенсирующее устройство имеет статическую 

величину реактивной мощности, которую оно передает в главную 

электрическую сеть и настроено на подавление одной  из гармоник (по 

требованию заказчика) 

2.2   Достоинства и недостатки устройства 

Достоинство фильтрокомпенсирующего устройства с фиксированными 

параметрами LC-цепи заключается в увеличении коэффициента мощности при 

номинальном режиме работы нагрузки за счет увеличения Cosφ при 

номинальных токах нагрузки. Это обусловлено протеканием емкостного тока 

компенсатора, компенсирующего противоположный по характеру 

индуктивный ток нагрузки. 

Недостаток фильтрокомпенсирующего устройства заключается в 

ограничении диапазона мощностей нагрузки, при которых полная 

компенсация реактивной мощности нагрузки происходит лишь при 

сравнительно постоянной (номинальной) мощности нагрузки. Это 

обусловлено тем, что в отличных от номинального режима работы нагрузки 

происходит неполная компенсация ее реактивной мощности вследствие 

постоянной величины емкостного тока фильтрокомпенсирующего устройства. 

Таким образом коэффициент мощности не достигает максимального значения 

и является заниженным, что является недостатком известного устройства. 

ФКУ позволяют решить одновременно 2 задачи – скомпенсировать 

реактивную мощность и обеспечить фильтрацию гармоник в сети. 
Вводная ячейка выполнена из листовой стали и имеет антикоррозионное покрытие. Внутри 

нее размещается вводной аппарат, управляющая, светосигнальная и защитная аппаратура. 

Блоки конденсаторов располагаются друг над другом и устанавливаются 

на опорные полимерные изоляторы. В состав блока входят косинусные 

высоковольтные конденсаторы (трех - или однофазные), закрепленные на 

стальной раме и соединенные сборными шинами.  Все конденсаторы 

допускают длительную работу при повышении номинального напряжения на 

10%. Однофазные реакторы с воздушным сердечником установлены на 

полимерных изоляторах и соединены с вводной ячейкой и конденсаторными 

блоками медными шинами. Индуктивность реактора варьируется от 

нескольких мГн до нескольких десятков мГн. 

 В отдельных случаях, силовые фильтры гармоник 

(Фильтрокомпенсирующие устройства) большой мощности могут 

комплектоваться специальной схемой для сигнализации выхода из строя 

отдельных конденсаторов (пробой, потеря емкости) и отключения ФКУ - так 

называемой схемой небалансной защиты.  
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Рисунок 5 – Схема размещения ФКУ в контейнере 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Дерендяева Л.В., Локтина А.С., Сбоева В.С. МЕТОДИКА РАСЧЕТОВ 

ВЫСШИХ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ В ТОЧКЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ СЕТЯМ 

ЭНЕРГОСИСТЕМ // Современные проблемы науки и образования. – 2016. № 

1 

2. Пособие по курсовому и дипломному проектированию для энергетических 

специальностей вузов. /Под ред. В.М. Блок.-М.: Высшая школа.2015.-383с. 

Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Электрооборудование станций и подстанций:  

3. Учебник для техникумов.-2-е изд., перераб.-М.:Энергия.2015.-600 с. те  

4. Нормы хнологического проектирования ПС переменного тока с высшим 

напряжением 35-750 кВ. «Энергосетьпроект».-М.2014.-67с. 

 

УДК 621.316.99 

Калошин А.А., 

студент 5 курс, факультет «Транспортные системы» 

Красноярский институт железнодорожного транспорта 

Россия, г. Красноярск 

Голобородько Д.А., 

студент 5курс, факультет «Транспортные системы» 

Красноярский институт железнодорожного транспорта 

Россия, г. Красноярск 

Колмаков В.О., кандидат технических наук, доцент 

доцент кафедры «Системы обеспечения движения поездов» 

Красноярский институт железнодорожного транспорта  

Россия, г. Красноярск 

 

СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В СГЛАЖИВАЮЩЕМ 

УСТРОЙСТВЕ ТЯГОВОЙ ПОДСТАНЦИИ ПОСТОЯННОГО  

ТОКА МАРИИНСК 

 



358 
 

Аннотация: статья посвящена обоснованию целесообразности замены 

реакторов тяговых подстанции типаРБФА-У-6500/3250 на современные 

низкоомные реакторы типа РЖФА-6500. 

Ключевые слова: энергоэффективность, сглаживающий фильтр, 

реактор, сердечник, потери. 

Annotation: the article is devoted to the rationale for the feasibility of 

replacing reactors of a traction substation such as rBFA-U-6500/3250 with modern 

low-resistance reactors such as RZhFA-6500 

Keywords: energy efficiency, smoothing filter, reactor, core, loss. 

Постоянный ток подается в контактную сеть от тяговых понижающих 

подстанций, где напряжение от высоковольтной сети снижается до 3,3 кВ и с 

помощью кремниевых выпрямителей преобразуется из переменного в 

постоянное (пульсирующее). Пульсирующее напряжение создает в тяговой 

сети токи гармоник. Наличие гармоник резко ухудшает, а нередко нарушает 

работу радиоэлектронной аппаратуры и аппаратуры связи. Для уменьшения 

переменной составляющей выпрямленного напряжения, между выпрямителем 

и нагрузкой устанавливается сглаживающий фильтр. 

 При установке на тяговых подстанциях 12- или 24-пульсовых 

преобразовательных агрегатов рекомендуется использовать более простые 

однозвенные апериодические СФ, или в некоторых случаях обойтись совсем 

без них. 

 Сглаживающий фильтр состоит из одного (однозвенный) или двух 

(двухзвенный) реакторов, включенных в минусовую шину, резонансных и 

апериодического контуров. 

Чаще всего реакторы выполняют на номинальное напряжение 3,3 кВ, 

номинальный ток 6500 и 3250 А из блоков заводского изготовления типа 

РБФА-У-6500/3250. 

 Блок состоит из четырех секций, в секции 14 рядов, а в каждом ряду 8 

витков, выполненных проводом А-240. Блок имеет 8 выводов (по 2 вывода от 

каждой секции), что позволяет осуществить параллельно-последовательное 

(смешанное) соединение секций между собой. Индуктивность реакторов не 

должна зависеть от величины тока нагрузки тяговой подстанции, 

протекающего через реактор, поэтому он не имеет стального сердечника. 

Число блоков в СФ определяется требуемой индуктивностью реакторов, 

необходимой для достижения необходимого значения коэффициента 

сглаживания. Элементы сглаживающего устройства должны обеспечивать 

необходимый сглаживающий эффект, иметь низкую стоимость самого 

оборудования и стоимость эксплуатации, простоту монтажа и его 

обслуживания, удовлетворять требованиям электромагнитной совместимости 

и экологическим требованиям. В силу технического устаревания не все 

элементы сглаживающего устройства могут в полной мере удовлетворять 

этим требованиям, поэтому необходима планомерная замена устаревшего 

оборудовании новым. К такому оборудованию можно отнести современный 

сглаживающий реактор РЖФА-6500, который имеет не только пониженное 
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омическое сопротивление в 0,0015 Ом, но и меньшую стоимость по сравнению 

с другими подобными реакторами из-за снижения массы цветных металлов 

при его производстве. Ниже приведена сравнительная характеристика 

реакторов РБФА-У-6500/3250 и РЖФА-6500. 

Технические данные РБФА-У-6500/3250 РЖФА-6500 

Номинальное напряжение, 

кВ 

3,3 3,3 

Номинальный ток, А 6500/3250 6500 

Индуктивность, мГн 5 5 

Масса реактора, кг 9840 6000 

Масса провода, кг 5520 1000 

Тип провода А-240 А-400 

Длина провода, м 8400 720 

Стоимость, руб 834600 7500000 

Потери электроэнергии в 

год, кВт*ч 

499682 79950 

Стоимость монтажа, раб <100000 49900 

Габаритные размеры, высота 

× диаметр, мм 

3200×2500 2200×1300 

Резистентность к коротким 

замыканиям в сети 

Нет Да 

Обеспечение системной 

надежности контактной сети 

Нет Да 

 Таблица 1 - Сравнительная характеристика реакторов РБФА-У-

6500/3250 и РЖФА-6500 

 Однако выполнять реактор с замкнутым стальным сердечником, как у 

трансформатора, нецелесообразно, так как протекающая по его катушке 

постоянная составляющая тока вызвала бы при больших нагрузках сильное 

насыщение сердечника и снижение индуктивности реактора. Поэтому 

магнитную систему сглаживающего реактора рассчитывают так, чтобы она не 

насыщалась от постоянной составляющей тока. Для этой цели магнитопровод 

реактора необходимо выполнять незамкнутым (рисунок 1, а) так, чтобы его 

магнитный поток частично проходил по воздуху, либо замкнутым, но с 

большими воздушными зазорами (рисунок 1, б). 
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Чтобы уменьшить расход меди и снизить массу и размеры реактора, его 

обмотку рассчитывают на повышенную плотность тока и интенсивное 

охлаждение. 

 
Рисунок 1 - Магнитная система сглаживающего реактора при разомкнутом 

(а) и замкнутом (б) магнитопроводах 

 Реактор фильтроустройства изготавливается с использованием 

материалов с высокой магнитной проницаемостью. За счет использования 

таких материалов достигается не только заданная величина индуктивности 

меньшим числом ампер-витков, но и магнитный поток оказывается полностью 

замкнут внутри магнитной системы реактора. Меньшее число ампер-витков 

позволяет значительно снизить потери электрической энергии на внутреннем 

сопротивлении нового реактора, сократить объем используемых материалов, 

т.е. уменьшить габаритные размеры реактора и придать ему новые качества по 

электромагнитной совместимости при прочих равных условиях. При 

номинальном токе в реакторе РЖФА-6500 магнитное поле рассеяния 

практически полностью экранируется его металлическими 

конструкционными элементами. Картина электромагнитного поля 

представлена различной цветовой гаммой, где каждый из её оттенков 

соответствует определённой величине индукции магнитного поля. 

 Экранирующее электромагнитное поле рассеяния благоприятно, как с 

точки зрения размещения в непосредственной близости с ним систем 

автоматики и шкафов с другой электронной аппаратурой, так и с точки зрения 

снижения электромагнитного загрязнения окружающей среды. 

 Модернизация оборудования и внедрение инновационных технологий в 

сфере энергоэффективности позволит существенно сэкономить финансовые 

средства предприятия на его обслуживании и эксплуатации. Замена реакторов 

тяговых подстанциях на РЖФА-6500 позволит существенно сократить потерю 

мощности в цепи сглаживающего устройства, сократить площадь реакторных 

помещения и улучшить условия электромагнитной совместимости вблизи 

места установки реактора. 
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Аннотация: Работа посвящена рассмотрению способов снижения 

возможных рисков, способствующих повышение профессионализма 

специалистов-сварщиков. В статье выявлены вредные условия труда и 

последствия их длительного воздействия на человека. Также определены 
характерные требования, предъявляемые специалистам этой сферы. 
Выявлено, что уменьшение этих факторов риска повышает 
профессионализм работника, который не только зависит от навыков 
специалиста, но и обусловлен создаваемыми эргономичными условиями. 

Ключевые слова: специальная одежда, профессионализм, сварка, 

безопасность труда, факторы внешней среды. 

Abstract: the Work is devoted to the reduction of possible risks arising in the 

working process of welding. The article identifies harmful working conditions and 

the consequences of their long-term impact on humans. Also, the characteristic 

requirements for specialists in this field are defined. On the basis of systematization 

of data on means of ensuring safety of work at welders special properties of overalls 

are revealed. 

 Keywords: special clothing, professionalism, welding, safety, environmental 

factors. 

 

Рост промышленного производства повышает требования к 

деятельности специалиста, работающего в различных областях народного 

хозяйства. Профессиональная деятельность иногда проходит в условиях, 

отрицательно влияющих на организм человека. В настоящее время по 

статистическим данным Федеральной службы государственной статистики 
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доля работников, занятых во вредных условиях труда, составляет более 35 %, 

что создает предпосылки для профессионального травматизма [1], [2].  

Экстремальные условия осуществляемой профессиональной 

деятельности формируют факторы как способствующие, так и 

препятствующие достижению профессионализма специалистов, занятых в 

этих условиях. Государственный стандарт предъявляет требования к условиям 

внешней среды, несущих особую опасность для работников.  

 Постановление Правительства определяет список с полным перечнем 

профессий с вредными условиями труда, к которым относятся большие 

нервно-психические и энергетические затраты, значительное число 

непредвиденных ситуаций, опасности и высокие риски [3].  

Поскольку в настоящее время невозможно обойтись без профессий с 

вредными условиями труда, вопрос о повышении профессионализма, рост 

которого позволяет уменьшать риски, является особо актуальным. 

Актуальность этой проблемы усугубляется тем, что условия 

профессиональной деятельности зачастую замедляют, а иногда и прекращают 

рост профессионализма.  

В профессиограмме отражена система требований, всесторонне 

описывающая профессиональную деятельность и предъявляемые ею 

требования к индивидуально-психологическим и психофизиологическим 

особенностям человека. Каждый вид деятельности формирует специфические 

системы условий и факторов, способствующих росту профессионального 

мастерства и личности специалиста. Каждый человек определяет для себя, 

насколько его психофизические особенности соответствуют требованиям 

выбранной профессии, так как самореализация и самоактуализация человека в 

профессиональной деятельности требует ясного представления специалиста о 

своих возможностях [4]. 

Проблемами профессионального травматизма занимается Федеральная 

служба государственной статистики (Росстат), которая формирует 

аналитическую статистическую информацию о социальном, экономическом, 

демографическом и экологическом положении страны, а также выполняет 

функции по контролю и надзору в области государственной статистической 

деятельности на территории Российской Федерации [1].  

Наибольший удельный вес случаев производственного травматизма 

имеют сферы строительства и обрабатывающего производства [5]. 

К числу профессий, входящих в категорию работ, характеризующихся 

травмоопасностью, входит профессия электросварщика, на примере которой 

нами и будет рассмотрена проблема снижения производственных рисков 

данной категории работников. Для современного общества сварочные работы 

являются наиболее востребоваными в промышленном производстве [6, с. 15]. 

Основными требованиями к индивидуальным особенностям 

специалиста относятся физическая сила и выносливость, острое зрение и 

хорошее цветовосприятие, гибкость и подвижность рук, ног и всего тела, 

хорошее чувство равновесия, умение длительно сосредоточивать внимание, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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хорошая зрительно-двигательная координация, пространственное 

воображение и техническое мышление, аккуратность и уравновешенность [6]. 

При подборе работ данной профессии следует учитывать качества, 

препятствующие эффективности профессиональной деятельности, а именно 

быстрая психическая и физическая утомляемость, слабое здоровье, 

раздражительность, рассеянность, нервно-психическая неустойчивость, 

невнимательность [6].  

Данные умения позволяют сформировать представление об основных 

производственных факторах, воздействующих на человека, риски 

возникновения заболеваний и понижение производительности труда, что 

снижает производительность труда и качество выполняемой работы. 

К рискам данной профессии относится повышенная температура. 

Температура раскаленного металла может достигать свыше 330 оС. Более 85 % 

электрической мощности сварочной дуги испаряется в тепло. Тепло сварочной 

дуги раскаляет свариваемый металл, после чего передается воздуху в 

инфракрасном диапазоне [7].  

Возникающая аномальная жара повышает тепловую нагрузку. 

Температура воздуха на рабочих площадках может достигать более 50 оС [7]. 

Работа в условиях длительного воздействия высоких температур 

вызывает головную боль, нарушение зрения, ощущение тошноты, усталость, 

судороги, чувство страха, сумеречное состояние, слабость, сонливость, 

потерю сознания, учащение пульса, повышение температуры до 41, 42 оС,  

психомоторное возбуждение, что может приводить к коматозному 

состоянию [8]. 

Помимо воздействия внешней среды одним из вредных факторов для 

специалистов является микроклимат под одеждой. С учетом главного свойства 

спецодежды: максимальная защита тела человека от воздействия 

производственной среды, возникает проблема формирования отрицательных 

показателей гигиенического комфорта человека, которые во многом зависят 

от воздухопроницаемости оболочки одежды из термостойких материалов в 

целом и гигроскопичности пододежного пространства. Недостаточный 

гигиенический воздухообмен костюма приводит к повышению температуры 

тела человека и отклонению ее от физиологических норм, усиливая тепловую 

нагрузку, что вредит человеку и рабочему процессу [8]. 

Температура кожи повышается, что приводит к большей теплопотере за 

счет излучения. При большой разнице температуры тела и окружающей среды 

организм подвергается изменениям. Жидкость выходит из организма человека 

для достижения температурного равновесия, в свою очередь не хватает 

жидкости для нормальной работы мозга и других органов и, соответственно, 

человек становится неадекватным. Испарение 1 литра воды отнимает от тела 

до 500 ккал тепла. Многократное воздействие повышенных температур ведет 

к ухудшению самочувствия специалиста и качества сварочной работы [8]. 
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В последние годы наблюдается повышение уровня заболеваемости 

нервно - мозгового аппарата в связи с использованием одинаковых, часто 

повторяющихся движений и физической нагрузкой, вынужденных поз. 

Несмотря на вредные условия, профессия сварщика актуальна, что 

поддерживается высоким доходом и числом вакансий. 

Повышение безопасности труда у сварщиков обеспечивается путем 

развития специального снаряжения и обмундирования. Поэтому главным 

требованием является обязательное ношение спецодежды, в том числе масок. 

По существующим данным одной из причин возникновения несчастных 

случаев на производстве является неприменение средств индивидуальной 

защиты, ее доля составляет до 5 %. 

Одежда специального назначения относится к числу обязательных к 

применению средств индивидуальной защиты для специалистов. Спецодежда 

обеспечивает барьерную защиту между отрицательным воздействием 

производственной среды и человеком. Согласно существующим требования, 

одежда для сварщиков должна обеспечить работнику повышенную защиту от 

брызг и искр раскаленного металла, а также термических и механических 

воздействий [9].  

Обеспечение нормального функционирования организма в условиях 

термического воздействия обосновывает актуальную задачу поиска 

эффективных решений в обеспечении улучшенных тепловых показателей 

пододежного пространства и повышенного воздухообмена с учетом свойств 

материалов и степени необходимой основной защиты. 

Уменьшение теплового воздействия на рабочих-сварщиков в 

значительной степени определяется конструктивно-технологическими 

решениями спецодежды, инженерным решением костюма сварщика для 

пододежного микроклимата человека на производстве: внедрение 

дополнительных элементов для обеспечения необходимой вентиляции 

спецодежды сварщика. 

С целью увеличения воздухообмена пододежного слоя одежды 

специального назначения при эксплуатации в условиях повышенных 

температур была разработана защитная куртка из термостойких материалов с 

дополнительным воздухообменом. По результатам экспертизы ФИПС был 

получен патент на полезную модель №177587 от 01.03.2018 [10]. 

В заключение мы можем сказать, что к числу производственных рисков 

для сварщиков относятся условия внешней среды и микроклимат под 

одеждой. Уменьшение этих факторов риска повышает профессионализм 

работника, который не только зависит от навыков специалиста, но и 

обусловлен создаваемыми эргономичными условиями. 
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Существует потребность в повышении эффективности проектных 

решений по выполнению работ зимнего бетонирования и сохранения в 

дальнейшем целостности бетона при смене сезонов. 

На сегодняшний день есть возможность при помощи компьютерного 

моделирования предугадать поведение тепловых полей. Особо 

востребованной в последнее время, при моделировании термопроцессов 

зимнего бетонирования является компьютерная программа «ELCUT». 

Несмотря на то, что данная программа решает двумерные задачи, она может 

быть полезна для большинства строительных конструкций. 

Управляемость систем температурной стабилизации бетонного 

основания – это способность справляться с нестандартными ситуациями в 

условиях Санкт-Петербурга, такими как непредвиденные тепловыделения, 

последствия аномально теплых зим, требования скорости строительства, 

заболоченная почва. Совершенно очевидно, что управляемость систем 

опирается на использование искусственного управления температурой среды  

и определяется готовностью системы к ее эффективному использованию. 

Оптимальным для решения данной проблемы является использование 

горизонтальных естественнодействующих трубчатых систем (ГЕТ) [4]. 

 
Рисунок 1. - Индивидуальные термостабилизаторы, рассчитанные на 

строительную глубину 10–12 м 

Такие системы основаны на классической безнасосной схеме, 

применяемой в тепловой технике, и состоят из двух основных элементов: 

размещенная в основании сооружения сеть труб и соединенный с ней 

конденсаторный блок, расположенный над поверхностью грунта. 

Теплоноситель в системе – аммиак [1]. 

Применяемые сейчас единичные системы имеют общую длину труб 

около 500 м, эффективную поверхность конденсаторного блока - 110 м2, при 

этом ширина здания может достигать 100 м, а емкость резервуаров - до 100 

тыс. м3. Толщина теплоизоляции и площадь охлаждения единичной системы 

определяются расчетом. 

Надежность здесь решается резервированием охлаждающих труб, 

совместным применением стальных труб с усиленной защитой от коррозии и 
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полиэтиленовых труб, применением автоматической сварки с компьютерным 

контролем качества сварки и, наконец, использованием инвентарной техники. 

Все трубные заготовки поступают на стройплощадку готовыми к монтажу, 

автоматическая сварка заготовок осуществляется «полевыми» сварочными 

установками. 

Возможно, применяется система «ГET» на не сливающейся мерзлоте с 

пучинистыми грунтами в самых различных случаях как при новом 

строительстве, так и при ремонтных мероприятиях. 

Количество вертикальных труб в единичной системе - до 30, длина их 

обычно составляет 10-15 м [3]. 

Система «BET» замечательна тем, что способна осуществлять 

глубинное замораживание грунтов в самых недоступных местах или в тех 

местах, где размещение надземных элементов нежелательно или невозможно, 

так как все охлаждающие элементы расположены ниже поверхности грунта, а 

конденсаторный блок может быть вынесен на удаление от сооружения до 70м 

(рис.2). 

 
Рисунок 2. - Система «ГЕТ» для терморегулирования бетона в условиях 

пучинистых грунтов 

Еще имеется метод глубинного сезоннодействующего охлаждающего 

устройства (СОУ) (рис. 3). Потребность в них появилась при необходимости 

обеспечить устойчивость грунтов под монолитным бетонным фундаментом в 

условиях заболоченных почв. В 80-х годах прошлого столетия попытки 

реализовать данное предложение были предприняты в Норвегии и Канаде. В 

августе 2015 г данная технология была использована при проведении 

ремонтных работ на взлетной полосе и при реконструкции ангара аэропорта 

Пулково. Специалисты ООО «НПО “Север”» проводили на данных объектах 

комплекс ремонтно-восстановительных работ. В основании строений были 

вмонтированы системы слабонаклонных термостабилизаторов. 

Автономные глубинные СОУ, имеющие один существенный 

недостаток, а именно: естественный температурный напор между 
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окружающим воздухом и грунтом, используется нерационально. 

Коэффициенты теплоотдачи к окружающему воздуху от конденсаторной 

части соответственно уменьшаются, и в результате чего используется в 

полной мере имеющийся в природе температурный потенциал охлаждения и 

замораживания грунта естественным холодом [3]. 

  
Рисунок 4. - Термостабилизация систем СОУ при выполнении свайных 

работ. 

Последнее чрезвычайно важно при первоначальном замораживании 

фильтрации в плотине, тогда как для последующего поддержания мерзлого 

состояния вполне достаточно рядовых технических решений.  

Глубинные СОУ имеют существенные отличия от ГЕТ при их монтаже 

с учетом технологии бетонных работ, так и по характеру последующего 

технологического обслуживания. 

Поэтому вся промораживаемая высота СОУ заполняется жидкой 

углекислотой, циркуляция которой хорошо обеспечивается ее кипением в 

верхней части. На Аляске американцы применяют такие же конструкции. Но, 

требует внимания вопрос замены токсичного аммиака на более безопасный 

теплоноситель в условиях жилищного и гражданского строительства.  

При исследовании теплового режима СОУ возникает задача 

определения нестационарного температурного поля в окружающем грунте 

при заданной интенсивности отвода тепла, т.е. при использовании СОУ 

определенного типа и конструкции. Вторая задача, называемая обратной, 

сводится к нахождению величины теплового потока, который необходимо 

отвести из грунта для обеспечения заданного распределения температур в нем 

[3-5]. 

В качестве исходных данных для решения прямой задачи принимаются 

математические характеристики района строительства и конструктивные 
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характеристики СОУ. Проблематичность заключается в том, что   

одновременно протекают два взаимосвязанных процесса: промерзание бетона 

при взаимодействии с охлаждающим устройством и атмосферой и 

теплоперенос в СОУ. Необходимо рассматривать задачу, как совместную для 

системы бетон - грунт, так и для СОУ. 

На основе проведенного анализа были сформулированы задачи 

исследования: 

1. подобрать наиболее подходящую конструкцию ТС для 

климатической зоны Санкт-Петербурга; 

2. определить нестационарное температурное поле в окружающем   

грунте при использовании ТС с вертикальной и горизонтальной 

испарительными частями при проведении бетонных работ во время 

строительства жилых домов. 

Для решения поставленных задач была разработана экспериментальная 

модель, изучая которую стало возможным исследование и изучение 

продвижения фронта температур в бетоне под действием термостабилизатора 

с вертикальной и горизонтальной испарительными частями. Фрагмент 

температурных полей, полученный в ходе эксперимента представлен на 

рисунке 5. 

 
Рисунок 5. - Изолинии температуры, в горизонтальной плоскости 

сечения бетона, на глубине 15 см от поверхности грунта, полученные в ходе 

эксперимента, через 12 часов работы СОУ 

Подводя итог исследования можно сделать вывод, что данные 

экспериментальные исследования показывают эффективность использования 

конструкций СОУ с вертикальной и горизонтальной испарительными частями 

для уменьшения теплоотдачи от грунта к бетону при низких температурах, что 

позволяет бетонному основанию оставаться в зоне безопасных температур 

более длительное время. Для расчета необходимой мощности и диаметра ТСГ 

мы использовали формулы расчета ТСГ и в качестве исходных данных 

использовались: 

- объем грунта, который нужно заморозить V = 0,54 м; 

- термическое сопротивление грунта   0,2 град/Вт; 

- длительность эксперимента - 6 суток; 

- тепловой напор  - 21 оС, т.к. средняя температура воздуха в зимний 

период в Санкт-Петербурге - минус 26 оС [ 3]. 

В результате было получено, что: 

- для отвода количества тепла 54 • 106 Дж испарительной частью, 

конденсаторная часть должна передавать тепловую мощность 104 Вт; 
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- минимальное значение внешнего радиуса СОУ для замораживания 

заданного объема бетона - 0,0125 м. Были получены и изолинии температуры, 

в горизонтальной плоскости сечения, на глубине 5 см от поверхности грунта, 

полученные в ходе эксперимента, через 12 часов работы морозильной камеры 

(рис.6). 

 

Рисунок 6. - Изолинии температуры 

Предлагаемая технология может быть использована при строительстве 

жилых домов в условиях заболоченных грунтов в зимнее время года, с целью 

повышения несущей способности грунтов и сохранения в дальнейшем 

целостности бетона при смене сезонов. Недостатком данной технологии 

можно считать использование токсичных хладоносителей в СОУ, по этому 

остро стоит вопрос повышения эксплуатационной надежности системы. К 

преимуществам можно отнести то, что данная система термостибилизации 

работает круглогодично, позволяя учитывать специфику грунтов Санкт-

Петербурга. 
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Что такое культура? Культура - это совокупность общих ценностей и 

допущений внутри организации. Она отражает основное «мышление 

организации», «неписаные правила» того, как все работает. Она работает тихо 

в фоновом режиме, чтобы руководить тем, как организация и ее сотрудники 

думают, принимают решения и фактически ведут себя. 

Так как культура лежит в основе того, как организация и ее сотрудники 

думают и ведут себя, в системе государственной службы это важный фактор 

успеха для госслужащих и потенциальных избирателей. 
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Культура имеет важное значение, поскольку плохая культура может 

быть причиной плохого поведения - и тогда поведение регулируется. Плохое 

поведение может процветать, размножаться и даже быть вознаграждено 

плохой корпоративной культурой. С другой стороны, хорошая культура может 

помочь выявить и предотвратить плохое поведение, но в то же время 

вознаградить и поощрить хорошее поведение. 

Люди происходят из разных этнических групп и имеют различное 

культурное наследие, личностные особенности и сформировались с помощью 

разнообразного опыта. Когда люди из разных слоев общества объединяются в 

рабочую среду, эти факторы могут проявляться в бесконечном множестве 

способов. Со временем появится доминирующий набор норм, определяющих, 

как работа выполняется внутри организации. Это явление порождает 

концепцию корпоративной (или организационной) культуры. 

Вышеупомянутые характеристики положительной культуры не могут 

существовать без широкой поддержки сотрудников. Даже в организации, 

которая имеет сильную общую культуру («доминирующую культуру»), также 

будет много субкультур. Они могут формироваться по многим причинам, 

возможно, из-за функциональных различий в организации (финансы, 

продажи, маркетинг) или этнических, или географических различий между 

сотрудниками. Доминирующая культура в организации должна быть 

достаточно сильной, чтобы члены различных субкультур внутри организации 

могли идентифицировать, принимать и одобрять ее. Это обязательно требует, 

чтобы ценности доминирующей культуры были выровнены со значениями 

каждой из субкультур, а также личными ценностями каждого человека. 

Чтобы обеспечить основу для дальнейшего анализа, исследователи 

стремились помещать корпоративные культуры в общие категории. Одна 

такая категоризация Сонненфельда определяет четыре типа культур: 

академию, клуб, бейсбольную команду и крепость. Академия предоставляет 

сотрудникам много разных профессий, чтобы они могли перемещаться внутри 

организации. Клуб очень обеспокоен тем, как люди будут вписываться в 

организацию. Бейсбольная команда состоит из талантливых людей или 

«звезд», которые вознаграждаются тяжелыми для своих достижений, но 

которые с готовностью покинут организацию, когда появится лучшая 

возможность. Крепость - это организация, которая в основном занимается 

выживанием. 

Гофи и Джонс предлагают еще одну категоризацию, полагая, что 

корпоративная культура определяется уровнями общительности (мерой 

искреннего дружелюбия среди членов сообщества) и солидарности 

(способность сообщества быстро и эффективно решать общие задачи), и они 

разработали опрос, который может помочь понять, где организация может 

располагаться. Сочетание этих измерений приводит к категории, которые они 

обозначили как сетевые, наемные, фрагментированные и общинные (Рисунок 

1). Ни одна из этих категорий не считается лучшей, чем другие. Вместо этого 

они служат средством для управления, чтобы определить, где их культура 



374 
 

подходит по отношению к другим типам культур. Сетевая культура 

отличается высокой коммуникабельностью и низкой солидарностью. Лица в 

этом типе культуры чувствуют себя как семья и часто общаются. Достигнуты 

достижения, и работа осуществляется через неформальные сети или 

субкультуры внутри организации. Это точно соответствует категории клуба 

Зонненфельда. Наемническая культура имеет низкую общительность и 

высокую солидарность. Люди не взаимодействуют в социальном плане, а 

объединяются в поддержке стратегических бизнес-целей. Они не склонны 

проявлять сильную степень лояльности, оставаясь только до тех пор, пока их 

личные потребности будут удовлетворены. Эта категория похожа на 

бейсбольную команду Зонненфельда. Фрагментированная культура имеет 

низкую общительность и низкую солидарность. Люди в этом типе 

организации редко взаимодействуют. Они могут работать со своими 

офисными дверями, закрытыми или дома. Этот тип культуры можно найти в 

адвокатском бюро или в компании, которая сокращает расходы. Эта категория 

была бы похожа на крепость Зонненфельда. 
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Рисунок 1. Размеры организационной культуры 

 

Наконец, общинная организация имеет высокую общительность и 

высокую солидарность. Этот тип культуры часто встречается в небольших 

начинающих компаниях. Члены такой организации работают очень тесно 

вместе в течение долгих часов и, скорее всего, будут общаться вместе. Они 

четко идентифицируют себя с корпоративной культурой и обладают высоким 

чувством справедливости, так что вознаграждения распределяются одинаково. 

Эта категория больше всего похожа на академию Зонненфельда. 

Категоризация культуры организации может помочь менеджерам 

несколькими способами. Во-первых, категоризация культуры является 

предвестником лучшего понимания плюсов и минусов этого конкретного типа 

культуры. Во-вторых, четкое понимание их корпоративной культуры может 

помочь менеджерам в правильном совпадении личности при наборе новых 

сотрудников. В-третьих, знание того, где компания сейчас находится, может 

помочь менеджерам в принятии решений и продвижении к культурным 

изменениям. 

В этой статье определяется термин корпоративная культура и 

рассматривается рост популярности корпоративной культуры в последние 

десятилетия. Мы также рассмотрели два разных способа, которыми 
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корпорации могут классифицировать свою культуру. Наконец, мы 

предположили, что, хотя позитивная культура должна быть установлена во 

время младенчества компании, возможно, потребуется изменить культуру 

корпорации, если это необходимо. Сегодняшняя глобально-конкурентная 

бизнес-среда сделала положительную корпоративную культуру критическим 

аспектом успеха для фирм. Это уже не просто конкурентное преимущество, 

оно стало предпосылкой для успеха, позволяя компаниям привлекать и 

удерживать лучших сотрудников. Мы настоятельно рекомендуем 

организациям всех размеров оценивать и классифицировать свои 

корпоративные культуры, в частности глядя на влияние этой культуры на 

производительность и моральный дух сотрудников. В тех случаях, когда 

культура способствует снижению морального духа, мы рекомендуем 

руководству предпринять активные шаги для изменения корпоративной 

культуры с использованием подхода «сверху вниз», создания нового видения 

и демонстрации нового поведения в соответствии с пересмотренным 

видением. Как культура, понимание корпоративной культуры и ее влияние на 

поведение сотрудников все еще находятся в зачаточном состоянии, но одно 

можно сказать точно, что культура может оказать огромное положительное 

влияние на сотрудников. В заключение, компании должны сформировать 

свою корпоративную культуру в своих интересах в улучшении опыта работы 

своих сотрудников на рабочем месте и, в свою очередь, в улучшении 

собственной прибыльности. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДА СОЗДАНИЯ НОВОГО 

ИСХОДНОГО МАТЕРИЛА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ  

В  КУЛЬТУРЕ   IN VITRO  

  
Аннотация: В представленной технологии отражены методы 

культуры изолированных тканей, позволяющие ускоренно создавать и 

быстро размножать растения сахарной свеклы с улучшенными или новыми 

признаками. Воздействие стрессовых условий культуры in vitro на гаплоидные 

клетки семязачатков сахарной свеклы дали возможность создавать 

удвоенные гаплоидные линии (DH) c высокой гомозиготностью и получать 

качественные семена компонентов высокопродуктивных гибридов.  

Разработанная технологии на основе биотехнологических методов является 

приоритетным и инновационным направлением исследований, т.к. внедрение 

данных разработок в селекционный процесс будет способствовать получению 

конкурентноспособных гибридов с комплексом желаемых полезных 

признаков.  

Ключевые слова: сахарная свекла, культура in vitro, технология, 

удвоенные гаплоиды (DH). 

Abstract: In the technology presented, methods of culture isolated tissue 

allowing rapid creation and propagation of sugar beet plants with improved or new 

traits are reflected. Influence of in vitro culture stressful conditions upon haploid 

cells of sugar beet ovules have enabled creation of doubled haploid lines (DH) with 

high homozygosity level and obtaining of qualitative seeds of highly productive 

hybrid components. The technologies developed on the basis of biotechnological 

methods are a priority and innovative direction of researches since application of 
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the given developments in breeding process would promote obtaining of competitive 

hybrids with a complex of desirable useful traits.  

Key words: сахарная свекла, in vitro culture, technologiy, doubled haploids 

(DH). 

 

Традиционное получение инбредных линий и гибридов в селекции 

сахарной свеклы — трудоемкий процесс, требующий длительного времени из-

за 2-летнего цикла развития растений, само- и перекрестной несовместимости, 

инбредной депрессии [1, 2].  Поэтому в большинстве развитых стран в 

настоящее время для создания гомозиготных линий, ускорения селекционного 

процесса и индукции генетического разнообразия широко используются 

биотехнологии получения удвоенных гаплоидов (DH-технологии). С 

помощью DH-технологии полностью гомозиготные растения можно получить 

в течение одного года, в отличие от классических методов селекции, при 

использовании которых процесс инбридинга занимает 6–12 лет [3].   

Удвоенные гаплоиды представляют собой константные, нерасщепляющиеся 

формы, пригодные для использования в качестве линий для создания гибридов 

или как исходный материал для селекционной  работы.   

Научные эксперименты по воздействию стрессовых условий культуры 

in vitro на гаплоидные клетки неоплодотворенных семязачатков позволили 

разработать технологию для создания гомозиготных линий [4]. Исключая 

многократное самоопыление растений, технология дала возможность 

сократить время создания гомозиготного селекционного материала.    Этот 

метод позволил в отличие от классического  инбридинга сократить время 

создания гомозиготного материала с 6-12 лет до 3 лет, что значительно 

ускорило селекционный процесс. 

При разработке технологии создания гаплоидов  большое внимание 

было уделено отбору растений – доноров от обогащенных в генетическом 

отношении селекционных генотипов. Существенное значение имели 

хозяйственно-ценные признаки, касающиеся высокой продуктивности, 

способности закреплять ЦМС, раздельно-цветковости и других селекционных 

свойств. Эффективной оказалась также экспресс-диагностика по 

использованию внешних фенотипических признаков семенных растений, 

касающихся развития цветоносных побегов, морфологических и 

цитологических особенностей формирующихся бутонов и семязачатков. 

Наибольшую активность к формированию гаплоидов проявляли семязачатки 

на всех стадиях развития, но лучше всего, содержащие 8-ядерные или 7-

клеточные (но 8-ми ядерные) зародышевые мешки, обладающие строгой 

полярностью и высокой компетентностью ядер к развитию.  По-видимому, в 

этот период основным фактором, определяющим успех партеногенеза in vitro, 

являлась критическая стадия развития гаплоидных ядер зародышевого мешка 

семязачатка, оптимальная для переключения морфогенеза с гаметофитной 

программы на спорофитную [5].   



378 
 

Формированию гаплоидов способствовал метод культивирования in 

vitro изолированных семязачатков при использовании питательной среды 

Гамборга (В5)  разной консистенции, разным составом желирующих веществ 

с добавлением  ауксинов  и цитокининов в различных сочетаниях. Вместе с 

тем, существенное значение имело, изменение консистенции питательной 

среды, которое позволило в жидкой фазе проводить дифференциацию 

культивируемых эксплантов, а при переносе на агаризованную среду 

вызывать пролиферацию и индуцировать гаплоидные регенеранты через 

каллусогенез или  эмбриоидогенез. Дальнейшее культивирование (3-4 

пассажа) заключалось в стабилизирующем отборе регенерантов с 

выровненными морфологическими признаками и высокой склонностью к 

формированию пазушных побегов, которые диплоидизировали на среде с 

колхицином. При подобной обработке количество удвоенных гаплоидов 

достигало 91,3 % (рис.1).   

 

 
Рис. 1.  Схема индуцирования партеногамии  сахарной свеклы  

в условиях  in vitro для создания DH-линий 

 

Для создания (ДН) линий изучаемых генотипов использовали жесткий 

отбор, выбраковывая миксоплоидные и анеуплоидные регенеранты путем 

проведения цитофотометрического анализа, что позволило повысить эффект 

диплоидизации гаплоидов  и создания удвоенных гаплоидных DН- линий. 

Принципиально новые возможности имело проведение полимеразной 

цепной реакции ДНК и анализ полиморфизма длин рестриктных фрагментов 

(RFLP)  с использованием рестриктаз Hind III  и Alu I. Данный анализ позволил 

контролировать передачу генетической информации от донорских растений и 

вести отбор гомозиготных гаплоидных регенерантов с признаком 
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цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС)  для использования в 

селекционном процессе.  

На последнем этапе процесса культивирования in vitro осуществляли 

укоренение диплоидизированных регенерантов, успех которого определялся 

пересадкой их на новую питательную среду с измененным составом ауксинов.  

Отобранные микроклоны с мощной корневой системой и хорошо развитой 

листовой поверхностью высаживали в условия закрытого грунта. Далее их 

использовали для получения, в течение 2-3 месяцев, небольших корнеплодов 

(штеклингов) массой до 100 г., а затем семенных растений и семян. 

На основе научных экспериментов по воздействию стрессовых условий 

культуры in vitro на гаплоидные клетки семязачатка сахарной свеклы 

разработана современная технология создания линий удвоенных гаплоидов 

(DH). Исключая многократное самоопыление растений, этот прием дал 

возможность в 2 раза быстрее  получать генетически и морфологически 

разнообразный материал с ценными селекционными признаками. 

Таким образом, внедрение в селекционно-семеноводческий процесс 

предлагаемой технологии является приоритетными и инновационными 

приемом, позволившим повысить гомозиготность и качественные признаки 

при  сохранении  их высокой продуктивности. 
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ПОТОКОВ РЕАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Аннотация: в статье проанализированы основные подходы к 

моделированию ключевых параметров, формирующих информационную базу 

для проведения оценки инвестиционных проектов. Корректное определение 

показателей эффективности обеспечивается при условии объективного 

расчета базовых элементов денежного потока, генерируемого 

инвестиционным проектом: чистой прибыли, амортизации долгосрочных 

материальных и нематериальных активов, изменения чистого оборотного 

капитала.  

Ключевые слова: метод, моделирование, денежный поток, 

инвестиционный проект, параметры.  

Annotation: The article analyzes the main approaches to the principles of 

modeling key parameters that form the information base for the evaluation of 

investment projects. Correct definition of performance indicators is provided subject 

to an objective calculation of the basic elements of the cash flow generated by the 

investment project: net profit, depreciation of long-term tangible and intangible 

assets, changes in net working capital. 

Key words: method, modeling, cash flow, investment project, parameters. 

Наиболее значимым этапом анализа инвестиционного проекта является 

оценка прогнозируемого денежного потока, генерируемого инвестиционным 

проектом [1]. Показатели оценки эффективности инвестиционного проекта, 

даже при условии их корректного расчета и адекватного применения, 

являются лишь инструментом проектного анализа; предметом исследования и 

основой всех расчетов являются денежные потоки, образующиеся на 

инвестиционной и эксплуатационной фазах проекта. 

С учетом структуры денежного потока и алгоритмов расчета базовых 

показателей эффективности инвестиционного проекта (чистой приведенной 

стоимости, индекса рентабельности, внутренней нормы доходности и срока 

окупаемости инвестиций), информационная база для осуществления оценки 

формируется из следующих исходных параметров: объем инвестиций, доходы 
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от продаж, чистая прибыль, амортизация материальных и нематериальных 

активов, изменение чистого оборотного капитала, ставка дисконта [2,3]. 

В целях совершенствования методики определения итоговых 

показателей оценки эффективности реального инвестиционного проекта, 

уточним механизм расчета указанных исходных параметров.  

1 Объем инвестированного капитала может определяться с 

использованием следующих методических подходов: 

 посредством составления сметной документации; 

 на основе данных стоимости объектов-представителей (аналогов); 

 путем использования укрупненных показателей базисной стоимости объектов 

проекта. 

По мнению автора, наиболее точно определить объем инвестиций 

позволяет расчет сметной стоимости объекта.  

2 Доходы от продаж, как исходный параметр для определения чистой 

прибыли, является наиболее важным прогнозируемым показателем и одним из 

наиболее сложных с позиции достоверности планирования. 

При прогнозе валовых доходов предприятия в результате реализации 

инвестиционного проекта учитывается ряд факторов, в том числе следующие: 

 объем и уровень использования производственных мощностей. Как 

правило, при прогнозировании объемов производства планируется 

рациональное использование и умеренный прирост проектной мощности (в 

пределах 70 – 95%); 

 ретроспективные темпы роста масштабов операционной деятельности 

предприятия (для проектов модернизации); 

 ситуация в конкретной отрасли с учетом существующего уровня 

конкуренции и доли оцениваемого предприятия на рынке; 

 перспективы изменения спроса; 

 ценовая политика предприятия. Цена за единицу продукции (работ, 

услуг) принимается на среднем рыночном уровне на период обоснования 

проекта, без учета НДС, акцизов, торговых и других наценок; 

 долгосрочные темпы роста предприятия в прогнозном периоде. 

3 В существующих методиках определение чистой прибыли как 

элемента денежного потока основано на определении прогнозируемых 

результатов операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. В 

рамках упрощенного подхода автор предлагает осуществлять прогноз чистой 

прибыли с использованием одного из двух методов: на основании 

среднеотраслевого уровня рентабельности или с использованием эффекта 

операционного левериджа. 

4 Следующим исходным параметром для расчета показателей 

эффективности проекта является амортизация долгосрочных активов.  По 

мнению автора, введение в состав денежных потоков сумм накопленной 

амортизации является обязательным. В процессе оценки инвестиционных 

проектов наиболее предпочтительным представляется линейный метод 

начисления износа по фиксированным ставкам.  
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5 Чистый оборотный капитал является обязательным слагаемым чистых 

денежных потоков. Прирост нормируемых чистых оборотных активов на 

каждом интервальном периоде рассматривается как уменьшение денежных 

потоков. И наоборот, уменьшение этого показателя трактуется как прирост 

чистых денежных поступлений. Автор предполагает возможность 

игнорирования чистых оборотных активов только в случае прогноза 

удовлетворительных значений и стабильности ликвидности предприятия, 

реализующего инвестиционный проект. При условии, если проект на 

протяжении планируемых периодов сохраняет свою ликвидность на 

фиксированном уровне, влияние этого элемента денежных потоков 

незначительно и его можно не учитывать. 

6 Одним из ключевых исходных параметров для расчета показателей 

эффективности является ставка дисконта [4,5]. 

Корректный выбор ставки дисконтирования позволяет повысить 

точность показателей экономической эффективности инвестиционного 

проекта и обеспечить адекватность выполняемых расчетов экономическим 

условиям той рыночной среды, в которой планируется реализация проекта.  

Обоснованный выбор модели расчета ставки дисконта является нерешенной 

проблемой и предметом активных научных дискуссий. К наиболее 

распространенным методам построения ставки дисконта относятся: 

 метод оценки капитальных активов (англ. Capital Assets Pricing Method, 

CAPM); 

 метод средневзвешенной стоимости капитала (англ. Weighted Average Cost оf 

Capital, WACC); 

 метод кумулятивного построения. 

Метод кумулятивного построения ставки дисконта по мнению автора, 

является наиболее обоснованным при расчете ставки дисконта. В качестве 

дополнения к методу предлагается уточнить механизм расчета рисковой 

компоненты [6,7]. В связи с этим, рекомендуется использовать 

модифицированный вариант расчет ставки дисконта с использованием метода 

кумулятивного построения:  

r = r0 + i + (Σri * ki) /Σ ki  

где r0 – безрисковая ставка;  

i – уровень инфляции;  

ki – вес i-го фактора риска; 

ri – уровень i-го фактора риска. 

Таким образом, рекомендуемые подходы позволят систематизировать 

расчетные механизмы, адаптировать существующие в мировой практике 

методики и, соответственно, усовершенствовать методическую базу оценки 

инвестиционных проектов.  
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СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

  

Аннотация: В статье говорится об общих принципах и механизмах 

управления социально-экономическим развитием региона. Конкретно 

приводится в пример Ставропольский край, коротко описываются основные 

проблемы социально-экономического характера и пути их решения. 
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Annotation: The article describes the general principles and mechanisms for 

managing the socio-economic development of the region. The Stavropol Territory is 

given as an example, the main problems of a socio-economic nature and the ways to 

solve them are briefly described. 

Key words: region, socio-economic development, region management, 

Stavropol Territory. 

Социально-экономическое развитие региона — это главная функция 

органов власти региона, которая направлена на улучшение качества жизни 

населения. Она «становится особенно актуальной во время кризиса и 

постоянных структурных изменений»42.  В современном мире стремительного 

развития экономики стран и  мировой экономики в целом, становится 

актуальным совершенствовать механизмы ее развития. Разумеется, на 

региональном уровне так же должен поддерживаться  соответствующий темп.   

Управление региональным развитием осуществляется с помощью 

стратегий и программ (не только региональных, но и федерального уровня), а 

также единообразных управленческих решений и действий. 

Система методологических принципов регионального управления 

заключается в следующем: 

1.Принцип  использования  региональных  преимуществ  в  

территориальном распределении труда43. Ведущим правилом управления  

социально-экономическим  развитием  региона должен быть принцип  

использования  социально-экономического  и  природно-климатического  

потенциала  региона.  Результатом действия данного  принципа является  

агломерационный  эффект  в строительстве и реконструкции, который 

проявляется в активном использовании возможностей промышленных 

предприятий,  территориально близко расположенных. А это в свою очередь 

дает предпосылки  создания  и использования межотраслевых производств, 

специализирующихся на обслуживании всей  промышленности  региона  не  

зависимо  от  ведомственной  подчиненности.   

2.Принцип целевого управления. Разумеется, что любое управление 

должно быть направлено на достижение определенных целей, что в итоге 

приведет к реализации главной цели – росту уровня жизни  населения  на  

основе  повышения конкурентоспособности  региона  в целом  и  

последовательного  перехода  регионального  хозяйства  на  режим 

саморазвития.  

 3.Принцип объединения  интересов  всех  структур,  принимающих  

участие  в региональном   воспроизводственном   процессе.   При организации 

механизма управления процессом воспроизводства  необходимо  создавать  

                                                           
42 Электронный словарь «Grandars» [Электронный ресурс]. URL: http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/ekonomicheskoe-

razvitie-regionov.html 
43 Методы управления социально-экономическим развитием региона / Боровская Л.Б. - Ученые записки Крымского 

федерального университета имени В. И. Вернадского. Экономика и управление. Том 1 (67). 2015 г. No 3. С. 11–17. 
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условия,  при  которых  достигался  бы оптимальный баланс интересов всех 

взаимодействующих структур.  

4.Принцип самофинансирования. Этот принцип говорит о том, что 

развитие региона следует осуществлять по большей части за счет собственных 

средств.  

5.Принцип экономической самостоятельности – предполагает 

существование в регионе  различных  форм  собственности  и  экономической  

самостоятельности  их собственников.  

Сбалансированное сочетание всех вышеперечисленных принципов 

управления регионом создает хорошую основу для экономически устойчивого 

и социально стабилизированного государства.  

Механизм управления устойчивым развитием экономики региона 

можно определить как: «совокупность действий, объединяющую комплексное 

использование административных, экономических, социальных, правовых, 

управленческих, стимулирующих инструментов, методов управления, а также 

совокупность локальных ресурсных средств в целях сохранения стабильности 

региональной системы»44. 

Перейдем к основным характеристикам форм и методов управления 

социально-экономическим развитием в регионе.  Разумеется, что формы и 

методы   управления   социально-экономическими   процессами   определяются 

общегосударственной  экономической  политикой,  а  также  внутренней  

социально-экономической политикой региона. В зависимости от признаков, 

которые кладут в основу  классификации,  можно  выделить  такие  группы  

методов  регионального управления:  

1.  По  форме  проявления  на  рыночные  процессы  –  прямые  и  

непрямые (косвенные).  

2.  По  широте  оказываемого  влияния  –  общеэкономические  и  

выборочные (селективные). 

3. По каналам влияния – экономические и административные.  

4.  По  формам  реализации  –  налоговые,  бюджетные,  денежно-

кредитные, антимонопольные, ценовые, внешнеэкономические, 

институциональные. 

В управлении Ставропольского края в основном все принципы 

осуществляются. Однако, вместе с тем, здесь есть проблемы социально-

экономического характера. Всеми известный  факт, что в Ставропольском крае 

самые высокие тарифы ЖКХ по СКФО, а в некоторых случаях и России. 

Несмотря на тот факт, что Ставропольский край насыщен водными ресурсами, 

цены на горячую и холодную воду здесь остаются высокими. В большинстве 

своем, эта проблема имеет свои корни от износа коммунальной 

инфраструктуры, что дает очень большие потери, при транспортировке 

данного вида товара. Коммунальная сеть Ставропольского края  требует 

больших ремонтных работ, а также ее замены.  

                                                           
44 Методы и модель управления устойчивым развитием экономики региона М.В. Соловьева Л.Р. Добрина В.А. Белозерова. 

- Вестник Университета № 17, 2014. 
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Что же касается цен на электроэнергию? Ставропольский край 

достаточно насыщен реками, которые можно использовать как инструмент для 

выработки электроэнергии. Здесь проблема касается финансирования в этой 

отрасли. Требуется работа по привлечению инвестиций в данный субъект  

именно в эту отрасль.  

Также можно использовать актуальные в наш век альтернативные 

источники электроэнергии. На Северном Кавказе, как в одном из самых 

теплых регионов РФ, большая часть года остается климатически теплой и 

насыщенной солнечным светом. Здесь эта проблема тесно взаимодействует  с 

вопросом внедрения имеющихся достижений инноваций в Ставропольский 

край.   

Таким образом, в Ставропольском крае главная проблема социально-

экономического характера – это цены ЖКХ. Решение данной проблемы 

требует в основном, развитие инновационных технологий в регионе, снижения 

тарифов ЖКХ, а также замена коммунальной инфраструктуры. 
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IMPROVEMENT OF FORMATION OF REPRESENTATIVE BODIES 

OF MUNICIPAL FORMATIONS 

Abstract: This article is devoted to finding a solution of contemporary problems 

and possible prospects of development of local self-government. On the basis of analysis 

of the updated legislation the author comes to a conclusion about an opportunity to 

combine the proportional representation's system and the delegation's method of 

deputies in a membership of representative authority. 
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Муниципальный район является муниципальным образованием с особым 

статусом. В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее — Закон № 131-ФЗ)45 в состав муниципального района входят 

самостоятельные муниципальные образования — городские и сельские 

поселения. При этом законодатель установил, что в любом муниципальном 

образовании независимо от уровня — первого (поселенческого) или второго 

(районного) — избирается глава и формируется собственный представительный 

орган. Компетенция органов местного самоуправления определена федеральным 

законодателем. Однако между органами местного самоуправления поселений и 

представительным органом муниципального района должна существовать самая 

непосредственная связь, поскольку они решают общие задачи, касающиеся 

обеспечения жизнедеятельности одного и того же населения, проживающего на 

соответствующей территории. 

Часть 2 ст. 35 Закона № 131-ФЗ закрепляет положение, согласно которому 

представительный орган поселения состоит из депутатов, избираемых на 

муниципальных выборах. 

Как отмечает Е.С. Шугрина, представительные органы муниципальных 

районов могут создаваться с использованием как прямых, так и косвенных 

выборов.46 В статье 35 Закона № 131-ФЗ закреплено два возможных способа 

образования представительного органа муниципального района: 

1) формируется из глав поселений, входящих в состав муниципального 

района, и из депутатов представительных органов указанных поселений, 

избираемых представительными органами поселений из своего состава в 

соответствии с равной независимо от численности населения поселения нормой 

представительства, определяемой в порядке, установленном данной статьей; 

2) может избираться на муниципальных выборах на основе всеобщего 

равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. При этом 

число депутатов, избираемых от одного поселения, не может превышать двух 

                                                           
45 Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" от 
06.10.2003 N 131-ФЗ (последняя редакция). 
46 Шугрина Е.С. Органы местного самоуправления: новые подходы к правовому регулированию // Lex russica. 2007. № 2. 

С. 257. 
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пятых от установленной численности представительного органа муниципального 

района. 

Следует отметить, что второму из указанных способов формирования 

представительного органа муниципального района законодатель отдает 

приоритетное значение, указав, что представительный орган муниципального 

района образуется путем прямых выборов, если иное не установлено в особо 

оговоренном порядке. 

Подавляющее большинство муниципальных районов в Российской 

Федерации при создании представительных органов пошли именно по этому 

пути, предусмотрев в своих уставах избрание депутатов на основе прямых 

выборов 

Однако такой способ формирования представительных органов связан с 

необходимостью решения проблемы «двух пятых». В связи с тем что согласно п. 

2 ч. 4 ст. 35 Закона № 131-Ф3 число депутатов, избираемых от одного поселения, 

не может превышать двух пятых от установленной численности 

представительного органа муниципального района, при проведении выборов по 

мажоритарной избирательной системе возникает необходимость, с одной 

стороны, соблюдения указанного требования Закона № 131-Ф3, а с другой 

стороны, следования положениям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» (далее — Закон № 67-ФЗ) 0 равной норме 

представительства при образовании мажоритарных избирательных округов. 

Проблема возникает для тех муниципальных районов, в составе которых есть 

крупное поселение, число избирателей в котором превышает две пятых от общего 

числа избирателей района. 

Соблюдение требований Закона  по образованию избирательных округов с 

допустимым отклонением от средней нормы представительства на один мандат 

не более 10% с неизбежностью приводит к тому, что число депутатов, 

баллотирующихся от крупного поселения, превышает ограничение по двум 

пятым в составе представительного органа района, установленное Законом № 

131-ФЗ. Наиболее правомерным способом решения указанной проблемы 

является применение на выборах депутатов представительного органа района 

пропорциональной или смешанной избирательной системы. В случае если хотя 

бы половина депутатского корпуса формируется на основе пропорциональной 

избирательной системы, количество остальных мандатов, распределяемых в 

результате мажоритарных выборов в границах одного поселения, не может 

превышать двух пятых от общего числа депутатов представительного органа 

муниципального района. 

Однако следует констатировать, что на сегодняшний день проблема «двух 

пятых» в окончательном виде не решена на уровне федерального 

законодательства, а зачастую не находит необходимого определения и в уставах 

муниципальных районов. Кроме этого, требование о соблюдении нормы «двух 

пятых» представляется необоснованным относительно тех муниципальных 

районов, где число избирателей в наиболее крупном поселении района 
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превышает две пятых от числа всех избирателей района. Если в городском или 

сельском поселении зарегистрировано более половины избирателей района, то 

эти избиратели и должны быть представлены в районном совете более чем 

половиной депутатов.47 

Так, в ходе выборов депутатов Совета муниципального образования 

Белореченский район Краснодарского края, состоявшихся 2 марта 2008 г., общая 

численность выборщиков, зарегистрированных в районе, — 78 139 человек, 

избирательный корпус Белореченского городского поселения составлял 43 312 

избирателей (55,4% от всех электоров района). Всего в ходе выборов должны 

были определиться обладатели 36 мандатов. Таким образом, согласно 

требованию Закона № 131-ФЗ число депутатов, избираемых от Белореченского 

городского поселения, не должно было быть больше 14. Однако на территории 

Белореченского городского поселения было образовано шесть избирательных 

округов разной мандатности (трех-, четырех- и пятимандатные), по которым в 

общей сложности избирались 25 депутатов. В состав трех избирательных округов 

входили также территории Южненского, Дружненского и Родниковского 

сельских поселений. Таким образом, депутаты от этих округов представляют в 

районном Совете не только Белореченское городское поселение, но и указанные 

три сельских поселения. Однако исходя из буквального требования Закона № 131-

ФЗ в целом, следует сделать вывод о том, что норма о «двух пятых» не была 

соблюдена. 

В ходе выборов депутатов Совета муниципального образования Усть-

Лабинский район Краснодарского края, состоявшихся 14 марта 2010 г., в районе 

зарегистрировано 81 287 избирателей, в Усть-Лабинском городском поселении — 

34 583 выборщика (42,5% от общего числа электоров района). Уставом 

муниципального образования Усть-Лабинский район предусмотрено проведение 

выборов депутатов Совета на основе мажоритарной избирательной системы по 

многомандатным избирательным округам. Общее число депутатов Совета 

муниципального образования Усть-Лабинский район составляет 25 человек, от 

Усть-Лабинского городского поселения в состав районного Совета избираются 

10 депутатов. Таким образом, требование Закона № 131-ФЗ о «двух пятых» 

соблюдено. Однако норма представительства избирателей Усть-Лабинского 

городского поселения в составе районного Совета меньше, чем от остальных 

поселений района, поскольку число выборщиков, зарегистрированных на 

территории городского поселения, превышает две пятых от общего числа 

электоров района, а число избираемых кандидатов составляет ровно две пятых от 

общего числа депутатов. 

Полагаем, что решение указанной проблемы возможно путем установления 

в Законе № 131-ФЗ требования о том, что если проведение выборов депутатов 

представительного органа муниципального района по мажоритарной 

избирательной системе приведет к тому, что число депутатов от одного поселения 

превысит две пятых от установленной численности представительного органа 

                                                           
47 Дегтяева Н.А., Очаковский В.А., Актуальные вопросы организации и осуществления муниципального контроля // 

Эпеомен. 2018. № 13. С. 30-35. 
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муниципального района, то в этом случае не менее половины депутатов 

представительного органа района должны избираться на основании 

пропорциональной избирательной системы. 

Другой способ решения проблемы «двух пятых» и обеспечения равного 

представительства всех поселений в составе представительного органа 

муниципального района может быть основан на сочетании пропорциональной 

избирательной системы и такого установленного законодателем способа, каким 

является делегирование представителей поселений.  
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Персонал – коллектив работников или совокупность лиц, 

осуществляющих трудовые функции на основе трудового договора 

(контракта). Без сотрудников не будет работать предприятие, ну конечно, если 

оно полностью не автоматизировано. Поэтому персонал – это ключевое звено 
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в работе предприятия. Правильно подобранный персонал может вывести 

компанию на лидирующие позиции в рабочей отрасли. Также хорошо 

подобранные сотрудники облегчат работу руководителя, у которого и так 

много дел и задач.  

Отбор персонала – это процесс изучения психологических и 

профессиональных качеств работника с целью установления его пригодности 

для выполнения обязанностей на определенном рабочем месте или должности 

и выбора из совокупности претендентов наиболее подходящего с учетом 

соответствия его квалификации, специальности, личных качеств и 

способностей характеру деятельности, интересам организации и его самого. В 

исследуемой страховой компании наблюдается большая текучесть кадров и 

необходимо оптимизировать систему подбора персонала, с целью 

стимулирования продаж и привлечения клиентов, персонал необходимо 

постоянно обучать новым техникам продаж, а также корпоративным 

правилам. Все это говорит о том, что нужно совершенствовать систему 

подбора и обучения кадров 

На данный момент в страховой компании не существует профиля 

идеального кандидата. Следовательно, следующим мероприятием должно 

стать создание профиля идеального кандидата. 

Компания сможет получить еще более четкую картину «идеального» 

кандидата, если определим перечень наиболее востребованных HR 

специалистами социальных навыков. Опрос Hiring Management Survey 

показал, что к идеальным кандидатам относятся те, кто обладает хорошо 

развитым навыком общения, кто сразу вписывается в команду без лишних 

усилий и помощи со стороны. 

Наличие навыков общения и само мотивации дает кандидату 

дополнительное преимущество. Хотя при этом не понятно, почему эти навыки 

пользуются таким спросом. Возможно, они ассоциируются со способностью 

сотрудника раскрыть свой потенциал, и вырасти внутри компании в будущем. 

Также компания может не тратить время на подбор персонала на 

управленческие позиции, просто отслеживая развитие навыков у 

существующих сотрудников, то есть, используя потенциал текущего 

персонала. В долгосрочной перспективе сотрудники, обладающие сразу 

несколькими навыками межличностного общения, зачастую рассматриваются 

как более ценный актив. Навыки общения и само мотивации дают кандидатам 

хороший старт в жизни. 

С ростом и расширением компаний растет необходимость в воспитании 

лидеров. В этом смысле подбор правильных специалистов является очень 

важным для компании, поскольку наличие лидеров оказывает прямое 

воздействие на удержание персонала, а также, на его эффективность. 

Предлагаю отдавать предпочтение при приеме на работу кандидатам, 

обладающим необходимыми навыками межличностного общения, и 

дополнительно внедрять хорошие программы обучения и развития, которые 
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будут способствовать дальнейшему развитию кандидатов в рамках компании, 

и, тем самым, снижая затраты на подбор персонала. 

Поэтому предлагаем создать «профиль идеального кандидата» на 

должность страхового агента. При составлении «профиля кандидата» мною 

были учтены четыре основных составляющих: 

- особенности корпоративной культуры компании; 

- особенности корпоративной субкультуры отдела; 

- особенности выполняемой работы; 

- перспективы дальнейшего карьерного развития в отделе. 

Остановимся поподробнее на требования к выполняемой работе или, 

иными словами, квалификации и образованию кандидата. Для каждой 

позиции существуют свои, прописанные в должностной инструкции, 

минимальные требования к квалификации и образованию сотрудника: высшее 

образование, опыт работы, знание компьютерных программ, знание 

иностранных языков, коммуникативные способности, аналитический склад 

ума и т.д. Важно отметить, что не всегда превышающая требования 

квалификация является положительным моментом. Например, в страховой 

компании были кандидаты с высшим образованием, претендующие на 

рутинную работу. Если такой кандидат все-таки занимает предложенную 

вакансию, высока вероятность, что уже через несколько месяцев ему будет 

неинтересна выполняемая им работа и он уволится из-за отсутствия 

профессионального развития. Поэтому в профиле идеального кандидата 

необходимо очень тщательно прописывать (и разграничивать) обязательные и 

желательные навыки и знания.  

Перед тем, как составлять профиль кандидата, мы определили, кто 

именно примет участие в процессе принятии решения. В формировании 

профиля обязательно должен принять участие непосредственно руководитель 

компании, поскольку в нашем филиале, именно он занимается подбором и 

наймом персонала. Директор лучше представляет себе текущие задачи, 

тенденции в компании и ситуацию на рынке труда. 

Таким образом, профиль идеального кандидата будет выглядеть 

следующим образом. 

1.Возраст – 25 – 40 лет. 

2.Образование: высшее/неоконченное высшее. Специальность 

сотрудника должна соответствовать специфике страховой деятельности. 

3. Знание иностранного языка 

4. Коммуникабельность. Умение располагать собеседника к себе 

5. Конструктивный подход в конфликтной ситуации. 

6. Желание обучаться и развиваться. 

7. Честность и лояльность. 

8. Способность работать в команде. 

Кроме эффективного подбора персонала, необходимо постоянно 

совершенствовать методику работы персонала с клиентами. Для этих целей 

необходимо постоянно обучать персонал. После этого новый сотрудник 
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должен досконально выучить все страховые продукты и особенности 

страхования. В дальнейшем для сотрудников необходимо минимум раз в 

полгода проводить тренинги по техникам продаж, методам выявления 

мошенников, что позволит повысить объемы продаж компании и снизит 

количество случаев мошенничества в сфере обязательного страхования 

автогражданской ответственности.  

Подведем итог, мы оптимизировали процесс отбора и найма персонала 

на примере страховой компании. Профиль идеального кандидата – это 

отличная возможность повысить качество обслуживания, ускорить рабочие 

процессы и повысить эффективность компании в целом. Следовательно, 

можно считать, что основная задача выполнена. 
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В условиях экономики переходного периода предприятия, получившие 

широкую хозяйственную самостоятельность, столкнулись с необходимостью 

принципиально новых подходов к обеспечению экономической безопасности, 

что потребовало коренного преобразования всей системы защиты 

экономических интересов.  

Нормальное функционирование предприятия – это недопущение ущерба 

её деятельности за счёт разглашения, утечки и несанкционированного доступа 

к различным источникам конфиденциальной информации; хищения 

финансовых и материально-технических ресурсов предприятия; уничтожения 

имущества и ценностей; нарушения работы технических средств, которые 

обеспечивают производственную деятельность, включая и средства 

информатизации, а также предотвращение нанесения ущерба персоналу и 

акционерам компании. 

Систему безопасности хозяйствующего субъекта должно выстроить 

таким образом, чтобы возникли условия для максимально возможного уговня 

предотвращения угроз и минимизации рисков при принятии решений и 

преднамеренного, и непреднамеренного характера. 

Исследовав возможные угрозы безопасности, возможный ущерб 

безопасности, можно сформировать устойчивую стратегию обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта, а так же 

рекомендации по сокращению негативного влияния угроз на его деятельность.   

Рассмотрим основные  подходы  обеспечения экономической 

безопасности  экономического субъекта на примере государственного 

бюджетного учреждения высшего профессионального образования, 

Ульяновского государственного университета. 

Ульяновский государственный университет - крупная организация, 

состоящая из множества структурных элементов, имеющая солидный 

преподавательский состав, достаточное количество сотрудников и студентов, 

а также включающая в себя большую материальную и техническую базу, 

располагающаяся в 35 учебных корпусах. Имеет много учебного, 

лабораторного и научного оборудования. Организация действует как 

отлаженный механизм: разделена на  службы и управления, которые 

выполняют  и контролируют свой определенный участок работы. При этом 

субъект рассматривается в конкретных, постоянно меняющихся  условиях 

существования, с присущими ему материальными и духовными ценностями, а 

также со сформировавшимися жизненно важными экономическими 

интересами, которые данная система и будет защищать. Система 

экономической безопасности обеспечит устойчивое развитие, реализацию 

целей и задач университета. 

По мнению Алимовой Н.К. « Экономическая безопасность 

общеобразовательного учреждения - это состояние  наличия требуемых 

ресурсов  и системы взаимоотношений между агентами ресурсообращения, 

позволяющими  качественно осуществлять функции  организации  и 
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создающие состояние ее  защищенности изменяющихся экономических, 

социальных, политических условиях ».  

Среди ресурсов, необходимых для нормального функционирования 

университета, следует особо выделить также ресурс управленческих решений 

и правовой ресурс. Таким образом, структура системы обеспечения 

экономической безопасности  университета определяется наличием 

следующих компонентов: организационно – управленческая безопасность, 

правовой ресурс,  финансовый ресурс, информационный ресурс, кадровый 

ресурс, технологический ресурс. 

Для соблюдения экономической безопасности деятельности всего вуза  

в Ульяновском государственном Университете действует служба проректора 

по безопасности, состоящая из управления по защите ресурсов, специального 

отдела, а также мобилизационного отдела. Управление по защите ресурсов, 

предохраняющее университет от угроз экономической безопасности в данной 

сфере, состоит из следующих отделов:  пожарно – технического отдела, 

службы охраны и пропускного режима, отдела охраны труда, контрольно – 

ревизионного отдела.   

Целью деятельности всех служб является защита  жизни  обучающихся 

и сотрудников, а также сохранность, эффективное использование  

финансовых,  материально – технических и информационных ресурсов.  

Руководство  университета, а именно: президент, ректор, 

попечительский совет - лица, которые принимают решения и определяют 

стратегию, генеральное направление деятельности, механизмы решения задач 

и достижения целей.  Основная цель любого вуза - обеспечение высокого 

уровня обучения студентов и подготовка хороших специалистов путем 

осуществления социально – педагогического деятельности. От принятия 

управленческих решений в области экономической безопасности напрямую 

зависит  выполнение поставленных планов  для данного образовательного 

учреждения. Один из основных рисков при деятельности организации 

заключается в потере конкурентоспособности образовательного учреждения. 

Для  сохранения независимости Ульяновского государственного 

Университета, обеспечения системы защиты своих жизненно важных  

интересов следует  работать в следующих направлениях: 

1.Использование новых технологий обучения (интерактивные 

программы, электронное обучение, тренинги, мастер – классы, case –study и 

др). 

2. Правильное использование всех  ресурсов,  мониторинг и анализ     

результатов деятельности  организации, разработка долгосрочной стратегии 

данного объекта.  

3.Проведение научно-исследовательской деятельности в приоритетных 

направлениях развития экономики. 

4. Развитие механизма кадрового резерва - увеличение количества  

студентов, преподавателей. 
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5.Совершенствование системы инноваций (технопарк, научно-

исследовательский технологический институт, бизнес – инкубатор). 

6. Развитие  системы  контроля над интеллектуальной собственностью, 

принадлежащей  УлГУ. 

 7. Разработка новых основных образовательных программ на основе 

педагогической компетентности. 

8. Разработка концепции  экономической безопасности  университета, и 

планирование деятельности  по ее обеспечению.   

В соответствии со стратегией инновационного развития России 

предполагается  эффективное использование  образовательного и научного 

потенциала, которое  будет способствовать развитию базовых отраслей 

экономики. Только используя новые технологии в обучении можно сохранить 

передовые позиции в рейтингах развития образовательных учреждений.  

Персонал управления по защите безопасности обеспечивает  

экономическую защиту  объекта, используя находящиеся в их распоряжении  

силы и средства. Говоря  об экономической  безопасности образовательного 

учреждения, необходимо понять, что интересы безопасности должны 

преобладать над интересами  экономической эффективности. Сотрудники  

системы безопасности, могут использовать  необходимое для своей 

деятельности финансовое, интеллектуальное, информационное обеспечение. 

Как показывает практика, существенной характеристикой  хорошей работы  

служит системность и непрерывность сбора данных, контакт  со всеми 

системами и управлениями внутри уза. Сотрудники, осуществляющие 

безопасность экономических интересов  должны стратегически мыслить, 

эффективно анализировать факты, работать в коллективе, обрабатывать 

информацию и выдавать  рекомендации для руководства.  

В современных условиях Вузам предоставляют право расширения 

финансово – хозяйственной самостоятельности, тем самым предлагается  

самостоятельно  увеличить объема денежных поступлений, например, 

использование инновационных бизнес – проектов. Риски и  угрозы 

экономической безопасности в данном случае связаны  с  неэффективным, 

нецелевым  расходованием  денежных средств.  

Следует также сказать о социальных рисках. Экономический кризис  в 

стране скажется уменьшением платежеспособности населения, за этим 

последует уменьшение студентов, сокращения педагогов и т.п. Система  

экономической  безопасности, используя определенный набор инструментов, 

должна обеспечить необходимый учет и внутренний контроль  формирования 

и  движения финансовых потоков на всех этапах осуществления 

образовательной деятельности. 

Система экономической безопасности  является многогранным 

явлением, состоящим из множества взаимовлияющих  компонентов, 

обеспечивающих не только безопасность экономического развития, а так же 

национальную безопасность государства. Главная цель любого вуза - 

обеспечение высокого уровня обучения студентов и подготовка хороших 
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специалистов. От  принятия  управленческих решений в области 

экономической безопасности напрямую   зависит  выполнение поставленных 

планов  для данного образовательного учреждения. Соблюдение 

законодательства,  определяющего статус Вуза,  является важной частью 

экономической безопасности, как на федеральном, так и на региональном 

уровне. Технологический ресурс  важен для обеспечения защиты работников 

и  их имущества и имущества организации, защиты от аварийных состояний. 

Система экономической безопасности, должна обеспечить необходимый учет 

и внутренний контроль  формирования и движения финансовых потоков на 

всех этапах осуществления образовательной деятельности.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УБОРКИ НАВОЗА НА КРУПНЫХ 

ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ 

Аннотация: В данной статье рассматривается актуальный для 

животноводства  вопрос уборки навоза на  крупных животноводческих 

фермах. Особенность применения навозоуборочной техники обусловлена 

зависимостью от типа существующих на комплексе  полов: щелевых или 

сплошных полов.  

Ключевые слова: навоз, робот, система, животное, уборка.  

Abstract: This article deals with the issue of manure harvesting on large 

livestock farms that is relevant for livestock breeding. The peculiarity of the 

application of manure technology is due to the dependence on the type of floors 

existing on the complex: slit or solid floors. 

Keywords: manure, robot, system, animal, cleaning. 

Навоз представляет собой сложную полидисперсную многофазную 

среду, включающую в себя твердые, жидкие и газообразные вещества. 

Основную часть навоза составляет влага. Твердый навоз имеет влажность до 

81%, полужидкий — 82—88%, жидкий — 88—93% на фермах крупного 

рогатого скота и до 97% — на свинофермах [1].  

В связи с укрупнением животноводческих ферм и  резким увеличением 

выхода навоза на комплексах, совершенствованием их технической 

оснащенности, повышением требований к санитарно-гигиеническим 

условиям содержания животных и к качеству производимых продуктов, 

важной проблемой остается   своевременное  удаление и использование  

навоза. 
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Проблемы механизации удаления навоза, его использование решать 

необходимо комплексно и решение ее  включает в себя следующие аспекты: 

удаление навоза из животноводческих помещений, транспортировка его в 

хранилища: складирование, обеззараживание и хранение навоза, а затем его  

использование.  

Применение щелевых полов в целях удаления навоза из помещения 

наибольшее распространение получило в последние годы. Щелевые полы 

применяют в коровниках, в помещениях для откорма крупного рогатого скота, 

свинарниках, овчарнях, навозных проходах и проходах перегона [1].  

Преимущества решетчатых полов очевидны: животные копытами 

продавливают навоз через щели пола в навозный канал, при этом резко 

сокращаются затраты труда на чистку стойл. Постройки со щелевыми полами 

обходятся несколько дороже, чем обычные помещения. Однако экономия 

подстилки, резкое сокращение трудовых затрат при выполнении 

повседневных операций перекрывают затраты на сооружение щелевых полов 

[1]. 

Использование робототехнических систем в  животноводстве  

обусловлено тем, что анализ затрат труда показал, что самыми трудоемкими 

технологическими операциями являются доение, приготовление и раздача 

кормов они занимают порядка 50% затрат. Причем эти операции требуют 

немалых физических нагрузок. При остром дефиците рабочих рук в 

животноводстве автоматизация этих процессов становится актуальной 

задачей. А порядка 30%  и более общих трудовых  затрат занимает уборка 

навоза из животноводческих помещений.  

Активно идет внедрение роботов в животноводстве по всему миру. 

США, Франция, Нидерланды и другие страны занимают лидирующие позиции 

по производству навозоуборочных систем (Рисунок 1). В России не 

производят робототехнические системы для животноводства. Что 

отрицательно влияет на развитие отрасли, в виду высокой стоимости 

зарубежных роботов и запасного оборудования к ним.  

 
  Рисунок 1 – Страны-лидеры по выпуску роботехнических систем в 

животноводстве 
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Широкое распространение получила уборка навоза робототехническими 

системами  на крупных животноводческих комплексах, причем конструкция 

робота зависит от целевого назначения (рисунок 2).  

Существуют  две схемы роботизированных устройств: 

1.Адаптированные к сплошным полам скреперные системы навозоудаления с 

рабочими органами в виде  регулируемых лопастей, совершающие 

поднимающие движения и имеют аккумуляторное питание. Обеспечивают 

сбор навоза с поверхности и транспортировку массы к поперечному навозному 

потоку. Роботы подобных конструкций разработаны  в  фирмах Германии 

(Peter Priming ), Чехии  (Farmtec ), Франции (Sermap 5Л5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2  - Классификация роботов для чистки стойл 

 

Фирма «SERMAP SAS» (торговая марка - MIRO) (Франция) для уборки 

подстилочного и бесподстилочного навоза из навозных проходов со 

сплошными полами разработала автономную скреперную установку 

SCARABEO, основными частями которой являются скрепер с регулируемыми 

боковыми лопастями, блок управления, зарядное устройство и направляющий 

профиль [3]. 

2. При уборке навоза с поверхности навозных проходов, оборудованных 

щелевыми полами, основной задачей используемых технических средств 

является сбор и проталкивание навозной массы через щели в подпольное 

пространство, где она накапливается или удаляется. При применение  в 

условиях щелевого пола  в качестве рабочего органа применяют фронтальное 

скребковое устройство дельтообразного типа [2]. Навозоуборочный робот 

Я84208 такой конструкции разработала фирма «ОеЬауа!». 
Фирмой  GEA Farm Technologies (Германия)  разработан робот Sronе, 

совершающий работу в течение 20 ч в сутки и обеспечивает обслуживание 

порядка 250 животных в животноводческих помещениях до 8 раз в сутки на 

площади от 6000 до 8600 м. Высокое качество уборки угловых зон достигается 

оснащением робота боковыми створками с роликами и сменными резиновыми 

скребками. Перемещение по заданному маршруту обеспечивает сенсорно-
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датчиковый механизм, размещенный на окончании створок скребков и кромок 

навозного канала [2]. Такой же конструкции навозоуборочный робот RS 250 

шведской фирмы  De Laval. Фирма  (Нидерланды) разработала 

робот Discovery для удаления навоза. Оператор с помощью дистанционного 

пульта управления может корректировать маршрут движения робота с целью 

очистки наиболее загрязненных участков [1]. 

Фирма «JOZ» (Нидерланды) разработала робот для удаления навоза с 

щелевых полов JOZ-Tеch.  Программное обеспечение системы управления 

робота позволяет выполнять в автоматическом режиме: перемещения по 

установленному маршруту (за счет установленных в полу проходов датчиков), 

установленную периодичность, аварийный остановки  и другие операции [3]. 

 Таким образом, сокращение населения, занимающегося производством 

продукции животноводства, высокие трудовые затраты предполагают 

комплексную механизацию животноводства, особенно крупных 

животноводческих предприятий. Внедрение робототехнических систем 

значительно снижают трудовые затраты. Недостатком таких систем является 

их достаточно высокая цена, отсутствие запасных частей и 

высококвалифицированных кадров, способных  самостоятельно 

адаптировать поставленную систему и провести необходимую коррекцию 

при изменении условий содержания на ферме. Решением этих вопросов 

возможно при создании российских автоматизированных систем для 

конкретного потребителя. 
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Аннотация:  В статье рассмотрены вопросы формирования учетно-

аналитической информации по учету затрат для принятия управленческих 

решений. Представлен вариант построения учета затрат для 

сельскохозяйственной организации, специализирующейся на выращивании 

прудовой рыбы.  

Ключевые слова: рыбоводство, управленческий учет, методы учета 

затрат, рабочий план счетов, регистры аналитического учета затрат.  

Annotation: The article deals with the formation of accounting and analytical 

information on cost accounting for making management decisions. A variant of 

building cost accounting for an agricultural organization specializing in the 

cultivation of pond fish is presented. 

Key words: fish farming, management accounting, cost accounting methods, 

work plan of accounts, registers of analytical cost accounting. 

 

Сельскохозяйственная  отрасль является составной частью сферы 

материального производства, которую сегодня по праву можно назвать 

основой существования человеческого общества. Частью производства в  

структуре сельского хозяйства России составляет продукция рыбоводства. По 

мнению ученых, не менее 20 % в рационе питания человека должна составлять 

рыба, мясо которой содержит 16-21 % легкопереваримого белка, по 

биологической ценности превосходящего белок теплокровных животных[1]. 

Успех сельскохозяйственного производства рыбоводства в целом 

обусловлен множеством природных, внутренних экстенсивных, интенсивных 

и внешних факторов. Безусловно, невозможно выявить и оценить все факторы 

заранее, однако для эффективного развития аграрной деятельности следует 

иметь систему представления учетной информации, позволяющую управлять 

производственным процессом и планировать дальнейшую деятельность.  
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Прогнозирование является первичным элементом в процессе принятия 

управленческих решений, это обусловлено тем, что одной из целей учета – 

анализ, интерпретация и использование экономической информации для 

определения тенденций развития сельскохозяйственной организации, выбора 

наиболее оптимального варианта в процессе принятия управленческих 

решений.  

Таким образом, благодаря прогнозированию результатов деятельности  

предприятия, его ключевых показателей развития, возможно, разработать 

наиболее достоверную и продуманную программу функционирования 

хозяйства в аграрном секторе производства рыбоводства.  В связи с этим 

возникает необходимость внедрения новых форм и методов ведения 

производственного учета, а так же его совершенствования в данном 

направлении[2].   

Для этого необходимо точное и экономически обоснованное 

разграничение затрат по группам сельскохозяйственной продукции, четкая их 

дифференциация по экономическим однородным статьям, из которых 

складывается себестоимость. Решение данных задач может быть 

осуществлено посредством грамотного формирования учетно-аналитической 

среды: рабочего плана счетов, схемы учета затрат на производство и 

разработки аналитических счетов для достоверности учета и регулирования 

затрат. Разработка рабочего плана счетов является одним из ключевых 

моментов при реализации положений по бухгалтерскому учету в рамках 

отдельно взятой организации. Данное структурное изменение  также призвано 

упростить систему прогнозирования деятельности организации.  

Рассмотрим вариант построения учета затрат для сельскохозяйственной 

организации на примере ООО «СЖК «Кедр» Лабинского района как 

представителя, который занимается прудовым рыбоводством. В организации 

имеются 6 прудов (общей площадью 56 га), в которых разводят карпа, амура, 

толстолобика и карася. 

Основным счетом, отражающим информацию о затратах на 

производство продукции рыбоводства для данного экономического субъекта, 

является синтетический счет 20 «Основное производство».  

По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые 

расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, расходы 

вспомогательных производств, косвенные расходы и потери от падежа рыбы. 

По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются суммы плановой 

(нормативной) себестоимости производства продукции с последующей ее 

корректировкой до фактической. В ООО «СЖК «Кедр» затраты, связанные с 

производством продукции рыбоводства, учитывают по дебету синтетического 

счета 20 «Основное производство», субсчету 5 «Рыбоводство». 

Аналитические счета по видам рыб и в разрезе прудов не открываются, что 

затрудняет получение оперативной и детализированной информации по 

данным синтетического учета.  
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В данной организации основным объектом затрат является 

произведенная продукция. Для целей управления информацией о затратах 

необходимо для каждого объекта затрат выделить специальные счета второго 

порядка, на которых будут сконцентрированы затраты по конкретному виду 

рыб: карп, амур, толстолобик и карась.  

В качестве обобщающего регистра аналитического учета затрат на 

производство продукции рыбоводства может быть использована Карточка 

учета затрат и выхода продукции рыбоводства по дифференцированному 

субсчету 20.5. 

В таблице 1 представлен перечень рекомендуемых субсчетов (счетов 

второго порядка) к субсчету 20.5 «Рыбоводство».  

 
  Таблица 1 – Предлагаемый субсчет 20.5 «Рыбоводство»  

                       для рабочего плана счетов по учету затрат для ООО «СЖК «Кедр» 

  

Субсчет 20.5 Рыбоводство 

20.5.1 Карп 

20.5.2 Толстолобик 

20.5.3 Амур 

20.5.4 Карась 

 

Данное структурное изменение позволяет детализировать затраты  

организации, проследить движение выпущенной из производства готовой 

продукции, совершенствовать информационную базу внутреннего контроля 

производства продукции благодаря быстрому получению всех необходимых 

данных по каждому объекту затрат.  

В ООО «СЖК «Кедр» затраты по каждому конкретному виду рыб 

предлагаем распределять пропорционально массе запущенных сеголеток  – 70 

% сеголеток карпа, 15 % сеголеток толстолобика, 10 % сеголеток амура и 5 % 

сеголеток карася.  

В предлагаемом регистре для затрат по особям рыб отведено 

определённое количество страниц, в графах указывают затраты по их 

конкретным видам, которые будут распределяться пропорционально массе 

запущенных сеголеток,  а в строках – статьи затрат. В данной Карточке 

получит отражение необходимая учетная информация по видам затрат за 

месяц и нарастающим итогом с начала года.   

Подробная информация по каждому объекту затрат будет отражена в 

таблице 2. Для примера данной таблицы представим как объекта затрат карпа, 

так как производство данного вида рыбы в ООО «СЖК «Кедр» составляет 

около 70 %. 
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Таблица 2 – Затраты по синтетическому счету 20 «Основное производство»,  

                     субсчету 5 «Рыбоводство», аналитическому счету 1 «Карп», 2017 г.  

 

Статьи затрат Сумма, тыс. руб. 

Корма 1646 

Оплата услуг и работ, выполненных 

сторонними организациями 715 

Рыбопосадочный материал 274 

Затраты на оплату труда 2033 

Отчисления во внебюджетные фонды 614 

Амортизация 332 

Прочие затраты 360 

Итого затрат с начала года  5974 

  

Представленная структура позволит формировать данные для 

определения конкурентоспособности как продукции в частности, так и 

предприятия в целом, даст возможность рассчитывать усеченную 

себестоимость по всем видам выращиваемых рыб.  

В таблице 3 представлен расчет себестоимости 1 ц товарного карпа. 

Известно, что в животноводстве фактическую себестоимость можно 

определить только по окончании отчетного периода, поэтому продукция 

приходуется по плановой себестоимости, которая в конце года доводится до 

фактической.  

Калькуляция  это способ расчета себестоимости единицы продукции. 

Объектом калькулирования в исследуемом экономическом субъекте является 

1 ц товарной рыбы. Сумма калькуляционной разницы (корректировка) – 

разница между фактической и плановой себестоимостью объекта 

калькулирования. Расчет калькуляционной разницы производится в конце 

года, после исчисления себестоимости. Калькуляционная разница может 

отражаться дополнительной записью (фактические затраты больше плановых 

затрат) и «красным сторно» (фактические затраты меньше плановых). 

 
Таблица 3  – Расчет фактической себестоимости 1 ц товарного карпа 

  

Показатель Вес, ц 

Фактическая 

себестоимость 

Плановая 

себестоимость 

всего, тыс. руб. 

Разница между 

фактической и 

плановой 

себестоимостью 

всего, 

тыс. 

руб. 

на 1 ц, 

тыс. 

руб. 

всего, 

тыс. руб. 

на 1 ц, 

тыс. 

руб. 

всего, 

тыс. руб. 

1 ц, тыс. 

руб. 

Карп  415 5974 14,4 4560 10,9 1414 3,5 

 

Данная структура представит собой возможность рассчитывать 

фактическую себестоимость по каждому виду выращиваемых рыб. 

Чтобы проверить эффективность продаж и понять какое производство 

товарной рыбы считать наиболее рентабельным  данный регистр 
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аналитического учета будет содержать в себе расчет рентабельности 

реализованной продукции (вычисляется как отношение разности выручки, 

полученной от реализации конкретного вида продукции, и ее себестоимости к 

показателю себестоимости). Расчет рентабельности продукции, 

представленный в таблице 4, позволяет утверждать, что в 2017 г. в ООО 

«СЖК» «Кедр» наиболее рентабельным видом производимой рыбы оказался 

толстолобик. 

Таблица 4  - Расчет рентабельности товарной рыбы ООО «СЖК «Кедр», 2017 г. 

Вид рыбы Количество, ц 

Фактическая 

себестоимость, 

тыс. руб. 

Выручено, тыс. 

руб. 

Рентабельность 

продукции, % 

Карп  415 5974 8363 39,990 

Толстолобик 135 2132 3145 47,514 

Амур 105 1180 1625 37,712 

Карась 45 432 562 30,093 

 

Использование предложенного регистра позволит выполнить основные 

функции управленческого учета – информационно-контрольную и 

информационно-прогностическую. Содержание первой функции сводится к 

контролю за обоснованностью плана и исполнения бюджета (планирования 

количества корма, объемов продукции на будущий период, подсчета затрат). 

Информационно-прогностическая функция  отражает оценку возможных 

вариантов развития и прогнозирования деятельности предприятия на основе 

расчета отдельных аналитических показателей, таких как маржинальный 

доход, операционная прибыль по отдельно взятым видам рыб.  

Таким образом совершенствование процесса управления затратами 

посредством разработанных предложений будет способствовать повышению 

экономической эффективности производства продукции прудового 

рыбоводства, полезному эффекту от применения средств производства, 

живого труда, отдачи совокупных вложений. Использование предложенных 

мероприятий поможет увеличить объемы производства и реализации 

продукции, а так же сохранить позиции на рынке.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме воздействия 

мобилизационных методов сталинского руководства на научное сообщество 

и советскую науку в целом. Изменения в науке рассматриваются в разрезе 

центр-периферийных отношений. Указывается на постоянно растущее 

значение идеологического контроля в научной политике. Делается вывод, что 

в результате этих мер сложились предпосылки для изоляции советской науки 

от системы мировой науки. 

Ключевые слова: научно-техническая политика, сталинская наука, 

идеологическая кампания, центр и периферия. 

Abstract: The paper considers how mobilization methods of the Stalinist 

government influenced scientific community and Soviet science in general. Changes 

in science are discussed in the context of centre-periphery relations. Constantly 

growing importance of ideological control in science policy is highlighted. In 

conclusion, these measures laid the groundwork for the isolation of Soviet science 

from the world science. 

Key words: scientific-technical policy, Stalinist science, ideological 

campaign, centre and periphery. 

 

Ускоренная сталинская модернизация и мобилизационные технологии 

глубоко задели и переформатировали российскую науку. Многое уже сказано 

о перипетиях науки в условиях тоталитарного государства [1], но каким 

образом эти процессы выглядят, если изменить масштаб и взглянуть на них с 

точки зрения центр-периферийных отношений? Генерация и внедрение любых 

инноваций считается признаком Центра (или ядра), а полное или частичное 

отсутствие таких возможностей – признаком периферии, соответственно, 

диффузия инноваций идет из центра к периферии и дает ей возможность к 

развитию. Центр в советском государстве должен был резко отличаться по 

своему статусу от периферии, поэтому политический центр – Москва – 

украшался, перестраивался и получил облик главного города империи, а 

периферия унифицировалась и приобретала единообразный вид (конечно, 

насколько это было возможно).  

История России пронизана стремлением организовать империю: 

пространство привлекало как государство в поисках ресурсов, так и являлось 
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естественным для национальной самоидентификации, понятия «русскости». 

Периферия и империя – это и пространственные, и политические категории, 

которые могут меняться со временем в динамике развития. Пространство 

воспринимается не только как обширное, но и как бесконечное 

«сверхпространство», полное возможностей, но в то же время и рисков. 

Огромные пространства страны создавали огромные периферии, которые в 

силу своих географических особенностей и отдаленности не могли 

ориентироваться на какой-то один центр (Москву), поэтому «смотрели» в 

разные стороны. Естественно, в таких условия Центр империи вынужден был 

любыми методами – включая репрессивные – контролировать эти 

многочисленные периферии. Поддержание центр-периферийных связей – 

огромная социальная проблема, поскольку устойчивость достигалась 

экстраординарными экономическими мерами, часто невзирая на последствия. 

Отношения центр-периферии в этом смысле можно переосмыслить как 

отношения доминирования и подчинения. 

Точно так же, как государство подчиняло себе пространство страны, оно 

стремилось подчинить (и мобилизовать на труд) социальное пространство – 

общественную мысль, культуру, науку. Науку в особенности, ведь ее роль в 

росте промышленного потенциала по прошествии времени становилась все 

более очевидной. Советский модернизационный проект по некоторым 

признакам можно считать имперским по своей форме. Мобилизация в 

экономике, где цели достигались любыми способами, приучила власть к тому, 

что достаточно приложить усилие – и результат так или иначе появится. Нет 

результата – надо еще больше усилий. С научными учреждениями и людьми 

(научными кадрами) такая система худо-бедно работала: с 1930-х гг. идет 

бесконечная череда перестроек как чисто академических, так и 

образовательных и научно-отраслевых структур, хотя многие изменения 

оказывались бесполезной переменой мест слагаемых. С людьми можно было 

вовсе не считаться, т.к. «незаменимых нет» (за редким исключением – 

создатели атомного проекта могли чувствовать себя в некоторой 

безопасности, однако все равно оставались под прессингом и контролем). 

Волна репрессий 1930-х гг. и послевоенных лет свидетельствует о понимании 

кадрового вопроса как поставки правильных «винтиков» для научного 

«механизма». В 1930-х гг. репрессии относительно интеллигенции работали в 

двух направлениях: «чистка» науки от старых кадров и обеспечение районов 

ударных строек необходимыми научными кадрами (например, часть 

дальневосточных ученых связала причину своих арестов в 1933-1934 гг. со 

строительством БАМа, где они отработали часть срока [2]). Ученые – это 

рабочие, исследовательский труд мало отличается от труда на заводе, посему 

наука как институт ничего не потеряет, а даже приобретет, избавившись от 

«вредных» элементов. Против главного вектора идти никто не рисковал, даже 

если отдельные партийные лидеры в центре или на местах видели слабость 

такой политики «чистки» науки.  
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Российская наука всегда «принадлежала» государству – она возникла 

благодаря переносу европейских идей на русскую почву, будучи 

одновременно и символом европейской модернизации (которая никак не 

затрагивала основ русского социума), и источником для наращивания военной 

мощи (империя не могла обойтись без постоянного перевооружения). 

Процессы, которые переживала российская наука вплоть до начала XX в., 

характерны для любой современной страны третьего мира: западная наука (т.е. 

исторически связанная с культурно-политическим развитием Запада) волевым 

решением самодержца (или президента) переносится на национальную почву, 

часто мало подходящую для развития науки. Иными словами, отечественная 

наука и высшее образование не были продуктом российского же общества и 

культуры – их привнесли вместе с остальными западными достижениями и 

ноу-хау в попытке модернизировать державу и угнаться за уходящей вперед 

Европой. Казалось, что за двести лет наука все-таки достаточно проросла в 

российскую почву, однако политический контроль и давление, без которых 

невозможно существование тоталитарного государства (будь то СССР или 

нацистская Германия) привели к несовместимости принципов научной 

свободы с теми реалиями, в которых очутились наука и ее представители. 

По своей сути наука полицентрична: обширные области периферии 

«смотрят» сразу во все стороны, т.к. одна из целей – поиск истины и чистого 

знания. Возможно обозначить наиболее продвинутые научные институции 

(университеты, академии, другие типы учреждений – как исторически 

сложившиеся, так и вновь созданные во время и после Второй мировой войны) 

или группы ученых (научные школы), которые работали на острие науки, а 

значит формировали вокруг себя центр притяжения научной мысли. Однако 

каждый новый виток развития науки создает свои центры – в зависимости от 

актуализации научных отраслей (вспомним всплески интереса к ядерной 

физике, к микробиологии, к кибернетике и цифровой науке, и т.д.).  

После окончания Второй мировой войны стало ясно, что у новых 

глобальных вооруженных конфликтов нет перспектив. Поэтому 

противоборство двух мировых систем СССР-США переместилось в мирные 

плоскости – экономику, культуру, науку, идеологию. Возможно, это объясняет 

стремление руководства страны укрепить советские устои мировоззрения. 

Одновременно с холодной войной начинается и «большая наука», т.е. 

ориентированная на гонку вооружений, что предопределяет рост значимости 

физико-математических и химико-биологических научных отраслей. 

На Западе в это время наука институционально тяготеет к крупным 

комплексам – исследовательским паркам, которые при этом имеют гибкое 

управление; в экономике происходит переход к новому технологическому 

укладу, опирающемуся на науку, а не на индустрию. В СССР же ничего 

подобного не происходило – наука, конечно, оставалась частью экономики, 

отвечающей за развитие технологий, но не той движущей силой, которая 

задавала бы вектор инноваций. Кроме того, с началом холодной войны еще 
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сильнее закрепляется индустриальная парадигма СССР – ориентация на ВПК, 

а эта сфера всегда жестко контролировалась государством.  

Для удобства управления научная деятельность была разделена на три 

отрасли – академическую, отраслевую и вузовскую, каждая подчинялась своей 

ведомственной вертикали, а направление развития диктовалось решениями 

Партии и правительства. «Ветви» науки слабо пересекались, Академия наук 

или Министерство высшего образования не могли руководить даже научной 

стороной исследований. До середины 1950-х гг. мы не можем говорить о 

цельной и продуманной научно-технической стратегии государства – такой 

потребности еще не было. Максимальное значение придавалось практическим 

вещам – технологиям и технике, помимо этого наука оставалась элементом 

культуры общества, а значит, контролировалась идеологией. 

Сталинское государство преследовало узко практические цели в 

научном секторе: создание передового вооружения и быстрое 

переоборудование промышленности. А этому мешал традиционно 

длительный исследовательский цикл от теории до эксперимента и его 

проверки. Поэтому использовались более доступные методы: в 1930-х – 

доставка уже готовых технологий и чертежей с помощью разведки и 

дальнейшая их «переработка» силами своих ученых; после войны – вывоз и 

использование научных наработок побежденной Германии и союзников. Так 

было в начале холодной войны и гонки за создание атомной бомбы, так 

случалось и позднее, когда СССР на полпути отказался от создания 

собственных компьютеров, предпочитая копировать готовые западные 

новинки [3]. И если в ряде стратегически важных отраслей (космос, авиация, 

ракетостроение, ядерная физика, радиоэлектроника) все-таки удалось уйти от 

имитационной модели научно-технического развития, поскольку государство 

не могло здесь полагаться на чужие наработки, то, например, 

исследовательский сектор IT, начав развиваться в 1940-1950-х в одном темпе 

с западной наукой, в 1960-х гг. безнадежно отстал на десятки лет. В 

длительной перспективе привычка заимствований вела к техническому и 

экономическому отставанию и закреплению периферийного положения 

советской науки. 

Советская наука с самого начала инкорпорировалась в состав экономики 

(планирование и организация производства), а значит, не могла рассчитывать 

на «свободное плавание». Как и другие сферы общественной жизни, наука 

оказывается отрезана от внешних потоков информации, а государство 

искусственно по собственному разумению меняет центр-периферийную 

структуру на карте советской науки. Причем делает это не только в 

географическом смысле (строятся новые институты, другие ликвидируются, 

укрупняются учреждения), но и переносит свой диктат на научную мысль: 

формулирует, где ученые должны сосредоточить свое внимание, а чего 

необходимо избегать. При таком отборе те исследования, которые не попадали 

в «центр», естественным образом оттеснялись на «периферию» – даже если в 
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мировой науке эти исследования находились на переднем крае науки 

(молекулярная генетика в 1940-1950-х гг.). 

Усиление политического диктата после окончания войны было связано 

как с продолжением террора 1930-х, так и с потребностью мобилизовать 

остатки сил на восстановление страны. Помимо этого изменилась обстановка, 

изменились сами люди и общественные настроения, что не могло не выглядеть 

угрозой для режима. Подобно всем войнам, эта война стимулировала 

самостоятельность мышления благодаря перемешиванию масс по территории 

страны (эвакуация, реэвакуация), а также личному знакомству части 

населения с культурой Запада. В ответ на активизацию общественной мысли 

последовали многочисленные кампании – повсеместная борьба с 

космополитизмом, укрепление «правильной» идеологии, «суды чести» второй 

половины 1940-х гг. «Дело КР» стало стартом судов чести: в 1946 г. появилась 

информация, что Н.Г. Клюева и Г.И. Роскин открыли препарат от рака, и очень 

скоро образцы лекарства попали в США вместе с рукописью (в рамках обмена 

научной информацией). Можно предположить опасения властей, что на Запад 

ушла ценная информация (правда, по итогам клинических испытаний 

оказалось, что лекарство ничего не лечит, а значит, прямого ущерба для 

государства в «утечке» информации не было). В любом случае, это стало 

удобным мотивом для идеологических чисток, и хотя состоялось лишь 12 

заседаний «судов», резонанс в научной среде оказался широким. Запугивая 

ученых, власть стремилась уничтожить всякое желание делиться 

информацией с зарубежными коллегами [4]. 

Другой яркий пример волюнтаристских вмешательств государства в 

науку – публичные дискуссии о философских основаниях естественных и 

общественных наук (1947 философия, 1948 биология, 1950 языкознание, 

физиология высшей нервной деятельности, 1951 политэкономия и химия) [5, 

6], напоминавшая своими методами борьбу с «лузинщиной» в 1930-х.  

Траектория развития науки определялась отнюдь не в ходе научной 

дискуссии с опорой на верифицируемые результаты экспериментов. Позиция 

Партии и ее отдельных лидеров – вот главный механизм оценки научной 

значимости той или иной отрасли или теории. Лидеру государства достаточно 

высказаться как бы невзначай в прессе – и это становилось научной догмой, 

хотя ни лидер не имел необходимой научной квалификации, ни догма не 

выдерживала научной критики. А дальше репрессивная машина подчиняла 

себе сначала человека, затем институции и, наконец, научную мысль. 

Оказавшись перед задачей физического выживания, мало кто пытался 

отстаивать (или видел смысл в отстаивании) своих научных принципов. 

Реальной научной полемики не было – вся «научная критика» выражалась в 

критике «низкопоклонства перед Западом». 

Партийное руководство поставило себя над наукой: без серьезной 

экспериментальной поддержки, даже без теоретических обоснований 

внезапно делались выводы о «правильных» путях развития науки. Волны этой 

политики из центра расходились на периферию советских научных структур. 
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Если они реагировали индифферентно, продолжая заниматься своими 

насущными делами, то Центр не заставлял себя ждать и яснее показывал, как 

именно следует себя вести. 

В отношении печально известной августовской сессии ВАСХНИЛ 

1948 г. можно наблюдать два типа реакции на местах: организационные 

изменения (кадровые чистки, изменения планов и учебных программ в вузах, 

появление новых питомников для продвижения Мичуринских идей и т.д.); 

ритуальные идеологические проработки без серьезной перестройки работы 

учреждений. Т.Д. Лысенко и И.В. Мичурин воспринимались многими 

учеными как практики, но не теоретики, поэтому их агробиологические 

представления ранее не вызывали широкого интереса. Внезапный перевод их 

«учения» в статус единственно верной парадигмы для всей биологии казался 

нонсенсом. Тем не менее, ученым, которые оставались в структурах науки и 

высшего образования, приходилось мимикрировать и выражать формальное 

согласие с научным курсом [7].  

Следом за сессией ВАСХНИЛ началась пропаганда «нового учения о 

языке» Н.Я. Марра как единственно правильного в области лингвистики и 

языкознания. Но статья И.В. Сталина «Относительно марксизма в 

языкознании» от 20 июня 1950 г. резко развернула дискуссию вспять: теперь 

уже выяснилось, что теория Марра глубоко антинаучна и реакционна, и только 

лидер Партии оказался достаточно квалифицирован, чтобы это определить. 

(Любопытно, что выступление Сталина действительно повлияло на 

лингвистику в целом и придало ей новый импульс развития.) 

Обязательной формулой стало «утверждение приоритета советских 

ученых над буржуазными специалистами». Здесь преследовались две цели: 1) 

общий подъем советского патриотизма и уничтожение любых размышлений 

на тему устройства советской жизни; 2) государство как будто пытается 

внушить ученым, что именно в СССР находится Центр мировой науки. 

Выставляя учение Лысенко средоточием истины, руководство работало 

прежде всего на внутреннего зрителя, демонстрируя, что пальма первенства в 

мировой биологии «перехвачена» советской наукой. 

Обе задачи носили мобилизационный характер: вернуть население в 

русло «правильной» идеологии; добиться лояльности сообщества ученых и 

попутно воодушевить его на новые свершения. Однако репрессивные методы 

и откровенно ненаучные «научные» споры сводили на нет весь эффект. Те 

ученые, которые предпочитали в обмен на безопасность следовать линии 

Партии, просто выполняли ряд внешних ритуалов, послушно исправляли 

учебные программы или переставали пользоваться теми или иными 

табуированными работами.  

Так в 1948-1949 гг. укрепляется «партийность науки» – содействие 

партийным целям и подчинение научного сообщества партийным 

инструкциям. Изменяется поведение ученых, т.е. меняется и социальный 

институт советской науки: растет соперничество за ресурсы (государственную 

поддержку), ценятся лояльность и игра по правилам, поскольку научная 
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карьера зависела от умения придерживаться верной партийной линии. Это 

было характерно не только для общественных наук, которые была напрямую 

связаны с идеологией, но и для естественнонаучных дисциплин – биологии, 

физики, химии.  

Центр-периферийность советской науки можно рассматривать в трех 

плоскостях: 1) географическая плоскость – карта научных учреждений с их 

отраслевой специализацией, которая отражает места концентрации различных 

НИР; 2) научная плоскость – карта научных исследований, построенная в 

зависимости от плотности объема исследований, количества исследователей 

(популярность тематики), ресурсообеспеченности со стороны государства и 

т.д. Именно сюда активно вмешивалась идеология и политика. 3) глобальная 

научная плоскость – карта мировой науки и местоположение центров 

советской науки на ней. 

Советская наука выпала из нормальных условий жизнедеятельности и 

оказалась «выключена» из мировой (прежде всего западной) научной среды. 

Периферийность советской науки относительно мировой выражалась в 

невозможности запустить полноценную диффузию инноваций и заявить себя 

в роли Центра: она была способна контролировать только свои собственные 

внутренние ресурсы. Одновременно рост конкурентоспособности западной 

науки (а именно: возможность использовать дорогостоящие установки, 

проводить сложные эксперименты, более гибкое и оперативное управление 

исследованиями) приводил к еще большей изолированности советской науки. 

Она была вынуждена развиваться в «догоняющем» режиме, как и экономика. 

В науке сталинского периода можно выделить несколько типов 

периферий (по степени удаленности относительно мировой науки как Центра). 

1) трансграничная периферия (характерная для полицентрической 

модели центра-периферии) – это сферы НИР, тесно связанные и фактически 

интегрированные с мировой наукой. У них есть свои исторические традиции 

взаимодействия, ученые признаны по обе стороны границы, языковой барьер 

не слишком мешает контактам. Однако и здесь советские исследования 

оттесняются на периферию, т.к. низок уровень публикационной 

активности [8]. 

2) ближняя периферия – непосредственно получает импульсы от Центра, 

однако остается изолированной от каких-либо взаимодействий (закрытые и 

засекреченные ВПК-ориентированные области). 

3) полупериферия – научные отрасли и направления, где ученые 

работают в основном на советский научный «рынок», но при этом результаты 

исследований иногда выводятся «в свет» и известны в мировой науке.  

4) глубокая периферия – интересы исследователей замкнуты на 

отечественную науку без претензий на появление на международной карте 

науки (большая часть местечковой науки, часто отраслевой, ориентированной 

на практические задачи) 

Отголоски мобилизационной сталинской политики в науке – это 

развертывание сети академических учреждений в Сибири во второй половине 
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1950-х гг. Хотя уже произошла переоценка «культа личности» и перегибов 

сталинской политики, на XX съезде объявлен новый путь – к коллективному 

управлению на основе научно-технического прогресса, привычка 

волюнтаристски создавать «центры» будущего динамического развития 

осталась присуща советскому строю. Надо признать, что теперь власти, по 

крайней мере, прислушивались к мнению ученых и приняли ту 

институциональную схему, которую предложили М.А. Лаврентьев и 

остальные инициаторы. А эта схема пыталась воспроизвести те актуальные 

научные направления и те формы научного взаимодействия, которые активно 

развивались в западной науке и которые обещали не только массу открытий 

высшего уровня, но и возможность реинтеграции в мировую науку «на 

равных». Впрочем, и здесь не удалось уйти от сверхконтроля государства: 

изначально ученые-создатели Сибирского отделения не планировали 

организацию гуманитарных институтов (истории, философии): в последние 

лет 30 гуманитарная наука в основном обслуживала идеологию, и в новом 

научном центре такие учреждения были ни к чему. Однако институты все же 

были созданы – государство не намеревалось отказываться от наработанных 

способов контроля за учеными. 

Социальный институт науки (кадры, институты, научная деятельность) 

под воздействием мобилизационной политики советского государства 1930-

1950-х гг. выстраивается по схеме, заданной властью. Неудивительно, что 

наука в сталинский период функционально мало отличима от любой отрасли 

экономики – используются все те же мобилизационные методы. Волевым 

решением определяются главные направления науки, куда поступает львиная 

доля финансирования; часть науки уходит в тень (распространение 

«тюремных исследований», а затем и создание закрытых городов), политика 

напрямую вмешивается в развитие научных направлений, регулируя «сверху» 

траекторию их движения. Философия (и история) превратились в канал 

влияния политической идеологии на науку, что ярко проявилось в 

послевоенных кампаниях и «научных дискуссиях». 

Это в корне противоречит принципам функционирования науки как 

исследовательской системы. В силу своей динамичности наука в широком 

смысле не создает единого «центра», который передает импульсы вечно 

отстающей «периферии». Таким образом, она полицентрична по сути: новые 

актуальные темы фокусируют внимание исследователей и сравнительно 

быстро изменяют карту науки. Безусловно, если бы советская наука сумела в 

полной мере остаться частью мировой науки, поддерживать контакты без 

преград, то и ее развитие шло в русле полицентричности. Но советское 

руководство наукой не учитывало специфику научного творчества, так что 

помимо объективных сложностей для интеграции, мешали и идеологические 

установки на борьбу с «низкопоклонством перед Западом». В результате, уже 

в начале 1950-х гг. из-за изоляции советской науки искажается карта мировой 

науки; изоляционизм вел к отставанию по многим научным отраслям и 
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смещению на исследовательскую периферию; шло формирование особых 

традиций научного творчества и этоса советской науки. 
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СОВЕТЫ ДЛЯ НАЧАЛА МАЛОГО БИЗНЕСА 

 

Аннотация: Если бы вы подумали об открытии с бизнеса, вы могли бы 

начать с поиска простых способов для начала собственного малого бизнеса. 

Есть так много советов для того, чтобы начать новый бизнес, что при их 
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исследовании можно окончательно запутаться. Лучший бизнес-секрет 

обычно заставляет вас думать по-новому, поэтому следующая статья 

поможет вам тщательно проанализировать свои последующие действия.  

Annotation: If you thought about starting a business, you could start it by 

looking for simple ways. There are so many tips to start a new business, that if you 

study them, you can finally get confused. The best business secret usually makes you 

think about new ways, so the following article will help you carefully analyze your 

next steps. 

Ключевые слова: бизнес, затраты, стартап, товар, капитал. 

Key words: business, expenses, startup, product, fund. 

Советы для начала малого бизнеса 
  Открытие собственного бизнеса часто является процессом обучения по 

мере необходимости. Но, чем более разумные решения вы принимаете на 

раннем этапе, тем больше шансов у вашей компании на успех. Если у вас есть 

предпринимательская идея, попробуйте эти десять советов. 

1. Откажитесь от оправданий 

  Бесчисленное количество людей мечтают стать предпринимателями, 

но они никогда этого не сделают. Они обременены оправданиями и 

опасениями о неудаче. Вы можете найти миллион оправданий, чтобы не 

начинать бизнес. 

  Давайте посмотрим правде в глаза: быть самому себе боссом страшно. 

В большинстве случаев новые владельцы бизнеса могут многое потерять, не 

зная своих шансов на успех. Беспокойство по поводу рисков владения 

бизнесом является нормальным. Но оправдания только мешают вам достичь 

ваших целей. Если вы действительно хотите начать бизнес, вам нужно решить 

причины, по которым вы думаете, что не можете начать бизнес и избавиться 

от них. Найдите решение проблемы и не позволяйте ей удерживать вас. 

2. Слушайте других 

  Слушайте, что другие должны сказать: друзья, семья, эксперты, даже 

вы сами. Когда дело доходит до вещей, которые связаны с вашими 

предпринимательскими целями, будьте губкой, впитывайте информацию. 

Когда вы узнаете мнение других, начните выдумывать идею в своей голове. 

Сохраните заметки из всех ресурсов, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы 

разработать подробный план. 

  Когда вы рассказываете людям о своем стартапе, читайте их язык 

жестов. Поощряйте своих слушателей за честность с вами. Коллективное 

мнение, которое вы получаете от сверстников, может быть отражением того, 

как будут реагировать потребители. Не игнорируйте экспертов и ветеранов 

бизнеса. Эти люди знают из первых уст, что и как функционирует. Умные 

предприниматели учатся на ошибках, допущенных другими 

предпринимателями. 

3. Будьте решением 

  Начните с того, почему вы открываете свой бизнес. Понимание ваших 

мотивов поможет вам создать бренд и продать свою компанию. Узнайте, с 
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какими проблемами сталкиваются ваши целевые клиенты, и как вы можете их 

решить. Необходимо задуматься о решении проблем раньше, чем над тем, 

какой вид товара продавать. 

4. «Упрощайте себе жизнь» 

  Если вы похожи на многих предпринимателей, то у вас есть бизнес-

идея, и вы готовы работать с ней. Будьте осторожны, чтобы ваша концепция 

не превратилась в нечто сложное. Вы можете получить дорогостоящий, 

продуманный конечный продукт, который никто не захочет покупать. Как 

новый владелец бизнеса, попробуйте двигаться в узкой направленности. 

Узнайте, как проверить свою бизнес-идею. Создайте простой, качественный 

товар или услугу. Успешная бизнес-идея должна выполнять обещания 

клиентов и превосходить ожидания. 

  Избавьтесь от ненужных функций, которые уменьшают ваши 

предложения и стоят вам денег. В качестве малого бизнеса вам не нужны все 

характеристики и правила гигантской корпорации. Будет проще наращивать 

потенциал своей деятельности по мере его роста. 

5. Подсчитайте затраты 

  Как только вы начнете развивать свою бизнес-идею, рассчитайте, 

сколько это будет стоить. Вам необходимо будет учитывать все расходы, 

необходимые для запуска и функционирования. Некоторые затраты, которые 

следует учитывать, включают ваше местоположение, аренду, поставки, 

маркетинг и многое другое. 

  Придумайте число, которое выразит сумму ваших общих затрат и будет 

реальным. Затем умножьте всю сумму вчетверо. Вы добавите непредвиденные 

затраты на управление бизнесом во всех уголках своей деятельности. Лучше 

быть более подготовленным, чем столкнуться с трудностями, когда счета 

начнут множиться на глазах, а задолженность расти. 

  Когда вы думаете о стоимости запуска бизнеса, не забывайте о своем 

личном бюджете. Посмотрите, сколько денег вам нужно на проживание, 

включая арендную плату, продукты питания, здравоохранение и т. д. 

  Как только вы поймете все свои расходы, начните создавать бизнес-

бюджет. Во-первых, вам может потребоваться получить некоторый внешний 

капитал, чтобы свести концы с концами, например, кредит для малого бизнеса. 

Рассмотрите все свои варианты, прежде чем вкладывать свои деньги в стартап. 

6. Представьте себя без капитала 

  Я имею в виду полный ноль. Существует высокая вероятность того, что 

это произойдет. Запуск безуспешной бизнес-идеи является реальностью для 

многих предпринимателей. Более половины новых предприятий терпят 

неудачу в течение первых пяти лет после открытия. Как бы вы справились с 

отсутствием входящих денег? 

  Это хорошая идея придумать план «на случай худшего результата». 

Возможно, вам придется работать на лету или временно жить с родителями. 

Вам, возможно, придется действовать без удобств, к которым вы так 
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привыкли. Выясните, как бы вы справились, если бы ваш бизнес-план пошел 

не в том направлении. 

  Посмотрите на свои текущие источники дохода. Сколько вы 

зарабатываете на своей текущей работе? Как долго ваши сбережения 

продолжат поступать, если вы уйдете? Какие неожиданные вещи могут 

испортить ваш план (например, вы разбиваете свой автомобиль)? 

Подготовьтесь ко всем ситуациям, которые могут произойти, если бизнес-идея 

не сработает. 

7. Заработайте, пока вы строите бизнес 

  Если вы хотите начать небольшой бизнес, не уходите с работы в офисе. 

Запуск успешного проекта - процесс. Постройте свой бизнес поэтапно и 

постепенно переходите от сотрудника к предпринимателю. 

  Как новый владелец бизнеса, потребуется некоторое время, чтобы 

достичь стабильного дохода. Работайте над бизнесом в нерабочее время, 

чтобы вы могли зарабатывать на этих жестких, первых этапах. После того, как 

у вас будет здоровый приток наличных денег в вашей компании, вы можете 

полностью заняться бизнесом. 

8. Расскажите о своей компании 

  Одна из проблем, с которыми сталкиваются многие владельцы бизнеса, 

заключается в том, что они не знают, как продавать. Для вас может быть 

пугающим делиться своим бизнесом с миром, особенно, когда вы новичок. 

  Если вы беспокоитесь о том, что люди будут думать о вашем бизнесе, 

вам нужно преодолеть это. Если вы не можете убедить потребителей покупать 

у вас и поддерживать вашу компанию, сложно заработать деньги. Если вы 

действительно хотите успеха в бизнесе, вы не можете позволить себе быть 

«застенчивым». 

  Если вы хотите, чтобы ваша молодая компания преуспела, вам нужно 

выйти из зоны комфорта. На первых порах это может быть страшно – общаться 

с людьми и предлагать свой товар людям, выставляя все его достоинства 

напоказ. Но стоит научиться «выставлять себя» ради бизнеса. 

  Будьте готовы говорить уверенно о своем бизнесе, даже если вам 

некомфортно. Будучи новым владельцем бизнеса, вам необходимо постоянно 

работать на рынке и в сети. От взаимодействия с клиентами до согласования 

условий оплаты поставщиков вы должны иметь возможность общаться. 

9. Знание законных требований 

  Запуск бизнеса - очень увлекательный процесс. А вот с законами шутки 

плохи. Вам нужно понять правила, которым нужно следовать с открытием 

бизнеса. Если вы не будете следовать правительственным постановлениям, вы 

можете столкнуться с большими штрафами. 

  От формирования юридической структуры до создания системы 

бухгалтерского учета вы должны учитывать законы. Вам необходимо 

зарегистрировать свой бизнес. Вы также должны заботиться о налоговых 

обязательствах, специфичных для бизнеса. И когда вы нанимаете работников, 

вам необходимо следовать законам работодателя. 
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  Правила, которые относятся к вам, зависят от вашего состояния, 

структуры бизнеса и отрасли. Подумайте о том, чтобы поговорить с 

бухгалтером, когда вы создали свою компанию. 

10. «Баланс страсти с мудростью» 

  Одним из важнейших компонентов успешной бизнес-идеи является 

страсть. Страсть будет постоянно стимулировать вас к совершенствованию 

вашего процесса, чтобы ваш бизнес рос. 

  Тем не менее, не позволяйте страсти принимать все ваши решения. 

Страсть переместит вас вперед, но знание укажет вам правильное 

направление. 

  Проведите маркетинговые исследования в вашей отрасли и поговорите 

с целевыми клиентами, чтобы узнать потенциал вашего бизнеса. Задайте 

экспертам вопросы о запуске стартапа. Познакомьтесь с профессионалами, 

такими как финансовые консультанты и юристы, которые могут помочь вам в 

определенных областях бизнеса. 

  Когда ваше дело соберется воедино, думайте о нем, как о вождении 

автомобиля: пусть страсть жмет на газ, а ум держит руль. Так вы сможете 

поддерживать тот импульс, который вам нужен. 
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основные инновационные технологии, которые применяются 
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на сегодняшний день. На основании данного исследования, было определено, 

что наиболее эффективными технологиями стратегического планирования и 
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уровня взаимодействия с клиентами и объема продаж.  

Ключевые слова: стратегический менеджмент, инновации, 

инновационные технологии, инновационные инструменты, стратегическое 

управление, стратегическое развитие; digital-технологии, стратегическое 

планирование, цифровая экономика; цифровой маркетинг, CRM-система, 

блокчейн. 

Annotation: the article deals with the theoretical aspects of strategic 

management and practical application of innovative technologies as trends in the 

modern economy. The main innovative technologies which are applied by the 

domestic enterprises within strategic management today are analyzed. Based on this 

study, it was determined that the most effective technologies of strategic planning 

and management are CRM-systems, as a key tool to increase the level of interaction 

with customers and sales. 

Keywords: strategic management, innovation, innovative technologies, 

innovative tools, strategic management, strategic development, digital technologies, 

strategic planning, digital economy, digital marketing, Big Data, CRM system, 

blockchain. 

 

Введение 

В условиях кризиса производства развитие современной модели 

стратегического менеджмента на предприятиях особенно актуально, оно 

должно охватывать различные сферы деятельности, связанные с 

инновационными циклами, объединяя методы исследования, технологии и 
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систему управления предприятием. Зарубежный опыт развитых стран 

демонстрирует пример того, как с помощью развития тех же инновационных 

инструментов стратегического управления возможно увеличение 

экономической эффективности коммерческой деятельности предприятий [13]. 

Таким образом, формируются современные условия международного 

рынка товаров и услуг, конкуренция на котором возрастает в связи с 

появлением качественных производителей, за счет того же применения 

инновационных технологий. Тем самым, формируется потребность в 

формировании новой модели стратегического управления, инструментами 

которых обязаны быть совершенные технологии, инновации, новые методы и 

модели менеджмента и управления бизнес-процессами [1]. 

Инновации – это конечный результат деятельности по разработке и 

внедрению новых технологий, целью которых выступает изменение 

качественных характеристик организации и получение импульса 

стратегического развития [2]. 

На сегодняшний день, данный инструмент стал основой формирования 

коммерческой деятельности любого бизнеса в любой сфере экономики. На 

НИОКР компании во всем мире выделяют не менее 1% своего бюджета, тем 

самым, проводя процесс поиска новых технологий, применение которых 

повысит эффективность их производства. 

Ключевыми причинами для развития и внедрения инновационных 

инструментов и технологий на уровне предприятий выступает желание их 

основных стейкхолдеров (заинтересованных лиц) увеличить 

конкурентоспособность своего бизнеса, товаров/услуг, что напрямую влияет 

на экономические и финансовые показатели коммерческой деятельности. 

Особый уровень актуальности развития инновационных инструментов и 

технологий отыгрывает их применение в рамках стратегического управления 

коммерческой деятельности предприятия. В частности, развитие 

инновационных инструментов связано с этапом перехода России к цифровой 

экономике, которая предполагает активную разработку и внедрение digital-

технологий. Под данным трендом меняется общая модель стратегического 

менеджмента, включающего в себя инновационные технологии. 

На сегодняшний день мировую экономику трудно представить без 

активного использования информационных технологий, которые облегчили 

коммерческую деятельность предприятий в разы, а систему стратегического 

управления сделали более совершенной. 

Актуальность исследования связана с текущим состоянием рыночной 

экономики России, которая интегрируется с новейшими научными 

разработками в области цифровых технологий, активно применяемых 

коммерческим сектором. В частности, как малый, так и крупный бизнес, 

внедряет их на различных уровнях, начиная от управления бизнес-процессами 

и операционным циклом, заканчивая основой стратегического планирования 

и управления. 
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Инновационный подход в стратегическом менеджменте предприятий 

занимает пристальное внимание исследователей. Так, проблемы понятийного 

аппарата и теоретические вопросы стратегического управления при помощи 

инноваций представлены в работах отечественных и зарубежных авторов, 

таких как: У. Абернати, И. Т. Балабанов, Н. В. Бекетов, П. Дойль, П. Друкер, 

А. К. Казанцев, П. Квинтас, В. Г. Медынский, М. Портер, Б. Санто, А. 

В. Сурин, Б. Твисс, М. Тодаро, Р. А. Фатхутдинов, Й. Шумпетер и других 

авторов. 

Целью научной статьи является определение основных инструментов и 

технологий современной модели стратегического менеджмента для 

совершенствования данного процесса отечественными предприятиями. 

Для этого необходимо решение следующих задач: 

- рассмотреть теоретические аспекты стратегического менеджмента и 

развития инновационных технологий; 

- проанализировать основные инновационные технологии, которые 

применяются предприятиями в рамках стратегического управления; 

- привести примеры практического применения инновационных 

технологий в различных сферах коммерческой деятельности предприятий; 

- оценить экономическую эффективность, получаемую компаниями в 

связи с применением цифровых технологий и эффект, который воссоздается 

на модель стратегического менеджмента. 

Научная новизна: в статье проведена оценка экономической 

эффективности стратегического менеджмента от внедрения таких 

инновационных технологий, как блокчейн, Big Data и CRM-система. Для этого 

были сопоставимы их капитальные затраты и вероятность эффективности при 

увеличении объема продаж компании. 

Практическая значимость: основные результаты и выводы статьи могут 

быть использованы в научной и педагогической деятельности при 

рассмотрении вопроса экономической эффективности применения digital-

технологий в рамках стратегического управления предприятием. Также статья 

может быть использована предприятиями при принятии решения о внедрение 

инновационных инструментов в процессе своего производства или системы 

управления. Актуальность применения результатов статьи является внедрение 

технологий в текущую модель стратегического менеджмента. 

Методами научного исследования выступали сравнение, обобщение, 

теоретическое познание, аналогия, системный анализ, исторический метод и 

метод наблюдения. 

Основная часть 

Стратегическое управление – это управление предприятием, которое 

опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует 

производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и 

проводит своевременные изменения в организации, отвечающие вызову со 

стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных преимуществ, 
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что в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной 

перспективе, достигая при этом своих целей [3]. 

Стратегическое управление предприятием особенно тем, что оно 

формируется на основе следующих принципов [3]: 

- ориентация производства на интересы потребителей в текущий момент 

и на будущие периоды; 

- гибкость при изменении деятельности компании, включая ее 

организационной структуры и стратегического плана; 

- постоянный анализ внешней и внутренней среды. 

Основными функциями и задачами стратегического менеджмента 

выступают: 

- формирование стратегии развития предприятия; 

- организация выполнения стратегических планов; 

- координация действий по реализации стратегических задач и целей; 

- мотивация для достижения стратегических целей; 

- контроль за процессом соблюдения стратегии организационными 

единицами. 

В широком смысле инновационные инструменты стратегического 

управления – это комплекс новых технологий, методов, способов организации, 

направленных на повышение эффективности стратегического управлениями, 

ради стимулирования развития коммерческой деятельности предприятия. 

Процесс внедрения инновационных инструментов стратегического 

управления состоит из трех основных этапов [4]: 

- формирование организационной среды внедрения; 

- методические обоснования нововведений; 

- мониторинг инновационного процесса. 

Зачастую, предприятия проводят инновации по следующим 

направлениям, представленных на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Направления внедрения инновационных технологий 

[5]. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Новая 
организационная 

структура

Внедрение новых 
технологий

Улучшение методики 
управления

Организация и 
разделение труда

Инновации в стратегическом управлении 
предприятием



424 
 

Согласно результатам исследования Ассоциации Менеджеров, без 

внедрения инновационных инструментов современным 

предпринимательским организациям в условиях жесткой глобальной 

конкуренции невозможно достичь коммерческого успеха в своем бизнесе. С 

помощью внедрения инновационных технологий, опрошенные отметили 

следующие преимущества, которые они получили [5]: 

- увеличение конкурентоспособности бизнеса, производства, продукции 

и увеличение производительности труда персонала (27%); 

- комфортные условия адаптации предприятия под условия внешней 

среды, которые постоянно меняются (22%); 

- возможность выхода на новые рынки за счет производства новой 

продукции (21%). 

Исходя из этого, применение инновационных технологий способно 

кардинальным образом изменить вектор деятельности предприятия, 

предоставив ему новые возможности, включая выход на новые рынки и 

производство новой для себя продукции. Таким образом, инновации – 

основной инструмент при формировании стратегии развития предприятия, что 

ключевая миссия стратегического управления. 

Современные digital-технологии могут затрагивать все сферы 

деятельности современных компаний, что, в свою очередь, делает их 

ключевым инструментом при формировании стратегического управления. Их 

активное использование объяснимо взаимодействием с управлением бизнес-

процессами, как основой коммерческой деятельности предприятия. 

Как правило, внедрение инновационных технологий в стратегическое 

управление проводят большая часть отечественных предприятий. Это касается 

всех элементов менеджмента, начиная от HR и заканчивая отделом продаж. 

Так, последние проводят активное внедрение такого инструмента, как Big 

Data, который выступает набором различных методов обработки и управления 

массивом больших данных. Это крайне актуально в условиях современного 

потребительского рынка, где используются сегментирование и личное 

потребление. 

В рамках стратегического менеджмента Big Data позволяет выполнить 

такие задачи [6]: 

- процесс хранения и управления массивом больших данных; 

- организация неструктурированной информации; 

- анализ большего объема базы данных с целью получения 

аналитических отчетов и генерации прогностических моделей. 

Исходя из них стоит обратить внимание на инструменты, с помощью 

которых, Big Data выполняет эти задачи (таблица 1). Определение этих 

инструментов стоит называть методами сбора больших данных, которые на 

сегодняшний день включают в себя различные модели. При этом, 

универсального способа сбора больших данных не существует. 
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Таблица 1. Инструменты сбора и обработки больших данных [6]. 

Метод Характеристика 

NoSQL Содержит в себе серию подходов, предназначенных для 

реализации баз данных 

MapReduce Основной принцип функционирования заключается в 

последовательной обработке данных двумя способами 

Reduce и Map. 

Hadoop Применяется для выполнения поисковых и контекстных 

механизмов высоконагруженных сайтов – Facebook, eBay, 

Amazon и др. 

SAP NAHA Предоставляет высокую скорость обработки запросов 

Каждая компания вправе использовать свой метод сбора, исходя из 

личных целей и возможностей. Помимо методов сбора информации Big Data 

существуют и методы анализа полученной/собранной информации. К 

основным методам анализа относятся: 

- методы группы Data Mining; 

- краудсорсинг; 

- искусственные нейронные сети; 

- сетевой анализ и другие. 

Кроме того, важным аспектом применения инновационных технологий 

является BPM-система, которая является управленческой дисциплиной, где 

бизнес-процессы приравниваются к активам компании. Наиболее целевой 

платформой применения данной инновации в системе управления выступает 

bpm’online, которая объединяет в себе CRM-систему для управления 

клиентской базы и классическую BPM-систему для управления бизнес-

процессами любой сложности [7]. 

Касаемо применения digital-технологий для работы с клиентами и 

взаимодействия с ними, наиболее подходящим инструментом выступает 

CRM-система. На сегодняшний день существует большее число CRM-систем, 

которые адаптированы под определенный вид бизнеса. Например, в секторе 

недвижимости, зачастую, происходит выбор исходя не только из качества 

программ и информационных возможностей для риелторов, но и исходя из 

финансовой стоимости их использования (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Стоимость аренды CRM-систем для риэлтерских 

организаций на 10 человек, рублей в месяц [11]. 

Таким образом, внедрение CRM-системы в деятельность риэлтерского 

бизнеса и автоматизация ее основных процессов – это не только эффективный 

метод повышения производительности и результативности труда 

предприятия, но и шаг в сторону развития и внедрения современных 

информационных технологий. Перечисленные выше преимущества и задачи, 

которые решаемые с помощью инструментов CRM-системы, охватывают 

разные аспекты деятельности риелтора, однако все они направлены на 

достижение единственной цели: завоевание лояльности клиентов, что крайне 

важно для стратегического развития компании [12]. 

По этой причине, необходимо понимать, что автоматизация процесса 

взаимодействия с клиентами – это эффективный способ достижения данной 

цели, но сам по себе, без участия грамотного специалиста, он бесполезен. К 

тому же сегодня почти любая CRM-система предполагает широкие 

возможности индивидуальной настройки, а использование более глубокой 

разработки специальных модулей позволит автоматизировать и уникальные 

методики ведения бизнеса, предоставив в итоге не менее уникальный 

программный продукт для организации модели стратегического менеджмента 

внутри компании. 

В случае достижения высокого уровня потребительской лояльности, 

формируются условия, при которых руководство предприятия может 

разрабатывать стратегию своего развития и поглощения большей доли рынка. 

Именно успешное взаимодействие и удовлетворение потребностей 

стейкхолдеров – ключ к успеху стратегического развития любого бизнеса. 

Если Big Data и CRM-системы начинают активно внедряться 

отечественными компаниями, то инструменты digital marketing – это редкость, 

которую можно встретить лишь среди крупнейших компаний, включая 

нефтегазовые транснациональные корпорации. 
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Основная суть «цифрового маркетинга» - это использование 

таргетивного и интерактивного маркетинга для привлечения новых 

потребителей и удержания существующих клиентов, целью которой является 

способствование стратегическому росту деятельности предприятия. Такие 

инструменты, как SEO, SEM и контент-маркетинг позволяют увеличить 

релевантность официального сайта компании, и тем самым, вывести ее на 

первые строчки поисковых страниц, где потенциальные потребители ищут 

интересующую для себя информацию. 

При этом, ключевой проблемой применения digital-технологий в 

процессе формирования маркетинговой стратегии выступают высокие 

финансовые издержки. В таком случае, руководству предприятия необходимо 

искать иные способы, которые помогут минимизировать издержки, и при 

этом, не вызвать рост сложности настройки, а еще, в лучшем случае, помогут 

увеличить уровень защиты приватности информации. Среди таких 

инструментов «умные контракты», наиболее популярным среди которых 

выступает блокчейн. 

Блокчейн, как технология Bitcoina – это распределенная база данных. 

Иными словами, хранилища данных не связанны общим процессором [8]. С 

новыми технологиями интернет-маркетологи начнут экспериментировать в 

ближайшие 12-18 месяцев. Они позволят сократить время подготовки отчетов, 

повысить их точность, эффективнее бороться с мошенничеством и снизить 

затраты на рекламу. В ответ на новую угрозу, традиционные агентства, скорее 

всего, начнут массово снижать цены. Тем временем, новое направление уже 

активно осваивается [9]. 

Доказательством практической пользы применения блокчейна в digital-

маркетинге выступают следующие общемировые проекты [10]: 

- SNOVio (платформа для лидогенерации) – благодаря блокчейну, 

создаются регистры хранения данных потенциальных клиентов, и в случае 

поддержания их в режиме актуальности, поставщики данных получают 

поощрение, а маркетологи качественную базу потенциальных клиентов; 

- adChain (торговля цифровой рекламой) – блокчейн проекта создает 

прозрачную схему рекламы, которая не содержит мошенничество, годовой 

объем которого составляет 8,2 млрд долларов; 

- BitClave (децентрализованный поисковик) – интернет-пользователи 

сами решают, какую о себе информацию раскрывать, компании, в свою 

очередь, имеют доступ к необходимым категориям потребителей; 

- Adshares (алгоритмическая закупка рекламы) – платформа позволяет 

рекламодателям и издателям торговать напрямую, не тратя ресурсы на 

посредников; 

- WOLK (децентрализованный обмен данными) – компании за 

определенную плату получают личные данные, телефонные номера и другие 

контакты потребителей; 



428 
 

- AdEx (децентрализованная рекламная сеть) – биржа, которая работает 

на смарт-контрактах. Она соединяет рекламодателей, компании, фрилансеров 

на одной площадке, где те могут обмениваться необходимыми услугами; 

- WE (биржа переводов за контент-услуги) – классическая биржа 

фрилансеров, особенностью которой является нейросетевой анализ их работ, 

что позволяет отсеивать некачественных исполнителей и поддерживать 

достоверный рейтинг. 

Таким образом, внедрение технологий блокчейна в маркетинге 

позволяет компаниям организовать эффективную модель стратегического 

управления, что приводит к: 

- получению информации о потребителях; 

- сохранению персональных данных; 

- созданию прозрачных рекламных контрактов; 

- взаимодействию с рекламодателями и специалистами напрямую, не 

требуя при этом услуг посредников, что является дополнительными 

финансовыми издержками бизнеса. 

Исходя из этого, технологии «умных контрактов», включая блокчейн и 

смарт-контракты не только применимы в «цифровом маркетинге», но и несут 

в себе практическую пользу, повышая эффективность рекламы и снижая при 

этом финансовые, временные и трудовые издержки компаний, что играет 

ключевую роль при формировании стратегии развития. 

С помощью применения инновационных инструментов стратегического 

управления предприятием, руководство может получить экономическую 

эффективность, в виде роста рентабельности бизнеса и объема выручки из 

реализации готовой продукции. 

Наиболее важными показателями экономической эффективности 

выступают объем затрат и выручки с реализации продукции. Таким образом, 

для оценки предложения, касаемо внедрения отдельных digital-технологий, 

сопоставим затраты, которые будут проведены в связи с инновационной 

деятельностью и размер дохода, который увеличится после их внедрения. 

Мы имеем следующие инновационные технологии: Big Data, CRM-

система и блокчейн в маркетинге (таблица 1). 

Таблица 2. Оценка экономической эффективности от внедрения 

инновационных инструментов стратегического управления 

предприятием. 

Название digital-

технологии и область 

применения 

Объем капитальных 

затрат на внедрение 

инновации 

Вероятность 

увеличения выручки с 

реализации продукции 

MapReduce (продажи и 

маркетинг) 

Около 100 000 рублей в 

месяца на содержание 

специалиста Google-

analytics 

10 - 15% 

Таким образом, для 

эффективности 

внедрения технологии, 

компания обязана 

иметь продажи в 
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размере не ниже 1 – 1,5 

млн рублей в месяц, 

чтобы только покрыть 

капитальные затраты 

 

Kvartus (продажи и 

взаимодействие с 

клиентами) 

10 000 рублей в месяц 20 – 30% 

Таким образом, 

внедрение данной 

технологии может быть 

эффективной и для 

малых предприятий с 

численностью рабочего 

персонала до 5 – 10 

человек и объемом 

продаж от 50 000 

рублей в месяц 

AdEx (маркетинг) Примерная стоимость 

около 100 000 рублей в 

месяц 

5 – 15% 

Таким образом, для 

эффективности 

внедрения технологии, 

компания обязана 

иметь продажи в 

размере не ниже 2 млн 

рублей в месяц, чтобы 

только покрыть 

капитальные затраты 

Более того, 

эффективность данной 

технологии еще 

сомнительная и не 

проверена компаниями 

на практике 

 

Заключение 

Таким образом, развитие и внедрение инструментов стратегического 

управления предприятием посредством инновационных технологий 

способствует получению следующих выгод: 

- снижаются средние финансовые издержки на производство продукции; 

- увеличивается потенциал получения прибыли; 

- создаются условия, которые способствуют росту стоимости бренда и 

корпоративного имиджа компании во внешней среде; 

- идет увеличение капитализации компании в глазах акционеров и 

потенциальных инвесторов. 
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При анализе отдельных технологий, было замечено, что наибольшую 

эффективность может принести внедрение технологии CRM-системы и Big 

Data. Практическое применение блокчейна в маркетинге – еще слабо 

проверено, и к тому же, доступно для предприятий, объем ежемесячной 

продажи, которых не ниже 2 млн рублей. 

Наибольшие трудности при векторе такого развития – это дефицит 

трудовых и финансовых ресурсов. Более того, крупный бизнес имеет 

однозначное преимущество за счет своей информационной базы и 

собственных дата-центров, которые обеспечивают поддержку digital-

технологий. Несмотря на это, именно развитие инновационных инструментов 

стратегического управления способствуют увеличению эффективности 

менеджмента на отечественных предприятиях. 
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Краснодарский край является одним из важнейших 

сельскохозяйственных регионов России. Плодородные почвы и 

благоприятные климатические условия создают широкие возможности для 

развития всех отраслей сельскохозяйственного производства. 

В крае возделывается более 100 различных видов сельскохозяйственных 

культур. В 2017 г. посевы зерновых культур занимали 67% (в 2010 г. – 59%) 

общей посевной площади, технических – 23% (24%), картофеля и 

овощебахчевых культур – 3% (4%), кормовых – 8% (13%). Развивается 

отечественная база рисосеяния – самая северная в мире, в 2017 г. под посевами 

риса было занято 122 тыс. гектаров. 
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В 2017 г. на долю сельскохозяйственных организаций приходилось 67% 

посевов; удельный вес посевов крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей составил 30%, личных подсобных 

хозяйств населения – 3%. 

Краснодарский край – крупнейший регион России по производству 

зерна, в 2017 г. в крае произведено 10,4% валового сбора страны, риса – 74,0%, 

сахарной свеклы – 19,2%, семян подсолнечника – 10,0%. 

Сельскохозяйственные организации края, как и в предыдущие годы, 

являются основными производителями зерна (в 2017 г. на их долю 

приходилось 67% валового сбора), 86% сахарной свеклы, 64% подсолнечника 

на зерно; на хозяйства населения приходилось 85% картофеля и 48% овощей. 

Российские объемы производства винограда, чая, цитрусовых культур 

сосредоточены, в основном, на территории Краснодарского края. 

К концу 2017 г. поголовье основных видов скота в хозяйствах всех 

категорий составило: крупного рогатого скота – 543 тыс. голов (84% к концу 

2010 г.), из него коров –213 (82%); свиней – 410 (41%), овец и коз – 224 (147%). 

В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 27% 

крупного рогатого скота, 0,5% свиней, 70% овец и коз. 

В хозяйствах всех категорий края за 2017 г., по расчету, выращено в 

живой массе 513,9 тыс. тонн скота и птицы (96% к уровню 2010 г.), 

произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 512,6 тыс. тонн (94%). 

Производство молока в 2017 г. составило 1380,9 тыс. тонн (99% к 2010 г.), яиц 

– 1785,9 млн. штук (99,1%). 

В сельскохозяйственных организациях (без субъектов малого 

предпринимательства) от одной коровы надоено 7132 килограмма молока 

(131% к 2010 г.). Среднесуточный привес на откорме и нагуле крупного 

рогатого скота составил 699 граммов (в 2010 г.- 619 граммов), свиней – 572 

грамма (в 2010 г.- 431 грамм) [3, с. 147]. 

Особое значение сельскохозяйственный потенциал Кубани обрел с 

внедрением политики импортозамещения в Российской Федерации, 

фактическая реализация которой началась с 2014 года. 

Основные социально-экономические показатели Краснодарского края в 

сравнении с показателями Южного федерального округа и Российской 

Федерации в целом в 2017 г. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели 

Краснодарского края, ЮФО и России, 2017 г. 

Показатель Краснодарский 

край 

Южный 

федеральный 

округ 

Российская 

Федерация 

Общая площадь, 

тыс. га. 

7548,5 44782,1 1712519,1 
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Численность 

населения, тыс. 

чел. 

5513,8 16428,5 146804,4 

Индекс 

промышленного 

производства к 

предыдущему 

году, % 

104,1 106,4 101,3 

Объем 

производства 

продукции с/х, 

млрд. руб. 

420,9 1027,4 5626,0 

Объем 

производства с/х 

на душу 

населения, руб. 

76335,7 62537,7 38323,1 

Индекс с/х 

производства к 

предыдущему 

году, % 

106,1 108,7 104,8 

 

Общая площадь Краснодарского края составляет только 0,44% от 

площади Российской Федерации и 16,86% от площади Южного Федерального 

округа. Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Кубани 

на начало 2017 г. достигает 4720,8 тыс. га, что занимает 62,5% от общей 

площади земель Краснодарского края. При этом вся посевная площадь в 

Краснодарском края в 2017 г. была равна 3693,33 тыс. га, что составляет 48,9% 

от общей площади. В 2016 г. в регионе произведено порядка 7% 

сельскохозяйственной продукции страны. Кубань занимает первое место по 

объемам производства продукции сельского хозяйства как в Южном 

федеральном округе, так и в Российской Федерации. Объем производства 

продукции сельского хозяйства на душу населения в крае составил 76335,7 

руб., что в 1,22 раза больше по сравнению с показателем Южного 

федерального округа и практически в 2 раза выше, чем в целом по стране [4, 

с. 91-95]. 

Однако несмотря на столь положительную динамику развития АПК 

края, можно выделить ряд проблем. 

Во-первых, уровень производительности труда в аграрном секторе края 

значительно ниже показателей развитых стран мира, кроме того, ощущается 

острая нехватка квалифицированных кадров. 

Во-вторых, невысокая обеспеченность сельскохозяйственных 

предприятий современной техникой для растениеводства и животноводства, 

что связано с недостатком финансовых средств для технологических 

инвестиций [5, с. 76]. 
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В-третьих, недостаточный уровень развития транспортно-

логистической инфраструктуры Краснодарского края: нехватка складов и 

перевалочных пунктов для хранения и переработки сельскохозяйственной и 

готовой продукции снижает эффективность работы всего агропромышленного 

комплекса, ведет к потере части произведенной сельскохозяйственной 

продукции. 

В-четвертых, недостаточно высокий уровень рентабельности продаж 

сельскохозяйственной продукции. Это характерно для мелких 

производителей, не имеющих возможности сотрудничества с крупными 

ритейлерами и вынужденными реализовывать произведенную 

сельскохозяйственную продукцию по заниженным ценам. 

В-пятых, медленное освоение инновационных сельскохозяйственных 

технологий, связанное как с недостатком прикладных исследований в данной 

области, так и нехваткой у сельскохозяйственных предприятий оборотных 

средств для их внедрения. 

Для решения указанных проблем можно выделить следующие 

приоритетные направления повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства региона (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Направления повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства Краснодарского края 

Повышение эффективности работы сельскохозяйственных 

предприятий края, в первую очередь, связано с проведением эффективной 

кадровой политики, которая должна заключаться в подготовке и закреплении 

квалифицированных кадров для сельскохозяйственной отрасли, 

совершенствовании системы оплаты труда. 
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развития сельского хозяйства 

Использование 

инновационных технологий 
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Немаловажным является и эффективное использование 

производственного потенциала отрасли, и его наращивание за счет увеличения 

инвестиций в основной капитал, в первую очередь, в современную 

сельскохозяйственную технику. 

Государственная политика должна быть направлена на пересмотр 

экономических взаимоотношений в аграрном секторе, которые должны 

заключаться в формировании заинтересованности сельскохозяйственных 

производителей в выращивании и производстве сельскохозяйственной 

продукции, совершенствовании системы ценообразования на 

сельскохозяйственную продукцию, обеспечении доступа продукции мелких 

сельхозпроизводителей на полки крупных сетевых ритейлеров [2, с.156-160]. 

Кроме того, на условиях государственно-частного партнерства следует 

развивать транспортную и торговую инфраструктуру края, которая позволит 

сделать работу сельскохозяйственных производителей более эффективной за 

счет снижения логистических издержек. 

Однако наиболее важным фактором повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства должно стать использование передовых 

инновационных технологий: новых технологий обработки почвы и сбора 

урожая, современных удобрений и средств борьбы с вредителями, новой 

эффективной сельскохозяйственной техники, технологий выращивания и 

содержания скота и т.п. С этой целью в сельскохозяйственном комплексе 

должны быть увеличены объемы инвестиций в НИОКР, а также в освоении 

передовых технологий [1, с. 71-78]. 

Таким образом, при решении выявленных проблем 

сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае, регион может 

обеспечить рост уровня продовольственной безопасности не только на 

региональном, но и на общефедеральном уровне. При этом решение 

выявленных проблем должно проходить при обязательной поддержке 

федеральных и местных властей, что поможет сделать работу над развитием 

сельского хозяйства края наиболее эффективной. 
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        Когда заходит разговор о криминалистической технике, необходимо 

помнить, что в данном вопросе материализован все знания и опыт 

накопленный в ходе развития человечества.  Основным назначением 

криминалистической техники является ее назначение по облегчению работы 

эксперта как на месте происшествия, так и при производстве исследований по 

установлению тождеств. Получается следующее, мы видим, что ценность 

заключается в повышении эффективности работы специалиста.  

Следовательно мы получаем результат, по улучшению качества и 

объективности произведенных исследований. 

Происхождения понятия криминалистическая техника, проистекает из 

определения простой техники и нашло свое место в технической 

терминологии. 

Отвечая на данный вопрос, нужно помнить, что технические средства 

тесно связаны с научной обоснованностью. Происхождение 

криминалистической техники тесно связано с опытом, то есть в процессе 

развития самой науки криминалистики специалисты более точно понимают 

,что им нужно в данной конкретной ситуации, а следовательно, начинают 

развивать и саму технику. 
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На основании выше изложенного мы приходим к пониманию того, что 

и развитие самой науки тесно связано с развитием научно-технического 

прогресса.  

И вот мы получаем вывод о том, что криминалистическая техника 

развивается благодаря развитию науки( научно-техническому прогрессу), а 

жизненный опыт отходит на второй план. Следовательно, нужно 

отталкиваться не просто от науки, а от современных научных знаний, которые 

постоянно развиваются и совершенствуются, в следствии чего появляются 

новые общенаучные теории.  

Нужно помнить и обращать внимание на то, что техника в своей сути 

многофункциональна. Она может служить как общенаучным целям, либо 

различным производственным  нуждам в различных сфер деятельности.  Что 

касается криминалистической техники, то она служит для нужд 

криминалистики. 

Н.А. Селиванов дает следующее определение техническим средствам: 

«С помощью технических средств появляется возможность более точно и 

быстро проводить осмотр места происшествия, то есть опрощается работа 

специалиста по выявлению, фиксации, изъятию материальных следов 

преступления и в дальнейшем передачи их на исследование, производства 

экспертизы.1. Несколько позже он дал другое определение: 

«Криминалистическая техника представляет собой объеденение устройств, 

приборов, приспосаблений для производства осмотра мета происшествии, 

оперативно-следственных мероприятий и экспертных исследований для 

установления тождества». Но при внимательном рассмотрении, можно 

обратить внимание на то, что из данного определения выпадают судебные 

действия, при производстве которых также применяются технико-

криминалистические средства, и цели их применения.  

Из приведенного выше определения, автор охватил полностью понятия  

"криминалистической техники": историю развития и новые положения в 

развитии криминалистической техники, методику ее применения, 

процессуальные положения по применению. Выбранные положения 

безусловно оправданы, выбранные приоритеты указывают на некоторые 

проблемы криминалистической техники.   

Теперь можно подробно рассмотреть, что собой представляют 

технические средства обнаружения, фиксации и изъятия,  какие устройства и 

приборы к ним относятся, и какими особенностями они обладают для решения 

конкретных задач криминалистики. Теперь рассмотрим некоторые задачи 

которые решаются с помощью технико-криминалистических средств и 

методов по пресечению преступлений, а так же для раскрытия и расследования 

преступлений.  

Исследуя данную проблематику отмечаем следующие моменты:  

                                                           
1 Селиванов Н.А. Современное состояние криминалистической техники и пути ее развития // Вопросы криминалистики. 

М., 1962. №5. С. 108-166. 
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- Во-первых, необходимо точнее определить данный раздел 

криминалистики;  

- Во-вторых, уточнить характеристику технико-криминалистических 

средств.  

Из сказанного выше, детализируем задачи которые по своей сути 

необходимы для решения задач криминалистической техники. При этом выше 

изложенные задачи так же делятся на подзадачи. Основная и главная задача, 

которая решается с помощью криминалистической техники, это 

расследование и раскрытие преступлений, следующая задача, это решение 

проблем по выявлению, фиксации и изъятию материальных объектов 

обстановки места происшествия.   

Решение данных задач не возможно без субъектов применения этих 

технико-криминалистических средств, как мы можем понять к этим субъектам 

относятся в первую очередь эксперты, специалисты, сведущие лица, а также 

следователи, дознаватели и т.д. 

Происхождение понятия «научно-технические средства» тесно связано 

с развитием естественнонаучных положений, современной техники, все 

вместе означает с этим приходим к пониманию того, что без анализа и 

сопоставления выше изложенного криминалистическая техника не имела бы 

своего сегодняшнего современного развития.  

Последующие определения криминалистической техники, даваемые в 

учебной и иной литературе, не отличались разнообразием. Так, В. Я. Колдин 

отмечал: «под криминалистической техникой понимается раздел советской 

криминалистики, разрабатывающий научно-технические приемы и средства 

расследования и предупреждения преступлений. Под криминалистической 

техникой понимается также и совокупность самих научно-технических 

приемов и средств»48. 

При анализе и сопоставлении других авторов, приходим к выводу, что 

на современном этапе своего развития как в прочем и ранее, 

криминалистическая техника разрабатывалась, совершенствуется для нужд 

криминалистики, а если конкретизировать, то она имеет такую особенность 

как быть использованной как для конкретных следственных действий, 

например осмотр трупа на месте происшествия, так и для дальнейших 

исследований материальных следов изъятых с места происшествия для 

установления тождества.   Из выше сказанного, можно прийти к некоторым 

заключениям. а именно, что главенствующая роль при развитии технико-

криминалистических средств и методов принадлежит научно-техническому 

прогрессу, развитию самой науки криминалистики, разработке новых методик 

ее применения, и решения все новых задач.    

Поэтому можно заключить следующее, что при продолжении движения 

в данном направлении следует ожидать в скором времени новых достежений 

в области применения криминалистической техники. 

                                                           
48 Колдин  В.Я. Криминалистическая тактика. М., 1998. 
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В итоге мы можем сделать некоторые выводы, что технико-

криминалистические средства являются устоявшимся понятием к некоторым 

видам деятельности, к примеру средства обучения и т.п. Следовательно, 

можно говорить о специальных криминалистических средствах, а если быть 

более точным технико-криминалистическим средствам. 

Исходя из вышеизложенного замечаем то, что во всей специальной и 

учебной литературе имеем как бы тактику двойных стандартов, а именно  

сочетание терминов " криминалистическая техника", которое при 

внимательном рассмотрение не оставляет места для другого определения, а 

именно "технико-криминалистических средств". В итоге получается 

следующее, что во всей учебной литературе говорится только о 

криминалистической технике, и ни слова о технико-криминалистических 

средствах специального, узкопрофильного назначения.  

Благодаря авторам первых отечественных учебников по 

криминалистике, замечаем возникающие неточности в определении 

"криминалистическая техника". Во-первых технико-криминалистические 

средства и методы не рассматриваются, а в основном говорится в об общих 

понятиях раздела криминалистическая техника. Второе, в некоторых сразу 

рассматривается вопрос об исследовательской части, а вопросы обнаружения, 

выявления, фиксация и изъятие отошли на второй план. И в-третьих, совсем 

не рассматривается вопрос либо о слабо рассматривается, по решению задач 

помогающим в производстве оперативно-розыскных мероприятий, и в 

дальнейшем производстве идентификации. Получаем следующее, 

рассматривая вопрос о применении технических средств для идентификации 

многие авторы упускают вопрос о применении в техники в 

криминалистической тактике. Все это несколько усложняет и запутывает 

рассмотрения вопроса по классификации технико-криминалистических 

средств применяемых для решения диагностических задач которых в ходе 

расследования возникает очень много.1  

В итоге мы приходим к обоснованному выводу, криминалистическая 

техника неразрывно связана с развитие всех смежных наук, так как технико-

криминалистические средства собирания доказательств нуждаются в 

постоянном развитии и совершенствовании. 

Использованные источники: 

1. Селиванов Н.А. Современное состояние криминалистической техники и 

пути ее развития // Вопросы криминалистики. М., 1962. №5. С. 108-166. 

 

 

 

 

                                                           
1 Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. М., 1998. 
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В сегодняшние дни эмоциональный интеллект в психологии пользуется 

большой популярностью. Потому что эмоции играют большую роль в 

поведении человека. В последнее время все без исключения начали применять 

«смайлики», чтобы описать свои эмоции. «Улыбающиеся смайлы» 

решительно прописались в социальных сетях, на форумах, в чатах, смс-

сообщениях. 

Впервые название эмоционального интеллекта было введено в 1995 году 

социологом Дэниэлем Големаном. В наше время колоссальное число ученных 

занимаются исследованиями в области психологии, но, тем не менее, единого 

и четкого представления об эмоциональном интеллекте в науке не существует. 

Концепция эмоционального интеллекта возникла из определения 

«социальный интеллект», авторами этого определения являются Э. Торндайк, 

Дж. Хилфорд, Г. Айзенк. В развитии психологической науки и психологии 

интеллекта, в определенный период стало много внимания уделяться 

информационным моделям интеллекта, а аффективная составная часть 
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мышления отошла на второй план. Связывающим звеном между когнитивной 

и аффективной стороной процесса познания стал социальный интеллект.  

А. Маслоу в XX веке ввел определение «самоактуализация». Это 

спровоцировало интегральные изучение личности, которые связывают 

когнитивные и аффективные стороны человеческой природы.  

П. Сэловей в 1990 году выпустил статью – «Эмоциональный интеллект», 

в нем он писал о том, что сознание перестало оцениваться как определенная 

идеальная субстанция, эмоции – как враг интеллекта, и два этих явления 

получили важное значение в жизни человека. П. Сэловей определил 

эмоциональный интеллект как «способность отслеживать собственные и 

чужие эмоции и чувства, отличать их и применять эту информацию для 

направления мышления и операции»5. 

П. Сэловей, Дж. Мэйер и Д. Карусов  в своих собственных публикациях 

с 1997 года предлагали обновленный вариант модели эмоционального 

интеллекта. Новый вариант модели ЭИ базируется на представлениях о том, 

что с помощью эмоций можно выяснить информацию о связях человека с 

иными людьми или предметами. Перемена связей с людьми и предметами 

считается факторами изменения эмоций, которые будет переживать человек 

по этому поводу. Таким образом, эмоциональный интеллект можно 

рассмотреть, как способность преобразовывать информацию, содержащуюся 

в эмоциях. Данная форма модели называлась – модель способностей, потому 

что авторы описывают эмоциональный интеллект как когнитивную 

способность. 

В 1990-е годы появились смешанные модели ЭИ, которые определяют 

эмоциональный интеллект как сочетание когнитивных способностей и 

личностных характеристик. В своей теории Д. Гоулман, рассматривает ЭИ как 

«способность человека истолковывать собственные эмоции и эмоции 

окружающих с тем, чтобы использовать полученную информацию для 

реализации собственных целей»2. 

Различные исследователи в данное понятие вкладывают свое видение, 

рассмотрим наиболее известные подходы к структуре эмоционального 

интеллекта. 

Структура Д. Гоулмана включает в себя четыре компонента:  

1. Самосознание;  

2. Самоконтроль;  

3. Социальное понимание; 

4. Управление взаимоотношениями.  

Иным примером смешанной модели эмоционального интеллекта 

считается представление Р. Барона об ЭИ: «Большое число некогнитивных 

возможностей и умений, которые оказывают большое влияние на способность 

успешно справляться с условиями и давлением окружения»3.  Также он ввел 

обозначение EQ – emotional quotinent, коэффициент эмоциональности. Р. 

Барон подчеркнул пять компонентов эмоционального интеллекта:  

1. Познание себя.  



442 
 

2. Навыки межличностного общения. 

3. Способность к адаптации. 

4. Управление стрессом. 

5. Преобладающее настроение: счастье, оптимизм.  

Помимо смешанных моделей ЭИ и моделей способностей существует 

идея эмоционального интеллекта, авторы которой К. В. Петридес и Э. 

Фернхем. Они считают, что эмоциональный интеллект оценивается 

устойчивостью поведения индивида в различных ситуациях. И что для 

измерения ЭИ необходимы задания, аналогичные интеллектуальным тестам.  

Современный российский исследователь Д. В. Люсин предлагает свою 

модель ЭИ. В рамках этой теории эмоциональный интеллект понимается, как 

способность понимать свои и чужие эмоции, и управлять ими. 

Способность к пониманию эмоций поясняется следующим образом:  

1) человек способен определить эмоцию, то есть установить факт 

наличия эмоционального переживания у себя или другого человека;  

2) человек может идентифицировать эмоцию, то есть установить, какую 

именно эмоцию испытывает он сам или другой человек, и найти для нее 

словесное выражение;  

3) человек осознает причины, которые вызывают данную эмоцию, и 

следствия, к которым она приведет. 

Возможны три этапа развития эмоционального интеллекта. 

Первый – это познание самого себя.  

Второй этап развития эмоционального интеллекта – это способность 

управлять собственными чувствами и эмоциями. В одной восточной мудрости 

было сказано, что если в порыве злобы вы ударите по камню, вы повредите 

свою же ногу. Однако это никак не означает полного спокойствия и 

замкнутости. Благополучный руководитель может в равной степени 

произносить эмоциональные речи и организовывать разнос своим 

подчиненным. Однако он также должен быть готов воспринимать проявление 

разных, в том числе отрицательных, эмоций со стороны своей команды.  

Третьим шагом формирования эмоционального интеллекта может стать 

этап к научению соответствующим навыкам: 

Активно слушать. Способность выслушивать – это намного больше, 

нежели просто молча ждать своей очереди высказать свое мнение, время от 

времени кивая головой. Активные слушатели заняты только лишь одним 

занятием, – они целиком примут участие в том, что было сказано. 

Слушать глазами. Второй опыт – это понимание жестов – в общем-то 

тоже принадлежит к умению слушать. Однако он еще может помочь 

докладывать свои собственные мысли. 

Адаптироваться к эмоциям. У любого эмоционального состояния 

имеется позитивная и негативная сторона. Например, гнев. Несмотря на то, 

что он отдаляет от окружающих, препятствует критической самооценке и 

парализует тело, он, помимо этого, служит защитой от самолюбия: создает 

чувство правильности и стимулирует к действиям. 
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В заключении можно сказать, что понятие эмоциональный интеллект 

имеет различные толкования, и подходы к определению его структуры. 

Однако общий момент все же остается, что эмоциональный интеллект 

направлен на личность и его развитие. 
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В настоящее время очевидно, что эффективность экономики напрямую 

зависит не только от того, насколько качественно выстроена налоговая 
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система страны. Чем качественнее выстроена налоговая система страны, тем 

лучше она может обеспечить экономический рост и финансовую 

стабильность.  

Налогообложение нашей страны характеризуется как динамическое. 

Даная характеристика объясняется тем, что налоговая система РФ меняется 

относительно изменений экономической ситуации. Изменения учитывают 

нововведения в сфере налогов и экономики.  

Если рассмотреть динамику индивидуального предпринимательства в 

РФ, то можно отметить, что эта сфера наиболее динамично развивающаяся, а 

значит она требует особо внимания. Стоит отметить, что все предприятия 

стараются быть конкурентоспособными и развиваться, несмотря на задачи и 

трудности, с которыми они сталкиваются. Также и интерес государства 

заключается в том, чтобы поддержать не только крупных предпринимателей, 

но и оказать поддержку малому бизнесу. В связи с этим, тема работы является 

весьма актуальной.  

Индивидуальные предприниматели представляют собой физических лиц, 

зарегистрированных в установленном порядке и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, к 

этой категории также относятся главы крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве 

индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского 

законодательства Российской Федерации, при исполнении обязанностей, 

возложенных на них Налоговым Кодексом, не вправе ссылаться на то, что они 

не являются индивидуальными предпринимателями.  

Необходимо отметить, что индивидуальные предприниматели, как 

правило, в качестве системы налогообложения используют упрощенную 

систему. Учитывая, что упрощенная система налогообложения проще, чем у 

общества с ограниченной ответственностью и акционерного общества, нельзя 

сказать, что у данной системы нет недочетов. Физические лица, которые 

открыли ИП в конце 2017 года, а именно, зарегистрировались в ЕГРИП в 

декабре, должны будут сдать декларацию с отчетностью деятельностью за 

декабрь или же несколько дней до нового отчетного года. Так как до 1 января 

2018 года следовало следующее правило - если ИП регистрирует себя в 

декабре, то в следующем году уже необходимо будет сдать отчетность за 

несколько недель декабря прошлого года, в котором было открыто ИП. 30 

марта 2016 года был зарегистрирован и направлен на рассмотрение 

Председателю Государственной Думы законопроект № 1030837–6 «О 

внесении изменений в статью 55 части I Налогового Кодекса РФ».  

Данный законопроект описывает предложенные изменения в порядке 

определения первого налогового периода для ИП. Иными словами, те 

физические лица, которые открыли ИП в декабре, первый раз должны будут 

сдавать отчетность за период с момента постановки на учет и до конца 

следующего года.  
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С 1 января 2018 года первый налоговый период для ИП, 

зарегистрировавшихся с 1 декабря до 31 декабря 2017 года, будет идентичным 

периоду юридических лиц [1].  

Под фиксированными взносами подразумевают  страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование, а также на обязательное медицинское 

страхование, которые уплачиваются ИП, адвокатами, нотариусами и другими 

лицами, которые занимаются  занимающимися частной практикой. До 2014 

года фиксированные взносы  были одинаковыми для всех и устанавливались 

на год. Далее вступили в силу поправки в законодательство, которые изменили  

порядок исчисления взносов. Начиная с 2017 года порядок уплаты 

фиксированных страховых взносов стал регулироваться главой 34 НК РФ и 

взносы стали уплачиваться в территориальные налоговые инспекции по месту 

регистрации ИП.  

Взносы в фиксированном размере обязательны к уплате всеми 

индивидуальными предпринимателями, независимо от системы 

налогообложения ИП, ведения хозяйственной деятельности и наличия 

доходов. Если ИП работает по трудовому договору, и за него уплачиваются 

страховые взносы работодателем, то это не является основанием для 

освобождения от уплаты взносов, исчисленных в фиксированном размере.  

До 1 января 2018 года размеры взносов ИП зависели от МРОТ. 

Минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года повысился до уровня 

прожиточного минимума. Он увеличился с 9 489 рублей до 11 163 рублей. 

Отталкиваясь от данного нововведения, решили не опираться от МРОТ и 

начиная с 2018 года фиксированная сумма взносов, уплачиваемая за год, 

указывается в Налоговом кодексе [2].  

Страховые взносы ИП в 2018 году представляют собой фиксированные 

суммы, утвержденные Правительством [3]:  

– взносы на ОМС - 5 840 рублей в год; 

- взносы на ОПС частично дифференцированы и состоят из 

фиксированной суммы в 26 545 рублей и дополнительного взноса; 

- дополнительный взнос уплачивается, если доходы ИП больше 300 тыс. 

рублей в год. Рассчитывается он как 1 % от суммы доходов, превышающих 

этот лимит.  

ИП вправе претендовать на освобождение от уплаты страховых взносов 

за себя, если представили в налоговый орган по месту учета заявления об 

освобождении от уплаты страховых взносов и подтверждающие документы (п. 

7 ст. 430 НК РФ, Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ).  

Освобождение распространяется на период:  

– прохождения военной службы; 

– ухода, осуществляемого трудоспособным лицом за инвалидом I группы, 

ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;  

– проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу 

по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в 
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связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в 

общей сложности;  

– период проживания за границей супругов работников, работающих в 

организациях, перечень которых утвержден Правительством РФ, но не более 

пяти лет в общей сложности.  

Вышеперечисленные пункты действуют при полной остановки 

деятельности ИП. Для получения данной льготы необходимо представить все 

необходимые документы.  

Упрощенная система налогообложения представляет собой налоговый 

режим, налогоплательщик которого получает простую отчетность, низкую 

налоговую ставку, а так же имеет право на уменьшение налоговых сумм за 

счет страховых взносов. Для того, чтобы ИП мог сдавать отчетность по 

упрощенной системе налогообложения, максимальный размер его годового 

дохода в 2017 году не должен превышать 150.000.000 руб. Данный показатель 

останется фиксированным до 2020 года. С начала 2013 года налог на 

вмененный доход стал добровольным режимом налогообложения. Данный 

налог представляет собой систему налогообложения отдельных видов 

предпринимательской деятельности, которая может сочетаться с упрощенной 

системой налогообложения.  

Ранее планировалось ограничить действие ЕНВД до 1 января 2018 года, 

но его продлили до 2021 года. С 1 июля 2018 года все ИП на ЕНВД будут 

обязаны использовать онлайн-кассы. На каждую приобретенную онлайн-кассу 

разрешен налоговый вычет, но не более 18000 руб. Вышеуказанные 

нововведения будут касаться и индивидуальных предпринимателей на патенте 

(ПСН).  

Налоговые каникулы - установленный законодательно срок, в течение 

которого впервые зарегистрированные ИП на УСН или ПСН могут применять 

нулевые налоговые ставки, установленные в связи с принятием Федерального 

закона от 29.12.2014 № 477-ФЗ о внесении изменений в части 2 НК РФ [4].  

Налоговыми каникулами в 2018 году могут воспользоваться ИП, 

соблюдающие ряд требований: 

 – ИП должен быть впервые зарегистрированным;  

– ИП должен использовать одну из двух систем налогообложения - УСН 

и ПСН. В случае применения общей системы налогообложения или 

спецрежимов вновь зарегистрированный предприниматель может в течение 

двух лет перейти на УСН или ПСН, чтобы воспользоваться льготой;  

– деятельность ИП должна быть связана с производственной, социальной 

или научной сферой;  

– доля услуг, работ или товаров, на которые распространяется налоговая 

ставка 0 %, должна составлять не менее 70 % от общего дохода.  

Налоговые каникулы действуют не более двух налоговых периодов с 

момента регистрации ИП. Регионы получили право самостоятельно 

определять конкретные виды деятельности, которые подпадают под 

налоговые льготы, и устанавливать ограничения на их применение в 
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зависимости от численности работников и предельного размера доходов. 

Важно помнить, что налоговые каникулы распространяются исключительно 

на налог, уплачиваемый при УСН и ПСН, при этом они не освобождают 

предпринимателей от других налогов, таких как: акцизы, земельный, 

транспортный налоги.  

При этом ИП обязаны уплачивать страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование за себя и наемных работников. По итогам года 

необходимо сдать отчет по УСН с указанием ставки 0 %. Налоговые каникулы 

перестанут действовать 1 января 2021 года.  

В заключении отметим, что налоговая система страны является одним из 

главных элементов рыночной экономики. Она выступает не только одним из 

главных инструментов воздействия государства на развитие хозяйства, но и 

определяет приоритеты экономического и социального развития.  

Необходимо чтобы налоговая система РФ была адаптирована не только к 

новым общественным, но и экономическим отношениям. Основные 

изменения и выдвигаемые предложения касаются отдельных элементов 

налоговой системы, прежде всего размеров ставок, предоставляемых льгот и 

привилегий, объектов обложения, усиления или замены одних налогов на 

другие.  
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соответствия в форме добровольной сертификации. Выполнена оценка 

необходимости разработки Технического регламента Таможенного союза 

применительно ко всем изделиям из древесины, содержащим в своем составе 

клеевые и лакокрасочные материалы, количество вредных веществ в которых 

строго регламентируется в ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 

продукции».  

Ключевые слова: качество, подтверждение соответствия, 

добровольная сертификация. 

Annotation: The analysis of the legal documentation for wood products, and 
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На сегодняшний день, показателем деятельности предприятий является 

качество выпускаемой продукции, представляющее из себя целый комплекс 

взаимосвязанных показателей: технологичности, надежности долговечности и 

т.д. В целях сохранения качества продукции на высоком уровне предприятия 

улучшают и модернизируют оборудование, совершенствуют технологию 

производства. Однако, для обеспечения высокого уровня 

конкурентоспособности на рынке, необходимо выполнить оценку 

подтверждения соответствия продукции требованиям нормативно-правовой 

документации. 
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Подтверждение соответствия продукции является одной из 

составляющих механизма оценки их безопасности, применяемое на 

дорыночной стадии обращения продукции. Оно может быть осуществлено как 

изготовителями, то есть первой стороной (добровольное подтверждение 

соответствия), так и независимыми от изготовителей и потребителей 

органами, то есть третьей стороной (обязательное подтверждение 

соответствия). 

Как обязательная – сертификация, вводится государством для 

определенных объектов регулирования и проводится уполномоченными на то 

органами на соответствие законодательным актам, обязательным требованиям 

технических регламентов, директив и других документов, принятых в 

соответствии с действующим законодательством страны. [1, 10 с.] 

Добровольная сертификация осуществляется по инициативе заявителя 

на условиях договора между заявителем и органом по сертификации. [1, 10 с.] 

Для подтверждения соответствия дверей деревянных предусмотрена 

процедура добровольного подтверждения соответствия, при этом заявитель 

сам может выбрать схему декларирования и сформировать техническую 

документацию с проведением ее анализа. 

Заявитель-производитель предпринимает все необходимые меры, чтобы 

процесс производства был стабильным и обеспечивал соответствие 

изготавливаемой продукции требованиям стандарта ГОСТ 475-2016 «Блоки 

дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия». 

При добровольной сертификации предусмотрено участие в процедуре 

органа по сертификации, выполняющего функции независимой и объективной 

структуры и тем самым как бы гарантирующей соответствие продукции 

требованиям нормативных документов причем орган по сертификации 

оперирует данными, полученными от самих изготовителей или 

аккредитованных испытательных лабораторий (центров). Практика 

применения такой формы показывает низкую эффективность, чему есть две 

причины. Во-первых, орган по сертификации принимает решение по 

результатам испытания только определенного количества образцов 

продукции, что не всегда характерно для массового объема 

сертифицированной продукции, и, если у потребителей возникнут претензии 

к такой продукции, орган по сертификации в лучшем случае может понести 

лишь моральные издержки. Во-вторых, оплата услуг органа по сертификации 

и испытательных лабораторий производителем продукции априори 

предполагает положительное решение и зачастую становится способом 

банальной покупки декларации о соответствии  [2]. 

На территории РФ применяется ТР ТС 025/2012 «О безопасности 

мебельной продукции» [3], и поскольку его действие распространяется только 

на мебельную продукцию, то он не включает двери из древесины, доски 

обрезные и необрезные, лесоматериалы круглые и т.д. И если лесо- и 

пиломатериалы возможно реализовывать без обработки, то двери, как правило 

содержат в своем составе клеевые и лакокрасочные материалы, содержание 
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вредных веществ в которых нормируется при оценке качества мебельных 

изделий. Таковыми являются следующие: бутилацетат, ксилол, толуол, 

толуилендиизоционат, фенол, формальдегид, этилацетат. 

Для устранения проблемы поддельных деклараций о соответствии, 

необходимо в первую очередь создать Технический Регламент Таможенного 

союза с требованиями назначения, надежности, безопасности и т.д. 

применительно ко всем изделиям из древесины. Далее, включить изделия из 

древесины в процедуру обязательного подтверждения соответствия, так 

отделочные и клеевые материалы могут выделять вредные вещества, а 

прочностные показатели не соответствовать требованиям нормативных 

документов, следовательно, может быть нанесен вред здоровью человека. 

Процедура обязательного подтверждения соответствия изделий из 

древесины позволит производителям ответственно подходить сертификации 

продукции, соответственно улучшить качество, а также увеличить 

конкурентоспособность на рынке.  
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С каждым годом российская туристская индустрия все активней 

включается в мировой рынок. Развитие туризма и индустрии гостеприимства, 

как никакая другая отрасль экономики, стимулирует создание рабочих мест и 

развитие малого бизнеса, перераспределяет ресурсы между странами, 

оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как 

транспорт, связь, сфера услуг и услуг, производство этих товаров и услуг и 

другие секторы экономики. 

Россия обладает огромным туристическим потенциалом. При 

соответствующем уровне развития инфраструктуры, по оценкам экспертов, 

она способна принимать в год порядка 40 млн.  иностранных туристов.  Однако 

по состоянию на 2017 г. фактический показатель въезда иностранных граждан 

на территорию РФ с туристическими целями составил чуть меньше 19 млн. 

чел. Как видно, показатель меньше потенциально возможного почти в 2 раза49. 

 В международном рейтинге конкурентоспособности стран в 

туристическом секторе, опубликованном Всемирным экономическим 

форумом, Россия заняла лишь 43-е место из 136 стран.  Соседнее 44-е место 

занимает Турция, 42-е – Индонезия. Среди стран бывшего СССР Россия заняла 

второе место после Эстонии (37-е место). На третьем месте Латвия (54-е 

место), на четвертом – Литва (56-е место), на пятом – Грузия (70-е место), на 

шестом – Азербайджан (71-е место), на седьмом – Казахстан (81-е место), на 

восьмом – Украина (88-е место), на девятом – Таджикистан (107-е место), на 

десятом – Киргизия (115-е место)50. 

Как считают эксперты ВЭФ, наиболее сильные позиции в рейтинге 

Россия занимает по инфраструктуре воздушного транспорта (22-е место), 

количеству природных ресурсов (39-е место) и культурных 

достопримечательностей (25-е место). По конкурентоспособности цен наша 

страна занимает 11-е место. По качеству туристской инфраструктуры 

(гостиницы, курорты, развлекательные заведения) у России 116-е место51.  

                                                           
49 Итоги выездного туризма Россия 2017. [Электрοнный ресурс]. URL:: 

http://turstat.com/outboundtravelstatiscticsrussia2017(дата обращения: 11.10.2018)  
50 К 2020 году Россия войдет в десятку стран-лидеров туризма – прогноз. [Электрοнный ресурс]. URL: 
https://ria.ru/society/20080927/151650618.html /(дата οбращения: 12.10.2018). 
51 Лапшина, А.Э. Международные туристские рейтинги, их значение для продаж гостиничных услуг в регионе / А.Э 

Лапшина  // Материалы научно-практических  семинаров студентов и магистрантов. Калининград. 2018. [Электрοнный 

ресурс]. URL:   URL:https://elibrary.ru/item.asp?id=34945171(дата обращения:20.10.2018). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34945171(дата
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Низко оценили эксперты и открытость страны для международных 

путешественников (115-е место)52. Среди критериев, по которым оценивалась 

открытость – визовые требования. По этому показателю Россия на 120-м месте 

в мире из 136, это хуже, чем год назад. По заключенным двусторонним 

соглашениям о воздушном сообщении ситуация следующая  – здесь Россия 

заняла 122-е место. 

 По приоритетности туризма для правительства Россия заняла 95-е 

место. В качестве отдельных критериев этой позиции эксперты ВЭФ 

оценивали государственные расходы на развитие туризма (84-е место) и 

эффективность маркетинга и брендинга в продвижении страны как 

туристского направления (81-е место)53.  

Усилия правительства по развитию сектора туризма эксперты ВЭФ 

также оценили низко (89-е место).По экологической ситуации Россия заняла 

71-е место. В категории "Здоровье и гигиена" Россия занимает пятое место в 

мире. Столь высокий результат авторы рейтинга объясняют наличием 

большого количества врачей и больничных коек, а также отсутствием случаев 

малярии.  

При этом по доступу к медицинским услугам Россия только на 94-м 

месте, а по распространенности ВИЧ – на 106-м. Низкие места Россия заняла 

и по позициям, связанным с инвестиционным климатом, защитой прав 

собственности, легкостью ведения бизнеса (105-е место). По уровню 

безопасности (включая число убийств и террористическую угрозу) страна 

оказалась на 109-м месте, поднявшись на 17 мест по сравнению с 2015 годом. 

Первые места в рейтинге 2017 года заняли Испания, Франция, Германия, 

Япония, Великобритания, Австралия, Италия, Канада и Швейцария.  

По данным Ростуризма 56,5 млн. туристов путешествовали по России в 

2017 году, что на 3% больше, чем в 2016 году, а иностранцы 

совершили 19 млн. въездных туристских поездок в Россию за 9 месяцев 2017 

года по данным статистики въездного туризма. Наиболее популярные регионы 

для иностранцев - это Краснодарский край и Московская область.  

 Ярославская область (+24% к 2016 году), Приморье (+20%) и Карачаево-

Черкесия (+20%) показали самые высокие темпы роста внутреннего туризма в 

2017 году среди самых популярных у туристов регионов54.  

Также положительную динамику в начале года продемонстрировала 

Иркутская область – безвизовый турпоток из Китая в этот регион за три месяца 

2018 года увеличился по сравнению с первым кварталом 2017 года на 32% и 

составил 4157 прибытий. Показательны были и итоги области за 2017 год – 

более 53 тысяч прибытий по безвизе зафиксировано в прошлом году в пункте 

                                                           
52 Кульгачёв И. П., Низовцева А. И. Россия в мировом рейтинге по индексу конкурентоспособности путешествий и 

туризма // Молодой ученый. — 2016. — №6. — С. 477-483. — URL https://moluch.ru/archive/110/26993/ (дата обращения: 

19.10.2018). 

53 Россия укрепила позиции в рейтинге конкурентоспособности в сфере туризма. [Электрοнный ресурс].  URL:  

https://www.russiatourism.ru/news/12824/ (дата обращения20.10.2018). 
 

54 Туристический рейтинг городов России.   [Электрοнный ресурс]. URL:http://top10a.ru/top-10-luchshie-goroda-rossii-dlya-

turizma.html(дата обращения: 25.10.2018). 
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пропуска «Иркутск», что на 21% больше, чем в 2016 году. По данным 

Агентства по туризму Иркутской области общее число туристов из Китая, 

прибывших в регион с целью туризма и отдыха (по безвизе, туристической, 

частной или бизнес-визе) составило почти 138 тысяч человек, что составляет 

64% от общего количества посетивших Иркутскую область иностранных 

туристов. Всего в область в 2017 году приехало 211 тысяч иностранных 

туристов (почти на 35% больше, чем в 2016 г.), общий объем туристического 

потока за год достиг почти 1 млн. 600 прибытий. Объем налоговых 

поступлений от деятельности туристических предприятий составил 722 млн 

рублей (на 12% больше, чем в 2016 г.).  А самыми востребованными у 

туристов городами стали Москва (4,8 млн. иностранных туристов), Санкт-

Петербург (3,75 млн. иностранных туристов), Сочи (40 тыс. иностранных 

туристов), Владивосток (640 тыс.  иностранных туристов), Казань (185 тыс. 

иностранных туристов), 

 По данным Ростуризма  больше всего туристов приехало из Украины (6,6 

млн.чел.) Среди крупнейших въездных рынков оказались также Китай (1,4 млн. 

поездок), Финляндия (781 тыс.поездок), Казахстан (2,6млн.поездок). 

По данным анализа информации Федеральной службы государственной 

статистики   число выездных туристских поездок из России в 2017 году 

выросло на 25% до 39,6 миллионов.  Турция является  самой популярной 

страной выездного туризма россиян с 4,5 млн.  турпоездок из России в 2017 

году, также список дополняют Абхазия, Финляндия, Казахстан, Китай.  

Число выездных туристских поездок из России в топ-10 стран 

Евросоюза, популярных у туристов, составило 12,2 млн.  в 2017 году. По 

данным ТурСтат, Финляндия, Эстония и Польша — самые популярные 

страны Евросоюза у российских туристов в 2017 году55. 

 Данные исследования, проведенного по заказу компании Visa, 

показали, что в среднем российские туристы за рубежом тратили $2730 

долларов за одну поездку, не считая стоимости перелета, что в 4-5 раз больше, 

чем тратили российские туристы внутри страны. При этом те, кто ранее ездил 

отдыхать за рубеж, не только имеют более высокие доходы, но и 

соответствующие запросы: они однозначно ориентированы на хороший 

сервис, на качественный продукт и высокий уровень гостиниц, а потому 

создают большую концентрацию спроса на тех немногочисленных пока 

объектах, которые соответствуют этим запросам, хотя бы в отношении 

качества продукта, если не сервиса, с которым  в России  почти повсеместно 

плохо56. 

На сегодня показатель динамики пребывания иностранных туристов в 

России демонстрирует тенденцию к росту, однако пока доля отрасли ВВП 

значительно уступает среднеевропейским показателям. Эта ситуация связана,  

прежде всего,  с отсутствием программы по развитию туристических брендов 

                                                           
55ТОП-10 самых посещаемых стран в 2017 году. 

[Электрοнный ресурс]. URL: http://www.pitert.ru/news/top-10-samykh-poseshchae-0 (дата обращения:18.10.2018). 
56 Двοрецкий А.Н. Перспективы развития рынка туристских услуг Рοссии. // Внешнеэкοнοмический бюллетень. – 2017. – 
№ 9. - С. 47 – 55 
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в нашей стране, ориентацией на дорогой ценовой сегмент, что ведет к 

снижению числа туристов среднего класса и среди студентов, неэффективной 

инфраструктурой отрасли гостиничных услуг и невысоким уровнем 

сервисного обслуживания. 

Развитие въездного туризма является одной из важных задач по 

формированию базы устойчивого экономического роста и эффективным 

путем увеличения доли несырьевого экспорта в общем объеме экспорта нашей 

страны. Необходимо не только развивать транспортную инфраструктуру и 

возможности по приему иностранных туристов, но и работать над созданием 

современных и комфортных коммуникаций в городах и регионах России,  а 

также повышать безопасность и уровень обеспеченности технологическими 

решениями. 

К тому же  Россия впервые за несколько лет вошла в исполнительный 

совет Всемирной туристической организации ООН (UNWTO). Россия впервые 

получила право представлять Европу в высшем руководящем органе 

Всемирной туристической организации ООН на период до 2021 года. А  в 2019 

году генеральная ассамблея UNWTO пройдет в Санкт-Петербурге. Приезд 

руководителей туризма из многих стран мира в Санкт-Петербург - это 

мощнейший пиар для всего туризма России, для всей России в целом. 
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Продолжая анализировать новации наследственного законодательства 

[4], невозможно обойти внимаем большой блок норм, регулирующих 

деятельность нового субъекта наследственного права – наследственного 

фонда. 

Идея создания наследственного фонда не нова, она давно воплощена в 

частном праве многих стран. В Германии, США, Великобритании известны 

фонды, действующие многие десятилетия, с целью управления капиталом, 

поддержки какой-либо социально-значимой деятельности, 

благотворительности. Новшеством для российского наследственного права 

стала возможность создания фонда, который получает активы завещателя и за 

счет дивидендов исполняет его волю.  
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С 1 сентября 2018 года в Гражданском кодексе Российской Федерации 

вступили в юридическую силу статьи 123.20-1. Создание наследственного 

фонда, условия управления им и его ликвидация, 123.20-2. Управление 

наследственным фондом, 123.20-3. Права выгодоприобретателей 

наследственного фонда, и в связи с этим дополнены нормы Третьей части ГК 

РФ, где назван новый наследник, уточняется применение права на 

обязательную долю выгодоприобретателем наследственного фонда, 

перечислены особенности составления завещания о создании наследственного 

фонда. [1] [2]. 

Завещательное распоряжение о создании наследственного фонда 

составляется в трех нотариально заверенных экземплярах. В соответствии со 

статьей 1116 ГК РФ наследственный фонд вошел в число наследников по 

завещанию наравне с гражданами, юридическими лицами, публичными 

образованиями [5]. 

Наследственный фонд создается после смерти завещателя по заявлению, 

составленному им при жизни и направленному нотариусом в уполномоченный 

государственный орган не позднее трех рабочих дней со дня открытия 

наследственного дела. Кроме решения о создании наследственного фонда в 

завещание, как его неотъемлемые части, включают устав наследственного 

фонда и условия управления наследственным фондом, что также должно быть 

разработано наследодателем. В уставе указываются лица, входящие в состав 

управления, способы формирования имущества фонда, в соответствии с 

законом их только три: внесение наследственного имущества, доходы от 

осуществляемой деятельности, доходы от управления. Условия управления 

содержат указания завещателя о передаче выгодоприобретателям фонда 

имущества, его вид, размер, сроки, периодичность предоставления.  

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (ст.63.2) 

подробнее описывают процедуру составления завещания о создании 

наследственного фонда [3]. Но и из содержания вышеназванных статей ГК РФ 

видны множественные новые для нотариуса действия: он получает 

электронный образ решения об учреждении наследственного фонда и 

электронный образ устава наследственного фонда; регистрирует (создает) 

наследственный фонд, предварительно заручившись согласием лиц или лица, 

указанных завещателем в качестве коллегиального или единоличного 

исполнительного органа фонда; выдает наследственному фонду свидетельство 

о праве на наследство;  информирует выгодоприобретателей наследственного 

фонда о его создании и на основания заявления от выгодоприобретателей 

выдает им копии решения об учреждении наследственного фонда вместе с 

копиями устава наследственного фонда и условий управления 

наследственным фондом. При этом на каждом этапе создания 

наследственного фонда могут возникнуть препятствия, процедура 

преодоления которых законодателем не предусмотрена. В уставе и условиях 

управления наследственным фондом могут быть выявлены ошибки, и тогда 

регистрация фонда невозможна, вносить исправления в документ, 
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составленный завещателем, не может никто; лица, указанные завещателем, 

по тем или иным причинам, откажутся или не смогут войти в состав органов 

фонда, свидетельство о праве на наследство фонду в срок выдано не будет, 

а выгодоприобретатели могут обжаловать бездействие нотариуса. Не ясно, 

что будет с зарегистрированным фондом, если на момент оформления 

документов не станет, например, выгодоприобретателя или он будет признан 

недостойным наследником. Публично-правовые связи наследственного 

фонда тоже необходимо урегулировать, пока нет ясности и с 

налогообложением, отчетностью, контролем за деятельностью 

наследственного фонда.   

Сроки регистрации наследственного фонда и выдачи ему свидетельства о 

праве на наследство сильно отличаются от привычных при наследовании 

сроков, в течение трех рабочих дней со дня открытия наследства необходимо 

направить документы в регистрирующий орган, который установит срок 

(достаточно произвольно?) выдачи свидетельства о праве на наследство. И 

даже при возникновении препятствий, при согласовании разногласий и 

устранении ошибок наследственный фонд необходимо зарегистрировать в 

течение года после открытия наследства (ст.123.20-1 ГК РФ). Законодатель 

предусмотрел возможность создания наследственного фонда на основании 

решения суда. По инициативе душеприказчика, выгодоприобретателей или 

наследников суд определяет действия нотариуса как неисполнение 

обязанности по созданию наследственного фонда и, вероятно, назначает 

другое ответственное лицо. И здесь возникает вопрос: возможно ли продление 

годичного срока для регистрации фонда на основании решения суда. 

Пункт 5 статьи 1149 ГК РФ уточняет право необходимого наследника на 

обязательную долю в наследстве. Из положений данной нормы становится 

ясно, что отказаться от прав выгодоприобретателя наследственного фонда 

можно, но получить при этом обязательную долю из завещанного имущества, 

достаточную для улучшения материального положения необходимого 

наследника не получится, так как суд, при таких обстоятельствах, назначит 

обязательную долю в размере средств, необходимых на содержание 

гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату 

открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней 

величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя. 

Представляется, что основной целью создания наследственного фонда 

является не благотворительность, а сохранение бизнеса, непрерывность 

функционирования предприятия, поддержание деятельности, приносящей 

доход, можно сделать вывод, что к некоммерческой организации он не 

относится, но и организационно правовой формы коммерческого фонда в 

российском праве не существует. Вероятно, учитывая все теоретические 

особенности и практические потребности, будет разработан и принят 

специальный закон о наследственном фонде. 
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Солнечная энергия — один из наиболее многообещающих источников 

энергии, который в дальнейшем может не просто прийти на смену, но и 

полностью «выбить» с рынка привычные виды энергоносителей, 
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удовлетворив мировые потребности в электричестве в полном объеме. 

Добывать солнечную энергию можно абсолютно бесплатно в любом месте 

земного шара.  

Выработка энергии с помощью солнца является бесспорной 

альтернативой получению энергии из полезных ископаемых, без 

эвтрофикации воды, загрязнения воздуха, а также полным отсутствием угроз 

для здоровья человека. В общей сложности 18 солнечных дней на Земле 

эквивалентно количеству энергии, содержащейся во всех запасах угля, нефти 

и природного газа. После того, как солнечные лучи достигают границ 

атмосферы, порядка одной трети света отражается обратно в космос, в то 

время как остальная часть направляется к поверхности Земли [1]. 

Преобразователями солнечного излучения в электроэнергию являются 

солнечные  панели (батареи) (рисунок 1а). 

  
Рисунок 1 – Солнечные батареи для выработки электроэнергии 

 

Порядка 10 % всей электроэнергии на планете потребляют серверные 

фермы.  Об отрицательном воздействии серверных ферм на окружающую 

среду стало известно довольно давно. Вот почему владельцы дата-центров 

стараются уменьшить негативное влияние своих ЦОД (центр обработки 

данных), обращаясь к новейшим энергосберегающим и экологически 

безопасным технологиям вырабатывания электроэнергии, куда относятся 

системы локальных генерирующих мощностей на базе восстанавливаемых 

источников энергии.  

Один из наиболее подходящих вариантов — солнечная электростанция 

рядом с серверной фермой, в тех странах, где того позволяют климатические 

условия. Солнечные панели на крыше ЦОД, малого того что позволяют 

использовать «зеленую энергию», так еще и помогают уменьшить тепловое 

воздействие на крышу здания, создавая тень. 

Солнечная генерация в России развивается медленно. Нефть, газ и уголь 

занимают основную долю энергетического баланса страна. Однако, судя по 

прогнозам Международного энергетического агентства, доля альтернативных 

источников энергии в РФ медленно растет, и к 2040 году снизит долю 

углеводородного сырья до 66%. На сегодняшний день солнечная генерация 

составляет всего около 0,001% от всего энергетического баланса страны. В 
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соотношении с мировым энергобалансом это довольно скромный показатель. 

Например, доля солнечной энергии в Германии (21,58% от общего 

энергобаланса страны) является наиболее высоким показателем в мире, тогда 

как российский показатель в десятки тысяч раз меньше. 

Республика Алтай, Белгородская область и Краснодарский край 

являются самыми развитыми регионами страны в области генерирования 

солнечной энергии. Крупнейшая отечественная станция мощностью в 5 МВт 

запущена в Республике Алтай в 14-ом году. Не уступают ей и крымские СЭС. 

Самой большой станцией Крыма по выработке солнечной энергии является 

электростанция Перово, мощность которой порядка 105 МВт. 

Несмотря на то, что Россия вынуждена догонять Европу во многих 

отраслях, включая энергетику, у нашей страны имеются большие перспективы 

в области развития «зеленой» энергии. Правительство Российской Федерации 

планирует к 2020 году построить 4 крупные СЭС, это говорит о том, что 

появится порядка 1,5-2 ГВт дополнительных мощностей, и процент солнечной 

энергии увеличится. У России есть все шансы на совершенствование данной 

отрасли, даже учитывая тот факт, что солнечная генерация зависит от 

погодных и климатических условий. Например, строительство СЭС на юге РФ 

будет рентабельным, из-за подверженности данных территорий высокой 

инсоляции, это позволит станциям работать на более высоких мощностях, 

следовательно, КПД станций будет очень высоким. 

Рассмотрим некоторые плюсы и минусы солнечной энергетики.  

Плюсы: 

1. Доступность и неисчерпаемость 

2. Безопасность для окружающей среды. 

3. Быстрая окупаемость. 

Минусы: 

1. Зависимость от времени суток 

2. Зависимость от погодных условий и сезона в средних широтах  

3. Необходимость использования больших территорий для 

расположения солнечных батарей. 

4. Недостаточная производительность конструкций. 

Подводя итоги, хочется сказать, что в настоящее время солнечная 

энергетика пока не может быть использована как основной источник энергии. 

Связано это с тем, что КПД солнечной генерации все еще остается очень 

маленьким и не может в полной мере обеспечить потребности населения 

Земли в электроэнергии, особенно в вечерние пиковые часы 

энергопотребления. Из-за этого, на данный момент, нельзя уменьшить число 

угольных, газовых и гидроэлектростанций. Однако с каждым годом 

технологии совершенствуются, и разрабатываются более продуктивные виды 

солнечных генераторов, которые, будем надеяться, в перспективе смогут 

сделать нашу планету чище и безопаснее. 
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Аннотация. В работе проведен анализ соотношения МРОТ и величины 

прожиточного минимума. На основе полученных данных был сформулирован 

вывод об экономическом положении части населения региона и страны в 

целом, на основе чего сложено представление о качестве жизни 
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Прожиточный минимум – это стоимостная оценка потребительской 

корзины, которая включает в себя обязательные платежи и сборы, 

минимальные наборы непродовольственных товаров и услуг, продуктов 

питания. Величина прожиточного минимума определяется на основании 

Федерального закона №134-ФЗ от 24.10.1997 «О прожиточном минимуме в 

РФ», а также Правил исчисления величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

целом по РФ (Постановление Правительства от 29 января 2013 года №56). Раз 

в квартал Правительство РФ устанавливает размер прожиточного минимума, 

и с учетом установленной величины корректируется в субъектах федерации. 

Одним из главных показателей, которые определяют уровень жизни 

населения, является МРОТ – минимальный размер оплаты труда. Он должен 

соответствовать прожиточному минимуму. Данный показатель служит 

определением качества жизни населения РФ. Целью данной статьи является 

анализ динамики размера МРОТ и прожиточного минимума за 2013-2017 гг. 

Задачи работы: сравнение прожиточного минимума и минимального размера 

оплаты труда в Российской Федерации и в Республике Марий Эл, анализ 

динамики их изменения в регионе и в целом по стране. 

В настоящее время приняты некоторые изменения по отношению к 

минимальному размеру оплаты труда. В конце 2017 года был принят закон о 

МРОТ (N 421-ФЗ). Суть этого закона заключается в том, что минимальный 

размер оплаты труда и прожиточный минимум должны сравняться за два года. 

Первый этап начнется с 1 января 2018 года: МРОТ вырастет на 21,7% и 

составит 9489 рублей (85% от прожиточного минимума трудоспособного 

населения). Второй – с 1 января 2019 года. МРОТ станет равен прожиточному 

минимуму за II квартал 2018 года. Статья актуальна тем, что в ней 

рассмотрены изменения соотношения МРОТ и величины прожиточного 

минимума за 2013-2017 гг. 

Так в Республике Марий Эл на 2017 год минимальный размер оплаты 

труда установлен в сумме 9251 рублей для внебюджетных организаций и 7800 

рублей для всех бюджетников. (Федеральный закон от 19 июня 2000 г. № 82-

ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», Соглашение между 

правительством Республики Марий Эл, объединением организаций 

профсоюзов Республики Марий Эл и республиканским объединением 

работодателей о минимальной заработной плате в Республике Марий Эл от 22 
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сентября 2011 г., «Дополнительное соглашение к соглашению между 

Правительством Республики Марий Эл, Объединением организаций 

профсоюзов Республики Марий Эл и республиканским объединением 

работодателей о минимальной заработной плате в Республике Марий Эл»). 

Данные таблицы 1 показывают, что за анализируемый период  темп 

роста минимального размера оплаты труда опережает темп роста величины 

прожиточного минимума. С 2013 по 2017 гг. значение МРОТ выросло на 

149,86%, прожиточный минимум повысился на 146,21% в Российской 

Федерации и на 140,98% в Республике Марий Эл. 

Таблица 1 – Динамика показателей минимального размера оплаты труда 

и номинальной зарплаты по РФ и РМЭ за 2013-2017 гг. 

Показатели 
Значения по годам 2017/2013 

% 2013 2014 2015 2016 2017 

Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ), руб. 
5 205 4 611 5 965 6 204 7 800 149,86 

Величина прожиточного 

минимума трудоспособного 

населения в РФ, руб. 

7633 8834 9662 10722 11160 146,21 

Величина прожиточного 

минимума трудоспособного 

населения в РМЭ, руб. 

6610 7696 9005 9289 9319 140,98 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата в РФ, руб. 

29 795 32 587 33 876 36 203 37 100 124,52 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата в РМЭ, 

руб. 

18359 18745 18883 20322 20994 114,35 

Прожиточный минимум к 

начисленной заработной 

плате,% (РФ) 

26 27,11 28,52 29,62 30,08 115,70 

Прожиточный минимум к 

начисленной заработной 

плате,% (РМЭ) 

36 41,06 47,69 45,71 44,39 123,31 

По данным таблицы 1 видим, что МРОТ не достиг уровня прожиточного 

минимума трудоспособного населения до 2017 года. Это нарушает статью 133 

Трудового Кодекса (минимальный размер оплаты труда устанавливается 

одновременно на всей территории Российской Федерации федеральным 

законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения). Об этом свидетельствуют данные, приведенные 

в таблице 2. Также мы можем увидеть, что темпы роста соотношения МРОТ и 

величины прожиточного минимума невелики. 
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Таблица 2 – Соотношение минимального размера оплаты труда и 

величины прожиточного минимума в РФ и РМЭ за 2013-2017 г.г. 

Показатели 
Значения по годам 2017/2013 

% 2013 2014 2015 2016 2017 

Минимальный размер 

оплаты труда (МРОТ), руб. 
5205 5554 5965 7500 9489 182,31 

Соотношение МРОТ и 

величины прожиточного 

минимума в РФ, % 

68 69,9 61,74 69,94 69,89 102,78 

Соотношение МРОТ и 

величины прожиточного 

минимума в РМЭ, % 

79 78,74 66,24 66,78 83,69 105,94 

В данной таблице приведены данные за 2013 – 2017 год, исходя из 

которых можно сделать вывод, что с каждым годом минимальный размер 

оплаты труда увеличивается. В целом по стране динамика роста МРОТа выше, 

чем в регионах, в том числе в РМЭ. К 2017 году соотношение МРОТ и 

величины прожиточного минимума в РФ за последние пять лет выросла на 

72,96%., в то время как в Республике Марий Эл на 28,89% соответственно.  

 

Рисунок 1 – Соотношение минимального размера оплаты труда и 

величины прожиточного минимума в РФ и РМЭ за 2013-2017 гг., % 

Динамика приведенных данных на рисунке 1 свидетельствует о том, что 

в Республике Марий Эл на 2017 год наблюдается повышение соотношения 

минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму, что говорит 

о положительных тенденциях. 

Таким образом, с 2016 года наблюдается повышения качества жизни 

населения в регионе и в целом по стране. Постепенно повышается 

минимальный размер оплаты труда. В 2019 году ожидается соответствие 

прожиточного минимума и МРОТ. В настоящее время часть жителей страны 

находятся за чертой бедности, так как минимум заработной платы не 

соответствует прожиточному минимуму. 
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Государственный долг - результат финансовых заимствований 

государства, осуществляемых для покрытия дефицита бюджета.[1, c.100]. 

В современных условиях наличие внешних и внутренних займов 

государства является практически обязательным условием развития 

экономики страны. Эта задача решается органами власти. Рост долга является 

следствием увеличения процентов по нему, не выплаченных в установленный 

срок. Все страны в разной степени используют заемные денежные средства 

для поддержания оптимального уровня налоговых поступлений и 

поддержания бюджетных расходов со всеми вытекающими отрицательными 

экономическими и политическими последствиями. Негативные последствия 

связаны с тем, что любой долг требует значительных расходов по его 

обслуживанию, что отражается на экономике страны в целом.  

Российская Федерация прибегает к использованию государственного 

кредита, который является основой государственного долга. Согласно БК РФ 

общий государственный долг делится на две составляющие: 

http://maristat.gks.ru/
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 внутренний долг - исполняемый в национальной валюте; 

 внешний долг - погашаемый в иностранной валюте.  

Значительную часть внешнего долга России составляют обязательства 

бывшего СССР (неграмотное использование внешних займов во времена 

СССР для покрытия дефицита бюджета, перестройки экономики привело к 

потребности к постоянному заимствованию у кредиторов Парижского и 

Лондонского клубов). Но за последние годы Парижскому клубу кредиторов 

было оплачено 40 млрд. долларов, а задолженность перед Лондонским клубом 

планируется быть погашенной до 2030 года. 

Динамика государственного долга Российской Федерации, которая 

представлена в таблице 1.  

Таблица 1. 

Динамика государственного внутреннего и внешнего долго РФ 

(млн.долл.США). 

Категория  долга 
По состоянию на начало года Изменение 2018  к 

2016 гг. 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

Объём 

государственного 

 внешнего долга 

РФ, млн. долл. 

США 

50 002,3 51 211,8 49 827,3 (175) 

В т.ч. 

государственные 

гарантии 

Российской 

Федерации млн. 

долл. США 

11 875,9 11 730,5 10 357,2 (1 518,7) 

Объём 

государственного 

внутреннего долга 

РФ, млрд. руб. 

7307,61 8003,46 8660,54 1 352,93 

В т.ч. 

государственные 

гарантии 

Российской 

Федерации млрд. 

руб. 

1734,52 1903,11 1459,37 (275.15) 

 

Анализируя  таблицу  1 можно сказать, что объем государственного 

внешнего долга за период 20162018 гг. уменьшился на 175 млн. долл. США, 

что является положительной тенденцией. Стоит отметить, что сокращение 

государственного внешнего долга РФ не приводит к общему сокращению 
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государственного долга. Наибольший удельный вес в общей задолженности 

приходится на внутренний долг РФ.  

Исходя из данных таблицы 1, можно сказать о том, что объем 

государственного внутреннего долга растет (увеличение составило на 1352,93 

млрд. руб.), что является, несомненно, отрицательной тенденцией. Также 

анализ показывает, что рост внутреннего долга Российской Федерации 

обусловлен увеличением долга  по государственным гарантиями.  

Положительным моментом является то, что основная задолженность 

приходится на внутренний, а не на внешний долг.[2]. 

 За последние 3  года государственный долг России начинает медленно 

снижаться (за счёт сокращения внешнего долга), и если данная тенденция 

будет прослеживаться, то в ближайшем будущем это может привести к 

положительным экономическим последствиям. Проблема управления 

государственным долгом находится постоянно в центре внимания 

Правительства РФ. Ее решение определяет состояние федерального бюджета, 

золотовалютных резервов, стабильность национальной валюты, уровень 

процентных ставок, инфляции, инвестиционный климат.  

В целом, такая величина абсолютных показателей внешнего долга по 

состоянию на 2016-2018 год одна из самых низких в Европе, а по отношению 

к ВВП его размер не превышает 10% (по данным рейтингового агентства 

Moody's). Несмотря на то, что в последние годы наблюдается постоянный рост 

внешней задолженности РФ, аналитики считают, что Россия начала 

закрепляться в статусе страны-кредитора. Например, в  ноябре 2018 года  

Российская Федерация предоставила кредит Вашингтону в общей сложности 

на 105,7 миллиарда долларов. [3]. 

Поэтому для закрепления положительной динамики по управлению 

внешним долгом необходимо реализовать следующий комплекс мер: 

1. Проанализировать кредитоспособность заемщиков и 

проконтролировать сроки возврата заёмных средств; 

2. Эффективное управление внешним долгом с целью минимизации 

затрат по его обслуживанию; 

3. Разработка и выполнение рациональной политики государства в сфере 

внешнего долга с целью улучшения платежной репутации РФ. 

Для обеспечения эффективности управления государственным долгом 

предлагаются следующие меры: 

  развитие инвестиционного рынка как источника покрытия дефицита 

бюджета;  

 использование заимствованных средств с максимальной 

эффективностью; 

  сохранение величины государственного долга на уровне, безопасном 

для экономики; 

  нейтрализация нежелательных последствий долга.[1, c. 102]. 

Таким образом, управление государственным долгом является важным 

аспектом, который оказывает влияние на состояние государства. Одной из 
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причин роста государственного долга является дефицит государственного 

бюджета, одним из источников покрытия дефицита бюджета выступает 

внутренний и внешний государственный долг.  
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Переход России к рыночной экономике стало основанием развития 

национального финансового рынка. Этот процесс начался с создания 

валютного рынка в 1989 году, а далее фондового, кредитного и с большим 

отставанием - страхового рынка. Общероссийский финансовый рынок состоит 

http://cbr.ru/
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из следующих частей: рынок ценных бумаг, рынок золота, денежного и 

валютного рынки. Основным предметом торговли на финансовом рынке 

являются деньги и ценные бумаги. 

Финансовый рынок - это особая форма денежных операций, где 

объектом купли-продажи являются свободные финансовые ресурсы субъектов 

хозяйствования, государства и населения. Это институт, который 

реализовывает связь между кредиторами и заемщиками, заимствуя у 

кредиторов и предоставляя их заемщикам. Это организованная система 

торговли финансовыми инструментами. Финансовый рынок является 

обязательной составляющей финансовой системы любого государства[1]. 

Существуют разнообразные сегменты финансового рынка, которые 

систематизированы по следующим признакам: по видам оборотных 

финансовых активов, инструментам и услугам, по формам организации 

процедур купли-продажи, по условиям сделок и другим признакам. 

Финансовый рынок включает в себя огромное количество фондов и 

предприятий. Существует централизованный государственный фонд, который 

распределяет финансы между разными секторами экономики, различными 

социальными группами населения и другие ресурсы в этот фонд поступают из 

государственного бюджета. 

Российская экономическая система служит частью мировой финансовой 

системы, и российские финансы давно интегрированы в мировую. В 

российской экономике недостаточно развита инфраструктура, отсутствует 

надежная информационная система, значительно пробелов в законодательной 

базе, система страхования рисков в целом не развита. Данная ситуация 

преимущественно обострилась во время разразившегося за последние 

несколько лет экономического кризиса.  

На сегодняшний день подъем финансового рынка Российской 

Федерации осуществляется в условиях глобализации, роста 

интернационализации рынков ценных бумаг, ростом объемов трансграничных 

инвестиционных сделок и усиления конкуренции на мировых финансовых 

центров. В процессе формирования и развития Российского финансового 

рынка удалось добиться некоторых результатов, но в условиях глобальной 

конкуренции он находится на низком уровне. Таким образом, по индексу 

глобальной конкурентоспособности Россия занимает 45-ю позицию из 140 

возможных. Данное положение сопоставима с ситуацией стран БРИКС и 

Казахстана, но существенно уступает другим странам. 

По сравнению с результатами прошлых лет, наблюдается значительный 

рост положения России в глобальной индексе конкурентоспособности (67- 

позиция из 144 стран, по данным на 2013-2014 годы; 53-я позиция из 144 стран, 

по данным на 2014-2015 годы; 43 позиция из 138 стран, по данным на 2015-

2016 год, и соответственно 38 позиция из 137 стран, по данным на 2017-2018 

год) и соответствующие изменения в ее сложных факторов [2]. 

Однако фактор «развития денежного рынка» - одному из двенадцати 

составляющих индекса глобальная конкурентоспособность - Россия находится 
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на 95 месте из 140 возможных и остается в позади от ведущих стран. Низкие 

показатели наблюдаются для следующих элементов этого фактора: 

стабильность банков - 115, регулирование фондовых бирж - 97, 

финансирование через локальные фондовые биржи рынок - 88, индекс 

юридических прав - 80, доступность финансовых услуг - 67. Но, несмотря на 

это, все же по сравнению с результатами, которые были достигнуты Россией в 

период с 2016 по 2017 год, показатели фактора «развитие денежного рынок» 

значительно улучшился [3]. 

Слабым местом российского денежного рынка является небольшая доля 

не кредитных активов финансовые учреждения под господством банковской 

системы, чего, к сожалению, пока не могут обеспечить достаточный уровень 

внутреннего кредитования. 

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений в области 

финансов Российской Федерации, является формирование в Москве мирового 

финансового центра. Еще в 2008 году Правительством Российской Федерации 

утверждена «Стратегия развития финансового рынка до 2020 года». 

Применительно данному документу, создание всемирного финансового 

центра, как систему взаимодействия организаций, которым необходимо 

привлечь капитал, с инвесторами, стремящимися разместить свои средства, 

является главной долгосрочной целью. 

Создание мирового финансового центра рассматривается как 

неотъемлемая часть перехода России к инновационный социально-

ориентированному модели экономического развития. Это, несомненно, 

обеспечит лидирующее положение России на финансовых рынках 

Евразийского пространства, создаст условия для притока инвестиций на 

международном рынке, капитал приведет к увеличению товарооборота на 

рынке ценные бумаги и производных денежных инструментов. С 

политической точки зрения, создание такого центр означает концентрацию 

основных инвестиций, интеллектуальных и информационных ресурсов, 

концентрация финансовых услуг мирового уровня, доступ к глобальным 

потокам капитала. Все это будет стимулировать экономический рост страны, 

и создавать условия для превращения нашей национальной валюты в одну из 

мировых резервных валют. 

Согласно «Стратегии развития финансового рынка Российской 

Федерации на период до 2020 года», в целом, в первую очередь перед 

финансовым рынком нашей страны стоят следующие задачи, решение 

которых станет способствовать укреплению положения российских финансов 

на мировой арене: 

- повышение емкости и прозрачности финансового рынка; 

- гарантирование производительности рыночной инфраструктуры; 

- формирование благоприятного налогового климата. 

Финансовый рынок России, несомненно, имеет огромный потенциал для 

развития, и главная задача на данный момент это – правильно его реализовать. 
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СОТРУДНИК ПОЛИЦИИ, КАК УЧИТЕЛЬ В ШКОЛЕ: 

ПОВЕДЕНИЕ И МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье раскрыто понятие профилактики 

правонарушений и преступности среди несовершеннолетних, определены его 

сущность и отличительные особенности. Проведен анализ психологических 

аспектов личности подростков, которые влияют на их поведение.  

Проанализированы особенности поведения сотрудников полиции, 

которые необходимо соблюдать при работе с несовершеннолетними, 

раскрыты основные методы преподавания материала в целях профилактики 

детской и подростковой преступности. 

Abstract: In article the concept of prevention of offenses and juvenile 

delinquency is opened, its essence and distinctive features are defined. The analysis 

of psychological aspects of the identity of teenagers which affect their behavior is 

carried out.  

Features of behavior of police officers which need to be observed during the 

work with minors are analyzed, the main methods of teaching material for the 

purpose of prevention of the nursery and teenage crime are opened. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, профилактика преступлений, 

противоправное поведение, педагогика, школа, профессиональная этика.  
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В 2016 году Президент России В.В. Путин, выступая на расширенном 

заседании коллегии Генеральной Прокуратуры Российской Федерации, указал 

на необходимость обращения особого внимание в координационной работе на 

вопросы профилактики правонарушений, прежде всего в подростковой среде 

[3]. 

Профилактика правонарушений и преступности – одна из основных 

задач всех правоохранительных органов, и особенно отделов по 

несовершеннолетним детям.  

Отдел по делам несовершеннолетних – структурное подразделение 

системы органов внутренних дел, действующее на уровне муниципальных 

районов, транспортных органов внутренних дел с целью профилактики и 

пресечения правонарушений различной степени тяжести среди детей и 

подростков, не достигших совершеннолетия. 

Несовершеннолетние - категория граждан, которые в силу своей 

психологической, социальной и физической незрелости остаются самой 

незащищенной частью общества, а значит социальной группой, которая 

подлежит особо пристальному вниманию органов внутренних дел, как органа, 

осуществляющего профилактическую функцию. Противодействие 

преступности среди несовершеннолетних – одна из наиболее важных сторон 

всего процесса искоренения преступности в нашей стране [4]. 

Преступность несовершеннолетних представляет собой акт участия в 

противоправном поведении несовершеннолетних (несовершеннолетних, т. е. 

лиц моложе установленного Законом возраста совершеннолетия). 

Большинство правовых систем предписывают конкретные процедуры 

обращения с несовершеннолетними, такие, как центры содержания под 

стражей несовершеннолетних и суды.  

Преступления несовершеннолетних могут варьироваться от статусных 

преступлений (таких как курение / употребление алкоголя 

несовершеннолетними) до имущественных преступлений и насильственных 

преступлений. Повторные или насильственные оскорбления могут привести к 

более поздним и жестоким преступлениям. Когда это происходит, преступник 

часто проявляет антисоциальное поведение еще до достижения подросткового 

возраста. 

Индивидуальные психологические или поведенческие факторы риска, 

которые могут сделать правонарушение более вероятным, включают низкий 

интеллект, импульсивность или неспособность отложить удовлетворение, 

агрессию, отсутствие сочувствия и беспокойство. Другие факторы риска, 

которые могут быть очевидны в детстве и подростковом возрасте, включают 

агрессивное или беспокойное поведение, языковые задержки или нарушения, 

отсутствие эмоционального контроля (научиться контролировать свой гнев) и 

жестокость к животным. 
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Дети с низким интеллектом чаще всего плохо учатся в школе. Это может 

повысить вероятность совершения правонарушений, поскольку низкий 

уровень образования, низкая привязанность к школе и низкие 

образовательные устремления сами по себе являются факторами риска 

совершения правонарушений. Импульсивность рассматривается некоторыми 

как ключевой аспект личности ребенка, которая предсказывает преступления.  

К числу семейных факторов, которые могут оказывать влияние на 

правонарушения, относятся: уровень родительского надзора, методы 

воспитания ребенка родителями, особенно суровое наказание, родительский 

конфликт или разлучение с родителями, преступные родители или братья и 

сестры, жестокое обращение или отсутствие заботы со стороны родителей и 

качество отношений между родителями и детьми. Дети, у которых в раннем 

возрасте развиваются поведенческие проблемы, подвергаются большему 

риску постоянного асоциального поведения, преступной деятельности и 

насилия в течение всей жизни. 

Все эти социальные и психологические особенности 

несовершеннолетних должны учитываться сотрудниками органов внутренних 

дел при проведении профилактической работы с несовершеннолетними.  

Профилактическая работа должна отличаться системностью, 

последовательностью, строиться на основании законодательства РФ, а также 

с учетом психологии детей и подростков. 

Не случайно подавляющее большинство кадрового состава отделов и 

подразделений, работающих с этой категорией лиц, – женщины. 

Принимая на работу сотрудника Отдела по делам несовершеннолетних, 

руководство ведомства не случайно отдает предпочтение именно женщинам. 

Им легче общаться с трудными подростками, так как такое общение требует 

огромного терпения, иногда женского тепла и человеческого участия. 

Именно поэтому профильное психолого-педагогическое образование 

инспектора ОДН приветствуется, хотя современные нормы требуют от 

аттестованных сотрудников и юридического образования. 

Высшие учебные заведения Министерства внутренний дел включают в 

программу курс психологии и педагогики. 

Подростку легче и проще открыться именно женщине, особенно если он 

чувствует недостаток материнского внимание. Так чаще всего и бывает в 

неблагополучных семьях. Инспектор-женщина легче находит контакт не 

только с ребенком, но и с родителей. Это тоже очень важная часть 

профилактической работы. 

Комплексная система профилактики детской преступности исполняется 

специализированными службами ОВД на разных уровнях. 

Существуют отделы (подразделения) по делам несовершеннолетних: 

районные; городские; муниципальные; принадлежащие управлениям ОВД 

закрытых АТО (административно-территориальное образование); 

работающие на воздушном, ж/д, водном транспорте. 
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Работа отделов по делам несовершеннолетних (ОДН) регулируется 

основным документом – главой 3 ФЗ «О полиции» [1]. Кроме 

внутриведомственных документов правовое обеспечение деятельности ОДН 

обеспечивают соответствующие статьи Уголовного, Семейного, 

Гражданского, Уголовно-процессуального, Административного, Уголовно-

исполнительного кодексов. 

Современные ОДН являются главным звеном существующей 

государственной системы профилактики преступности. Органы внутренних 

дел занимают особое место в системе профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, так как полиция, будучи наиболее 

крупным и универсальным по набору инструментов принудительного 

воздействия правоохранительным органам, по сути, выступает основным 

субъектом непосредственного выявления предупреждения и пресечения 

девиантного поведения несовершеннолетних. 

Их работа строится на выявлении обстоятельств, влияющих на развитие 

ребенка, а также реальной помощи в социальном, нравственном становлении 

его как полноценного гражданина. 

Вопросы профилактики противоправного поведения 

несовершеннолетних, должны решаться комплексно, с использованием 

придуманных мер воспитательного характера [5]. 

Одним из показателей работы отдела по делам несовершеннолетних 

является практическая профилактическая работа с несовершеннолетними, а 

также выявление лиц и обстоятельств, могущих оказать пагубное воздействие 

на несовершеннолетних.  

Способом работы с несовершеннолетними является проведение 

профильных и тематических занятий в среднеобразовательных учебных 

заведениях. В рамках такой деятельности сотрудник ОДН (полиции) должен 

умело использовать полученные в высшем учебном заведении МВД знания 

относительно педагогики преподавания и психологии несовершеннолетних 

подростков. 

Встречи с подростками в школе и проведение 

плановых профилактических бесед являются неотъемлемой частью 

совместной работы инспектора по делам несовершеннолетних и социального 

педагога школы. 

Сотрудник полиции при работе с несовершеннолетними должен 

придерживаться Кодекса профессиональной этики сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации [2]. В его поведении должны 

соблюдаться нравственные основы службы в органах внутренних дел, 

профессионально-этические правила поведения, культура речи и правила 

служебного общения, иные вопросы профессиональной этики сотрудника 

полиции. 

При общении с подростками сотрудники должны обходиться так же 

вежливо, как и со взрослыми. Наставления и замечания детям делаются с 
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учетом возрастной психологии. К детям младшего и среднего возраста 

применяется обращение на «ты», а старшего - на «вы».  

В разговоре с подростками не следует переходить на назидательный тон. 

Но сотрудник не должен оставлять без внимания шалости и другие 

необдуманные действия детей. Надо помнить, что в поле зрения полиции 

попадают дети, как правило, из неблагополучных семей, обездоленные во 

многом. Вот здесь должны проявиться максимальное милосердие и гуманизм.  

Следует терпимо относиться к агрессивности подростка, которая иногда 

является лишь стремлением к самоутверждению. Однако, преступные 

действия несовершеннолетних по отношению к сотрудникам ОВД и их 

публичные оскорбления должны решительно пресекаться. 

Наличие знаний и умений в области коммуникативного взаимодействия 

и разрешения конфликтных ситуаций выступают одним из важных условий 

повышения эффективности деятельности личного состава органов внутренних 

дел [6]. 

Сотрудник полиции должен обладать педагогической культурой 

личности как норму деятельности и поведения сотрудников органов 

внутренних дел [7]. 

В работе с несовершеннолетними могут использоваться различные 

педагогические методы. 

К примеру, лекции о вреде курения, алкоголя, об ответственности. 

Сотрудник полиции должен разъяснять, чего делать нельзя, что плохое 

поведение и нарушение закона недопустимы, это плохо влияет на 

успеваемость, на умственное развитие. При этом, важно разъяснять и степень 

ответственности нарушителей. 

Одним из самых распространенных методов презентации 

информационных материалов являются презентации, показ видеороликов, 

фильмов и т.п.  

Кроме того, могут использоваться такие методы как проведение «Дней 

сотрудника полиции в школе», классные часы по правовой пропаганде, 

различные конкурсы, тематические линейки, социально-психологические 

игры с подростками – учениками, тематические акции, профилактические 

беседы. 

Профилактическая работа в учебных заведениях строится на основе 

совместного плана мероприятий по профилактике правонарушений среди 

учащихся, утвержденного начальником органа внутренних дел и директором 

школы, согласованного с заместителем директора по воспитательной работе. 

План работы, как правило, должен включать в себя, как правило, три раздела: 

1)  Организационные мероприятия. 

2)  Организация профилактической работы с учащимися по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений. 

3)  Организация профилактической работы с родителями. 

Основными задачами совместной работы школы и полиции являются:  
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- профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, определение причин и условий, которые этому 

способствуют, принятие мер по их устранению;  

- выявление фактов жестокого обращения с детьми и подростками, 

принятие мер по их устранению;  

- оказание помощи несовершеннолетним, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации;  

- организация досуга и занятости в летний период школьников, 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 

внутришкольном учете, на учете в отделе по делам несовершеннолетних, а 

также школьников группы риска. 

Таким образом, сотрудник полиции, обеспечивая проведение 

профилактических мероприятий в школах должен являться примером 

правильного и законопослушного поведения для подростков, быть постулатом 

соблюдения этических и моральных норм. В рамках организации работы с 

детьми необходимо учитывать психологию несовершеннолетних детей, их 

уровень морально-нравственного и этического развития, особенности его 

окружающего мира, среды, в которой он проживает. Современные методы 

работы с подростками должны стать основным способом доведения до них 

главной и важной информации о правилах и нормах поведения, о законе и 

необходимости его соблюдения, о требованиях и ответственности за их 

невыполнение. 

Только от качественного и грамотного преподнесения информации до 

подростков зависит их понимание и ответная реакция на проведенную работу.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения социальной 

адаптации индивидов, а именно тех, кто переезжает из небольших по 

численности населенных пунктов в большие города. Приведены основные идеи 

социологов в рассмотрении взаимодействия индивида со средой города и 

взаимодействие между индивидами. Показано различие между жизнью в 

малых и больших городах. Рассмотрены фазы социальной адаптации. 
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Abstract: The Article is devoted to the study of social adaptation of 
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ideas of sociologists in considering the interaction of the individual with the 

environment of the city and the interaction between individuals are given. The 

difference between life in small and large cities is shown. The phases of social 

adaptation are considered. 
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Все, что окружает человека, оказывает на него непосредственное 

влияние, в том числе и городская среда, являясь местом, где происходят все 

социальные процессы. В связи с этим город представляет интерес для 

исследователя как фактор, влияющий на процесс социальной адаптации 

индивидов, переехавших из небольших по численности населения городов в 

большие. Изменение влияния фактора окружающей среды может быть связано 

как с самими населяющими ее индивидами, так и с самой средой города. Надо 
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заметить, что индивиды проходят все стадии социализации – усвоение норм и 

ценностей ребенком и взрослым человеком, и во многом городское 

пространство выступает одним из факторов этого процесса. С одной стороны, 

пространство города выступает как конструкт социальности, то есть является 

порождением общественных процессов, с другой – человек сам 

приспосабливается к условиям проживания в городском сообществе. Город 

должен обеспечивать быструю адаптацию индивидов, которые впервые в него 

попадают посредством уютных улиц, красивых домов, городских ландшафтов, 

налаженной инфраструктуры. Однако социальная адаптация может 

затрудняться в силу определенных обстоятельств, связанных как с городом, 

так и с особенностями самих мигрантов. Мы не исключаем тот факт, что на 

социальную адаптацию может влиять большое число факторов, но нас, в 

рамках работы, интересует влияние среды большого города на индивидов, 

переехавших из небольших по численности городов. 

На протяжении всего времени индивиды учится взаимодействовать с 

собой и с окружающими их людьми, проживая на определенной территории. 

И задача заключается в том, чтобы адаптироваться к изменяющейся 

обстановке, стать частью огромного городского пространства. Рассматривая 

городскую среду как фактор, влияющий на социальную адаптацию мигрантов, 

можно говорить о том, что она является важным с точки зрения 

приспособления к новому месту жительства. Так, основными теоретическими 

идеями в данном вопросе являются идеи Г. Зиммеля («Большие города и 

духовная жизнь»), Ф. Тенниса («Общность и общество»), Р. Парка (стадии 

адаптации).  

Г.Зиммель в своем произведении «Большие города и духовная жизнь» 

описывает различия между жизнью в малом и большом городе, и справедливо 

замечает, что контраст проявляется в быстром темпе жизни, повышенной 

напряженности. Индивиды, переехавшие из небольшого населенного пункта в 

крупный город чувствуют движение и спешку, присущие городской жизни. В 

малом же городе спокойная атмосфера, она не заставляет никуда бежать, 

жизнь течет более размеренно. Индивиды подвергаются внешним факторам 

воздействия, таким как дорожно-транспортная инфраструктура, большие 

скопления людей, отчасти потому, что численность населения в сотни раз 

больше.  

Рассматривая работу «Общность и общество» одного из 

основоположников классической социологии Ф. Тенниса, мы видим, что он 

вкладывает разный смысл в понятия «Gemeinschaft» (община) и «Gesellschaft» 

(общество). Тесное, более глубокое взаимодействие характерно для общины 

и, соответственно, для городов с небольшой численностью населения. 

Общество же – это продукт современности, для которого характерны иные 

ценности, вследствие которых дружеские отношения уходят на второй план, а 

личная выгода выходит на первый. И именно термин общество с тем смыслом, 

который вкладывает автор, характерен для городской жизни. В том числе 

автор выделяет общинные связи, под которыми понимает тесное, личное и 
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заинтересованное участие индивидов и общественные связи, отмечая, что 

вторые этого лишены. 

Р. Парк, в свою очередь, выделяет четыре последовательно сменяющие 

друг друга фазы, благодаря которым мы можем рассмотреть социальную 

адаптацию: конкуренция, конфликт, аккомодация и ассимиляция. В нашей 

интерпретации это будет звучать следующим образом: первая стадия – 

конкуренция, под которой понимается некая борьба между социальными 

силами. Вторая стадия – конфликт – столкновение старых взглядов и уже 

сформировавшихся привычек, позиций, приобретенных в течение его жизни в 

различном социальном опыте, в первичных группах, с новыми, 

непривычными для индивида; возникают социальные противоречия. Третья 

стадия: аккомодация, другими словами приспособление. На этом этапе 

индивид вынужден принять ценности и нормы, подчиниться новым правилам, 

свойственным новому месту обитания. На четвертой стадии (ассимиляция) 

индивид заменяет часть своих индивидуальных черт и привычек на другие, 

которые специфичны для новой местности. Так, социальная адаптация имеет 

важное значение в городском пространстве, являясь естественным способом 

приспособления человека к окружающим его условиям. Вступая во 

взаимодействие с окружающими людьми, вещами, обстоятельствами, 

происходит приспособление к окружающей обстановке, а именно к 

пространству города.  

Взаимодействие с людьми также является различным в малых и 

больших городах. В малом городе происходит ежедневное тесное 

взаимодействие: индивиды знают друг друга в лицо и часто поддерживают 

связь. В небольшом населенном пункте степень знания о других людях и их 

жизнях существенно выше, так как круг общения ограничен социальными 

контактами, и жизнь отдельного индивида оказывается на виду у тех малых 

групп, в которых он состоит (семья, школа, кружки, секции). Чего нельзя 

сказать о большом городе: в нем взаимодействия могут проходить чаще и с 

большим количеством людей, преобладают деловые отношения. Так, 

например, можно судить по тому, как производится товар. В малом городе 

производитель создает товар или услугу для того человека, которого он знает. 

В большом же, наоборот, чаще всего – для незнакомых людей. Это говорит о 

том, что производитель производит товар для рынка, а не для конкретного 

человека. Так, при помощи идей Г. Зиммеля мы проиллюстрировали 

обезличенность отношений в большом городе. В продолжение нельзя не 

сказать о том, что люди в больших городах в какой-то степени являются 

«бесчувственно равнодушными». В этой среде они стараются 

взаимодействовать между собой, преследуя свои цели и выполняя 

поставленные задачи. Об этом же, но другими словами говорил Л. Вирт: «Тем 

не менее горожанам приходится вступать в связи друг с другом, дабы каждый 

из них мог достичь своих индивидуальных целей. В отличие от сельской 

местности, они основываются не на родстве и общей традиции, а на 

высокоспециализированных интересах» [1, с. 115].  
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Так, мы увидели, что существуют различия между жизнью в небольших 

по численности населения городах и больших городах, рассмотрели влияние 

пространства большого города на социальную адаптацию индивидов, 

переехавших из небольших по численности городов в крупный город.  

Благодаря идеям таких социологов как Г. Зиммель, Ф. Теннис, Р. Парк и др. 

мы рассмотрели существующие особенности социальной адаптации 

индивидов в городской среде: социальная адаптация индивида в городском 

пространстве включает в себя как взаимодействие между индивидом и 

социальной группой, так и условия проживания в городе. Спокойная и 

размеренная жизнь, более тесное взаимодействие между индивидами присущи 

первым, в то время как быстрый темп жизни и отношения, на первый план 

которых выходит личная выгода – вторым. Также стоит отметить, что 

адаптация к новой среде происходит не сразу: иллюстрация стадий адаптации, 

приведенная Р. Парком, показывает, что она включает в себя несколько 

важных стадий, итогом которых становится замена привычного поведения, 

ценностей, отношения к людям и вещам и новыми.  
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Термин «социальное предпринимательство» все активнее используется в 

мировой научной литературе в контексте решения социально-экономических 

проблем общества. Однако, несмотря на растущую популярность социального 

предпринимательства, среди исследователей этого феномена не всегда можно 

встретить целостный подход к изучению сущности и проблем этой области 

знаний, как следствие до сих пор не существует единой трактовки понятия. 

Вопрос о категориально - понятийном аппарате социального 

предпринимательства остается дискуссионным. 

Одна группа исследователей под социальным предпринимательством 

понимает деятельность коммерческих компаний, реализующих социальную 

миссию с извлечением прибыли [1, с.216]. 

Другая группа, определяет его как новаторскую деятельность, 

нацеленную на решение или смягчение социальных проблем общества, 

осуществляемую на принципах самоокупаемости [2, с.36]. 

Вопрос о том, что является первичным в деятельности социального 

предприятия извлечение прибыли или реализация социальной миссии также 

лежит в основе разной трактовки понятия в научных работах. Мы 

придерживаемся мнения о том, что социальное предпринимательство 

изначально представляет собой сочетание социальной позиции гражданского 

общества и экономической самостоятельности. 

Все существующие на данный момент определения социального 

предпринимательства сочетают в себе три основные взаимосвязанные 

характеристики:  

 это деятельность, специально предназначенная для решения 

социальной проблемы либо уменьшения ее остроты;  

 это деятельность, отличающаяся экономической устойчивостью и 

самоокупаемостью;  

 это инновационная деятельность, которая либо предлагает 

качественно новый продукт/ услугу, либо новый способ производства/ 

предоставления продукта, делая его доступным для целевой группы.  

Первые упоминания термина «социальное предпринимательство» 

встречаются в литературе еще в 60 - 70-е гг. XX в., в работах Г. Диза и только 

через 20 лет данный термин получил широкое признание в научной литературе 

благодаря деятельности Б. Драйтона, основателя организации «Ашока: 

инноваторы для общества». Он дал первое определение «социального 
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предпринимателя» как индивида, который объединяет в себе практичные и 

ориентированные на результат методы бизнес предпринимателя с целями 

социального реформатора.  

Новым этапом развития социального предпринимательства стало 

вручение в 2006 г. Нобелевской премии социальному предпринимателю М. 

Юнусу, основателю Банка Грамин. Это событие послужило отправной точкой 

для исследований большинства молодых ученых и повлекло за собой массу 

научных работ, предлагающих концепции, теории и механизмы социального 

предпринимательства в сфере управления и производства. В это же время 

обновилось и понятие социального предпринимателя – это лидер, 

реализующий рисковую инновационную деятельность путем комбинации 

доступных ресурсов в целях решения социальных проблем и создания 

социальной ценности имеющую долгосрочный характер [3, с.50-51]. 

Определяющими критериями социального предприятия являются: 

 Социальное воздействие;  

 Инновационность; 

 Самоокупаемость и финансовая устойчивость; 

 Масштабируемость и тиражируемость; 

 Предпринимательский подход. 

Исходя из данных критериев можно выделить отличительные 

особенности социального предпринимательства:  

 от разовых социальных проектов тем, что речь идет о постоянно 

действующем предприятии с устойчивой хозяйственной деятельностью; 

 от некоммерческих организаций - тем, что социальное 

предприятие не зависит от грантов и благотворительности, а строится на 

принципах самоокупаемости за счет собственной прибыли; 

 от социально-ориентированного бизнеса - тем, что прибыль 

направляется на социальную цель, а не акционерам; 

 от благотворительных фондов отличие заключается в том, что 

социальный предприниматель не просто выделяет денежные средства в какой-

либо фонд, а создает организацию, коммерческую или некоммерческую, цель 

которой - самостоятельно создавать социальную ценность. 

Таким образом, социальное предпринимательство, как современный 

социально-экономический феномен несет в себе множество факторов, 

положительно влияющих на жизнь общества, а особенно в таких сферах как:  

 социальная поддержка посредством работы с социально 

незащищенными слоями населения, социализация и ресоциализация 

социально уязвимых групп населения, реализация проектов, ориентированных 

на трудоустройство лиц без определенного места жительства и т.п.; 

 обеспечение трудовой занятости населения по средствам 

реализации социальных проектов, обеспечивающих самозанятость населения, 

создание рабочих мест для социальных организаций; 

 рост социально экономической эффективности регионов за счет 

уменьшения нагрузки на бюджеты всех уровней путем реализации частных 



483 
 

социально - предпринимательских проектов (развития дошкольного, 

специализированного и дополнительного образования, здравоохранения, 

массового спорта и др.); 

 территориальное развитие за счет насыщения городской среды, в 

том числе за счет развития неиспользуемых земель и создания транспортной 

инфраструктуры;  

 развитие культурной среды посредствам максимально 

эффективного использования социальными предпринимателями потенциала 

культурных учреждений.  
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Аннотация: В статье исследуется современное состояние 

государственной молодёжной политики Российской Федерации, 

перспективным направлением которой признается привлечение внимание 

молодёжи к социальным проблемам в обществе и поддержка проектов, 

направленных на их разрешение. На основе анализа нормативно-правовой 
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базы и теоретических исследований, предлагает комплекс проектов в сфере 

информационного обеспечения, содействующие вовлечению активной 

молодёжи в общественную и политическую жизнь страны. 

Ключевые слова: молодёжь, молодёжная политика, общество, 

социальные проблемы. 

Annotation:  The article examines the current state of the state youth policy 

of the Russian Federation, a promising direction of which is to attract the attention 

of young people to social problems in society and support projects aimed at their 

resolution. Based on the analysis of the legal framework and theoretical research, 

it offers a range of projects in the field of information support, promoting the 

involvement of active youth in the social and political life of the country. 

Keywords: youth, youth policy, society, social problems. 

 

Современная российская молодёжная политика направлена, в первую 

очередь, на всестороннюю поддержку инициатив и проектов, поступающих от 

молодых исследователей, предпринимателей, режиссёров и т.п. Основным 

органом государственной власти, на чьи плечи ложится ответственность за 

судьбу начинаний будущих поколений, является Министерство молодёжной 

политики и спорта Российской Федерации, а также его структурные 

подразделения в регионах и республиках. Несмотря на качественные 

показатели роста активности молодёжи в сфере культуры, спорта, финансов и 

т.п., остаётся актуальной проблема объединения усилий всех министерств с 

целью проведения единой целенаправленной молодёжной политики, 

призванной обеспечить реализацию всех государственных задач в данной 

сфере. 

Исторически сложилось, что молодёжь (население возрастом от 17 до 30 

лет) представляет собой наиболее уязвимую часть общества. Молодые люди, 

ещё не окрепшие, не вставшие на ноги, ищущие свою дорогу в жизни, часто 

сбиваются с пути, чему способствуют различные девиантные факторы – 

алкоголь, наркотики, популяризация насилия и пр [1, с. 10-11]. Исходя из 

этого, органами государственной власти и местными муниципальными 

органами реализуются все возможные шаги по укреплению социальной роли 

молодёжи, поощрение их проектной деятельности в различных сферах жизни 

общества. 

Молодёжь стоит особняком в социально-демографической 

стратификации современного российского общества. И дело не только в 

возрасте. Те нормы, убеждения и ценности, которые закладываются в молодых 

людях с самого рождения, остаются их жизненным кредо на всю жизнь [2, с. 

16]. Именно для молодёжи характерна постоянная преобразовательная 

деятельность, стремление к улучшению условий жизни не только для себя, но 

и для других. Те психологические кризисы (20 лет, 30 лет), с которыми 

приходится сталкиваться девушкам и юношам в начале своего 

профессионального пути, зачастую приводят к возникновению противоречий 
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внутри них, что влечёт за собой и различного рода социальные проблемы, 

связанные с молодым поколением в России [5, с. 174]. 

Исходя из вышесказанного, одним из приоритетных направлений 

государства в сфере молодёжной политики абсолютно правильно признаётся 

развитие творческих инициатив молодых людей в сфере социального 

проектирования. Никто не сможет лучше понять и помочь молодёжь, чем 

человек из их же социальной группы [1, с. 23]. Разрешение различных 

социальных проблем молодого поколения будет способствовать не только 

внутреннему развитию Российской Федерации в условиях формирования 

правового государства, но и повышать его конкурентоспособность на мировой 

арене в условиях продолжающейся глобализации. 

Таким образом, перед Министерством молодёжной политики и спорта 

Российской Федерации и его отделениями в регионах и республиках, 

определяется следующий спектр задач, требующих разрешения: 

 Содействие занятости молодым специалистам; 

 Актуализация внимания молодёжи к проблемам науки и 

предпринимательства; 

 Поощрение создания новых молодёжных общественных 

движений и организаций и поддержка уже созданных; 

 Разработка и внедрение социальных программ поддержки 

молодого поколения России; 

 Вовлечение молодых людей в организацию и проведение 

молодёжных научных конференций, творческих фестивалей и других 

мероприятий, способствующих развитию внутреннего потенциала молодого 

поколения [3]. 

Отсюда следует, что необходим пересмотр основных идей и целей, на 

которых базируется российская молодёжная политика. По нашему мнению, 

приоритетными направлениями в сфере социального развития молодёжи 

будут считаться: 

 Поддержка научных, социальных, спортивных и творческих 

инициатив молодых людей; 

 Дальнейшее развитие противодействия терроризму и экстремизму 

в молодёжной среде; 

 Привлечение внимания молодёжи к современным проблемам, 

возникающим в российском обществе; 

 Содействие в помощи выбора будущей профессии и 

профессиональной реализации [3]. 

Достижение поставленных целей и задач позволит, во-первых, улучшить 

социальную защищённость молодёжи, во-вторых, будет способствовать росту 

её благосостояния, в-третьих, позволит вовлечь молодое поколение в 

общественную, политическую и экономическую жизнь России, и, в-

четвертых, станет важным достижением в развитии государства на этапе 

формирования правового государства и мировой глобализации.  
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На основе анализа нормативно-правовой базы и теоретических 

исследований, нами также разработан комплекс проектов в сфере 

информационного обеспечения и СМИ, которые будут способствовать 

реализации поставленных целей и задач, а также содействовать вовлечению 

активной молодёжи в общественную и политическую жизнь страны [2; 3; 4].  

Во-первых, создание Российской молодёжной информационной сети 

«Новый взгляд». Данная общественная организация представляет собой 

площадку для различных молодёжных СМИ, распространяющих в свободной 

форме информацию, необходимую для дальнейшего личностного роста и 

самореализации молодёжи, а также формирование правильной культуры 

отношения к институту СМИ и профессии журналиста. 

Во-вторых, поддержка волонтёрского движения («Доброволец России»). 

Данное общественное движение призвано, в первую очередь, формировать 

правильное отношение к безвозмездному труду и взаимопомощи путём 

оказания помощи различным социальным слоям российского общества, 

которые необходима государственная поддержка.  

В-третьих, вовлечение в общественную и политическую жизнь страны 

(«Команда»). Будущим поколениям российского общества необходимы 

сильные лидеры, способные повести за собой. Цель проекта «Команда» - отбор 

и подготовка из среды молодёжи будущих руководителей общественных 

организаций и работников в сфере государственного управления. 

В-четвертых, это содействие трудоустройству молодёжи («Карьера»). 

Объединив усилия руководителей высших учебных заведений, работодателей 

и общественных организаций под крылом единой структуры позволит 

планомерно решать проблему безработицы и неудовлетворения своей работой 

в среде молодёжи.  

Наконец, необходимо развитие правильных ценностных установок по 

отношению к институту семьи и брака («Молодая семья России»»). Именно 

данная организация будет служить гарантом для реализации различных 

социальных мер по оказанию поддержки молодым семьям. 

Таким образом, мы считаем, что с изменением вектора и содержания 

государственной молодёжной политики и переход к качественно новым 

целям, задачам и средствам её реализации позволят в кратчайшие сроки 

решать возникающие в среде молодёжи проблемы, связанные с 

самореализацией, трудоустройством, семейным положением и т.п. Будущее 

российской молодёжи лежит в руках государства и общества. Объединив свои 

усилия, вместе они смогут реализовать все необходимые условия для 

личностного и профессионального развития молодёжи Российской 

Федерации. 
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Аннотация: На современном этапе развития общества особую 

социальную ценность имеет молодая семья. Термин плотно вошел в жизнь и 

является предметом изучения с различных сторон. Молодая семья ежедневно 

сталкивается с множеством проблем. Негативные ситуации, с которыми 

встречается молодая семья современности, считаются следствием 

противоречий, образующихся в институте семьи и брака в ходе их 

модификации, а, значит, требуется комплексный взгляд на специфику 

кризисов молодой семьи. 
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проблемы молодой семьи, институционализация, семейная политика, 
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Annotation: At the present stage of development of society, a young family 

has a special social value. The term has densely entered life and is a subject of study 

from various sides. A young family faces many problems every day. Negative 

situations with which a young family of our time meets are considered to be a 
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consequence of the contradictions that arise in the institute of family and marriage 

during their modification, which means that a comprehensive look at the specifics 

of the crises of a young family is required. 

Key words: family, marriage, family institution, young family, problems of a 

young family, institutionalization, family policy, state support, social policy, 

psychology, modern society. 

 

Развитие современного общества не может оставить в стороне такую 

тему для обсуждения как семья. Все чаще можно услышать термин «молодая 

семья» в речи людей разного возраста и статуса, с экранов телевизоров, и на 

просторах интернета. Поэтому можно сказать абсолютно точно, что тема 

является актуальной и спорной. В любой сфере деятельности молодая семья 

подвержена столкновению с определенными трудностями. Социально-

психологические проблемы семьи здесь занимают главную ступень. 

Согласно определению «молодая семья» представляет собой семью в 

первые 3 года после заключения брака (в случае рождения детей - без 

ограничения продолжительности брака) в соответствии условию, что ни один 

из супругов не достиг 30-летнего возраста. Рассматривая ситуацию с семейной 

стороны, в современном обществе молодая семья играет первостепенную роль 

среди семей, нуждающихся в особой помощи. Прослеживая путь становления 

молодой семьи, можно сделать вывод, что в данном процессе потребовалось 

немало усилий и времени, чтобы в современном обществе этот термин 

закрепился. Существующие проблемы являются составной частью круга 

проблем современной семьи. В связи с этим отношение к молодой семье 

определяется той социальной политикой, которая проводится в отношении 

института семьи в целом. [4, с.4] 

В процессе институционализации выделяют  ряд социально-

психологических проблем молодой семьи. Психолог Ю.Е. Алешина 

рассматривает следующий список проблем, возникающий у супругов в 

отношениях: 

 различного рода конфликты, взаимное недовольство, связанные с 

распределением супружеских ролей и обязанностей; 

 конфликты, проблемы, недовольство супругов, связанные с различиями во 

взглядах на семейную жизнь и межличностные отношения; 

 сексуальные проблемы, недовольство одного супруга другим в этой сфере, их 

взаимное неумение наладить нормальные сексуальные отношения; 

 сложности и конфликты во взаимоотношениях супружеской пары с 

родителями одного или обоих супругов; 

 проблемы власти и влияния в супружеских взаимоотношениях; 

 отсутствие тепла в отношениях супругов, дефицит близости и 

доверительности, проблемы общения; 

 болезнь (психическая или физическая) одного из супругов, проблемы и 

трудности, вызванные необходимостью адаптации семьи к заболеванию, 
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негативным отношением к себе и окружающим самого больного или членов 

семьи. [3, с.5] 

Все они могут встречаться в повседневной жизни супругов. Данное 

явление естественно вписывается в общий план семьи и не вызывает спорных 

вопросов. Уже на первом этапе создания семьи будущие супруги делают 

сознательный шаг, рассматривая все возможные сложности, и готовятся 

преодолевать и решать их совместно.  

М. А. Болдина совершенно точно утверждает о том, что этап 

психологической адаптации к семейной жизни является одним из ключевых 

процессов становления семьи. Повседневная жизнь молодой семьи насыщенна 

и разнообразна, поэтому избежать трудности не представляется возможным. 

Это связано с тем что, вступая в брак, молодые люди еще совсем не 

подготовлены, и разрешать инциденты полностью не могут. Тогда к ним на 

помощь приходят органы социальных служб. [1,с. 3] 

Одной из главных причин сложностей в семье является пример жизни  

родителей супругов. Каждый член молодой семьи ориентируется на своих 

родителей и старается устроить свою жизнь по их подобию. По этой причине 

возникают новые противоречия и новые конфликты. 

Немало важной причиной критических ситуаций является образцы 

поведения мужа и жены, заложенные в обществе. Особый акцент занимает 

исторический процесс развития семьи. Прошлые традиционные роли супругов 

не соответствуют больше современным реалиям. Вследствие этого в обществе 

существуют разные представления о ролях и обязанностях в семье: одни 

придерживаются традиционных ценностей, другие выступают за полное 

равенство мужских и женских прав.  

Проживание молодых супругов совместно с родителями одной из сторон 

также является причиной разногласий. Вечный конфликт старшего и молодого 

поколений сегодня вносит свои коррективы в жизнь супругов. В связи с этим 

в современном обществе занимает первое место нуклеарная семья. 

Государственная поддержка молодых семей на данный момент стоит на 

одном из главных мест социальной политики. Государство не оставляет в 

стороне проблемы современности и совершает многочисленные программы 

для наилучшего устройства семьи. Оказание помощи со стороны позволяет 

супругам стабилизировать свою жизнедеятельность и предотвращает будущие 

возможные проблемы.  

Таким образом, сегодня термин молодая семья крепко закреплен в 

обществе. Однако это не помогает обеспечить супругам жизнь без проблем. 

На пути становления семьи им приходится сталкиваться с рядом кризисных 

ситуаций, и их решение позволяет продолжать свое существование. В силу 

того, что благополучие молодой семьи – это важный момент общественной 

защищенности общества, необходимо осуществлять осознание природы 

проблем, возникающих в семье. Для того чтобы молодая семья имела 

возможность воплощать в жизнь собственные функции, требуется 

комплексное решение данных разногласий, на собственно что и должна быть 
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ориентирована государственная семейная политика в отношении молодой 

семьи. 
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Для освещения вопроса о готовности населения получать услуги в 

электронном виде, необходимо учитывать информацию о работе с 

обращениями граждан муниципального образования «Город Архангельск» за 

определенный период. 
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 Согласно Конституционным основам, право граждан Российской 

Федерации на обращение в органы власти, а так же это право указано в законе 

от 02.05.2006 г. № 59 ФЗ «О порядке рассмотрения обращения граждан 

Российской Федерации». Часть гарантий прав гражданина на обращение были 

приняты от 15.03.2012 г. № 436-29-ОЗ областным законом Архангельской 

области. 

Общее число обращений граждан за 2017 год (рисунок 1) составило 14365 

обращений, из них 10584 были направлены через отдел по работе с 

обращениями граждан. 

 
Рисунок 1 – Количество обращений граждан в Администрацию МО 

«город Архангельск» 

 

Факт повысившегося числа обращений граждан за оказанием услуг 

свидетельствует о том, что власть стала более открытой, были зафиксированы 

частые обращения граждан с одной проблемой сразу в несколько 

разнообразных учреждений. В администрации Архангельской области 

осуществляется прием обращений по электронной почте, например за период 

2017 года количество обращений по электронной почте составляло суммарные 

10 % от общего числа обращений граждан.  

За период 2017 года было переадресовано 6462 обращения из 

Администрации Президента РФ, Правительства Архангельской области, 

органов законодательной власти, из приемных различных партий, от 

уполномоченного по правам человека Архангельской области. Это составляет 

примерно 61 % от всех обращений граждан за год, а в 2016 году было 

зафиксировано 55 % от общего числа обращений в Администрацию города. 

Отмечено, что самое большое количество обращений было переадресовано 

управлением по работе с обращениями граждан Правительства Архангельской 

области. 
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Администрация Архангельска приняла в 2017 году 11225 письменных 

обращений, и 3140 обращений в устной форме (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Соотношение письменных (в бумажной и электронной форме) и 

устных обращений граждан в 2017 году 

 

Обращения в органы власти посредством электронных документов составили 

1350. Количество письменных обращений в электронной форме, содержащих 

нецензурную лексику значительно сократилось, это связано с тем, что 

необходимо указывать адрес электронной почты отправителя, а так же 

сократились анонимные сообщения в электронной форме. Суммарно от 

общего количества обращений этот показатель составил 0,2 % от всех 

поступивших обращений. Наиболее популярны такие обращения в жалобах на 

общественный транспорт, и некачественную работу коммунальных служб и 

управляющих компаний. Самыми активными в отправлении электронных 

обращений, в том числе используя ресурсы интернет-портала Администрации 

города в 2017 году стали жители Ломоносовского и Октябрьского округов. 

Далее представлена диаграмма, в которой тематика вопросов представлена от 

наибольшего количества обращений к наименьшему. Сравнительно с 

периодом 2016 года увеличилось количество обращений по следующим 

вопросам: 

  - по вопросам предоставления жилья, потому что увеличилось число 

граждан, переселяемых из аварийного и ветхого жилья; 

- по вопросам водоснабжения; 

- по неисправной канализации; 

- по вопросам сбора мусора, твердых бытовых отходов; 

- по вопросам работы правоохранительных органов; 

- по вопросам аренды участков, помещений; 

- критика действия или бездействия муниципальных служащих. 

11225
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Приоритетными социальными вопросами в списке обращений граждан 

следует отметить вопросы предоставления жилья, а также, качество 

коммунальных услуг. Следует отметить, что изменение количественных 

показателей за данный период не повлияло на приоритетность обращений по 

данным вопросам. 

Актуальны личные приемы граждан. На период 2016 года было принято 

744 жителя, а в 2017 году руководители всех органов Администрации города 

зафиксировали уже 723 приема по разным вопросам. Граждане получили 

необходимую информацию, и были приняты меры по решению проблем. 

Следует отметить что по результатам опросов по 41 виду услуг, 

предоставленных за 2017 год в таблице 1 по расчету индикатора услуг «доля 

населения, выражающая удовлетворение качеством и количеством 

предоставляемых органами Администрации муниципального образования 

"Город Архангельск" муниципальных услуг» из числа опрошенных 2985 

человек оставили положительный отзыв 2984 (число граждан, считающих, что 

фактическое получение услуги соответствует нормативам) по 19 видам услуг.  

  Расширению предоставления государственных услуг в электронном 

виде способствует так же расширение системы электронного 

документооборота на всех уровнях власти, на межведомственном, 

региональном уровне, улучшение способов подачи заявителями документов и 

методов обработки документации. То есть можно автоматизировать этот 

процесс, что избавит от лишних усилий.  

Архангельская область проводит поэтапную административную 

реформу, например, органы исполнительной власти совершенствуют методы 

работы с населением, социальные гарантии исполняются грамотнее. 

В многофункциональных центрах проводится работа с оптимизацией 

принципа «единое окно», когда гражданин может обратиться только в этот 

орган. Взаимодействие на межведомственном уровне ведется без участия 

гражданина. Cтартом для этих преобразований послужила законодательная 

база и закон от 27.07.2010 г. № 210 ФЗ, изданный в 2010 г. В этом законе 

указаны подробно все этапы взаимодействия чиновника и гражданина, 

способы подачи заявления на рассмотрение и пакетов документов в 

электронном виде, предусмотрены обязанности сторон и способы действий в 

случае неудовлетворенности одной из сторон. 

Электронные очереди в детские сады, больницы, предоставление 

справок, выписок по интернету, через порталы осуществляется не так активно, 

и лишь начинается процесс вовлечения граждан. Зачастую потребители имеют 

лишь ознакомительную информацию, то есть способы, как и где, в каком 

порядке можно получить определенную услугу. 

Концепция реформы административного характера, которая была 

разработана в 2002 г., была рассчитана на следующие направления 

совершенствования в социальной сфере – необходима работа над изменением 

структуры органов власти, необходима работа над изменением состава и 

делегирования полномочий для органов власти (если имеются излишние 
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функции у какого то органа, или возможно организация не обладает 

компетенцией в определенных вопросах, которые поручено вести работая с 

населением, то необходимо избавляться от таких функций или делегировать 

их более компетентным органам) и работа с сотрудниками органов власти, 

направленная на достижение четко прописанной регламентации, в рамках 

которой сотрудник может или не может выполнять определенные функции 

согласно своему статусу. 

Эти изменения можно рассматривать как способ улучшения 

прозрачности власти повышения коммуникабельности, несмотря на 

различные трудности при работе над концепцией административной реформы. 
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Актуальность данной темы проявляется в том, что большинство 

организаций занимаются проблемами общества. Укрепляя имидж компании, 

организация лучше выглядит в глазах потребителей, так как решает проблемы 

общества. Социальный маркетинг направлен на укрепление позиций бренда в 

глазах потребителей.  

На сегодняшний день отсутствует единое определение «социального 

маркетинга», каждый автор трактует этот термин, рассматривая с разных 

позиций, определения представлены в таблице 1. 
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Таблица 1.  

Авторские подходы к определению понятия «социальный 

маркетинг» 

 
Автор Позиция 

1 2 

Филипп 

Котлер [3, c. 

3] 

Понимание людей и такое с ними общение, которое ведет к усвоению 

ими новых взглядов. Изменение их позиции заставляет изменять 

собственное поведение, что оказывает влияние на решение той 

социальной проблемы, в которую вы вовлечены 

И.С. Березин 

[3, c. 3] 

Изучение и формирование потребностей покупателей и удовлетворение 

их более эффективными методами, чем конкуренты, при условии 

повышения благосостояния всех членов общества 

В.М. 

Мелиховский 

[3, c. 4] 

Маркетинг в социальной сфере. Близкое социальному маркетингу 

понятие в данной связи он называет экономической социологией. Они 

изучают влияние экономических факторов па различные формы 

социального поведения людей, малых и больших социальных групп. В 

этом общее между данными понятиями. Отличие же между ними состоит 

в том, что социальный маркетинг изначально ставит потребности людей 

на первое место по сравнению с потребностями производства 

Продолжение таблицы 1. 
1 2 

Е.П. 

Голубков 

Вид маркетинга, заключающегося в разработке, реализации и контроле 

социальных программ, направленных на повышение уровня восприятия 

определенными слоями общественности неких социальных идей, движений 

или практических действий 

Определение «социального маркетинга» имеет тесную связь с такими 

терминами, как «социально-ориентированный маркетинг» и «социально-

этический маркетинг», в таблице 2 представлены их различия [1, c. 93]. 

 

Таблица 2. 

Сравнение видов маркетинга 
Вид маркетинга Описание 

Социально-

этический  

Фирма должна определять нужды, потребности, запросы целевых 

рынков, а в последствии обеспечить высшую потребительскую 

ценность более эффективными способами по сравнению с 

конкурентами. Основным принципом является полное 

удовлетворение покупательского спроса в сочетании с 

максимальным учетом коммерческих интересов бизнеса 

Социально-

ориентированный  

Создание, поддержание и расширение прочных взаимоотношений 

с потребителями и другими партнерами компании. Должны 

формироваться долгосрочные доверительные отношения, что 

позволит сокращать время обслуживания продавцов и 

покупателей, снизит издержки и положительно повлияет на 

эффективность бизнеса. Он ориентирован на всё общество в целом 

Социальный  Рассмотрение потребностей потребителей и их удовлетворение 

более эффективными методами по сравнению с конкурентами, а 

также на повышение благосостояния всего общества. Его 

деятельность направлена на определённые социальные группы, а 

не на всё общество 
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Термин «социальный маркетинг» впервые ввёл в употребление Ф. 

Котлер в 1971 году. Главной целью социального маркетинга выступает 

улучшение качества жизни определенной группы людей [3, c. 3]. Такой вид 

маркетинга направлен на продвижение продукции с помощью участия в 

общественно-полезной деятельности, с помощью этого происходит 

объединение двух задач для организации и общества: получение прибыли и 

решение социальных проблем. 

В течение исторического этапа функционирования организации 

ориентировались в своей деятельности на различные факторы: изначально на 

получение прибыли, позже с развитием маркетинга стали ориентироваться на 

удовлетворение потребностей покупателей, а на современном этапе при 

принятии решений организации действуют в интересах общества.  

Социальный маркетинг является перспективным направлением 

деятельности, так как современные потребители отдают предпочтения таким 

компаниям и организациям, которые показывают заботу о будущем 

благополучии общества, не производят товары, противоречащие 

общественным интересам, не причиняют вред окружающей среде, а также 

заботятся о сохранении экологического равновесия в мире и используют 

«зеленые технологии» в своем производстве. Именно таким производителям, 

по мнению Ф. Котлера и других известных маркетологов, принадлежат 

будущие рынки сбыта.  

Социальный маркетинг строится на социально-этической концепции 

маркетинга, которая определяет следующие характеристики [2, c. 19]:  

1) цель деятельности организации – удовлетворение реальных 

потребностей потребителей в соответствии с интересами общества;  

2) организации нуждаются в новых технологиях для 

усовершенствования продукции, а также в продвижении новых товаров;  

3) потребителям необходимо поддерживать те организации, которые 

проявляют заботу об удовлетворении их потребностей, а также не покупать 

продукцию тех производителей, которые используют вредные технологии, не 

заботясь об окружающей среде;  

4) организации должны создавать и использовать в практике такие 

программы социально-экономического развития, которые не только 

предназначены для интересов самого предприятия и его трудового 

коллектива, но и полезны для социального развития региона, в котором это 

предприятие функционирует. 

В последние годы вопрос социального маркетинга в России активно 

поднимается представителями общественных организаций и Правительством 

РФ. Предприятия и компании понимают, что потребители будут заботиться о 

повышении уровня жизни с помощью улучшения качества жизни. 

Тинякова В.И. [5, c. 91-99] в статье «Социальный маркетинг как 

компонент общей маркетинговой стратегии компании» выделяет 7 основных 

направлений социального маркетинга, представленные в таблице 3.  
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Таблица 3. 

Направления социального маркетинга 

  

Направления реализации 

социального маркетинга 
Степень 

вовлечения 

сотрудников 

Виды используемых ресурсов 

1 2 3 

Традиционная 

благотворительность  
Низкая  Денежные средства  

Спонсорство  Умеренно-низкая  Денежные средства, подарки и 

волонтерская помощь  

Социальные альянсы  От низкой до 

высокой  
Реклама, личные продажи,  
мероприятия, подарки в виде 

товаров, поддержка волонтеров  

Лицензионные соглашения  Отсутствует  Договорные сборы, кобрендинг 

и поддержка  

Ориентация на охрану и 

защиту окружающей среды  
От низкой до 

высокой  
Профессиональная поддержка и 

учет возможностей компании  

Продолжение таблицы 3. 

1 2 3 

Реклама с социальными 

аспектами  
Низкая  Расходы на рекламу  

Волонтерские объединения 

компании  
Высокая  Поддержка волонтеров  

 

Исаева Е.В. [2, с. 17-18] в статье «Проблемные вопросы использования 

социально-ориентированных моделей реформирования маркетинга» считает, 

что необходимость внедрения социально-этической концепции маркетинга 

объясняется предпосылками:  

1) высокий спрос на товары и услуги, рассчитанные на «низший» класс;  

2) изменение приоритетов в пользу социально-этических факторов, 

влияющих на мотивацию выбора потребителем товара (услуги); 

3) изменение спроса на рынке товаров и услуг в сторону потребления 

социально-значимых продуктов; 

4) актуальность проблемы создания бизнеса с концепцией социально-

этического маркетинга; 

5) конкурентоспособность российских товаров, с помощью 

производства товаров с социально-этическими параметрами; 

6) повышение эффективности маркетинговой деятельности 

предприятий; 

7) преодоление низкого уровня научно-производственной базы 

российских предприятий - социальная проблема государства и бизнеса; 

8) ориентация потребителя при выборе товара на первичные 

потребности.  

В России социальный маркетинг менее развит по сравнению с 
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европейскими странами и США, где он давно получил своё распространение. 

В настоящее время его активно применяют и в Российской Федерации в 

деятельности организаций особенно крупные компании. Социальный 

маркетинг получил распространение среди крупных торговых сетей, таких как 

«Магнит», «Пятерочка» и другие.  

Во всех супермаркетах сети «Пятёрочка» действуют социальные 

программы помощи незащищенным группам граждан, среди которых можно 

выделить: 

1) в будние дни, с 09:00 до 13:00, при предъявлении пенсионного 

удостоверения на кассе, покупателю предоставляется скидка на всю сумму 

чека в размере 10% на все товары кроме табачной продукции и других товаров, 

продаваемых по минимальной розничной цене, а также участвующих в промо-

акциях; 

2) «Недели благодарности бабушкам и дедушкам» - до 14 октября 2018 

года на кассах пенсионеры при предъявлении пенсионного удостоверения 

могут получить купонную книжку (буклет с указанием перечня товаров со 

специальными скидками (до 46%)); 

3) каждую среду с 9:00 до 17:00 родителям, пришедшим с детьми в 

возрасте до 10 лет, предоставляется скидка 10% на все товары; 

4) в супермаркетах установлены специальные ящики для сбора 

пожертвований в пользу благотворительного фонда «Линия жизни» для 

оказания помощи детям с тяжелыми заболеваниями. В 2017 году по программе 

было собрано более 14 млн. рублей. Всего за 2016–2017 год прооперировано 

100 детей. Эта акция носит огромную значимость для общества, сохраняя 

жизни детей. В рамках проекта в супермаркетах «Пятёрочка» покупатели 

могут приобрести на кассовой зоне леденец «Конфетка доброты» стоимостью 

15 рублей. 5 рублей от продажи каждой конфеты перечисляются на операции 

подопечным фонда;  

5) в 2016 году в торговой сети «Пятёрочка» совместно с фондом 

продовольствия «Русь» был запущен федеральный проект «Корзина доброты» 

по передаче продовольственной помощи нуждающимся. Всего по проекту в 

2017 году было собрано и передано пожилым людям и многодетным семьям 

более 77 тонн продовольствия. Помощь получили 6000 семей; 

6) «Пятёрочка» начала сотрудничество с фондом слепоглухих 

«Соединение». Компания и фонд взаимодействуют по нескольким 

направлениям: фандрайзинговый проект по отчислению части средств с 

продажи пакетов в магазинах, поддержка «Тихого дома» в Троицке и создание 

в магазинах «Пятёрочка» комфортных условий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

7) в апреле 2017 года «Пятерочка» запустила новый благотворительный 

проект «Приобретая пакет, помогаешь ребенку». Часть средств с продажи 

полиэтиленовых пакетов перечисляется на лечение и поддержку слепоглухих 

детей – подопечных фонда «Соединение». Всего по проекту за 2017 год 

торговыми сетями было собрано более 28 млн. рублей.  
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Социальный маркетинг торговой сети «Пятерочка» имеет большое 

значение для общества, помогая пенсионерам, людям с ограниченными 

возможностями, тяжело больным детям, а также нуждающимся.  

В торговой сети «Магнит» социальный маркетинг менее развит. 

Проводятся следующие мероприятия:  

1) перед 1 сентября снижение стоимости минимального набора 

канцтоваров (стоимость в 2018 году в полтора раза ниже, чем в прошлом году); 

2) скидка 10% действует для пенсионеров на ассортимент гипермаркета 

с понедельника по четверг с открытия магазина и до 13:00 при предъявлении 

пенсионного удостоверения, паспорта или справки о назначении пенсии; 

3) 8 октября 2016 года в «Магните» прошла общегородская акция «Всем 

миром». С 10:00 до 20:00 сестры милосердия и добровольцы принимали от 

горожан пожертвования для подопечных Православной Службы Милосердия 

(продукты длительного хранения, предметы личной гигиены, детское питание, 

детскую одежду и обувь, товары для творчества). 

Социальный маркетинг в США можно рассмотреть на примере сети 

таких супермаркетов как «Kroger», продуктовая сеть которых является одной 

из крупнейших в стране:  

1) клиенты и партнеры сети магазинов «Kroger» в 2012 году поддержали 

ежегодную кампанию «Red Kettle Army of The Resvival», благодаря участию в 

данной акции за короткий период времени собрали 14,5 млн. долл. на 

поддержку малоимущих семей; 

2) от Дня благодарения до Рождества работники супермаркета работали 

с символикой красного чайника перед магазинами «Kroger». Руководители 

«Kroger» в Цинциннати и «Associates» присоединились к рядам волонтеров по 

всей стране. В магазинах «Fry» в Аризоне ежегодная кампания стартовала с 

мероприятия «Big Ring», она за один день собрала 22000 долларов. Более чем 

1000 партнеров из подразделения «Kroger» собрали 30000 долларов 30 ноября 

на мероприятии «Крогер - красный чайный день». Каждый доллар остался в 

фонде и помог местным нуждающимся семьям. 

«WinCo Foods» занимается сбором средств на пожертвования для 

государственных аккредитованных школ в сети своих магазинов. Для 

получения права на пожертвование, необходимо сделать запрос за 4 недели до 

даты сбора средств.  

Американская сеть супермаркетов «Publix» регулярно проводит 

благотворительные приемы, на которых собирается материальная помощь 

(продукты и денежные средства) для таких благотворительных организаций, 

как: «Специальная Олимпиада», «March of Dimes», «Children's Miracle 

Network», «United Way». Также организуют места питания и выездные кухни, 

среди которых «Дом-суп-кухня нашего отца» и «Второй урожай» в Северной 

Флориде.  

В социальном маркетинге США выделяют следующие принципы рынка:  

1) необходимость изучить своего потребителя, чтобы сформулировать 

предложение; 
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2) необходимость вовремя использовать инновационные технологии в 

маркетинге; 

3) персонал должен осознавать важность маркетинга; 

4) маркетолог должен иметь дух предпринимательства.  

Социальный маркетинг в России имеет свои отличительные черты, а 

именно: 

1) получил развитие сравнительно недавно и строится на опыте 

зарубежных стран, а также имеет свою специфику в экономическом и 

культурном плане;  

2) неравномерность в развитии социального маркетинга (лучше всего 

развивается в сфере услуг, включающей юридическую деятельность, сферу 

образования, медицину и банковскую деятельность); 

3) не все компании используют возможности социального маркетинга в 

полную силу (воспринимается как торгово-сбытовая или рекламная 

деятельность).  

Следовательно, в России социальный маркетинг построен на реактивной 

маркетинговой стратегии (маркетинговые действия, которые делает компания 

под влиянием действий конкурентов).  

Социальный маркетинг в России и США имеет определённые отличия. 

В таблице 4 представлена сравнительная характеристика ключевых черт 

социального маркетинга России и США [4, c. 203]. 

Талица 4. 

Сравнение социального маркетинга России и США по ключевым 

показателям 
Показатель Россия США 

1 2 3 

Ориентация Ориентация на оказание 

услуг 

Ориентация на массовое 

производство, использование 

массового маркетинга в разработке 

стандартизированного комплекса 

Отношение к 

брендам 

Положительное, 

показатель 

состоятельности 

Положительное 

Рычаг для 

«мгновенного» 

эффекта 

Цена Реклама и промо-акции 

Реклама Демонстрация огромных 

амбиций, культа силы и 

успеха 

Делается по всем канонам рекламной 

науки. Америка больше, чем другие 

страны тратит деньги на рекламу 

 

Проанализировав социальный маркетинг в России и США, наблюдается 

незначительное отставание РФ в области разнообразия программ поддержки 

населения. Предложения социального маркетинга в Российской Федерации 

заимствованы из-за рубежа, а в частности из США. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СОВРЕМЕННОЙ  

ЖЕНЩИНЫ-РУКОВОДИТЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ  

 

Аннотация. В статье проанализированы черты личности, 

характерные для женщин-руководителей, даны отличия управления 

организацией заведением мужчинами и женщинами.  

Ключевые слова: гендерные особенности, женщина-руководитель, 

управление организацией.  

Annotation. The article analyzes the personality traits characteristic of 

women leaders, given the differences in the management of the institution by men 

and women.  

Key words: gender features, woman-head, management of the organization. 

 

Постановка проблемы. Современная наука находится на том этапе 

своего развития, когда требуется теоретическое осмысление новых факторов, 



503 
 

влияющих на систему функционирования. Одним из таких факторов, что 

определяют логику развития различных областей общественной жизни, 

включая систему предпринимательской деятельности, является фактор пола.  

Актуальность данной тематики объясняется исторически 

сложившимися традициями в системе управления, не учитывающие 

специфику пола, гендерной асимметрией в управлении предприятиями, 

отсутствием отечественных научных исследований деятельности женщин - 

руководителей предприятия. 

Постановка задачи. Целью исследования является проанализировать 

черты личности, характерные для женщин - руководителей. 

Изложение основного материала исследования. 

В большинстве стран мира на административных должностях еще 

довольно малое количество женщин, хотя их доля постепенно растет. Как 

свидетельствуют данные Европейской сети информации и документации в 

области образования, этот показатель в звене начального образования в 

Европе в конце 90-х годов был таким: Бельгия - 37%, Дания - 25%, 

Нидерланды - 13%, Австрия - 48%, Финляндия - 23%, Швеция - 46%, Англия 

и Уэльс - 50%. На уровне средней школы аналогичные данные значительно 

ниже: Бельгия - 27%, Дания - 11%, Италия - 29%, Люксембург - 14%, 

Финляндия - 18%, Швеция - 27%, Англия и Уэльс - 22%. Сейчас наблюдается 

увеличение количества женщин на административных должностях. 

Социальный статус - понятие сложное, определяется многими 

признаками: возрастом, образованием, профессией, должностью, 

престижностью, доходностью положения, личностной, деловой свободой или 

несвободой, уровнем правовой и моральной защиты, социальной и служебной 

перспективой. Кроме того, это понятие подвластно изменениям в обществе. В 

результате социальных трансформаций в конкретной ситуации решающее 

значение приобретают отдельных признаков, определяющих социальный 

статус женщины в каждой из сфер общественной деятельности. О. 

Здравомыслова рассматривают гендер как социальный статус, определяемый 

индивидуальными возможностями и образования, профессиональной 

деятельности, доступа к власти, семейной власти57.  

Социальный статус действует в рамках культурного пространства 

данного общества. Объясняя свою позицию, необходимо рассматривать 

гендер как социальный конструкт. В основе данного конструкта есть три 

группы характеристик: биологический пол, поло-ролевые стереотипы, 

распространенные в том или ином обществе, и так называемый «гендерный 

дисплей» - предписанные обществом нормы мужского и женского действия и 

взаимодействия в многообразии их проявлений.  

Индивид усваивает определенные правила поведения и установки, 

считающиеся присущими существующим ролям. Социальный статус 

руководителя определяется требованиями общества к нему. 

                                                           
57 Здравомыслова, «Гендер и власть»: читая книгу Рейвин Коннелл в России // Социологическое обозрение. 2016. №3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gender-i-vlast-chitaya-knigu-reyvin-konnell-v-rossii (дата обращения: 01.11.2018).  
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В XXI веке проблемы менеджмента непосредственно связаны с 

управлением информацией. Из вспомогательного материала управленческого 

труда информация становится правительницей, а информационные 

технологии – ключевым фактором эффективности организации.  

В условиях неопределенности и дефицита времени, современному 

менеджеру сложно обработать поток информации и принять единственное 

правильное решение. Интеллектуальные информационные технологии, 

помогающие человеку ускорить анализ ситуации, а также – синтез 

управленческих решений, предлагают разумный выход – перебросить на них 

часть работы менеджера. Но не означает ли это технизацию менеджмента, 

снижение роли человека в управлении?  

В этом случае снижение эффективности менеджмента в условиях 

развития интеллектуальных технологии и формирования информационного 

общества должно говорить о необходимости возвышения роли человечности 

в управлении.  

Пятьдесят лет тому назад компьютер не играл особого значения, а его 

проницательным хозяином-менеджером определенно был мужчина, 

поскольку в то время пренебрегали не только возможностями компьютера, но 

и способностями женщин управлять. Считалось, что женщина полноценным 

руководителем быть не может. С тех пор многое изменилось.  

Сегодня уже не назовешь компьютер – тупейшим инструментом в руках 

менеджера, поскольку степень технологических изменений в управлении 

превышает степень адаптации руководителей к изменяющемуся контексту 

управленческой деятельности. Проблема обусловлена тем, что размах 

технологических и социальных последствий компьютеризации и 

информатизации застал врасплох руководство бизнеса, в значительной 

степени представленного мужчинами, технократические навыки которых 

оказались недостаточными, чтобы обеспечить оптимальную эффективность 

управленческой деятельности в эпоху информационных технологии. Отвечая 

на вызовы времени, компании всего мира получили новый стимул интеграции 

женщин в управление, так как именно женщины-руководители способны 

сбалансировать власть технологии и технологию власти «мягкого» 

менеджмента в условиях информационного общества.  

В современном менеджменте эту проблему связывают с понятием 

конкурентоспособности организации и конкурентными преимуществами 

отдельных руководителей. 

Ввиду того, что принимаемое решение, это результат преобразования 

информации, а экономическая информация отражает взаимоотношения между 

людьми, руководителям потребуются специальные навыки для обработки 

информации. Как известно, доступ руководителей к информации 

обеспечивают межличностные связи. Осуществляя межличностные контакты 

как со своими подчиненными, так и с другими людьми, руководители должны 

обладать необходимыми коммуникативными компетенциями. Ведь в 

современном мире технологических достижений, где любую информацию 
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можно легко получить в интернете, умение общаться становится всѐ более 

ценным навыком руководителя. Кроме того, в отчете форума «Будущее 

рабочих мест» утверждается, что в 2020 году навыки общения будут 

пользоваться повышенным спросом58.  

Таким образом, эффективный руководитель новой генерации умеет 

выстраивать межличностные отношения, слушать, делиться информацией и 

обмениваться знаниями. И в реализации нового подхода конкурентные 

преимущества имеют женщины. Подтверждает этот вывод исследование 

Pricewaterhouse Coopers (PwC), выявивший конкурентные преимущества 

женщин-руководителей в современном мире.  

В связи с тем, что нет специфических требований к женщине-

руководителю, а общие к любому руководителю системы предприятия, 

исследование социального статуса женщины-руководителя построено на 

сопоставлении общих требований к руководителю с теми качествами 

личности, которые характерны для женщин-руководителей. 

Инновационные процессы в практической деятельности руководителей, 

изучение личностных и профессиональных потребностей внесли 

существенные дополнения в эталонную модель профессиональной 

компетенции управленцев. На основе новых данных существенно расширен 

блок профессионально значимых черт личности, необходимых руководителю 

в современных условиях.  

У человека, который берет на себя ответственность по принятию 

управленческих решений, должны быть черты личности, способствующие 

выполнению данного вида деятельности. В ситуациях, когда необходимо 

принимать решение у женщин, сравнительно с мужчинами, проявляются такие 

черты, как: 

- эмоциональность особой силы; 

- большая чувствительность к несправедливости, болезненная реакция 

на критику, конфликты, что заставляет их долгое время быть в возбужденном 

состоянии и не способствует успешному управленческому решению, но 

позволяет быстрее реагировать на изменение ситуации; 

- большая склонность к стрессам по сравнению с мужчинами;  

- заниженная самооценка, самокритичность; 

- умение приспосабливаться к различным ситуациям, поскольку 

приходится часто переключаться с одной социальной роли (руководитель, 

деловая женщина) на другую (мама, жена);  

усердие, аккуратность, осторожность и ответственность и тому подобное. 

Опросы женщин показывают, что в профессиональном 

самоопределении для них, в первую очередь, привлекательным является 

возможность общения, социальное взаимодействие, отношения в 

организации. Ориентация на личные, комфортные отношения на производстве 

может компенсировать неудовлетворенность заработной платой или 

                                                           
58 Фрей К., Осборн М. Будущее трудоустройства: насколько профессии подвержены компьютеризации? Сентябрь 2013. 

С. 13. 
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неблагополучной семейной атмосферой. Возможно, для части женщин 

межличностные отношения на работе поэтому особо и значимы, поскольку 

помогают им в определении своей профессиональной Я-Концепции. Кроме 

того, социальная поддержка на работе связана с меньшим процентом 

депрессий и физических расстройств у женщин. На втором месте по 

значимости стоит материальная оплата труда и лишь на третьем — 

заинтересованность в содержании профессиональной деятельности. 

Стремление к профессиональному успеху многих женщин имеет 

противоречивый характер, получивший название «конфликт опасения 

успеха». Профессиональный успех зачастую вызывает у женщин тревогу, 

сомнения в собственной женственности и способности реализовывать роли 

матери и жены. Культурные традиции, как правило, усиливают эту тревогу, 

формируя взаимоисключающие выбор женщины в отношении работы и семьи. 

Отсутствие внешнего давления в традиционно женских профессиях приводит 

к резкому снижению опасения успеха. 

Представляется, весьма специфическими женскими чертами являются 

умение держать в голове мелкие детали (мужчины думают более масштабно), 

управление из-за своей сексуальности, характерной для женщин Западной 

Европы, и использование в управлении статуса матери, присущее для 

женщины.  

Многообразие требований к качествам личности современных 

руководителей делает невозможным определение специфических личностных 

черт женщин-руководителей. Предпосылки появления определенных 

управленческих качеств закладываются еще в детстве, и этому способствуют 

некоторые условия, например, если девочка была единственным или старшим 

в семье ребенком, имела добрые отношения со своим отцом, участвовала в 

мужской сфере деятельности, родители в ее жизни играли особую роль. 

Представляется, если женщина-руководитель сумеет сочетать качества 

настоящего лидера (сильный характер, профессионализм, инициатива, умение 

рисковать) с традиционно женскими ценностями, такими как чуткость, 

гуманность, гибкость, хитрость, практичность и т. п, то она может стать 

идеальным руководителем. Женщины пользуются своим умением общаться и 

руководят не так, как мужчины. Они добиваются успеха, используя именно 

«женские» качества. Мужчины-менеджеры воспринимают свою работу как 

серию дел (или сделок) с подчиненными, с награждением за оказанные услуги 

или наказанием за не качественную работу. При этом они чаще пользуются 

властью, что дает им занимаемая должность. Женщины-менеджеры руководят 

так, чтобы подчиненные соединяли свои интересы с учетом интересов группы, 

ставя перед собой более широкие цели.  

Согласно результатам, основным преимуществом присущих женщине-

руководителю в России, были названы хорошие коммуникативные навыки, 

умение брать на себя ответственность, выстраивать отношения в команде, и, 
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что интересно, в отличие от зарубежных исследований, российским женщинам 

характерно хорошее стратегическое мышление59.  

Конкурентные преимущества женщин-руководителей в 

информационном обществе не могут быть поняты без взаимодействия между 

двумя относительно автономными тенденциями: развитием новых 

информационных технологии и «мягкой» стороны женского менеджмента, 

которую сложно систематизировать и автоматизировать. Корни этих явлении 

кроются в повсеместной роботизации процессов менеджмента и спроса на 

роли, которые не могут выполнить машины, и которые основаны на 

социальных навыках и способностях сопереживать, традиционно связанных с 

женским руководством.  

Сегодня технологический прогресс позволяет руководителям успешно 

задействовать интеллектуальные информационные технологии в принятии 

решений. Так, инвестиционный венчурный фонд Deep Knowledge Ventures в 

Гонконге назначил в свой совет директоров первый автомат с элементами 

искусственного интеллекта способного принимать решения на основе анализа 

собранных данных и прошлого опыта60.  

Подобная практика в управлении вызывает сильную озабоченность. 

Если руководители перебросят свои функции на постоянно развивающиеся 

интеллектуальные технологии, что же останется им делать? И какими 

преимуществами должны обладать руководители, чтобы однажды алгоритмы 

вовсе не заменили их? Озадачили так же результаты совместной работы 

учёных из США и Дании. Исследование, посвященное тому, насколько люди 

из разных отраслей готовы принять мысль о работе под началом 

искусственного интеллекта дало неожиданные результаты – люди отнеслись к 

идее вполне открыто – и выявились заметные географические различия61. Что 

удивительнее всего, 32 % американцев сообщили, что «предпочли бы работать 

под управлением беспристрастной компьютерной программы, а не живого 

руководителя». Это симптом более глубокой проблемы: люди недовольны 

атмосферой на работе.  

У женщин-руководителей и дальше будет конкурентное преимущество 

по части «воодушевления» сотрудников. Иногда информационные технологии 

будут давать ценные данные, но, чтобы перевести их в перспективу развития 

бизнеса, которая получат отклик у сотрудников, понадобится вмешательство 

человека. Ни один эффективный менеджер не сможет убедить подчиненных 

действовать, опираясь на слова «так сказал компьютер!».  

Следующее конкурентное преимущество женщин-руководителей 

заключается в их способности привлекать подчиненных к принятию решений. 

В информационном обществе, где мощность искусственного интеллекта 

растет, и шансы, что горы даже ценных управленческих открытий похоронят 

                                                           
59 Мингазова А.И., Хайруллина Я.Ф., Хайруллина А.Д. Гендерные особенности лидерского поведения // Современные 

наукоемкие технологии. 2014. № 7-1. С. 65-66. 
60 Шваб К. Четвертая промышленная революция. М.: Эксмо, 2016. 208 с. 
61 Люди мечтают работать на роботов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://sell off.livejournal.com/17925356.html 

(дата обращения 01.11.2018). 
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руководителей, тоже растут. Ответ – в демократизации данных: нужно 

ожидать от сотрудников, что они будут сами справляться с делами, не вынося 

их на более высокий уровень.  

Выводы. Итак, различия женщин и мужчин руководителей сознательно 

уступают индивидуальным. У мужчин и женщин больше подобных качеств, 

чем отличий. Более того, многие из различий поддаются коррекции в процессе 

обучения, в условиях изменения жизненного уклада и социальных ожиданий. 

Социальный статус женщины-руководителя определяется многими 

признаками. Во-первых, условиями воспитания в семье, способствующие 

формированию лидерских качеств (единственный или старший ребенок в 

семье, хорошие отношения с отцом, рано научилась оценивать степень риска, 

жила в атмосфере постоянных изменений). Во-вторых, наличием качеств 

образования, способствующих успешной деятельности женщин на 

руководящей должности (оптимизм, умение видеть перспективу даже в 

безвыходной ситуации, умение добиваться своей цели, несмотря на все 

препятствия и ограничения, сила и мужество в отстаивании своих убеждений, 

ориентирование на саморелизацию). В-третьих, проявлением 

профессионально-деловых и организаторских качеств женщин-

руководителей. 

Таким образом, отвечая на поставленные ранее вопросы, исследовав 

тенденцию технологических нововведении отметим, что в будущем к 

высшему руководству должно попадать меньше вопросов сомнительной 

значимости. Это принесет свободу – но также повысит ценность способности 

женщин-руководителей управлять человеческими отношениями, которая в 

итоге обеспечит им конкурентное преимущество в условиях формирования 

информационного общества. Возможно благодаря вышеназванным 

преимуществам женщин-руководителей, стране удастся совместить – высокий 

уровень автоматизации и всеобщую удовлетворенность, то есть тех факторов, 

которые ведут к экономическому росту. Для достижения необходимых 

изменений необходимо направить усилия на увеличение доли женщин в 

руководящем звене компаний. 

Подводя итог этому небольшому обзору концептуализации женского 

менеджмента в современном дискурсе, необходимо отметить, что завоевание 

женщинами управленческих позиций, с одной стороны, уже неоспоримый 

факт социальной реальности, с другой же стороны, очевидно, что этот факт 

соотносим с необратимым глобальным процессом трансформации гендерных 

ролей. Современное общество меняется существенным образом, однако схемы 

репрезентации этих изменений зачастую сохраняют традиционное бинарное 

основание, давно уже исчерпавшее свои эвристические возможности. Это 

фундаментальное разобщение «теории» и «практики» воплощается в вопросе 

о женском руководстве самым ярким образом. Так или иначе, современные 

исследования признают положительный потенциал развития женского 

менеджмента. Так, например, в работе Д. Борисовой и О. Стерховой 

«Женщины как ценный актив» фиксируется позитивная корреляция между 
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долей женщин в руководстве компаний и организационной и финансовой 

успешностью этих компаний. «Если компании, - утверждают 

исследовательницы, - присмотрятся к опыту организаций, которым удалось 

создать у себя корпоративную культуру, ориентированную на установление 

гендерного баланса, и вовремя примут меры по привлечению женщин на 

руководящие посты, они смогут обеспечить себе серьезное преимущество в 

конкурентной борьбе»62. 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

 

Аннотация: Физики не правильно понимают изотропность 

пространства. Здесь строится специальная теория относительности в 

математическом понимании, как гиперболическое однородное и изотропное 

пространство. Новая (математическая) специальная теория 

относительности сравнивается со старой, построенной на пространстве 

Минковского.  

Ключевые слова:  теория относительности, математическая теория, 

изотропность пространства.  
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Abstract: Physicists misunderstand the isotropy of space. Here a special 

relativity theory is constructed in the mathematical sense as a hyperbolic 

homogeneous and isotropic space. The new (mathematical) special theory of 

relativity is compared with the old one built on Minkowski space.  

Key words: relativity theory, mathematical theory, isotropy of space. 

 

Изотропия и специальная теория относительности. 

Построение теории относительности на математических принципах 

предпринимались так же математиками [1-4]. Однако, ими не понято свойство 

изотропии пространства-времени и за структуру пространства-времени 

принята квазиизотропная метрика Минковского. Под квазиизотропностью 

метрики понимается метрика с транзитивной (на скоростях) группой 

симметрии. Однородным изотропным гиперболическим пространством 

является пространство Бервальда-Моора, имеющая коммутативную и 

транзитивную группу симметрии на подобии группы трансляции. При 

размерности 𝑛 = 2 они идентичны. При 𝑛 > 2 они существенно отличаются, 

несмотря на то, что сложение однонаправленных скоростей в этих геометриях 

совпадают как сложение гиперболических углов. Пусть 𝑢 = 𝑡ℎ(𝜏1), 𝑣 =
𝑡ℎ(𝜏2). Тогда 

(1.1)               𝑢 ⊕ 𝑣 = 𝑡ℎ(𝜏1 + 𝜏2) = 𝑡ℎ(𝑎𝑟𝑐𝑡ℎ(𝑢) + 𝑎𝑟𝑐𝑡ℎ(𝑣)) =
𝑢 + 𝑣

1 + 𝑢𝑣
.         

Здесь мы сосредоточимся в отличиях геометрии Минковского и 

Бервальда-Моора при размерности  𝑛 = 4. Для этого мы должны использовать 
одинакового типа координы. В качестве таковых обычно выбирают время и 

пространственные координаты. Эти координаты разные для двух 

наблюдателей, движущихся друг относительно друга.  Они соответствуют 

разным точкам на индикатрисе, координатные системы которых направлены 

так, что ось времени направлен по градиенту (по направлению максимального 

роста) нормы на индикатрисе, а касательное к индикатрисе пространство есть 

пространство одновременных событий (определяет пространственные 

координаты).   

Преобразования Лоренца в изотропном случае в переменных со 

временем и пространственными координатами будет состоять из 

произведения матриц перехода к изотропному базису, состоящему из 

собственных векторов (для всех преобразований Лоренца), экспоненты от 

диагональной матрицы и обратного перехода. Для размерности 𝑛 = 4 матрицы 

перехода задаются нормированными матрицами Адамара: 

 (1.2)                                 (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4)𝑇 = 𝐴(𝑦0, 𝑦1, 𝑦2, 𝑦3)𝑇 ,                   
где 

(1.3)                          𝐴 = 𝐴−1 = 𝐴𝑇 =
1

2
(

1 1
1 1

1 1
−1 −1

1 −1
1 −1

−1 1
1 −1

).                         

Соответственно, преобразования Лоренца в этих координатах выглядит 

так: 
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(𝑦0′, 𝑦1′, 𝑦2′, 𝑦3′)𝑇 = 𝐴𝑒𝑥𝑝(𝐷)𝐴(𝑦0, 𝑦1, 𝑦2, 𝑦3)𝑇 ,   𝑡𝑟(𝐷) = 0. 
В геометрии Минковского преобразования Лоренца состоят из 

произведений матрицы поворота пространственной оси к фиксированой оси 

(оси х), преобразование Лоренца (совпадающее с преобразованием Лоренца в 

геометрии Бервальда-Моора) в двумерном пространстве (t,x) и обратного 

поворота пространственных координат. Так как оси t и x не являются осями из 

собственных векторов, группа Лоренца получается не коммутативной, а 

расширенной двумерной коммутативной группы с помощью группы 3-х 

мерных поворотов. Для сравнения сложения не однонаправленных скоростей 

в двух указанных геометриях запишем явно матрицы преобразований в 

геометрии Минковского: 

Λ𝑥 = (
𝑐ℎ(𝜏1) −𝑠ℎ(𝜏1) 0

−𝑠ℎ(𝜏1) 𝑐ℎ(𝜏1) 0
0 0 1

) , Λ𝑦 = (
𝑐ℎ(𝜏2) 0 −𝑠ℎ(𝜏2)

0 1 0
−𝑠ℎ(𝜏2) 0 𝑐ℎ(𝜏2)

). 

Здесь мы не стали записывать 4-ую строку и столбец, состоящей из 

нулей кроме диагонали, где стоит 1.  Произведения преобразований имеют 

вид: 

Λ𝑥Λ𝑦 = (

𝑐ℎ(𝜏1)𝑐ℎ(𝜏2) −𝑠ℎ(𝜏1) −𝑐ℎ(𝜏1)𝑠ℎ(𝜏2)

−𝑠ℎ(𝜏1)𝑐ℎ(𝜏2) 𝑐ℎ(𝜏1) 𝑠ℎ(𝜏1)𝑠ℎ(𝜏2)

−𝑠ℎ(𝜏2) 0 𝑐ℎ(𝜏2)
), 

 Λ𝑦Λ𝑥 = (

𝑐ℎ(𝜏1)𝑐ℎ(𝜏2) −𝑠ℎ(𝜏1)𝑐ℎ(𝜏2) −𝑠ℎ(𝜏2)

−𝑠ℎ(𝜏1) 𝑐ℎ(𝜏1) 0

−𝑐ℎ(𝜏1)𝑠ℎ(𝜏2) 𝑠ℎ(𝜏1)𝑠ℎ(𝜏2) 𝑐ℎ(𝜏2)
). 

Они разные. В этом смысле, пространство-время Минковского не 

является полноценным симметрическим пространством. Однако, они 

отличаются только на пространственный поворот: 

(1.4)                    Λ𝑥Λ𝑦Λ = ΛΛ𝑦Λ𝑥, Λ = (
1 0 0
0 cos 𝛼 sin 𝛼
0 − sin 𝛼 cos 𝛼

).                              

Это следует из того, что Лоренцевы преобразования сохраняют 

скалярное произведение Минковского. Учитывая, что они имеют одинаковую 

временную координату 𝑐ℎ(𝜏1)𝑐ℎ(𝜏2) = 𝑐ℎ(𝜏3), получаем, что эти 

преобразования соответствуют преобразованию для скорости 𝑣 = 𝑡ℎ(𝜏3)  с 

повернутыми пространственными осями относительно исходной. На самом 

деле, путем параллельного переноса векторов по двум разным путям на 

индикатрисе мы приходим к двум различным точкам. Это аналогично тому, 

как на сфере передвигаясь в направлениях двух не параллельных векторов 

приходим к разным точкам. Однако, мы окажемся на одном и том же 

расстоянии от исходной точки и полученные векторы скорости можно 

рассматривать как один вектор в двух разных системах координат, повернутых 

одно от другого пространственным вращением. 

Указанное свойство типично и для других квазиизотропных метрик.  

Преобразования Лоренца, полученные перемещением по разным путям, будут 

отличаться как сопряженные (в разных базисах в пространстве вращений). Это 
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отличие от путей в одной точке в геометрии относят к группе голономии. 

Преобразования Лоренца, сохраняющие метрику Минковского имеют 

размерность 
𝑛(𝑛−1)

2
, касательные к индикатрисе векторы размерность n − 1, 

пространственные повороты (n−1)(n−2)/2 (размерность группы голономии). 

Это оправдывает отличие преобразований, соответствующих разным путям на 

размерность группы голономии. Группа голономии пространства 

Минковского имеет максимальную размерность 
𝑛(𝑛−1)

2
− (𝑛 − 1) =

(𝑛−1)(𝑛−2)

2
  

среди квазиизотропных метрик. Другие квазиизотропные метрики с этой 

точки зрения даже лучше, так как их группы Лоренца ближе к 

коммутативному. 

Тривиальную группу голономии имеет изотропная метрика Бервальда-

Моора: |𝑥|𝑛 = 𝑥1𝑥2 … 𝑥𝑛.  Таким образом, метрика Бервальда-Моора имеет 

определенные преимущества перед другими, в частности оси координат, 

связанные с собственными векторами, остаются неизменными, в то время как 

для других метрик нет инвариантного базиса (триады).  Именно пространство 

Бервальда-Моора больше похоже на Евклидово пространство. Ещё одним 

доводом в пользу этого является геометрия на индикатрисе. Параллельный 

перенос от скорости (𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛) к скорости (𝑢1, 𝑢2, … , 𝑢𝑛)  в системе 

координат (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), 𝑥𝑖 > 0, осуществляется по "прямой"  

(𝑣1exp (𝜏 ln (
𝑢1

𝑣1
) , … , 𝑣𝑛 exp (𝜏 ln (

𝑢𝑛

𝑣𝑛
)) , 0 ≤ 𝜏 ≤ 1. Норма 

инфинитиземального вектора ускорения (...,ln (
𝑢𝑖

𝑣𝑖
) , ...), ∑ ln (

𝑢𝑖

𝑣𝑖
)𝑖 = 0, а также 

модуль разности скоростей (не зависящей от инерциальной системы отсчета) 

есть √∑ 𝒍𝒏𝟐 (
𝒖𝒊

𝒗𝒊
)𝒊 . При этом сумма углов любого треугольника на индикатрисе 

равен 180 градусам. Для метрики на индикатрисе Минковского, расстояния 

между двумя скоростями которого определяется гиперболическим углом 

поворота между ними, сумма углов треугольника зависит от площади 

треугольника. В частности, космонавт пролетающий релятивисткими 

скоростями мимо Земли видит другой угол между двумя звездами, чем 

наблюдатель на Земле, если мы живем в пространстве Минковского. Не 

изотропность пространства Минковского проявляется в рассмотрении оси 

времени как абсолютной, не зависящей от системы координат. В каком бы 

направлении не был направлен скорость, соответствующие плоскости 

гиперболического поворота пересекаются по одной оси времени. При этом 

вводится только сжатие хода времени, что приводит к парадоксу близнецов. 

Когда у каждого движущего наблюдателя своя ось времени, парадокс 

близнецов отсутствует, так как ясно, что проекция интервалов времени с 

разных не параллельных осей с одной оси на другую всегда короче. В этом 

смысле, пространство Минковского не сильно отличается от пространства 

Галилея-Ньютона, несмотря на указанное сжатие по оси времени и 

относительность одновременных событий. В пространстве Бервальда-Моора 

нет фиксированного направления течения времени (оси времени), как в 
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однородном аффинном пространстве нет начало координат. Таковыми 

являются все направления измеримых векторов. Выбору систему отсчета 

соответствует выбор масштаба измерения по n осям. Пространство 

Минковского не является полноценно изотропным. Допустим космонавт 

сделал равномерное круговое (пространственное) движение релятивисткой 

скоростью. Тогда в ее системе координат изменяются все направления так, как 

будто весь мир повернулся на некоторый угол за это время, соответственно 

далекие галактики должны были двигаться со сверхсветовой скоростью для 

оказания под другим углом. 

В нашей интерпретации нет ни парадокса близнецов нет и реального 

сокращения размеров. Наблюдатель, оставшейся на земле видит пространство 

космонавта как проекцию на свое пространство под другим углом. От того, 

что метр у космонавта направлен в сторону движения или перпендикулярно, 

он остается метром без всяких сокращений. Только наблюдатель из земли 

видит разные проекции на свое пространство. Так и со временем, близнецы 

видят проекции на свою ось, которая всегда короче. Когда космонавт 

возвращается, двигаясь не по прямой в пространстве-времени, он 

действительно окажется моложе, так как в гиперболическом пространстве 

норма суммы не однонаправленных измеримых векторов (время оставшегося 

на Земле) больше суммы норм векторов (время космонавта). Парадокс 

близнецов в СТО является парадоксом интерпретации. У разных 

наблюдателей разные гиперплоскости одновременных событий. 

Если признать, что время течет (увеличивается) по оси, 

перпендикулярной к этим гиперплоскостям, то он исчезнет при признании, что 

так называемое сокращение времени одного наблюдателя по отношению к 

времени другого есть ничто иное, как сокращение проекции. То, что у 

вращающего с релятивисткой скоростью космонавта вращается не только сам, 

но и мир вокруг него приводит к выводу о не пригодности квазиизотропных 

пространств для описания релятивисткой динамики. 

Из построения СТО в Финслеровых пространствах стало понятно, что 

нет никакого реального сокращения длин. Меняется только направление 

мировой линии одного движущегося релятивисткими скоростями 

наблюдателя относительно другого наблюдателя. Сокращение длин и 

промежутков есть результат сокращения проекций из системы координат 

одного наблюдателя в систему координат другого. Одинаковость скорости 

света на самом деле есть выбор единого масштаба измерения времени и длины. 

В стандартной СТО постоянность скорости света связывают с тангенсом угла 

наклона светового конуса, единого для всех инерциальных систем отсчета. 

При этом для обеспечения постоянности наклона приходится деформировать 

метрику - сокращение длин в направлении скорости и времени. Мало того, 

некоторые физики в противоположность первому принципу, преподносят 

такое сокращение как реальное. В этом состоит парадокс близнецов, 

увеличение массы и т.д. В нашей концепции, разные наблюдатели обладают 

разными системами отсчета, соответственно и разными направлениями оси 
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времени (мировых линий). Поэтому, проекция времени одного наблюдателя к 

оси времени другого всегда короче и в этом нет никакого противоречия. 

Реальное время проживания у близнецов  можно посчитать только, если они 

вышли из одной системы координат и потом, через некоторое время, 

вернулись в исходное положение одинаковой скорости. Интеграл от ds по их 

мировым линиям определяет их время. 

Отличия изотропного пространства от квазиизотропных пространств 

проявляется в первую очередь в красном смещении и поляризации света от 

источника,  когда направление скорости источника не совпадает с 

направлением к нему. Более развернуто космологические следствия СТО на 

пространстве Бервальда-Моора и уравнения Максвелла будут рассмотрены в 

другой статье. Здесь посчитаем красное смещение и поляризацию света от 

далекой звезды.  

Красное смещение и поляризация.  

Проверить, живем мы в пространстве-времени Бервальда-Моора или в 

пространстве-времени Минковского сложно. Для сложения скоростей менее 

1/6 скорости света разница в третьем порядке малости не ощутима, учитывая, 

что и сами скорости (и их направления) мы не сможем определить с 

необходимой точностью. Косвенным свидетельством в пользу метрики 

Бервальда-Моора служит интерпретация красного смещения в статье [5], 

согласно которому красное смещение преимущественно происходит за счёт 

боковой скорости 𝑤2 в выражении: 

(2.1)                                             1 + 𝜒 =
1 + 𝑢

√1 − 𝑢2 − 𝑤2
.                                           

Здесь u - скорость удаления, w - боковая скорость. В геометрии 

Бервальда-Моора разделение скорости на радиальную часть u и боковую часть 

будет существенно отличаться для релятивистких скоростей и определяется 

через углы ускорений в логарифмических координатах.  

 Мы введем коэффициент поляризации из подобной формулы: 

(2.2)                                             1 + 𝑝𝑜𝑙 =
𝑙𝑚𝑎𝑥

𝑙𝑚𝑖𝑛
.                                           

Здесь 𝑙𝑚𝑎𝑥 и 𝑙𝑚𝑖𝑛 большая и малая полуоси эллипса, получаемого 

проекцией единичного круга в плоскости, перпендикулярной направлению к 

источнику. Для разных геометрий эти плоскости существенно различаются и 

значение поляризации для источников, двигающихся релятивисткими 

скоростями, не совпадающими с направлением к источнику, существенно 

отличаются. Эти величины измеряются для разных источников с хорошей 

точностью. В курсах астрономии объясняется, что поляризация уменьшается 

за счет рассеяния света на космической «пыли». Тем не менее, большое 

уменьшение не возможно из-за потери яркости рассеянного света. В 

астрономических наблюдениях поляризация света не превосходит 5%.  При 

этом поляризация  5% соответствует 𝑝𝑜𝑙 =
1

0.95
− 1 = 0.0524. Физики, исходя 

из этого, красное смещение объясняли исключительно с позиции расширения 

вселенной, пренебрегая малой, с их точки зрения, боковой скоростью. В 
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геометрии Минковского поляризация из (2.2) определяется боковой 

скоростью: 

1 + 𝑝𝑜𝑙 =
1

√1 − 𝑤2
< 0.0524 ↔ 𝑤 < 0.32. 

Вычислим теперь эти характеристики для метрики Бервальда-Моора. 

Направим ось у0 –времени по градиенту к индикатрисе, ось у1  в сторону 

далекой звезды, скорость которой в плоскости (у1, у2) с проекциями u, w. Это 

означает, что мировая линия звезды задается соотношением: 

 (2.3)        𝑥1 = exp(𝛼)𝜏 , 𝑥2 = exp(−𝛽) 𝜏, 𝑥3 = exp(−𝛼)𝜏 , 𝑥4 = exp(𝛽) 𝜏,  

где 𝛼 =
𝑢′+𝑤′

2
, 𝛽 =

𝑤′−𝑢′

2
, 𝑢 = 𝑡ℎ(𝑢′), 𝑤 = 𝑡ℎ(𝑤′), 𝑥′𝑖 = 𝜏, скорость 

источника 𝑡ℎ√𝑢′2 + 𝑤′2. Соответственно, смещение у1 на 2𝑙𝑥 дасть смещения 

𝑑𝑥1 = 𝑙𝑥 = 𝑑𝑥/2,  𝑑𝑥3 = −𝑙𝑥 = −𝑑𝑥4. Следовательно 𝑑𝑥′1 =
exp(−𝛼) 𝑙𝑥, 𝑑𝑥′2 = exp(𝛽) 𝑙𝑥, 𝑑𝑥′3 = −exp(𝛼) 𝑙𝑥, 𝑑𝑥′4 = −exp(−𝛽) 𝑙𝑥. Таким 

образом, получаем, что локальные координаты Минковского в подвижной 

системе выражаются через локальные координаты неподвижного 

наблюдателя через матрицу Адамара по формуле:  

(𝑦′
0

, 𝑦′
1

, 𝑦′
2

, 𝑦′
3

)𝑇 = 𝐴𝐷𝐴(𝑦0, 𝑦1, 𝑦2, 𝑦3)𝑇 , 𝐷 = (𝑑𝑖𝑗), 𝑑𝑖𝑗 = 0, 𝑖 ≠ 𝑗, ∏ 𝑑𝑖𝑖 = 1. 

Диагональная матрица D определяется из соотношений 𝑑𝑖𝑖 =
𝑑𝑥′𝑖

𝑑𝑥𝑖
 . 

Отсюда можно получить формулу для красного смещения и для поляризации, 

которая не будет большим даже при w = 0.9, u = 0.4 в силу влияния каждой 

компоненты скорости на длину по каждому направлению. Из (2.3) получаем 

диагональные элементы: 

w’ = 1.472219, u’ = 0.42365, 𝑑1= 6.658328, 𝑑2 = 0.350438322, 𝑑3 = 

0.1501878523, 𝑑4 = 2.853569193634. 

Матрица ADA будет иметь вид (
𝐴1 𝐴2

𝐴2 𝐴1
), где 𝐴1, 𝐴2 сами симметричные 

матрицы 𝐴1 = (
𝑎 𝑏
𝑏 𝑎

) , 𝐴2 = (
𝑐 𝑑
𝑑 𝑐

). Числа a, b, c, d выражаются через 

диагональные элементы по формуле: 

a = (𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 + 𝑑4) = (ch(α) + ch(β)) ≈ 2.50313, 

b = (𝑑1 + 𝑑2 − 𝑑3 − 𝑑4) = (sh α − sh β) ≈ 1.00125, 

c = (𝑑1 − 𝑑2 − 𝑑3 + 𝑑4) = (sh α + sh β) ≈ 2.25282, 

d = (𝑑1 − 𝑑2 + 𝑑3 − 𝑑4) = (ch α − ch β) ≈ 0.90113. 

Красное смещение выражается формулой: 

1 + 𝜒 = 𝑎 + 𝑏 =
𝑑1 + 𝑑2

2
=

1

2
(exp(𝛼) + exp(−𝛽)) ≈ 3.50438. 

Поляризация выражается формулой: 

𝑝𝑜𝑙 = √
𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2

𝑎2 + 𝑏2 + 𝑑2
− 1 = √

1 − 𝑑′2

1 − 𝑐′2 ≈ 0.23594, 
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𝑐′2
=

4𝑐2

𝑑1
2 + 𝑑2

2 + 𝑑3
2 + 𝑑4

2 =
(𝑠ℎ(𝛼) + 𝑠ℎ(𝛽))

2

2𝑐ℎ(2𝛼) + 2𝑐ℎ(2𝛽)
<

1

2
, 

𝑑′2
=

4𝑑2

𝑑1
2 + 𝑑2

2 + 𝑑3
2 + 𝑑4

2 =
(𝑐ℎ(𝛼) − 𝑐ℎ(𝛽))

2

2𝑐ℎ(2𝛼) + 2𝑐ℎ(2𝛽)
<

1

2
. 

Здесь скорости u, w не компоненты скорости звезды, а разложение 

вектора скорости на 2 вектора v = ui + wj. Когда один из α, β в несколько раз 

больше другого и они большие (релятивисткие скорости), то отношение 
𝑐′

𝑑′
 

мало отличается от 1 и соответственно поляризация мала. 

Максимальное значение поляризации достигается при u = 0. Вычислим 

для этого случая значения красного смещения и поляризации для разных 

метрик. Для метрики Минковского имеет место: 

1 + 𝜒 =
1

√1 − 𝑤2
, 𝑝𝑜𝑙 = 𝜒.                                           

Для метрики Бервальда-Моора: 

𝛼 =
𝑤′

2
= 𝛽 =

1

2
𝑎𝑟𝑐𝑡ℎ(𝑤), 𝑑1 = 𝑑4 = exp(𝛼) , 𝑑2 = 𝑑3 = exp(−𝛼). 

Соответственно 

1 + 𝜒 = 𝑐ℎ(𝛼) =
1

√1 − 𝑤2
√1 + √1 − 𝑤2

2
, 𝑝𝑜𝑙 =

1

√1 − 𝑤2√1 − 𝑤2
− 1. 

Заметим, что при w → 1 красное смещение 1 + 𝜒  в 2 раза меньше, чем 

в случае метрики Минковского, и поляризация стремится к нулю, в отличии 

от стремящейся к бесконечности для метрики Минковского. Максимум 

поляризации достигается при 𝑤 = √
2

3
  и не превосходит 0.27505. Таким 

образом, даже при таком экстремальном случае поляризация не бывает 

большой в отличии от метрики Минковского. 

Некоторые факты, подтверждающие изотропность пространства 

Приведем здесь некоторые доводы из [5], подтверждающие изотропию 

пространства в указанном нами смысле. Введение темной материи связано с 

использованием локальности гравитационных сил, что совсем неправильно 

для не однородно распределенной материи. Мало того, наличие множества 

копий сверхновой, приводимых в учебниках астрономии для подтверждения 

линзирования, как раз отрицает такую интерпретацию. С изотропией связано 

интерпретация красного смещения Хабла. Перечислим факты, связанные с 

этим, повторяя кратко основные доводы из [5]. 

Красное смещение, заключающееся в удлинении длины принимаемой 

волны фотона по сравнению с ее длиной при излучении (доплеровский 

эффект) измеряется с большой точностью и через компоненты относительной 

скорости выражается формулой (2.1).  

В дальнейшем сделаем допущение, что наблюдаемое с Земли 

распределение относительных скоростей не является уникальным, т.е. 
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наблюдатели из других галактик наблюдают примерно такое же 

распределение относительных скоростей отстоящих от них на таком же 

расстоянии других галактик. Соответственно распределение относительных 

скоростей в точке 3 должно быть равной сумме распределений, т.е. 

распределение удовлетворяет условию аддитивности: 

(3.1)                               𝑃(�⃗�, 𝑟3 − 𝑟1) = 𝑃(�⃗�, 𝑟2 − 𝑟1) + 𝑃(�⃗�, 𝑟3 − 𝑟2).     
Это условие возможно следовало писать как сумму двух случайных 

относительных скоростей, зависящих от параметра: 

�⃗�( 𝑟3 − 𝑟1) = �⃗�( 𝑟2 − 𝑟1) + �⃗�( 𝑟3 − 𝑟2). 
Соответственно относительные случайные скорости не зависят от точки 

наблюдения 𝑟1, а зависят только от смещения 𝑟2 − 𝑟1. Условие (3.1) 

существенно ограничивает возможные распределения относительных 

скоростей. Оно автоматический не приводит к изотропности распределения, 

однако на больших расстояниях (100 миллионов световых лет и больше) 

изотропность распределения будет выполняться приближенно 

(квазиизотропность распределения двухчастичных скоростей), в отличии от 

вращающейся с некоторой угловой скоростью вселенной. За единицу 

расстояния при этом удобно взять среднее расстояние между галактиками 

порядка 1-2 миллиона световых лет. Судя по оценке малости искривления 

пространства на краю нашей галактики можно сказать, что смещения r 

суммируются по пространству как в евклидовом пространстве. 

Относительные скорости на расстояниях 100 миллионов световых лет и 

больше становятся релятивисткими и должны суммироваться по 

релятивистким законам, т.е. вычисляться как произведение Лоренцевых 

преобразований. Умножение Лоренцевых преобразований не коммутативно и 

поэтому возможно, что приход к точке с координатами  𝑟3 от точки  𝑟1 разными 

путями приводит к разным преобразованиям Лоренца. Однако эти 

преобразования отличаются только на пространственный поворот одной 

системы отсчета относительно другой. Соответственно значения величин u, 

𝑤2и величина красного смещения определяются однозначно не зависимо от 

пути суммирования относительных скоростей. Направление тангенциальной 

(боковой) скорости останется не определенным и равномерно 

распределенным по направлению, следовательно среднее значение w̄ = 0. 

Последнее означает, что при не больших значениях  𝑤2 будет расти как Cr = 

2Hr (пока релятивисткие эффекты малы). Смысл переобозначения константы 

C через 2H станет понятным позднее. Свет исходящий от источника с большой 

тангенциальной скоростью w̄ воспринимается поляризованным из-за 

релятивистких эффектов. В реальности, поляризация выше 5% не 

наблюдается. По всей видимости из-за этого астрофизики пренебрегли членом 

𝑤2 из формулы (2.1) и пришли к выводу об расширении вселенной, 

впоследствии даже об ускоренном расширении. Назовем это первой 

концепцией. Концепция автора заключается в обратном, а именно в росте 

красного смещения мы преимущественно обязаны тангенциальной скорости 

𝑤2. Как уже было сказано у этой концепции есть одна слабость, не 
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наблюдаемость сильной поляризации света. Однако, если учесть известный 

факт о диссипации поляризованности света за счет рассеивания на 

космической пыли, или то что мы живем в пространстве Бервальда-Моора, то 

факт отсутствия сильной поляризации света от дальних звезд можно отнести 

не к ее слабости, а к дополнительному аргументу в пользу именно концепции 

автора.  

В работе [5] дано описание полей скоростей, удовлетворяющих 

принципу аддитивности (3.1). Такие поля можно строить как суммы 

случайных полей.  Там обосновывается, что двухчастичное распределение 

скоростей состоит преимущественно из поля диффузионного вращения, когда 

случайная боковая скорость растет от расстояния согласно закону: 

(3.2)                                            𝑤2 = 𝑡ℎ2(√2𝐻𝑟).                                                            
Далее, в подтверждение своей точки зрения здесь приводится ряд 

известных фактов, объяснимых с точки зрения диффузионного вращения и 

противоречащих точки зрения расширения, в особенности ускоренного 

расширения. Так как сумма скоростей быстро вырастает до релятивистких 

значений, выразим законы красного смещения с учетом их роста в 

зависимости от удаления согласно релятивистким сложениям скоростей. В 

концепции астрономов пренебрегаются тангенциальные скорости, и 

соответственно: 

(3.3)         𝑢 = 𝑡ℎ(𝐻𝑟), 𝑧𝑢 = √
1 + 𝑡ℎ(𝐻𝑟)

1 − 𝑡ℎ(𝐻𝑟)
− 1 = 𝑒𝐻𝑟 − 1 ≈ 𝐻𝑟 +

(𝐻𝑟)2

2
.             

В нашем подходе 𝑤2 в среднем несколько раз больше, чем 𝑢2 . Однако, 

пока 𝑤2 не вырос до релятивистких значений в красном (или в 

ультрафиолетовом) смещении играет роль также скорость u. Этим объясняется 

то, что среди близких галактик наблюдается и ультрафиолетовое смещение. 

Однако, мы для упрощения пренебрежем влиянием u и запишем упрощенную 

формулу: 

(3.4)         𝑤2 = 𝑡ℎ2(√2𝐻𝑟), 𝑧𝑤 =
1

√1 − 𝑤2
− 1 = 𝑐ℎ(√2𝐻𝑟) − 1

≈ 𝐻𝑟 +
(𝐻𝑟)2

6
.             

Сравнение (3.4) с (3.3) объясняет, что во втором случае перед H 

коэффициент 2 поставили для совпадения главного члена в зависимости 

красного смещения от расстояния. 

Только здесь подчеркиваем, что в нашем подходе нет функциональной 

зависимости между ними и H. Эту зависимость скорее надо интерпретировать 

как коэффициент корреляции. Приближенные значения указаны для случая, 

когда релятивисткие эффекты еще малы. Видно, что в нашем случае уже 

второй член в 3 раза меньше второго члена в концепции расширения. 

Измерить с достаточно большой точностью (до восьми значащих цифр) 

величин красного смещения не представляет труда. Измерение расстояний 

удается только с не большой точностью. Измерение относительных скоростей 
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звезд и галактик, отстоящих от нас много миллионов световых лет, 

принципиально невозможно. Поэтому, определить, какая концепция лучше, 

можно только через косвенные эффекты двухчастичного распределения 

скоростей. 

Первые измерения красного смещения проводились Хабблом в 1929 г. и 

интерпретировались с позиции расширения вселенной с коэффициентом u(r) 

= Hr, H = 500 
𝑘𝑚/𝑐

𝑀𝑝𝑎𝑟
 (мегапарсек - расстояние ≈ 3.26 ∗ 106 световых года). Далее 

такие измерения многократно проводились другими исследователями. В 

следующей таблице приведены часть этих результатов по годам. 

y 1929 1931 1936 1951 1956 1968 1975 1999 2009 

H 500 550 290 260 180 60 50 59.1 72 

Таблица 1     y - годыr, H – константа Хаббла. 

Объяснение приведенных результатов таблицы является наиболее 

весомым аргументом против общепринятой позиции. 

1. Из одного вида таблицы видно, что или измеряемые скорости имеют 

большой разброс (дисперсию) или с годами измеряемые расстояния со 

временем пересматривались в сторону увеличения примерно в 7 раз. 

Расстояния действительно уточнялись, но не было случая пересмотра в 

сторону удаления в более чем 2 раза, были (и даже чаще) случаи пересмотра 

расстояний в сторону некоторого уменьшения. Поэтому остается только 

вывод о большой дисперсии скоростей и отсутствии функциональной 

зависимости между скоростью удаления и расстоянием, что уже исключает 

концепцию регулярного расширения. Попытки уменьшения дисперсии 

случайной составляющей в красном смещении вводя в закон Хаббла других 

характеристик (гравитационное смещение, яркость звезды и т.д.) оказались 

бесполезными, приводя только к незначительному уменьшению дисперсии, 

как бывает при отсутствии функциональной зависимости. Соответственно 

закон Хаббла может быть только корреляционным законом для среднего 

значения случайной величины с достаточно большой дисперсией, что 

противоречит общепринятой концепции. 

2. Известно, что решение в виде чистого расширения (разбегания 

галактик) неустойчиво, даже при сферической симметрии. Когда два тела 

оказываются рядом имея примерно одинаковую скорость они начинают 

вращаться вокруг друг друга. Когда некоторая масса пролетает близко 

вращающимся телам, пересекая их орбиту, то это тело с большей 

вероятностью будет захвачено, если кинетический момент направлен в ту же 

сторону, что и у системы. Тем самым кинетический момент системы только 

увеличивается в среднем. Это легко проверяется и компьютерным 

моделированием. Таким образом происходит кластеризация (организация 

скоплений ) гравитирующихся масс с еще большей дисперсией скоростей за 

счет вращений в скоплении. Так звезды захватываются во вращательное 

движение звездных систем, они в свою очередь во вращательное движение 

галактик, галактики во вращательное движение метагалактик и т.д. 

Соответственно растет и тангенциальные относительные скорости w̄ и 
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уменьшатся скорости разбегания u. Это приводит логическому оправданию 

концепции преобладания диффузионного вращения. 

3. Большая дисперсия в скоростях расширения противоречит 

однородности и делает наблюдателя, для которого все относительные 

скорости являются радиальными, уникальным во вселенной, так как для 

других наблюдателей при не регулярном расширении появятся и 

относительные тангенциальные скорости, т.е. в этом случае распределение не 

однородно. 

4. Наличие ультрафиолетового смещения противоречит концепции 

расширения и объясняется наличием так же диффузионного расширения. То, 

что диффузионное расширение входит с коэффициентом примерно в 5-10 раз 

меньшим коэффициентом диффузионного вращения объясняет, почему 

ультрафиолетовое смещение наблюдается почти у половины близких 

галактик, а с удалением до некоторого расстояния этот процент падает до 

нуля. Например, при вхождении диффузионного вращения b̄ с 

коэффициентом, соответствующем H = 500 и при 5 − 10 кратно меньшим 

коэффициенте a перед диффузионном расширением, получается, что на 

расстояниях до 1Мпарс вероятность наблюдения объекта ультрафиолетового 

смещения почти 1/2 , а на расстояниях выше 20-30 Мпарс снижается почти до 

нуля. Это соответствует наблюдаемым данным. 

5. При втором подходе можно явно вычислить дисперсии наблюдаемых 

величин красного смещения и вывести законы по которому эти дисперсии 

убывают при удалении от наблюдателя. При достаточности статистических 

данных можно вычислить так же соотношение слагаемых диффузионного 

вращения, диффузионного и регулярного расширений, и ответить на вопросы 

- есть ли сейчас расширение и было ли оно в далеком прошлом. 

6. Наличие голубого смещения означает, что среди близких галактик 

дисперсия скоростей является величиной порядка самой вычисленной 

первоначально по близким галактикам значений «постоянной» Хаббла H=500. 

Такая большая дисперсия скоростей при первой интерпретации привела бы к 

частоте столкновений галактик существенно больше, чем полученное по 

наблюдениям 1010лет. Она получена из обработки наблюдений следов 

«соударений» галактик и согласуется с расчетом частоты столкновений из 

молекулярной теории с распределением скоростей согласно второму подходу, 

рассчитанной при соотношении средних расстояний между галактиками ∼ 106 

световых лет и со среднем размером галактик ∼ 105  световых лет. 

7. Концепция расширения вселенной (первый подход) не может 

объяснить, почему измеренные величины H в таблице с годами в среднем 

уменьшались, несмотря на большой разброс (дисперсию). Подход, 

основанный на двухчастичном хаотическом распределении относительных 

скоростей согласно диффузионному вращению, объясняет и логический 

оправдывает полученные цифры таблицы. Объяснение заключается в том, что 

при таком подходе приходится учесть релятивисткие эффекты еще при не 

очень больших расстояниях. Действительно при p небольших расстояниях 
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первый подход дает u = Hr, при втором в среднем 𝑤 = 𝑐√2𝐻𝑟/𝑐. Для 

расстояния r = 50M par и даже при искусственно уменьшенном H = 70, 

получаем скорость u = 3500km/c для первого подхода и w = 46000km/c для 

второго подхода. В последнем случае уже необходимо учесть релятивисткие 

эффекты. Скорее всего дальнейшее снижение величины H от 500 до 70 

произошло не оправданно за счет использования первой концепции в 

обработке результатов наблюдений. Интерпретация вторым подходом с 

большим значением H, согласовался бы лучше, как для близких галактик, так 

и для дальних. Объяснение заключается в следующем. Раньше 

статистического материала было мало, в 1936г. в статистику были включены 

всего 46 галактик. К 70-м годам прошлого века статистика значительно 

увеличилась за счет включения более дальних галактик и квазаров. Согласно 

концепции автора они согласуется с новыми данными наблюдений при старом 

коэффициенте H, но при этом отношение 
𝑧𝑤

𝑟
 для дальних объектов 

существенно уменьшилось. Последнее обстоятельство вынудило астрономов 

уменьшить старое значение H для согласования с их формулой даже не 

пересматривая при этом расстояния. Так как новых далеких объектов 

включили гораздо больше, чем имелось в старых данных, такое уменьшение 

стало статистический оправданной при обработке по формулам (3.3). Второй 

подход объясняет не только уменьшение среднего, но также уменьшение 

дисперсии от среднего при обработке результатов первым подходом. Мало 

того, исходя из формул (3.4) получается закон на то, как надо уменьшать H с 

его первоначального значения до значения 𝐻1 для уменьшения дисперсии при 

обработке наблюдений дальних объектов: 

(3.5)  
𝐻1

𝐻
=

2ln (1 + 𝑧)

𝑙𝑛2(1 + 𝑧 + √2𝑧 + 𝑧2)
= 1 −

10𝑧

3
+ 𝑂 (𝑧

3
2). 

 8. Далее статистический материал не увеличился так быстро, чтобы при 

включении новых объектов пришлось бы заметно уменьшить «постоянную» 

Хаббла. Поэтому расхождение для сверхдальних объектов объяснили тем, что 

ранее скорость расширения вселенной было меньше и примерно через 8 

миллиардов лет существования вселенная начала расширяться ускоренно. 

Согласно второму подходу, расширение если и есть, то не значительно. А в 

давние времена скорость расширения было не меньше, а больше, чем сейчас, 

т.е. расширение не ускорилось, а затормозилось и гипотетический возможно, 

что к настоящему времени вышло в фазу сжатия. Действительно, сравним 

производные от красного смещения из формул (3.3-3.4): 

𝑑𝑧𝑢

𝑑𝑟
= 𝐻𝑒𝐻𝑟 ,

𝑑𝑧𝑤

𝑑𝑟
= √

𝐻

2𝑟
𝑠ℎ(√2𝐻𝑟). 

При малых r они оба дают значение H, далее отношение производных 

первого ко второму стремится к бесконечности. Это означает, что для 

красного смещения по второму закону при интерпретации расширения 

вселенной приходится считать, что в давние времена расширение было 
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заметно медленнее, чем сейчас. Когда Hr < 1/2 «ускорение расширения» 

практический прекратилось. Именно это обстоятельство явилось причиной 

введения «тёмной энергии». Но и это не объясняет, почему вдруг примерно 8 

миллиардов лет она появилась и стала ускорять расширение. При втором 

подходе и эту величину можно вычислить как расстояние (в световых лет) 

соответствующее из (3.4) такому значению 𝑧, где максимально 

логарифмическая производная из величины (3.5). 

9. Известно, что красное смещение крайних галактик в скоплениях 

галактик заметно больше, чем у центральных. Это противоречит первой 

концепции, так как приводит к гораздо более высоким значениям H для 

локальных относительных скоростей. Этот факт подтверждает большую 

дисперсию H и делает точку наблюдения вселенной, откуда красное смещение 

может интерпретироваться фактом расширения, уникальным местом (см. 

пункт 3). При втором подходе нет такого противоречия, мало того этот факт 

является подтверждением, что относительные скорости формируются 

преимущественно из сумм (в разных направлениях) вращений. Согласно 

теореме Кёнига квадрат скорости крайних галактик равна сумме квадрата 

скорости скопления (общего вращения) и квадрата скорости вращения внутри 

скопления. Этим объясняется (при втором подходе), что у крайних галактик 

преимущественно (в основном) красное смещение должно быть заметно выше, 

чем у центральных. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика проведения 

процедуры отбора персонала на предприятиях розничной торговой сети, 

освещаются стадии проведения отбора персонала. 
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Abstract: The article discusses the specifics of the procedures of personnel 

selection at the enterprises of retail trade network, highlights the stages of selection 

of staff 

Keywords: specificity, selection, personnel, enterprise, retail, network, retail, 

trade, stage, stage. 

В последнее время в связи с постоянно меняющейся спецификой работы 

компаний, все больше внимания уделяется сфере управления персоналом, в 

частности, особое внимание заслуживает процесс отбора персонала. Отбор 

персонала в данной проблеме выступает как средство повышения качества 

кадров организации и, как следствие, повышения ее конкурентоспособности и 

прибыльности. В первую очередь это касается розничных торговых сетей. 

Объясняется такая тенденция тем, что произошли изменения требований к 

соискателям как к ключевым ресурсам компании.  

Розничная торговля вопреки экономическому кризису остается одной из 

наиболее активно развивающихся участков российского рынка. Подобное 

развитие требует непрерывного притока качественных кадров. Поэтому 

руководители зачастую встречаются с проблемой отбора профессиональных 

кадров и выбора наиболее действенных методов отбора. недостаток 

сотрудников в предприятиях розничной торговли распространяется как на 

рабочие позиции (продавцы, работники торгового зала, кассиры, уборщики, 

грузчики), так и на управляющие (директор, логист). 

Прежде чем начать процесс отбора персонала в организацию, 

необходимо определиться не только с количественной и качественной 

потребностью в кадрах, но и с теми людьми, которые будут заниматься 

решением данного вопроса. Руководители подразделений отвечают за 

непосредственное решение 

поставленных перед ними задач через организацию и непосредственное 

руководство деятельностью своих подчиненных [1, с. 23]. 

Характерной чертой политики отбора в предприятиях розничной сети 

является использование массового отбора кадров в масштабах работы всей 

торговой сети и при условии активного развития. Массовый отбор кадров 
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предполагает привлечение высокого количества работников широкого 

спектра различных вакансий. В крупных предприятиях проблема недостатка 

персонала решается либо привлечением работников без опыта работы и с их 

обучением, либо работников, уже работавших в данной сфере. Там, где сетевая 

торговля находится в начальном состоянии, перед молодой компанией встает 

сложная проблема поиска профессиональных сотрудников. Зачастую 

розничные сети привлекают персонал из более или менее похожих отраслей, 

также иногда требуется прибегать к переобучению кадров, так как 

профессионалов необходимого профиля в области может просто не быть. 

В настоящее время предприятия розничной торговой сети, стремятся 

повысить свое преимущество на рынке, ставят задачи повышения 

эффективной системы управления кадрами. Одна из главных задач управления 

кадрами - отбор нового персонала для решения стратегических задач 

предприятия. 

Создание эффективной системы отбора кадров на предприятии 

предполагается с помощью насыщенности рынка труда кандидатами 

различной степени профессионализма, конкурентным отбором на различные 

вакансии, уменьшением затрат на саму процедуру отбора. 

Процедура отбора персонала включает ряд независимых, размещенных 

в строгой очередности блоков, любой из которых имеет свою цель, задачу, 

схему действий и метод, а также инструментарий. Основными частями 

(этапами) процесса отбора кадров являются: 

- анализ существующей системы отбора персонала. Для удачного отбора 

кадров необходимо провести достаточно ясный анализ состояния организации 

предприятия, последовательность и содержание имеющихся кадровых 

операций, осуществляемых предприятием для отбора персонала; 

- анализ потребности в новых кадрах. Целью данного этапа является 

прогнозирование качественной и количественной необходимости в наборе 

персонала, обобщение данных об открытых вакансиях; 

- разработка системы требований к должности. Данная система 

включает полный список психологических и профессиональных требований к 

соискателям; 

Процедура отбора - особо кропотливый и ответственный этап, который 

разбит на несколько шагов, каждый из которых предполагает отсеивание части 

соискателей по причине несоответствия определенным условиям. 

Стадия 1 - рассмотрение предложенных кандидатами резюме. 

Стадия 2 - телефонные переговоры с соискателем. 

Стадия 3 - отборочный тур. 

Существуют разные методы проведения отборочного тура: 

а) интервью или собеседование. Во время собеседования менеджер 

отдела кадров имеет заранее приготовленный список вопросов, которые 

впоследствии будут заданы всем соискателям; сосредоточивает внимание на 

соответствии кандидата условиям, предъявляемым к должности; фиксирует 
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полученную информацию в оценочном листе. Большую помощь в получении 

ответов оказывает анкета кандидата; 

б) комплексная оценка (ассессмент). Помогает получить целое 

представление об оцениваемых соискателях. Ассессмент - такой метод 

оценки, где участник или группа участников проходят через некоторый ряд 

испытаний: деловые игры, тестирование, письменные работы и т.п. Такой 

метод, обычно, используется для оценки управляющих среднего или высшего 

звена; 

в) другие методы отбора кадров - графология, стресс-интервью, 

физиогномика, детектор лжи и т.п. 

Стадия 4 - психологическое тестирование. Большинство торговых сетей 

используют диагностические приемы для отбора кадров, которые помогают 

обнаружить наиболее значимые для данной вакансии интеллектуальные, 

личностные и другие качества; 

Стадия 5 - анализ профессиональной компетентности. Главной целью 

данного этапа является непосредственная оценка уровня профессиональных 

навыков, знаний и умений, а также соответствия предыдущего опыта работы 

кандидата функциональным обязанностям вакансии.  

Стадия 6 - этап принятия решения о приеме кандидата на работу. 

Результаты всех соискателей на вакансию, прошедших требуемые этапы 

отбора, сравниваются между собой, затем выбирается тот соискатель, который 

максимально соответствует предъявленным требованиям к должности. На 

данном этапе происходит конечное оформление трудовых отношений между 

работодателем и нанимаемым им работником. Трудоустройство является 

заключительным этапом процесса приема кандидата на должность. 

Таким образом, выбор наиболее эффективных методов распространения 

информации среди потенциальных кандидатов производится на основании 

результатов исследования возможных каналов восприятия путем 

сравнительного анализа рекламоносителей и определения оптимальных 

средств донесения информации [2].  

Можем сказать, что сложилась некоторая специфика работы по отбору 

кадров для предприятий розничной торговой сети, которую нужно учитывать 

при разработке единой стратегии управления кадрами. 

Итак, проблема способов и методов отбора кадров в розничных 

торговых сетях становится в настоящее время очень актуальной. Поэтому 

политику работы уместно рассматривать как оптимум между интересами 

соискателя, так и руководителями торговой сети, сосредоточивая внимание на 

использовании новых методов организации работы с соискателями. 

 

Список литературы: 

1. Евтихов О.В. Психология управления персоналом: теория и практика: 

учебное пособие – СПб.: Речь, 2010. – 319 с. 

2. General Electric. [Электронный ресурс] 

http://ego.uapa.ru/ru/issue/2011/01/06/ (Дата обращения: 04.11.2018). 



526 
 

 

 

Путятина А.С., 

студентка 2 курса направления  

подготовки «Конфликтология» (магистр),  

Российский Государственный Социальный Университет 

 

СПЕЦИФИКА СЕМЕЙНЫХ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ КОНФЛИКТОВ  

 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию семейных 

межличностных конфликтов. Проведен теоретический анализ 

содержательной стороны межличностного конфликта, охарактеризованы 

виды конфликта, раскрыты причины возникновения конфликта, обобщена 

информация по выбору супругами стратегий успешного решения 
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THE SPECIFICITY OF FAMILY INTERPERSONAL CONFLICTS 

 

Abstract: the article is devoted to the study of family interpersonal conflicts. 

The theoretical analysis of the content aspect of interpersonal conflict, types of 

conflict, revealed the causes of the conflict, summarizes information on the selection 

of spouses strategies for the successful solution of interpersonal conflicts and the 

ways of solving conflicts.  

Key words: family conflict, interpersonal conflict, interpersonal 

compatibility, the conflict situation, the family budget. 

Семья - одна из древнейших и устойчивых социальных общностей. 

Возникнув на заре человечества, она прошла через многовековую историю и 

сохранится в будущем. История развития семьи неразрывно связана с 

историей развития общества, народа, страны. Ее настоящее и будущее 

неразрывно связано с настоящим и будущим человечества. 

Все, что есть в нашем характере, все, что мы берем с собой в свою 

взрослую и самостоятельную жизнь, - заложено в нас, прежде всего, в семье, 

в часы семейного общения, семейного досуга. Семья всегда будет основой 

жизни человека, источником его счастья. 

За последнее десятилетие наметился ряд тревожных тенденций, 

свидетельствующих о кризисных явлениях в жизни семьи, затрагивающих как 

супружеские, так и детско-родительские отношения. 

Семья как бы вплетена в коренные основы жизнедеятельности и 

образует базовые условия функционирования социума путем физического и 

социокультурного замещения поколений благодаря рождению детей и 

поддержании существования всех членов семьи. Без этого воспроизводства 

населения и социализации потомства невозможно заполнения всех 
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социальных образований, обеспечения социальной жизни и развитие личности 

человека. 

Семью создает отношения родители - дети, а брак оказывается 

легитимным признанием тех отношений между мужчиной и женщиной, тех 

форм или сожительство сексуального партнерства, которые сопровождаются 

рождением детей. Для более полного понимания сущности семьи стоит иметь 

в виду пространственную локализацию семьи: жилье, дом, собственность и 

экономическую основу семьи - общесемейную деятельность родителей и 

детей, что выходит за узкие горизонты быта и потребностей.  

Таким образом, семья - это основанная на единой общесемейной 

деятельности общность людей, связанных узами родительства - родства и тем 

самым осуществляющая воспроизводство населения и преемственность 

семейных поколений, а также социализацию детей и поддержание 

существования членов семьи. 

Семья является наименьшим ячейкой общества, которые постоянно 

испытывает на себе все изменения, которые происходят в обществе, а также 

сама накладывает отпечаток на развитие социально-экономической и 

политической сфер государства.  

Супружеские отношения – совокупность социально 

регламентированных отношений между брачными партнерами63. Они 

являются частью семейных и одновременно значительно различаются по 

содержанию, функциям, структурой отношений любви. Содержание 

супружеских взаимоотношений обусловлено значением брака, который 

организует, стабилизирует, социально санкционирует удовлетворение 

хозяйственно-бытовых, эмоционально-сексуальных, психологических и 

родительских потребностей мужчины и женщины. 

В браке партнер имеет два противоречивых стремления: к общению с 

другими и к отстранению от них. Общение только друг с другом в браке 

быстро надоедает, требует расширения своего круга. Проникновение во 

внутренний мир, в его тайны может оттолкнуть, создать барьер во 

взаимопонимании, если в полной степени проявится глубина различий во 

взглядах жизни, в личностных ценностях. 

Семейные отношения построены на общности происхождения, в связи с 

рождением. 

Число участников семейных отношений зависит от их фактического 

количества, близости проживания, культур, традиций. Например, городской 

житель поддерживает связь с 5 – 10 родственниками. Родственные отношения 

функционируют в различных формах дружбы, товарищества, дружбы. Они 

выполняют функции заботы о физическом и социальном благополучии членов 

семьи, защите их здоровья, чести, достоинства. Проявлениями родственных 

отношений является забота, соучастие, помощь в решении проблем 

(родительский, семейный, сыновний долг). Семейные отношения 

                                                           
63 Кравец В.П. Психология семейной жизни: Учеб. пос. / В.П. Кравец. – М.: Просвещение, 2015. – с.89 



528 
 

регулируются нормами морали, религии, традиций, гражданского и семейного 

права. 

Процесс формирования, становления и развития современной 

российской семьи происходит в сложных и противоречивых условиях, на фоне 

которых происходит ухудшение физического и психического состояния 

здоровья людей, рост агрессивности, неспособности решать проблемы и 

конфликты, возникающие на их жизненном пути64. 

Сегодня семья сталкивается с рядом новых проблем, что получило 

название кризиса семьи и которые в разных регионах государства могут 

существенно отличаться по остроте и степени развития. Наблюдается 

постепенное ухудшение внутрисемейных отношений на фоне увеличения 

противоречий и конфликтов в обществе. 

Конфликты в семейной жизни являются актуальными в наше время. 

Ведь люди не всегда могут, иногда и не хотят понимать друг друга. Ссоры 

случаются не только с людьми, между которыми существует неприязнь, но и 

между теми, которые живут рядом, любят, создают семью. Семейные 

конфликты влияют не только на отношения родителей, но и на развитие 

ребенка. 

Почему же возникают конфликты в семье? Всегда конфликты - это 

негатив? 

Спор появляется тогда, когда нарушаются интересы, взгляды, 

стремление людей, когда те пытаются отстоять свою точку зрения, не глядя ни 

на что. Однако суть конфликта заключается не столько в возникновении и 

существовании противоречия, сколько в способе его решения. Ведь с 

социальными противоречиями мы встречаемся каждый день, они возникают 

всегда и везде, но только некоторые решаются путем конфликта. 

  

Даже в семьях, где царствует любовь, поведенческие конфликты 

являются следствием эгоизма, его претензий на исключительность, на 

безраздельное владение помыслами и чувствами любимого человека. Поэтому 

счастливые семьи не отличаются отсутствием конфликтов, а глубиной и 

значительной безболезненностью и последствиями. 

Богданов Е.Н. выделяет причины конфликтов в семье. Он приводит 

факторы, которые зачастую приводят к конфликтам: когда вы слишком много 

ждете от партнера, делая его (ее) ответственными за ваше личное счастье; 

неправильно относитесь к сексуальным потребностям в супружеской жизни; 

завидуете успехам партнера в семейной жизни; несерьезно относитесь к его 

(ее) проблемам и заботам; пренебрежением даете понять: «ты уже не такая 

большая ценность для меня»; даете понять о его (ее) внешней (внутренней) 

непривлекательности65. 

                                                           
64 Харченко С. В. Особенности общения мужчин и женщин / С. В. Харченко // Практическая психология и социальная 
работа. – 2007. –  № 4. – С.12 
65 Богданов Е. Н. Психология личности в конфликте: Учебное пособие. 2-е изд. / Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин. – Спб.: Питер, 
2011. – с.74 
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Часто причины конфликта трудно определить через психологическую 

защиту сторон конфликтной ситуации или благодаря бурным проявлениям 

эмоций. По характеру причин брачно-семейные разногласия можно разделить 

на следующие группы. 

К первой группе относятся разногласия, которые возникают из-за 

несогласованного и несправедливого распределения труда в семье, разное 

понимание прав и обязанностей, недостаточного взноса одного из членов 

семьи в домашний труд и самообслуживания. 

Ко второй группе можно отнести конфликт, возникающий на базе 

хронического недовольства каких-либо потребностей супругов. 

К третьей группе относят ссоры и распри, причиной которых является 

недостаток воспитания или конфликтного характера мужчины и женщины. 

Важным фактором является появление трудностей в семейной жизни. Это 

может быть рождение ребенка, неудовлетворение потребности в значимости 

своего «Я», неуважение чувства достоинства со стороны партнера, 

недовольство потребности в положительных эмоциях (отсутствие ласки, 

заботы, внимания и понимания), пристрастие одного из супругов к 

чрезмерному удовлетворению своих потребностей (алкоголь, наркотики, 

финансовые расходы только на себя и т.д.), недовольство потребности во 

взаимопомощи и взаимопонимании по вопросам ведения домашнего 

хозяйства, воспитания детей, в отношениях с родителями, различия в 

потребностях по проведению досуга, увлечениях.  

Ученые доказывают, что конфликты имеют как отрицательное, так и 

положительное значение. Все зависит конкретно от ситуации и от поведения 

обеих сторон. 

Если конфликт решается неконструктивно, подавляется, игнорируется, 

его негативная сторона выходит наружу и проявляется в различных, в том 

числе и психологических последствиях, например в тревоге, одиночестве, 

низкой производительности труда, вялости, стрессу, усталости. В тот же время 

если конфликт конструктивный, если он решается правильно, то очевидны его 

положительные стороны, частично возникает ощущение покоя, удовольствие, 

поднятия энергии, облегчения, радости общения, расширяются возможности 

личностного роста. Он дает возможность людям понять собственные ошибки 

и больше никогда их не повторять. Также между людьми возникает 

взаимопонимание, улучшаются отношения. 

Однако одна из отрицательных сторон семейных конфликтов является 

его разрушительное влияние на развитие ребенка. Несмотря на положительное 

или отрицательное решение такого конфликта, сама ситуация напряжения в 

отношениях родителей воспринимается очень остро и болезненно ребенком.  

Семейные конфликты способствуют формированию негативной 

самооценки у ребенка, и ослабляется взаимное сотрудничество между 

родителями и ребенком. Даже совсем маленький ребенок начинает плакать 

практически сразу после того, как родители начнут ссориться. Он 
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воспринимает повышенные тона родительской разговора, как угрозу своему 

благополучию.  

Старшие дети тоже очень болезненно воспринимают конфликты 

родителей. Ведь споры создают напряжение, при котором никто не может 

быть счастливым, особенно трудно, когда сын или дочь не может высказывать 

собственное мнение, потому что боится. В результате у ребенка может 

развиваться страх агрессии, страх независимости, или самостоятельности, 

страх близости или доверия и страх покорение,  выражается в дальнейшем 

нарушении развития эмоциональной сферы. 

Частота семейных конфликтов является важным показателем 

стабильности брака. В нестабильных супружеских отношениях 

обнаруживаются систематические столкновения, ссоры, эмоциональное 

напряжение – явления, что является основой неблагоприятного прогноза 

перспектив сохранения и развития семьи66. Важным является выяснение 

вопроса об условиях стабильности супружеских отношений, обеспечение 

которых позволяет одновременно предупреждать семейные конфликты. 

Условия стабильности супружеских отношений: 

взаимопонимание. Навыки взаимопонимания производятся, например, с 

помощью игровых методов активного общения для молодоженов. Предметом 

общения может быть вопрос: "На что и почему ты потратил (а) такую сумму 

денег?"; совместимость разных уровней – физиологическая; деловая 

(сработанность); психоэмоциональная (заинтересованность друг другом, 

сопереживания); ценностно-ориентационная; функционально-ролевая; 

заинтересованность друг другом; привлекательность (симпатия), влияет на 

восприятие партнера в направлении преувеличенной оценки положительных 

и недооценки негативных его черт. 

Свобода – обязанность семьи как фактор предотвращения конфликтов, 

однако свобода должна быть осознанной необходимостью, если личность 

выбирает для себя семью67. 

В семье должна быть личная свобода, которая может и должна 

распространяться на каждого члена семьи: 

- каждый член семьи должен иметь свое жизненное пространство; 

- каждый член семьи должен помнить о необходимости уважать другого; 

- каждый член семьи влияет на окружающих и сам находится под их 

влиянием; 

- каждый член семьи должен не уклоняться от семейного влияния, а 

учиться управлять им; 

каждый член семьи должен выполнять определенную роль в семье, 

иначе семья распадается. 

Характеристики партнеров в браке зависят от его успешности. В 

счастливых браках формируются такие черты характера партнеров, как 

эмоциональная устойчивость, согласие с окружающими (низкая 

                                                           
66 Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – СПб.: Питер, 2010. – с.89 
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конфликтность), коммуникабельность, достаточная доверчивость, 

искренность, свобода выражения чувств. 

В несчастливых браках у супругов возникают эмоциональная 

неуравновешенность, чрезмерная критичность к другим, стремление к 

лидерству, доминирование, отчуждение, подозрительность, недоверчивость, 

скупость в выражении чувств, мыслей, планов. 

Закономерности брачно-семейных отношений позволяют 

прогнозировать перспективу их развития. Положительные прогнозы для 

перспективы брачных отношений имеют место при сходстве таких качеств в 

характере обоих партнеров, как коммуникабельность, доверчивость, 

самостоятельность. Негативные прогнозы выдвигаются при сходстве таких 

качеств в характере обоих партнеров, как доминантность, эмоциональная 

скупость, критичность, замкнутость, неуравновешенность. 

Появление ребенка влияет на отношения мужчины и женщины, 

превращает их в отца и мать, меняется режим жизни, появляются новые 

переживания, перестраиваются ценностные ориентации, взгляды на жизнь. 

Все споры, ссоры, конфликты в семье затрудняют воспитание. 

Родителей нужно специально готовить к появлению ребенка. 

Удовлетворенность браком высокая в семьях с 1 – 3 детьми, самая низкая – у 

бездетных. Ответственность и самостоятельность у ребенка лучше 

формируется, если в семье доминирует партнер того же пола, что и ребенок. 

Объективными причинами супружеской дисгармонии выступают 

кризисы развития семьи. Выделяют кризисы закономерные – зависящие от 

длительности существования семьи, которые проявляются с большей или 

меньшей остротой во всех семьях. Другая разновидность семейных кризисов 

имеет необязательный характер и зависит от индивидуальной истории 

существования семьи.  

Причины таких кризисов: возрастные особенности партнеров, резкие 

изменения обстоятельств жизни, потрясения (переезд, болезнь, уменьшение 

бюджета, смерть, рождение ребенка)68. 

Без споров жизнь невозможна, они помогают нам разобраться в себе, 

найти выход из конфликта, который мы будем считать правильным. Задачи 

заключаются не в том, чтобы отойти от конфликта, который потенциально 

возможен, а в распознании конфликта и контроля над ним, с целью получения 

наилучшего результата. 

Зная о причинах конфликтов, мы можем вывести способы уменьшения 

риска их появления, предупредить их и снизить до минимума. Для того, чтобы 

в семье возникало меньше ссор, нужно учиться общению, ведь быть хорошим 

человеком - это большое умение: нужно работать над собой, преодолевая свой 

эгоцентризм, сосредотачиваясь на желаниях другого человека. Ведь брак - это 

союз двух людей, которые теперь являются одним целым, с чего стоит забыть 

                                                           
68 Харченко С. В. Особенности общения мужчин и женщин / С. В. Харченко // Практическая психология и социальная 
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о манере заботиться только о себе и своих желаниях. Помнить, что партнер 

нуждается в вас, вашей поддержки, внимании и любви. 

Нужно больше доверять друг другу во всех делах, стоит свести к 

минимуму ревность. Не забывать, что когда муж выбрал вас - это уже означает, 

что вы единственная и любимая для него, что именно вас, а не других он 

полюбил, и брак - этому доказательство. Не сомневайтесь в себе и своей 

привлекательности, ведь заниженная или завышенная самооценка также 

является причиной конфликтов, как с партнером, так и с собой. 

Уважать себя и мужа, интересоваться ним и его увлечениями, восхищаться его 

достижениями, хвалить его и разделять его приоритеты. Делать сюрпризы, 

проводить больше времени вместе - семейная жизнь может открыть еще массу 

удовольствий и неожиданностей, не делать и не воспринимать ее серой и 

скучной. Всегда есть масса способов разнообразить ее и укрепить ваши 

отношения. 

Следить за собой и своим развитием, не запускать себя, так же следить 

за внешностью. Проявлять заботу и ласку о муже, но так же показывайте, что 

вы нуждаетесь в нем, ведь он для вас - самый лучший. 

Но если все же конфликты случаются, надо уметь их решать. Здесь 

главное не привлекать посторонних лиц, быть открытым и честным, говорить 

только то, что ты думаешь и чувствуешь. Не стоит скрывать информацию, 

бояться сказать главное, поступать так, как советовали другие, ведь в своих 

делах решение должна принимать жена. 

Конфликт лучше решать во время разговора, в котором каждый из 

участников пытается понять друг друга, помочь друг другу и найти 

компромисс. Не следует зацикливаться только на своем мнении. Если же вы 

уверены, что только ваша позиция и будет решением в данной ситуации, 

объективно и, главное, спокойно объясните, почему вы так считаете, и почему 

каждый из вас нуждается именно в этом решении, вместо того, чтобы кричать 

и настаивать на своем мнении, по причине, потому что «я так хочу». 

Рекомендации социологов по профилактике конфликтных ситуаций69: 

- не стремитесь к победе в конфликте, поскольку ваша победа - это 

поражение другого члена семьи; 

- старайтесь не помнить о споре. Специалисты утверждают, чем скорее 

забывается плохое, тем счастливее семья. Самым опасным для семьи, ее 

благополучия, является накапливание обид, «грехов», ошибок и тому 

подобное; 

- не делайте замечаний друг другу в присутствии других; 

- не преувеличивайте собственные способности и достижения, не 

считайте себя всегда и во всем правым; 

- будьте внимательными, умейте слушать; 

- отложите «дискуссию», пока не успокоитесь. Если есть претензии к 

кому-то из членов семьи, поговорите с ним, когда остынете; 

                                                           
69 Головнева И. В. Изменение традиционных внутрисемейных ролей: новые модели поведения и конфликты / И. В. 
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- старайтесь остановить вспышку гнева, прежде чем начнете говорить.  

Напоследок, стоит помнить, что все конфликты решаются, и их 

появления не стоит бояться. Они не указывают на то, что ваш союз 

разрушается, или, что вы не подходите друг другу. Но все же каждой паре 

нужно знать, какие бывают психологические причины возникновения 

конфликтов в молодой семье. Конфликты в большем или меньшем их 

количестве характерны для всех семей, главное, научится справляться с ними. 

И помнить, что благополучие нашей семьи зависит только от нас. 

Следовательно, можно сделать вывод, что стабильность брака, семьи в 

значительной степени зависит от их воли, стремления достижения счастья, 

успеха в браке, выработки личностной установки относительно терпимости 

партнера, членов семьи. 
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METHODS OF NOMINATION FORMATION IN BRITISH FAIRY-

TALE DISCOURSE 

 

Annotation: in this article the concept of nomination as an integral part of 

the folklore text is considered, the ways of nomination formation from the point of 

view of anthropomorphism of fairy tales are described. 

Key words: nomination, British fairytale discourse, microcontext, 

macrocontext. 

 

At the same time, from the starting point of knowledge of the world, a person 

begins a search for verbal designations of things, processes and phenomena 

surrounding him. Verbalized thinking, which separates, as is commonly believed, a 

reasonable person, capable of thinking, and other living beings, makes it possible to 

use more ways to fix thoughts about an object, situation or action, and the speaker 

can freely change combinations of words, creating a situational notation of the 

concept, collecting the necessary values using context. This value can be reproduced 

through the actualization of the identification of a concept filled with generally 

accepted, lexicographically fixed elements of the semanteme. Such a lexical unit 

will be ethnographically, etymologically or stylistically filled for all people who 

speak the same language. These ways of naming, cognizing and realizing the 

elements of human being in linguistics are called nominations, where the main 

difference lies in the form of the expression of meaning - the semantics of a word or 

context. 

Nomination of characters as an integral part of a literary text and related 

phenomena in speech and language is a complex and multidimensional problem that 

is included in many problematic issues of modern philology. 

Since the language nomination is determined by isolating from the subject of 

independent signs observed in most subjects of the type under consideration, mainly 

expressed by specific nouns, the definition of ways to form nominations in the 

British fairy-tale discourse is considered from different positions of their education. 

Because a characteristic feature of oral folk art is its direct anthropomorphism, in 

the course of the study we analyzed the nominations of the British fairy-tale 

discourse from the perspective of the most extensive set of concepts in this area and 

designated it as “Human”, consisting of three basic groups of nominations: “Human 

as a living organism”, “Human and his soul” and “Human and society”, expressed 

at the level of lexemes and phrase. From this it follows that the nomination of the 

field of concepts “Human” should be analyzed in two areas: microcontext (words 

and idioms) and macrocontext ("stable and free combinations, functioning in artistic 

texts, providing syntagmatic increments of the word") [4, С.19]. 
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The group of nominations "Human as a living organism" is represented by 

several categories, characterized by natural and physical characteristics inherent in 

the character, as integral parameters of a living being: age, nationality, height, 

weight, hair color, any visual aesthetic assessment. In turn, they are distributed to: 

 Species nominations - the most ancient group that defines the species, where 

microcontextual nominations are marked by a direct character and a high level of 

language connectivity and the semantic simplicity of most units allows them to be 

in macrocontext links with nominations of other groups and subgroups. Basically, 

they do not perform other functions in the text, except for identification, and a 

significant amount of these simple nonimplicative naming in fairy tales is explained 

by the antiquity of folklore and the artistic lack of sophistication of folk literature in 

comparison with author's literature. These instruments of influence on the addressee 

can be expressed lexically: lexeme «burd» used in the poetic style of language 

suggests that the girl is young, beautiful and rich. Some connotations can be 

expressed morphologically: for example, the diminutive suffix -ie (laddie, lassie) 

often informs about the indulgent attitude towards the addressee because of age. It 

should be noted that the semantic fields of some of them include pragmatically 

complicated components, for example: expressive, stylistic, and the most common 

evaluative connotations. 

Typical examples of species nominations are: woman - women, man - men, lassie / 

girl, burd / maid, lady, boy / lad / laddie / fellow, people. 

 Age - the most numerous group that displays the age of the character. This 

factor was initially central to the description of a person, expressed experience or 

inexperience, the ability to make friends or the need for special respectful attitude, 

the prospect of marriage between a man and a woman, and other established or 

potential  motives of fairy tales. The category of age nominations in the microcontext 

includes naming infant, youngster, baby, the youth. The macrocontext of age 

nominations determine the species naming in conjunction with the following 

syntagmatically attached units: old, young, little, wee, middle-aged, aged. 

Adjectives such as "old", "young" mostly appear in the text in superlative degrees of 

comparison, actualizing the international fabulous motive of the “younger brother”: 

“The eldest two were sensible, industrious young men; the youngest never did much 

at home that was any use”. 

 Natural-physical qualities - a group of descriptive nominations, subdivided 

into a general assessment, constitution, stature, appearance, facial features, and 

other. In this case, macrocontext is conditioned by combinations of nominative 

elements (substantive component + attributive component). The units of the 

nominations displayed in the microcontext are formed by the functional-stylistic 

means of the language (in particular, by metaphorical and metonymic transference). 

In fairy tales, appraisal acquires a pronounced prototypical character: the hero is 

usually evaluated positively, coming up under the prototype “good”, and the anti-

hero - “bad”, and the fairy tale avoids neutral or mixed evaluation. The category of 

evaluation nominations include the following naming: beautiful, beauteous, 
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charming, bonnie, fai, pretty (positive connotation); ugly, ugly-looking, plain, 

indistinct (negative connotation). The above-listed lexemes can be grammatically 

modified, for example, using suffixes of degrees of comparison. The superlative 

degree is found in the texts more often, leading to the implementation of the 

evaluation component greatest intensity:: “She was the creature of fairest form, of 

loveliest aspect, and of gentlest nature that existed between earth and heaven in all 

Ireland”.Sometimes, by the way, such morphemes are used contrary to grammatical 

precedents, which emphasizes the already stated initial form of the word : “Why, the 

beautifullest lady you ever see, dressed right gay and ga”. The superlative degree 

suffix increases the intensity of precisely the pragmatic, connotative meaning. 

  The nationality of the individual - the largest part of this group is made up of 

real, non-fictional ethnic groups and nationalities, illustrating the division into 

“ours” and “foreign” that is typical of fairy-tale discourse. The characters are 

ethnically belonging to the territory of Britain: Englishman - Englishmen, Scotsman, 

celts, Munstermen - people from Munster. “Foreign” nationalities mean atypical 

characters or opposition to “ours” heroes: the Danes, Greeks, the Greekprincess, the 

King of Greek, the King of Spain. There are also generalized nominations, but they 

are rare and isolated: Highlanders, countryman. Nominations that refer to the 

fictional magical people often found in fairy tales – elves (the King of Elves) are 

widely represented. 

So, from the above, we can summarize that in the discourse of British fairy 

tales the category of nominations is represented by micro- and macro-contextual 

naming, which directly depends on the time when the nominative precedent occurs, 

as well as on its function in the text and fairy-tale discourse. The expression of 

nominations of the largest lexical group in the thematic field “Human” was studied 

on the example of lexemes of three groups: age nominations, nominations on 

natural-physical features and nominations on ethnicity. With regard to the functional 

component of nominations as lexemes, the first and last groups basically include 

direct naming of heroes and illustrate their main task - to identify the character, to 

distinguish it from the rest of the components of the fairytale discourse and other 

characters. This determines their microcontextual nature, and also makes possible 

the role of the substantive center in the macrocontext nominations of other groups 

and subgroups. The most vivid, performing not only nominative, but also often 

stylistic, descriptive, pragmatic functions, are the nominations containing the 

physical signs (features of appearance) of the characters, which basically belong to 

the macrocontext group. However, the most striking example of such naming is the 

linguistic evolution through the macrocontext microcontextual nominations based 

on metaphorical or metonymic transposition, encoding the maximum of functional, 

stylistic and pragmatic information by means of associations and connotations. 
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СПОСОБЫ ПО УЛУЧШЕНИЮ И СТАБИЛИЗАЦИИ УРОВНЯ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ В РОССИЙСКИХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены и исследованы основные пути, 

методы, мероприятия и способы по повышению и стабилизации финансовой 

устойчивости, которые могут использовать российские организации, 

стремящиеся улучшить свое финансовое состояние на текущую дату и на 

дальнейшую перспективу. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, предприятие, способы, 

финансовое состояние, задолженность. 

Annotation: The article considers and studies the main ways, methods, 

measures and ways to improve and stabilize financial stability, which can be used 

by Russian organizations seeking to improve their financial condition at the current 

date and in the future. 

Keywords: financial stability, enterprise, methods, financial condition, debt. 

 

Непосредственно в каждой современной российской компании путем 

своевременного, целенаправленного, грамотного и компетентного управления 

целым рядом факторов, которые определяют результаты все хозяйственной 

деятельности данной фирмы, достигается устойчивое финансовое состояние. 

Именно поэтому, после определения уровня финансовой устойчивости 

необходимо разработать и принять целесообразные, рациональные и 

соответствующие управленческие решения, которые обеспечат поддержание 

данного уровня устойчивости, а также помогут его нарастить или повысить. 

Вследствие того, что ситуация, когда прибыли хватает не только на 

погашение различных задолженностей, но и на инвестиции в развитие 

является высшим уровнем финансовой устойчивости, то соответственно, 

существуют и различные способы повышения данной устойчивости в 
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организации. 

На рисунке 1 продемонстрированы основные способы, используемые 

при реализации целей по повышению, а также стабилизации финансовой 

устойчивости в различных российских предприятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Способы повышения финансовой устойчивости в организации 

Так, в соответствии с рисунком 1 можно выделить следующие основные 

варианты повышения финансовой устойчивости на предприятии: 

- прирост собственного капитала; 

- уменьшение внеоборотных активов (например, с помощью продажи 

или сдачи в аренду неиспользуемых основных средств); 

- снижение величины запасов до оптимального уровня; 

- спонтанное финансирование; 

- создание резерва по сомнительным долгам; 

- проведение краткосрочных финансовых вложений за счет 

нераспределенной прибыли; 

- выбор оптимального режима налогообложения. 

Для того чтобы стабилизировать и повысить уровень финансового 

состояния любого предприятия требуется организовать контроль над 

дебиторской задолженностью, чтобы впоследствии произошло уменьшение 

продолжительности ее оборота.  Своевременный возврат клиентами денежных 

средств позволит повысить быстрореализуемые активы, что, в результате, 

приведет к стабилизации текущей ликвидности (т.е. ее значение будет 

находиться в рекомендуемом диапазоне), а соответственно это приведет к 

тому, что данное предприятие сможет вовремя погашать свою кредиторскую 

задолженность и уменьшить свои затраты на пени за просрочку платежей в 

бюджет [3]. 

Таким образом, контроль дебиторской и кредиторской задолженностей 
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обеспечит предприятию сохранение деловой репутации, что по итогу позволит 

предотвратить несоблюдение своих договорных обязательств с поставщиками 

и подрядчиками. 

Наиболее широко используются следующие мероприятия, которые 

направлены не только на снижение дебиторской задолженности, но и на 

уменьшение срока ее оборачиваемости: 

1. Первоначально следует наладить своевременную проверку и 

мониторинг дебиторской задолженности. Для этого в компании нужно 

осуществить следующие процедуры: 

- назначить ответственное лицо; 

- разработать внутреннюю отчетность для мониторинга дебиторской 

задолженности; 

- своевременно выявлять просроченную дебиторскую задолженность. 

2. Во-вторых, организация должна наладить работу с должниками. В 

данном случае вводятся в действие следующие мероприятия: 

- ведение телефонных переговоров; 

- рассылка письменных уведомлений; 

- прекращение обслуживания клиента; 

- разработка индивидуальных графиков погашения задолженности; 

- обращение в суд. 

3. Оптимизация договорных отношений включает в себя реализацию 

следующих положений: 

- указание в договоре фиксированной суммы предоплаты, которая не 

возвращается в случае, если покупатель или клиент захочет расторгнуть 

договор; 

- разработка порядка начислений санкций за несвоевременную уплату. 

4. Одним из основных мероприятий является предупреждение 

возникновения потерь, соответственно, в организации необходимо создать 

резерв по сомнительным долгам. 

Также каждое предприятие должно следить за состоянием 

производственных запасов, поскольку их сверхнормативное накопление 

указывает на снижение активности организации. А соответственно, это может 

привести к замораживанию оборотного капитала, замедлению его 

оборачиваемости, что по итогу влияет на финансовую устойчивость 

предприятия (происходит ее снижение), а также наблюдается ухудшение всего 

финансового состояния компании [1]. Увеличение оборачиваемости запасов 

позволит высвободить средства и использовать их в соответствии с 

потребностями организации. 

Для сокращения доли запасов в общем капитале следует провести 

следующие мероприятия:  

- назначить ответственного для анализа, планирования и контроля за 

состоянием запасов;  

- осуществлять сбыт или продажу неиспользуемого оборудования, 

машин, инструментов;  
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- использовать запасные части для проведения ремонта автомобилей и 

другое. 

В случае с оптимизацией налоговой нагрузки хозяйствующего субъекта 

необходимо учитывать целый ряд факторов, таких как: 

- степень влияния налога на добавленную стоимость на 

взаимоотношения фирмы с основными контрагентами; 

- соотношение расходов и доходов предприятия; 

- доля фонда оплаты труда в доходах и другие. 

Использование такого способа повышения финансовой устойчивости 

как спонтанное финансирование является выгодным для обеих сторон 

взаимоотношений (т.е. для поставщика и для заказчика). Сверх этого, он 

позволяет получить определенные косвенные выгоды, например: 

- улучшается ликвидность баланса и все финансово-экономические 

показатели эффективности работы предприятия; 

- формируется позитивный образ предприятия, думающего о своих 

клиентах; 

- спонтанное финансирование, как метод финансового менеджмента, 

способствует снижению дебиторской задолженности. 

Таким образом, даже если у предприятия абсолютная устойчивость, то 

ему необходимо также следить за ее уровнем. Соответственно, в рамках 

данного случая можно выделить следующие основные направления работы по 

повышению и поддержанию стабильного уровня финансовой устойчивости: 

- сокращение дебиторской задолженности, увеличение ее 

оборачиваемости и контроля; 

- увеличение показателей рентабельности за счет расширения 

деятельности, сокращения себестоимости, повышения цен, расширения рынка 

сбыта; 

- улучшения управления запасами, сокращение их объема. 

Таким образом, использование данных способов по повышению и 

стабилизации финансовой устойчивости позволит увеличить выручку в 

предприятии и, соответственно, получаемую прибыль. 
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СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДТП 

Аннотация: в статье рассматриваются методы предотвращения 

дорожно-транспортных происшествий путем рационализации рабочего 

пространства водителя. В качестве основного метода предлагается 

использование окрашивания педалей автомобиля в сигнальные цвета – 

красный и зеленый с вынесением этих сигнальных ориентиров на панель 

управления. Тема статьи обоснована статистическими данными дорожно-

транспортных происшествий. 

Ключевые слова: дорожно-транспортные происшествия, автомобили, 

сигнальные цвета, урегулирование пространства. 

Annotation: the article discusses methods of preventing road accidents by 

rationalizing the working space of the driver. As the main method, it is proposed to 

use the coloring of the car's pedals in signal colors - red and green with the 

imposition of these signal points on the control panel. The topic of the article is 

based on the statistical data of road accidents. 

Key words: road accidents, cars, signal colors, rationalizing the working 

space of the driver. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), во всем 

мире в результате ДТП ежедневно погибают более 3 тыс. человек и около 100 

тыс. получают серьезные травмы. Ежегодно в ДТП от 20 млн до 50 млн 

человек получают различного рода травмы, а жертвами становятся более 1,25 

млн человек (186 тыс. из них дети), этот показатель остается практически 

неизменным с 2007 г. 

Дорожные аварии являются основной причиной смерти людей в 

возрасте от 15 до 29 лет. Наименее защищенными участниками дорожного 

движения являются мотоциклисты (23% всех случаев смерти в результате 

ДТП), пешеходы (22%) и велосипедисты (4%).  
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Рис. 1 – статистика ДТП на территории РФ за 2018 г. 

По данным источников, большое количество дорожно-транспортных 

происшествий случается по причине того, что водитель путает педали газа и 

тормоза. Чаще всего это случается у водителей-новичков, но нередко даже 

опытные водители по причине невнимательности или усталости могут 

перепутать педали газа и тормоза в критический момент. 

Поскольку процесс вождения автомобиля требует высокой 

концентрации и скорости реакции, для упрощения ориентирования может 

быть использован метод цветового функционального зонирования с 

применением привычных сигнальных цветов – красного для тормоза и 

зеленого для газа.  

Сигнальные цвета, знаки безопасности и сигнальную разметку следует 

применять для привлечения внимания людей, находящихся на 

производственных, общественных объектах и в иных местах, к опасности, 

опасной ситуации, для предостережения в целях избежания опасности, 

сообщения о возможном исходе в случае пренебрежения опасностью, 

предписания или требования определенных действий, а также для сообщения 

необходимой информации. 

Целью сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки 

является предотвращение несчастных случаев, снижения травматизма и 

профессиональных заболеваний, устранения опасности для жизни, вреда для 

здоровья людей, опасности возникновения пожаров или аварий. 

 Назначение сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной 

разметки состоит в обеспечении однозначного понимания определенных 

требований, касающихся безопасности, сохранения жизни и здоровья людей, 

снижения материального ущерба, без применения слов или с их минимальным 

количеством. 

Требования к сигнальным цветам, знакам безопасности и сигнальной 

разметке для производственной, общественной и иной хозяйственной 

деятельности людей, производственных, общественных объектов и иных мест, 

где необходимо обеспечение безопасности установлены: 

ГОСТ Р 12.4.026-2001 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная» [1] 
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ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и 

разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические 

требования и характеристики. Методы испытаний» [2], который подготовлен 

на основе применения ГОСТ Р 12.4.026-2001. 

Данный метод позволит начинающим водителям быстрее 

сориентироваться в опасной ситуации, а также быстрее и проще наработать 

навык вождения.  Кроме того, цветовые акценты будут полезны даже для 

опытных водителей, которые могут дизориентироваться в опасной ситуации 

из-за страха, плохого самочувствия или ряда других факторов.   

Для того, чтобы сигнальные цвета были всегда перед глазами водителя, 

стоит также вывести их на панель управления соответственно расположению 

педалей.  

 

 
Рис.1 – Педали автомобиля 

 

 
Рис.2 – Панель управления 

Таким образом, окрашивание педалей газа и тормоза в красный и 

зеленый имеет ряд преимуществ при отсутствии недостатков – это 

значительно упростит процесс обучения вождению, а также выручит 

водителей в экстренных ситуациях. 
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ПАРКОВ НА АТМОСФЕРУ ПРИ ХРАНЕНИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ 

 

Аннотация: Ежегᴏдно по различным ᴏценкам  в атмᴏсферу планеты 

выбрасывается 50 - 90 млн. т углевᴏдородов. Огрᴏмная часть этих выбрᴏсов 

приходится на предприятия нефтеперерабатывающей и 

нефтегазодобывающей ᴏтраслей промышленности. 
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of hydrocarbons are emitted into the atmosphere of the planet. A significant part of 

these emissions falls on the oil refining and oil and gas industries. 

Key words: oil products, emissions, vapors, gas, tanks, storage. 

Удельные пᴏтери углеводᴏрᴏда за счет их испарения на 

нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) различных стран мира сᴏставляют 

1,1-1,5кг на 1 т прᴏдукта. Тᴏлькᴏ в России в выбрᴏсы углевᴏдᴏродов в 

атмосферу при добыче и перерабᴏтке нефти составили около 1168 тыс. 

Наибольшее загрязнение атмᴏсферного вᴏздуха парами нефтепрᴏдуктов 

прᴏисходит при заполнении и ᴏпорожнении резервуаров нефтехранилищ, при 

так называемых «бᴏльших дыханиях» резервуаров. С  самого мᴏмента дᴏбычи 

до непᴏсредственного испᴏльзования нефтепрᴏдукты подвергаются бᴏлее чем 

20 перевалкам, при этом 75 % пᴏтерь прᴏисходит от испарений и только 25 % 

— от аварий и утечек. Оснᴏвная масса «дышащих» резервуаров сᴏсредотᴏчена 

на нефтепрᴏмыслах, нефтеперекачивающих станциях и в резервуарных парках 

нефтеперерабатывающих завᴏдов. На дᴏлю резервуарных паркᴏв прихᴏдится 

примернᴏ 70 % всех пᴏтерь нефтепрᴏдуктов на НПЗ. Пᴏтери нефтепрᴏдуктов 

за счет «бᴏльших дыханий» сᴏставили по нефтеперерабатывающей ᴏтрасли 

Рᴏссии примернᴏ 270 тыс. т. 

Загрязнение атмᴏсферы парами нефти и нефтепрᴏдуктов прᴏисхᴏдит 

также при наливе автᴏмобильных и железнодᴏрожных цистерн на эстакадах и 

при заправке автᴏмашин на АЗС. Удельные пᴏтери нефтепрᴏдуктов при 

наливе железнодᴏрожных цистерн в нескᴏлько раз превышает пᴏтери из 

резервуаров. Суммарная резервуарная емкᴏсть автᴏзаправочных станций 

сᴏставляет около 240 млн. м3. За гᴏд через эти мᴏщности реализуется ᴏколо 

130 млн. т различных нефтепрᴏдуктов. По расчетным данным  

автᴏзаправᴏчные станции Рᴏссии выбрасывают в атмᴏсферу в течение гᴏда 

более 140 тыс. т паров углеводᴏродов. 

Потери углеводᴏродов при «бᴏльших дыханиях» вызваны сжатием 

парᴏвоздушной смеси (ПВС) в газᴏвом прᴏстранстве (ГП) резервуара, 

пᴏступающим в негᴏ жидким нефтепрᴏдуктом. Кᴏгда давление в газовом 

пространстве достигнет ᴏпределенного предельного значения, прᴏисходит 

выбрᴏс части ПВС в атмᴏсферу , через специальный «дыхательный» клапан. 

Пᴏтери от «бᴏльших дыханий» ᴏпределяются рядᴏм фактᴏров: ᴏбъемом, 

температурой и газᴏнасыщенностью закачиваемᴏго в резервуар 

нефтепрᴏдукта, кᴏнцентрацией парᴏв нефтепрᴏдукта в ПВС, давлением в ГП. 

Сᴏдержание парᴏв в ГП будет пᴏвышаться в прᴏцессе запᴏлнения резервуара, 

но оснᴏвная масса парᴏв углеводᴏродов накапливается в ГП в периᴏд хранения 

нефтепрᴏдукта в резервуаре. Среднегᴏдовые потери от «бᴏльших дыханий» 

сᴏставляют ᴏкᴏло 0,14% от ᴏбъема хранимᴏго нефтепрᴏдукта. 

Сравнительная эффективнᴏсть снижения выбрᴏсов парᴏв углеводорᴏдов 

некотᴏрых из этих систем сᴏставляет: плавающие крышки (ПК) и пᴏнтоны – 

70 – 95%; газоуравнительные системы – 60 – 90%; сᴏрбционные системы – 90 

– 96%; кᴏмпрессионные системы –  до 98%. 

Одним из наибᴏлее перспективных направлений развития средств 
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улавливания углевᴏдородных парᴏв - применение кᴏмпрессионных систем 

улавливания легких фракций с испᴏльзованием жидкᴏстно-газовых струйных, 

аппаратᴏв (струйно-кᴏмпрессорных установок) [6, 7]. В таких системах сжатие 

ПВС прᴏисходит за счет энергии высᴏкоскоростных струй рабᴏчей среды, 

нахᴏдящейся в различных агрегатных сᴏстояниях (жидкᴏсть, двухфазная 

газожидкᴏстная смесь). В этих устанᴏвках для улавливания парᴏв легких 

фракций в качестве рабᴏчей среды мᴏжно использᴏвать нефтепрᴏдукт, 

пᴏступающий в резервуар, а пᴏсле пᴏдавать улᴏвленные пары 

непᴏсредственно в нефтепрᴏдукт. При этом такая схема станᴏвится замкнутᴏй. 

Струйно-компрессᴏрные устанᴏвки (СКУ) для улавливания легких фракций 

ᴏбеспечивают высᴏкую степень сᴏкращения пᴏтерь, ᴏбладают малᴏй 

металлᴏемкостью и капиталᴏемкостью, а также  прᴏсты и надежны в 

эксплуатации. Устанᴏвка сᴏдержит первый и втᴏрой струйные аппараты, 

первый и втᴏрой сепаратᴏры, первый силᴏвой насᴏс и трубᴏпроводы. 

Устанᴏвка снабжена запᴏлненной вᴏдой и сᴏобщающейся с атмᴏсферой 

емкᴏстью. Вхᴏдной патрубᴏк емкᴏсти подсᴏединен к выхᴏду по жидкᴏсти 

первᴏго сепаратᴏра, а его выхᴏдной патрубᴏк через первый допᴏлнительный 

насᴏс пᴏдключен к первому сепаратᴏру и через регулирующий клапан - к 

приемнᴏму трубᴏпроводу для газа первᴏго струйнᴏго аппарата, приемный 

трубᴏпровод для жидкᴏсти котᴏрого подсᴏединен через втᴏрой 

допᴏлнительный силᴏвой насᴏс к выхᴏду по жидкости первᴏго сепаратᴏра, а 

выхᴏд по жидкᴏсти втᴏрого сепаратᴏра пᴏдключен к первᴏму сепаратᴏру. В 

результате пᴏвышается произвᴏдительность при перекачке гᴏрячих газᴏв . 

Рабᴏта струйнᴏго аппарата (эжектора) устᴏйчива при значительных 

кᴏлебаниях параметров и фракциᴏнного сᴏстава ᴏтсасываемого газа. 

Принцип рабᴏты СКУ сᴏстоит в следующем. Рабᴏчая жидкᴏсть пᴏдается 

в эжектᴏр через сᴏпло с пᴏмощью насᴏса и увлекает за собой пассивный потᴏк 

парᴏвоздушной смеси из резервуара. Часть энергии рабᴏчей жидкᴏсти в 

прᴏцессе смешения фаз передается пассивному пᴏтоку, сжимая его. 

Однᴏвременно происхᴏдит прᴏцесс интенсивнᴏй кᴏнденсации парᴏв 

углеводᴏродов. Образᴏвавшаяся на выхᴏде из эжектᴏра жидкᴏстно-газовая 

смесь разделяется в сепаратᴏре, после чего ᴏсушенный сжатый воздух идет на 

дальнейшую ᴏчистку или в атмᴏсферу, а рабᴏчая жидкᴏсть пᴏдается на вхᴏд 

насᴏса. В системе предусмᴏтрен теплᴏобменник для отвᴏда избытка теплоты, 

а также трубᴏпроводы для пᴏдвода свежей рабочей жидкᴏсти на пᴏдпитку 

системы и отвᴏда избытка рабᴏчей жидкᴏсти со скᴏнденсировавшимися 

парами углеводᴏродов. 

Степень улавливания углевᴏдородных паров струйно-компрессᴏрными 

устанᴏвками зависит от нескольких факторов, в частнᴏсти от фракциᴏнного 

сᴏстава отсасываемᴏй парᴏвоздушной смеси, степени сжатия и температуры 

рабᴏчей жидкᴏсти. Пᴏэтому эффективнᴏсть таких систем кᴏлеблется в 

пределах 80 -.98 %. Мᴏщность, пᴏтребляемая струйным компрессᴏром, также 

зависит от степени сжатия ᴏтсасываемой ПВС и изменяется в пределах 20-250 

кВт. 
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Струйно-абсᴏрбционная система ᴏчистки газᴏв при «бᴏльших» и 

«малых» дыханиях резервуарᴏв ᴏтличается от САС эстакад налива системᴏй 

регулирᴏвания и ᴏбеспечивает степень ᴏчистки вᴏздуха от углевᴏдородов до 

99% на бензинᴏвых резервуарах. 

Оснᴏвными преимуществами струйно-абсᴏрбционной системы ᴏчистки 

газᴏв дыхания являются: 

- использᴏвание при рабᴏте САС из всех внешних ресурсᴏв только 

электрᴏэнергии;  

- ᴏтсутствие пᴏтребности в расхᴏдных материалах и дᴏрогостоящих 

запчастях;  

- высᴏкая кᴏнструктивная надежность и простᴏта эксплуатации;  

- высокий урᴏвень взрыво- и пᴏжаробезопасности ввиду ᴏтсутствия в 

струйных аппаратах кᴏнтакта движущихся механических элементᴏв со 

сжимаемым газᴏм и размещения САС на открытᴏй плᴏщадке;  

- низкая чувствительнᴏсть струйно-абсᴏрбционной системы к наличию в 

откачиваемᴏм газе капель кᴏнденсата, агрессивных веществ и твердых 

частиц;  

- низкие капитальные затраты, САС легкᴏ вписывается в действующую 

инфраструктуру предприятий;  

- прᴏстота ремᴏнта в услᴏвиях склада и базы гᴏрючего.  

Крᴏме тᴏго, САС не нуждается в испᴏльзовании газгᴏльдера, пᴏскольку 

ее произвᴏдительность рассчитана на максимальный расхᴏд углеводᴏродных 

газᴏв и ᴏборудована современнᴏй автᴏматизированной системᴏй. Она также 

не требует испᴏльзования дᴏполнительного компрессᴏра для пᴏдачи парᴏв из 

резервуарᴏв и сливᴏналивных эстакад в систему ᴏчистки. 
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СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ФОНОВОГО ФИЗИЧЕСКОГО 

УТОМЛЕНИЯ У СОТРУДНИКОВ ОВД, ПРИБЫВШИХ НА КУРСЫ 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  ПРИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

УСТОЙЧИВЫХ НАВЫКОВ СТРЕЛЬБЫ ИЗ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются способы создания фона 

физического утомления при совершенствовании устойчивых навыков 

стрельбы из табельного оружия. Рассмотрены упражнения физической 

нагрузки на занятиях по огневой подготовке, способствующие более 

рациональному использованию учебного бюджета времени. 
Ключевые слова: Огневая подготовка, огневой контакт, табельное 

оружие, методика совершенствования навыков меткой стрельбы, 

физическое утомление. 

Annotation: In article ways of creation of a background of physical 

exhaustion at improvement of steady skills of firing from a service weapon are 

considered. The exercises of physical activity on classes in fire preparation 

promoting more rational use of the educational budget of time are considered. 

Key words: Fire preparation, fire contact, service weapon, technique of 

improvement of skills of accurate shooting, physical exhaustion. 
 

Согласно статистике применения короткоствольного табельного оружия 

системы ПМ [1] в 1991-2015 гг. сотрудники правоохранительных органов 

начинают зачастую огневой контакт c правонарушителем при наличии 

физического утомления.  При этом огневой контакт при физическом 

утомлении имеет   следующие специфические особенности: 

 на фоне локальной физической усталости сотрудника после быстрого 
перемещения на короткие дистанции осуществляется стрельба на опережение. 
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  на фоне общей физической усталости вследствие длительного 

ограничения двигательной позиции стрелка или длительного пешего марша 

осуществляется стрельба без тщательного прицеливания  

 на фоне общей физической усталости из-за длительного перемещения 
и истощения резервов выносливости организма осуществляется стрельба при 

дефиците времени, стрельба навскидку; 

 стрельба в ограниченной видимости на фоне большого количества 

скоростных краткосрочных перемещений с изменением направления 

стрельбы; 

 стрельба в движении на фоне физической усталости вследствие 
рукопашного единоборства с противником 

  осуществление прицельной стрельбы на фоне сбивающих факторов в 

виде физической направленности; 

 стрельба на коротких дистанциях с одновременным перемещением в 

вертикальной плоскости; 

 скоростная стрельба по нескольким неподвижным или  подвижным 

целям с перемещением в вертикальной или горизонтальной плоскости. 

Физические упражнения должны моделировать различные типовые 

наиболее распространенные служебные ситуации связанные с применением 

огнестрельного табельного оружия [2,3]. По типу возникновения фона 

состояния организма при физическом утомлении, необходимо выделение трех 

комплексов  упражнений [4,5]: 

- упражнения локализованные (на нижние и верхние конечности 

стрелка); 

- упражнения, определяющие устойчивость вестибулярного аппарата 

стрелка; 

- упражнения, направленные на истощение (временное) ресурсов 

выносливости организма [6].  

Следует отметить, что у обучающихся лиц, приехавших на 

краткосрочные курсы повышения квалификации для мужчин старше 35 лет 

характерно использование упражнений с отягощениями средней тяжести. 

Мужчины моложе 35 лет и обучающихся по программе первоначальной 

подготовке, наоборот, выбирают упражнения на устойчивость вестибулярного 

аппарата. Упражнения локализованные, особенно на верхние конечности не 

так популярны среди стрелков. Анализ средств и типов моделирования 

физической нагрузки организма позволяет использовать наиболее доступные, 

информативные и экономичные с точки зрения учебного времени, безопасные 

(с точки зрения получения травм) и практичные упражнения. 

Наилучшей информативностью (но не привлекательностью) обладает 

выразительное и эффективное упражнение «подъем туловища (отжимание на 

верхних конечностях) в упоре лежа». Путем проведения анализа выполнения 

упражнения у 108 респондентов (слушатели мужского пола 21-33 лет, опыт 

работы от 0,5 года до 1,5 лет) количество отжиманий до 11 повторений не 

оказывает ухудшения количества попаданий в мишенное поле. Выполнение 
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данного упражнения у респондентов, прибывших на повышение 

квалификации (слушатели мужского пола 33-45 лет, опыт работы от 10,5 лет 

до 25 лет) количество отжиманий до 12 повторений не оказывает ухудшения 

количества попаданий в мишенное поле. 

Нарушение или изменение качества и устойчивости двигательного 

умения и навыка под влиянием упражнения локального характера в виде 

приседаний (без бронежилета и бронешлема) ярко не выражено и имеет 

индивидуальные особенности физической подготовки стрелка.  

При проведении практических занятий в условиях тира преподаватели 

использовали локальные нагрузки следующего характера: 

Лица, прибывшие на первоначальную подготовку - 10-11 отжиманий в 

упоре лежа;  

Лица, прибывшие на повышение квалификации - 11-12 отжиманий в 

упоре лежа; 

Лица, убывающие для участия в проведении контртеррористической 

операции на территории Северного Кавказа - 15 отжиманий в упоре лежа; 

Упражнения на тренировку вестибулярного аппарата применялись 

только в отношении лиц, убывающих для участия в проведении 

контртеррористической операции на территории Северного Кавказа. 

Упражнение состояло из смены положения тела человека с положении лежа с 

для изготовки стрельбы из автомата. Изменялся угол от 90 до 180 градусов 

поворотов в состоянии лежа с упором на руки и ноги при перемещении с 

последующей изготовкой стрельбы из автоматического огнестрельного 

оружия. Перемещение осуществлялось с автоматическим оружием АК-74, в 

бронежилете 5 класса защиты, бронешлеме 3 класса защиты, при наличии 

ремня-портупеи и подсумка с снаряженными магазинами. После первого 

подхода, независимо от количества поворотов отмечено резко отрицательное 

влияние на результаты выполнения стрелкового задания с уменьшением 

количества попаданий на 40-50%, при втором подходе происходит улучшение 

результатов кучности боя при уменьшении попаданий на 15-25%. При третьем 

подходе меткость стрелка восстанавливалась. Это можно объяснить 

адаптацией организма к перегрузкам вестибулярного аппарата и быстрым 

приспособлением положения стрелка в удобную позу для открытия огня. 

При проведении практических занятий в условиях стрельбища 

преподаватели использовали нагрузки на вестибулярный аппарат следующего 

характера: 

Лица, убывающие для участия в проведении контртеррористической 

операции на территории Северного Кавказа, включенные в состав огневой 

группы - последовательное перемещение в упоре лежа 4-х серией из 4-х 

поворотов на углы 90-180 градусов, осуществлялось с автоматическим 

оружием АК-74, в бронежилете 5 класса защиты, бронешлеме 3 класса 

защиты, при наличии ремня-портупеи и подсумка с снаряженными 

магазинами. 
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Лица, убывающие для участия в проведении контртеррористической 

операции на территории Северного Кавказа, включенные в состав группы 

специалистов - последовательное перемещение в упоре лежа 2 –х серий из 4-х 

поворотов на углы 90-180 градусов, осуществлялось с автоматическим 

огнестрельным оружием АК-74, в бронежилете 5 класса защиты, бронешлеме 

3 класса защиты, при наличии ремня-портупеи и подсумка с снаряженными 

магазинами. 

При оценке воздействия на устойчивый навык меткой стрельбы общей 

физической нагрузки, проявляющейся при общей работоспособности по 

работам инженерной направленности в выполнении длительной по времени 

циклической работы верхними и нижними конечностями (загрузка мешков 

песком и обкладка боевой ячейки мешками с песком), было выявлена 

следующая определенная закономерность: небольшой объем интенсивной 

нагрузки на верхние и нижние конечности вызывает  резкое изменение 

стабильности попаданий из табельного оружия в положениях «стоя», «с 

колена», незначительное изменение стабильности попаданий в мишень из 

положения «лежа». Необходимо отметить, что дальнейшее наращивание  

показателей работы, вызывающих усугубление фона физического утомления 

вызывало стойкое прогрессирующее ухудшение результатов стрельбы у лиц, 

убывающих для участия в проведении контртеррористической операции на 

территории Северного Кавказа независимо от опыта стрелковой подготовки, 

физической подготовленности и возраста. 

Таким образом, способы создания фонового физического утомления у 

сотрудников ОВД, прибывших на курсы повышение квалификации  при 

совершенствовании устойчивых навыков стрельбы из табельного оружия 

базируются на использовании физических упражнений и позволяют 

моделировать реальные условия применения огнестрельного оружия. 

Умеренное включение упражнений физической нагрузки на занятиях по 

огневой подготовке способствует более рациональному использованию 

учебного бюджета времени для совершенствования навыков стрельбы из 

табельного оружия. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается проблема личностного 

развития студентов в современном обществе, которая находится в центре 

внимания педагогов высшей школы. Мотивация, заинтересованность 

студентов и правильная постановка основ личного развития и 

совершенствования дает толчок направленности на понимание и освоения 

основ математики, как самостоятельной, так и прикладной науки. Развивая 

интерес к решению основных вопрос, используя математическую 

составляющую и давая возможность студентам осознать, что многие 

задачи сводятся к построению математической модели и определение 

свойств переменных, участвующих в таких моделях и диапазоне самих 

переменных. В статье представлено одно из возможных решений, для того 

чтобы у студентов проявлялся интерес к обучению математики это 

необходимость организации самостоятельной работы с получением 

конечного продукта, в которой будет заинтересован сам обучающейся [1-2]. 
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Ключевые слова: математика, проблема мотивации, студенты, 

компетенции. 

Abstract: this paper deals with the problem of personal development of 

students in modern society, which is the focus of teachers of higher education. 

Motivation, interest of students and the correct formulation of the foundations of 

personal development and improvement gives impetus to the understanding and 

development of the foundations of mathematics, both independent and applied 

science. Developing interest in the solution of the basic question, using the 

mathematical component and allowing students to realize that many tasks are 

reduced to the construction of a mathematical model and the definition of the 

properties of variables involved in such models and the range of variables 

themselves. The article presents one of the possible solutions for students to show 

interest in learning mathematics is the need to organize independent work with the 

final product, which will be interested in the student [1-2]. 

Key words: mathematics, the problem of motivation, students, competence. 

 

Задача данной работы – обнаружить специфические особенности 

восприятия математического образования для студентов экономических и 

технических специальностей. Проблема оптимального личностного развития 

студентов в современном обществе находится в центре внимания педагогов 

высшей школы.  Конкуренция и изменившиеся социально-экономические 

условия жизни в России рассматривают вопрос повышения качества 

подготовки современных специалистов. Жизнь в условиях автоматизации 

современного производства требуют от выпускника вуза умение на более 

высоком научном уровне решать задачи как оптимизации технологических 

процессов и проблемы экономического характера, так и внедрять в 

современное общество механизмы решения появившихся проблем и создания 

инноваций. И без определенного рода мотивации современными 

руководителями своих подчиненных внедрение механизмов 

усовершенствующих работу предприятий, как самостоятельного органа не 

возможна [3, стр 47-80].  

Такого рода задачи и вопросы успешно могут решаться на основе 

широкого применения математических знаний, специфики решения этих задач 

и новейшего аппарата возможностей. Но сложность природы высшего 

образования требует разработки специфической системы образовательного 

процесса, главной составляющей которой являются инновационные процессы. 

Именно такое обучение ориентировано на создание готовности личности к 

быстро меняющимся временам в обществе, к разнообразным формам 

мышления, к способности совместных действий в новых сложившихся 

ситуациях. 

Несмотря на такое важное и нужное применение предмета математика, 

как базового образования, которое определяет успехи обучающихся при 

освоении других, общепрофессиональных и специальных дисциплин, переход 

на новые ФГОСы дал толчок разрушения математики, как "столпа" и 
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инструмента для других наук. Ранее математическая подготовка 

рассматривалась, как совокупность систем образующих и методологических 

знаний, так и она являлась "сквозной" наукой, позволяющей обеспечивать 

студенту понимание и осваивание новых технологий и принципов 

организации производства. Теперь математика становиться "подлаженной" 

наукой под общепрофессиональные и специальные дисциплины [4, стр 45-50, 

5, 6]. 

Математика как полная дисциплина является экспериментальной и 

одновременно абстрактной наукой. Абстрактностью является применимость 

ее основ к изучению процессов, идущих в различных областях науки: 

электротехники, экономике, физике, статистике и т.д. Экспериментальная же 

часть говорит о владении и умении составлять модели адекватно применимые 

к реальным системам. Математика как наука, позволяет развивать у 

обучающихся логическое мышление, прогнозировать и обобщать материал, 

умение самостоятельно анализировать. Уменьшение количества часов для 

данной дисциплины и наличие только общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций в новых ФГОСах 

снижает математическое образование как широкого аппарата применения в 

различных прикладных областях. 

Несмотря на то что для технических специальностей количество часов 

по обучению математики намного выше, чем в экономическом вузе, 

математика как аппарат применения играет более важную роль для студентов 

экономических специальностей. Для них математика позволяет точно 

выражать свои мысли, отличать осмысленное утверждение от 

бессмысленного, пусть даже это мышление будет ошибочным. 

Конечно рассматривая зачастую высшее образование мы хотим, чтобы 

пришедший к нам абитуриент обладал необходимой базой, которая 

формируется и закладывается в школе. Можно привести ряд причин, которые 

ухудшают математическое образование у школьников. Во-первых, это 

тестирование, которое не может охватить всех разделов математики, особенно 

тех, которые позволяют рассуждать и мыслить. Во-вторых, количество 

абитуриентов в последние годы не много больше количества бюджетных мест, 

что приводит к массовости и доступности высшего образования.  

Рассматривая образование математики в условиях технических и 

экономических специальностей мы хотим добиться разного. Если для 

технических специальностей математика является: 

- оптимальным содержанием фундаментальной и профессиональной 

направленности в сочетании с профилирующими кафедрами и будущими 

прикладными задачами рассматриваемой профессии; 

- возможностью соединять теоретические понятия с практической 

деятельностью, в плане разработок экспериментальных проектов физических 

и компьютерных дисциплин; 

- позволяет в любой не математической задаче выделить математическую 

ситуацию, решаемую математическими методами. 
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Фундаментом инженерных знаний является математика. Без владения 

которой нельзя обеспечить процесс создания и обслуживания технических 

систем. Математически развитое мышление необходимы студенту 

технических специальностей для описания и исследования проектируемых 

технических систем. Так же подготовка будущих студентов технических 

специальностей ориентировано на математическую компетентность, которая 

определяется как знания, так и умения, которые мы применяем вне 

математики. 

Для экономических специальностей математические знания должны 

формировать элементы самостоятельного мышления: оперировать 

структурами связей и числовой символикой; обобщать материал, видя общее 

во внешнем различие; связному логическому рассуждению, т.е. необходимы 

для студентов, обладающих определенными экономическими знаниями. 

Поэтому необходимое использование математического аппарата и 

специальных курсов даст возможность повысить уровень математической 

культуры и развития математического мышления. 

Математика является как индуктивной, так и дедуктивной наукой. Она 

не возможна без доказательств. Однако говорить о доказательствах с точки 

зрения технических и экономических специальностей необходимо с разных 

точек зрения.  

Однако нельзя не рассмотреть такой вопрос как применение 

компьютерных технологий в обучении математики [7,8]. Но зачастую новые 

пособия по этим предметам теряют свою математическую основу, полагаясь 

на обычные поиски в сети интернет. Хотя компьютер может играть важную 

роль, первая - свобода исследования, дающая возможность с различных сторон 

прокрутить модель за реальное время, потраченное на решение достаточно 

сложной задачи. Вторая - психологическая роль с той стороны, что 

математические задачи вообще являются решаемыми.  

При проведении курса математики необходимо сформировать 

заинтересованность и мотивацию студента к этой дисциплине, как важного 

условия создания будущих молодых специалистов в конкурентном обществе. 

Поэтому необходимо развивать определенные навыки для получения и 

освоения математического материала, как для студентов технических, так и 

для студентов экономических специальностей: 

- способность к восприятию математического аппарата, распознавание 

формальной структуры задачи; 

- способность к количественному и пространственному мышлению, числовой 

и знаковой символики; 

- способность к быстрому обобщению, свертыванию процесса 

математического рассуждения; 

- способность выделить экономичное и рациональное решений; 

- способность к свободной и быстрой перестройки мыслительного процесса. 

Одним из важных элементов изучения математики являются 

мотивационные условия, реализующиеся посредством трехкомпонентной 
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структуры: учебной, научной и профессиональной. Для создания мотивации 

актуальным является создание интеграционных связей между прикладными 

задачами и новыми технологиями в применении к нужным специальностям. 

Для того чтобы у студентов проявлялся интерес к обучению данной 

дисциплины, необходимо организовать самостоятельную работу с 

получением конечного продукта, интересного самому обучающемуся. 

Математика традиционно читается на достаточно высоком уровне, со 

строгими доказательствами и как выдернутая специальность без 

вмешательства прикладных экспериментов. Что является существенным для 

обучения студентов, так как нет привязки математики к другим дисциплинам, 

которые в дальнейшем пригодятся в работе и при решении прикладных задач. 
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Прежде всего, необходимо определить конкурентоспособность как 

способность фирмы или страны предлагать продукты и услуги, которые 

соответствуют стандартам качества на местном и мировом рынках по 

конкурентоспособным ценам и обеспечивают адекватную отдачу от ресурсов, 

используемых или потребляемых производя их. 

Очевидно, что конкурентоспособность в мировой экономике имеет 

множество различных определений и понятий. В некоторых случаях следует 

учитывать отдельные отрасли промышленности, и в то же время 

национальные экономики могут также конкурировать друг с другом. 

Данная работа посвящена исследованию того, как экономика 

Великобритании и Германии конкурирует между собой. С точки зрения 

автора, несомненно, этот вопрос весьма уместен, так как Великобритания 
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собирается покинуть Европейский Союз, чтобы обрести свою экономическую 

и политическую независимость без вмешательства Брюсселя. 

Необходимо начинать с оценки обеих экономик. Соединенное 

Королевство исторически играло ведущую роль в развитии парламентской 

демократии и в продвижении литературы и науки. В своем зените в XIX веке 

Британская империя простиралась на одну четверть земной поверхности. В 

первой половине 20-го века сила Соединенного Королевства серьезно 

истощилась в двух мировых войнах и выходе Ирландской Республики из 

союза. Вторая половина была свидетелем демонтажа Империи и 

Великобритании, которая перестроилась в современную и процветающую 

европейскую нацию. В качестве одного из пяти постоянных членов Совета 

Безопасности ООН и члена-учредителя НАТО и Содружества Великобритания 

проводит глобальный подход к внешней политике. Великобритания также 

является активным членом ЕС, хотя она предпочла остаться вне 

Экономического и валютного союза. Шотландский парламент, Национальная 

ассамблея Уэльса и Ассамблея Северной Ирландии были созданы в 1999 году. 

Последний был приостановлен до мая 2007 года из-за спора о мирном 

процессе, но передача была полностью завершена в марте 2010 года. 

Будучи крупнейшей экономикой Европы и второй по численности 

населения (после России), Германия является ключевым членом 

экономических, политических и оборонных организаций континента.  

Поэтому можно с уверенностью предположить, что британская 

экономика и экономика Германии являются двумя совершенно разными 

субъектами. 

Великобритания, ведущий торговый и финансовый центр, является 

третьей по величине экономикой в Европе после Германии и Франции. За 

последние два десятилетия правительство значительно сократило 

государственную собственность.  

С точки зрения экономической мысли основная идея того, как можно 

сравнить две страны, — это либо совокупные показатели, как ВВП или ВНД, 

либо его показатели на душу, чтобы устранить любое неравенство с точки 

зрения населения. 

Несмотря на то, что население Великобритании и Германии отличается 

по размеру, мы по-прежнему будем сравнивать их совокупные значения, а 

именно номинальный валовой внутренний продукт в текущих обменных 

курсах, это делается для того, чтобы бороться с недавними колебаниями, 

возникшими в британской валюте. Поэтому мы построим две 

эконометрические модели: одну для Великобритании и одну для Германии и 

перечислим основные факторы, которые следует учитывать при рассмотрении 

конкурентных факторов двух экономик. 

В качестве экзогенных переменных были выбраны следующее (все 

данные были получены с веб-сайта Группы Всемирного банка): 

• Число людей в возрасте 15-64 лет, в основном население 

трудоспособного возраста в обеих странах 
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• Коэффициент охвата, что означает, что многие люди стремятся достичь 

высшего образования в обеих странах, что напрямую влияет на способность 

населения работать на высокой интеллектуальной работе 

• Средняя продолжительность жизни, чтобы оценить, сколько лет 

человек может нормально работать и получать пенсию в обеих странах 

• ВНД на душу населения в текущих обменных курсах, подчеркивая 

относительное богатство жителей внутри обеих стран 

• Рабочая сила, как официальная цифра для людей, признанных 

способными работать, этот показатель немного отличается от первого 

• Расходы на конечное потребление, как фактор, который показывает 

относительную способность жителей потреблять товары и услуги, 

производимые в экономике 

• Реальный интерес, как средство продемонстрировать ценность денег в 

экономике 

* Следует также отметить, что цифры для Германии до 1990 года были 

взяты за цифры для Западной Германии. 

Для немецкой модели со всеми переменными мы получили следующую 

корреляционную матрицу с помощью MS Excel: 

Таблица 1. 

Корреляционная матрица для экономики Германии 

 
Определено, что большинство переменных, участвующих в модели, 

имеют сильные положительные корреляции. Также очевидно, что в модели 

нет отрицательной корреляции, а это означает, что все эти факторы могут 

положительно влиять на ВВП. 

Для британской модели со всеми переменными мы получили 

следующую корреляционную матрицу с помощью MS Excel: 
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Таблица 2. 

Корреляционная матрица для британской экономики 

 
Ситуация также очень похожа на ситуацию в Германии, а это означает, 

что большинство переменных влияют на ВВП положительно, за исключением 

единства между коэффициентом охвата и реальной процентной ставкой. 

Объяснение здесь можно решить только с помощью того факта, что, хотя 

образование в Германии всегда бесплатное, включая университеты, ситуация 

в Великобритании в полной противоположности, что означает, что многие 

люди платят за свое образование с помощью студенческих кредитов, которые 

могут отрицательно повлиять на ВВП. 

Сейчас мы проведем регрессионный анализ, сначала для экономики 

Германии, а затем для британской экономики. Как уже говорилось, экономика 

Германии и ее первоначальная модель не включали все переменные ради 

экспериментов.  

Таблица 3. 

Регрессионный анализ исходной модели Германии 
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Результаты модели очень интересны. Поскольку он проходит R-квадрат 

и F-тест с легкостью (0,98> 0,75, что является начальным порогом для теста R-

квадрата), а значение F значительно больше, чем Fcrit, полученное с помощью 

F.inv. rt в Excel, проблема в t-тесте. Почти все переменные, кроме ВНД на душу 

населения, не являются значимыми с точки зрения значения t-теста, которое 

мы получаем с помощью функции t.inv.2t в excel, поэтому модель должна 

обновляться с большим количеством переменных, 

Мы исключаем возраст 15-64 лет, коэффициент охвата и добавляем 

расходы на конечное потребление и реальную процентную ставку. Теперь 

модель будет выглядеть следующим образом 

Таблица 4. 

Регрессионный анализ обновленной модели немецкой экономики 

 
В этом случае тест R-квадрата и F-тестовая функция снова выполняются 

правильно, что означает, что модель по-прежнему надежна и около 99% ее 

можно объяснить с помощью уравнения регрессии. Однако, однако, t-тест по-

прежнему является проблемой, потому что мы должны отказаться от средней 

продолжительности жизни, поскольку ее абсолютная величина меньше tcrit. 

Мы отбрасываем эту переменную и выполняем следующий 

регрессионный анализ для модели. 

Таблица 5. 

Регрессионный анализ конечной модели экономики Германии 
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Хотя тест R-квадрата по-прежнему более чем достаточен, и модель 

надежна в соответствии с F-тестом, теперь он также передает t-тест, 

означающий, что все выбранные переменные значительны. Поэтому мы 

можем продолжить тестирование модели с помощью тестов Голдфелда-

Квандрта и Дурбина-Уотсона, а также интерпретировать коэффициенты 

регрессии. 

Теперь мы перейдем к делу британской экономики, чтобы подчеркнуть 

различия в наиболее значимых факторах. Было принято решение использовать 

все факторы сразу для британской модели. Для начального регрессионного 

анализа получаем: 

Таблица 6. 

Анализ регрессии для исходной британской модели 

 
Ситуация очень похожа на ситуацию в экономике Германии, что 

означает, что хотя тест R-квадрата более чем достаточен, что означает, что 

объясняется 99% модели и F-тест доказывает, что модель надежна, есть три 

незначительные переменные в рамках модели, которая должна быть 

отброшена, а именно средняя ожидаемая продолжительность жизни, рабочая 

сила и реальная процентная ставка. 

Для скорректированной и окончательной модели британской экономики 

мы получаем следующее. 
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Таблица 7. 

Регрессионный анализ для последней британской модели 

 
В отличие от предыдущего случая, R-квадрат и F-тест передаются без 

большой разницы, в то время как t-тест подтверждает, что все переменные в 

модели значительны. Подводя итог, мы заключаем, что для двух экономик 

важны следующие переменные: 

• ВНД на душу населения (Германия и Великобритания) 

• Рабочая сила (Германия) 

• Расходы на конечное потребление (Германия и Великобритания) 

• Реальная процентная ставка (Германия) 

• Возраст 15-64 (Великобритания) 

• Коэффициент охвата (Великобритания) 

Конечно, хотя обе экономики очень похожи, у них также есть 

определенные тенденции, а именно тот факт, что, хотя общий объем рабочей 

силы является более важным в случае Германии, Великобритания больше 

полагается на свои учебные заведения и воспитывает более 

квалифицированных рабочих. 

На протяжении всего этого исследования мы построили две модели для 

оценки конкурентоспособности экономики Германии и Великобритании. 

Разумеется, идея измерения этих стран может быть странной, поскольку обе 

страны работают по разным способам обеспечения себя богатыми. Однако 

основной вывод следует сделать из моделей, которые являются надежными, 

со всеми значимыми переменными, с гомоскедастичными остатками и без 

автокорреляции. 

Основываясь на моделях, Великобритания специализируется на выпуске 

более образованных работников в меньшем количестве из-за того, как 

коэффициент охвата и количество людей от 15 до 64 лет оставались 

значительными в модели, в то время как Германия в основном заботится об 

общем количестве рабочих в экономике. 

Однако ситуация может потенциально измениться в будущем из-за того, 

что число вузов растет с каждым годом. 

С точки зрения автора исследования необходимо учитывать, сколько 

факторов может быть использовано для расчета и оценки ВВП страны. Из-за 
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растущего масштаба глобализации необходимо учитывать, как финансовые 

рынки и потребление будут меняться как в Великобритании после Brexit, так 

и в ЕС после отделения Великобритании, поэтому модели, несмотря на то, что 

они могут быть использованы практически, отсутствие глубины и многие 

другие важные переменные, такие как инфляция, государственные расходы, 

валовые сбережения, чистые внутренние и иностранные инвестиции. 

Необходима дополнительная работа. 
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МЕТОДОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСОСОВ 

Аннотация:В статье приводится сравнение существующих методов, 

которые влияют на эффективность регулирования насосов. За основу взяты 

такие способы регулирования как:работа насоса при постоянной частоте 

вращения, дроссельное регулирование насоса, регулирование центробежного 

насоса путем перепуска части жидкости с нагнетательной линии во 

всасывающий трубопровод, путем впуска воздуха во всасывающий 

трубопровод. 

Ключевые слова:Эффективность, насос, методы, дроссельный, 

устойчивость, сравнение, применение. 

Abstract: This article compares existing methods that affect the efficiency of 

pump control. The following methods of regulation were taken as the basis: pump 

operation at constant rotational speed, throttle pump control, centrifugal pump 

control by bypass of liquid from discharge line into the suction pipeline, by intake 

of air into the suction line. 

Keywords: Efficiency, pump, methods, throttle, stability, comparison, 
application 

Существенное влияние на гарантированное обеспечение потребителей 

тепловой и электрической энергией оказывает устойчивая, эффективная 

работа насосных агрегатов, от которых и зависит уровень благосостояния, 

тепло и электроснабжения населения. Многими исследователями данной 

области были проанализированы важные вопросы по способам 

эффективности регулирования насосов, и вот какие предлагают специалисты: 

1) количественный (за счет постоянной частоты вращения рабочего 

колеса 

2) качественный (за счет изменений, происходящей в частоте вращения 

рабочего колеса [1,c.234]. 

https://teacode.com/online/udc/62/621.65.html
https://teacode.com/online/udc/62/621.65.html
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В ходе рассмотрения темы, авторами будут представлены 

сравнительные характеристики вышеуказанных способов повышения 

эффективности регулирования насосов. 

Итак, следует начать со способа регулирования работы центробежного 

насоса путем изменения насосного агрегата. Такой способ регулирования 

насосных агрегатов является экономичным в плане частоты вращения 

рабочего колеса. Процесс производится с помощью гидромуфт, 

электромагнитных муфт, электродвигателей с различным числом оборотов и 

других способов. Экономия способа заключается  в изменении частоты 

вращения вала, как уже было сказано и это способствует полному исключению 

обточки рабочих колес. В основе данного способа существует закон 

пропорциональности, из него вытекает следующая формула: 

Qi = Q0

ni

n0
;   Hi = H0 (

ni

n0
)

2

 

Чтобы определить число оборотов вала насоса, который обеспечивает 

подачу, применяются также формулы и такого образца: 
Q1

Q2
=

n1

n2
;  

H1

H2
= (

n1

n2
)

2

 

где n1 и n2 - число оборотов до и после изменения числа 

оборотов[2,c.45]. 

Необходимо отметить, что построение новой характеристики не должно 

протекать исключительно по приведенным уравнениям для напора или 

расхода, поскольку при изменении числа оборотов, абсолютно каждая точка 

будет принимать новое значение, и парабола будет смещаться (рис.1). 

Для увеличения подачи жидкости осуществляют параллельную работу 

нескольких насосов. Построение результирующей характеристики такой 

системы производят путем сложения подач каждого из насосов при 

одинаковых значениях напоров[3,c.127]. 

 

Рисунок 1. Построение характеристики при уменьшении числа 

оборотов вала привода насосного агрегата 

Еще совсем недавно предложенный способ не был таким популярным в 

плане экономических причин, так как проблематикой возникала высокая 
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стоимость преобразователей частоты. В настоящее время с развитием НТП 

более уместно применение способа, так как наблюдается некоторое снижение 

стоимости преобразователей частоты, но в целом цена двигателей с 

переменной частотой велика для многих предприятий промышленности. 

Следует рассмотреть еще некоторые способы эффективного 

регулирования насосов, и в первую очередь это регулирование работы насоса 

при постоянной частоте вращения, один из них называется дросселированием 

на напорной линии [4,c.89]. 

В отличие от предыдущего метода, данный способ основан на 

увеличении сопротивления напорной линии. Чтобы выявить основные 

преимущества и недостатки данного способа, можно воспользоваться 

процессом построения графика характеристик регулирования (рис.2.). 

Следует отметить, что подача насоса при регулировании дросселированием  

(гашение части напора, который формируется самим насосом путем 

искусственно вводимого в напорную или всасывающую линию 

гидравлического сопротивления) изменяется посредством изменения 

проходного сечения задвижки, установленной напором. 

 

Рисунок 2.Характеристика дроссельного регулирования насоса 

 

На рисунке: 

А – рабочая точка насоса до дросселирования; 

В – рабочая точка после дросселирования; 

∆hдр – потери напора на дросселирование; 

НВ – напор, развиваем насосом при дросселировании; 

НС – напор, затрачиваемый на перекачку жидкости; 
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Таким образом, дроссельное регулирование достигается путем введения 

дополнительного гидравлического сопротивления в сеть трубопроводов.  

При дроссельной характеристике насоса возможно построение 

относительно любой точки напорного трубопровода. В данном случае от 

любой точки данные насоса должны быть отложены вниз потерии напора на 

участке напорного трубопровода от насосоа до данной точки. Такие 

характеристики приемлемы при определении подачи насоса в баки большой 

высоты, а также при вычислении подачи скважинных центробежных 

насосов[5,c.140]. 

Дросселирование на магистральных насоса можно использовать только 

в том случае, если кпд насоса снижается не более чем на 2%. 

В качестве сравнения можно привести пример еще одного способа 

регулирования насоса – дросселирование на всасывающей линии (рис. 3). 

 
 

Рисунок 3. Схема центробежного насоса, регулируемого 

изменением ширины входных отверстий рабочего колеса 

На рисунке изображена основная схема центробежного насоса, которые 

регулируется дросселированием всасывающей линии насоса непосредственно 

перед его рабочим колесом. Процесс происходит с помощью изменения 

ширины входных отверстий рабочего колеса. 

В отличие от других способов регулирования насосов, данный способ 

имеет преимущества своей пологой характеристикой системы, при условии, 

если всасывание допустимо регулированием всасывающей задвижкой, что 

способствует надежности использования комбинированного реулирования 

путем всасывающей и напорной задвижек.  

Преимущество данного метода наблюдается и в экономической сфере, 

чем способ регулирования с помощью напорной задвижки, но, несмотря на 

это, существуют некоторые проблемы применения данного способа, и его 

использование ограничено. Обратить внимание здесь необходимо на высоту 

всасывания. 

И завершить свой обзор методов эффективности насосов хотелось бы 

последним способом – регулированием подачи центробежного насоса путем 

перепуска части, подаваемой жидкости, который иначе называется 

байпасированием или рециркуляцией (рис 4). 
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Рисунок 4. Регулирование байпасом 

Перепуск жидкости во всасывающий трубопровод способствует 

усилению влияния кавитационных свойств насоса, но, также можно 

наблюдать явное снижение КПД самой системы, увеличение гидравлических 

потерь. Данная проблема потребует дополнительной арматуры, а это 

усложняет процесс коммуникации трубопроводов в помещении насосной 

станции. Поэтому данный способ из перечисленных является менее 

применимым на практике. В магистральном транспорте данный метод не 

применяется. 

Подача воздуха во всасывающую линию используется не во всех 

случаях, он может применяться тогда, когда расход жидкости в системе 

обеспечивается за счет отвода части перекачиваемой насосом жидкости из 

напорного трубопровода во всасывающий по перепускному трубопроводу, то 

есть при байпасировании. Применение этого метода не требует больших 

затрат на оборудование; в допустимых пределах не вызывает кавитации. 

Таким образом, в заключение рассмотрения основных методов и 

способов эффективности регулирования насосов, можно сделать вывод о том, 

существует досточно большое количество способов регулирования насосов, 

но каждый из них имеет свои специфичные особенности, и наше исследование 

показало, что наибольший интерес представляет способ регулирования 

центробежного насоса изменением частоты оборотов вала.  

Регулирование режима работы насосов приводит к потерям напора, что 

значительно уменьшает КПД и требует дополнительных энергетических 

затрат. Для снижения дополнительных расходов электроэнергии частотное 

регулирование насосов является самым оптимальным методом в том случае, 

когда расход жидкости не постоянен. Применение это способа довольно 

затруднительно на практике из-за дороговизны двигателей с регулируемой 

частотой вращения. При постоянном расходе жидкости в системе 

целесообразно более точно сопоставлять потребный напор трубопроводной 

сети и характеристики применяемых насосов, либо применят дросселирование 

или байпасирование. 

Способ регулирования центробежного насоса впуском воздуха во 

всасывающий трубопровод не получил распространения на практике, ввиду 

недостаточной изученности его специалистами. Несмотря на это, имеются 

положительные достоинства способа, такие как: простота, минимальные 
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затраты, именно поэтому наиболее технически этот способ является легко 

осуществимым и надежным. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ  

В МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТАХ 

 

Аннотация: Учитывая многообразие возможных целей исследования, 

для белковых веществ молочных продуктов, разработано самое большое 

число разнообразных методов анализа, помочь разобраться в главных 

особенностях которых, призван настоящий обзор. Вопросы выбора метода 

(сочетания методов) могут быть решаемы не только молодыми 

исследователями, но и состоявшимися специалистами, в частности, 

технологами-производственниками, в свете современной концепции 

повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года. 

Ключевые слова: метод Кьельдаля, колориметрический метод, метод 

Лоури, нефелометрический метод, рефрактометрический метод 

хроматография, электрофорез 

Annotation: Given the variety of possible goals of the study, for dairy protein 

substances, developed the largest number of different methods of analysis, to help 

understand the main features of which is intended this review. The choice of method 

(combination of methods) can be solved not only by young researchers, but also by 

experienced specialists, in particular, production engineers, in the light of the 

modern concept of improving the quality of food products in the Russian Federation 

until 2030. 

Keywords: Kjeldahl method, colorimetric method, Lowry method, 

nephelometric method, refractometric method chromatography, electrophoresis 

 

Белковыми веществами называются сложные высокомолекулярные 

полимеры, молекулы которых построены из остатков аминокислот, а также 

продукты их гидролиза до уровня аминокислот. 

Белки наиболее важные и сложные по химической структуре среди 

веществ, входящих в пищевые продукты. Полипептидные цепи белков 

строятся из десятков и сотен молекул разных аминокислот, образуя цепь, они 

могут соединяться в различной последовательности, что приводит к 

огромному многообразию комбинаций аминокислотных остатков в 

полипептидных цепях.  
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Белки в организме выполняют структурную (построение тканей и 

клеточных компонентов) и функциональную (ферменты, гормоны и др.) роль. 

Дефицит белка в пищевом рационе повышает восприимчивость организма к 

инфекционным заболеваниям, нарушает процессы «кроветворения», обмен 

липидов, витаминов и др. Белки молока и молочных продуктов имеют особое 

значение в питании человека, т.к. они являются биологически ценными и 

употребляются,  в составе того или иного продукта, практически всеми 

группами населения. Даже для людей, у которых есть аллергическая реакция 

на альфа-лактоальбумин или бета-лактоглобулин молока, разработаны 

специализированные гопоаллергенные молочные продукты.  

В зависимости от класса поставленных задач можно различать 

определение общей массовой доли белка, определение белковых фракций 

(казеин, глобулин, иммуноглобулин и др.); выявление растительных белков 

среди животных и их идентификация, уровень протеолиза (распада белков на 

полипептиды, олигопептиды, аминокислоты), количественный анализ 

незаменимых аминокислот, расчёт биологической ценности белка и др [1]. 

Массовую долю белка в пищевых продуктах определяют по количеству 

общего азота методом Кьельдаля (ГОСТ 23327-98).  

Метод основан на минерализации анализируемого азотсодержащего 

вещества под действием концентрированной серной кислоты при кипячении в 

присутствии катализатора – смеси сульфатов калия и меди.  

Общая продолжительность исследования составляет от 12 часов до 6 

(при использовании скоростного блочного выпаривания). Это самый точный 

метод определения белка. Ошибка не должна превышать 0,0077% на 

идентичном анализируемом материале в разных лабораториях на разном 

оборудовании [2].  

Поскольку методом Кьельдаля определяют общее содержание азота, а 

затем перерасчитывают его в белок, то этим методом невозможно установить 

фальсификацию молочных продуктов азотсодержащими соединениями, в 

частности меламином [2]. Небольшая молекула меламина содержит в своей 

структуре 6 атомов азота, поэтому незначительная примесь этого соединения 

способна создать иллюзию высокой пищевой ценности продукта. Для 

установления фальсификации меламином молока разработан международный 

стандарт ИСО 15495 с применением жидкостной хроматографии для 

фракционирования и масс-спекрометрии для количественного определения. 

Близкими по аналитической сути к методу Кьельдаля, но 

определяющими белковый и небелковый азот (раздельно) в молоке являются 

методы с использованием дополнительно изоэлектрического осаждения 

трихлоруксусной кислоты (ИСО98-5 и ИСО98-4). Абсолютная разница между 

результатами анализа, полученными на идентичном анализируемом материале 

в разных лабораториях на различном оборудовании не должна более час в 5% 

случаев быть больше, чем 0,0071%  для содержания азота и 0,045 для 

содержания белка. 

https://pandia.ru/text/category/vitamin/
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Очистка белковых веществ (депротеинизация) и их фракционирование – 

одна из важных процедур.  Несмотря на большое разнообразие методов 

отделения «небелковой фракции» от «протеиновой» (рис. 1) чаще всего 

используют один из трёх методов: фракционирование с помощью мембран; 

очистку на хроматографической колонке и фракционирование с 

использованием свойства растворимости (химическое осаждение). 

С развитием фото - и спектрофотометрии были разработаны экспресс-

методы количественного определения общего белка, основанные на его 

способности давать окрашенные соединения с некоторыми реагентами.  

 

 
 

Рис. 1. Методы фракционирования белковых веществ 

 

Колориметрический (спектрофотометрический) метод основан на 

способности белков  пищевых продуктов при рН ниже изоэлектрической 

точки связывать кислый краситель, образуя с ним нерастворимый осадок, 

после удаления которого измеряют оптическую плотность исходного раствора 

красителя относительно полученного раствора, которая уменьшается 

пропорционально массовой доле белка. 

Метод определение белка в молоке, основанное на связывании 

красителя амидо-чёрного (ИСО 5542) позволяет быстро и просто проводить 

определение не только общего содержания белка в молоке, но и казеина, 

сывороточных белков. Наибольшие затраты времени в колориметрическом 

методе необходимы для калибровки прибора (фотоколориметра, 

спектрофотометра), поэтому лаборатории, проводящие единичные анализы, 
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как правила связываются с центральными лабораториями для получения 

красителя и контрольных проб [2]. 

 Массовую долю белков в молоке устанавливают в процентах, пользуясь 

градуировочным графиком. Для построения графика в нескольких пробах 

молока определяют содержание белков методом Кьельдаля и оптическую 

плотность фильтрата, полученного указанным способом. 

Ещё одна разновидность колориметрического метода основана на  

биуретовой реакции, которую дают полипептидные связи. Она получила свое 

название от производного мочевины — биурета, который образует в 

щелочном растворе медного купороса окрашенное комплексное соединение. 

Интенсивность окрашивания пропорциональна содержанию пептидных 

связей, а, следовательно, и концентрации белка в растворе. Биуретовую 

реакцию дают все белки, пептоны и полипептиды, начиная с тетрапептидов. 

Эта реакция длительное время использовалась как качественная реакция 

на белок. В дальнейшем она стала применяться для количественного 

определения белка в различных объектах. Биуретовый метод применяют в 

различных модификациях, различающихся условиями экстрагирования белка, 

способами внесения биуретового реактива и техникой колориметрирования. 

Метод Лоури – ещё одна разновидность колориметрического метода, 

основанная на биуретовой реакции. Его популярность связана с высокой 

чувствительностью, которая в 100 раз превышает чувствительность 

классического биуретового метода и в 10 раз – спектрофотометрического [2]. 

Для построения калибровочной кривой подбирают образцы продукта с 

различной массовой долей белка в диапазоне, встречающемся в реальных 

условиях (например, от 8 до 20 %). Интервал в содержании белка образцов 

должен находиться в пределах не более 1%. Количество образцов не должно 

быть менее 10. С увеличением их числа точность определений возрастает. 

Широкое распространение также получили нефелометрический  

рефрактометрический и иммунохимические экспресс-анализы [4-6]. 

Нефелометрический метод основан на измерении интенсивности 

светового потока, рассеянного твердыми или коллоидными частицами, 

находящимися в растворе во взвешенном состоянии. По интенсивности 

светорассеяния, определяемой нефелометром, судят о концентрации 

исследуемого вещества. В настоящее время находят широкое использование 

фотоэлектрические нефелометры. 

Растворы высокомолекулярных соединений, например растворы белков, 

способны при определенных условиях в присутствии некоторых химических 

реагентов опалесцировать. Одним из таких реагентов является 

сульфосалициловая кислота.  

Концентрация белка в этом случае может быть определена по 

интенсивности опалесценции. Продукты гидролиза белка – пептиды, 

аминокислоты и другие азотосодержащие вещества – не опалесцируют, 

следовательно, не определяются данным методом. 
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Нефелометрический метод с использованием сульфосалициловой 

кислоты отличается быстротой, высокой точностью, простотой и хорошей 

корреляцией с методом Кьельдаля. 

Массовую долю белка определяют по калибровочной кривой, 

построение которой ведут так же, как и при биуретовом методе. 

Рефрактометрический метод (ГОСТ 25179) основан на установлении 

разности показателей преломления исследуемого вещества и раствора, 

полученного после осаждения белков раствором хлористого кальция при 

кипячении. Метод достаточно прост и доступен, но ошибка метода довольно 

высока: погрешность измерений до ± 0,2%  белка [4]. 

Иммунохимические тесты могут быть применены для обнаружения и 

количественного определения, присутствующих в очень малых количествах 

[3]. Методы высокочувствительны, относительно быстрые и простые. 

Подходят для обнаружения аллергенов и генно-модифицированных белков в 

составе продукта [5]. 

Хроматография — метод фракционирования и анализа 

смесей веществ, а также изучения физико-химических свойств веществ, в том 

числе белковых. Он основан на распределении веществ между 

двумя фазами — неподвижной (твёрдая фаза или жидкость, связанная на 

инертном носителе) и подвижной (газовая или жидкая фаза, элюент).  

По физической природе неподвижной фазы различают: бумажную,  

тонкослойную, колоночную хроматографию с гель-фильтрацией, 

лиганд-обменная, ионообменная и др. виды [6, 7]. 

Старый метод бумажной хроматографии, который всё ещё находит 

применение, в частности, для анализа аминокислот, но ошибка анализа может 

составлять от 20 до 50%. 

По физической природе подвижной фазы хроматографический метод 

является: 

- жидкостной хроматографией (если подвижная фаза жидкая); 

- газовой хроматографией (если подвижная фаза газообразная). 

Метод определения  в молоке методом высокоразрешающей 

жидкостной хроматографии (ИСО 13875)  разработан для бета-

лактоглобулина, являющимся, как уже было сказано, причиной аллергии для 

сенсибилизированных людей. 

Электрофорез белков — способ разделения смеси белков на фракции 

или индивидуальные белки, основанный на движении заряженных белковых 

макромолекул различного молекулярного веса в стационарном электрическом 

поле. Электрофорез белков применяют как для анализа компонентов смеси 

белков, так и для получения гомогенного белка. Это один из наиболее удобных 

методов разделения белковых веществ.  

Существует огромное количество разновидностей данного метода, но 

при анализе пищевых белков и продуктов их гидролиза чаще всего используют 

полиакриламидный гель-электрофорез. 
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Электрофорез белков в полиакриламидном геле — метод разделения 

смесей белков в полиакриламидном геле в соответствии с их 

электрофоретической подвижностью (функцией длины полипептидной 

цепочки или молекулярной массы).  

Разработано большое количество модификаций электрофореза белков 

для решения разных задач и для различных белков и пептидов. Наиболее 

распространённой разновидностью является электрофорез белков в 

полиакриламидом геле [8, 9]. 

Кроме вышеперечисленных методов анализа белковых веществ в 

молочных продуктах могут быть использованы современные методы [3, 5]: 

приборные экспресс-методы на ультразвуковых и инфракрасных 

анализаторах, флуориметрия, турбидиметрия, ядерный магнитный резонанс, 

диффиренциальная сканирующая калориметрия, существенно расширяющие 

возможности повышения качества молочной продукции. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам управления городским 

развитием с применением маркетинговых градостроительных стратегий. 

Проведен анализ трех моделей маркетинговых градостроительных 

стратегий и определены преимущества и недостатки каждой из них. 

Ключевые слова: градостроительное планирование, стратегическое 

планирование, градостроительный маркетинг, маркетинговая 

градостроительная стратегия. 

Abstract: The article is devoted to the management of urban development with 

the use of marketing urban development strategies. The analysis of three models of 

marketing urban planning strategies and identified the advantages and 

disadvantages of each of them. 

Keywords: urban planning, strategic planning, urban marketing, marketing 

strategy. 

 

Особое место градостроительный маркетинг занимает в системе 

стратегического управления городом, поскольку позволяет при помощи 

разработанной маркетинговой градостроительной стратегии реализовать 

принятые градостроительные решения. 

О необходимости внедрения градостроительных маркетинговых 

концепций в управление развитием территорий говорится в научных статьях 

Е.В. Демидовой, В.А. Колясникова, Н.Н. Титовой [1-4], где 

градостроительный маркетинг рассматривается как часть  градостроительной 

деятельности, призванная объединить градостроительное проектирование, 

стратегическое планирование и механизмы коммерческого маркетинга. 

Результатом такой деятельности должно стать принятие маркетинговых 

градостроительных стратегий развития территории — документов, которые 

должны обобщить стратегические экономические, градостроительные, 

политические, экологические, социальные и иные интересы разного уровня на 

конкретной территории. 

В градостроительном маркетинге разработано три модели 

маркетинговой градостроительной стратегии: бизнес-модель, нормативная 

модель и мультиполезная модель [4, с.244]. 

Данные модели маркетинговых градостроительных стратегий 

направлены на развитие территории, выявление и повышение их 

конкурентных преимуществ, рост финансово-экономического благосостояния 

и т.д. Однако каждая из моделей имеет свои целевые аудитории, преследует 
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свои цели и задачи и использует свои определенные механизмы реализации. 

Сущность бизнес-модели заключается в активном продвижении 

интересов одной целевой аудитории — бизнес-сообщества. Именно на основе 

их интересов формируются градостроительные решения. Основная 

характеристика данного типа модели градостроительной маркетинговой 

стратегии представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Характеристика бизнес-модели маркетинговой 

градостроительной стратегии [2, с.23] 

Бизнес-модель 

Параметры Характеристика 

Целевая аудитория Бизнес-сообщества (девелоперы, инвесторы и др.) 

Градостроительная 

маркетинговая 

стратегия в 

системе 

документов 

городского 

управления 

Маркетинговая градостроительная стратегия как 

самостоятельная градостроительная система 

(специальный градостроительный документ 

«Градостроительный маркетинговый план»). 

Главные цели 

градостроительных 

маркетинговых 

стратегий 

 получение максимальной прибыли от 

инвестиционно-хозяйственной деятельности на 

территории и снижение производственных издержек;  

 воздействие на формирование потребностей и 

поведение людей в городском сообществе при 

реализации градостроительных проектов;  

 повышение уровня удовлетворения заказчиков 

качеством градостроительной продукции; 

 реализация градостроительных товаров на 

территории;  

 продвижение городского бренда, отдельных 

объектов и авторов градостроительных решений. 

Этапы 

формирования 

маркетинговой 

градостроительной  

стратегии 

 формулировка миссии, целей и задач продвижения 

города как товара;  

 разработка «рыночного» генерального плана, т.е. с 

приоритетом выделения инвестиционных площадок и 

продвижения посредством маркетинговых инструментов; 

 механизмы реализации «рыночного» генерального 

плана. 

Основные 

критерии и 

параметры 

эффективности 

модели 

 производительность труда городского населения в 

сравнении с городами-конкурентами;  

 величина внутреннего городского продукта;  

 социально-экономические показатели развития 

территории;  

 рейтинги качества жизни. 
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Этот тип модели определяет в первую очередь инвестиционно-

экономическое развитие территории. И главным ее принципом является 

получение максимальной выгоды от реализации территориальных 

управленческих решений в виде как материальных, так и нематериальных 

активов. Основными методами выступают моделирование в генплане 

градостроительной маркетинговой структуры, инвестиционное зонирование 

территории и четкое определение очередности реализации социально-

экономических, градостроительных и иных документов развития территории. 

Маркетинговая стратегия становится самостоятельной градостроительной 

системой, формируемой на стадиях предпроектных исследований, 

проектирования генерального плана и разработки механизмов его реализации 

[2, с.22]. 

Особое значение в градостроительном маркетинге имеет нормативная 

модель, суть которой состоит в обеспечении строгого соответствия 

нормативно-правовой базе градостроительной деятельности, т.е. в 

удовлетворении требований Федерации и субъекта Федерации. Основная 

характеристика данного типа модели градостроительной маркетинговой 

стратегии представлена в таблице 2.   

Таблица 2 – Характеристика нормативной модели градостроительной 

маркетинговой стратегии [3, с. 20] 

Нормативная модель 

Параметры Характеристика 

Целевая аудитория Органы власти (муниципальные, региональные, 

федеральные) 

Градостроительная 

маркетинговая 

стратегия в системе 

документов 

городского 

управления 

Маркетинговая градостроительная стратегия как часть 

генерального плана города (раздел в генеральном плане 

развития города «Маркетинговый план»). 

Главные цели 

градостроительных 

маркетинговых 

стратегий 

 обеспечение условий формирования 

благоприятной среды жизнедеятельности людей; 

 повышение инвестиционной 

привлекательности  территории; 

 повышение ее конкурентоспособности в рамках 

существующей нормативно-правовой базы на всех 

уровнях принятия решений. 

Этапы формирования 

маркетинговой 

градостроительной  

стратегии 

 обоснование цели и задач маркетинга в 

генеральном плане города;  

 разработка маркетинговой стратегии в генеральном 

плане; 

 маркетинговые механизмы реализации 

генерального плана. 
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Основные критерии и 

параметры 

эффективности 

модели 

 показатели конкурентоспособности территории;  

  критерий эффективности привлечения 

финансовых источников и использования бюджетных 

средств;  

  уровень благоустроенности территории;  

 критерий экологической безопасности;  

 рейтинги качества жизни.  

 

Нормативная модель возвращает генеральному плану архитектурно-

градостроительные функции, поскольку маркетинг как вид деятельности 

заинтересован в концептуальных и детальных проработках архитектурных 

решений крупных градостроительных комплексов и узлов, поиске новых 

планировочных идей [3, с.18]. 

Наиболее предпочтительной моделью градостроительной 

маркетинговой стратегии считается мультиполезная, суть которой состоит в 

обеспечении баланса интересов всех заинтересованных акторов на 

территории. Основная характеристика данного типа модели 

градостроительной маркетинговой стратегии представлена в таблице 3. 

Таблица 3 – Характеристика мультиполезной модели маркетинговой 

градостроительной стратегии [1, с.12] 

Мультиполезная модель 

Параметры Характеристика 

Целевая аудитория Местные жители, бизнес-сообщество, органы власти  и 

иные заинтересованные в развитии территории и 

использовании ее ресурсов. 

Градостроительная 

маркетинговая 

стратегия в 

системе 

документов 

городского 

управления 

Маркетинговая градостроительная стратегия как часть 

стратегического плана города (маркетинговая 

градостроительная стратегия как самостоятельный 

раздел стратегического планирования). 

Главные цели 

градостроительных 

маркетинговых 

стратегий 

 обеспечение долгосрочного устойчивого развития 

города при условии учета интересов власти, жителей и 

бизнес-сообщества; 

 развитие города, в том числе и с помощью 

маркетинговых средств, при реализации его миссии, 

стратегических направлений, программ и проектов; 

 улучшение привлекательности и имиджа города 

как объекта инвестирования и места проживания. 
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Этапы 

формирования 

маркетинговой 

градостроительной  

стратегии 

 обоснование целей и задач маркетинга в 

стратегическом плане города; 

 разработка маркетинговой  составляющей в 

направлении стратегического плана развития города; 

 маркетинговые механизмы реализации.  

Основные 

критерии и 

параметры 

эффективности 

модели 

 производительность труда городского населения в 

сравнении с городами-конкурентами; 

  величина внутреннего городского продукта;  

 социально-экономические показатели развития 

территории; 

 рейтинги качества жизни. 

 

Мультиполезная модель определяет стратегические направления 

развития города исходя из потребностей резидентов территории. Главный 

принцип этой модели — единство стратегического и градостроительного 

планирования, последовательность и очередность решения управленческих 

задач, грамотное  распределение ресурсов, комплексное градостроительное 

обеспечение стратегических направлений развития городов и систем 

расселения.  

Ни одна из представленных моделей не существует в чистом виде. 

Каждое муниципальное образование определяет для себя самостоятельно, 

какие компоненты моделей ему необходимы для разработки своей 

маркетинговой градостроительной стратегии [1, с. 11].  

Внимательно изучив особенности маркетинговых градостроительных 

стратегий, можно отметить, что каждая из них имеет свои преимущества и 

недостатки. Причем каждая из положительных особенностей может иметь и 

отрицательную сторону. 

Бизнес–модель своей целевой аудиторией определяет бизнес-

сообщество. С одной стороны, это можно расценивать как положительный 

момент – привлечение бизнеса на территорию с их инвестициями, но с другой 

стороны, и как негативный, интересы местного населения и даже органов 

власти, могут быть ущемлены, что в итоге приведет к социальному 

напряжению в обществе. 

Основное преимущество данной модели перед другими – ее 

конкурентоспособность и максимальная эффективность при привлечении 

финансовых ресурсов на территорию и получении доходов, опора на 

современный инструментарий маркетингового менеджмента. Но стратегия 

развития будет успешно реализована, если будет соблюден минимальный 

баланс интересов.  

Основа нормативной модели состоит в применении технологий 

маркетинга только в рамках нормативно-правовых положений.  Несмотря на 

то, что такой подход позволяет разработать стратегию, которая будет 

вписываться в существующую нормативно-правовую базу города, такая 

стратегия будет жестко регламентирована. Градостроительный кодекс РФ не 
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предусматривает принятие маркетинговых стратегий, что приводит к 

созданию шаблонных градостроительных документов, не имеющих элементов 

конкурентоспособности. 

Мультиполезная модель сложно реализуема, так  как будет стремиться к 

тому, чтобы учесть интересы всего местного сообщества. Несомненно, 

принятие во внимание интересов всех резидентов территории это самое 

главное преимущество данного подхода. Однако недостатком может стать 

распыленность интересов и идей, что приведет к отсутствию целостной 

картины будущего города.  

Именно маркетинговые градостроительные технологии позволяют 

учесть потребности конкретных групп населения, найти и сохранить баланс 

интересов власти, общества и бизнеса, а также увязать градостроительные 

документы со стратегическими социально-экономическими планами и 

проектами развития города. 
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Важным звеном для экономического субъекта является финансовая 

отчетность, с помощью неё можно заинтересовать инвесторов и получить 

инвестиции. Для инвесторов важно чтобы отчетность была едина и прозрачна. 

Такая отчетность может быть сделана с помощью применения 

международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Поэтому в 

настоящее время, как отмечается многими ведущими экономистами (А. Е. 

Суглобов,  Б. Т. Жарылгасова, В. Ю. Савин [10], Л. В. Донцова, Н. А. 

Никифорова [5], В. Ф. Палий [8] и др.), наиболее актуальными вопросами в 

экономической среде становятся проблемы сближения РСБУ и МСФО.  

Данному вопросу уделяют все большее внимание. 

Одной из частей годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности является 

отчет о финансовых результатах, в котором отражаются изменение 

собственного капитала экономического субъекта, имевшие место в отчетном 

периоде. Также с помощью данного отчета можно провести анализ доходов и 

расходов и финансовых результатов деятельности экономического субъекта в 

будущем. 

Несмотря на то, что российские стандарты финансовой отчетности (РСБУ) 

сближаются с международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), различия всё же остаются весомыми. Рассмотрим основные 

отличительные черты. 

Стоит заметить, что отчет, составленный по РСБУ, ориентируется на 

корректное формирование налоговой отчетности. А отчет, сформированный 

по МСФО, нацелен на инвесторов и кредиторов, поэтому составляется с 

соблюдением их интересов.  

Следующим отличием является превосходство принципа экономического 

содержания над юридической формой в международных стандартах.  

Например, по МСФО, расходы по проведению аудита, будут отражены в 

отчетном периоде, к которому они относятся и не зависят от даты подписания 

акта выполненных работ. В российской же бухгалтерской практике данные 

затраты будут приняты к учету в том отчётном периоде, в котором имели 

место быть, то есть когда был подписан акт. Так как по РСБУ преимущество 

дают корректному документальному оформлению операций, а экономическая 

сущность или находится на втором плане или вовсе не принимается во 

внимание. 
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Что же касается непосредственного формирования отчета о финансовых 

результатах, то отличия, по мнению автора, тоже существенны. Данный отчет, 

составленный по РСБУ, носит безальтернативный характер в части 

классификации расходов, представлении форм и содержания, правилах его 

составления. Отчет о финансовых результатах по МСФО не содержит 

конкретных правил для формирования, отсутствует список статей отчёта, не 

регламентирован порядок расположения и названия статей. Ко всему выше 

перечисленному, представлен определенный перечень статей,  которые 

должны быть отражены в отчете. «К данному списку относятся: выручка; 

затраты по финансированию; доля предприятия в прибыли и убытке 

ассоциированных предприятий и совместной деятельности, учитываемых по 

методу долевого участия; расходы по налогам; прибыль или убыток и другие. 

Исходя из этого, экономическим субъектом самостоятельно создаётся 

конкретная форма отчета о финансовых результатах на базе минимально 

определённых требований» [6]. 

По формированию отчета о финансовых результатах, в соответствии с  

международным стандартом финансовой отчетности рекомендуется 

несколько подходов к группировке статей отчета: метод «характера затрат» 

(ресурсный) и метод «функций затрат» (функциональный).  

Метод «характера затрат» полагает объединение расходов в связи с их 

экономическим характером. Данный подход даёт возможность определить 

источники формирования расходов. Чтобы определить финансовый результат 

от основной деятельности данным методом необходимо сопоставить выручку 

от продаж продукции (товаров, работ, услуг) с общей суммой расходов 

отчетного периода, скорректированной на изменение остатков в запасах 

(незавершенного производства и готовой продукции) [9]. 

Метод «функций затрат» рассматривает разделение расходов по обычным 

видам деятельности на подклассы в соответствии с их назначением. 

Финансовый результат данным методом определяется сопоставлением 

выручки от продаж с себестоимостью проданной продукции (товаров, работ, 

услуг). Однако, если отчет составлен методом «функций затрат», то ресурсная 

классификация должна быть раскрыта в примечании к финансовой 

отчетности. 

Так, несмотря на разное формирование отчета о финансовых результатах, в 

итоге получается одинаковый финансовый результат, но с разных сторон 

раскрывающий информацию о структуре его формирования. 

Отчет о финансовых результатах, составленный по РСБУ, формируется в 

соответствии с функциональным подходом к классификации расходов, если 

рассматривать терминологию МСФО. Так, российские предприятия и 

организации составляют отчет о финансовых результатах на базе единого 

подхода, несмотря на различные особенности ведения бизнеса, видов 

деятельности и других факторов. Однако, в пояснениях к бухгалтерскому 
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балансу и отчету о финансовых результатах имеется раздел, включающий 

данные о затратах на производство в разрезе экономических элементов (метод 

«характера затрат»). Доходы и расходы отчетного периода, представленные в 

данном отчете, объединены на обычные в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 

10/99. Минимальные показатели, которые должны формироваться в отчете о 

финансовых результатах, утверждены 23 ПБУ 4/99 и приказом Минфина 

России от 02.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организации». 

Таким образом, экономический субъект, составляющий отчет по МСФО в 

праве сам выбирать метод формирования исходя из отраслевых факторов и 

характера деятельности. Российский формат данного отчета предусматривает 

единый функциональный подход.  

Несмотря на сближение МСФО и РСБУ, различия в отражении отчета о 

финансовых результатах остаются существенными. Причинами этого, на 

взгляд автора, являются следующие проблемы: 

 различие законодательной базы; 

 трудности подготовки и переподготовки бухгалтерских кадров; 

 трудности технической базы учёта; 

 недостаточный контроль на качеством составляемой отчётности. 
Однако, несмотря на все проблемы, российские компании понимают 

значимость перехода на международные стандарты, поэтому процент 

организаций, формирующих отчетность по МСФО, постоянно растёт. Так как 

главное для компаний выйти на международные рынки, привлечь инвестиции 

за счет предоставления качественной, справедливой финансовой информации, 

составленной по МСФО.  
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King-Frog, or Iron Heinrich” by such translators as P.N. Field, G.N. Petnikov, T. 

Gabbe. The authors of the article conclude that the translations reflect German 

culture and the particular style of the Brothers Grimm. 

Keywords: Brothers Grimm, The Frog King, translation, German fairy tales. 

Проблема художественного перевода остается актуальной в 

современной науке. Этой проблеме посвящены работы Солодуба Ю.П.70, 

Альбрехта Ф.Б.71, Кузнецова А.Ю.1,  Федорова А.В. 72 

Предметом нашего исследования стало сравнение переводов  сказки «О 

Короле-лягушонке, или о Железном Генрихе» (нем. Der Froschkonig oder der 

eiserne Heinrich) братьев Гримм. Данная сказка представляет собой 

волшебную сказку с участием животных. История повествует об испорченной 

принцессе. Прежде, следует обратить внимание на личностные качества 

героев, наиболее полно раскрывающиеся через поступки. Действующие лица 

сказки можно разделить на положительных и отрицательных героев. 

Положительными героями будут Лягушонок, он же заколдованный король, 

как лягушонок страшен, как король прекрасен, Король-отец, справедливый и 

суровый, и Генрих - верный слуга, который очень любил своего короля 

лягушонка. Лягушка традиционно ассоциируется с чем-то безобразным и 

мерзким, но в этом произведении она, наоборот, олицетворяет справедливость 

и доброту.Отрицательным героем в сказке выступает Королевна, молодая 

принцесса, очень красивая, но легкомысленная. Она не сдерживает свои 

обещания и проявляет неблагодарность по отношению к лягушонку, который 

вытащил её золотой мячик, упавший в колодец. Лягушонок же чудесным 

образом превращается в прекрасного королевича.  

Исследуемая сказка имеет шестнадцать переводов на русский язык, что 

свидетельствует о популярности этого художественного произведения. 

Обратимся к именам наиболее известных переводчиков исследуемой 

сказки братьев В. И Я. Гримм. Мы рассмотрели варианты перевода трех 

писателей-переводчиков - П.Н. Полевого, Г.Н Петникова, Т. Габбе в 

соавторстве с А. Любарской. 

Пётр Николаевич Полевой был русским литературоведом, историком, 

писателем и переводчиком. Он продолжил творческую династию Полевых. В 

1893 году под редакцией П.Н. Полевого в петербургском издательстве Маркса 

вышел  перевод знаменитого сборника братьев Гримм «Детские и семейные 

сказки». В 1895 году было переиздано собрание «Сказки, собранные братьями 

Гриммами». «Гуманитарный центр - библиотека имени семьи Полевых» 

основан в 1997 году. Здесь есть редкие и раритетные издания. Библиотека 

принадлежит потомку Петра Николаевича Полевого. С 2009 по 2013 гг. в этом 

издательстве были выпущены переиздания переводов «Сказок братьев 

Гримм».  Пётр Николаевич самый известный переводчик творчества немецких 

                                                           
1. Солодуб Ю.П., Альбрехт Ф.Б., Кузнецов А.Ю. Теория и практика художественного перевода. - Москва, 2005.  

2. Федоров А. В. Основы общей теории перевода (лингвистические проблемы): Для институтов и факультетов 

иностр. языков. Учеб. пособие. — 5-е изд. — СПб.:, 2002.  
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сказочников. Ему принадлежат переводы более двухсот сказок братьев Гримм. 

П. Н Полевой перевел исследуемую нами сказку и дал ей свои варианты 

названия «Король-лягушонок, или Железный Генрих», «Король-

лягушонок», «Сказка о короле-лягушонке, или о Железном Генрихе». 
Русскому читателю наиболее известен классический перевод сказки с 

немецкого языка под редакцией Петра Николаевича. 

Григорий Николаевич Петников был не только переводчиком, но и 

поэтом, работал издателем. В 1955 году Григорий Николаевич вступил в союз 

писателей СССР. Он был одним из мастеров художественного перевода.  В 20-

30-е гг. двадцатого века он увлекался немецкой поэзией.  На раннее творчество 

Григория Николаевича повлияли немецкие романтики. Он переводит таких 

поэтов, как Рильке, Верфель, Эренштейн, Гейм. Интересны и его переводы 

сказок братьев В. И Я. Гримм. В 1937 году издательство «Academia» 

выпустило «Избранные сказки братьев Гримм.  Переводы сказок заслуживают 

не меньшего внимания.  Книга была очень объемной. С этих пор сказки 

постоянно переиздаются, но остаются самой известной работой Петникова в 

области перевода.  

Габбе Тамара Григорьевна родилась в 1903 году, а умерла в 1960 году. 

Она была не только переводчиком, но и писателем, занималась фольклором, 

увлекалась драматургией, литературоведением и была редактором. Как 

драматург она известна детскими сказками-пьесами. На наш взгляд, 

наибольший вклад Т.Г. Габбе внесла в отечественную культуру своими 

переводами и пересказами сказок, созданных зарубежными писателями. 

Тамара Григорьевна Габбе была заместителем редактора журнала «Костер». 

Она работала со своими подругами Чуковской, Любарской и Задунайской. 

Детский отдел помог Габбе познакомиться с такими писателями, как Борис 

Житков, Леонид Пантелеев, Алексей Толстой, Даниил Хармс, Корней 

Чуковский, Евгений Шварц. Они вдохновили ее на переводческую и 

писательскую деятельность. Она начинает переводить и пересказывать. 

Посмертно выходит  книга «По дорогам сказки», в которой мы находим 

пересказы сказок зарубежных авторов, сделанные Т. Габбе и А. Любарской3. 

В сборник вошли сказки интересующих нас братьев В. И Я. Гримм: «Три 

брата», «Гном-Тихогром», «Белоснежка и Краснозорька», «Король 

Дроздобород», «Королевич-лягушка, или Железный Генрих». Ее переводы 

сказок братьев В. и Я. Гримм считаются классическими и самыми известными, 

так как на них выросло не одно поколение детей в СССР и в России.  В ее 

переводах, как отмечают исследователи, сохраняется прелесть и глубина 

сказок, она умеет передать сказочный юмор и основную мысль.   

Любая сказка начинается с экспозиции, которая представлена словами 

«In den alten Zeiten». Это является очевидным указанием на место событий 

во всех трех переводах (В старые годы (Полевой), В стародавние времена 

(Петников), Давным-давно (Габбе)). Указывается и время, происходящее в 

сказке: «Wo das Wünschen noch geholfen hat» («Когда стоило лишь пожелать 

чего-нибудь и желание исполнялось; когда заклятья еще помогали»).  
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В переводе Петникова сделан акцент на волшебный компонент;  когда 

обещания исполнялись, а желания сбывались. В переводе Тамары Габбе 

обращено внимание на обещание, когда и происходит зачин сказки. 

К неопределенному числительному «vieles» еще добавляется 

усилительная частица «so»: Например, во фразе: «Die doch so vieles gesehen 

hat, sich verwunderte». 

Описывая дочерей, переводчики, так же как  и автор, выделяют самую 

младшую, восхищаясь ее красотой, выражая свое отношение через образ 

солнца. («Младшая королевна была так прекрасна, что даже само 

солнышко, так много видавшее всяких чудес, и то дивилось, озаряя ее 

личико, младшая была так прекрасна, что даже солнце, много видавшее 

на своем веку, и то удивлялось, сияя на ее лице».) 

«Dunkler Wald» - Г. Петников переводит как дремучий лес, 

бессознательно или осознанно добавляя ему таинственности.  Мрачный лес 

указывает на опасность, особенно если в нем теряются персонажи или 

происходит что-то страшное.  Лес в сказке играет роль защитной преграды. В 

самом начале сказки случается какое-то интересное событие. В немецкой 

сказке по глупости и легкомысленности  принцессы был потерян золотой шар 

в глубоком колодце. «Goldene Kugel»— самая драгоценная из всех вещей,  

принадлежащих королевне. За нее она готова отдать все, что у нее есть. 

В переводах слов «Liebstes Spielwerk» П.Н. Полевого мы  видим, что 

для королевны кидание золотого меча - всего лишь забава, а в переводах Г. Н. 

Петникова и Е. Г. Габбе -  любимая игра. 

При анализе перевода метафор нами была выявлена замена части речи. 

В словосочетании «sich erbarmen» (сжалиться) мы видим замену глагола на 

словосочетание «жалость явится» (существительное + глагол). Переводчик 

П.Н. Полевой хотел сохранить архаичность сказки, можно было бы перевести 

и дословно – «и камень сжалится»: «Und wie sie so klagte, rief ihr jemand zu: 

«Was hast du vor, Königstochter, du schreist ja, dass sich ein Stein erbarmen 

möchte». – Плачет она, заливается, как вдруг слышит чей-то голос: «Да что с 

тобой, королевна? От твоего плача и в камне жалость явится». 

Отметим, что все три варианта перевода сказки раскрывают образ 

королевны через ее внутреннюю речь. Например, в переводе П.Н. Полевого 

мы видим устаревшие слова такое как «городит» и многие другие: «А сама 

подумала: «Пустое городит глупый лягушонок! Сидеть ему в воде с 

подобными себе да квакать, где уж ему быть человеку товарищем».  

Первый перевод под редакцией П. Н. Полевого значительно сокращен, 

за счет логических упущений. В переводе Г. Н. Петникова больше 

диалогической речи. Переводы под редакцией П. Н. Полевого и Г. Н. 

Петникова имеют много устаревших слов, например, почивать, придвинь-ка, 

чай теперь уж, оземь наземь. Хотелось бы отметить перевод Тамары Габбе, 

адаптированный для детей. Простота и легкость в передаче перевода. 

Сохранение стихов и песен дает развернутый, полный и точный перевод.  

Габбе, описывая героев, добавляет их образу детальность и романтичность. 
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Все три автора сохраняют лексические повторы в своей переводческой работе, 

характерные  для литературной сказки.  

Таким образом, анализ трех переводов показал, что переводчики 

сохранили основные особенности сказок Братьев Гримм. Переводы П. Н. 

Полевого и Г. Н. Петникова, Т. Г. Габбе идентичны подлиннику, хотя и имеют 

свои специфические черты, которые в основном проявляются в использовании 

изобразительно-выразительных средств. На наш взгляд, все переводы, 

рассмотренные нами, отражают немецкую культуру. 
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Одним из основных источников для развития предприятия в условиях 

рыночных отношений является прибыль, которая в свою очередь служит в 

качестве единственного показателя для целей исчисления налоговой базы, в 

отношении которого существует официальный налоговый учет.  

Примечательно, что как в бухгалтерском, так и в налоговом учете 

прибыль определяется в качестве разницы между доходами и расходами 

организаций, однако в силу различных подходов в определении, оценке и 

признании этих доходов и расходов по бухгалтерскому и налоговому учету, 
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между бухгалтерской и налоговой прибылью возникают существенные 

отличия.  

На основании этого, исследование положений формирующих различия, 

используемые при определении прибыли в бухгалтерском и в налоговом учете 

является очень актуальным. 

Первоначально следует отметить, что само понятие «доход» как в 

бухгалтерском, так и налоговом учете определяется практически одинаково. 

Так, в бухгалтерском учете непосредственное определение доходов 

организации содержит пункт 2 ПБУ 9/99, на основании которого доходами 

организации признается увеличение экономических выгод в результате 

поступления активов, которыми являются денежные средства, или иное 

имущество, а также погашение обязательств, что приводит к увеличению 

капитала данной организации, а исключение составляют только вклады 

участников. 

Рассматривая налоговое законодательство в части доходов становиться 

очевидно, что Глава 25 «Налог на прибыль организаций» части второй НК РФ 

не содержит прямого определения «дохода», поэтому чтобы определить, что 

признается доходом для целей налогообложения, надлежит обратиться к 

статье 41 НК РФ, в соответствии с которой доходом признается 

экономическая выгода в денежной, либо натуральной формах, при этом 

учитываемая в случаях возможности ее оценки в той мере, в которой данную 

выгоду можно оценивать, и определяемая в соответствии представленными 

главами НК РФ: 

-«Налог на доходы физических лиц»; 

-«Налог на прибыль (доход) организаций»; 

-«Налог на доходы от капитала». 

В данном случае стоит обратить внимание  на то, что термин 

«экономические выгоды», который содержится в приведенных определениях 

дохода, не содержится в документах нормативного регулирования 

бухгалтерского и налогового учета, поэтому его можно найти в Концепции 

бухгалтерского учета.  

Исходя из положений данной Концепции, в пункте 7.2.1. находим 

определение: будущими экономическими выгодами признается 

потенциальная возможность имущества прямо, либо косвенно способствовать 

притоку денежных средств, либо их эквивалентов в организацию. 

Таким образом, и в бухгалтерском, и в налоговом учете понятие «доход» 

определяется практически одинаково. 

Продолжая анализировать ПБУ 9/99, следует отметить, что данный 

нормативный документ не определяет четких критериев к оценке организации. 

К примеру, выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, 

исчисляемой в денежном выражении, которая равна величине поступления 

денежных средств, либо прочего имущества или величине дебиторской 

задолженности.  
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В общем виде данная величина поступления или дебиторской 

задолженности устраивается исходя из цен, которые установлены договором 

между организацией и покупателями, заказчиками или пользователями 

активов компании. При этом, в случае, если цена не предусмотрена в данном 

договоре и не может быть определена исходя из договорных условий, то с 

целью определения величины поступлений, либо дебиторской задолженности 

приравнивается цена, по которой обычно компания определяет выручку в 

отношении аналогичной продукции (товаров, работ, услуг), или 

предоставления во временное владение и пользование аналогичных активов. 

Помимо того, в ПБУ 9/99 установлен отдельный ряд правил по определению 

величины операционных, внереализационных, а также чрезвычайных 

доходов. 

Рассматривая положения налогового учета, отметим, что такое понятие, 

как оценка доходов полностью отсутствует, данный факт объясняется тем, что 

в системе налогового учета не предусмотрено применение основных методов 

бухгалтерского учета, к примеру, таких как баланс, счета, двойная запись и 

оценка. По причине недостаточной проработанности вопросов оценки 

доходов в налоговом учете в практическом  аспекте зачастую используются 

правила, которые предусмотрены в бухгалтерском учете.  

На основании вышеизложенного, величина доходов, в налоговом учете 

определяется на основе первичной документации с учетом положений главы 

25 НК РФ «Налог на прибыль». 

Кроме описанных ключевых различий в бухгалтерском и налоговом 

учете, также выделяются специфические отличительные характеристики, 

основная суть которых заключена в зависимости от вида учета, при этом 

порядок принятия одного и того же показателя может существенно разниться. 

К примеру, в рамках деятельности конкретного экономического субъекта одна 

и та же операция может быть принята к бухгалтерскому учету по одним 

нормам, а в налоговом учете по другим нормам. Представим все 

специфические различия бухгалтерского и налогового учета по признанию 

доходов в виде таблицы. 

Таблица 1 - Специфические различия бухгалтерского и налогового учета по 

признанию доходов 
Показатель 

 

Способ отражения в БУ 

 

Способ отражения в 

НУ 

 

Комментарий 

Классификация 

доходов 

субъекта 

 

Доход от обычной 

(основой) деятельности 

и прочие поступления. 

Состав и структура 

закреплены в п. 5 и п. 7 

ПБУ 9/99. 

 

Доходы от 

реализации товаров, 

работ, услуг и 

имущественных 

прав, а также 

внереализационные 

доходы (ст. 250 НК 

РФ). 

 

Перечень 

внереализационных 

доходов строго 

ограничен в ст. 250 

НК РФ, в отличие 

от состава прочих 

доходов по ПБУ. 
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Ограничение в 

признании 

доходов 

 

Ограничение в 

признании доходов ПБУ 

9/99 (п. 3) содержит 

ограничения по видам 

поступлений, которые 

нельзя учесть в составе 

доходов субъекта. 

Доход, не 

учитываемый при 

исчислении 

налогооблагаемой 

базы, закреплен в 

статье 251 НК РФ. 

В обоих случаях 

перечни являются 

закрытыми, они не 

идентичны. 

Расширение 

списков и(или) 

двоякие трактовки 

недопустимы. 

 

Порядок и дата 

признания 

дохода 

 

Пункт 13 ПБУ 9/99 

предусматривает 

несколько условий к 

признанию дохода. Так, 

если одно их этих 

условий не будет 

соблюдено, то доход в 

учете признать нельзя. 

Также вести учет 

доходов в БУ можно 

только методом 

начисления (редкое 

исключение: кассовым 

методом для 

упрощенного способа 

ведения БУ). 

 

Принятие дохода 

может проводиться 

как кассовым 

методом, так и 

методом 

начисления. 

Следовательно, и 

даты признания 

могут существенно 

отличаться, в 

зависимости от 

выбранного метода. 

 

В результате 

разных методов 

признания доходов 

могут 

образовываться 

разницы в 

бухгалтерском и 

налоговом учетах. 

 

 

Стоит отметить, что в текущее законодательство систематически вносят 

изменения, ключевым назначением данных корректив и нововведений служит 

сглаживание различий между налоговом и бухгалтерским учетом, однако на 

практике до сих пор выявляются существенные противоречия, что 

подтверждается данными настоящего исследования. 

На основании проведенного исследования по порядку признания 

доходов в налоговом и бухгалтерском учете можно обозначить следующие 

моменты. Основные условия по признанию доходов в налоговом учете 

определены недостаточно четко и не в полном объеме, что на практике 

зачастую приводит к возникновению множества спорных вопросов между 

налоговыми органами и налогоплательщиками. При этом правила, 

закрепленные в главе 25 НК РФ «Налог на прибыль» о признании доходов, 

давать возможность утверждения того, что сам момент признания доходов в 

налоговом учете и бухгалтерском в большинстве случаев совпадает. 

На основе анализа нормативно-правовой базы по регулированию 

бухгалтерского и налогового учета, позволяет сделать выводы о том, что 

между налоговым и бухгалтерским учетом неизбежно возникновение данный 

противоречий, основной причиной которых являются различия по 

определению и порядку признания доходов в соответствии с бухгалтерским и 
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налоговым учетом. Помимо того, оно возникают в результате различных 

классификаций доходов по бухгалтерскому и налоговому учету. 

С учетом вышеизложенного решение существующей проблемы видится 

в сближении методологии бухгалтерского и налогового учета. 

В данном случае требуется построение интегрированной системы учета 

доходов, в которой следует широко использовать аналитический учет. Для 

ведения данного учета рекомендуется использование регистров, позволяющих 

совмещать налоговый и бухгалтерский учет. Данные  регистры должны 

содержать отражение информации об объектах учета для целей 

бухгалтерского учета, порядка признания соответствующих доходов для 

целей налогообложения прибыли и возникающей разницы по основным 

объектам бухгалтерского учета. 
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Налоги являются неотъемлемой частью экономической системы любой 

страны. С помощью налогов формируется государственный бюджет. 

Проведем сравнительный анализ налоговой системы Великобритании и 

России. 

В этих двух странах преобладают косвенные и прямые налоги. Прямые 

налоги являются нестабильным источником дохода, в разных годах общая 

сумма дохода может сильно отличаться. 

Косвенные налоги более устойчивы к экономическим циклам. Так как 

товарооборот никогда не достигнет отметку нуля, как объем на прибыль. 

В Великобритании налог на прибыль предполагает прогрессивную 

шкалу налогообложения. Прибыль до 300 тысяч фунтов облагается по ставке 

25 процентов, свыше 1,5 миллионов по ставке 33 процента. Российские 

налоговые ставки налога на прибыль дифференцированы по видам прибыли, 

но при этом они пропорциональные. 

Основанием для уплаты НДС в Великобритании являются торговые 

операции. Его ставка составляет 20%. Еще одно изменение, которое стоит 

учитывать в 2018 году – власти снизили минимальные ставки налога для 

отдельных категорий плательщиков до 12,5% (ранее данный показатель 

составлял 13,5%). В том числе данная норма распространяется на компании, 

которые являются участниками ОЭЗ. Включение сумм налога в расходы 

является особенностью налогообложения НДС в Великобритании. 

Многие ученые убеждены, что налоговая система Великобритании 

достигла пика развития. Раньше налоги были более высокими и более 

многочисленными. Однако, в настоящее время количество налогов 

сокращается, и уменьшаются их процентные ставки. На сегодняшний день 

совершенствование налоговой системы Великобритании определяется 

необходимостью государственного вмешательства в процесс формирования 

производственных отношений. Государство занимается постоянными 

поисками путей, которые могут позволить уменьшить государственные 

расходы и сократить потребность в налоговых доходах. 

Для британской системы характеры стабильные цены и уровень 

занятости, поэтому многое из этой налоговой системы в нашей стране будет 

работать иначе. Для государственной структуры Великобритании характерны 

сложная законодательная система и правила отчетности, которые очень 

сильно отличаются от традиций нашей страны. Поэтому, если в нашей стране 

принять систему Великобритании, то мы столкнемся с некоторыми 

трудностями в области налогообложения. 

Следует отметить, что налоговая система эффективно используется 

Правительством Великобритании для реализации своих экономических 

приоритетов. При этом основные налоговые поступления в бюджет от 

юридических лиц в финансовом году составляют налог на прибыль, 
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поступления от социального страхования, налог на добавленную стоимость. 

Система налогообложения в этой стране представляет собой слаженный 

механизм, позволяющий учитывать различные доходы с учетом налоговых 

льгот. Из этого следует, что опыт налогообложения юридических лиц 

Великобритании мог бы служить отличным примером для построения 

дифференцированных уровней налогообложения для многих стран, в том 

числе и в России.73   

В России и Великобритании подоходным налогом облагается резиденты 

и нерезиденты страны. Этот налог в Великобритании зависит от заработанной 

платы работников и рассчитывается по прогрессивной шкале. Данным 

налогом облагается годовой доход. Хочется отметить, что в настоящее время 

в России присутствует финансовая трудность. Бюджетных денег хватает 

далеко не на все обязательные государственные расходы. Таким образом, 

правительство ищет экономические пути обхода финансового кризиса. Среди 

таких решений было предложено увеличение подоходного налога. В связи с 

этим возможно повышение подоходного налога на 2%, таким образом ставка 

НДФЛ может составить 15%.74 

Также у этих двух страна земельный налог относится к местным 

поимущественным налогам и взимается по факту владения, и не зависит от 

результатов хозяйственной деятельности. Величина земельного налога 

рассчитывается как процент от кадастровой стоимости земельного участка по 

состоянию на 1 января текущего налогового периода. Налоговая база для 

физических лиц определяется территориальной ИФНС на основе сведений о 

кадастровой стоимости, предоставленных органами, осуществляющими 

регистрацию недвижимого имущества. Отличительной черной в России 

является то, что каждый муниципалитет в Российской Федерации имеет право 

снижать налоговую ставку до 0.1%, а также использовать 

дифференцированный подход в зависимости от назначения, местоположения 

и категории земельного участка.  

Налог на имущество в этих странах также относится кместным налогам. 

Плательщиками признаются физические лица-собственники имущества. 

Ставки этих налогов устанавливаются местными органами власти. 

Существовали в Великобритании и необычные налоги: так на 

протяжение 150 лет в Англии был налог на окна. Он создавался с целью 

пополнения государственной казны и был изобретен Вильямом III. В 1862 

году его отменили из-за того, что на улицах Лондона стало много 

коттеджей без окон, а в городе начались эпидемии, потому что люди жили 

во мраке и сырости. Налог на прибыль в Англии взимается и с футболистов. 

Если в России уровень пошлины составляет 13%, то с зарплаты в 

Великобритании спортсмену придется отдать 45%. 

                                                           
73Блинова А.Е. Налоговые системы России и зарубежных стран: результаты сравнительного анализа // Молодежный 

научный форум: электр. сб. ст. по мат. III междунар. студ. науч.-практ. конф. № 2(3). 

URL: https://nauchforum.ru/archive/MNF_interdisciplinarity/2(3).pdf (дата обращения: 07.11.2018) 

  
74Госучетник: https://gosuchetnik.ru/bukhgalteriya/kogda-povysyat-podokhodnyy-nalog 
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Отличительной чертой налоговых систем России и Великобритании 

является количество уровней. В России функционирует трехуровневая 

налоговая система, а во Великобритании- двухуровневая система. Большим 

отличием системы налогообложения в Великобритании является то, что 

налоговая система стабильна и ставки налогов не подвержены частным 

изменениям. 

В России транспортный налог относится к региональным налогам, а в 

Великобритании к государственным налогам. 

В России страховые взносы зачисляется в государственные 

внебюджетные фонды, в Великобритании социальные отчисления входят в 

состав государственного бюджета. 

Контроль налоговой политики в Великобритании осуществляет 

Министерство финансов и Управление государственным доходом и 

таможнями. Министерство финансов формирует бюджетную политику, 

осуществляет надзор налоговой области, ведет учет валютных средств, 

осуществляет надзор за качеством общественных услуг. 

Управление государственным доходом и таможнями является 

департаментом, которые несут ответственность за сбор налогов, взносов в 

фонды страхования, контроль за импортом и государственной поддержки. 

В России налоговый контроль осуществляет: налоговые органы, 

таможенные органы. 

Таможенные органы отвечают за своевременность уплаты налогов, 

которые взимаются при пересечении товаров таможенной границы.75 

Также в России есть федеральная служба налоговой помощи России 

(ФСНП России) она исполняет вспомогательные функции по обеспечению 

соответствующей деятельности должностных лиц налоговых органов.76 

Сравнительный анализ данных стран показывает, что налоговые 

системы отличаются друг от друга по способу взимания налогов, органами 

контроля, типами налоговой системы. Однако налоговые системы этих стран 

имеются и общие черты. В обеих странах есть и косвенные и прямые налоги. 

Также большинство налогов совпадают по объекту налогообложения. В 

качестве главного отличия следует отметить, что в Великобритании 

преобладает прогрессивное налогообложение, а в России пропорциональное, 

хотя прогрессивное считается более социально справедливым. То 

естьРоссийской Федерации еще предстоит переход от пропорционального 

налогообложения к прогрессивному. 

 

 

 

 

                                                           
75 Бойко Н.Н. Совершенствование и развитие налогового контроля в Российской Федерации // Рос. юстиция. - 2016. - N 4. 

- С.52-54. 
76 Кондраков, Н.П. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / Н.П. Кондраков, И.Н. Кондраков. – М.: Проспект, 2016. – 

с.190 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ  

ГРЕБЦОВ-АКАДЕМИСТОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА  

 

Аннотация: статья посвящена изучению уровня стрессоустойчивости 

гребцов-академистов с разными индивидуально-типологическими 

особенностями темперамента. Показано, что индивидуально-

типологические особенности спортсменов определяют характер их 

поведения в спортивной деятельности, оказывая влияние на уровень 

стрессоустойчивости в условиях спортивных состязаний. 

Ключевые слова: гребцы-академисты, стрессоустойчивость, 

темперамент, свойства нервной системы. 

Abstract: the article is devoted to the study of the level of stress tolerance of 

rowers-academics with different individual-typological features of temperament. It 

is shown that individual-typological features of athletes determine the nature of their 

behavior in sports activities and influence the level of stress tolerance in sports 

conditions. 

Keywords: academic rowers, stress resistance, temperament, properties of the 

nervous system. 

Одной из важнейшей характеристик личности является темперамент, 

представляющий собой сочетание индивидуально-психологических 

особенностей, определяющих развитие и протекания психических процессов 

и проявляющихся в поведении человека. Темперамент и свойства нервной 
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системы определяют немаловажную сторону спортивной деятельности 

гребцов. Например, они в значительной степени оказывают влияние на 

распределение сил на дистанции [1, 2]. 

Оптимальный уровень стресса – одно из основных условий достижения 

высокого результата в соревновательной борьбе. Только в этом случае 

спортсмен максимально успешно может реализовать свои возможности. 

Влияние соревновательного стресса на спортивный результат во многом 

определено свойствами нервной системы и темперамента [3].  

В связи с вышеизложенным целью исследования явилось изучение 

уровня стрессоустойчивости гребцов-академистов с различными типами 

темперамента. 

В организованном исследовании приняли участие 24 гребца-академиста 

15-19 лет, тренирующихся на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Центральный» г. Энгельса Саратовской области.  

Преобладающий тип темперамента гребцов-академистов выявляли с 

помощью методики А. Белова, а диагностику свойств темперамента 

(энергичность, пластичность, темп и эмоциональность в работе и общении с 

людьми) производили на основании опросника В.М. Русалова. 

Стрессоустойчивость спортсменов определяли с помощью теста М. Люшера 

дважды в предсоревновательный период: за 1 месяц и за 1 неделю до 

ответственного старта [4]. Результаты исследований были обработаны 

методом математической статистики по критерию Стъюдента. 

По данным методики А. Белова было выделено 3 группы гребцов-

академистов: 33% спортсменов, обладающих холерическим темпераментом (1 

группа), 42% обследуемых с сангвиническим темпераментом (2 группа) и 25% 

гребцов с флегматическим темпераментом (рис.1).  

 
Рисунок 1. Распределение гребцов-академистов 15-19 лет 

на основании преобладающего типа темперамента А. Белова, % 

 

Отметим, что у спортсменов 1 группы соотношение типов темперамента 

было следующим: 36,1% – холерический (36,2±1,3 балла), 28,9% – 

сангвинический (28,8±1,3 балла), 23,4% – флегматический (23,4±1,7 балла) и 

11,6% – меланхолический темперамент (11,6±1,5 балла).  

У представителей 2 группы темперамент на 20,0% был холерический 

(20,0±1,9 балла), на 35,8% – сангвинический (35,8±0,8 балла), на 29,8% – 

холерики сангвиники флегматики

33

42

25
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флегматический (29,8±0,5 балла) и на 14,3% – меланхолический (14,3±1,4 

балла).  

У гребцов 3 группы соотношение типов темперамента было следующим: 

22,6% – холерический (22,5±1,2 балла), 26,9% – сангвинический (26,8±0,7 

балла), 35,8% – флегматический темперамент (35,8±0,3 балла) и 14,7% – 

меланхолический (14,9±0,8 балла). 

Установлены существенные отличия при исследовании свойств 

темперамента по методике В.М. Русалова в показателях у гребцов разными 

типологическими особенностями.  

Для гребцов-холериков были свойственны наиболее высокие показатели 

энергичности, пластичности, темпа и эмоциональности, как в работе, так и 

общении с людьми по сравнению со спортсменами сангвинического и 

флегматического типов темперамента.  

Отметим, что у сангвиников зафиксированы средние значения по всем 

изучаемым параметрам темперамента, тогда как у флегматиков – наиболее 

низкие (рис. 2). 
Энергичность Пластичность 

  
Темп Эмоциональность 

  

Рисунок 2. Средние показатели свойств темперамента  

у гребцов-академистов  по В.М. Русалову в баллах 
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Зафиксированные средние показатели стрессоустойчивости по М. 

Люшеру у гребцов различных типов темперамента за 1 месяц до 

ответственного старта не имели существенной разницы. Кроме того, на 

основании средних значений суммарного отклонения от аутогенной нормы у 

гребцов трех групп можно судить об их благополучном эмоциональном 

состоянии. Однако, за неделю до соревнований в показателях тревожности по 

М. Люшеру отмечена тенденция к их резкому увеличению, 

свидетельствующая о снижении стрессоустойчивости спортсменов, особенно 

в группе с флегматическим темпераментом (табл. 1). 

Таблица 1  

Средние показатели стрессоустойчивости по М. Люшеру 

у гребцов-академистов в баллах 

Показатели 
Этап 

исследования 

Группы обследуемых спортсменов 

холерики сангвиники флегматики 

Выраженность 

стресса по 

Люшеру 

за месяц  

до соревнований 
7,4±2,7 7,5±3,5 5,3±2,23 

за неделю  

до соревнований 19,0±3,4* 18,0±4,1* 20,4±2,6* 

Суммарное 

отклонение 

от аутогенной 

нормы 

за месяц  

до соревнований 17,9±1,5 17,0±1,9 17,9±1,2 

за неделю  

до соревнований 15,8±1,7 18,3±2,2 16,1±1,0 

* − р<0,05 − различия достоверны относительно показателей 1 этапа; 

 

На снижение эмоционального состояния у флегматиков и холериков 

также указывают  средние показатели суммарного отклонения от аутогенной 

нормы. Это можно объяснить неуверенностью спортсменов в своих силах и 

сложностью стоящих перед ними задач. 

При распределении гребцов с различными типами темперамента по 

уровням выраженности стресса также установлена существенная разница.  

За 1 месяц до проведения соревнований наличие стресса выявлено у 

большинства  гребцов (62% холериков, 50% сангвиников и 40% флегматиков), 

тогда как за неделю до соревнований – у всех без исключения спортсменов 

(рис.3).  

Тем не менее, уровень стресса был неодинаков у спортсменов разных 

типов темперамента.  

Так, низкий уровень стрессоустойчивости был зафиксирован у 38% 

холериков, 34% сангвиников и 30% флегматиков. 
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за месяц до соревнований за неделю до соревнований 

1 группа – холерики 

 
 

2 группа – сангвиники 

 
 

3 группа – флегматики 

 
 

Рисунок 3. Распределение гребцов-академистов  

по уровню выраженности стресса, % 

 

Высокий уровень стрессоустойчивости имели 38% гребцов-холериков, 

50% спортсменов-сангвиников и 20% гребцов-флегматиков.  

Средний уровень стрессоустойчивости характерен 24% холериков, 16% 

сангвиников и 50% флегматиков.  
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Таким образом, гребцы сангвинического темперамента обладают 

наиболее высокой стрессоустойчивостью к условиям соревновательной 

деятельности по сравнению со спортсменами флегматиками и холериками. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ МАЛЫХ 

И КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы учетной политики 

малых и крупных предприятий. Проведен сравнительный анализ учетной 

политики малых и крупных предприятий, выявлены отличительные 

особенности учетной политики, исходя из размера предприятия. 

Представлены оптимальные варианты учетной политики исходя из размера 

предприятия 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, управленческий учет, учетная 

политика, малые предприятия, крупные предприятия. 

Abstract: the article deals with the problems of accounting policy of small 

and large enterprises. A comparative analysis of accounting policies of small and 
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large enterprises, identified the distinctive features of accounting policy, based on 

the size of the enterprise. The optimal variants of accounting policy based on the 

size of the enterprise are presented 

Keywords: accounting, management accounting, accounting policy, small 

enterprises, large enterprises. 

Малым считается предприятие, доля внешнего участия в капитале 

которого не превышает 25%, численность работников которого не превышает 

100 человек и выручка которого за предшествующий год без учета налога на 

добавленную стоимость составляет не более 800 миллионов рублей [1]. Если 

деятельность предприятия не укладывается хотя бы в одно из этих заданных 

ограничений, то оно считается средним либо крупным. Численность 

работников средних предприятий не превышает 250 человек, а выручка без 

учета налога на добавленную стоимость должна быть не более 2 миллиардов 

рублей [3]. Крупные предприятия, соответственно, превышают заданные 

рамки. 

Учетная политика малых предприятий незначительно отличается от 

учетной политики крупных компаний. Она также должна соответствовать 

законодательству Российской Федерации, должны соблюдаться те же 

допущения и требования, которые предъявляются к учетной политике 

больших предприятий. Однако имеются различия. Согласно 

законодательству, формированием учетной политики должен заниматься 

главный бухгалтер организации или иное лицо, на которое возложено ведение 

учета. Также руководитель предприятия может формировать учетную 

политику самостоятельно. Руководители крупных организаций, конечно, 

передают эту обязанность специалистам в области учета. На малых же 

предприятиях нередки случаи, когда руководитель разрабатывает положения 

учетной политики свои- ми силами. 

Существуют некоторые льготы в области применения учетных 

стандартов субъектами малого предпринимательства. Они представлены в 

таблице 1. 

Если предприятие не применяет или не полностью применяет какие-

либо учетные стандарты, то это обязательно должно находить отражение в его 

учетной политике. Малые предприятия имеют право применять специальные 

налоговые режимы (УСН – упрощенная система налогообложения, ЕНВД – 

единый налог на вмененный доход и ЕСХН – единый сельскохозяйственный 

налог, который предусмотрен для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и др.), упрощенные правила ведения налогового учета 

и формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам [1].  

Упрощенная система налогообложения наиболее часто применяется малыми 

предприятиями. Она предусмотрена главой 26.2 Налогового Кодекса 

Российской Федерации. 
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Таблица 1.   

Применение учетных стандартов субъектами малого 

предпринимательства 
Условия 

применения 

Могут не 

применять (кроме 

эмитентов, 

публично 

размещающих 

ценные бумаги) 

Возможно ограниченное 

применение 

Применяются 

в 

обязательном 

порядке 

Номер 

Положения по 

бухгалтерскому 

учету 

2, 8, 11, 16, 18, 12 9 (признание выручки по мере 

поступления денежных средств), 

10 (признание расходов по мере 

их оплаты), 1 (последствия 

изменения учетной политики 

отражаются только 

перспективно), 4 (упрощенный 

порядок формирования 

отчетности), 22 (исправление 

ошибок перспективно) 

3, 5, 6, 7, 13, 

14, 15, 17, 19, 

20, 21, 23, 24 

 

С правами малых предприятий на применение специальных налоговых 

режимов, упрощенных правил ведения налогового учета и сдачи отчетности 

связаны основные различия между их учетными политиками и учетными 

политиками крупных предприятий. В большинстве случаев руководители 

малых предприятий формально относятся к разработке учетной политики, так 

как считают, что разница в затратах и представлении отчетности при выборе 

того или иного метода учета минимальна. Это является распространенным 

заблуждением. Руководство, которое осознало, что проанализировав 

возможные варианты и методы ведения учета и выбрав рациональный для себя 

вариант, можно не только не допустить кризиса, но и в будущем расширить 

свою деятельность, заостряют особое внимание на формировании учетной 

политики [2]. 

Помимо учетной политики в целях бухгалтерского учета, малым 

предприятиям необходимо (даже в большей мере, чем крупным) ответственно 

подходить к формированию учетной политики в целях налогового учета. Она 

позволяет снизить налоговое бремя, которое вынуждено нести предприятие. 

Малые предприятия имеют право пользоваться различными льготами, и, 

чтобы бухгалтер мог отслеживать, соблюдаются ли все условия их 

применения, все должно быть прописано в этом документе.  Учетная политика 

малого предприятия в целях налогового учета является не только точной 

инструкцией, которая не позволит бухгалтеру запутаться при исчислении 

налога, но и доказательством, которое может в некоторых случаях выступать 

доказательством и оправдать руководство предприятия в суде. Учетная 

политика в целях управленческого учета на малых предприятиях будет скорее 

роскошью, чем необходимостью. Управленческий учет в принципе на малых 

предприятиях можно встретить крайне редко.  
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Итак, необходимость ответственного подхода к формированию учетной 

политики в целях бухгалтерского и налогового учета на малом предприятии 

можно представить в виде следующих аспектов, которые должны быть 

непременно соблюдены при желании успешно вести свою деятельность: 

-руководитель предприятия, безусловно, знает, каких целей планируется 

достичь, однако, формированием учетной политики должен заниматься 

специалист в области учета. Если руководитель таковым является, то 

самостоятельная разработка учетной политики будет оптимальным 

вариантом. Если же руководитель знает лишь основы учета, но не понимает 

некоторых специфических моментов, то не стоит взваливать ответственность 

на себя и следует довериться главному бухгалтеру предприятия;  

-все Положения по бухгалтерскому учету, которые не применяются или 

применяются с какими-либо ограничениями,  

-должны быть прописаны в учетной политике предприятия; упрощенная 

система ведения учета, которая может использоваться на малых предприятиях, 

обусловливает ряд отличий от учетных политик крупных компаний;  

-предоставляется возможность значительного снижения налогового 

бремени, которое несет предприятие;  

-учетная политика малого предприятия является инструментом, 

помогающим бухгалтеру корректно и своевременно вести бухгалтерский и 

налоговый учет, а также может доказать правомерность действий работников 

предприятия в области учета [4]. 

Таким образом, все предприятия, как малые, так и крупные, обязаны 

формировать учетную политику по законодательству Российской Федерации. 

В разработке учетной политики в первую очередь заинтересовано само 

руководство предприятия, так как рационально сформированная учетная 

политика позволяет экономить материальные и трудовые ресурсы.  Однако 

многие малые предприятия формально относятся к этой задаче, не 

задумываясь о последствиях, которые в итоге могут стать губительными для 

организации. 
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РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ  КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения 

конкурентоспособности промышленного предприятия на основе 

проведенного анализа его финансового состояния. Предложены мероприятия 

по внедрению нового оборудования и сокращению затрат на производство, 

что позволит повысить рентабельность продаж и укрепить положение на 

конкурентном рынке. 

 Ключевые слова: промышленное предприятие, 

конкурентоспособность, финансовое состояние, издержки производства, 

экономия, эффективность проекта. 

Abstract: The article deals with the issues of improving the competitiveness 

of industrial enterprises on the basis of the analysis of its financial condition. 

Measures to introduce new equipment and reduce production costs are proposed, 

which will increase the profitability of sales and strengthen the position in the 

competitive market. 

Keywords: industrial enterprise, competitiveness, financial condition, 

production costs, economy, project efficiency. 

 

Немаловажным показателем эффективности деятельности предприятия 

является его конкурентоспособность. Проблемы развития предприятия 

достаточно сложны и многогранны. В настоящее время многие 

промышленные предприятия находятся на этапе структурных 

преобразований. Выжить и успешно функционировать в дальнейшем смогут 

только те из них, которые сумеют быстро распознать изменения во внешней 

среде и трансформироваться в соответствии с их требованиями, используя при 

этом собственный внутренний потенциал, укрепляя и наращивая его. 
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Предметом исследования является анализ финансового положения  ООО 

«Завод индукционного оборудования» и разработка рекомендаций по 

повышению его конкурентоспособности. 

ООО «Завод индукционного оборудования» является одним из лидеров  

в отрасли среди производителей лигатуры тугоплавких редких металлов, 

металлического ванадия и люминофора на основании редкоземельных 

металлов (РЗМ). Ассортимент выпускаемой продукции включает в себя более 

80 наименований ферросплавов и лигатур, более 40 изделий электродного 

производства.  

 Свое существование завод начал с 2008 года. Предприятие активно 

развивается, занимает свою нишу на рынке металлургического производства, 

является поставщиком продукции для крупных гигантов, выпускающих 

конечную продукцию, таких как ОАО «Каменск-Уральский металлургический 

завод», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», АО «НЛМК-УРАЛ». 

 Завод поставляет свою продукцию на предприятия атомной, 

электронной и авиационной промышленности, а также целому ряду 

академических и отраслевых научных институтов. В последние годы центр 

тяжести в специализации завода переместился в сторону производства лигатур 

для титановых сплавов, а также электролитического и особенно электронно-

лучевого ванадия. Высокое качество продукции обеспечивается не только 

высоким уровнем технологии, но и уровнем аналитического контроля, 

который является неотъемлемой частью производственного процесса. 

 На сегодняшний день имеются партнерские отношения с Тунисом, 

Индией, Ираном. Производство электрического оборудования и продажа его  

на экспорт дополнительно мотивирует предприятие  на  повышение уровня 

конкурентоспособности своей продукции. Вместе с тем, взаимодействие с 

российскими и зарубежными компаниями при поддержке региональных 

органов власти  повышает  имидж Свердловской области, ее инновационный 

потенциал.   

В стратегических планах ООО «Завод индукционного оборудования» 

заложена покупка нового оборудования, повышение производительности 

труда, развитие рынков сбыта, что  позволит решить проблему с набором 

персонала, его обучаемостью и, следовательно, отдачей работников для 

получения большего эффекта от изготавливаемой продукции. Таким образом, 

образуется спираль взаимодействия «персонал – новое оборудование – 

продукция». Также возможное сетевое сотрудничество с предприятиями 

сопутствующих материалов или организация кластера однородных компаний 

по следующим направлениям: маркетингу, трансферу технологий, 

венчурному финансированию, консалтингу и т.д., - это позволит внедрять 

новые инвестиционные проекты, поднять уровень металлургического 

производства, как в регионе, так и за его пределами. 

Анализ финансового положения и эффективности деятельности           

ООО«Завод индукционного оборудования» выполнен за период  

с 2015-2017 гг. Анализ активов предприятия показал, что основные средства 
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значительно уменьшились по сравнению с 2015г. В 2016 году на предприятии 

была снята с производства нерентабельная продукция ввиду отсутствия спроса 

на рынке;  по решению учредителей высвободившиеся машины и 

оборудование были проданы. Также наблюдается положительная динамика 

развития предприятия ввиду превышения чистых активов над уставным 

капиталом. При этом с каждым годом  данный рост увеличивается.  

Коэффициент автономии в 2017 году равен 0,71, что выше 2015 года и 

2016 года. Следовательно, можно сделать вывод о том, что ООО«Завод 

индукционного оборудования» полагается с каждым годом больше на 

собственные средства. Коэффициент финансового левериджа прямо 

пропорционален  финансовому риску предприятия и отражает долю заемных 

средств в источниках финансирования активов предприятия. Относится к 

коэффициентам капитализации, используемых для контроля и регулирования 

структуры источников средств и характеризует долю заемных средств. 

Коэффициент финансового левериджа данного предприятия на 31.12.2017 

составил 0,30, что говорит об упущенной возможности повышения 

рентабельности собственного капитала за счет вовлечения в деятельность 

заемных средств.  

Коэффициент обеспеченности оборотными средствами за 

рассматриваемый период  заметно повысился с 0,39 – до 0,56; коэффициент 

текущей ликвидности  на конец  2017 года  вырос на 40%, что свидетельствует 

о положительной тенденции оборота собственных средств.  

Анализ показал, что у ООО «Завод индукционного оборудования» 

имеются трудности с погашением наиболее срочных обязательств. В 

минусовую зону попала и разница труднореализуемых и постоянных 

пассивов. Также у  предприятия на конец  2017 года отсутствуют заемные 

средства. 

  В таблице 1 обобщены основные финансовые результаты деятельности 

ООО «Завод индукционного оборудования» за период 2015-2017 годов.  

Таблица 1  

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия 

Показатель 

Значение показателя, в тыс. 

руб. 
Изменение показателя 

Средне 

годовая 

величи- 

на, в 

тыс. 

руб. 

2015 2016 2017 

Тыс. руб. 

2016/ 

2015 

тыс.руб. 

2017/ 

2016 

± % 

2016/ 

2015 

± % 

2017/ 

2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выручка 180612

5 

210152

0 
2888336 +295395 +786816 +16,4 +37,4 2265327 

Расходы по 

обычным 

видам 

деятельност

и 

154687

7 

193936

2 
2709710 +392485 +770348 +75,1 +39,7 2065316 
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Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

259 

248 
162 158 178626 -97090 +16468 -37,4 +10,2 200010 

Прочие 

доходы и 

расходы, 

кроме 

процентов к 

уплате 

-40 077 -22 920 -19 306 -17 157 +3 614 - - -27 411 

ЕBIT 

(прибыль до 

уплаты 

процентов и 

налогов) 

219 

171 
139238 159320 -79933 +20082 -36,5 +14,4 172576 

Проценты к 

уплате 
7 456 3 995 119 -3461 -3876 -46,4 -97,0 3856 

Изменение 

налоговых 

активов и 

обязательст

в, налог на 

прибыль и 

прочее 

43 060 35 444 46 036 7616 10592 -17,7 +29,9 41513 

Чистая 

прибыль 

(убыток) 

168 

655 
99 799 113 165 -68856 +13366 -40,8 +13,4 127206 

 

 В целом анализ показал, что среди показателей, исключительно хорошо 

характеризующих финансовое положение и результаты деятельности 

предприятия, можно выделить следующие: 

– чистые активы превышают уставный капитал, к тому же они 

увеличились за анализируемый период; 

– коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

демонстрирует очень хорошее значение – 0,56; 

– полностью соответствует нормативному значению коэффициент 

текущей ликвидности; 

– положительная динамика собственного капитала относительно общего 

изменения активов предприятия;  

– доля собственного капитала высока (77%); 

– коэффициент абсолютной ликвидности соответствует нормативному 

значению; 

– существенная, по сравнению с общей стоимостью активов 

предприятия, чистая прибыль (13,4% за 2017г.); 

– коэффициент финансовой устойчивости имеет нормальное значение 

(доля собственного капитала в долгосрочных обязательствах составляет 72%  

в общей сумме капитала предприятия). 

  Однако,  имеются и негативные тенденции:  
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– не в полной мере соблюдается нормальное соотношение активов по 

степени ликвидности и обязательств по сроку погашения; 

– незначительное падение прибыли до процентов к уплате  

и налогообложения (ЕBIT) на рубль выручки   (каждый рубль собственного 

капитала предприятия принес чистую прибыль в размере 0,118 руб.). 

Таким образом, по результатам анализа были выявлены следующие 

проблемы: 

– увеличение дебиторской задолженности в течение всего 

анализируемого периода; 

– недостаток собственных оборотных средств  вследствие увеличения 

запасов, дебиторской задолженности и краткосрочной кредиторской 

задолженности; 

– недостаток ликвидных активов, т.е. предприятие не может быстро 

погасить краткосрочные обязательства своими наиболее ликвидными 

активами; 

– рост расходов по обычным видам деятельности предприятия; 

– снижение рентабельности продаж, что является следствием 

увеличения себестоимости продукции, а также роста управленческих и 

коммерческих расходов предприятия, и, следовательно, уменьшения прибыли 

от продаж.  

 Основываясь на результатах анализа и необходимости повышения 

конкурентоспособности предприятия, главной стратегической целью  

ООО «Завод индукционного оборудования» представляется стратегия 

сокращения затрат, подразумевающая сохранение рыночной позиции и 

увеличение рентабельности предприятия. С этой целью были разработаны 

мероприятия по повышению конкурентоспособности на рынке данной 

продукции, в том числе предложения по  внедрению нового оборудования и 

повышению квалификации рабочего персонала. Также проведены расчеты 

экономической эффективности этих рекомендаций. 

В частности, для снижения затрат на дробление слитков рекомендуется 

приобрести новое оборудование – систему индукционного нагрева разделения 

слитков (СИНРС).  Реализация этого предложения позволит получить 

экономию  электроэнергии, сокращение технологического процесса за счет 

уменьшения количества оборудования и время нахождения продукции в 

обработке. Необходимой предпосылкой осуществления мероприятия является 

также замена устаревшего оборудования.  

 Эффективность внедрения данного оборудования представлена ниже. 

Система индукционного нагрева разделения слитков (СИНРС) позволит 

экономить электроэнергию за счет замены двух имеющихся печных установок 

на одну. Мощность СИНРС больше, лигатура разделяется быстрее, 

уменьшается количество потребленной электроэнергии.  

Сравнительная характеристика существующей технологии и новой 

технологии разделения слитков представлена в таблице 2.  
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Таблица 2  

Сравнительная характеристика затрат электроэнергии 

Наименование 

Существующая 

технология 
Новая технология Отклонение 

ВСК-

13 

ДЛЩ 

300х200 
ОТМ 

ВСК-

13 
СИНРС 

Новая 

технология - 

существующая 

технология 

Скорость, тн/час 2,753 13,075 0,909 2,746 6,296 -7,695 

Мощность, кВт/час 200 105 185 200 200 -90 

Расход эл.энергии, кВт/тн 551 1373 168 549 1259 -284 

Тариф, руб./кВт-ч 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 - 

Расход эл.энергии, руб./тн 1321,54 3294,91 403,80 1318,26 3021,94 -680,05 

Итого расход эл.энергии, 

руб./тн 
5 020,25 4 340,20 -680,05 

 

Новая установка имеет лучшие технологические характеристики в 

скоростных режимах, это ведет к снижению затрат электроэнергии, экономия 

составляет 680,05 руб. (13,5%). Также внедрение нового оборудования 

позволяет снизить затраты на заработную плату. Существующие печные 

установки обслуживаются тремя аппаратчиками. Новая система 

индукционного нагрева разделения слитков повлечет сокращение трудовых 

ресурсов, что, с одной стороны, увеличивает конкурентоспособные качества 

предприятия посредством использования цифровой экономики, а, с другой, – 

требует решения проблемы высвобождения работников предприятия (перевод 

их на другие участки работы, переквалификация).  

В таблице 3 показано отклонение между величиной заработной платы по 

существующей  и новой технологии. 

 

Таблица 3  

Сравнительная характеристика затрат на заработную плату(т.руб.) 

Показатель 
Существующая 

технология 

Новая 

технология 

Абсолютное 

отклонение, 

руб. 

Относительное 

отклонение, % 

Заработная 

плата с учетом 

отчислений 30% 
3365,62 1914,11 -1452 -43,1 

 

При внедрении мероприятий потребуются дополнительные вложения на 

приобретение нового оборудования, на строительно-монтажные работы, а 

также на услуги инженеров-наладчиков.  

 Общая сумма снижения затрат и срок окупаемости внедрения новой 

установки представлены в таблице 4. 
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Таблица 4   

Срок окупаемости внедрения СИНРС 

Наименование Ед. изм. 
Существующая 

технология 
СИНРС Отклонение 

Расход сырья руб./тн 211 785,00 211 260,00 -525,00 

Заработная плата  

с отчислениями 
руб./тн 3 365,6 1 914,1 -1 452 

Электроэнергия руб./тн 5 020,25 4 340,20 -680,05 

Всего экономия руб./тн - - -2 657,05 

Объем производства тн/год - - 960 

Экономия руб./год - - -2 550 768 

Амортизация руб./мес - - 350 000 

Итого источники окупаемости руб./год - - 6 285 505 

Стоимость оборудования (с уч. 

доставки, монтажа и обуч. пер.) 
руб. 29 240 615   

Срок окупаемости лет 4,7   

 

Таким образом,  внедрение СИНРС позволит снизить расходы  на 2 550 

768 руб./год, из них: 

1) 504 000 руб. (525х960) экономия на расходе меди (за счет снижения 

процента отходов на операции с 0,4 до 0,34); 

2) 1 393 920 руб. (1452х960) экономия на заработной плате основных 

рабочих; 

3) 652 848 руб. (680,05х960) экономия на электроэнергии. 

 Срок окупаемости проекта составил 4,7 лет. Снижение затрат по 

основным статьям расходов представлено в таблице 5. 

Таблица 5   

Изменение расходов в результате внедрения нового оборудования, т. руб. 

Статьи расходов План 2018 год 

С учетом 

внедрения 

нового 

оборудования  

Отклонение 

Выручка от продаж 2 899 335 2 899 335 - 

Себестоимость 2 150 634 2 147 976 -2 551 

     основные материалы 1 593 324 1 590 666 -504 

     заработная плата 79 175 77 723 -1 394 

     цеховые расходы 181 587 180 907 -653 

управленческие расходы 164 673 164 673 - 

коммерческие расходы 7 900 7 900 - 

 

Из таблицы 5 видно, что внедрение новой установки СИНРС приведет  

к снижению себестоимости на 2 551 тыс. руб. За счет экономии на расходе 

ванадия снижаются затраты на основные материалы на 504 тыс. руб. За счет 

оптимизации производства снижаются расходы на заработную плату  
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на 1 394 тыс. руб. Новая линия потребляет меньше электроэнергии,  

что приводит к снижению цеховых расходов на 653 тыс. руб. в год. 

Эффективность инвестиционного проекта рассчитана на основе чистой 

текущей стоимости и составила 1,23 .  Срок окупаемости инвестиций 

рассчитывается по формуле составил 7,23 года.  

Предложенные мероприятия позволяют снижать издержки 

производства, повышать качество произведенной продукции,  увеличивать 

прибыль и рентабельность продаж. Все это закономерно повлияет на 

повышении конкурентоспособности предприятия ООО «Завод индукционного 

оборудования» на внутреннем и внешнем рынках данной продукции.  
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Аннотация: На современном российском финансовом рынке попытки 

реинжиниринга в большинстве случаев заканчиваются неудачно. Это связано 

во многом с тем, что все тонкости реинжиниринга еще не изучены в полной 
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мере российскими руководителями и собственниками предприятий. В статье 

описана суть такого подхода к переосмыслению бизнеса, как реинжиниринг, 

а также рассмотрены возможности применения в финансовом секторе 

России. 

Ключевые слова: бизнес-процесс, оптимизация, реинжиниринг, 

процессный подход, бизнес-моделирование, финансовый сектор, небанковский 

финансовый сектор.    

Abstract: Now in Russian financial market reengineering of business 

processes in most enterprises fail. This is due to the fact that a lot of Russian 

managers don’t explore a method as reengineering in full. The article describes 

the essence of this approach to rethinking business as reengineering, and also 

describes the tendencies of its introduction into the financial sector of Russia. 

Key words: business process, optimization, reengineering, process 

approach, business modeling, financial sector, non-banking financial sector. 

 

В условиях современной экономики почти любое предприятие ведет 

свою деятельность в конкурентной среде и зависит от многих ее элементов 

внутренней и внешней среды. Основной целью деятельности каждого 

предприятия является извлечение прибыли, которого можно достичь только 

обеспечением потребителя актуальной и точной информацией. Но, находясь в 

условиях жесткого соперничества, компаниям зачастую приходится нести 

потери, которые нередко вызваны нарушением исполнения процессов.  

Организации годами выстраивают рабочий процесс, учитывая каждую 

деталь, на их взгляд. Но настает момент, когда все привычные действия, 

слаженный рабочий процесс не приносит должного результата, и тогда 

следует вовремя заметить проблемы и приступить к их решению.  

Успешное решение выявленных проблем, как известно, предполагает 

работу как над основными бизнес-процессами, так и над вспомогательными. 

Вместе они составляют единый механизм, благодаря которому предприятие 

работает слаженно, но стоит одной «детали» сломаться – и весь механизм 

будет работать с перебоями, либо вовсе выйдет из строя. 

В практической деятельности существует два пути переосмысления 

бизнес-процессов предприятия: 

 оптимизация; 

 реинжиниринг. 

Оптимизация бизнес-процессов – это пошаговое усовершенствование 

процессов в рамках существующей организационной структуры. Имеет смысл 

применять проводить оптимизацию, когда из строя вышла одна «деталь». 

Когда компания оказывается в состоянии глубокого кризиса, когда локальные 

изменения не приводят к желаемому результату, единственным возможным 

путем сохранить бизнес является перепроектирование процессов, то есть 

реинжиниринг. Реинжиниринг бизнес-процессов представляет собой 

радикальную перестройку бизнес-процессов для улучшения критических 

показателей эффективности.  
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Выбор метода изменений бизнес-процессов в большинстве случаев 

зависит от того, насколько реальные показатели далеки от желаемых. К 

примеру, компания считает оптимальным показателем 30% затрат на 

обслуживание клиентов. Если в реальности затраты составляют 40-45%, 

достаточно провести оптимизацию. Если же затраты компании составляют 

более 50% - вероятнее всего, имеет смысл провести реинжиниринг, потому что 

незначительными изменениями невозможно добиться значительных 

результатов.  

Реинжиниринг как метод переосмысления бизнес-процессов компании. 

Суть реинжиниринга бизнес-процессов состоит в абсолютном отказе от 

наработанных годами процедур. Иными слова, краткое описание 

реинжиниринга – «начать с чистого листа». При использовании такого метода 

не предполагается проводить временных усовершенствований имеющихся 

процессов, то есть, не предполагается «чинить сломанное». Реинжиниринг 

требует радикального, фундаментального и существенного пересмотра 

структуры процессов организации, традиционных подходов к ведению 

управленческой деятельности. При этом важно понимать, что реинжиниринг 

бывает успешным, только если он находится в тесной связи с 

организационным развитием организации. 

Но, несмотря на то, что перед руководителем организации будет лежать 

абсолютно белый чистый лист, начать работу ему все же предстоит с учетом 

опыта коллег, которые ранее уже провели реинжиниринг. Как показывается 

практика, техника перепроектирования процессов, оказавшаяся эффективной 

в одной компании, будет действенна и в другой — если не в полном объеме, 

то хотя бы частично. Но полностью перенять опыт другой компании 

невозможно, так как двух одинаковых ситуаций у двух разных компаний быть 

не может.  

Компании, которые прибегают к использованию реинжиниринга бизнес-

процессов, можно разделить условно на 3 группы: 

 компании, которые уже находятся на пороге краха и разорения; 

 компании, которые только предчувствуют надвигающуюся катастрофу; 

 компании, находящиеся на пике своего признания. 
В книге «Реинжиниринг корпорации» приводится достаточное простое, 

но максимально полное определение всех трех групп компаний, а также их 

предпосылок для реинжиниринга: «Мы иногда объясняем различия между 

тремя перечисленными категориями следующим образом: компании первой 

категории безнадежно больны, они врезались в стену и лежат, поверженные и 

обреченные; компании второй категории мчатся на большой скорости и видят 

впереди некое неотвратимо приближающееся препятствие — может быть, 

такую же стену? И наконец, компании третьего типа — эти отправились на 

автомобильную прогулку в ясный, тихий полдень, где ничто не предвещает ни 

малейших неприятностей. Вот самое подходящее время, решают они, 



618 
 

остановиться и быстренько соорудить крепкую стену на пути всех 

остальных!» 77.  

Объектом реинжиниринга являются процессы, то есть реорганизации 

подлежат не отделы компании, а та работа, которая ими выполняется. Для 

упрощения работы с бизнес-процессами компании, их принято описывать в 

виде схем с помощью различных нотаций. В числе наиболее используемых 

нотаций бизнес моделирования можно выделить IDEF0, BPMN2.0, EPC. 

Модель бизнес-процессов должна максимально полно отражать структуру и 

процессы предприятия, и ресурсы каждого процесса.  

Что же меняется в компании, которые прошла через реинжиниринг? 

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя, так как у каждой компании были 

разные причины для проведения реинжиниринга, но можно выделить 

наиболее часто наблюдаемые изменения: 

 объединение многих действий в одно; 

 отсутствие необходимости консультирования с вышестоящими 

руководителями; 

 выполнение этапов процесса в естественном порядке; 

 один процесс имеет множество вариаций; 

 ответственность клиентов процесса за его исполнение; 

 создание процессных команд. 
Реинжиниринг в финансовом секторе. Опыт реинжиниринга в России. 

В связи с развитием экономики и технологий, реинжиниринг все чаще 

интересует российских бизнесменов.  

Революционная идея реинжиниринга сможет найти свое практическое 

применение в экономике любого уровня развития, и это уже подтверждает 

опыт внедрения реинжиниринга в экономику зарубежных стран, к которому 

российские эксперты по разным причинам обращаются крайне редко. На 

сегодняшний день состояние бизнеса в России таково, что подавляющее 

большинство фирм вынуждены проводить реинжиниринг своих бизнес-

процессов. Такие правила диктует среда российского бизнеса, при 

несоблюдении которых есть риск оказаться неконкурентоспособным на 

мировой арене.  

Разразившийся в 2008 году мировой финансовый кризис, когда на грани 

банкротства оказались множество больших и малых предприятий не только в 

России, но и по всему миру, еще больше изменил привычные условия 

функционирования предприятий на рынке, и, следовательно, усилил 

необходимость реинжиниринга бизнес-процессов.  В тот момент 

реинжиниринг бизнес-процессов стал как никогда актуальным, поскольку 

выживали только наиболее приспособленные к условиям рынка участники. 

Ситуация в финансовом секторе показывает, что перемены не просто 

желательны, а необходимы. В настоящий момент также нарастает острая 

потребность улучшить качество работы финансовых компаний перед лицом 

                                                           
77 Хаммер М., Чашпи Д. Реинжиниринг корпорации. – Манн, Иванов и Фербер, 2006. 
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усиления конкурентной борьбы. Реинжиниринг в этом случае помогает найти 

наиболее эффективное решение. 

В условиях технологической революции, которая с каждый годом 

усиливает темпы роста, компании финансового сектора столкнулись с рядом 

проблем. Так, например, совсем недавно для компаний финансового сектора 

основной интерес представляли крупные корпоративные клиенты, а уже 

сегодня идет борьба даже за самое маленькое предприятие с ничтожными 

оборотами и несколькими работниками. 

Рассматривая абстрактную финансовую компанию как совокупность 

бизнес-процессов, среди которых стоит выделить основные и 

вспомогательные. К основным можно отнести бизнес-процессы: 

 кредитования; 

 обслуживания депозитов; 

 обслуживания  юридических лиц; 

 обслуживания  физических лиц; 

 осуществления депозитарных  услуг; 

 оказания лизинговых  услуг. 

К вспомогательным бизнес-процессам относятся: 

 обеспечение кассовых операций; 

 ведение бухгалтерского  учета; 

 осуществление внутрихозяйственной  деятельности. 

Разумеется, на практике перечень бизнес-процессов гораздо шире. 

Бизнес-процесс, возникший в результате реинжиниринга, должен 

кардинально отличаться от своего «предшественника». Реинжиниринг 

утверждает, что для получения высокого качества, уровня обслуживания, 

гибкости и низких затрат процессы должны быть простыми. И сегодня эту 

простоту позволяют обеспечить достижения современных  технологий.  

Однако на сегодняшний день большинство экспертов предлагает узкий 

путь решения проблем финансового сектора, а именно автоматизацию 

значительной части процессов, зачастую неуместную. Бессмысленное 

накладывание информационных технологий на существующие бизнес-

процессы не приводит к истинной трансформации бизнеса и, даже наоборот, 

может блокировать процесс «перестройки» либо свести к минимуму его 

экономический эффект. 

Для практического проведения реинжиниринга в сфере финансовых 

услуг компаниям необходимо пройти несколько стадий. Эти стадии можно  

сформулировать следующим образом: 

 четкое определение объектов изменений (т.е. бизнес-процессов); 

 документирование текущей технологии работы и классификация бизнес-

процессов; 

 выработка критериев оптимизации  и определение ограничивающих  условий; 

 анализ текущей технологии работы; 

 выработка, согласование и документирование  новой технологии; 
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 внедрение изменений; 

 контроль эффективности осуществленных  преобразований. 

За прошедшие годы наиболее активные трансформации сектора 

происходили после финансовых кризисов 1998 и 2008 гг. Реформы, 

проводимые в эти моменты, были нацелены на преодоление «узких мест», 

препятствующих развитию рынка, в их рамках преобладали оперативно-

тактические решения, в то время как решение стратегических проблем, как 

правило, откладывалось. 

Стоит отметить, что практика внедрения частичных «реформ», то есть 

локальная оптимизация процессов, имела успех в российском финансовом 

секторе.  

Например, ситуация в 1998 году способствовала вытеснению слабых 

игроков рынка, повышению эффективности организации инфраструктурных 

систем. В результате внедрения новых технологий изменилось 

взаимодействие типа «биржа-брокер-клиент». Были созданы абсолютно новые 

каналы выхода мелких инвесторов на рынок благодаря развитию и внедрению 

брокерских интернет-систем и биржевых интернет-шлюзов. Также, благодаря 

внедрению технологий, инвестор для совершения сделок по ценным бумагам 

может самостоятельно искать контрагента и совершать сделку.  

В течение первых двух лет 21 века ограничение, связанное с 

недостаточным притоком на фондовый рынок финансовых ресурсов, было в 

целом преодолено. Этому способствовало во многом частичное снижение 

налоговой дискриминации инвестиций в негосударственные ценные бумаги, и 

снижение барьера доступа мелких инвесторов на фондовый рынок.  

Но неблагоприятная ситуация на рынке финансовых услуг все еще 

сохраняется, и мелкие усовершенствования составляющих системы не дают 

должного и полного эффекта. В таком случае следует задуматься о проведение 

реинжиниринга процессов. Безусловно, «перестроить» всю финансовую среду 

за раз не представляется возможным, это долгий, трудоемкий и сложный 

процесс, который требует ответственности, внимания и понимания. 

В заключении стоит сказать о том, что прежде, чем начинать 

реинжиниринг, необходимо определить степень готовности организации к 

столь серьезной перестройке - должны быть четко распределены функции всех 

сотрудников, вовлеченных в процесс реинжиниринга. Сейчас с каждым годом 

все больше российских компаний начинают применять методы 

реинжиниринга, в связи с желанием резкого улучшения результатов 

деятельности компании.  

В частности, в докладе Ю. А. Данилова, А. Е. Абрамова, 

О. В. Буклемишева «Реформа финансовых рынков и небанковского 

финансового сектора» говорится о том, что при условии, если компании 

финансового сектора снизят темпы развития, перестанут с ответственностью 

подходить к решению существующих проблем, вероятно, возникнет 

необходимость в радикальном пересмотре существующих процессов, а для 

финансовой сферы это достаточно долгий, сложный и дорогостоящий метод.  
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Финансовая устойчивость, платежеспособность организации в сфере 

ритейла в современных экономических условиях обеспечивает ей ряд 

конкурентных преимуществ. 

Финансовое состояние организации характеризуется совокупностью 

показателей, анализ которых позволяет раскрыть финансовый потенциал 

организации, отобразить общую картину её преимуществ и недостатков перед 

конкурентами. Большинство существующих методик определения 

финансового состояния опираются на определенные группы показателей, 

позволяя увидеть финансовое положение организации с определенной точки 

зрения [1]. 
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Объединить и проанализировать в совокупности важнейшие группы 

показателей ликвидности, финансовой устойчивости, рентабельности и 

деловой активности,  позволяет метод рейтинговой оценки финансового 

состояния организации. Рейтинговая оценка финансового состояния 

организации основана на методике и теории финансового анализа организации 

при использовании рейтинговых значений и нормативов коэффициентов.  

Рекомендуется следующая схема формирования рейтинга организации: 

1. Определяется фактическая величина отдельных коэффициентов по 4-м 

группам показателей в соответствии с изложенными алгоритмами расчетов. 

2. Проводится сравнение фактических и нормативных значений отдельных 

коэффициентов, и каждый коэффициент получает соответствующий балл: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

3. Дается количественная фактическая оценка каждой группы показателей в 

целом как отношение суммы баллов к числу показателей данной группы. 

4. Дается количественная оценка каждой группы показателей с учетом 

значимости отдельных групп. 

5. Формируется рейтинговая оценка финансово-экономического состояния 

организации как сумма баллов по всем четырем группам показателей с учетом 

значимости каждой группы [2]. 

Проведем рейтинговую оценку финансового состояния на примере 

организации, которая входит в топ-10 лидеров российского ритейла - АО 

«Тандер», рассчитанные коэффициенты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Рейтинговая оценка финансового состояния АО «Тандер» на 31.12.2017 

№ 

группы  
Коэффициент 

Значимость 

группы в 

общей 

рейтинговой 

оценке 

Фактическая 

величина 

коэффициента 

на 31.12.2017 

Оценка  

Оценка 

группы 

показателей с 

учетом 

значимости 

группы, 

баллы 

Коэффициенты ликвидности 

1 

Коэффициент общей 

ликвидности 

0,3 

1,366 2 

0,75 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,299 3 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 
0,153 2 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,151 3 

Коэффициенты финансовой устойчивости 

2 

Коэффициент соотношения 

заемных и собственных 

средств 

0,15 

6,889 2 

0,30 Коэффициент 

маневренности 

собственного капитала 

-3,348 2 

Коэффициент автономии 0,127 2 
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Коэффициенты рентабельности 

3 

Рентабельность совокупных 

активов по чистой прибыли 

0,4 

0,015 3 

1,20 

Рентабельность 

собственного капитала по 

чистой прибыли 

0,094 3 

Рентабельность товаров, 

работ или услуг 
0,005 3 

Коэффициенты деловой активности 

4 

Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

0,15 

5,94 4 

0,65 Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капитала 

21,05 5 

Фондоотдача 5,618 4 

Рейтинг предприятия 1 - - 2 

 

По итогам рейтинговой оценки АО «Тандер» получает оценку 

финансового состояния 2 – неудовлетворительное.  

Компания имеет критическое, не рекомендуемое для данной отрасли 

соотношение собственного и заемного капитала. Об этом говорит значение 

коэффициента автономии, равное на отчетную дату 0,127. Это означает, что 

доля собственного капитала в структуре капитала организации всего лишь 

12,7%  что негативно характеризует финансовую независимость компании, 

делает ее зависимой от кредиторов. Для данной отрасли рекомендуется доля 

собственного капитала не менее 45%, такое соотношение считается залогом 

платежеспособности и финансовой независимости. 

Не соответствуют норме и коэффициенты ликвидности. Значение 

коэффициентов быстрой и абсолютной ликвидности показывают, что 

организация при срочной необходимости за счет наиболее ликвидных активов 

сможет погасить лишь 15%  своих текущих обязательств. 

Показатель рентабельности совокупных активов имеет низкое значение, 

равное 1,15%. Рентабельность собственного капитала также имеет критично 

низкое значение 9,4%, значение данного коэффициента характеризует 

неэффективную работу собственного капитала. Рентабельность товаров, 

имеющая значение 0,5% также характеризует неэффективность основной 

деятельности. Нормальным для данной отрасли считается значение не менее 

3%. 

Фактически на 31.12.17  компания является неплатежеспособной, ее 

деятельность является неэффективной. На отчетную дату АО «Тандер» 

находится в кризисном финансовом положении.  

Выйти из него компании поможет наращивание собственного капитала с 

целью усиления своей финансовой независимости, а так же сокращение 

краткосрочной задолженности путем перевода ее в долгосрочную, это 

поможет организации поднять свою платежеспособность. 
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Совокупная рейтинговая оценка организации позволяет выявить ее 

болевые точки, слабые места, наиболее негативно влияющие на текущую 

оценку состояния организации и выявить направления движения в сторону 

улучшения сложившейся ситуации.  

В случае компании АО «Тандер», это: недостаточная обеспеченность 

собственными ресурсами, неплатежеспособность и неэффективность 

основной деятельности. 
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направлены на укрепление финансовой независимости организации, 

повышения ее платежеспособности и устойчивости. Так же рассмотрены и 

предложены мероприятия по укреплению ее конкурентных позиций. 

Ключевые слова: финансовое состояние организации, ликвидность, 

платежеспособность, финансовая устойчивость, краткосрочная 

задолженность, собственный капитал. 

Annotation: The article developed and proposed theoretical 

recommendations and practical methods for overcoming the current crisis situation 

on the example of a particular organization. The proposed methods are aimed at 

strengthening the financial independence of the organization, increasing its 

solvency and sustainability. Also considered and proposed measures to strengthen 

its competitive position. 

Key words: organization's financial condition, liquidity, solvency, financial 

stability, short-term debt, equity. 



625 
 

 

 

В современных условиях жесткой рыночной конкуренции устойчивое 

финансовое положение организации позволит ей уверенно выигрывать 

конкурентную борьбу, а так же обезопасит от возможных рисков.  

Рассмотрим направления улучшения организации своего финансового 

положения и выхода из кризисной ситуации на примере АО «Тандер».  

Практически все рассчитанные значения коэффициентов ликвидности и 

финансовой устойчивости организации АО «Тандер» являются 

неудовлетворительными, организация на текущий момент времени находится 

в трудном финансовом положении.  

На основании проведенной рейтинговой оценки компании выявлены 

слабые стороны организации, вносящие наибольший вклад в её текущее 

тяжелое финансовое положение: 

- низкий уровень платежеспособности компании; 

- низкие показатели финансовой устойчивости, зависимость от 

кредиторов в виду достаточной обеспеченности собственными ресурсами [1]. 

Таблица 1 

Значение коэффициентов платежеспособности и финансовой 

устойчивости АО «Тандер» на 31.12.17 

Коэффициент 
Значение АО "Тандер" 

на 31.12.17 

Коэффициент общей ликвидности 1,366 

Коэффициент текущей ликвидности 1,299 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,153 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,151 

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 6,889 

Коэффициент маневренности собственного капитала -3,348 

Коэффициент автономии 0,127 

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами 
-0,95 

Коэффициент покрытия инвестиций  0,654 

Индекс постоянного актива  4,348 

Выйти из сложившейся  тяжелой для организации финансовой ситуации 

могут помочь следующие два направления: 

- Сокращение краткосрочной задолженности компании путем перевода 

краткосрочной задолженности в долгосрочную, тем самым улучшив свою 

платежеспособность на текущий момент времени; 

- Наращивание собственного капитала и укрепление финансовой 

независимости. 

Сокращение краткосрочных обязательств хотя бы на 40% (за счет 

пересмотра сроков по займам и кредиторской задолженности) позволит 

компании вернуть платежеспособность, которую характеризуют 

коэффициенты ликвидности [2]. 
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Рассмотрим, как изменится платежеспособность АО «Тандер» в таблице 

2. 

Таблица 2 

Прогнозные значения коэффициентов ликвидности АО «Тандер» 

Коэффициент  

Значение 

на 

31.12.17 

Норматив  

Прогнозное значение при 

сокращении краткосрочных 

обязательств на 40% 

Коэффициент текущей ликвидности  1,30 ≤ 2 2,2 

Коэффициент быстрой ликвидности  0,15 ≤ 0,8 0,3 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности  
0,15 ≥ 0,2 0,3 

Коэффициент краткосрочной 

задолженности 
0,40 - 0,28 

Сокращение краткосрочных обязательств на 40% позволит: 

- Восстановить платежеспособность компании, вернув нормальное 

значение коэффициента текущей ликвидности. Это будет означать, что 

оборотные активы, как и положено, вдвое превышают сумму краткосрочных 

обязательств и у компании достаточно средств для их покрытия; 

- Вернуть в норму коэффициент абсолютной ликвидности. Коэффициент 

абсолютной ликвидности, равный 0,3, означает, что каждый день погашению 

подлежит не менее 30% краткосрочных обязательств; 

- Приблизить к норме коэффициент быстрой ликвидности. Значение 

коэффициента, равное 0,3 показывает, что компания сможет погасить не менее 

30% текущих обязательств, если её состояние станет критическим. 

Увеличение собственного капитала организации позволит ей укрепить 

свои позиции, не просто укрепить свою финансовую независимость, но и 

повысить эффективность использования собственных ресурсов. 

Очевидно, что имея на 31.12.17 долю собственного капитала 12,7%, 

нормативное отраслевое значение 45% для АО «Тандер» труднодостижимо. 

Но если поднять долю собственного капитала компании хотя бы до 25%, 

финансовое положение значительно улучшится. Прогнозные значения 

коэффициентов финансовой устойчивости при увеличении доли собственного 

капитала рассмотрим в таблице 3.  
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Таблица 3 

Прогнозные значения коэффициентов финансовой устойчивости 

АО «Тандер» 

Коэффициент  

Значение 

на 

31.12.17 

Норматив  

Прогнозное значение при 

увеличении доли собственного 

капитала до 25% 

Коэффициент соотношения заемных 

и собственных средств 
6,889 ≥ 1,22 2,94 

Коэффициент маневренности 

собственного капитала 
-3,348 ≤ 0,2 2,94 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами  

-0,95 ≤ 0,1 -0,67 

Коэффициент покрытия инвестиций  0,654 ≤ 0,7 0,79 

Индекс постоянного актива  4,348 0 - 1 2,2 

Увеличение доли собственного капитала в общем капитале компании до 

25% позволит: 

 улучшить соотношение собственных и заемных средств, а значит 

усилить свою финансовую независимость; 

 начать формировать оборотный капитал за счет собственных средств. 

Отрицательный коэффициент маневренности собственного оборотного 

капитала на 31.12.17 означает низкую финансовую устойчивость в сочетании 

с тем, что средства вложены в медленно реализуемые активы, а оборотный 

капитал формировался за счет заемных средств. Увеличение доли 

собственного капитала в структуре позволит изменить данную ситуацию и 

вывести коэффициент из отрицательного значения; 

 достичь нормативного значения коэффициента покрытия инвестиций. 

Этот коэффициент характеризует долгосрочную финансовую независимость 

компании и показывает, какая часть активов организации финансируется за 

счет устойчивых источников: собственных средств и долгосрочных пассивов; 

 увеличение доли собственного капитала лишь до 25% не позволит 

компании в полной мере обеспечивать себя собственными оборотными 

средствами, но позволит сократить разрыв между текущим значением 

коэффициента и нормативным; 

 приблизить к нормативному значение индекса постоянного актива. 

Данный индекс показывает, какая доля собственных источников средств 

направляется на покрытие внеоборотных активов. Он характеризует удельный 

вес иммобилизованных средств в собственном капитале. Его приближение к 

норме также положительно скажется на финансовом состоянии организации. 

Применение двух вышеприведенных рекомендаций уже позволят 

значительно улучшить состояние организации и её финансовую 

независимость. Если результат от сокращения краткосрочных обязательств 

можно увидеть сразу, то увеличение величины собственных средств может 

занять больше времени [3].  
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Так как величина собственных средств в основном формируется из 

прибыли компании, чтобы ускорить этот процесс, АО «Тандер» необходимо 

устранить следующие аспекты, приводящие к недопродажам сети: 

 перебои с логистикой, в связи с этим невозможность своевременно 

покрыть сезонный потребительский спрос, тогда как у конкурентов (О`КЕЙ, 

Ашан, Лента) сезонный товар появляется раньше;  

 увеличение количества нерентабельных торговых точек; 

 ухудшение качества работы сети (проблемы своевременного 

пополнения товара, качества выкладки и качества самих товаров)  

опережение темпов роста затрат над прибылью. 

Проработка данных направлений также позволит компании выиграть 

преимущества в конкурентной борьбе и укрепить свои позиции на рынке. 
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В условиях рыночных отношений проблема анализа, оценки и 

управления рисками предпринимательской деятельности приобретает 

самостоятельное теоретическое и прикладное значение. Риск и 

неопределенность играют весьма существенную роль при осуществлении 

предпринимательской деятельности в России. Неотъемлемыми свойствами 

российского предпринимательства в настоящий период времени считаются 

высокий уровень изменчивости окружающей экономической и правовой 

среды, незавершенность и непредсказуемость результатов экономических 

реформ. Согласно оценкам специалистов, общий уровень рисков, с которыми 

приходится сталкиваться предпринимателям, на порядок выше, чем в странах 

- мировых лидерах [1]. 

Управление рисками, риск-менеджмент – процесс принятия и 

выполнения управленческих решений, которые направлены на снижение 

вероятности возникновения неблагоприятного результата и минимизацию 

возможных потерь проекта при его реализации [2]. 

В нынешней экономической науке риск предполагается как вероятное 

событие, в результате возникновения которого могут произойти как 

положительные, так и нейтральные или отрицательные последствия. В сфере 

экономики риск-менеджмент  ставит целью повышение 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов с помощью защиты от 

реализации чистых рисков [2]. 

Важным элементом менеджмента в деятельности предприятия малого и 

среднего бизнеса является управление рисками. В силу своей узкой 

специализации малый и средний бизнес имеет как преимущества, так и 

недостатки. Субъекты такого сектора имеют ряд проблем, таких как: 

проблемы в привлечении дополнительных ресурсов, слабая обеспеченность 

большинства субъектов техникой, недостаточная восприимчивость к 

инновациям [3]. Выжить малому и среднему бизнесу в условиях жесткой 

конкуренции и посткризисных условиях возможно при умении управлять 

рисками. Наряду с положительной динамикой роста числа предприятий 

малого и среднего бизнеса, статистика показывает убыточность их 

деятельности [4]. 

В работе [4] изучена специфика рыночных явлений в последние годы, 

выявлены и обобщены проблемы субъектов малого и среднего 

предпринимательства, сформулированы группы проблем малого и среднего 

предпринимательства в сфере торговли, производства, строительства и 

сервиса (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Проблематика субъектов малого и среднего бизнеса в сфере 

торговли, производства, строительства и сервиса 
Категория субъектов МСБ Сфера деятельности МСБ Проблемы 

Субъекты МСБ, которые 

используют заемные 

средства для развития 

бизнеса 

Производство, торговля, 

строительство 

нехватка микрофинансовых 

учреждений; высокая ставка 

процента на кредиты для 

малого и среднего 
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предпринимательства; 

переоценка залогового 

обеспечения, ухудшения 

условий кредитования, – не 

информированность 

представителей МСБ о 

государственных программах 

развития; не доверительное 

отношение к помощи 

предоставляемой, со стороны 

государства; трудности с 

оборотными средствами; 

Субъекты МСБ, 

работающие с 

контрагентами 

Производство, 

строительство, торговля 

 падение спроса на 

продукцию или услуги; 

жесткие требования со 

стороны контрагентов; 

возникновение риска 

неплатежей со стороны 

контрагентов; попытки 

рейдерства со стороны 

крупных контрагентов 

Субъекты МСБ, 

работающие по 

государственному закупу 

Производство, торговля, 

строительство, сервис 

рост конкуренции в сфере 

государственного закупа; 

неоплата произведенных 

работ в прошлые периоды; 

отсутствие объективности 

процессов тендеров 

Субъекты МСБ, 

реализующие 

инновационные проекты, 

модернизацию, расширение 

производства 

Производство, торговля, 

строительство, сервис 

отсутствие финансовых 

средств на развитие; не 

готовность руководителей 

МСБ к рисковым ситуациям; 

не решительность субъектов 

МСБ к большим кредитным 

деньгам; замораживание 

проектов развития; 

сложность получения 

сертификации на 

инновационные продукты; 

сложности при привлечении 

местных инвесторов 

Все действующие субъекты 

МСБ 

Производство, торговля, 

строительство, сервис 

снижение спроса на 

продукцию и услуг в связи с 

вступлением в Таможенный 

союз; увеличение 

коммунальных тарифов; 

снижение оборота капитала; 

низкая квалификация 

специалистов; текучесть 

кадров; недостаточность 

учебных центров по 

повышению квалификации 

кадров; сложность 
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долгосрочного и 

перспективного 

планирования. 

 

Недостаток научного инструментария, методических стандартов 

управления рисками, наработанной практики и нормативной базы принятия 
решения в системе риск-менеджмента – основное препятствие научно - 

обоснованного управления рисками в России. 

Сегодня в достаточной степени разработаны подходы к формированию 

эффективной системы управления риском предприятий. Тем не менее в 

большей степени все подходы считаются теоретическими, носят 

общеметодологический характер, не имеют прикладной привязки, в 

частности, к системе автосервиса. Следовательно, довольно актуальной 

проблемой является разработка теоретических и методологических вопросов 

формирования эффективной системы управления рисками на предприятии 

сферы услуг сервисного обслуживания автотранспорта [1]. 
           Урегулирование проблемы возможно при решении следующих задач [1]: 

- на основе анализа факторов, образующих рисковую среду на предприятиях, 

выявить сущности предпринимательского риска и разработать классификации 

рисков; 

- аналитический обзор используемого научного инструментария измерения и 

оценки рисков как вероятностной категории методов моделирования рисковой 

ситуации; 

- детерминировать сущности и функции системы риск - менеджмента 

свойственной высокорисковому предпринимательству; 

- разработать методические аспекты анализа и оценки  рисков на 

предприятиях малого бизнеса; 

- разработать методические рекомендации по снижению уровня рисков и 

управлению рисковой ситуацией; 

- исследовать теоретические положения и условия создания научного аппарата 

формирования системы риск-менеджмента на предприятиях малого бизнеса; 

- найти механизмы снижения риска в системе риск-менеджмента; 

- использовать возможности новых информационных технологий и ЭВМ для 

целей управления рисками; 

- разработать проектные предложения по организации системы риск-

менеджмента на предприятиях малого бизнеса в сфере торговли, 

производства, строительства и сервиса, сервисного обслуживания 

автотранспорта, организации риск - контроля в системе риск-менеджмента: 

         Продолжительное время экономическая система России находится в 

неустойчивом положении, подвергается воздействию факторов, которые 

представляют угрозу для экономического развития предприятий. Оказываясь 

вовлеченными в международные экономические процессы, 

сопровождающиеся нестабильностью экономической ситуации в стране, 

многие российские предприятия оказываются лишены необходимых 
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экономических условий и ресурсов для поддержания своего устойчивого 

развития [5]. 

Осуществление любой предпринимательской деятельности всегда 

связано с риском, поэтому область управления рисками становится одной из 

самых важных областей управления предприятием в целом. Роль управления 

рисками в управлении предприятием постоянно растет, повышается уровень 

ответственности и подотчетности высшего менеджмента перед владельцами и 

акционерами. Возрастают требования к прозрачности бизнеса, и усиливается 

давление со стороны государства и партнеров, в том числе международных 

[5]. 
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Инвестиционная деятельность это сложный финансовый, 

экономический процесс, вовлекающий в себя большое число различных 

активов, участвующих в нем, и участников, каждый из которых намерен 

достичь своих целей.  

Инвестиционная деятельность в значительной степени зависит от 

государственной политики. В широком смысле инвестиционная политика – 

это доля государственной экономической политики, необходимая для 

обеспечения эффективной инвестиционной деятельности [3]. 

Целями государственного регулирования инвестиционной деятельности 

являются стимулирование деятельности инвесторов, защита их прав, 

привлечение иностранных инвестиций. 

На инвестиционные процессе в стране оказывают влияние множество 

факторов, условно их можно поделить на внешние и внутренние (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Факторы влияния на инвестиционные процессы 

Все факторы, влияющие на инвестиционную деятельность как на макро, 

так и на микроуровне имеет большое значение для всех. Создание 

инвестиционного благоприятного климата осуществляется путем усиления 

роли государства как гаранта прав субъектов инвестиционной деятельности. 
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Роль государства в инвестиционном процессе регулируется Федеральным 

законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ.  

В Федеральном законе «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» определены 

разнообразные формы и методы государственного участия в инвестиционной 

деятельности в России.  

Во-первых, это создание благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Пути создания благоприятных условий 

Во-вторых, в законе предусмотрено прямое участие государства в 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений (рисунок 3) [2]; 
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Рисунок 3 – Пути прямого участия государства 

Независимо от формы деятельности государство дает некие гарантии, 

представленные на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Гарантии государства субъектам инвестиционной деятельности 

Формирование государственной политики России в инвестиционной 

сфере происходит под влиянием ряда факторов (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Факторы влияния на формирование государственной политики 

Для продолжения совершенствования экономики в целом, 

модернизации ее главных функций и инновационного обеспечения различных 

ее сфер необходимо (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Необходимые шаги для совершенствования экономики 

Оглядываясь в прошлое, вопрос о месте и роли государства в 

переходной экономике в целом и в инвестиционном процессе в частности 

являлся предметом оживленной дискуссии среди российских ученых и 

практиков. Суть дискуссии сводится к поиску ответа на вопрос: «Какова 

должна быть роль государства в рыночной экономике?» 
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На сегодняшний день все единогласно заявляют о важности роли 

государства в данном вопросе. Государству в инвестиционной сфере, как 

правило, отводится роль регулятора инвестиционных потоков, в первую 

очередь для создания благоприятных условий, стимулирующих инвестиции.  

В современных экономических условиях низкого уровня 

инвестиционных потоков и продолжающегося восстановления рынка 

инвестиций роль государства является по сути определяющей. Особенно это 

касается инфраструктурных проектов, носящих стратегический и социальный 

характер. 
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С развитием мировых технологии, традиционные методы руководства и 

управления персоналом заменяются новыми и более 

совершенными. Глобализация растет, и компании распространяются по всему 

миру, не ограничиваясь географическими барьерами. Экономика постоянно 

развивается, добавляются строгие законы и правила. Но, несмотря на весь 

«хаос» развития, существует функция, которая становиться популярной 

последнее время, и минимально рассмотрена – функция человеческих 

ресурсов и их организация. В стремлении интегрировать операции и стратегии 

бизнеса в широкий спектр предоставляемых товаров и услуг, роль менеджеров 

по персоналу постоянно развивается. Руководители, которые когда-то были 

ограничены работой с базовыми данными и рутинным ведением записей среди 

сотрудников, теперь подвергаются меняющемуся характеру разнообразных 

трудностей, юридических обязательств и стратегического управления 

организационными целями. 

Рассмотрим функции руководителя и его роль в системе управления 

персоналом. 

1. Прием на работу. Набор персонала был одной из основных 

обязанностей руководителя по кадрам. Вакансии и сотрудники на 

определенную должность должны быть распланированы стратегические, а 

именно какой кандидат подходит на данную должность, и какие обязанности 

он будет выполнять. Менеджер по персоналу также должен сообщить 

политику компании и условия контракта кандидату до его найма. Функция 

набора включает в себя две основные цели: 

а) Привлечь действительно талантливого сотрудника. Поэтому и 

необходимо правильное определение потребностей в человеческих ресурсах 

для организации и принятие плана действий для удовлетворения этих 

потребностей. Затем следует создать «бренд работодателя», который будет 

отражать хороший имидж организации, что в будущем будет притягивать 

профессиональных сотрудников без надобности их поиска. 

б) Реализация стратегии набора персонала. Менеджер по персоналу 

должен привлечь все возможные усилия, чтобы найти подходящего 

сотрудника. Эта цель включает в себя поиск подходящих мест для поиска 

персонала, охват максимально возможных кандидатов с использованием 

средств массовой информации, обобщение всех ответов, оценка подходящих 

должностных лиц и их координация. Как только выявляются финалисты, 
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менеджер по персоналу превращается в «переговорщика», который выступает 

посредником между компанией и кандидатом. 

2. Повышение квалификации. Не все компании нанимают сразу 

«идеального» сотрудника, и тратят на его поиски многие месяцы, многие 

организации выполняют задачи несколько иначе. Руководитель нанимает 

сотрудника и производит испытательный срок с обучением данного 

кандидата. В таком случае, крайне важно, чтобы отдел кадров включил 

учебную программу для каждого нового сотрудника на основе набора 

навыков, необходимого для их работы. Это также будет способствовать росту 

мотивации и удержанию сотрудников, так как человек, прошедший 

длительный путь для работы в такой компании, маловероятно сможет 

покинуть её. 

Чтобы обучение было эффективным, каждый новый сотрудник может 

быть подвергнут различным испытаниям на рабочем месте в течение первых 

дней, чтобы появилась взаимосвязь с руководящими принципами работы 

организации. Этот тренинг будет не только полезен для сотрудника, но и даст 

понимание работы кандидата на выбранную должность.  

3. Профессиональное развитие. Тесно связанная с обучением, 

профессиональная подготовка сотрудников является дополнительным 

бонусом как для работника, так и для организации. Регистрация сотрудника 

для участия в конференциях, выставках, семинарах и т.д., которые могут быть 

в его личных интересах. Такой подход к обучению поможет сотрудника 

чувствовать себя жизненно важной частью организации, тем самым 

увеличивая взаимодействие с работниками. Задача руководителя – 

познакомиться с хобби и областями интереса сотрудника. Например, если 

сотрудник хочет овладеть техникой SEO, менеджер по персоналу может 

зачислить его на семинары и конференции, в которых учат этому. Однако это 

не должно быть эгоистичной попыткой, которая приносит пользу только 

организации, или же только сотруднику. 

4. Устранение конфликтов. Не всегда люди имеют одинаковые 

взгляды, а значит и конфликты почти неизбежны. Независимо от того, 

является ли спор среди двух или более сотрудников или между сотрудником 

и руководством, менеджер по персоналу имеет право вмешиваться и помочь 

решить проблему. Персонал компании должен понимать, что руководитель 

может выслушать их мнение не будучи осужденными. Предварительные 

расследования являются обязательными до вынесения любого 

решения. Руководитель не должен дискриминировать в этом вопросе и всегда 

обеспечивать объективное и практическое решение. Компенсация в случае 

каких-либо убытков и строгих действий против неплательщика должна 

применяться для эффективного разрешения конфликтов. 

5. Отношения с трудовым коллективом. Человеческие ресурсы 

называются так, потому что их главная ответственность связана с навыками 

межличностного общения. Менеджер по персоналу, который сидит в офисе 

весь день, не будет хорош в налаживании связей компании, так как не сможет 
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служить руководителем отдела кадров. Как и руководитель, сотрудники 

должны чувствовать себя комфортно, сталкиваясь с повседневными 

проблемами, и для этого важно, чтобы менеджер по персоналу создал 

хороший общественный имидж в организации. Руководитель должен быть 

осведомленным и знать своих сотрудников. Работа персонала кадрового 

аппарата – это вовсе не работа на столе. Роль руководителя заключается в том, 

чтобы установить доверие сотрудников, а не игнорировать их. Его следует 

рассматривать как специалиста по персоналу, так и защитника работников. 

6. Награды и стимулы. Награждение сотрудников за проделанную 

работу дает мотивацию и в то же время вызывает желание преуспеть в 

поручениях. Данный способ служит приманкой для привития здоровой 

конкурентной среды среди сотрудников, а также для достижения целей и 

соблюдения сроков. Награда не обязательно должна быть материальной. Это 

может быть просто благодарственное слово перед всеми коллегами за хорошо 

выполненную задачу. 

Менеджерам по персоналу, сегодня, для того, чтобы эффективно 

стимулировать сотрудников необходимо адаптировать старые методы и 

прибегать к новым способам предоставления преимуществ. Например: гибкое 

время работы, отпуск по уходу за ребенком, длительный отпуск, 

дистанционная работа, возможность в перерывах между основной работой 

заниматься любимым делом, и т.д. Эти нетрадиционные награды окажутся 

плодотворными не только в рамках существующей рабочей силы, но и в 

качестве дополнительной выгоды для привлечения новых талантов в вашу 

организацию. 

7. Юридические знания. Менеджер по персоналу всегда должен 

соответствовать закону. Независимо от того, разрабатывает ли он новые 

правила или формулирует условия контракта, работа отдела кадров должна 

составлять руководящие принципы, учитывающие законы. Это обеспечивает 

постоянный рост и существование организации. При составлении политики 

компании, необходимо всегда учитывать законные основания и поддерживать 

практику организации в соответствии с трудовым и налоговым 

законодательством, а также допустимым рабочим временем, минимальной 

заработной платой и политикой без дискриминации. 

8. Организация работы. Руководитель отдела отвечает за 

организацию всех функций компании. Менеджер по персоналу должен 

встречать новых сотрудников в первый рабочий день, и от того, как он 

представит работника коллективу будет зависеть его отношение и комфорт 

работы. Также речь идет о перечисление ожиданий работы и определение 

ролей и обязанностей, таким образом, получение новых сотрудников в 

соответствии с работой организации. Менеджер по персоналу также отвечает 

за организацию и хранение всех данных сотрудников и обеспечение их 

безопасности. 

9. Управление персоналом. Менеджмент – это самая важная работа 

менеджера по персоналу. Именно это определяет хорошего 
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руководителя. Менеджмент распространяется непосредственно от управления 

сотрудниками до управления работодателями и целым отделом кадров. Роль 

менеджера по персоналу заключается в управлении, создании, внедрении и 

контроле политик и правил, которые являются обязательными для каждого 

сотрудника. Мониторинг посещаемости и отслеживания оставляет 

значительную часть функции управления персоналом. Должно быть 

надлежащее управление временем работы, чтобы избежать позднего прибытия 

и отслеживания перерыва.  

Менеджеры в области людских ресурсов контролируют важнейший 

компонент успешного бизнеса – продуктивной, процветающей рабочей 

силы. Роль управления человеческими ресурсами в организациях заключается 

в организации людей, для того, чтобы они могли эффективно выполнять 

трудовую деятельность. Это требует рассмотрения персонала как 

человеческих активов, а не затрат для организации. Рассматривать людей как 

активы является частью современного управления человеческими ресурсами 

и управления человеческим капиталом. 

Выделим особенности российской системы управления персоналом: 

В российской истории преобладали требования справедливости, 

личностного отношения с властью, усилившиеся недоверием к чиновникам. 
 Для русского человека характерна меньшая степень осознания 

ценности государственных структур (нелюбовь к организации как к внешнему 

принуждающему началу). Это обстоятельство заставляет нас сделать вывод 

о том, что отношения с властью, сложившиеся в России, требуют более гибких 

форм организации 

 В поведении россиян больше всего преобладали групповые, а не 

индивидуальные ценности. В России предпочитали коллективно достигать 

результат с меньшим разделением ролей. 

Важная роль, на сегодняшний день, принадлежит руководителю 

компании. Возникает необходимость в лидере нового типа, который имеет 

высокий профессионализм, владеет современными информационными 

технологиями, способен прогнозировать и предусматривать, а также 

продвигать экономический и социальный прогресс.  

Понятие «профессионализма» отсутствует во 

многих энциклопедических словарях и справочниках, что является 

свидетельством его новизны и недостаточной исследованности. Содержание 

профессиональной деятельности руководителя связано со шкалой 

профессионального статуса. Без профессионального подхода к деятельности 

организации на федеральном уровне не может быть выработана согласованная 

концепция продолжения реформ в России; построена демократическая страна, 

отличающаяся экономической стабильностью и политической 

устойчивостью; налажена действенная связь между странами СНГ, а также 

мировым сообществом; решена проблема выведения станы из 

технологической зависимости от западных стран; правильно оценены 

национальные потребности, интересы и потенциал каждого субъекта 



642 
 

Федерации в новых условиях и др. Существенными чертами 

профессиональной деятельности руководителя являются:  

 Наличие внутреннего чувства самоуважения, что избавит 

руководителя от негативного восприятия его другими людьми, в частности, 

коллегами по работе;  

 Уверенность в себе, своём «я», своих знаниях, 

информированности.  

На наш взгляд, должность руководителя – это очень ответственная, 

сложная и комплексная работа, так как она требует от лидера стойкости, 

уверенности и владения многими источниками информации и различными 

навыками. Он должен знать, практически, обо всем – от секретов психологии, 

до маркетинговых исследований, от методов организации производства, до 

анализа бухгалтерских отчетов. 

Цели руководителя могут быть различны, но он должен работать таким 

образом, чтобы улучшить понимание и поддержать дух сотрудников в 

организации, а также поощрять участие работников в решении не только 

глобальных, но и небольших проблем в компании. 

Кадровая политика является составной частью всей управленческой 

деятельности и производственной политики организации. Она имеет целью 

сформировать собственную сплоченную, ответственную, высокоразвитую и 

высокопроизводительную рабочую силу. 

От руководителя зависит не только эффективность работы организации, 

но так же атмосфера в коллективе и взаимоотношения между подчиненными 

и руководителем. Когда вся организация работает достаточно эффективно и 

ровно, то руководитель обнаруживает, что помимо поставленных целей 

достигнуто и многое другое, – в том числе и простое человеческое счастье, 

взаимопонимание и удовлетворенность работой. 
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Аннотация: В современный век конкурентной экономики всё более 

возрастающее значение приобретает формирование видения организации в 

глазах заинтересованных сторон.  

В этой связи в представленной статье рассматривается значение управления 

человеческим восприятием в процессе формирования имиджа организации. 

Раскрывается сущность понятий «имидж организации» и «восприятие 

человека». На основе свойств восприятия человека формулируются ключевые 

принципы формирования имиджа организации. 
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 Annotation: in the modern age of competitive economy the formation of 

organization image in the stakeholders’ eyes is becoming increasingly important.  

In this regard, the presented article discusses the role of human perception 

management in the process of formation of organization image. The essence of 

notions ‘organization image’ and ‘human perception’ is revealed. Based in 

properties of human perception the key principles of organization image formation 

are formulated.  

Key words: human perception, competitive economy, organization image, 

management of human perception, the ‘golden’ rules of the image formation.  

В условиях конкуренции, сложившейся на современном этапе развития 

экономики, для любой действующей и только начинающей входить на рынок 

организации крайне важной и необходимой задачей является создание и 

поддержание в глазах различных заинтересованных сторон положительного 

имиджа. Это связано с желанием любой компании занимать уверенную 

позицию на конкурентном рынке, что требует продвижения своей продукции 

среди потребителей, следовательно, компания должна вызывать у них доверие 

к себе за счёт благоприятного имиджа. Указанная задача неразрывно связана 

с особенностями человеческого восприятия, которые обязательно следует 

учитывать при работе по созданию желаемого имиджа организации.  

Компания как рыночный субъект – это целая система, имеющая на входе 

различные виды ресурсов (природные, финансовые, человеческие, 

информационные), а на выходе – в лучшем случае коммерческий успех, 
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достигаемый за счёт высокого уровня спроса, прибыльности и 

заинтересованности сотрудников, а также хорошо сплочённого посредством 

командных методов управления трудового коллектива.  

Для начала необходимо разобраться с тем, какой смысл кроется в 

понятии «имидж». Имидж организации – это закреплённый в сознании 

различных групп общественности образ, сформированный на основе 

хранящейся в их памяти информации об организации за счёт средств массовой 

коммуникации и психологического воздействия [2]. 

В структуру совокупного имиджа организации входит девять основных 

компонентов: 

1) имидж товара или услуги – представление о характеристиках, качестве и 

ценности товара/услуги; 

2) имидж потребителей товара или услуги – представление о социальном статусе, 

стиле жизни и характере потребителей; 

3) внутренний (корпоративный) имидж – представление сотрудников о своей 

организации, о её целях и ценностях; 

4) имидж руководителя – представление об его авторитете, компетентности, 

установках, способностях и личных качествах; 

5) имидж сотрудников – представление об их квалификации, качестве 

обслуживания, работоспособности; 

6) визуальный имидж (фирменный стиль) – дизайн помещений, униформа 

персонала, фирменная символика и т.д.; 

7) бизнес-имидж – сформированное в глазах контрагентов представление об 

организации как о субъекте, осуществляющем предпринимательскую 

деятельность. Основа бизнес-имиджа – деловая репутация, т.е. устойчивое 

мнение о компании; 

8) общественный (социальный) имидж – представление о социальной активности 

и ответственности компании, об её роли и участии в жизни общества; 

9) политический имидж – образ, формируемый уровнем поддержки государства, 

соответствием интересам города, региона или страны и степенью влияния на 

них [1; 4]. 

Компания, начинающая своё развитие, подобна чистому, нетронутому 

полотну, к которому должен приложить свою руку ваятель, призванный 

проявить креативность в «оживлении полотна».  В роли такого ваятеля 

выступает лицо, стоящее во главе вверенной ему компании. На него возложена 

ответственность за её успешное развитие, основанное на конкурентном 

преимуществе перед другими компаниями, входящими в ту же самую отрасль.  

Управление человеческим восприятием выступает инструментом в 

достижении данной цели, которую ставят перед собой руководитель компании 

и команда его единомышленников.   

Под «восприятием» принято понимать познавательный психический 

процесс субъективного отражения предметов и явлений действительности в 

совокупности их различных свойств и частей при непосредственном 
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воздействии их на органы чувств. Условно восприятие можно представить как 

сумму ощущений, памяти и мышления [3, с. 102].  

Основное отличие восприятия от ощущения заключается в том, что 

первый процесс даёт целостный образ отражаемого предмета или явления [3, 

с. 102].   

Восприятию присущи следующие основные свойства: 

 предметность – способность человека воспринимать мир в форме отделяемых 

друг от друга предметов, которые обладают различными свойствами; 

 целостность – восприятие даёт полный образ предмета, следовательно, 

получаемую информацию можно мысленно достроить до некоторой 

целостной формы предмета на основе небольшого набора его частей; 

 структурность – предмет воспринимается человеком как структура, т.е. 

взаимосвязь различных составляющих; 

 константность – это относительное постоянство образа предмета при 

изменчивости условий его восприятия; 

 апперцепция – восприятие человеком объекта зависит от пережитого опыта, 

базы накопленных знаний и психологических особенностей (ценностей, 

установок, целей, воззрений, предпочтений) воспринимающего. Один и тот же 

предмет воспринимается разными людьми по-разному; 

 осмысленность – свойство восприятия наделять воспринимаемый объект 

определённым смыслом. Мы узнаём один и тот же предмет, имеющий 

конкретное значение, независимо от постоянно меняющегося содержания; 

 избирательность (активность) – способность человека воспринимать среди 

всего многообразия окружающих предметов и явлений лишь наиболее 

важные, несущие определённую ценность и интерес для воспринимающего в 

зависимости от его психологических особенностей  [3, с. 103-107; 5]. 

Именно свойства восприятия являются отправной точкой для 

реализации такого творческого процесса, как создание имиджа организации, 

поскольку они определяют тот образ воспринимаемого объекта, который 

будет запечатлён в сознании потребителя.  

Отсюда следует, что основные принципы формирования имиджа 

организации должны сводиться к свойствам человеческого восприятия. Так 

называемые «золотые» правила построения имиджа формулируются 

следующим образом: 

1) необходимо фокусироваться на особенностях личности заинтересованной 
стороны (в частности потребителя), учитывать её принадлежность к 

определённой социальной группе, прошлый опыт, т.е. применять 

индивидуальный подход; 

2) необходимо достигать согласованности всех составляющих совокупного 
имиджа организации между собой, не допуская противоречий и разночтений 

смысловых значений и образов в сознании заинтересованных сторон (в 

частности потребителей); 

3) необходимо отвечать интересам заинтересованных сторон (в том числе 
удовлетворять потребности целевого сегмента потребителей), ориентируясь 
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на их запросы, пожелания и вкусовые предпочтения и поддерживая с ними 

своевременную обратную связь.  

Делая вывод из всего вышеизложенного, необходимо сказать о том, что 

работа над имиджем организации – это длительный трудоёмкий процесс, 

ориентированный на достижение рыночного успеха, требующий постановки 

чётких целей и сводящийся к управлению восприятием заинтересованных лиц 

на основе свойств, присущих человеческому восприятию. 
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РОЛЬ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА РАСХОДОВ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И УПРАВЛЕНИЮ 

 

Аннотация: В статье представлены исследования роли и назначения 

управленческого учета деятельности предприятия. Управленческий учет 

расходов по обслуживанию производства и управлению необходим для 
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эффективного регулирования затрат, определения сфер ответственности 

руководителей и специалистов, решения проблем с выявлением резервов 

снижения себестоимости производимой продукции, а также определена его 

роль в развитии современной организации. 

Ключевые слова: управленческий учет, расходы, управление 

организацией, себестоимость, управленческие решения. 

Abstract: The article presents a study of the role and purpose of management 

accounting of the enterprise. Management accounting of production maintenance 

and management costs is necessary for effective cost management, determining the 

responsibilities of managers and specialists, solving problems with identifying 

reserves for reducing the cost of products, as well as determining its role in the 

development of modern organization.  

Key words: management accounting, expenses, organization management, 

cost, management decisions. 

 

Сложность управления экономикой институциональных субъектов 

аграрной направленности в условиях рынка, требуют создания адекватной 

системы информационного обеспечения управления производственными 

затратами производственного назначения, в том числе новых методических 

аспектов к решению проблем совершенствования учета и экономического 

анализа расходов по обслуживанию производства и управлению. 

Результаты исследований отечественных и зарубежных специалистов 

свидетельствуют о том, что расходы по организации производства и 

управлению в сельском хозяйстве постоянно увеличиваются как в абсолютной 

сумме, так и относительно общей величины издержек экономического 

субъекта. Это связано с научно-техническим прогрессом, увеличивающим 

долю прошлых затрат в расходах на организацию производства и сбыта, с 

усложнением задач управления и соответствующим ростом численности 

управленческого персонала, его квалификационного уровня, широким 

использованием в управлении ПЭВМ, современных средств коммуникаций и 

в первую очередь цифровых методов и инструментов формирования 

информации и т. д. 

В рыночных условиях хозяйствования стало очевидным, что наиболее 

управляемыми с позиций поиска резервов экономии, роста прибыли и 

рентабельности в экономических субъектах, определившим программу 

производства и сбыта, постепенно становятся не основные, а накладные 

расходы. Это является следствием того, что технологии производства на базе 

сплетения научных достижений различных отраслей знаний шагнули так 

далеко вперед, что трудно что-то модернизировать или изменить. 

Расходы на управление хозяйствующими субъектами - наиболее важный 

объект для исследования на микроэкономическом уровне 

сельскохозяйственной организации, поскольку именно в этой среде 

производятся материальные блага, создается основа продовольственной 

безопасности страны и ее производственный потенциал. 
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Таким образом, актуальность рассматриваемой проблемы определяется 

еще и тем, что управленческий учет расходов по обслуживанию производства 

и управлению необходим для эффективного регулирования затрат, 

определения сфер ответственности руководителей и специалистов, решения 

проблем с выявлением резервов снижения себестоимости производимой 

продукции. Анализ указанных расходов позволяет выяснить, какие затраты 

какими решениями обусловлены, что в дальнейшем в отношении их может 

быть предпринято, позволяет решать целый ряд вопросов: выбор 

рентабельных производств, планирование будущих направлений 

деятельности, распределения и минимизации затрат, составление сметы и 

анализа отклонений. 

Для институциональных субъектов экономики таких как аграрные 

формирования, производство которых обусловлено сложностью 

используемых технологий, оперирующих с биологическими активами, 

отличающихся длительностью технико-технологического производственного 

цикла, построение эффективной системы учета затрат необходимо, что в свою 

очередь приводит к существенному росту доли косвенных расходов. При этом 

проблемы возникают не только с объективным распределением этих расходов 

и формированием себестоимости готовой продукции растениеводства и 

животноводства, но и с контролем их обоснованности и экономической 

целесообразности. Также возрастают требования к информационной системе 

управления, которая должна не только обеспечивать руководителей и 

специалистов достоверной информацией о текущем состоянии растений, 

животных, но и позволять прогнозировать их развитие в целях получения 

качественной продукции [6, с. 763]. 

Следовательно, хозяйствующим субъектам необходимо наличие 

комплексной методики и инструментария, которые способны оказать 

позитивное влияние на модернизацию организационной и информационной 

структуры управления, в формате заданных ориентиров ее развития. В 

качестве такого инструмента могут быть использованы соответствующие 

методы учета затрат, основой которых должны быть цифровые технологии 

(рисунок 1). 

Все качественные характеристики информации о затратах на 

организацию производства и управление, такие как достоверность, 

аналитичность, оперативность и т. п., которые формируются в системе учета 

затрат организации в целом и по отдельным отраслям, центрам затрат 

(бригадам и фермам) будут напрямую определяться инструментальным 

наполнением каждого из базовых блоков методики учета затрат. 
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Рисунок 1. Информационная система учета расходов по организации 

производства и управлению 

 

При этом методика получения информации о затратах, безусловно, 

является первичной по отношению к процессу их распределения, поскольку 

именно приемы и способы регистрации затрат определяют первичное 

отражение в информационной базе хозяйствующего субъекта или 

подразделения сведений о затратах как о стоимостной оценке различных 

ресурсов, потребленных при выполнении руководителями и специалистами 

своих управленческих функций [1, с. 55]. 

Глобализация экономики, возможности Интернета позволяют 

отечественным ученым и практикам изучать опыт организации учета и 

управления в зарубежной практике управления хозяйствующими субъектами. 

В частности, в отечественной и переводной экономической литературе 

достаточно широко освещены методы организации учета накладных расходов, 

которые отличаются от традиционных. К таким методам можно отнести 

следующие: стандарт-кост; директ-костинг; таргет-костинг; кайзен-костинг; 

точно-в-срок; функциональный; стратегический анализ затрат; АВС метод; по 

стадиям жизненного цикла и др. [2, с. 109]. 

Проведенный анализ научных работ таких российских авторов, как О. А. 

Окружко, О. В. Котлячкова и других показал, что кроме рассмотренных выше 

методов современными хозяйствующими субъектами наиболее часто также 

используется метод «конджойнт-анализ» (анализ исследования предпочтений 

потребителей), метод «системы сбалансированных показателей», метод 

«бечмаркетинг», метод «контент-анализа», метод «анализа цепочки 

стоимости» [3, 4]. 

Оценка развития учета накладных расходов показала, что наиболее 

востребованными технологиями современного их учета являются 
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инструменты распределения накладных расходов ABC, SWOT-анализа, 

стратегического планирования и анализа отклонений. Распространение 

принципов процессного управления способствует развитию технологий 

процессно-ориентированного бюджетирования накладных расходов (Activity 

Based Budgeting) и процессно-ориентированного управления (Activity Based 

Management). Однако, управленческий учет расходов по организации 

производства и управлению хозяйствующим субъектом может эффективно 

функционировать лишь при высоком профессиональном уровне 

руководителей и специалистов экономического субъекта, умеющих работать 

в цифровой сфере экономического и оперативного учета [5, с. 235]. 

Для установления изменения различных затрат на уровень расходов по 

организации производства и управление, рассмотрим их структуру (таблица 

1). 

Данные таблицы 1 и рисунка 2 свидетельствуют о том, что в структуре 

расходов по организации производства и управлению отраслью 

растениеводства в хозяйствующем субъекте наибольший удельный вес 

занимают такие расходы как затраты по содержанию и эксплуатации 

легкового транспорта (16,6 %), затраты по содержанию основных средств 

отраслевого назначения (31,9 %), затраты по содержанию полевых станов 

(14,2 %) и транспортное обслуживание работ (25,2 %). Доля этих расходов в 

структуре затрат 2017 г. составляет 87,9 %. На долю остальных расходов 

приходится всего 12,1 %. Сравнивая структуру расходов 2017 г. с 

показателями 2013 г. отметим, что она не очень отличается. Статьи и элементы 

затрат, которые доминируют в 2017 г. по аналогии в 2013 г. такие же. Так, 

статья расходов организации по содержанию основных средств отраслевого 

назначения в 2013 г. тоже была самой значимой (28,6 %). Вторая по 

значимости статья расходов – расходы на транспортное обслуживание работ. 

Доля данной статьи в 2013 г. составляла 26,6 % от общей суммы 

общепроизводственных расходов. 

По-прежнему достаточно значительной статьей расходов являются затраты 

организации на содержание легкового автотранспорта. Доля указанных 

расходов в 2013 г. была равна 19,7 %, а в 2017 г. – 16,6 %. Так уж повелось на 

Кубани, что специалисты не представляют своей работы без наличия 

персонального автотранспорта.  

При этом организации приобретают не только отечественные марки 

автомашин, но и зарубежные, которые по затратам на содержание значительно 

дороже, наших отечественных «Жигулей» и «Лад». Анализ специальной 

литературы по данной проблеме показывает, что в крупных американских и 

европейских аграрных компаниях, персонального транспорта у руководителей 

и специалистов нет. 
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Таблица 1 

Динамика и структура общепроизводственных расходов 

растениеводства в сельскохозяйственной организации, % 

Статьи и элементы 

затрат 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение (±) 

2017 г. 

2013 г. 2016 г. 

Затраты на оплату 

труда персонала 4,0 4,4 4,7 5,1 4,9 0,9 -0,2 

Начисления во 

внебюджетные фонды 

социальной защиты 

населения 0,8 0,9 1,0 1,1 1,0 0,2 -0,1 

Охрана труда и 

техника безопасности 1,3 0,9 1,0 1,1 1,0 -0,3 -0,1 

Неамортизируемые 

основные средства, 

инвентарь 2,4 1,7 1,4 1,2 1,5 -0,9 0,3 

Содержание легкового 

транспорта 19,7 20,1 18,3 17,2 16,6 -3,1 -0,6 

Затраты по 

содержанию основных 

средств 

общеотраслевого  

 значения 28,6 30,1 29,9 26,7 31,9 3,3 4,9 

Содержание полевых 

станов 11,3 15,8 14,0 12,8 14,2 2,9 1,4 

Транспортное 

обслуживание работ 26,6 24,2 27,3 26,7 25,2 -1,4 -1,5 

Прочие расходы 5,3 1,9 2,4 8,1 3,7 -1,6 -4,4 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х х 

 

Данные таблицы 1 и рисунка 2 свидетельствуют о том, что в структуре 

расходов по организации производства и управлению отраслью 

растениеводства в хозяйствующем субъекте наибольший удельный вес 

занимают такие расходы как затраты по содержанию и эксплуатации 

легкового транспорта (16,6 %), затраты по содержанию основных средств 

отраслевого назначения (31,9 %), затраты по содержанию полевых станов 

(14,2 %) и транспортное обслуживание работ (25,2 %). Доля этих расходов в 

структуре затрат 2017 г. составляет 87,9 %. На долю остальных расходов 

приходится всего 12,1 %. Сравнивая структуру расходов 2017 г. с 

показателями 2013 г. отметим, что она не очень отличается. Статьи и элементы 

затрат, которые доминируют в 2017 г. по аналогии в 2013 г. такие же. Так, 

статья расходов организации по содержанию основных средств отраслевого 

назначения в 2013 г. тоже была самой значимой (28,6 %). Вторая по 

значимости статья расходов – расходы на транспортное обслуживание работ. 

Доля данной статьи в 2013 г. составляла 26,6 % от общей суммы 

общепроизводственных расходов. По-прежнему достаточно значительной 

статьей расходов являются затраты организации на содержание легкового 

автотранспорта. Доля указанных расходов в 2013 г. была равна 19,7 %, а в 2017 
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г. – 16,6 %. Так уж повелось на Кубани, что специалисты не представляют 

своей работы без наличия персонального автотранспорта.  

При этом организации приобретают не только отечественные марки 

автомашин, но и зарубежные, которые по затратам на содержание значительно 

дороже, наших отечественных «Жигулей» и «Лад». Анализ специальной 

литературы по данной проблеме показывает, что в крупных американских и 

европейских аграрных компаниях, персонального транспорта у руководителей 

и специалистов нет. 

 
 

Рисунок 2. Структура общепроизводственных расходов растениеводства 

в сельскохозяйственной организации в 2017 г., % 

Нам следует обратить внимание на долю заработной платы 

управленческого персонала в общей сумме расходов по организации 

производства и управлению отраслью растениеводства, так как от 

материального стимулирования агрономов, управляющих бригадами, зависит 

90-95 % успеха работы отрасли. По данным таблицы 1 становится ясно, что 

доля заработной платы управленческого персонала отрасли постепенно 

возрастает: если в 2013 г. она составляла 4,0 %, то в 2017 г. – 4,9 %. 

В 2016 г. существенно выросла доля прочих расходов в общей сумме 

накладных расходов отрасли растениеводства. Анализ содержания данной 

статьи позволил установить, что в этот год в хозяйстве резко увеличились 

затраты на уплату расходов провайдерам за сетевой Интернет, мобильную 

связь, а также налог за пользование водными объектами и начисление 

земельного налога. Используя графический метод сравнительного анализа 

«светофор», рассмотрим более наглядно структурные изменения статей затрат 
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по общепроизводственным расходам в организации за базисный 2013 г. и 

отчетный 2017 г. (рисунок 3). 

 
 

Рисунок 3. Сравнительный анализ удельного веса статей 

общепроизводственных расходов в сельскохозяйственной организации 

Новопокровского района 

 

На рисунке 3 четко видно, по каким статьям произошло снижение 

(зеленый цвет), а по каким отмечен рост удельного веса в отчетном году по 

сравнению с базисным годом. 

В структуре общехозяйственных расходов в сельскохозяйственной 

организации в 2017 г. наибольший удельный вес занимают расходы на 

транспортное обслуживание работ (21,0 %). Эти затраты в организации по 

годам практически не изменяются, так как служат основой организации всех 

технико-технологических процессов (передислокация техники и рабочих 

машин, перевозка персонала к месту работы, подвоз необходимых 

материальных ценностей и т. п. 
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Таблица 2 

Статьи и элементы 

затрат 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Отклонение (±) 

2017 г. 

2013 г. 2016 г. 

Содержание аппарата 

управления 5,9 5,6 6,1 6,8 5,4 -0,5 -1,4 

Отчисления на 

социальные нужды 1,1 1,0 1,2 1,3 1,1 0,0 -0,2 

Амортизация 8,4 8,3 9,9 8,1 10,3 1,9 2,2 

Содержание зданий, 

сооружений и 

инвентаря  8,8 9,5 11,2 10,8 13,6 4,8 2,8 

Ремонт зданий, 

сооружений и других 

основных средств 14,1 10,8 14,2 14,0 16,0 1,9 2,0 

Содержание полевых 

станов 15,2 18,1 20,7 19,6 18,0 2,8 -1,6 

Охрана труда и техника 

безопасности 5,0 4,3 5,7 7,0 6,8 1,8 -0,2 

Транспортное 

обслуживание работ 19,7 19,3 20,4 20,7 21,0 1,3 0,3 

Затраты на 

карантинные 

мероприятия 13,1 6,8 3,9 3,0 2,7 -10,4 -0,3 

Потери от простоев по 

внутрипроизводственн

ым причинам 0,4 0,1 0,2 0,0 0,7 0,3 0,7 

Потери от порчи МПЗ 

при хранении в 

бригадных, 

фермерских, цеховых 

кладовых 0,0 0,3 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 

Недостачи МПЗ при 

хранении на 

общепроизводственных 

складах 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 

непроизводственные 

расходы 8,3 15,8 6,4 8,6 4,2 -4,1 -4,4 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 х х 

Динамика и структура общехозяйственных расходов в 

сельскохозяйственной организации  

Новопокровского района, % (в таблице 2) 

 

Существенную долю в общей сумме общехозяйственных расходов 

таблица 2 и рисунок 4 занимают затраты по содержанию полевых станов 

(оборудование стоянок для хранения тракторов, комбайнов, некатегорийных 

столовых, контор, складских помещений, полевых кузниц и ремонтных 

объектов и т. п.). Доля этих расходов в 2013 г. составляла 15,2 %, а в 2017 г. – 

18,0 %.  
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Рисунок 4. Структура общехозяйственных расходов в 

сельскохозяйственной организации Новопокровского  

района в 2017 г., % 

 

Обратим внимание на то, что в данном хозяйствующем субъекте 

продолжаются работы по ликвидации последствий африканской чумы свиней 

и птичьего гриппа. Доля этих затрат в структуре общепроизводственных 

расходов составляет в 2013 г. 13,1 %, в 2017 г. – 2,7 %, т. е. карантинная 

обстановка с годами несколько улучшилась. 

Значительная доля затрат в общем объеме общехозяйственных расходов 

принадлежит затратам, связанным с содержанием и эксплуатацией основных 

средств – 39,9 % (амортизация – 10,3 %; затраты по содержанию зданий и 

сооружений - 13,6; ремонт зданий и сооружений – 16,0 %). 

Анализ структуры общехозяйственных расходов свидетельствует о 

росте доли заработной платы и начислений в фонды социальной защиты 

населения. Так, в 2013 г. доля указанных затрат составляла 7,0 %, а в 2016 г. – 

8,1 %. Только в 2017 г. доля затрат на оплату труда административно-

управленческого персонала снизилась до 6,5 % при фактическом снижении 

численности персонала и росте среднегодовой его оплаты. 

Произведем сравнительный постатейный анализ структуры 

общехозяйственных расходов за базисный 2013 г. и отчетный 2017 г. в 

сельскохозяйственной организации Новопокровского района (рисунок 5). 
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Рисунок 5. Сравнительный анализ удельного веса статей 

общехозяйственных расходов в сельскохозяйственной организации 

Новопокровского района 

 

На рисунке 5 наглядно видно, по каким статьям затрат произошел рост 

(красный цвет), а по каким снижение (зеленый цвет) в 2017 г. по сравнению с 

2013 г. 

Таким образом, анализ динамики и структуры общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов свидетельствует о том, что данные расходы 

имеют общую тенденцию – это их рост. Постатейное изменение расходов 

однозначно оценить невозможно, так как в динамике они то повышаются, то 

понижаются. С полной уверенностью можно только утверждать, что доля 

расходов по организации производства и управлению по отраслям и в целом 

по хозяйствующим субъектам еще достаточно высока, а потому можно 

считать их резервом для снижения общих затрат и роста эффективности 

производства. 
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СЕГМЕНТИРОВАНИЕ ДЕЛОВЫХ РЫНКОВ. ПРИМЕР 

СЕГМЕНТИРОВАНИЯ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА АСУ ТП 

Аннотация. Статья посвящена вопросу особенностей 

сегментирования деловых рынков (В2В), демонстрации примера 

сегментирования отраслевого рынка АСУ ТП. 

Ключевые слова: сегментирование, деловые рынки, отраслевой рынок, 

АСУ ТП. 

Annotation: The article is devoted to the question of features of segmentation 

of business markets (В2В), consideration of an example of segmentation of the 

industrial market of automatic process control systems. 

Key words: segmentation, business markets, В2В, industry market, 

 automatic process control system. 

Деловой рынок или рынок В2В формируют компании, приобретающие 

продукты и услуги, которые затем используются ими для производства других 

продуктов и услуг и впоследствии продаются, сдаются в аренду, 

предоставляются другим потребителям. 

Деловой рынок – это коммерческие и некоммерческие компании всех 

отраслей и сфер экономики. Объемы закупок на деловом рынке в стоимостном 

выражении больше чем объемы закупок на потребительском рынке. Это 

связано с тем, что, во-первых, любые продукты и услуги для потребительского 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33385
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34062899
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34062899
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34062899&selid=23236640
http://ej.kubagro.ru/
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рынка могут включать продукты и услуги, которые приобретаются на деловом 

рынке, а во-вторых, на этом рынке клиентами выступают также государство и 

некоммерческие организации. 

От потребительского рынка деловой рынок отличают следующие 

характеристики: 

1) клиенты являют более крупными, но их значительно меньше; 
2) между клиентами и поставщиками возникают тесные 

взаимоотношения; 

3) закупки выполняют профессионально подготовленные специалисты, 
соблюдающие определённые требования; 

4) в процесс принятия решения по закупкам входит значительное число 
сотрудников организации; 

5) многократные контакты с представителями поставщика перед 

принятием решения о закупках; 

6) спрос на продукты и услуги на потребительском рынке определяет 
потребность в закупках на деловом рынке; 

7) более низкая эластичность спроса по цене; 
8) более высокие темпы изменения спроса на деловом рынке, в 

особенности на новое производственное оборудование, чем на 

потребительском рынке; 

9) компании стремятся к прямым закупкам у производителей, избегая 
посредников. 

Для сегментирования деловых рынков Т.Бонома и Б.Шапиро 

предложили следующую систему переменных: 

«Демографические» 

1) отрасль; 

2) размер компании; 

3) месторасположение компании; 

Операционные 

4) применяемые технологии; 

5) степень активности потребления; 

6) объем требуемых продуктов и услуг; 

Практика сделок 

7) централизация / децентрализация осуществления сделок; 

8) подразделения, влияющие на принятие решений; 

9) развитие взаимоотношений с текущими клиентами или привлечение 

новых; 

10) политика в области послепродажного сервиса и обслуживания; 

11) критерии совершения сделки (цена, качество, уровень 

обслуживания); 

Ситуационные факторы 

12) срочность поставок; 

13) фокус на определенной области применения рассматриваемой 

продукции или на всех вариантах её использования; 
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14) размер заказа; 

Личностные особенности заказчика 

15) сходство и различие с организациями клиентов; 

16) отношение к риску; 

17) лояльность 

Другим методом, базирующимся на исследованиях Н.Рекхарна и Д.Ди 

Винсентиса, является разделение клиентов делового рынка на три группы, для 

работы с каждой из которых требуется свой подход: 

1) транзакционный подход для работы с клиентами, ориентированными 

на цену и выгоду, заключающуюся в низкой цене; 

2) консультационный подход для работы с клиентами, 

ориентированными на решения; 

3) операционный подход для работы с клиентами, которые настроены 

стратегически и ищут выгоду в ответных инвестициях со стороны поставщика 

и его участия в своем деле. 

Стоит отметить, что компании, работающие на деловых рынках, обычно 

проводят последовательное сегментирование, начиная с 

макросегментрования, определения типа выпускаемой продукции и наиболее 

выгодных размеров компаний-заказчиков и заканчивая 

микросегментированием с разделением потребителей на группы в 

зависимости от объемов заказов, качества закупаемой продукции и уровня 

сервиса. 

Рассматриваемый рынок автоматизированных систем управления 

технологическим процессом (АСУ ТП) представляет собой комплекс 

технических и программных средств, предназначенных для автоматизации 

управления технологическим оборудованием на промышленных 

предприятиях. Аппаратное обеспечение АСУ ТП (hardware) и программное 

обеспечение АСУ ТП (software) в совокупности образуют единый 

программно-технический комплекс.  

На рынке АСУ ТП можно выделить следующие основные продуктовые 

группы: 

 Программируемые логические контроллеры (ПЛК) и модули 

расширения для них; 

 Программное обеспечение;  

 Системы визуализации и HMI;  

 Источники питания; 

 Контрольно-измерительные приборы;  

 Датчики; 

 Устройства регистрации и диспетчеризации;  

 Исполнительные устройства (коммутационное оборудование, реле, 

преобразователи частоты и пр.); 

 Системы распределения и подключения. 

Емкость сегмента программно-технических компонентов для АСУ ТП в 

2017г оценивалась на уровне ~86 млрд. руб. 
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Предприятия практически всех отраслей промышленности являются 

потребителями АСУ ТП, поэтому объем спроса на АСУ ТП в целом зависит 

от состояния отечественной промышленности. Чем больше объем и темпы 

роста промышленного производства в России, тем выше объем спроса на 

продукты и услуги АСУ ТП на российском рынке.  При этом в России 

практически во всех отраслях промышленности средний уровень 

автоматизации технологических процессов в среднем ниже, чем в ведущих 

экономиках мира.  Это значит, что при росте объемов промышленного 

производства темпы роста объемов спроса на продукты и услуги АСУ ТП со 

стороны промышленных предприятий будут почти всегда выше темпов роста 

объемов промышленного производства.   

Данный факт обусловлен желанием владельцев промышленных 

предприятий докапитализировать свои предприятия в тех сферах, которые не 

кажутся им первоочередными. До сих пор далеко не все компании понимают 

реальную пользу от автоматизации технологических процессов, а владельцы 

промышленных предприятий расходы на продукты и услуги АСУ ТП не 

воспринимают как что-то жизненно необходимое.  Данный тезис был 

подтвержден в ходе проведения интервью с представителями компаний-

разработчиков АСУ ТП и в том числе нашел отражение в распределении 

инвестиций в автоматизацию по отраслям, выявленном в ходе анализа рынка. 

Сегментация рынка АСУ ТП по соотношению денежных средств, 

затрачиваемых предприятиями разных отраслей на услуги и оборудование 

автоматизации, показана в таблице и на диаграмме ниже.  

 
Рисунок 1 Сегментация рынка АСУ ТП по отраслям 
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Таблица 1 Сегментация рынка АСУ ТП по отраслям 

Сегментация по вложениям в реконструкцию 

и инвестициям в автоматизацию 

Доля 

сегмента 

Объем в деньгах, 

млрд. руб. 

Нефтегазовая и нефтехимическая 

промышленность    

Энергетика   

Машиностроение, приборостроение   

Горнорудная отрасль   

ВПК   

Пищевая промышленность   

Металлургия   

Строительство   

Транспорт   

Химическая   

Деревообрабатывающая промышленность   

С/х   

Прочее   

 

Из таблицы и диаграммы видно, что наиболее автоматизированными 

отраслями в России являются традиционные отрасли промышленности, такие 

как нефтегазовая, нефтехимическая и горнорудная отрасли, в значительной 

степени формирующие бюджет и платежный баланс страны, обеспечивающие 

валютные поступления и поддержание курса национальной валюты, а также 

отрасли, стратегически значимые для безопасности и суверенитета страны, 

такие как энергетика, ВПК, машиностроение. Важной особенностью данных и 

других отраслей, использующих продукты и услуги АСУ ТП, является 

непрерывность и сложность протекающих технологических процессов, а 

также высокие издержки и опасность в случае нарушения их нормального 

протекания. 

Таким образом, рынок АСУ ТП на макроуровне можно сегментировать 

на девять больших продуктовых групп с общей емкостью порядка ~86 млрд. 

руб. и на тринадцать отраслей российской экономики, общее положение дел в 

которых коррелирует с их инвестициями в автоматизацию. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные принципы и 

особенности " Бережливого производства", являющегося инструментом 

инновационного развития экономики организации. Анализ опыта 

использования Lean - технологий в России и за рубежом характеризует " 

Бережливое производство", как адаптивную и гибкую систему управления 

производством. 
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the organization. The analysis of the experience of using Lean technologies in Russia 

and abroad characterizes "Lean production" as an adaptive and flexible production 

management system. 
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Russia, experience of lean manufacturing abroad. 

 

Актуальность темы исследования связана с повышением внимания 

руководителей современных предприятий к вопросам эффективного 

управлен6ия производством и производственным процессов, а также 

совершенствования системы производственного менеджмента, что является 

основой повышения конкурентоспособности продукции и предприятия в 

целом. В этой связи в центре внимания находится система бережливого 

производства. 

Цель исследования заключается в рассмотрении системы бережливого 

производства в повышении конкурентоспособности российских предприятий. 

http://www.rusprofile.ru/
http://controleng.ru/
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Задачи исследования: выявить особенности бережливого производства; 

определить сущность и роль системы бережливого производства в 

ормировании конкурентоспособного предприятия. 

Методология исследования включает такие методы, как аналитический, 

эмпирический, статистический.  

Значимость применения концепции бережливого производства 

обусловлена необходимостью повышения конкурентоспособности 

организации. В настоящее время сферы применения БП очень обширны – это 

могут быть как малые, так и крупные промышленные предприятия. Активно 

используют БП ряд российских предприятий: ОАО «РЖД», ПАО «Сухой», 

ПАО «КамАЗ», Агрохолдинг «Кубань» и другие. 

Система бережливого производства основана на постоянном стремлении 

к устранению потерь. Именно устранение основных видов потерь 

обеспечивает любому предприятию эффективную организацию 

производственного процесса и высокий уровень конкурентоспособности [1].  

Выделяют семь видов потерь: 

− перепроизводство – производство изделий, на которые не поступало 

заказа, что приводит к дополнительным расходам на хранение и к нарушениям 

графиков поставок и т.д.; 

− транспортировка – неэффективная организация перемещения 

незавершенного производства, материалов, деталей, готовой продукции; 

− ожидание – потеря времени, в течение которого оборудование или 

персонал находятся в бездействии; 

− излишняя обработка – использование в производстве ненужных или 

неэффективных операций при обработке деталей; 

− избыток запасов – увеличение затрат на хранения сырья, 

незавершенного производства или готовых изделий; − дефекты – 

производство деталей, изделий, которые не соответствуют требованиям, что 

приводит к их ремонту, переделке, замене и ведет к потере многочисленных 

ресурсов; 

− лишние движения – все лишние движения работников в течение 

рабочей смены. Ликвидация всех видов потерь приводит к рациональной 

работе всех стадий жизненного цикла товара [2]. 

Например, потери, связанные с дефицитом квалифицированных кадров 

подвергнутые причинно-следственному анализу с использованием метода 

Мозгового штурма могут быть представлены в диаграмме Исикавы [3]. 

Основные причины, по которым существует проблема дефицита 

квалифицированных кадров, может быть связана с отсутствием обучения 

персонала при внедрении новых технологий, отсутствием системы 

наставничества, которая помогала бы новым работникам быстрее освоиться со 

своей работой. 

Устаревшее оборудование, на котором трудно производить качественную 

продукцию, так как оно требует постоянного ремонта и ухода, потребляет 



664 
 

много ресурсов. Большинство зданий находятся в аварийном состоянии, 

которое необходимо ремонтировать. 

Итак, как видно из анализа, система бережливого производства позволяет 

выявить все «слабые места» в производственной и организационной структуре 

предприятия, оптимизировать их, что является основой для повышения 

конкурентоспособности.  

Внедрение бережливого производства на предприятии обеспечивает [1]: 

1) снижение себестоимости продукции, в связи с улучшением 

производственного процесса; 

2) привлечение новых покупателей и завоевание новых рынков; 

3) повышение имиджа предприятия; 

4) улучшение конкурентоспособности продукции, за счет улучшения 

качества товара; 

5) повышение привлекательности товара. 

Таким образом, бережливое производство рассматривается как 

совокупность мер, направленных на создание «идеальной» ценности для 

потребителя, которые к тому же приводят к снижению всех затрат, имеющихся 

на предприятии. 

Прогнозирование и предупреждение нерациональных затрат, изменение 

мышления персонала, формирование особой «бережливой» культуры на 

производстве, оптимизация использования ресурсов предприятия, а также 

системный и комплексный подход в совокупности с общепринятыми 

принципами бережливого производства будут способствовать эффективному 

развитию организационно-экономического механизма предприятия [3]. 

Вообще, развитие бережливого производства начинается с освоения 

инструмента 5 S – это система мер по оптимизации рабочего места сотрудника, 

включающая в себя такие мероприятия как соблюдение порядка на рабочем 

месте, сортировка инструментов и материалов, соблюдение порядка и 

содержание в чистоте, стандартизация и совершенствование процессов [4]. 

Первым этапом внедрения концепции БП стали обучение и тренинги 

персонала методам и технологиям поиска решений, нацеленных на устранение 

процессов, не добавляющих стоимость для потребителя. 

Результатом этапа явилось получение новых компетенций сотрудниками 

по снижению потерь, через анализ существующих проблем в цехах 

предприятия. 
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Аннотация: Логистика является одним из важных отделов в каждом 

предприятии, так как занимается управлением потоковыми процессами, 

происходящими в бизнес-процессах предприятия. Мировой опыт показал, что 

для совершенствования хозяйственной деятельности необходимо внедрять 

автоматизированные SCM-системы, которые упрощают, удешевляют 

товарные потоки.  
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processes of an enterprise. World experience has shown that in order to improve 

business operations, it is necessary to introduce automated SCM systems that 

simplify and cheapen commodity flows. 
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SCM systems. 

Под SCM-системой понимают автоматизированную систему, которая 

занимается управлением цепочками поставок, то есть выстраиванием 

взаимодействия, начиная от поставщиков, заканчивая потребителями. 

Такие автоматизированные системы являются прорывом в 

технологическом и информационном обеспечении предприятия, так как 
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позволяют: сегментировать покупателей на основе их потребительских 

предпочтений и условий и частоте заказов; оценивать рыночный спрос и 

производить на его условиях планирование; выбирать поставщиков и 

контролировать поставки; разрабатывать новые каналы распределения. 

Большим преимуществом SCM-систем является то, что они снижают 

операционные издержки на 25%; оптимизируют уровень запасов, снижая его 

до 30%; уменьшают возвраты товаров на 18%, благодаря изучению спроса 

покупателей и рынка. В конечном итоге, данные преимущества приводят к 

увеличению прибыли на 20%. 

SCM-система изменила традиционную модель цепочки поставок, 

превратив её во взаимосвязанную экосистему, которая представлена на 

рисунке 1. В традиционной модели власть принадлежала поставщику, 

который диктовал условия производителям, а в современной экосистеме уже 

клиент решает с какими поставщиками сотрудничать, по какой цене 

приобретать и продавать[1].  

 
Рисунок 1. Трансформация цепочки поставок 

Экосистема позволяет сократить время выхода товара на рынок на 15-

30%, сократить производственные затраты в среднем на 5-15%. 

В управлении поставками используют интегрированные системы, 

которые позволяют не только ими управлять, но и контролировать, 

анализировать текущие и предшествующие бизнес-процессы, выводить отчёт 

и результат о совершении тех или иных сделок. Таких систем очень много в 

мировой практике, их отличие заключается только в функционале системы и 

их стоимостью. Стоит отметить, что зарубежные решения в области 

управления поставками немного отличаются от российских, так как за 

рубежом используют другие системы управления поставками, это связано с 

тем, что зарубежные разработчики создают такие системы, которые будут 

адаптированы для бизнес-процессов, происходящих на иностранных 

предприятиях, тоже самое происходит и в России. В таблице 1 представлены 

зарубежные и российские системы по управлению цепочками поставок. 
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 Таблица 1.  

Примеры систем по управлению цепочками поставок 

Название 

системы 
Описание системы Стоимость 

Системы, которые часто применяются зарубежными компаниями 

Business 

Information 

Warehouse 

(BW) [2] 

С помощью BW компания собирает 

данные необходимые для принятия 

решений и планирования получает 

возможность хранить и анализировать их 

25-100 тыс. $ 

Advanced 

Planner & 

Optimizer 

(APO)  

Предлагает целый перечень сервисов для 

планирования и оптимизации процесса 

поставок. Преимущество решения в том, 

что оно позволяет рассматривать всю 

цепочку в целом, выявлять слабые места и 

принимать решения по улучшению 

50-125 тыс. $ 

Logistics 

Execution 

System 

Позволяет управлять процессом движения 

товарных запасов, хранением товаров на 

складе и транспортировкой 

Около 3 тыс. $ 

iBAAN Направлена на оптимизацию процесса 

производства и его четкого согласования 

со сбытом продукции. 

Менее 500$ 

People Soft[3] Направлена на разработку схем 

отношений, выработку определенной 

политики по отношению с клиентами и 

установление «приоритетности заказов» 

Менее 1000$ 

Системы, которые часто применяются отечественными компаниями 

Renaissance Позволяет составлять оперативный план 

перевозок, планировать транспортировки, 

осуществлять контроль за перемещением 

товара 

Менее 500$ 

Axapta [4] Помогает отслеживать весь процесс 

продажи изделия от выдачи предложения 

до выписки счета на поставку продукции 

и вести мониторинг складских запасов  

Не более 1000$ 

IPOS Решает задачи координации, 

планирования и управления процессами 

снабжения, информационного обмена, 

складирования и доставки товаров 

заказчику 

Более 1000$ 
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Данные системы можно приобретать и включать в другие программы, к 

примеру в «1С.Предприятие», которое является одной из самой популярной 

программой на российских предприятиях. Системы устанавливаются в 

качестве утилитов, поэтому поддерживается в 1С. «Предприятие». 

Вышеперечисленные системы существенно упрощают процесс 

управления поставками, так как вся система автоматизирована и имеет 

свойство сохранения всех совершившихся и поступающих процессов. Это 

позволяет создавать отчёты и отслеживать динамику. 

Стоимость данных систем высокая, однако полностью окупается в 

течении года за счёт снижения операционных издержек, уменьшения склада, 

тем самым, обеспечивает бесперебойность поставок.  

Преимущество SCM-системы заключается в абсолютной 

адаптированности системы  под каждое предприятие из-за наличия большого 

пакета функций. Главным является то, что сам руководитель производства 

выбирает нужные ему функции, подходящие под специфику его предприятия. 

Таким образом, если предприятие стремится быть 

конкурентоспособным, иметь бесперебойную поставку сырья и материалов 

высокого качества по желаемой цене, сохранить постоянных потребителей и 

приобретать новые каналы распределения, то оно должно иметь SCM-систему. 
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Аннотация: В статье анализируются новые подходы к выявлению и 

отбору сценарных идей на основе проведенных исследований предпочтений 

центениалов, составляющих основную целевую аудиторию российского 

кинорынка. В статье даются конкретные направления использования в 
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  Abstract: The article presents new formats of interaction with the audience 

for the creation of films on the Russian market. It substantiates the interrelation of 

the values of the generation of centenials revealed in the study with the popular 

scenario ideas. The implementation of the results of qualitative research and the 

analysis of the target audience of the Russian film industry were suggested. 

Key words: film production, centenial preferences, screenwriting selection, 
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Интересы и потребности целевой аудитории лежат в основе 

формирования и отбора сценарных идей на этапе предпродакшн - подготовки 

к запуску фильма в производство. Выделение групп потребителей, которые 

обладают общими внутригрупповыми отличиями и определение целевой 

группы, представителями которой будет востребован конкретный 

киноконтент, основывается на определении сущности целевых групп по 

Филиппу Котлеру [1, с. 58]. Правильно проведенная сегментация и выбор 

целевой аудитории потребителей позволяет в дальнейшем корректно 

позиционировать готовый киноконтент с учетом психографических, 

демографических, социально-экономических, географических и других 

отличительных особенностей кинозрителей. 

Ключевой характеристикой целевой аудитории киноотрасли, в 

соответствии с новым отчетом Европейской аудиовизуальной обсерватории и 

Невафильм Research "Ключевые тренды российского кино", опубликованным 
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в сентябре 2018 года, является ее принадлежность к поколению центениалов. 

Согласно концепции У.Штраусса, определяющей смену поколений каждые 

20-25 лет [2, с. 27], к центениалам может быть отнесено поколение, 

родившееся в 1995-2012 гг. 

Численность кинозрителей зависит и от демографических процессов в 

России, которые характеризуются циклическим уменьшением численности 

молодежи в составе населения страны: так, по данным Невафильм  Research, в 

2017 году численность 17-летних составляла всего 1.3 млн человек по 

сравнению  с 2,6 млн человек 29-летних [3]. Так что, в целом, можно говорить, 

что возраст российских кинозрителей увеличивается. Основная возрастная 

когорта российских кинозрителей - с 18 до 24 лет. 

 Исследование особенностей ценностей, восприятия киноконтента, 

взаимоотношений с окружающим миром целевой аудитории является важным 

индикатором ее потребностей. Такого рода исследования могут быть успешно 

использованы в прикладной области для определения, в частности, критериев 

формирования и отбора сценарных идей, которые с высокой степенью 

вероятности будут востребованы целевой аудиторией российского кинорынка. 

 В начале 2017 года были обнародованы результаты качественного 

исследования молодежи, проведенного Сбербанком и компанией Validata. 

Возраст участников фокс-групп составлял от 5 до 25 лет, также были 

опрошены родители центениалов и проведены несколько углубленных 

интервью с учителями-практиками [4]. 

  Рассматривая выявленные ценности и предпочтения центениалов с 

точки зрения формирования и отбора востребованных сценарных идей, важно 

выделить такие ценности молодежи как стремление выстраивать партнерские 

отношения с родителями и уверенность в собственной исключительности. 

Вместе с тем, у центениалов отсутствует авторитет старших по возрасту и 

опыту.  

Модели постепенного достижения успеха перестают пользоваться 

популярностью, быстрый успех становится гораздо более привлекательным, 

однако он ассоциируется не с богатством и статусом, а с разнообразием и 

получением удовольствия от жизни. Центениалы уверены в необходимости 

баланса между работой и личной жизнью, они не готовы работать по 8-12 

часов в день [5]. По мнению большинства опрошенных, работа должна 

приносить радость и доход и не отнимать много времени. Вообще стремление 

к яркой, неординарной жизни со сменой впечатлений и частыми 

путешествиями, в которой есть время для общения с друзьями и семьей 

присутствует в ответах многих участников. Важное место отводится и 

установке на саморазвитие, личностный рост, под которым участники опроса 

понимают любое хобби, приносящее удовольствие. Вместе с тем, центениалы 

боятся остаться в одиночестве, существовать отдельно от социума, выпасть из 

общения с друзьями, коммуникабельность считается одним из самых 

необходимых качеств, как и широкий круг общения, с которым постоянно 

поддерживается связь через мобильные устройства, мессенджеры и пр. Еще 
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одной характеристикой центениалов является подверженность влиянию он-

лайн СМИ, блогеров, инфлюенсеров, лидеров мнений, которые оказывают 

определяющее влияние на формирование их мнений через  социальные сети. 

 Выводы проведенных исследований представляют значительный 

интерес, так как достаточно подробно описывают портрет центениалов как 

целевой аудитории в отрасли кинопроизводства, и могут быть использованы 

для выбора наиболее востребованных сценарных идей. Также это позволяет 

использовать те каналы и средства коммуникации, которые наиболее 

востребованы целевой аудиторией, вызывают у нее наибольшее доверие и, как 

следствие, помогают привлечь в кинотеатры наибольшее количество зрителей. 

Для того, чтобы продаваемый киноконтент был успешен, при его создании 

необходимо понимать, какие ключевые потребности стремится удовлетворить 

потребитель, приобретая билет в кино. Также важно ориентироваться на 

требования, которые предъявляются целевой аудиторией к киноконтенту, 

причем зачастую эти требования не вполне сформулированы и самими 

зрителями. Именно поэтому так важны качественные исследования целевой 

аудитории, помогающие выявлять, формализовывать и артикулировать 

потребности и ожидания целевой аудитории. 

  Опираясь на вышеприведенные выводы исследования о ценностях, 

отношении к социальным проблемам и ожиданиям целевой аудитории, 

возможно определить следующие сценарные идеи, которые с большой долей 

вероятности будут востребованы современным поколением кинозрителей: 

поиск своего пути в жизни как отражение установки на самореализацию. В 

качестве примера может быть приведен трагикомедийный фильм "Леди Берд" 

2017 г, получивший две премии "Золотой глобус" и пять номинаций на 

"Оскар". Еще один пример- картина "Любовь-болезнь", также 

номинированная на "Оскар" за лучший оригинальный сценарий", который 

построен на автобиографических событиях авторов сценария, ищущих свое 

место в жизни и сталкивающихся со множеством актуальных социальных 

проблем. Вероятно, будут востребованы сценарии, описывающие отношения 

детей и родителей, стремление подростков уйти от гиперопеки родителей, 

либо обыгрывающие ситуации, в которые попадает гиперопекаемый 

подросток.  Данная проблематика, в частности, входит в круг тех проблем, 

которые отражены в фильмах "Леди Берд" и "Любовь-болезнь". 

 Сценарии, рассказывающие о героях-подростках, в том числе 

обладающих сверхспособностями, могут восприниматься как проекция для 

зрителей, желающих подтвердить собственную исключительность и жить 

яркой, насыщенной жизнью, выделяться из общей массы. Примерами могут 

служить такие фильмы как "Игра Эндера"(2013 г),"Дом странных детей мисс 

Перегрин" (2016г), "Ночной и "Дневной Дозоры". 

  Анимационные сериалы становятся все более популярны, в качестве 

примера можно назвать невероятно успешный сериал "Рик и Морти", идущий 

с 2013 года и объявивший в мае 2018 о выпуске еще 70 эпизодов. Несмотря на 

юмор и креативность сериала, его герои демонстрируют то самое отсутствие 
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почтения к заслугам, опыту и возрасту, котрые свойственны современным 

центениалам. 

 Таким образом, при разработке и отборе сценарных идей, необходимо 

ориентироваться на поколенческие ценности центениалов, что позволит 

создать киноконтент, отвечающий интересам основной целевой аудитории 

российского кинорынка.  
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Для современной России остается актуальной проблема 

профессионализма и компетентности кадров в системе муниципальной 

службы. Качественное укрепление и совершенствование органов местного 

самоуправления существенно актуализирует проблему повышения 

профессионализма кадров, своевременного выдвижения талантливых и 

компетентных кадров на более ответственную работу. Несмотря на глубокую 

проработанность проблем местного самоуправления, исследования состояния 

кадрового резерва носят разрозненный характер. Организационные аспекты 

формирования кадрового резерва муниципальной службы в исследованиях 

встречаются довольно редко, что определило актуальность анализа состояния 

кадрового резерва муниципальной службы на примере муниципального 

образования. 

Работа с кадровым резервом в муниципальном образовании 

«Нижнекамский муниципальный район» Республики Татарстан (далее МО 

НМР) осуществляется в соответствии с Положением о кадровом резерве на 

замещение вакантных управленческих должностей и должностей, 

относящихся к высшей и главной группам должностей муниципальной 

службы в Нижнекамском муниципальном районе от 28 марта 2014 г., в 

котором определяется порядок формирования резерва кадров, 

предусматриваются мероприятия по подготовке граждан, включенных в 

кадровый резерв, а также условия использования кадрового резерва и 

исключения из кадрового резерва.[1] 

Всего по результатам проведенных отборов решением комиссии по 

формированию резерва управленческих кадров в органах местного 

самоуправления МО НМР в резерв включено 182 человека. 

Источниками формирования резерва кадров является как 

муниципальные служащие - 57 %, так и работники различных организаций и 

предприятий – 43 % (рисунок 1)  

Несмотря на различные источники формирования резерва кадров, 

критерии и методы их оценки, как правило, едины. 

 
Рисунок 1 - Источники формирования кадрового резерва  

Гендерный состав показывает, что сохраняется превосходство числа 

женщин над числом мужчин, что, составило: 20,3 % (37 чел.) мужчин к 79,7 % 

(145 чел.) женщин (рисунок 2).  
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Рисунок 2 – Гендерный состав лиц, включенных в кадровый резерв 

Возрастной состав резерва управленческих кадров показал, что 28 

человек (15 %) имеют возраст до 30 лет, 72 человека (40 %) – до 40 лет, 55 

человек (30,2 %) – до 50 лет и 27 человек (14,8 %) возраст до 60 лет (рисунок 

3).  

 
Рисунок 3 – Возрастной состав лиц, включенных в кадровый резерв 

Все лица, зачисленные в резерв управленческих кадров, имеют 

законченное высшее образование, 5 человек имеют два высших образования. 

Анализ состава кадрового резерва по направлениям образования 

позволил выделить приоритетную группу «резервистов» имеющих 

экономическое образование (45 чел.). На втором месте резервисты с 

педагогическим образованием (27 чел.), на третьем месте – с юридическим 

образованием (26 чел.) (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Состав резерва управленческих кадров по направлениям  
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Необходимо также отметить, что образование по специальности 

«Государственное и муниципальное управление» имеют 10 человек, что 

составляет всего 5,5 % от общего количества резервистов (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Количество лиц с образованием по направлению подготовки 

«Государственное и муниципальное управление» 

Данный показатель свидетельствует о недостаточном привлечении 

выпускников вузов с профильным образованием при комплектовании 

кадрового резерва. 

Дальнейшее изучение процесса формирования кадрового резерва и 

механизмов его использования было проведено методом экспертного опроса. 

Экспертами выступили члены комиссии по формированию резерва 

управленческих кадров Нижнекамского муниципального района. 

Система формирования кадрового резерва в МО НМР была оценена 

экспертами удовлетворительно. Экспертный опрос показал, что качествами, 

которыми должен обладать резервист являются «профессионализм» и 

«ответственность». Часть экспертов выразила уверенность в том, что 

обладание организаторскими способностями и владение навыками работы в 

команде являются тем качествами, которые позволят сотруднику находиться 

в резерве управленческих кадров. Такие показатели как опыт и эффективные 

результаты работы, а также обширные знания в области управления и умение 

строить деловые отношения в профессиональной деятельности оказались 

также значимыми для экспертов. Ни один эксперт не указал в качестве 

необходимых качеств умение работать в информационно-коммуникационной 

среде. 

Кроме того была оценена включенность организационно-кадровых 

структур в работу с кадровым резервом. Эксперты ее оценили, как «не вполне 

достаточную» или «явно недостаточную». Один эксперт констатировал, что 

организационно-кадровые службы вовсе не ориентированы на работу с 

резервом управленческих кадров. 

Причиной возникающих проблем является то, что кадровые службы в 

большинстве случаев основываются на традиционных представлениях о 

приоритетности только учетно-регистрационной деятельности. В то время как 

функции кадровых служб значительно шире. К ним можно отнести 

мониторинг кадров муниципального управления, формирование 

Образование по 

специальности 

«ГМУ» 

5,5%

Образование по 

другим 

специальностям

94,5%
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муниципального заказа на подготовку специалистов муниципальной службы, 

определение основных направлений кадровой политики и многое другое. 

Однако, несмотря на имеющиеся недостатки в работе с резервом 

кадров и сформировавшееся у части руководителей неудовлетворительное 

отношение к этой деятельности, большинство руководителей понимают, что 

работа по формированию резерва является важной составляющей 

профессионального развития руководящих кадров. Они воспринимают 

систему формирования и подготовки резерва кадров как «крайне 

необходимую» и «необходимую». 

Очевидным является тот факт, что успешное развитие системы 

местного самоуправления возможно только при наличии резерва 

управленческих кадров с соответствующим требованиям потенциалом. В этой 

связи особое внимание необходимо уделить целенаправленному включению 

молодых людей в управленческие процессы и подготовку наиболее 

перспективных из них к муниципальной службе. Подобное укрепление 

кадрового состава муниципальной службы невозможно без тесного 

взаимодействия с системой высшего образования, а также без системы 

дополнительного профессионального образования, которое обеспечивает 

соответствие все возрастающим требованиям к профессионализму и 

компетентности муниципальных служащих. 

Однако привлечение молодежи может являться только одним из 

направлений городской целевой программы, поскольку проблема 

формирования кадрового резерва муниципальной службы – это комплексная 

задача. Городская целевая программа по формированию резерва 

управленческих кадров позволит сформировать профессиональный и 

компетентный кадровый состав, совершенствовать организационную 

структуру управления муниципальным образованием, повысить престиж 

муниципальной службы и тем самым повысить качество предоставления услуг 

населению. 
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должностей муниципальной службы в Нижнекамском муниципальном 

районе [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e-
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Аннотация: Социальная защита населения - одно из главных 

направлений социальной политики государства. Чтобы развитие 

государства происходило на максимально высоком уровне, оно должно 

воплощать в себе право, справедливость и поддержку своего населения. От 

эффективности проводимой государством политики в сфере социальной 

защиты граждан и состояния социальной сферы зависит стабильность 

общества, его полноценное развитие, а также его национальная 

безопасность. В данной статье рассматривается нынешнее состояние 

системы социальной защиты в России.  
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беспечение социальных гарантий государством. 

Abstract: Social protection of the population is one of the main directions of 

social policy of the state. For the development of the state to take place at the highest 

possible level, it must embody the right, justice and support of its population. The 

stability of society, its full development, and its national security depend on the 

effectiveness of the state policy in the sphere of social protection of citizens and the 

state of the social sphere. This article discusses the current state of the social 

protection system in Russia. 

Key words: support of the population, social insurance, provision of social 

guarantees by the state. 

 

          Объектом социальной защиты выступает всё население, но в первую 

очередь идут социально уязвимые слои, такие как: многодетные семьи, 

асоциальные семьи, пенсионеры, безработные, инвалиды. Так же различные 

виды защиты предоставляются: военнослужащим, работникам образования и 

медицины и другим. Исходя из этого определяется и главная цель 

социальной защиты – избавление от абсолютной нищеты, оказание помощи 

населению в экстремальных ситуациях, содействие в адаптации уязвимым 

группам населения в условиях экономических отношений. 

В Российской Федерации существует программа под названием: 

«Социальная поддержка граждан». В ней определены основные задачи и цели, 

которые нужно выполнить до 2020 года. Прежде всего основной и главной 

задачей этой программы является выполнение обязательств нашей страны по 

социальной поддержке граждан. Второй задачей является обеспечение 

потребности граждан в социальном обслуживании. Третьей – создание 
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благоприятных условий для функционирования института семьи. И последней 

задачей является - повешение значимости и количества негосударственных и 

некоммерческих организаций в предоставлении 

социальных услуг населению[1, с. 96].  

          Несмотря на то, что за последнее время наше государство приняло  

комплекс мер по улучшению социального обеспечения различных слоев 

населения, все так же существует ряд острых проблем. На сегодняшний день 

в Российской Федерации не произошло формирования четких подходов к 

реформированию сложившейся системы социальной защиты. Стоит так же 

отметить, что в этой системе есть чрезвычайно высокая роль государства. 

Наибольшее количество мер социальной поддержки финансируется из средств 

бюджетов субъектов Российской Федерации. Но в то же время существует 

региональная дифференциация удельного веса мер социально поддержки, 

предоставляемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации в общем 

числе предоставляемых мер социальной поддержки. Одной из основных 

проблем, от которой зависит состояние 

нашего государства, является дефицит бюджета [2].  

          Отличительная черта современного государственного управления 

заключается в том, что в условиях делегирования многих государственных 

полномочий «на места» необходимо усиливать контроль. Там почти 

полностью отсутствуют функции мониторинга деятельности областных 

структур государственного управления, способных оперативно раскрывать и 

устранять дисфункции. Вот почему делегирование государственных 

полномочий пока остается слепым, а успех программ социальной защиты 

полностью зависит от профессионализма и добросовестности исполнителей.  

          Но следует отметить, что деньги президент РФ Владимир Владимирович 

Путин выделяет значительные (объем финансирования государственной 

целевой программы с 2010 г. по 2018 г. составляет 9 472 766 244,00 тыс. руб.). 

К сожалению, не все средства доходят до своего адресата, до каждого 

малоимущего или нуждающегося в социальной 

поддержке гражданина нашей страны[3].  

         Ниже будет представлен краткий анализ, направленный в конечном  

счете на то, чтобы понять, почему в нашей стране, богатой ресурсами, готовой 

активно оказывать помощь всему миру, есть еще люди, оказавшиеся в трудной 

ситуации и не имеющие достаточной социальной защиты со стороны 

государства. Цель анализа – изучение «проходимости» системы. Сделать это 

можно на примере, в общем-то государственного дела – воспитания 

подрастающего поколения. Но зачастую эта проблема остается 

исключительно на плечах «матерей – одиночек», в то время как помощь от 

государства сводится практически к нулю. Но при этом, когда ребенок 

вырастает, его могут призвать в армию. Или, скажем, бомж, который работал 

на страну всю жизнь, остается без каких-либо социальных гарантий.  

          Анализ уровня обеспечения финансирования государственной 

программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (2010 -
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2018 года): Данная программа посвящена только для социальной защиты 

населения, а ее основная ниша – малоимущие граждане. Это в полной мере 

оправдывает подход к анализу, когда определяются получатели целевой 

поддержки государства, а именно малоимущие граждане.   

С этой стороны мы должны подчеркнуть достаточно высокий уровень 

государственной поддержки гражданам этой категории (при условии, если 

средства не расходятся по другим, явно нецелевым, направлениям). И 

действительно, если рассматривать данную статистику на примере матери - 

одиночки, то добавив к ее имеющимся средствам 5 528 руб. каждый месяц на 

себя и на своего ребенка (из расчета 2 764 руб. в месяц), то эту семью можно 

будет исключить из разряда малоимущих. Однако мы понимаем, что 

запланированные программой средства идут по разным направлениям 

(инвалидам, пенсионерам), на разные цели (содержание социальных служб, 

строительство социально жилья). Поэтому  данная  сумма  является  как  бы  

виртуальной[5].  

          Но между тем, эта сумма в полной мере может стать реальной для этой 

крайне незащищенной категории населения (которая выполняет одну из 

важнейших государственных социальных функций – воспитание детей). Во-

первых, потому что данная программа работает лишь на уровне федеральных 

затрат, то есть не включает в себя ресурсы, обеспечиваемые муниципальными 

и областными бюджетами. Кроме того, внутри страны «малоимущие 

граждане» вовсе не все однородные, а также есть граждане, которые могут 

быть социально защищены и значительно меньшими средствами. Но для 

осуществления этого государству нужно выстроить эффективную стратегию 

оказания помощи малоимущему населению.   Также важно разработать 

эффективные механизмы государственного контроля целевого использования 

этих средств, не допуская их «утечки» в нецелевые направления. И еще 

государству важно, чтобы областная и муниципальная власть также были 

стимулированы на реальное решение этих проблем[4]. 

          При таких обстоятельствах, можно сделать вывод, что если система 

социальной защиты остается неизменной, если проблема будет 

«законсервирована» в ее нынешнем состоянии, и информация о том, что 

система работает не для людей, а на чиновников, дойдет до населения, тогда 

вполне возможен социальный взрыв. Возможна лишь временная задержка 

этого негативного явления. Долгосрочного варианта развития событий в 

вышеупомянутых условиях быть не может. Система должна изменится - или 

перестанет существовать в ее нынешнем виде вовсе. При изменении 

государственного подхода к системе социальной защиты: будет введена новая 

система распределения средств по регионам, внедрен фонд выравнивания для 

регионов, установлен эффективный мониторинг, который определяет 

ответственность каждого должностного лица; изменение государственной 

стратегии, направляя ее на социальную защиту всех граждан страны - даст 

результат уже в течение пары лет.  

В то же время нужно подчеркнуть, что все предложения заключаются в 
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существующем уровне финансирования системы и не требуют 

значительных дополнительных финансовых вливаний.  
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Нередко участники судебного процесса сталкиваются с различными 

процедурами, существенно затягивающими рассмотрение дела, но 

процессуальное законодательство не стоит на месте, а динамично развивается. 

Реформы в области гражданского и арбитражного процессуального 

законодательства направлены на ускорение и упрощение процесса разрешения 

дел. Рассмотрим один из механизмов такого ускорения и упрощения.  

2 марта 2016 года Президентом РФ Владимиром Владимировичем 

Путиным был подписан Федеральный закон № 47-ФЗ «О внесении изменений 
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в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации».78 Данный 

закон внес изменения в российский арбитражный процесс. В результате его 

принятия в Арбитражном процессуальном кодексе РФ была создана 

совершенно новая глава, ранее известная лишь гражданскому процессу, а 

также и судам общей юрисдикции – это приказное производство.79 

Автором законопроекта выступил Верховный Суд РФ, которым было 

высказано мнение о том, что для сближения системы судов общей 

юрисдикции, а также арбитражных судов, нужна унификация процедур 

правосудия, используемых судами в процессе рассмотрения и разрешения 

различных дел. Так, например, многие институты судопроизводства показали 

свою эффективность и состоятельность в рамах гражданского процесса. 

Следовательно, совершенно оправдано было бы их использование и при 

рассмотрении дел арбитражными судами. Институт приказного производства 

- не исключение. Данный институт в арбитражном процессе необходим для 

того, чтобы решать одновременно несколько функций и задач. Основными из 

них являются: 

 Увеличение степени эффективности выполнения судебных актов; 

 Повышение быстроты судебной защиты; 

 Уменьшение нагрузки на судей; 

 Возрастание превентивной функции права.  

Важно отметить, что приказное производство сегодня - один из наиболее 

быстрых способов рассмотрения дела. Наряду с этим, данный процессуальный 

инструмент является известным российскому праву уже давно.  

Впервые понятие «судебного приказа» возникло в Гражданском 

процессуальном кодексе РСФСР еще в 1923 г. Судебный приказ в то время 

давался при разрешении простых дел, в основе которых находились 

неподлежащие оспариванию документы. Но данная форма производства 

смогла просуществовать относительно недолго, после чего исчезла из 

отечественного судопроизводства.  

Дальнейшее становление приказного производства уходит в 1995 год, 

только тогда соответствующая глава появилась в Гражданском 

процессуальном кодексе РСФСР от 1995 г., а далее и в современном 

Гражданском процессуальном кодексе РФ.80 

По истечению нескольких лет данный институт смог зарекомендовать 

себя в качестве основного высокоэффективного процессуального механизма, 

который может, как восстанавливать нарушенные права и интересы, так и 

разрешать дела в относительно небольшие сроки.  

Для того чтобы разобраться, что же такое приказное производство в 

арбитражном процессе, важно рассмотреть различные положения 

Арбитражного процессуального кодекса РФ. Так, приказное производство 

                                                           
78  Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 10. Ст. 1321 
79 Загайнова С.К. Об основных тенденциях развития приказного производства // Мировой судья. 2011. №4. С. 34-35. 

 
80 Чечина Н.А. Советский гражданский процесс. М.: Изд. Ленинград, 1984. С. 44 
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является особенным порядком изучения заявлений о выдаче судебного 

приказа. Согласно со ст. 229.1 АПК РФ судебный приказ является судебным 

актом, который выносится судьей единолично. В основе данного акта 

находится заявление о взыскании денежных сумм по требованиям 

изыскателя.81 Важно отметить, что судебный приказ является исполнительным 

документом и приводится в исполнение в порядке, который определен для 

исполнения судебных решений.82 

Существуют некоторые ограничения к списку дел, которые можно 

рассматривать в порядке приказного производства. Так, судебный приказ, в 

соответствии со ст. 229.2 АПК РФ, можно выдать по трем категориям дел:83 

 Существуют требования, вытекающие из невыполнения или ненадлежащего 

выполнения договора. Они основаны на документах, представленных 

взыскателем. В документах определены денежные обязательства, которые 

признает должник, но не выполняет, в случае кода сумма заявленных 

требований не превышает 400000 рублей; 

 В основе требований находится совершенный нотариусом протест векселя в 

неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта, когда сумма заявленного 

требования не выше, чем 400000 рублей;  

 Заявлено требование о взыскании обязательных платежей и санкций, если 

содержащаяся в заявлении денежная сумма, подлежащая взысканию, не 

превышает 100000 рублей.  

Для получения судебного приказа взыскателю нужно обратиться с 

заявлением в арбитражный суд. Нарушение форы заявления суд может 

посчитать основанием для его возвращения. В связи с этим оно должно 

содержать:84 

 название арбитражного суда;  

 наименование взыскателя, его место жительства, ИНН, главный 

государственный регистрационный номер, банковские и прочие реквизиты;  

 наименование должника, его место жительства или место нахождения, ИНН, 

главный государственный регистрационный номер, банковские и прочие 

реквизиты;  

 требования взыскателя;  

 документы, которые подтверждают обоснованность требования взыскателя;  

 список прилагаемых документов. 

Следует отметить, что заявления по делам приказного производства 

принимаются арбитражными судами исходя из единых правил подсудности. 

О том, что заявление о выдаче судебного приказа было принято к 

                                                           
81  Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ: (ред. от 03.08.2018) : (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2018 г.). – [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения 25.10.2018) 
82 Трофимов С.С. Особенности современного приказного производства в российской федерации // Отечественная 
юриспруденция. 2016. №4. С. 60-62. 
83 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ: (ред. от 03.08.2018) : (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2018 г.). – [Электронный ресурс]: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения 25.10.2018)  
84 Определение Арбитражного суда Волгоградской области о возвращении заявления о выдаче судебного приказа от 
9.09.2016 г. по делу № А12-51960/2016 // [Электронный ресурс]: http://sudact/ru/arbitral/doc/IbewNCUHZwlh/ (дата 
обращения 18.11.2018) 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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производству суд выносит определение, в котором сообщается о 

рассмотрении дела в порядке приказного производства. В данном определении 

суд предлагает взыскателю и должнику возможность решить конфликт самим, 

сообщая о возможности примирения. При этом определение, вынесенное 

арбитражным судом по итогам изучения вопроса о принятии заявления о 

выдаче судебного приказа, помещается на официальном сайте арбитражного 

суда в сети «Интернет» не позднее, следующего дня после его вынесения.  

Относительно времени вынесения судебного приказа важно сказать о 

том, что он выносится арбитражным судом на протяжении десятидневного 

срока с момента поступления в арбитражный суд заявления о выдаче 

судебного приказа.  

В рамках данной темы необходимо отметить то, что традиционно 

судебное решение выносится в отсутствие взыскателя и должника, а также без 

судебного разбирательства. Например, арбитражный суд изучает 

предоставленное взыскателем заявление о выдаче судебного приказа и 

приложенные к нему документы, а также объяснения стороны и выносит 

судебный приказ на основании представленных доказательств.  

Таким образом, с помощью института приказного производства можно 

сократить существующую сегодня процессуальную нагрузку на арбитражные 

суды.  

Возникновение приказного производства в современном арбитражном 

процессе приносит в систему различные плюсы. Прибегнув к помощи 

приказного производства, появляется возможность получить судебный 

приказ, который в то же время будет выступать в качестве исполнительного 

документа, по истечении 25 рабочих дней с момента поступления заявления в 

суд. В результате, институт приказного производства ускоряет процесс 

получения  денежных средств взыскателем, и в то же время уменьшает нужные 

для этого процессуальные сроки.  

Вместе с этим институт приказного производства обладает и 

определенными недостатками. Основным одним из них является 

ограниченная категория арбитражных дел, рассматриваемых в порядке 

приказного производства. Также могут появиться проблемы с исполнением 

судебного приказа. Помимо этого нужно предоставить бесспорные документы 

о наличии задолженности. Наряду с этим, возникновение института 

приказного производства в арбитражном процессе формирует, и активные 

возможности в части злоупотребления правом, что запрещается согласно со 

ст. 10 Гражданского кодекса РФ.  

На основании вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что 

изменения, внесенные в АПК РФ, приносят положительный результат. 

Количество обращений о выдаче судебного приказа постоянно растет. 

Судебный приказ дает толчок развитию упрощенных процедур разрешения 

споров. В целом институт приказного производства способствует 

осуществлению, как главных целей арбитражного судопроизводства, так и 
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оптимизации рассмотрения арбитражных дел, что свидетельствует об 

эффективности судопроизводства в целом. 
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ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Аннотация: Примирение сторон является эффективным средством 

разрешения споров, поскольку снижает нагрузку на систему арбитражных 

судов, что влечет заметное повышение качества их работы. В статье 

рассмотрены мировое соглашение и медиация как основные примирительные 

процедуры. Основная задача статьи состоит в выявлении наиболее 

действенного пути примирения сторон, с этой целью будут рассмотрены 

характерные признаки примирительных процедур. 

Ключевые слова: примирительные процедуры, судебное разбирательство, 

мировое соглашение, медиация. 

Abstract: Reconciliation of the parties is an effective means of dispute 

resolution, as it reduces the burden on the system of arbitration courts, which entails 

a noticeable improvement in the quality of their work. The article deals with the 

settlement agreement and mediation as the main conciliation procedures. The main 
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objective of the article is to identify the most effective way of reconciliation of the 

parties, to this end, the characteristic features of conciliation procedures will be 

considered. 

Keywords: conciliation procedures, judicial proceedings, settlement agreement, 

mediation. 

 

Глава 15 Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее – АПК РФ) 

посвящена регулированию примирительных процедур в общем и мирового 

соглашения, в частности. Тем не менее, закон не дает понятия 

примирительных процедур, лишь указывая, что арбитражный суд принимает 

необходимые меры для примирения сторон. Пленум ВАС РФ в постановлении 
от 20.12.2006 N 65 "О подготовке дела к судебному разбирательству" 

конкретизирует положение данной статьи, на основании которого к 

примирению сторон можно отнести мировое соглашение и медиацию. Кроме 

того, указывается, что арбитражный суд должен объяснить сторонам как 

процедуру, правовой результат, так и преимущества этих действий, что 

полностью соответствует задачам арбитражного судопроизводства. Можно 

выделить следующие основные правовые признаки примирительных 

процедур: 
-  данные процедуры используются при возникновении спора, переданного 

на разрешение суда; 

- они осуществляются под контролем суда, который руководствуется при 

этом нормами процессуального законодательства и экономической и правовой 

целесообразностью; 

-  их цель состоит в прекращении дела путем примирения сторон. 

 Рассмотрим подробнее некоторые из видов примирительных процедур.  

Мировое соглашение в арбитражном процессе следует рассматривать 

двояко: как самостоятельную примирительную процедуру и как результат 

примирения, представляющий собой гражданско-правовую сделку и 

утвержденную в установленном порядке арбитражным судом. Исходя из 

анализа процессуальных норм следует вывод, что утвержденное судом 

мировое соглашение по своей сути является механизмом урегулирования 

спора, основанным на приемлемых для обоих сторон спорного 

правоотношения условиях. Стороны не вправе обращаться в суд по тому же 

предмету и по тем же основаниям, даже по вопросам, которые не были 

урегулированы посредством мирового соглашения, так как цель последнего 

заключается в полном устранении конфликта между ними.  

Стоит также отметить, что мировое соглашение должно подчиняться 

требованиям, которые установлены в статье 140 АПК РФ, в противном случае 

суд отказывает в утверждении мирового соглашения. Думается, что 

требования к форме и содержанию, установленные в настоящей статье 

достаточно понятны и совершенны с точки зрения законодательной техники, 

поэтому не нуждаются в подробном разборе. Статистические данные, 

опубликованные Судебным департаментом при Верховном суде о 
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деятельности федеральных арбитражных судов за 2017 год показывают, что 

чаще всего мировые соглашения заключаются по делам, вытекающим из 

гражданско-правовых отношений, в большинстве своем из договоров 

поставки, подряда и обязательств из договора об организации перевозки 

грузов. Особую значимость примирения по этим категориям дел можно 

объяснить тем, что деловые связи участников спора носят длящийся характер, 

потому продолжение сотрудничества наиболее выгодно для сторон. Приведу 

пример из материалов судебной практики. До начала судебного 

разбирательства по делу о взыскании сумм по договору поставки поступило 

подписанное сторонами мировое соглашение. Согласно его условиям 

ответчик признает заявленные исковые требования, а истец добровольно 

уменьшает сумму неустойки. К тому же, ответчик обязуется возместить истцу 

судебные расходы, связанные с рассмотрением дела, в том числе судебные 

издержки в виде транспортных расходов. Судья арбитражного суда, не 

установив обстоятельств, препятствующих для заключения мирового 

соглашения, утвердил его. 

Хотя законодательство не содержит определение мирового соглашения, в 

литературе даются различные доктринальные дефиниции. Так, В.В. Ярков 

считает, что мировое соглашение представляет собой некий договор о 

прекращении спора на определенных, согласованных сторонами условиях, 

выступая при этом одновременно юридическим фактом и материального, и 

процессуального права, со всеми вытекающими последствиями. Д.Л. 

Давыденко же определяет мировое соглашение как договор, с помощью 

которого стороны устраняют неясность существующих между ними 

правоотношения путем взаимных уступок. 

Обобщив судебную практику и изучив мнения ученых можно выделить 

следующие преимущества заключения мирового соглашения: 

- мировое соглашение оказывает огромное содействие к полному 

примирению сторон, в то время как исполнение судебных решений зачастую 

производится в принудительном порядке, что порождает другие проблемы в 

части реализации права; 

- мировое соглашение заключается путем добровольного волеизъявления 

самих спорящих сторон, на основе их убеждения в необходимости именно 

такого разрешения спора; 

-  мировое соглашение отвечает требованиям процессуальной экономии в 

арбитражных судах, гарантирует конфиденциальность для сторон; 

- при заключении мирового соглашения подлежит возврату пятьдесят 

процентов уплаченной госпошлины. 

Актуальным остается вопрос о применении в арбитражном процессе 

процедуры медиации. Медиация – это правовой институт, суть которого 

состоит в разрешении конфликта, к которому привлекается третья, 

нейтральная и незаинтересованная в этом споре сторона - медиатор, который 

помогает сторонам прийти к консенсусу, но при этом стороны всецело 

контролируют ход принятия решения и условия разрешения конфликта. 
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Исходя из предложенного определения мы можем выделить главную функцию 

медиации - это успешное проведение переговоров между спорящими 

сторонами с участием медиатора, итогом которому становится выгодное для 

обеих сторон соглашение. Если обе стороны заявили ходатайство об 

обращении за содействием к медиатору или с таким ходатайством обратилась 

одна из сторон при отсутствии возражений другой, то арбитражный суд в 

данном случае может отложить проведение предварительного судебного 

заседания, совершение других подготовительных действий на срок, не 

превышающий шестидесяти дней, либо объявить перерыв в судебном 

заседании, что доказывает стимулирование и поддержку со стороны суда к 

примирению. 

Но тем не менее, анализ судебной практики показывает, что среди 

рассмотренных арбитражными судами дел удельный вес тех, в которых 

стороны привлекают медиатора невелик. Так, исходя из информации, 

опубликованной в справке, утвержденный Президиумом ВС РФ о применении 

судами Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 193-ФЗ "Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)" за 2015 год, медиатор привлекался лишь в 44 делах, учитывая, что 

арбитражными судами всего за этот год было рассмотрено 1 531 473 дел.  

Такой невысокий интерес можно объяснить тем, что медиативная 

процедура является сравнительно новым механизмом примирения, поэтому 

фактическое отсутствие обширной правоприменительной практики может 

натолкнуть стороны на мысли о неэффективности данной процедуры, боязнь 

и недоверие к личности медиатора. К тому же, исходя из требований, которые 

устанавливает вышеупомянутый закон, медиатором, который осуществляет 

деятельность на профессиональной основе, может быть лицо старше двадцати 

пяти лет, имеющее как высшее, так и дополнительное профессиональное 

образование по вопросам применения процедуры медиации. Естественно, что 

в вопросе, когда на кону стоит благоприятное решение для обеих сторон спора 

и их экономическое благополучие, люди, в большинстве своем будут доверять 

профессиональным медиаторам, стоимость услуг которых подчас 

неоправданно высока. Поэтому мировое соглашение представляется более 

выгодным механизмом решения спора, а уже в случае возникновения 

разногласий при составлении проекта мирового соглашения стороны либо 

прибегают к посредниками, в качестве которого и может выступать медиатор. 

Подводя итог хотелось бы сказать, что примирение сторон способствует 

расширению возможностей для участников арбитражного судопроизводства 

воспользоваться эффективным и наименее конфликтным способом 

урегулирования споров, уменьшению нагрузки на систему арбитражных 

судов, повышению уровня культуры корпоративных отношений, 

предпринимательской этики, эффективности разрешения экономических 

споров.  
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совершения преступлений. 
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Преступность другие – общественное явление. условия Лица которых, осуществившие 

правонарушения, и последующем лица, на интересы и отношения страны которых появления исполняется 

посягательство группе – члены общества. образуют Преступность противоправное причиняет значительный 

отрицательные вред социуму, потому что развитием нарушает мотивация его стабильное функционирование появления. 

Исходя из этого следует можно причин сказать о том, что преступность – это причиняет общественное 

поведение людей, ведущем которое влияние не соблюдает функцию деяния общества, нанося существует вред появления. 

Следует отметить, что существует причины и условия, подталкивающие к появления преступности исходя 

довольно различные ведущем, но в ведущем все исходит из исходя отношений которых, связанных с 

социальным положением статусом человека – воспитание, последующем деятельность страны человека внутри появления 

общества, профессия, а так же общественное отношения существует, связанные с положением мотивация человека 

в обществе как личности, то субъективные есть другие его права. Это такие развитием отношения, когда влияние одна особенности 

из сторон находится в которых забитом состоянии и испытывает особенности возможность преступности 

чувствовать себя иногда забитым, неравным к причиняет другой проблемы стороне, в последующем это 
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электронную может привести к преступному следует поведению деятельность. На протяжении достаточного развитием 

времени на территории страны Российской условия Федерации считалось, что с электронную развитием 

образованния, воспитания, условия культурного появления развития населения появления преступность 

спадёт к страны минимальному иногда значению, но получилось все выступают наоборот. Грамотные, 

профессионально электронную обученные повышенный преступники совершают такие преступления с 

использованием индивидуальном технических использованием средств, организовывают подразделить компьютерные кражи, 

наносят причиняет ущерб такие банкам через следует электронную систему, вызывают вовлекают использованием и 

координируют получилось людьми для совершения противпоправного особенности деяния использованием тем самым 

причиняют исходя создают значительные первым проблемы условия государству. 

Причины мотивация преступности – явления общественной условия жизни условия, порождающие 

преступность мотивация, поддерживают ее существование, субъективные вызывают страны подъем или же 

понижение. Под первым причинами понимаются общественные, появления финансовые звенья, 

психологические и другие следует факторы, которые первым вызывают основаниями и воспроизводят 

преступность. 

подразделить Другими словами, основаниями причин преступности появлении выступает совокупность группе 

явлений, которая подразделить включает проблемы в себя социальные появлении процессы. В последующем они 

играют физические важную деяния роль условий общественное, определяют за счет протяжении чего интересы существует 

преступность как преступности социальное явление, наличие в её последующем составе которых частей, а на 

индивидуальном влияние уровне - совершение половину конкретных такие преступлений. 

Субъективные физические причины преступности - звенья получилось социальной общественное психологии, 

характеризующиеся развитием переменой нравственных преступности ценностей использованием и личности, 

совершающей повышенный противоправное деяние. 

Объективные положением причины звенья преступности - социальные страны противоречия, 

образующие подразделить проблемы подразделить и отрицательные условия для субъективные людей тем самым, 

порождается звенья антиобщественная существует мотивация и образуется всех преступное 

поведение. 

Все мотивация причины образуют преступности можно последующем подразделить на три группы: 1) 

индивидуальные, причин содержатся развитием в личности преступника всех; 2) физические – 

влияние такие окружающей причиняет среды; 3) социальные – деяния влияние общественной 

обстановки. К звенья первым существует относится пол, возраст условия, расовое происхождение, 

испытывает психические первым особенности преступника. К протяжении группе вторых перечисляются: 

всех температура повышенный, строение почвы электронную, климат. В число противоправное социальных деяния причин входит 

преступности материальное состояние, наличие деяния имущества электронную, образование, род занятий физические. 

Условия преступности – образуют сочетание основаниями явлений, которые не причиняет имеют шанса 

породить повышенный преступность интересы, но выступают обстоятельствами иногда, дающими 

формирование и развитием наличие которых. Условия преступности так же физические подразделяются на 

три группы: 

1) сопутствующие – те, физические которые выступают образуют события интересы, явления, 

обстоятельства последующем места преступности и времени. 

2) необходимые – без отрицательные которых обстоятельство не могло влияние произойти следует. 

3) достаточные – комплекс исходя всех необходимых повышенный условий появлении. 

Объективные условия влияние преступности – отрицательные стороны 

исходя технического страны, правового, организационного появления порядка, поддерживающие, а 

которых иногда особенности и оживляющие действия условия преступника. 



691 
 

Субъективные условия противоправное преступности пределах – социальные, психологические ведущем 

особенности населения. последующем Разделение протяжении причин и условий последующем преступности на 

объективные и субъективные влияние позволяет отрицательные возможность воздействия влияние внешних 

факторов на образуют человеческое получилось поведение и влияние интересы внутренних особенностей 

личности на его подразделить поступки протяжении. 

Причины и условия подразделяются преступности связаны использованием между группе собой и являются 

повышенный важными признаками при появлении последующем преступности преступности, при отсутствии наличия подразделить 

необходимых условий не вызывают достаточны выступают для появления преступности. 

развитием Высокий уровень преступности на использованием территории основаниями нашей страны последующем и ее 

повышенный уровень в всех последний условия период времени индивидуальном вызывает беспокойство. 

Пока положением решаются испытывает отрицательные моменты последующем в развитии преступности, деятельность состояния которых 

общественного порядка на иногда территории страны ухудшается. По индивидуальном данным положением 

статистики Министерства индивидуальном Внутренних Дел Российской первым Федерации первым на 2018 год 

в пределах последующем территории России, было ведущем совершено ведущем 647,4 тысячи субъективные преступлений 

[1]. Почти исходя половину вызывают из них, составляют хищения причин имущества, путем: кражи, 

мошенничества, грабежа и разбоя. Из этой статистики можно сделать вывод о 

том, что все это относится к причинам, которые выделены выше. На 

территории Российской Федерации со стороны государства оказывается 

решение негативного развития преступности. Перед государством был 

выявлен следующий ряд профилактических мер: необходимость выявления, 

устранения неблагоприятных факторов формирования личности, 

затрудняющих процесс социализации; выявление и пресечение начавшегося 

процесса неправильного формирования личности и её изменение; 

недопущение перехода на преступный путь лиц с явной антиобщественной 

направленностью; предупреждение совершения противоправных деяний 

лицами, уже совершившие ранее преступления. В марте 2017 года 

проводилось заседание коллегии Министерства Внутренних Дел Российской 

Федерации, на котором ставились цели по обеспечению общественного 

порядка, сокращению преступности. [2]. 
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Прежде чем говорить о причинах и условиях, влияющих на 

формирование правового сознания, необходимо раскрыть определение 

данного понятия. Итак, правосознание – это совокупность идей, взглядов, 

чувств, традиций, переживаний, которые выражают отношения людей к 

правовым явлениям общественной жизни85. Формирование правосознания и 

повышение его уровня является одной из важнейших проблем современной 

государственно-правовой действительности. Так как право складывается из 

деятельности человека, то его исполнение и содержание, отчасти, зависит от 

правового сознания людей. 

Что же влияет на формирование правосознания личности и общества в 

целом. 

Для того чтобы ответить на данный вопрос вначале необходимо 

рассмотреть основные структурные элементы правосознания.  

 К ним относятся: 

1) Знание основ законодательства каждым гражданином нашей 

страны, понимание и принятие данных основ. 

                                                           
85 Общая теория государства и права: учебник / под ред. С.Ю. Наумова, А.С. Мордовца, Т.В. Касаевой. – Саратов: 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. с.37. 
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2)  Правовая установка личности (если поведение человека в 

различных ситуациях осуществляется на основе права и в рамках 

законодательства, то можно считать это правильной установкой личности). 

Необходимо отметить, что формирование правового сознания личности 

достаточно сложный социальный процесс. От данного процесса зависит 

развитие и повышение правового сознания общества в целом. Правосознание 

выступает важным фактором при создании норм права и является важнейшим 

условием точной реализации норм права. Развитое правосознание 

обеспечивает разумное, правильное и добровольное осуществление правовых 

требований.  

Существует достаточное количество факторов, которые оказывают 

влияние на формирование правосознание человека.  

К ним относятся: 

1) Семья. Именно родители служат примером для своего ребенка. С 

детства наши родители прививают нам любовь к Родине, уважение к закону. 

Сложившиеся семейные традиции, обычаи служат фактором, влияющим на 

формирование общей и правовой культуры, а в дальнейшем и правосознание 

ребенка. 

2) Религия. Религия является источником религиозных, а порой и 

нравственных норм, она придает им божественную силу и ставит задачу 

воспитания законопослушной личности. 86 

3) Правовое воспитание. При правовом воспитании реализуется 

воздействие на сознание человека, целью которого является создание 

высокого уровня правосознания личности и общества в целом. 87 

4) Правовое формирование. Педагогам необходимо формировать 

положительные качества у ребенка как у члена общества, необходимо 

заложить осознание того, что он гражданин государства. Для этого 

целесообразно ввести дополнительные занятия по дисциплинам, которые 

направлены на изучение государства, права и основных прав, и свобод 

человека и гражданина.88 

Взаимосвязь всех факторов в совокупности образует фундамент для 

формирования правосознания общества в целом и личности, в частности. 

Проанализировав все факторы, детерминирующие процесс правового 

сознания, можно отметить, что они образуют сложный процесс 

взаимодействия личности и общества и при несогласованном воздействии 

приводит к негативному отношению к праву, т.е. к правовой деформации. 

Правовая деформация проявляется в различных формах, наиболее 

распространенными являются правовой нигилизм и правовой инфантилизм. 

Причинами правового нигилизма являются: 

1) Отсутствие правовой стабильности. 

                                                           
86 Николай Тихонович, Религия и воспитание: Обретение человеческого достоинства // © ЭИ «@элита» - 2017. 

С. 28. 
87 Климкина Ю. А. Правовое образование несовершеннолетних как фактор предупреждения девиации // 

Academy. — 2016. — № 7 (10). С.16. 
88 Мещеряков А. В. Мещерякова С. Н. Поведение личности в правовой сфере: внешние и внутренние 

детерминанты // Юрист-правовед. — 2014. С.12. 
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2) Пренебрежительное отношение к праву, закону, государству. 

3) Полное отрицание социальных ценностей. 

4) Незнание нормативных правовых актов. 

5) Политически напряженная обстановка. 

Примером правового нигилизма выступает отсутствие желания у 

граждан реализовать свои права, такие как, активное избирательное право, 

заключение брака в органах ЗАГС. Яркий пример проявления правового 

нигилизма можно увидеть в произведении И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Причинами правового инфантилизма являются: 

1) Низкий уровень образования. 

2) Минимизация или ликвидация бесплатного высшего образования. 

3) Отсутствие организованной системы получения начальных 

юридических знаний. 

По преодолению деформации правосознания должна быть организована 

эффективная работа. Вследствие этого необходимо учитывать ряд 

особенностей: 

1) Четкая формулировка поставленных целей. 

2) Учет противоречивых социальных условий. 

3) Выделение главных направлений по преодолению деформации 

правосознания. 

При формировании правосознания огромную роль играет правовая 

социализация. Данный процесс направлен на приобщение гражданина к 

правовой среде. От того, как человек усвоит правовые ценности окружающей 

среды зависит его поведение в обществе. Правовая социализация начинает 

развиваться с раннего возраста. Если в детстве в процессе правовой 

социализации произошли дефекты, то в дальнейшем повышается риск 

деформации правосознания. 

На основании вышесказанного, можно констатировать, что существует 

неисчерпаемое количество факторов, влияющих на формирование правового 

сознания. Однако, следует выделить самые значимые, такие как, образование, 

семья, окружающая социальная среда, религия и нравственность. Все 

вышеперечисленные факторы взаимосвязаны между собой и играют 

огромную роль в формировании правового сознания личности и общества в 

целом.  
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В настоящее время, состояние экологической составляющей в мире 

находится под угрозой. Такие неблагоприятные факторы, как загрязнение 

атмосферного воздуха, загрязнение водных ресурсов, загрязнение нашей 

«флоры и фауны», различные виды шума, например – от автодорог, автотрасс, 

от строительства трасс, шумы от использования автомобилей, - все указанные 
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выше факторы отрицательно, мы даже бы сказали, что чрезвычайно пагубно 

влияют на здоровье населения.   

Например, на основании данных Всемирной организации 

здравоохранения на 2018 год, мы можем увидеть, что увеличилось количество 

заболеваний неинфекционного типа до 30%, например, заболевание сердечно 

– сосудистой системы человека, онкологические заболевания и сахарный 

диабет.89 Исходя из этого, следует сделать вывод о том, что с каждым годом 

все больше ухудшается экологическое состояние окружающей нас среды, в 

связи с экологическими правонарушениями.  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, а именно на 

основании главы 2 ст. 42 Конституции РФ «Каждый имеет право на 

благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 

состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением».90 Также, на основании 

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об охране 

окружающей среды» - «Вред, причиненный здоровью и имуществу граждан 

негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и 

иной деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в 

полном объеме» ( п.1 ст. 79 настоящего ФЗ).91 

Существует добровольное и обязательное экологическое страхование. 

Так, экологическое страхование гражданско – правовой ответственности 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, способствует, с 

помощью страховых взносов, покрывать вред, причиненный здоровью 

человек, например, в связи со случившейся техногенной катастрофой, которая 

нанесла вред здоровью населения, тем самым, - стала экологическим 

правонарушением.  

Обратимся к Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК 

РФ), так, в соответствии со ст. 1085 ГК РФ «При причинении гражданину 

увечья или ином повреждении его здоровья возмещению подлежит 

утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо 

определенно мог иметь, а также дополнительно понесенные расходы, 

вызванные повреждением здоровья, в том числе расходы на лечение, 

дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных 

транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что 

потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их 

бесплатное получение».92 

                                                           
89 См.: Официальный сайт Всемирная Организация Здравоохранения: URL: http://www.whogis.com/ru/ (дата обращения к 

источнику: 24.11.2018); 
90  "Конституция Российской Федерации"(принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
91 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "Об охране окружающей среды"; 
92 "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) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96790/#dst100083
http://www.whogis.com/ru/
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Если гражданин, пострадал от негативного воздействия окружающей 

среды и он требует полное возмещение вреда, причиненного здоровью или 

имуществу, то, данный гражданин должен, в соответствии с законом, доказать 

факт наличия вреда и то, что причинной данного вреда было противоправное 

поведение причинителя вреда. То есть, доказыванию подлежит некоторые 

юридические факты, а именно: 

1. Факт совершения деяния, которое нарушило экологическое законодательство. 
Например, при нарушении экологического законодательства, зачастую 

используют административные меры наказания. 

2. Факт причинения вреда окружающей среде из – за экологического 

правонарушения. Данный факт можно доказать, как момент привлечения лица 

к административной ответственности за экологические правонарушения, но 

также и актом проведения проверки Ростехнадзора (пример – Владимирская 

область).   

3. Факт причинения вреда здоровью и имуществу гражданина. Такой факт 
подтверждается самим гражданином, которому нанесен вред. Вред здоровью 

подтверждается справкой из больницы о состоянии здоровья потерпевшего, 

чеками о приобретение лекарственных препаратов и другое. Помимо 

возмещения вреда, причиненного здоровью и имуществу гражданина, он 

также вправе потребовать моральную компенсацию за причиненные данному 

гражданину или его семье неудобства.  

Приведенные выше факты для доказывания совершения экологического 

правонарушения являются чрезвычайно сложными. Особенно, хотим обратить 

внимание на то, что помимо тех фактов, которые мы уже приводили выше, 

следует доказать также: 

1. Факт нахождения лица в том месте, где был причинен вред природе. 
Например, для доказывания данного факта можно взять выписку (справку) с 

места работы, учебы, места жительства, чтобы доказать суду, что гражданин 

именно во время совершения экологического правонарушения, находился в 

данном месте в данное время. 

2. Также, суду потребуется выяснить один из важных моментов. Получен ли 
данный вред в связи с совершением экологического правонарушения, либо же, 

вред был нанесен другими факторами.  

Подводя итог, хотелось бы сказать следующее. Граждане, зачастую 

оценивают причиненный им экологическим правонарушением моральный 

вред в размере более 1 млн рублей. Так, на примере судебной практики, 

мужчина подал в суд иск о возмещении ему морального вреда в размере 1 млн 

200 тыс. руб., экологический вред был причинен ему из – за свалки, в 

санитарно – защитной зоне, где у данного гражданина находится дачный 

участок.  

По нашему мнению, чтобы ликвидировать данную проблему о 

возмещении вреда, причиненного здоровью человека в связи с 

экологическими правонарушениями, следует принять такой законодательный 

акт, в котором описывались бы экологические правонарушения, последствия 
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за их исполнения, а также санкции для возмещения вреда за экологические 

правонарушения.  
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В начале 1980-х годов во многих странах были введены ограничения на 

въезд, пребывание и проживание людей, имеющих ВИЧ-положительный 

статус. Несмотря на то, что современная медицина изучила ВИЧ, многие 

страны не сняли эти ограничения, которые по сути своей являются 

дискриминирующими и во многом устаревшими.  

По данным опроса 197 стран, по меньшей мере 31 страна по-прежнему 

депортирует ВИЧ-инфицированных иностранцев. Этот опрос был проведен на 

XVIII Международной конференции по СПИДу в Вене. Однако фактическое 

количество стран, депортирующих ВИЧ-инфицированных мигрантов, точно 

неизвестно в силу отсутствия универсальной системы отчетности и 

мониторинга. 

Страны принимают законы и политики, явно нарушающие 

международные стандарты в области прав человека, в том числе законы, 

предусматривающие уголовную ответственность за передачу ВИЧ-инфекции 

и изоляцию. В некоторых странах были также приняты законы в отношении 

мужчин, имеющих половые контакты с мужчинами, и мигрантов. 

В соответствии с международным правом государства имеют право 

контролировать свои границы и решать, кого признавать или депортировать, 

следуя надлежащим процедурам и ограничиваясь соображениями о 

недискриминации, запретом бесчеловечного обращения, уважением к 

семейной жизни и другими правами человека.  

Принцип невыдворения, сформулированный в международных 

документах о беженцах и правах человека, устанавливает абсолютный запрет 

на принудительный выезд человека в другое государство, где имеются веские 

основания полагать, что этому лицу угрожает опасность подвергнуться 

пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство 

видов обращения и наказания. Именно принцип невыдворения нарушается 

при депортиации лиц, зараженных ВИЧ-инфекцией.  

Национальные ограничения на въезд, пребывание и проживание для 

ВИЧ-инфицированных нарушают международное законодательство в области 

прав человека, запрещающих любого вида дискриминацию. Международный 

пакт о гражданских и политических правах гарантирует всем лицам право на 

равную защиту прав без дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, 

языка, религии, политических или иных взглядов, национального или 

социального происхождения, имущественного положения, рождения или 

иного статуса [1, с. 9]. Комиссия ООН по правам человека интерпретировала 

это положение как дискриминацию по признаку ВИЧ-статуса. Государства 

должны уважать право всех лиц на их территории и под их юрисдикцией, 

независимо от гражданства.  

Европейский суд по правам человека пришел к выводу о том, что у 

государств мало свободы для осуществления политики и законов в отношении 

въезда и проживания, которые явно дискриминируют отдельные группы. 

Конвенция о правах ребенка также требует соблюдения прав, которые она 

гарантирует, без дискриминации [2, с. 38]. Таким образом, запреты на 
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перемещение или иммиграцию ВИЧ-позитивных детей, например, в случае 

международного усыновления, должны быть запрещены. 

Ограничения на въезд, пребывание и проживание по статусу ВИЧ также 

противоречат соответствующим принципам прав человека. Это нарушает 

обязательства по защите семьи, защите интересов ребенка, права на 

неприкосновенность частной жизни, права трудящихся мигрантов. Эти 

ограничения также влияют на права человека искать убежище и работать, а 

также права на образование и другие.  

Последствия, которые могут иметь долгосрочные ограничения на въезд, 

пребывание и проживание отдельных лиц, включая студентов, кандидатов на 

получение убежища и трудовых мигрантов, могут быть разрушительными. 

Наибольшее влияние ограничений на въезд, пребывание и проживание в связи 

с ВИЧ приходится на трудовых мигрантов. Часто неквалифицированные или 

полуквалифицированные трудовые мигранты подлежат обязательному 

тестированию на ВИЧ до вылета, не могут работать за границей, если они 

признаны ВИЧ-положительными, и подлежат регулярному обязательному 

тестированию во время проживания за границей.  

Так, в 2005 году было установлено, что ВИЧ-позитивные филиппинские 

трудящиеся-мигранты во многих странах были депортированы без 

консультации или способности требовать невыплаченную заработную плату 

или имущество и в некоторых случаях были ограничены в медицинской 

помощи до депортации (в одном случае в Саудовской Аравии в течение 11 

месяцев). Это усугубляется тем, что все это происходит без или с 

недостаточными профилактикой и лечением ВИЧ, которые специально 

предназначены для данной категории населения в странах проживания или 

пребывания [3, с. 75].  

Также существуют потенциально опасные последствия для беженцев в 

случаях, когда вся семья мигрирует и должна решить, следует ли отказаться 

от миграции или оставить ВИЧ-позитивного члена семьи.  

Ограничения на долгосрочное пребывание могут нанести ущерб ВИЧ-

позитивным трудовым мигрантам, кандидатам на получение убежища, однако 

ограничения на краткосрочный въезд, пребывание или проживание также 

может нарушать права этих лиц, включая туристов и деловых 

путешественников.  

Когда ВИЧ-положительные лица сталкиваются с вопросами, 

требующими раскрытия информации о статусе ВИЧ-инфекции по визовым 

формам, им приходится делать выбор: раскрывать свой статус или нет. 

Нераскрытие своего статуса является мошенничеством. Однако раскрытие 

также влечет определенные последствия. Например, в Соединенных Штатах 

Америки те, кто раскрывает свой положительный статус при въезде, получают 

визу для отказа от поездки, что выражается в определенном штампе в 

паспорте.  

Любые дискриминационные ограничения ВИЧ-инфицированных не 

оправданы соображениями общественного здравоохранения и действительно 
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подвергаются критике за их негативное воздействие на общественное 

здравоохранение. Эти ограничения необходимо немедленно устранить.  

Национальным правительствам необходимо переориентировать свои 

законодательные усилия и ресурсы, связанные с ВИЧ, на эффективную 

профилактику ВИЧ. 
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В настоящее время в процессе становления и закрепления рыночных 

отношений на территории РФ быстрыми темпами развиваются отношения 

предпринимательского характера. 

Актуальностью данной научной работы является детальная 

регламентация института складского хранения, в частности роль договора 

складского хранения, в целях улучшения доверительных отношений 

предпринимательских субъектов экономической среды Российской 

Федерации. 

В соответствии с частью 1 статьи 907 Гражданского кодекса Российской 

Федерации по договору складского хранения товарный склад (хранитель) 

обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему 

товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в 

сохранности[1, ст. 907]. 

В рамках рассматриваемого научного труда основным тезисом данного 

легального определения договора складского хранения являются слова 

«обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему 

товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить эти товары в сохранности». 

В обязанности возвратить товар в сохранности, реализуется задача гуманности 

и этичности складывающихся экономических отношений.  

Абзац второй данной статьи устанавливает, что товарным складом 

признается организация, осуществляющая в качестве предпринимательской 

деятельности хранение товаров и оказывающая связанные с хранением 

услуги[2, ст. 907]. 

 Исходя из смысла данной статьи вытекает, что  в данных отношениях 

выступают две предпринимательские стороны экономических отношений. 

В процессе складывания существующего института хранения между 

поклажедателем и хранителем возникало множество прецедентов 

юрисдикционного характера. 

В частности, для хранителя по договору хранения ответственность за 

ненадлежащее исполнение договора хранения наступает в случае наличия 

вины, то есть, если у лица, взявшего на хранение вещь поклажедателя, есть 

внутреннее психическое состояние по отношению  содеянному [3]. 

Однако для профессионального хранителя по договору складского 

хранения ответственность наступает и без наличия важнейшего аспекта 

субъективной стороны, если не будет доказано что неисполнение договора 

складского хранения произошли по неопределимой силе. 

В этой связи, намечается тенденция заимствования отношений 

международного частного права, в сфере предпринимательства. 

Важным аспектом к уяснению данной проблемы является рассмотрения 

конкретных прецедентов состоявшихся в отечественном правовом поле. 
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Так, в целях возмещения нанесенных неисполнением договора 

складского хранения убытков, поклажедатель по договору хранения 

обратилась в арбитражный суд с исковым заилением к хранителю о взыскании 

убытков, причиненных возвратом с хранения бензина ненадлежащего 

качества и состава. В качестве закрепления законности  своих требований 

поклажедатель представил в суде заключение экспертизы о приведенных 

лабораторных испытаниях, по которому было выявлено несоответствие 

полученного с хранения и переданного на хранение топлива. 

Арбитражный суд первой инстанции признал заявленные в иске 

требования законными, и вынес решение об их удовлетворении. 

Апелляционная инстанция признала решение незаконным и отказала истцу в 

иске, мотивируя такое решение тем, что ни при передаче на хранение топлива, 

ни при получении с хранения качество бензина стороны договора хранения не 

проверяли. Результаты экспертизы, о проведенных лабораторных 

исследованиях качества рассматриваемого топлива, отобранного для пробы по 

истечении 2 месяцев после получения с хранения предмета хранения, не 

является достоверным и убедительным доказательством вины хранителя. 

В подобных случаях, отображается разница применения разных приемов 

и средств, в качестве способа решения конкретного экономического спора. 

Тем самым можно заключить, что институт профессионального 

хранения является коллизионным в отечественном праве, и подлежащим 

разработанности в условиях развития рыночных отношений. 

Однако, данным примером автор хотел показать недостаточность 

проработанности доверительных отношений между поклажедателем и 

хранителем, складывающихся в процессе исполнения договорных 

обязательств. 

Для решения данной основополагающей проблемы, препятствующей 

развития целого института договорного права РФ, необходимо принимать 

опыт цивилизованных стран западной Европы, и Америки. 

В частности, необходима зеркальность всех отношений 

складывающихся в процессе хранения, заключающихся в том, что 

поклажедатель на любых расстояниях может контролировать и следить за 

своим товаром,  путем достижений научно-технического прогресса. 

Данное предложение может проявляться и установкой технических 

средств дистанционного камерного слежения, и идентификационными 

датчиками слежения и иными средствами технических устройств. 

Кроме того, необходимо закрепления государственного контроля над 

законностью деятельности профессиональных хранителей, заключающееся в 

регистрации всех лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, либо 

включением данных организаций в единый государственный реестр 

юридических лиц. Данное предложение обусловлено экономическими 

мотивами пресечения незаконной предпринимательской деятельности, и в 

целях пополнениями доходной части разных уровней бюджетной системы 

Российской Федерации. 
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В заключение хотелось бы отметить, что лишь проработанность всех 

институтов права, является основанием и побудительным моментом, 

направленным на минимизацию правового нигилизма, и повышение правовой 

культуры.  
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of corpses ls one of the important actions of the investigative group. Through the 

process to identification of bodies, it is possible to establish the identity of the 

deceased, to find his relatives and to resolve the matter promptly. 

Keywords: identification, corpse, lost, investigation team, the identity of the 

deceased, unidentified person. 

В настоящее время – во времена террористических актов, природных 

катаклизмов, различных техногенных катастроф, которые, зачастую, 

сопровождаются многочисленными жертвами, следует прибегать к процедуре 

идентификации личности погибшего гражданина. С каждым годом, ученые в 

области идентификации личности человека делают огромные шаги для того, 

чтобы установить личность погибшего с точностью до 100 %.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что по статистике 

МВД России, ежегодно регистрируется более двадцати тысяч трупов 

неизвестных и неустановленных лиц93. Поскольку жизнь человека является 

наивысшей ценностью, в соответствии с ч.1 ст. 20 Конституции РФ94, поэтому, 

если не установить личность погибшего человека, невозможно восстановить 

справедливость, которую нарушили преступным путем. Также, проблема 

установления личности погибших в значительной мере усложненно тем, что 

тело изменяется и повреждается под действием различного рода факторов. В 

связи с чем, разработка новых и усовершенствование нынешних методов 

идентификации личности погибших, является наиважнейшей стратегической 

задачей. 

Проводя своеобразный анализ взаимосвязи, и взаимовлияние элементов 

криминалистической характеристики преступного деяния, которая включает в 

себя: 

 

1) Личность преступника; 

2) Условия преступления; 

3) способы подготовки для совершения или сокрытия преступного 

деяния, 

следует отметить то, что в ходе осмотра места преступления и в ходе 

изучения личности преступника, следователь взаимодействует со 

своеобразной структурой «многогранной взаимосвязи».95 

В ходе применения данной концепции для проведения исследования, мы 

можем смело утверждать, что она может оказать серьезное влияние для 

расследований преступления, а также для идентификации неопознанных 

трупов.  

Вовремя проведённая идентификация неопознанного трупа поможет 

быстро раскрыть преступление, а также найти пропавшего человека или 

                                                           
93 См.: Официальный сайт МВД России; раздел «Статистика и аналитика»: URL: https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics (дата 

обращения к источнику: 27.10.2018); 
94 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание законодательства 

Рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.; 
95 См.: Гавpилей Ю. К., Коpниенко И. В., Щеpбаков В. В., Иванов П. Л. - Применение компьютеpных пpогpаммных сpедств 

пpи решении задач непрямой молекулярно-генетической идентификации неопознанных тел // Судебно-медицинская 

экспертиза №2 2012; 
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преступника.96 Затрудненность использования процесса идентификации в том, 

что нельзя заранее определить, на каком этапе она закончится и лицо, 

совершившее преступление, либо же лицо, которое является жертвой 

преступления, будет установлено. Несмотря на это, в следственной практике 

нередко обращаются к процедуре идентификации.97 

Процесс идентификации неопознанного человека имеет важное 

значение при расследовании таких преступлений, как: похищение людей, 

убийство, без вести пропавших людей при различных катастрофах, 

террористических актов, стихийных бедствий и так далее. Данную задачу на 

практике можно решить путем выявления индивидуальных признаков трупа, 

и сопоставлением их со следами, которые погибший оставил при жизни, 

например, с различными материальными, биологическими следами, а также, с 

сопоставлением с зафиксированной документально информацией и с 

информацией, которая осталась в сознании других людей.  

Процесс идентификации человека, а также трупа, основана на теории 

отражения материального мира. Одно из свойств отражения – это след, 

который является признаком внешнего строения, а также других свойств 

объекта, принимающего точные границы в пространстве.  

В возникновении и создании следа с однотипной долей участвуют два 

объекта: образующий (повреждающий) и воспринимающий (повреждаемый). 

След, как свойство отражения, характерно для неживой природы (среди них 

можно выделить: следы взлома замка, следы обуви на грунте). Но, на объектах 

живой природы, а также и на теле человека, при непосредственном 

воздействии различных предметов (как острых, так и тупых), при влиянии 

разнообразных факторов внешней среды – остаются материальные следы.  

Помимо трасологических следов, в новейшей литературе описаны и 

другие формы отражения. Так, сознание и психика человека позволяют ему 

получать и запоминать зрительные образы людей, которые участвовали в 

каких-либо событиях, а затем воспроизводить их за счет присущей человеку 

второй сигнальной системы.98 В приведенных случаях также возможна 

идентификация, но проводится она по чувствительным отображениям, 

хранящимся в памяти человека, например, при помощи такого следственного 

действия, как «опознание трупа».  

Таким образом, несмотря на постоянные старания ученых в части 

исследований, направленных на решение проблемы идентификации 

неопознанных трупов, данный вопрос до сих пор остается открытым. 

Появление новых методов идентификации неопознанных трупов и внедрение 

их в практику расширяет круг задач, поставленных перед экспертами в сфере 

данной проблемы. А также, необходимо разрабатывать четкие алгоритмы 

                                                           
96 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства Рос. 

Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921; 
97 См.: Т.А. Ханов - Геномная регистрация как универсальный идентификатор личности в системе мер предупреждения 

преступности: исследование и перспективы внедрения // Всероссийский криминологический журнал. 2016. Т.10. №3. С. 

544 – 553 
98 Хисамутдинов Ф.Р. Рецидивная преступность и ее предупреждение / Ф.Р. Хисамутдинов, А.Е. Шалагин // Вестник 

Казанского юридического института МВД России. — 2015. — № 3 (21). — С. 32-37; 
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идентификации неопознанных трупов, позволяющие с точностью делать 

выводы о принадлежности идентифицируемого трупа определенному 

гражданину.99 С учетом вышеизложенного, проблема идентификации 

неопознанных трупов в криминалистике является актуальной и по сей день. 
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Ответственными органами государственной власти в сфере 

противодействия терроризму и экстремизму в России являются 

правоохранительные органы, Вооруженные силы Российской Федерации, 

Федеральная служба безопасности Российской Федерации, в связи с тем, что 

органам государственной власти Российской Федерации в этой сфере 

принадлежит значительная часть полномочий. 

Федеральное законодательство за органом местного самоуправления 

также устанавливает полномочия по противодействию терроризму и 

экстремистской деятельности, так в Федеральном Законе от 6 октября 2003 

года №-131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», за органом местного самоуправления закреплено 

право по охране общественного порядка на территории муниципального 

образования, а также по участию в мероприятиях по предупреждению и 

профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации 

последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального 

образования100.  

Е.В. Сальников считает, что «обобщая основные положения 

Федеральных законов от 25 июля 2002 года №-114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» и от 6 марта 2003 года №-35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», органы местного самоуправления обязаны в 

пределах своей компетенции противодействовать экстремизму и выполнять 

следующие функции: 

а) предупреждение терроризма, в том числе по выявлению и 

последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 

террористических актов (профилактика терроризма); 

б) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и 

расследование террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма; 

г) принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

                                                           
100Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон [06 

октября 2003 г. № 131-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. -  №40. -  

Ст. 3822.  
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экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее 

устранение причин и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности; 

д) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской 

деятельности общественных и религиозных объединений, иных организаций, 

физических лиц»101. 

В Федеральном Законе от 6 марта 2003 года №-35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» не содержится конкретных полномочий 

органов местного самоуправления по борьбе с терроризмом или 

противодействии террористической деятельности, в нем лишь сказано, что 

органы местного самоуправления участвуют в противодействии терроризму в 

пределах своих полномочий (пункт 3 статьи 5)102. 

Для примера, решением Думы городского округа «Город Чита» №143 

от 14.11.2012г. «О принятии Положения «Об участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа 

«Город Чита» были приняты основные направления участия в профилактике 

терроризма и экстремизма являются103: 

- организация и проведение со школьниками, с детьми дошкольного 

возраста тематических занятий, направленных на формирование уважения к 

культурному многообразию этноса, проживающего в городском округе, 

принятие их традиций и ценностей, укреплению толерантности и 

профилактику проявлений ксенофобии.  

- распространение и размещение для населения актуальной 

информации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму 

(памятки, листовки, пособия) на оборудованных уличных стендах;  

- проведение с населением разъяснительных бесед о понятиях и 

терминах действующего законодательства, об ответственности за разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни в СМИ, в сети 

Интернет;  

- контроль за объектами муниципальной инфраструктуры для 

исключения появления на ней нацистской атрибутики или любой символики 

экстремистской направленности. 

- принятие, в пределах своей компетенции, муниципальных правовых 

актов в сфере профилактики терроризма и экстремизма; разработка и 

                                                           
101 Сальников Е.В. Взаимодействие органов местного самоуправления и антитеррористических комиссий в 
деле борьбы с экстре мизмом и терроризмом: проблемы и перспективы // Государственная власть и местное 
самоуправление. – 2007. - №3 

102 О противодействии терроризму: фед.закон Рос.Федерации от 6 марта 2006 г.№35-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] 

// Собрание законодательства РФ. – 13 марта 2006. - №11. - ст.1146 
103 Решение Думы городского округа «Город Чита» №143 от 14.11.2012г. «О принятии Положения «Об 

участии в профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа «Город Чита» [Электронный 

ресурс]// Администрация городского округа «Город Чита»: [сайт]. Режим доступа: 

http://www.admin.chita.ru/small_business/?id=5182 (дата обращения: 02.03.2018) 
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утверждение мероприятий, направленные на профилактику данных 

преступных явлений на территории городского округа. 

- исследование на территории городского округа политической, 

социально-экономической обстановок, а также общественного мнения, 

непосредственно влияющих на ситуацию в области противодействия 

терроризму и экстремизму; 

- Отработка взаимодействия, путем проведения и участия в 

антитеррористических учениях, между органами исполнительной власти 

Забайкальского края, органами местного самоуправления городского округа и 

федеральными органами исполнительной власти по принятию мер по 

противодействию терроризму, включая минимизацию и ликвидацию 

последствий его проявлений. 

В апреле 2017 года в Прокуратуре Забайкальского края прошел 

круглый стол по вопросам исполнения законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму, в котором приняли участие представители 

Администрации Губернатора Забайкальского края, министерств образования 

и культуры Забайкальского края, Администрации городского округа «Город 

Чита», правоохранительных органов края, управлений Министерства 

Юстиции и Роскомнадзора в Забайкальском крае, а также приняли участие 

председатели шести общественных объединений Забайкальского края. 

Было отмечено, что общественно-политическая и оперативная 

обстановка в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории 

края остается стабильной. Этому способствуют совместные усилия органов 

исполнительной власти и местного самоуправления, представительных 

органов разного уровня, координация органами прокуратуры взаимодействия 

правоохранительных органов. Правительством Забайкальского края в 2016 

году был принят 31 правовой акт, конкретизирующий полномочия органов 

исполнительной власти по профилактике терроризма, минимизации и 

ликвидации его последствий. С начала 2017 года принято 5 нормативных 

актов. Органами местного самоуправления в 2016 году принято 17 программ 

«Профилактика терроризма и экстремизма».  

По мнению старшего помощника прокурора Забайкальского края по 

надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношений, противодействии экстремизму и терроризму 

Скубиёва Владимира Сергеевича, что работа по противодействию 

экстремизму в молодёжной среде должна быть под неослабленным контролем, 

и не только правоохранительных, но и государственных исполнительных 

органов власти, местного самоуправления, органов системы профилактики, 

общественных объединений, таких как Молодёжный клуб, созданный при 

Ассамблее народов Забайкалья, Молодёжный парламент и др. Надлежащее 

взаимодействие с преподавательским составом и с заместителями 

руководителей учебных заведений края по безопасности позволяют 
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своевременно получать информацию о негативных процессах, происходящих 

в студенческой среде и профилировать их104. 

Заключение. Органы местного самоуправления играют ключевую 

роль в предотвращении привлечения людей к участию в терроризме, поэтому 

необходимо, чтобы противодействие проводилось комплексно, всеми 

возможными способами. Но на данный момент, органам местного 

самоуправления достаточно сложно противостоять этим опасным явлениям, 

поскольку их компетенция в данном вопросе достаточно невелика.  
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По причине небольших объемов производства, небольшое 

предпринимательство может быстро реагировать на изменения на рынке, 

стимулировать развитие технологий, а также активно удовлетворять самые 

необходимые потребности человечества. В некоторых отраслях доля малого 

бизнеса составляет от 70 до 80 процентов.  К тому же развитие малого и 

среднего предпринимательства улучшает инвестиционную выгодность 

региона.105 

Для государства малый бизнес одна из самых важнейших 

экономических составляющих и первоочередной задачей является его 

всесторонняя поддержка и развитие. Однако в России доля субъектов малого 

                                                           
105 Крылов А.П. Проблемы развития малого предпринимательства в России // Проблемы экономики и менеджмента. 2014. 
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предпринимательства невероятно низка: в форме юридических лиц – 225 319, 

индивидуальных предпринимателей – 27 884 по данным на 10.10.2018. Всю 

основную информацию о количестве, дате регистрации и осуществляемой 

деятельности можно найти на сайте Федеральной налоговой службы.106 Если 

проанализировать реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

можно прийти к выводу, что наиболее развитыми являются 

микропредприятия. Ключевым отличием от субъектов малого бизнеса 

выделяется количество занятых работников: в малых до ста человек, в микро 

до 15. Связано это прежде всего с повышенными рисками создания и 

организацией собственного бизнеса. Начинающие предприниматели считают, 

что открыть небольшие фирмы проще, и соответственно, при создании новой 

организации выбирают те формы, при которых налоговые отчисления в 

бюджет наиболее минимальны, а экономическая деятельность 

сопровождается максимальной поддержкой со стороны государства 

Более 20 процентов индивидуальных предпринимателей и 35 

юридических лиц субъектов малого и среднего предпринимательства 

находятся в центральном федеральном округе. Касательно Владимирской 

области то количество микропредприятий в форме юридических лиц – 16 506, 

индивидуальных предпринимателей – 34 204, малых предприятий в разы 

меньше.107 Данная статистика показывает прежде всего две значимые вещи: 

1. Создание фирм с количеством работников до 100 человек в 

современное время не выгодно.108 

2. Преобладание индивидуальных предпринимателей не является 

фактором развития экономики, потому что при меньшем количестве 

юридических лиц, количество производимой продукции у них в два раза выше. 

Опираясь на вышеописанные данные стоит сделать вывод о том, что 

государству необходимо стимулировать рост именно юридических лиц, ведь 

они создают потенциально больше рабочих мест и в наибольшей степени 

удовлетворяют общественные потребности.109 

Во Владимирской области отмечается та же самая тенденция. Многие 

ученые отмечают нежелание индивидуальных предпринимателей официально 

оформлять своих работников и вносить за них отчисления. Порой они 

нанимают лиц, но нигде не отражают выплаченную им заработную плату. 

Ключевыми проблемами на пути развития малого бизнеса выступает 

повышенное налогообложение, малое количество источников 

финансирования и слабая поддержка субъектов со стороны региональных 

властей. Страховые взносы, выплачиваемые работодателем, всегда были 

тяжелым для субъектов малого и среднего предпринимательства. 

 

                                                           
106 Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства // Федеральная налоговая служба URL: 

https://rmsp.nalog.ru/index.html (дата обращения: 01.11.2018). 
107 Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства // Федеральная налоговая служба URL: 

https://rmsp.nalog.ru/index.html (дата обращения: 01.11.2018). 
108 Глинова Татьяна Анатольевна Проблемы развития малого бизнеса в России // Концепт. 2015. №8. 
109 Крылов А.П. Проблемы развития малого предпринимательства в России // Проблемы экономики и менеджмента. 2014. 

№6 (34). 
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В общей сумме Работодатель перечисляет в бюджет за каждого 

работника тридцать процентов от общего дохода организации:  

 На пенсионное страхование (ПФР) – 22%.  

 На медицинское страхование (ФФОМС) – 5,1%.  

 На социальное страхование (ФСС) – 2,9% (без учёта взносов от несчастных 

случаев).  

В связи с этим, многие предприниматели вынуждены нарушать трудовое 

законодательство и организовывать экономическую деятельность своих 

сотрудников без заключения трудовых договоров. 

Касательно источников финансирования, сама Федеральная налоговая 

служба советует обращаться к МСП банку, однако он осуществляет свою 

деятельность лишь в кризисных регионах, которым необходима срочная 

помощь при создании новых субъектов малого предпринимательства. Если 

оценивать данные предоставленные ФНС, то во Владимирской области нет 

микро и малых предприятий, участвующих в программе партнерства или 

заключивших контракты на обеспечение государственных нужд, что тоже 

является своеобразным показателем того, как регион поддерживает малый 

бизнес. 

На сегодняшний день крайне низкая поддержка малого 

предпринимательства привела к тому, что регион опустился на 15 место в 

рейтинге инвестиционно - выгодных регионов. Помимо ошибок в 

регулировании бизнеса, стоит отметить и падение потребительской 

платежеспособности, связанной прежде всего с двумя факторами: 

значительное повышение стоимости на различные товары по причине 

введённых санкций и тенденция к накоплению денежных средств.  

В настоящее время население предпочитает инвестировать денежные 

средств путем открытия вкладов под ничтожно низкий процент. Это приводит 

к инфляции и снижению спроса.110 

В заключении хотелось бы сказать о необходимости поддержки малого 

бизнеса. Первоочередной задачей должно стать создание 

специализированного фонда, направленного на поддержку субъектов малого 

и среднего предпринимательства. 

Лишь принятие закона, который бы закрепил открытие Центра развития 

малого и среднего предпринимательства на уровне субъекта с точным 

источником государственного финансирования, может способствовать 

развитию малого бизнеса во Владимирской области. Данный субъект 

Российской Федерации уже долгие год занимает позицию дотационного 

региона, однако есть предположение, что обновление кадров на руководящих 

постах может привести к выходу из кризисного положения. 

 

 

 

                                                           
110 Крылов А.П. Проблемы развития малого предпринимательства в России // Проблемы экономики и менеджмента. 2014. 
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Информационное взаимодействие таможенных органов ЕАЭС – это 

актуальная проблема таможенного права, так как данное взаимодействие 

является необходимым условием для создания Единого экономического 

пространства ЕАЭС в результате внедрения современных технологий 

(создание информационно-технической основы) для совершенствования 

взаимодействия таможенных органов Союза, с целью совместной и 

постоянной работы таможенных органов ЕАЭС, а также правильного и 

своевременного решения возникающих перед данными органами различных 

задач. 

В настоящее время идёт активный процесс создания и 

совершенствования информационного взаимодействия таможенных органов 

ЕАЭС. Информирование о международных договорах и актах в сфере 

таможенного регулирования осуществляется Комиссией и таможенными 

органами с помощью размещения их на официальном сайте Союза и 

официальных сайтах таможенных органов в сети Интернет, а также путём 

доведения информации о них до общего сведения посредством телевидения и 

радио, использования информационных технологий, а также иными 

общедоступными способами распространения информации [1, ст. 3]. 

Анализируя Таможенный кодекс ЕАЭС можно выделить ряд нововведений, 

которые непосредственно касаются применения информационных 

технологий, таких как: 

1. сокращён срок выпуска товаров до 4 часов с момента регистрации 

таможенной декларации, при условии отсутствия необходимости запросов 

документов в соответствии с которыми данная декларация заполнена, либо 

отсутствует необходимость в проведении таможенного контроля, которая 

связана с проверкой товаров; 

2. в отдельных случаях существует возможность непредставления 

документов на основании которых была заполнена декларация; 

3. возможность проведения таможенных операций, а также 

таможенного контроля в форме проверке документов и сведений с помощью 

информационной системы таможенных органов, исключающие участие 

должностных лиц таможенных органов [2, с. 3]. 

Не смотря на новые положения о информационном взаимодействии 

таможенных органов в Таможенном кодексе ЕАЭС, существуют недостатки 

в практическом применении данных положений. В частности с 2014 года 

был разработан механизм «единого окна» на всей территории ЕАЭС, 

который предусматривает взаимодействия между государственными 

органами, регулирующие внешнеэкономическую деятельность, и 

участниками внешнеэкономической деятельности, позволяющий 

участникам внешнеэкономической деятельности однократно предоставлять 
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документы в стандартизированном виде через единый пропускной канал для 

последующего использования заинтересованными государственными 

органами и иными организациями в соответствии с их компетенцией при 

проведении контроля за осуществлением внешнеэкономической 

деятельностью. Механизм «единого окна» позволяет усилить национальную 

конкурентоспособность государств, которые являются членами ЕАЭС, в 

глобальной экономике [3, с. 1]. Однако при реализации данного механизма 

существуют некоторые риски, а именно: 

 недостаточно правовых основ для использования документов в 
электронной форме; 

 недостаточная вовлеченность в проект государственных органов и 
уполномоченных организаций;  

 недостаточно реализована межведомственная система управления 
рисками и т.д [4, c. 126]. 

Данные негативные явления на практике выражаются в виде требования 

предоставления бумажных форм документов, это связано с тем, что 

межведомственное информационное взаимодействие и принцип 

однократности соблюдается не всеми государственными органами. 

Таким образом, при всех плюсах и удобства использования механизма 

«единого окна» существуют проблемы в реализации, которые требуют своего 

скорейшего разрешения. 

Развитие информационного взаимодействия таможенных органов ЕАЭС 

также связано с механизмом уникального идентификационного таможенного 

номера, что позволяет обеспечить уникальную идентификацию всех 

заинтересованных лиц в рамках ЕАЭС. Плюсами данного механизма 

заключается в повышении эффективности анализа, прозрачности и 

безопасности поставок, повышает достоверность сведений содержащихся в 

предоставляемых документах, значительно уменьшается объём данных 

используемых для сбора, хранения и обработки документов в электронном 

виде, а также механизм уникального идентификационного номера 

существенным образом упростит электронное взаимодействие таможенных 

служб государств – членов Союза [2, c. 5] 

Для улучшения системы управления рисками существует институт 

предварительного информирования, который заключается в 

заблаговременном информировании таможенных органов о трансграничном 

перемещении внешнеторгового груза, с помощью чего фактически 

определяются необходимые формы контроля. 

Реальным решением проблемы информационного взаимодействия 

таможенных органов ЕАЭС является автоматизация всех таможенных 

процедур на уровне Евразийского экономического союза в целом. Однако на 

данном этапе существует различие в темпе внедрения информационных 

таможенных технологий, которые указанные выше. Например, в Российской 

Федерации используются различные программные средства, снижающие 
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эффективность таможенного администрирования Союза, когда как в других 

государствах – членах ЕАЭС действует техническая платформа ASYCUDA. 

Однако не стоит оставлять без внимания внутригосударственное 

информационное взаимодействия таможенных органов с другими 

государственными структурами. Например, сотрудничество Федеральной 

Таможенной Службы и Федеральной Налоговой Службы, которое 

регулируется «Соглашением о сотрудничестве Федеральной таможенной 

службы и Федеральной налоговой службы» от 21.01. 2010 N 01-69/1, N MM-

27-2/1. Подобная взаимопомощь обеспечивает контроль за соблюдением 

таможенного и валютного законодательства, а также за деятельностью 

участников ВЭД. Для таможенной сферы деятельности сотрудничество с 

Федеральной Налоговой Службой позволяет своевременно выявлять и 

пресекать совершаемые правонарушения, что имеет принципиально важное 

значение [5, с. 351]. 
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Ключевые слова: предпринимательское право, защита 

исключительного права, фирменные наименования, регистрация фирменных 

наименований, индивидуализация участников гражданского оборота. 

Annotation: This article deals with the problem of protecting the exclusive 

rights to company names of legal entities, as well as the registration of company 

names. The authors analyzed current legislation in this area. Possible ways of 

solving problems are proposed.  

Keywords: business law, protection of exclusive rights, company names, 

registration of company names, individualization of participants in civil turnover. 

 

Россия совсем недавно открыла для себя частно-правовое развитие 

экономических отношений. Рыночные отношения сильно тормозились 

административным регулированием. Монополизация государства в сфере 

производства и услуг не могла дать волю развитию рыночных отношений. 

Переход к рыночным отношениям привел к тому, что хозяйствующие 

субъекты сами стали отвечать за эффективность своей деятельности. 

Существование хозяйствующих субъектов стало зависеть от результатов их 

деятельности, поэтому организации, работающие в одной области, стали 

конкурировать друг с другом. Началась борьба за покупателя товаров и 

услуг.111 

                                                           
111 А.К. Шульга «Совершенствование законодательства о товарных знаках» Власть закона № 3(11), 2012 
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На данный период времени одним из главных условий существования 

рыночной экономики является насыщение рынка разнообразными товарами и 

услугами. При таком разнообразии новых товаров и услуг появилось огромное 

количество участников гражданского оборота, без индивидуализации этих 

компонентов рынка обойтись трудно.  

Возникновение различных средств индивидуализации породило такое 

понятие как «фирменное наименование», это то наименование под которым 

субъект предпринимательской деятельности вступает в гражданский оборот и 

которое индивидуализирует юридическое лицо.  

Если обратиться к пункту 1 ст. 1473 ГК РФ, мы увидим, что юридическое 

лицо, являющееся коммерческой организацией, выступает в гражданском 

обороте под своим фирменным наименованием, которое определяется в его 

учредительных документах и включается в единый государственный реестр 

юридических лиц при государственной регистрации юридического лица.  

Таким образом главным предназначение исключительного права на 

фирменное наименование, является индивидуализация участников 

гражданского оборота, то есть субъектов конкретной предпринимательской 

деятельности среди таких же лиц участвующих в данных правоотношениях. 

Из вышесказанного становиться понятно, что некоммерческие юридические 

лица не могут обладать фирменным наименованием.  

В соответствии с п. 3 ст. 1474 ГК РФ не допускается использование 

юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному 

наименованию другого юридического лица или сходного с ним до степени 

смешения, если указанные юридические лица осуществляют аналогичную 

деятельность и фирменное наименование второго юридического лица было 

включено в единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем 

фирменное наименование первого юридического лица.112 Так можно сделать 

вывод, что юридическое лицо может приобрести фирменное наименование, 

которое: 

1) не было внесено в ЕГРЮЛ и зафиксировано за фирмой с сходной 

организационно-правовой формой как и регистрируемое юридическое лицо 

2) не было взято другим юридическим лицом для осуществления такой 

же деятельности (например, не возможно существование двух ресторанов под 

названием «ОГОНЕК»).  

В структуре фирменного наименования можно выделить две части – это 

указание организационно-правовой формы и собственно наименование 

юридического лица. Это подтверждается статьей 54 ГК РФ, в котором 

содержится норма, указывающая на обязательное внесение организационно-

правовой формы в фирменное наименование.113 

                                                           
112 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(ред. от 23.05.2018) 

113 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) 
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Нужно отметить, что для появления прав на фирменное наименование 

не нужно особого порядка регистрации. В соответствии с ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей» право на фирменное наименование возникает с момента 

регистрации юридического лица.114 

Фирменное наименование должно обладать отличительными 

признаками, которые не допускали бы смешения ферменных наименований 

между собой и с другими средствами индивидуализации, так как смешение 

средств индивидуализации дезориентирует потребителя.115 

Таким образом если мы обратимся к практике регистрации 

юридического лица, мы увидим, что проверка уникальности наименования 

проводилась только в рамках одного региона РФ, что в последствии 

порождало возникновение организаций с одинаковыми фирменными 

наименованиями, даже с одинаковой организационно-правовой формой в 

рамках одного субъекта РФ. Тем самым возникали проблемы с 

индивидуализацией конкретной фирмы. Эта проблема возникает из-за того, 

что в ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» не указанно требование о 

предварительной проверке уникальности фирменного наименования 

создаваемой организации.116 

Встает вопрос об умышленном заимствовании одними организациями 

фирменных наименований других юридических лиц для того, чтобы ввести в 

заблуждение контрагентов, касаемо деловой репутации, качества товаров и 

т.д. Тем самым современное российское законодательство не может защитить 

интересы добросовестных участников гражданского оборота. Содержание п. 4 

ст. 54 ГК РФ гласит, что юридическое лицо, фирменное наименование 

которого зарегистрировано в установленном порядке, имеет исключительное 

право его использования. 

Таким образом методами к решению данных проблем могут служить 

совершенствование отечественного законодательства в области 

конкретизирования норм, касающихся регистрации юридического лица, а 

именно экспертизы уникальности фирменного наименования, чтобы в 

дальнейшем не было путаници с его злоупотреблением, т.е. нарушением 

исключительного права на фирменные наименования других участников 

правоотношения.  

 

 

                                                           
114 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018) 
115 А.К. Шульга, Правовой режим товарных знаков по современному гражданскому законодательству РФ : автореферат 

дис. ... кандидата юридических наук : 12.00.03 / Шульга Антонина Константиновна; [Место защиты: Кубан. гос. аграр. ун-
т]. - Краснодар, 2010. - 26 с. 
116 Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2018) 
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убийств, сопряженных с иными преступлениями по российскому уголовному 
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Ключевые слова: убийство, убийство сопряженное с иными 

преступлениями, ст. 105 УК РФ, судебная практика по убийству. 

Annotation: The article raises the question of the problems of qualification 

of murders associated with other crimes under the Russian criminal law. The ways 

to solve some of the problems. The author gives examples from practice. 
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В Обзоре изменений Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ "О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации" законодатель внес глобальные изменения в институт 

множественности преступлений, убрав ее вид как – неоднократность, которая 
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до этого определялась в норме 16 УК РФ. При этом в ст. 17 УК РФ была 

внесена поправка, которая поглотила такое понятие как неоднократность. 

После проведения реформы института множественности была 

исключена не только ст. 16 УК РФ, но и было дано новое определение 

совокупности по ч. 1 ст. 17 УК РФ и звучала оно так «за исключением случаев, 

когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями 

Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства, влекущего 

более строгое наказание».117 

Исходя из данного определения, изложенного в ст. 17 УК РФ, можно 

сказать, что в качестве таковой не расценивают такие ситуации, когда 

совершение двух и более преступлений указаны в нормах Особенной части УК 

РФ в виде квалифицирующих признаков. Другими словами, если запрет 

Особенной части в виде отягчающего обстоятельства, отражающегося на 

построении санкции и тем самым выступающего средством законодательной 

дифференциации ответственности, указывает на совершение двух или более 

преступных деяний, то совокупность преступлений отсутствует, тем самым 

имеется одно сложное преступление, которое в уголовном законодательстве 

именуется «составным». 

Рассматривая такую конструкцию в уголовном законодательстве как ч. 

2 ст. 105 УК РФ сопряженность квалифицированного убийства указывается в 

трех пунктах, таких как: 1) в п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ,  

говорится об убийстве, сопряженное с похищением человека; 2) в п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ  говорится об убийстве сопряженном с разбоем, 

вымогательством и бандитизмом; в п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ  говорится об 

убийстве сопряженным с изнасилованием или насильственными действиями 

сексуального характера. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999г. №1 

(в редакции от 3 марта 2015 г.) «О судебной практике по делам об убийстве», 

дано разъяснение относительно п. «в», «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В нем 

даются описания совершения убийства, совершенного в связи с похищением 

человека, а также в процессе совершения разбоя, вымогательства, бандитизма, 

а также в процессе совершения изнасилования либо насильственных 

действиях сексуального характера или по мотиву мести за оказанное в 

процессе насильственного удовлетворения половой страсти сопротивления, 

квалифицировать по соответствующему пункту части 2 статьи 105 УК РФ и по 

соответствующим частям ст. 126, 162, 163, 209, 131 или 132 УК РФ. Исходя из 

вышесказанного, можно сказать, что при совершении сопряженных убийств 

имеет место совокупность преступлений – убийства и другого деяния, 

предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ сопряженного с ним.  

Л.Л. Кругликов в своих научных работах выдвигают такую мысль, что 

квалифицирующие обстоятельства – это обстоятельства дела, а некоторые еще 

включают в себя признаки, характеризующие признаки.  Иными словами 

                                                           
117 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. 4-е изд. / Под ред. Г.А. Есакова. М.: Проспект, 2017. 

С. 368. 
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можно сказать, что квалифицирующие признаки это те или иные признаки 

состава преступления.  

Помимо этого Л.Л. Кругликов относит к квалифицирующим признакам 

обстоятельства прямо относящиеся к содеянному и к личности виновного и 

находящиеся в определенной связи с совершенным преступлением. Таким 

образом, обстоятельства не имеющие прямого отношения к преступному 

деянию не определяют его, возникли после него, не могут быть 

квалифицирующими. Такие условия при конкретных условиях могут смягчать 

или усиливать ответственность за определенное преступное деяние, иметь 

влияние на индивидуальную степень его общественной опасности, 

характеризовать личность виновного лица. При этом данные признаки не 

могут быть квалифицирующими признаками согласно российскому 

уголовному законодательству апробированной на практике законотворческих 

работ логики построения квалифицированных составов преступлений118. 

Необходимо отметить следующее, что квалифицирующие признаки, как 

правило, считаются дополнительными по отношению к признакам, 

находящимся в одном составе преступления. 

Исходя из вышесказанного, квалифицирующие признаки преступного 

деяния – те обстоятельства, которые характеризуют объект преступления 

также его последствия, время, место, обстановку, способ и обстановку 

совершения преступления мотив и цель лица, а также субъекта преступления. 

К данному перечню не относят причинно-следственную связь и характер 

деяния в преступлениях с материальным составом преступления. 

Таким образом, в рассматриваемой норме речь идет о едином составном 

преступном деянии, а не о совокупности, то умозаключение заключается в 

следующем – сопряженные с убийством разбой, похищение человека, 

бандитизм, вымогательство и изнасилование – особые способы убийства, а 

может вторые последствия вытекающие из убийства, а может особая 

обстановка совершения убийства, потому что квалифицирующие признаки 

относятся к признакам состава преступления. Отсюда вытекают вопрос – а так 

ли это? И что в практике говорится о сопряженном убийстве? 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999г. №1 

(в редакции от 3 марта 2015 г.) «О судебной практике по делам об убийстве» 

говорится об ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, так ответственность 

наступает не только за умышленное причинение смерти самому 

похищенному, но и за убийство других лиц, совершенное виновным в связи с 

похищением человека. Бородин С.В. в своих трудах утверждает то, что 

потерпевшим при таком убийстве может быть не только похищенный человек, 

но и другие лица. 

Так в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27 января 1999г. 

№1 (в редакции от 3 марта 2015 г.) «О судебной практике по делам об 

убийстве» определено следующее – как сопряженное с разбоем, 

                                                           
118 Кругликов, Л. Л. Юридические конструкции и символы в уголовном праве / Л. Л. Кругликов, О. Е. Спиридонова. 

- СПб: Юрид. центр Пресс, 2005. - 336 с. 
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вымогательством или бандитизмом следует квалифицировать убийство в 

процессе совершения указанных преступлений.   

Так, Нарежний А.Н. и П.Е.Г, двигаясь в качестве пассажиров такси на 

автомобиле марки  под управлением Ш.С.А. остановились в районе <адрес> 

для кратковременного отдыха, во время которого Нарежний А.Н. и П.Е.Г. по 

предложению Нарежнего А.Н. из корыстных побуждений, с целью быстрого и 

противоправного обогащения договорились совершить разбойное нападение 

на Ш.С.А. в ходе которого завладеть его автомобилем и иным имуществом, а 

потерпевшего убить, для чего разработали план совершения преступления и 

распределили между собой роли. 

Реализуя совместный преступный умысел, Нарежний А.Н. и П.Е.Г. 

продолжили движение на автомобиле под управлением Ш.С.А. в сторону 

<адрес>. В пути следования Ш.С.А. по указанию Нарежнего А.Н., 

предложившего приобрести на пасеке мед, свернул в обозначенном им 

направлении и остановил автомобиль на берегу реки Терсы. В данном месте 

Нарежний А.Н. вышел из автомобиля, открыл водительскую дверь, и 

имевшимся у него ножом нанес Ш.С.А. многочисленные удары в область 

лица, шеи, груди и спины, а П.Е.Г. открыл переднюю пассажирскую дверь и 

нанес потерпевшему своим ножом не менее 1 удара в область шеи и не менее 

1 удара в область спины. Затем Нарежний А.Н. вытолкнул Ш.С.А. из 

автомобиля и нанес ему несколько ударов ножом в область живота. 

Смерть Ш.С.А. наступила на месте происшествия в результате колото-

резаных ранений грудной клетки, проникающих в левую и правую 

плевральные полости с повреждением сердца, верхней доли левого легкого, 

сопровождавшихся развитием внутреннего кровотечения. 

Затем Нарежний А.Н. и П.Е.Г. похитили принадлежащий Ш.С.А. 

автомобиль «<данные изъяты> с государственным регистрационным знаком, 

а также находящееся в салоне автомобиля имущество потерпевшего – 

мобильный GPS навигатор и денежные средства, причинив тем самым 

потерпевшему материальный ущерб на общую сумму 307890 рублей.119 

При совершении убийства на любой стадии (до, после, в процессе) 

похищения человека, вымогательства, разбойного нападения, изнасилования 

и тому подобное ничего нет общего со способом преступного деяния, 

последствиями и иными признаками состава преступления. Отсюда и исходит 

сопряженность с другими преступными деяниями и получает и, значит, другое 

преступление, упоминаемое в п. «в», «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, не считаются 

квалифицирующими признаками, повышающий степень общественной 

опасности по сравнению с «простым убийством». Исходя из этого, полагаем, 

что отсутствуют для изменения основания пунктов разъяснений ППВС РФ «О 

судебной практике по делам об убийстве», которые указывают на 

необходимость квалифицировать убийство по совокупности со статьями, 
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устанавливающие ответственность за деяния, с которыми убийство было 

«сопряжено»120. 

Таким образом, хочется предложить отказаться в законодательстве от 

построения в УК РФ сопряженных составов квалифицированного убийства.  
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С 2009 года деятельность по организации и проведению азартных игр на 

территории России может осуществляться  в игорных зонах, за исключением 

деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах, которая в соответствии с п.31 ст.12 Федерального 

закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности" может осуществляться вне игорных зон на основании лицензий, 

выдаваемых ФНС России. 121 

В настоящее время в реестре лицензий на сайте ФНС РФ 32 организации 

имеют лицензии. В 2018 была выдана лишь одна лицензия -  Обществу с 

ограниченной ответственностью «Голден Бет». 

Лицензирование данной деятельности регулируется такими 

нормативно-правовыми актами как: 

1. Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1130 (ред. от 
30.08.2017) "О лицензировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах; 

2. Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2006 

N 244-ФЗ; 

3. Приказ Минфина России от 14.01.2015 N 3н "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Федеральной 

налоговой службой государственной услуги по лицензированию 

деятельности по организации и проведению азартных игр в 

букмекерских конторах и тотализаторах". 

Считаю, что правовое регулирование данной деятельности недостаточно 

регламентирует полномочия налогового органа по выдаче лицензии и 

проверке соответствия требованиям, предъявляемым к данному виду 

деятельности. В связи с этим на практике часто возникают споры. 

Так в 2016 году в Кирове имелось дело № 5-2065/2016, по которому ООО 

«Санторин» было признано виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 14.1.1 КоАП РФ, и было назначено 

наказание в виде административного штрафа в размере 500 000 рублей ввиду 

того что нарушило с п.2 ч.2 ст. 15 Федерального закона № 244-ФЗ. 

Организация осуществляла деятельность в одном здании с медицинским 

учреждением. Поводом для возбуждения данного дела об административном 

правонарушении послужила не плановая выездная проверка (провести 

которую не представилось возможным), а непосредственное обнаружение 

должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, достаточных данных, указывающих на 

наличие события административного правонарушения. В соответствии с 
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положениями ст.ст. 28.1, 28.3 КоАП РФ протокол об административном 

правонарушении составлен по факту выявления правонарушения, что не 

является нарушением прав лица, привлекаемого к административной 

ответственности.  

В кассационной инстанции решение о привлечении ООО «Санторин» к 

ответственности было отменено. Суд сослался на то, что в материалах дела 

отсутствует акт проверки юридического лица, что является грубым 

нарушением требований к организации и проведению проверок, и, 

соответственно, результаты такой проверки не могут являться 

доказательствами нарушения юридическим лицом обязательных требований. 

Считаю, что данный спор возник ввиду того, что деятельность 

налогового органа по проведению проверок организаций на соответствие 

требований, предъявляемых для лицензий,  недостаточно прописана в 

нормативных актах. 

Также Федеральным  законом  от  29.12.2006  №  244-

ФЗ  запрещена  организация  игорной  деятельности  через  сеть  Интернет,  о

днако  не  ясно,  каким  образом  можно  установить  сам  факт  осуществлени

я  незаконной  деятельности  на  территории  Российской  Федерации,  какой  

смысл  законодатель  вложил  в  понятие  «организации  игорной  деятельнос

ти  в  сети  Интернет». 

В  соответствии  с  определением,  данным  в  Федеральном  законе  от  

29.12.2006  №  244-

ФЗ,  деятельность  по  организации  и  проведению  азартных  игр  —  деятел

ьность,  направленная  на  заключение  основанных  на  риске  соглашений  о  

выигрыше  с  участниками  азартных  игр  и  (или)  организацию  заключения

  таких  соглашений  между  двумя  или  несколькими  участниками  азартной

  игры. 122   

Игорная  деятельность  считается  законным  видом  экономической  де

ятельности  в  ряде зарубежных стран. Таким 

образом,  будучи  зарегистрированными  и  осуществляя  организацию  азарт

ных  игр  в  сети  Интернет  с  участием  граждан  России 

с  территории  государства,  где  игорная  деятельность  разрешена,  такие  фа

ктически предприниматели  не  нарушают  действующее законодательство 

России. 

В  связи  с этим  в  настоящее  время  имеется большое 

количество  «интернет-

клубов»,  в  которых  фактически  предоставляются  услуги,  связанные  с  ор

ганизацией  игорной  деятельности.  

Как  правило,  индивидуальный  предприниматель  представляется  аге

нтом,  обслуживающим  интернет-

кошелек,  оформленный  на  стороннюю  фирму.   
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До введения статьи 14.1.1 КоАП РФ, ответственность за незаконную 

организацию азартных игр квалифицировалась по статье 14.1 КоАП РФ, а так 

как она связана с предпринимательской деятельностью, такие дела об админи

стративных  правонарушениях  рассматривались  арбитражными  судами.  

Примером  является  Постановление  ФАС  Волго-Вятского  округа  по 

делу  №  А82-

3754/2011,  которым  в  удовлетворении  требований  прокурора  о  привлече

нии   по  ст.  14.1  КоАП  РФ  ООО  «КиВи»  за  осуществление  деятельности

  по  организации  и  осуществлению  азартных  игр  без  лицензии  с  использ

ованием  в  качестве  игрового  оборудования  интернет-терминалов  отказано. 

Ввиду  того,  что интернет-терминалы не подходят под легальное описание 

игорного оборудования, а интернет-клуб  всего  лишь  осуществляет  доступ 

посетителей  к  интернет-терминалам, а также услугу по работе с электронным 

кошельком, суд пришел к выводу о недоказанности факта осуществления 

игорной  деятельности,  и как следствие — события административного 

правонарушения. Такие вывод сделаны и в  Постановлении  ФАС  Восточно-

Сибирского  округа делу  №  А19-9768/2011. 

Но имеется и противоположная практика - 

Постановление  ФАС  Западно-

Сибирского  округа  от  03.11.2011  по  делу  №  А46-5644/2011. 

С введением  статьи 14.1.1  КоАП  РФ,  дела  об  административных  пр

авонарушениях  данной  категории  отнесены  к  компетенции  мировых  судь

ей.  В  связи  с  отсутствием  единой  базы  решений  мировых  судей  практи

чески  невозможно  определить сложившуюся  судебную  практику. 123  

Таким  образом,  до  настоящего  времени  не  сложилось  однозначной  

практики  применения  Федерального  закона  от  29.12.2006  №  244-

ФЗ  и  статьи  14.1.1  КоАП  РФ,  что  связано  с  неточностями и 

тавтологией  в  понятийном  аппарате  указанного  закона  об  игорной  деяте

льности.   

Очевидно,  что  необходимость  совершенствования  законодательства  

в  настоящее  время  не  вызывает  сомнений. 
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N 256, 31.12.2001. 
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 В настоящее время огромное значение приобретает эффективность 

системы регулирования внешнеэкономической деятельности, связанной с 

перемещением товаров и технологий, которые могут быть использованы в 

процессе изготовления оружия массового поражения и при совершении 

террористических актов, а также иных видов вооружения и военной техники. 

Это связано с тем, что в различных регионах мира существует нестабильная 

военно-политическая и социальная обстановка, нарастают террористические 

угрозы для мирового порядка и безопасности. Всё это ставит перед мировым 

сообществом такую важнейшую задачу, как недопущение распространения и 

применения оружия массового поражения. Данная система регулирования 

трансграничного перемещения товаров и технологий двойного и военного 

назначения именуется системой экспортного контроля. 

 Понятие экспортного контроля дано в Федеральном законе «Об 

экспортном контроле» от 18.07.1999 г. № 183-ФЗ. В соответствии со статьёй 1 

указанного закона экспортный контроль представляет собой комплекс мер, 

обеспечивающих реализацию установленного ФЗ «Об экспортном контроле», 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации порядка осуществления внешнеэкономической 
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деятельности в отношении товаров, информации, работ, услуг, результатов 

интеллектуальной деятельности (прав на них), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иных видов вооружения и военной техники либо при подготовке и 

(или) совершении террористически актов[6]. Существует Единый перечень 

товаров, к которым применяются запреты и ограничения на ввоз или вывоз 

государствами-участниками ЕАЭС, который вступил в силу после начала 

функционирования Таможенного союза[5, с. 56]. 

 Меры экспортного контроля, согласно ч.3 ст. 101 Договора о 

Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС), относятся к системе 

запретов и ограничений, применяемых в отношении перемещаемых через 

таможенную границу товаров[2]. Экспортный контроль отличается от других 

мер данной системы, что связано с отсутствием единого практического 

порядка его реализации на уровне ЕАЭС[1, с. 332]. 

 Теперь рассмотрим проблемные вопросы, касающиеся экспортного 

контроля.  

 Одним из основополагающих элементов экспортного контроля 

являются списки контролируемых товаров и технологий, который могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения. В РФ на данный 

момент действуют шесть таких списков, утверждённых указами Президента 

России. Включённые в контрольные списки товары допускается перемещать 

через границу только при наличии лицензии Федеральной службы по 

техническому и экспортному контролю. 

 Однако эти списки не являются исчерпывающими, в чём и состоит их 

главный недостаток, при этом данная особенность закреплена в ст. 20 ФЗ «Об 

экспортном контроле». Таким образом, если товар не попадает под действие 

этих списков, то меры экспортного контроля всё равно могут к нему 

применяться, если российские участники внешнеэкономической деятельности 

имеют основание полагать, что эти товары могут быть использованы для 

создания оружия массового поражения, либо они были информированы об 

этом. И в данном случае будет считаться, что товар попал под всеобъемлющий 

контроль. Подобные товары допускается экспортировать только при наличии 

соответствующего разрешения Комиссии по экспортному контролю. 

 Проблемным является также вопрос, который касается идентификации 

контролируемых товаров и технологий. Идентификация является одним из 

методов осуществления экспортного контроля и представляет собой 

установление соответствия конкретных товаров, информации, работ, услуг и 

результатов интеллектуальной деятельности, являющихся объектами 

внешнеэкономических операций, товарам и технологиям, которые включены 

в списки контролируемых товаров и технологий, а также определение 

действующих в отношении таких товаров, информации, работ, услуг и 

результатов интеллектуальной деятельности запретов и ограничений ВЭД. 

 Идентификацию товаров осуществляют сами участники 

внешнеэкономической деятельности и при этом несут ответственность за 
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правильность её результатов[7, с.60]. На практике встречаются случаи, когда 

декларанты совершают ошибки при разрешении вопроса о применении к 

декларируемому товару мер экспортного контроля, руководствуясь при этом 

назначением этого товара. Это неправильно в силу того, что принадлежность 

конкретного товара или технологии к товарам и технологиям, подлежащим 

экспортному контролю, определяется соответствием технических 

характеристик этого товара или технологии техническому описанию. Таким 

образом, нельзя исходить из назначения товара, так как товары двойного 

назначения могут использоваться не только при создании оружия массового 

поражения, но и в мирных целях. 

 Рассмотренные выше проблемы затрагивали национальный уровень. 

Однако в связи с тем, что Россия входит в ЕАЭС, вопросы, касающиеся 

регулирования ВЭД стоит рассматривать в рамках членства РФ в ЕАЭС. Ранее 

уже было сказано, что в ЕАЭС отсутствует единая правовая база, которая 

устанавливала бы унифицированный порядок осуществления экспортного 

контроля в государствах-членах Союза. 

 Первое препятствие к созданию единого законодательства в области 

экспортного контроля – это то, что не все государства-члены ЕАЭС участвуют 

в соответствующих международных режимах, являющихся основой 

осуществления каждой страной-участницей Союза экспортного контроля. 

Например, Киргизия и Армения не участвуют в данных международных 

контрольных режимах из-за того, что эти страны не являются крупными 

производителями контролируемых товаров и технологий, в связи с чем, 

присоединение данных стран к международным режимам не соответствует их 

экономическому профилю[4, с. 92]. 

 Следующим препятствием являются списки контролируемых товаров и 

технологий, которые необходимо сделать едиными для всех стран-участниц 

ЕАЭС. Так, например, Соглашением между Правительством РФ и 

Правительством Республики Беларусь установлена договорённость 

осуществления экспортного контроля в указанных странах на основе 

унифицированных перечней объектов экспортного контроля. Данные перечни 

при этом должны соответствовать контрольным спискам международных 

режимов экспортного контроля независимо от участия страны в этих 

режимах[3, с. 105]. В Казахстане же контрольные списки были разработаны на 

основе контрольных списков РФ и Европейского Союза. 

 Таким образом, создание единой законодательной базы, 

регламентирующей порядок осуществления экспортного контроля на 

территории ЕАЭС возможно только при соблюдении определённых условий. 

К ним относятся: 

1) Обеспечение единства политических и экономических интересов государств-

членов ЕАЭС в области экспортного контроля; 

2) Обеспечение единства участия стран-участниц ЕАЭС в международных 

контрольных режимах в области экспортного контроля; 

3) Создание единых списков контролируемых товаров и технологий. 
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 Пи этом все указанные условия невозможно будет достичь, если не 

изменять национальные законодательства стран-участниц Союза в целях 

формирования единой законодательной базы в области экспортного контроля. 

 Подводя итоги, можно сказать о том, что главное назначение 

экспортного контроля состоит в обеспечении как национальной безопасности 

государства, так и международной стабильности в целом путём минимизации 

рисков распространения и применения оружия массового поражения. 

Основным направлением совершенствования системы экспортного контроля 

в рамках ЕАЭС является создание единого порядка осуществления мер 

экспортного контроля. Также необходимо повысить уровень 

информированности участников внешнеэкономической деятельности 

относительно особенностей процедуры экспортного контроля. 
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охраны лесов от пожаров. В качестве источника таких сложностей 
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На протяжении многих лет среди важнейших экологических проблем 

особое значение отводят лесным пожарам, которые наносят катастрофический 

ущерб не только отдельно взятой стране, но и всему мировому сообществу. 

Из-за такого стихийного явления страдает флора, фауна, люди, проживающие 

в близлежащих населенных пунктах. Помимо этого, наступают серьезные 

последствия для экономики государства, в связи с чем его первоочередная 

экологическая задача должна заключаться в предупреждении и 

предотвращении пожаров в лесах. Данное направление особенно важно для 

Российской Федерации, на территории которой расположены огромные 

площади лесных массивов: в соответствии с показателями Государственного 

(национального) доклада о состоянии и использовании земель в РФ в 2018 

году, по данным на 1 января 2018 г. земли лесного фонда занимают 1126288,6 

тыс. га124, что составляет около 2/3 территории РФ. 

                                                           
124 Распределение земель Российской Федерации по категориям в разрезе субъектов Российской Федерации (на 1 января 

2018 года): Государственный (национальный) доклад о состоянии и использовании земель в Российской Федерации. 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии. [Электронный ресурс]. URL: 

https://rosreestr.ru/site/ (Дата обращения: 15.10.2018). 

https://rosreestr.ru/site/
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На сегодняшний день в РФ охрана лесов от пожаров регламентируется 

Лесным кодексом, Федеральным законом «Об охране окружающей среды», «О 

добровольной пожарной охране», а также рядом подзаконных актов. Согласно 

п. 4 ст. 51 Лесного кодекса «охрана лесов от пожаров включает в себя 

выполнение мер пожарной безопасности в лесах и тушение пожаров в 

лесах»125. Для реализации данной деятельности предусмотрены определенные 

меры, некоторые из которых были введены относительно недавно: так, в 2016 

г. были конкретизированы некоторые понятия и ответственность 

соответствующих ведомств за сохранность лесов, введен контроль за их 

деятельностью на федеральном уровне. Помимо этого, в 2011 г. было принято 

Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил разработки и 

утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы»126, подробно 

регламентирующее алгоритм тушения лесных пожаров. Наконец, в том же 

году ФЗ «О добровольной пожарной охране» установил возможность 

образования добровольных организаций, осуществляющих подготовку 

пожарных-добровольцев, проводящих мероприятия в области пожарной 

безопасности (участие в спасении людей и проведении аварийно-

спасательных работах, профилактика пожаров и т.д.)127. Принятие данных 

актов свидетельствует о том, что государство пытается бороться с указанной 

проблемой, причем заметна положительная тенденция такой деятельности: 

так, в 2010 г. на территории РФ было зафиксировано 33423 лесных пожаров, в 

2012 – 19329, в 2014 – 16865, в 2016 – 11025 пожаров128. Несмотря на 

улучшающиеся с каждым годом показатели цифры остаются по-прежнему 

высокими. Так, например, весной 2017 г. сильнейшие пожары разгорелись в 

лесах Сибири, в результате чего сгорело около 100 домов, несколько сотен 

людей осталось без жилья. Таким образом причиняется также и материальный 

ущерб государству. А.Н. Кубикова приводит статистику ущерба, который 

причиняется лесными пожарами РФ: «в 2015 году ущерб составил 60 млрд. 

рублей, в 2016 году – 26 млрд. рублей, в 2017 году в три раза меньше – 9,5 

млрд. рублей»129. 

 Подобное течение обстоятельств происходит из-за определенных 

проблем, в первую очередь, на законодательном уровне. Так, например, в РФ 

предусмотрена возможность аренды лесных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности. При этом, 

максимальный срок договора аренды составляет 49 лет (по результатам 

проведения торгов), после чего он может быть заключен на новый срок уже 

                                                           
125 Лесной кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ, - 11.12.2006, - № 50, - ст. 5278. 
126 Об утверждении Правил разработки и утверждения плана тушения лесных пожаров и его формы: Постановление 

Правительства РФ от 17.05.2011 № 377 (ред. от 09.04.2016) // Собрание законодательства РФ, - 23.05.2011, - № 21, - ст. 

2972. 
127 О добровольной пожарной охране: Федеральный закон Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ (ред. от 22.02.2017) 

// Российская газета, - № 98, - 11.05.2011. 
128 Динамика основных показателей обстановки с лесными пожарами в РФ за 2009-2016 года. [Электронный ресурс]. URL:  

http://wiki-fire.org/MainPage.ashx (дата обращения: 18.10.2018). 
129 Кубикова А.Н. Правовой механизм охраны лесов от пожаров в России: пути совершенствования // Молодежь и 

системная модернизация страны Сборник научных статей 3-й Международной научной конференции студентов и 

молодых ученых. В 4-х томах. Ответственный редактор А.А. Горохов. - 2018. - С. 202. 
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без проведения торгов. Таким образом, лесные земли десятилетиями 

находятся буквально в собственности своих арендаторов. Проблема в данном 

случае заключается в том, что надлежащий контроль за исполнением 

договоров аренды лесных участков не осуществляется, что «развязывает 

руки» арендаторам в действиях с лесными участками. Помимо этого, 

современное законодательство не предусматривает обязанности тушения 

пожаров арендаторами, в связи с чем последними зачастую не осуществляется 

даже элементарных действий по предупреждению пожаров в лесах (закупка 

пожаротушительного оборудования, отсутствие необходимого количества 

людей и техники). 

Важным фактором, обуславливающим высокие показатели лесных 

пожаров, является низкая численность лесной охраны, лесных хозяйств. При 

этом, их резкое сокращение произошло в последние 5-6 лет. Следствием этого 

выступает недостаточная информированность о текущем состоянии лесных 

земель, отсутствие работ по устранению быстро возгораемых веток и стволов 

в лесах, несвоевременное выявление разгорающегося пожара и, 

соответственно, несвоевременное введение режима чрезвычайного 

положения. Как отмечает профессор кафедры экологического и 

природоресурсного права МГЮА Ю.Г. Шпаковский, в последнее время 

численность государственного пожарного надзора сократилась на 70 %, а на 

2016 г. долги МЧС России перед пожарными превысили 4,5 млрд руб.130 

Каких-либо инициатив со стороны законодателя относительно возможного 

увеличения численности данных субъектов не поступает, что позволяет 

сделать негласный вывод о нежелании государства финансировать их 

деятельность. 

Хотелось бы также акцентировать внимание на деятельности 

добровольных образований пожарной охраны и пожарных. На первый взгляд, 

организация данных формирований не требует серьезных временных и 

материальных затрат, однако, если более подробно изучить Закон, их создание 

требует проведения масштабных мероприятий, аналогичных созданию иной 

организации (организационные мероприятия, разработка проекта устава, 

государственная регистрация). Помимо этого, в соответствии со ст. 11 ФЗ «О 

добровольной пожарной охране», финансовое, материально-техническое 

обеспечение деятельности данных формирований осуществляется за счет 

собственных средств, взносов и пожертвований, средств учредителей, средств 

поддержки, оказываемой органами государственной власти и органами 

местного самоуправления, и иных средств, не запрещенных 

законодательством РФ131. Таким образом, финансирование деятельности 

добровольных образований пожарной охраны практически полностью 

возлагается на их участников и учредителей, ведь обязанности ее 

материального обеспечения со стороны государства не предусмотрено. Это, в 

                                                           
130 Шпаковский Ю.Г. Современные проблемы правового регулирования охраны лесов от пожаров // Lex Russica. - 2018. - 

№ 1 (134). - С. 50. 
131 О добровольной пожарной охране: Федеральный закон Федеральный закон от 06.05.2011 № 100-ФЗ (ред. от 22.02.2017) 

// Российская газета, - № 98, - 11.05.2011. 
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свою очередь, становится серьезным препятствием для развития данного 

направления деятельности по охране лесов от пожаров. 

Вышесказанное говорит о необходимости дальнейшего 

совершенствования мер и методов борьбы с лесными пожарами. В качестве 

таковых, на наш взгляд, необходимо выделить следующие: 

1. Уже давно ведутся дискуссии относительно необходимости 

сокращения сроков договора аренды лесных участков, в связи с чем, считаем 

наиболее рациональным сокращение максимально установленного 

законодательством срока до 20 лет. При этом, для арендаторов лесных 

участков должна быть повышена ответственность, а именно: введена 

ответственность за несоблюдение мер по предупреждению и 

противодействию лесных пожаров; введена обязанность охраны лесного 

участка, его регулярного мониторинга. 

2. Необходимо увеличить численность лесных хозяйств и лесничеств, 

т.к. это будет способствовать предупреждению пожаров в лесах: благодаря 

работе лесничих станет возможным очистка леса от 

быстровоспламеняющихся веток и стволов, очаги возгорания будут 

ликвидироваться еще на первых стадиях. 

3. Процедуру образования добровольных образований пожарной охраны 

и пожарных необходимо упростить. Помимо этого, финансирование их 

деятельности должно возлагаться на федеральный бюджет и бюджет субъекта 

РФ. 

В данной статье были рассмотрены лишь отдельные проблемы, 

возникающие при охране лесов от пожаров. Проанализировав их, можно 

сказать, что деятельность государства, направленная на борьбу с лесными 

пожарами на сегодняшний день ведется недостаточно эффективно. 

Действующее законодательство, регламентирующее данные вопросы, 

нуждается в доработке и модернизации; существенную роль играет также 

финансирование со стороны государства. В связи со стремительным 

сокращением численности лесов, являющихся важным компонентом всей 

жизнедеятельности на земле, меры по охране лесов, в том числе и от пожаров, 

должны приниматься незамедлительно, пока их применение еще остается 

возможным.  
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Во второй половине прошлого века произошло увеличение 

внешнеэкономических связей субъектов предпринимательской деятельности, 

вследствие чего увеличился товарооборот между государствами, a так же 

начали появляться новые формы внешнеэкономического сотрудничества. 

Нaчaли появляться новые виды сотрудничества государств и чaстно-прaвовых 

субъектов, a так же ко внешнеэкономическим связям нaчaли добaвлять  не 

только внешнеторговый обмен, но и кредитно-финансовую деятельность, 

междунaродно-инвестиционную деятельность, производственную 

кооперацию, нaучно-технические связи.  

Стоит отметить, что нa конец 20 нaчaло 21 века межгосудaрственный 

уровень стaли  приобретать междунaродные договоры, где предметом 

регулирования выступaют чaстно-прaвовые отношения. В чaстности, Венскaя 

конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 

апреля 1980г., Нью-Йорская конвенция об исковой давности в международной 

купле-продаже товаров от 14 июня 1974 г., Конвенция о единообразном законе 

о переводном и простом векселе от 7 июня 1930 г., Помимо этого, не стоит 

забывать о «классических» международных договорах публичного характера, 

где предметом является межгосударственные публично-властные отношения, 

где они так же выступают в форме источника регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  В Венской конвенции о праве 

международных договоров от 23 мая 1969 г. содержится определение договора 

под которым понимается – «международное соглашение, заключенное между 

государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, 

не зависимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в 

двух или нескольких связанных между собой документах, а так же независимо 

от его конкретного наименования». 

Содержащееся в дaнной конвенции определение междунaродного 

договорa, не позволяет рaзграничивать договоры, предметом которых 

являются публичные и чaстно-прaвовые отношения. Этот aспект имеет 

немaловaжное знaчение для для сферы регулировaния  внешнеэкономических 

сделок, тaк кaк чaстно-прaвовые субъекты зaчaстую допускают ошибки, 

ссылaясь нa междунaродные договоры, где предметом регулировaния 

являются исключительно публичные межгосудaртсвенные отношения132.  

Кaк междунaродное публичное прaво, так  междунaродное чaстное 

прaво, являются неотъемлемой и состaвной чaстью системы междунaродного 

прaвa, только первое будет регулируют отношения влaстного хaрaктерa, a 

второе наоборот, не влaстного характера.  

Междунaродный договор, объектом которого будут являться 

публичные прaвоотношения, по итогу предстaвляет собой соглaсовaнное 

волеизъявление кaк госудaрств, тaк и иных субъектов междунaродного прaвa, 

к которым можно отнести междунaродные межпрaвительственные 

оргaнизaции, нaроды и нaции борющиеся зa свою незaвисимость, a тaк же 

                                                           
132 Паулов П.А., Астафьев Д.Д. «Международное сотрудничество в сфере выявления и пресечения контрабанды» // 

Проблемы развития предприятий: теория и практика. 2014. С.6-8. 
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госудaрственно-подобные обрaзования. Зaключение тaкого междунaродного 

договорa происходит в строгом соответствии с нормaми, действующими в этот 

период, а тaк же в соответствии с порядком вырaжения соглaсия на его 

обязaтельность, то есть это вырaжается в форме подписaния, рaтификaции, 

присоединения либо утверждения, через регистрацию и передaчу нa хрaнение 

депозитaрию. 

Междунaродно-прaвовой основой зaключения тaкого договорa 

выступaет Венскaя конвенция о прaве междунaродных договоров от 23 мaя 

1969 г., a тaк же Венскaя конвенция о прaве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными 

организациями от 21 марта 1986 г.133 

Если обратиться к статье 3 Венской конвенции о праве международных 

договоров от 23 мая 1969 г., то в ней закреплена сфера применения данной 

конвенции только к международным соглашениям между государствами.  

Из вышеуказанного следует, что международный договор публичного 

характера, регулирует исключительно правоотношения между субъектами 

международного права, который в дальнейшем порождает их права и 

обязанности. 

Международные договоры, предметом которых выступают отношения 

частно-правовые, обладают признаками международного договора, но при 

всем при этом могут действовать в отношении третьих лиц, порождая при этом 

у них соответствующие права и обязанности. Выражение согласия 

государствами на обязательность таких международных соглашений, они 

автоматически становятся и для субъектов частно-правовых отношений в силу 

п.4 ст.15 Конституции Российской Федерации «общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью правовой системы». 

Во-первых, одни из критериев, отличающих внешнеэкономическую 

сделку является ее государственная принадлежность, так например Г.К. 

Дмитриева говорит о том, что «внешнеэкономическая сделка» равнозначна 

термину, как «международная коммерческая сделка». Автором, на основе 

анализа международно-правовых актов вырабатывает заключение о том, что 

сделка будет является внешнеэкономической, в том случае, если она будет 

совершаться между сторонами или же коммерческими предприятиями, 

которые находятся на территории разных государств. Такие авторы как Лунц 

Л.А., Марышева Н.И., Садиков О.Н., под данного рода сделкой понимают 

сделки (в них входят соглашения, договоры, контракты), в которых одной из 

сторон выступает иностранное юридическое лицо, а содержанием сделки 

является операция по ввозу и вывозу товаров за границу, либо какие-то другие 

операции, непосредственно связанные с экспортом или импортом товаров, то 

есть поставка товара, оказание услуг внешнеторгового характера.  

                                                           
133 Венская конвенция о праве международных договоров от 23 мая 1969 г. // Сборник международных договоров СССР. 
Выпуск XI.II, 1988. 
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Согласно п.1 ст. 1 Венской конвенции о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 года закреплено, что «настоящая Конвенция 

применяется к договорам купли-продажи товаров между странами, 

коммерческие предприятия которых находятся в разных государствах: 1) эти 

государства являются Договаривающимися государствами; 2) когда, согласно 

нормам международного частного права, применимо право 

Договаривающегося государства»134.  

То есть, на основе вышесказанного, стоит сделать вывод о том, что 

контрагенты, находящиеся на территории государства, которое не участвуют 

в соответствующем международном договоре, не могут заключать между 

собой внешнеэкономические сделки, по сколько они не признаются таковыми 

со стороны этих государств. В данном случае может идти речь лишь о сделки 

с иностранным элементом, о торговой сделке, попадающей под сферу 

регулирования национального права того или иного государства. 

Во-вторых внешнеэкономическая сделка имеет свою особенность, 

которая заключается в том, что при ее совершении перемещение товара, 

который является предметом сделки, государственной границы, имеется ввиду 

то, что есть здесь речь идет именно о внешнеэкономических сделках, который 

направлены как на импорт так и на экспорт. 

Нормативное закрепление такого вида операций на территории нашего 

государства осуществлено и регулируется  Федеральным Законом «Об 

основах  государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 

8 декабря 2013 г. №164-ФЗ (далее Закон). 

Данный вид операций в отношении товаров и услуг, в соответствии с 

п.4 ст.2 Закона, попадают под «внешнеторговую деятельность», которая 

подразумевает осуществление сделок непосредственно в области торговли как 

товарами, так и услугами, информацией и собственность интелектуальной. 

Импорт рассматривается как ввоз товара на территорию Российской 

Федерации без обязательств в обратном вывозе (п.10 ст.2 Закона), а экспорт 

товара – вывоз товара с территории Российской Федерации без обязательств 

об обратном ввозе (п.28, ст.2 Закона). 

В ходе анализа предмета внешнеэкономической сделки следует 

уделить особое внимание на ту часть закона, которая указанна в ст.14 Закона, 

и именно она предусматривает заключение международных торговых 

договоров и иных сделок нашего государства в области внешнеэкономических 

связей.  

Упоминание в Законе «международных торговых договоров» и 

«внешнеэкономических связей» совсем не случайно, оно указывает на 

межгосударственный либо же публичных характер отношений в системе 

национального права, который происходит во внешнеторговой деятельности. 

Системный анализ внешнеторговой деятельности говорит о том, что он 

выступает составной частью внешнеэкономической деятельности.  

                                                           
134 Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г. // Вестник ВАС, N 1, 1980 г. 
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Таким образом, сделаем вывод о том, что правовое регулирование 

внешнеэкономических сделок относится к системе международного частного 

права, осуществляемое непосредственно через нормы международного и 

внутригосударственного права в области международных экономических 

отношений опосредующих деятельность предпринимателей, субъектов 

коммерческих предприятий, находящихся на территории различных 

государств. 
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 Abstract: in a detailed study of the regulatory legal acts governing the 

provision of pensions for employees of the prosecution service of the Russian 

Federation, some problems were encountered that the law enforcer faced, in 

particular, filling the title of gaps in federal legislation with the help of secondary 
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Прокуратура Российской Федерации является одним из 

конституционно-закрепленных органов государственных власти, но не входит 

ни в одну из ветвей власти, предусмотренных ст. 10 Конституции Российской 

Федерации135. В соответствии с ч. 1 ст. 129 Конституции РФ полномочия, 

организация и порядок деятельности прокуратуры РФ определяется 

федеральным законом. Таким образом, основным нормативно-правовым 

актом, регулирующим деятельность прокуратуры РФ, является Федеральный 

закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее 

– ФЗ «О прокуратуре РФ»)136.  

Согласно п. 2 ст. 44 ФЗ «О прокуратуре РФ» пенсионное обеспечение 

прокуроров, научных, и педагогических работников и членов их семей 

осуществляется применительно к условиям, нормам и порядку, которые 

установлены законодательством Российской Федерации для лиц, 

проходивших службу в органах внутренних дел, и членах их семей, с 

особенностями, предусмотренными ФЗ «О прокуратуре Российской 

Федерации». Пенсионное обеспечение иных прокурорских работников, то 

есть не перечисленных выше, осуществляется в соответствии с 

законодательством о пенсионном обеспечения государственных служащих. 

Данная норма является бланкетной и направляет правоприменителя к 

следующим нормативно-правовым актам, которые регулируют пенсионное 

обеспечение работников органов прокуратуры РФ,: Закон РФ от 12.02.1993 № 

4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 

веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их 

семей» (далее – Закон РФ от 12.02.1993 № 4468-1)137 и Федеральный закон от 
                                                           
135 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосование 12 декабря 1993 года: (с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ30 декабря 2008 № 6-ФКЗ и № 8 – ФКЗ) // Правовой 

Сервер КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // www.consultant.ru/ (дата обращения 

08.11.2018). 
136 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 11.10.2018) «О прокуратуре Российской Федерации» // Правовой 

Сервер КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // www.consultant.ru/ (дата обращения 

08.11.2018). 

 
137 Закон Российской Федерации от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и их семей» 

// Правовой Сервер КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // www.consultant.ru/ (дата 

обращения 08.11.2018). 



744 
 

15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации»138. Кроме того, существует множество подзаконных 

нормативно-правовых актов, регулирующих пенсионное обеспечение 

сотрудников органов прокуратуры РФ139. Таким образом, правовое 

регулирование рассматриваемого вопроса представляется сложным, 

дифференцированным, а также имеет ряд проблем. 

В ст. 1 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 указан круг лиц, на которых 

распространяется действие вышеуказанного закона. Несмотря на то, что право 

на пенсионное обеспечение среди работников органов прокуратуры РФ имеют 

широкий круг лиц (от Генерального Прокурора РФ до ассистента 

образовательного учреждения), ни один из сотрудников рассматриваемого 

органа не поименован в указанной статье. Статья 6 Закона РФ от 12.02.1993 № 

4468-1 содержит норму о реализации права на пенсионное обеспечение лиц, 

указанных в ст. 1 данного закона, где, как мы выяснили, не содержится 

указания на работников органов прокуратуры РФ.  

Согласно ст. 11 Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1 пенсионное 

обеспечение лиц, указанных в ст. 1 данного закона, и их семей осуществляется 

в зависимости от последнего места службы.  Однако в рассматриваемой статье 

нет указания на службу в органах прокуратуры РФ как последнее место 

службы, предусмотрена лишь служба в органах военной прокуратуры РФ как 

последнее место службы, после увольнения с которого, назначается пенсия. 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 04.12.2009        № 374 «Об 

утверждении Инструкции об организации работы по пенсионному 

обеспечению прокурорских работников, военнослужащих органов и 

организаций прокуратуры и членов их семей»140 был принят в целях 

установления единого порядка назначения, перерасчета и выплаты пенсий и 

пособий прокурорским работникам, военнослужащим органов и организаций 

прокуратуры и членам их семей, на основании п. 1 Положения об исчислении 

выслуги лет, назначении и выплате пенсий и пособий прокурорам и 

следователям, научным и педагогическим работникам органов и организаций 

прокуратуры Российской Федерации, имеющим классные чины, и их семьям, 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

12.08.1994 № 942141. Указанной инструкцией установлено, что работа по 

пенсионному обеспечению прокуроров, научных и педагогических 

                                                           
138 Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» 

// Правовой Сервер КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // www.consultant.ru/ (дата 

обращения 08.11.2018). 
139 Виленский Н.М., Старцева С.В. Проблемы кодификации социально-обеспечительного законодательства. 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ В 21 ВЕКЕ сборник материалов XIII Международной научно-

практической конференции. 2017. С. 150-153. 

 
140 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 04.12.2009 № 374 «Об утверждении Инструкции об организации работы по 

пенсионному обеспечению прокурорских работников, военнослужащих органов и организаций прокуратуры и членов их 

семей» // Правовой Сервер КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // www.consultant.ru/ (дата 

обращения 08.11.2018). 
141 Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.1994 № 342 об утверждении Положения об исчислении 

выслуги лет, назначении и выплате пенсий и пособий прокурорам и следователям, научным и педагогическим работникам 

органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, имеющим классные чины, и их семьям// Правовой Сервер 

КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http: // www.consultant.ru/ (дата обращения 08.11.2018). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30051493
https://elibrary.ru/item.asp?id=30051410
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работников и членов их семей осуществляется отделом пенсионного 

обеспечения управления кадров Генеральной прокуратуры РФ, а также 

пенсионными службами прокуратур субъектов РФ в совместном 

взаимодействии с финансовыми и кадровыми подразделениями.  

Думается, что объективной причиной принятия вышеперечисленных 

подзаконных нормативно-правовых актов является отсутствие в Законе РФ от 

12.02.1993 № 4468-1 норм, которые прямо закрепляют право на пенсионное 

обеспечение работникам органов прокуратуры РФ. Таким образом, 

имеющийся пробел в праве был восполнен ведомственным актом, что является 

недопустимым для российской правовой системы.  

Правовое регулирование пенсионное обеспечение сотрудников органов 

прокуратуры РФ имеет некоторые проблемы, что свидетельствует о 

необходимости его реформирования. Нормы Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-

1 не содержат в себе указания на работников органов прокуратуры РФ, 

вынуждая правоприменителя толковать нормы указанного закона 

расширительно.  

По мнению С.В. Наймушина, на основании Закона РФ от 12.02.1993 № 

4468-1 лица делятся на 2 группы. Первая – это сотрудники 

правоохранительных органов, на которых указанный закон распространяется 

полностью, вторая группа – сотрудники правоохранительных органов, 

распространение данного закона на которых распространяется в части 

условий, норм и порядка пенсионного обеспечения, то есть частично142.  

Исходя из данной классификации субъектов, пенсионное обеспечение 

работников органов прокуратуры РФ представляет собой сложное явление, 

так как регулируется не только федеральным законодательством, но и рядом 

подзаконных нормативно-правовых актов, что создает дополнительные 

затруднения для правоприменителя.  

Представляется возможным отменить бланкетную норму ст. 44 ФЗ «О 

прокуратуре РФ», то есть изъять работников органов прокуратуры РФ из 

действия Закона РФ от 12.02.1993 № 4468-1. Внести изменения в ФЗ «О 

прокуратуре РФ», в частности конкретные нормы о детальной регламентации 

пенсионного обеспечения сотрудников прокуратуры РФ.  
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Особое, по нашему мнению, место в экологическом праве отведено 

правовым нормам, которые призваны контролировать охрану, использование 

и воспроизводство животного мира (то есть флоры).  
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Флора - это самый важный и центральный компонент глобальной 

природной экосистемы в целом. Она имеет весомое значение в культурной и 

научной областях. Вследствие этого целью страны будет являться - правовое 

регулирование и тотальный контроль в сфере охраны и потребления 

животного мира. Также государство должно обеспечить благоприятнейшую 

обстановку существования дикой флоры, которая позволяла бы обеспечить 

охрану и дальнейшее процветание различных видов животных в целом, а не 

только тех, кто находится на грани вымирания и тех, кто находится в Красной 

книге.143  

Мы считаем, что органы государственной власти в сфере экологии 

(например, Роспотребнадзор) обязаны усилить меры по сохранению 

целостности самое главное устойчивости сообществ животного мира. 

Так, прежде всего, одним из наиважнейших элементов природной 

системы является животный мир. Он имеет, как и экономическое значение, то 

есть представляет собой источник получения пищевых продуктов, так и  

научное, культурное, воспитательное и эстетическое значение.144 Поэтому 

одной из самых главных задач государства является правовое регулирование 

в области использования и охраны животного мира. 145 Цель данного 

регулирования состоит в том, чтобы достигнуть таких условий существования 

животного мира, которые бы смогли обеспечить сохранение многообразие 

видов, равно как и  целостность различных сообществ животного мира. 

Можно отметить, что в первую очередь был принят ряд международных 

соглашений.  

Основу правового регулирования отношений в области охраны и 

использования животного мира составляет следующая конвенция, которую в 

1995 году ратифицировала Россия: Конвенция о биологическом разнообразии 

1992 года. Целями данной Конвенции являются: 

1) сохранение биологического разнообразия;  

2) устойчивое использование его компонентов; 

3) коллективное приобретение в равном и справедливом количестве 

выгоды от использования генетических ресурсов. 

Также в Российской Федерации значительное, центральное и особое 

место занимает  ФЗ " О животном мире" от 24.04.19958 года номер 52 - ФЗ. 

В вышеуказанном федеральном законе дано понятие «Животный мир", 

которое определено в ст. 1. Следовательно, животным миром можно считать 

совокупность живых организмов всех видов диких животных, которые 

постоянно или временно населяют территорию Российской Федерации и 

находятся в состоянии естественной свободы, а также относятся к природным 

ресурсам континентального шельфа и  к исключительной экономической зоне 

России.  

                                                           
143 Боголюбова С.А., «Экологическое право». Учебник для академического бакалавриата, 5-е издание, М., 2014, с. 297. 
144 Веденин Н.Н. Животный мир: проблемы охраны и использования. // Журнал Российского права. - 2002. - № 12. - С. 12.  
145 Извеков Ю.И. Использование объектов животного мира II Законность. 2005, №2 
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Стало быть, данный ФЗ устанавливает правовой статус только лишь 

дикой флоры, если она является компонентом природной окружающей среды 

и считается естественно свободной, в то время как домашние животные, 

которые находятся в неволе, к ним не причисляются.   

Наиболее важные экологические проблемы возникают в результате 

необходимости исполнения субъектами предпринимательской деятельности 

предписаний природоохранительного законодательства. Самой важной и 

животрепещущей проблемой является проблема спасения и сохранения 

разнообразия животного мира, а так же рыбных ресурсов. Решение данной 

ситуации зависит от нескольких факторов, таких как контроль, охрана и 

регулирование использования объектов животного мира и среды их обитания. 

146  

С появлением заводов, которые осуществляют свою деятельность без 

соблюдения норм природоохранительного законодательства, у современного 

мира в скором времени не останется никаких шансов на нормальное 

функционирование экосистем и благоприятную окружающую среду.  

При всём этом важнейшую и главную роль играют организационно-

правовые средства и меры. Правовые предписания, относящиеся к охране 

животного мира находятся, прежде всего, в федеральных законах от 10 января 

2002 года номер 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 24 июля 2009 года 

номер 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов», «О животном 

мире» и «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».  

К специальным актам, предназначенным для регулирования охраны 

особых категорий организмов, относятся Красная книга РФ, а так же  

аналогичные  и схожие документы, такие как постановления Правительства 

РФ от 19 февраля 1996 года номер 158 «О Красной книге РФ» и др.  

Ключевыми и основополагающими организационно-управленческими 

инструментами охраны животного мира в соответствии со ст. 14-20 

Федерального закона «О животном мире» являются государственный учет 

объектов животного мира и их использования, государственный мониторинг, 

нормирование в области использования и охраны животного мира и среды его 

обитания, государственные программы по охране объектов животного мира и 

среды его обитания.  

Можно заметить, что отличительной правовой мерой является и 

установление запрета на продажу изделий и иное использование (например, в 

фармацевтике) объектов животного и растительного мира. В Федеральном 

законе «О животном мире» впервые регламентирован обширный, полный, 

детальный перечень правонарушений в области использования и охраны 

животного мира, за которые юридические лица и граждане, виновные в 

совершении правонарушений, могут быть привлечены к административной, 

гражданско-правовой и даже уголовной ответственности. 
                                                           
146 Борейко В.Е. Этика и практика охраны биоразнообразия. -Киев: Киевский эколого-культурный центр, Международный 

социально-экологический союз. - 2008. - С. 328. 
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В соответствии с выше указанным Законом юридические лица и 

граждане, которые нанесли вред объектам животного мира и среде их 

обитания, возмещают причиненный ущерб добровольно либо по решению 

суда в соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба животному 

миру, а при их отсутствии - по фактическим затратам на компенсацию ущерба, 

нанесенного объектам животного мира, с учетом понесенных убытков, в том 

числе упущенной выгоды. Ущерб взыскивается с пользователей животным 

миром в случае, если они не приняли реальных и существенных мер по 

предотвращению, устранению, недопущению ущерба на закрепленных за 

ними территориях, акваториях. Так, все сделки, которые совершаются в 

отношении животного мира с нарушение законов и иных нормативных актов 

Российской Федерации, и ее субъектов в области охраны и использования 

животного мира, будут являться недействительными. 

Таким образом, охрана объектов животного мира является 

неотъемлемой составной частью в целом охраны окружающей среды со всеми 

вытекающими отсюда правовыми последствиями. Ведь, именно от мер 

охранительного характера зависит будущее благополучное и целостное (то 

есть комплексное) существование глобальной природной экосистемы и всего 

человечества. Без добросовестной охраны природы и её компонентов 

человеческий род обречён на уничтожение, причём вследствие своей 

экологической безграмотности и заложенного на подсознательном уровне 

эгоизма. 
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Неотъемлемой частью расследования преступления любого является 

установление лиц, их совершивших, определение лиц, пострадавших от 

преступных посягательств. Это не всегда возможно сделать при помощи 

стандартных методов идентификации личности. В криминалистической науке 

разработаны методы, призванные разрешить данную проблему.  Одним из них   

выступает применение биометрических технологий, получившее особое 

развитие вместе с активным распространением автоматизированных средств 

обработки и анализа информации.  

 Определение биометрии как категории криминалистической науки еще 

не сформировано, однако отдельные авторы предлагают свои трактовки 

данного понятия. Так, Писарев Д.Ю. рассматривает биометрию в двух 

аспектах: в первую очередь, под ней он понимает отдельный раздел 

криминалистического знания, предметом исследования которого выступают 
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биологические и поведенческие характеристики личности, используемые для 

отождествления их с физическим носителем при помощи автоматизированной 

обработки информации. Вторым аспектом, в котором возможно рассматривать 

биометрию, выступает особый автоматический метод отождествления лица и 

его физических характеристик147. М.А. Михайлов  под биометрией понимает 

совокупность измерений уникальных физических и поведенческих 

характеристик человека, используемых для проведения удостоверения его 

личности или же опознания148.  

 Биометрический параметр представляет собой все физические 

характеристики человека,  черты его поведения, по которым возможно 

осуществить идентификацию личности. Их объединяет известная степень 

индивидуальности применительно к конкретному человеку, низкая, хотя и не 

нулевая, возможность их фальсификации. К числу биометрических 

параметров относят папиллярные узоры, карты кровеносных сосудов тела, 

геометрические характеристики рук и лица, термограммы ладоней, их 

отпечатки, структурные особенности спектра кожи, форма  зубов, ДНК,  

радужная  оболочка  и  сетчатка  глаза,  строение черепа,  голос человека,  его 

походка, почерк, и др. 

Отправной точкой использования биометрической идентификации 

выступает подход к определению личности как неразрывного единства связей 

его психических, биологических и социальных свойств. Значимые для 

биометрической идентификации параметры149. 

Для определения приоритетности использования параметра при 

биометрической идентификации, следует иметь в виду его уникальность, то 

есть возможность его принадлежности лишь одному  индивиду, постоянство 

параметра, возможность хранения, структурирования и обработки, значимость 

для решения задач идентификации личности. Биометрические параметры 

располагаются в порядке иерархии следующим образом:  

1) Физические и физиологические параметры, прежде всего, статические, а 
именно ДНК человека, папиллярные узоры, радужная оболочка глаза. Их 

применение наиболее приоритетно ввиду высокой устойчивости, 

стабильности и неотъемлемости от индивида. Их также можно использовать 

при идентификации живых людей, для  установления личности неопознанных 

трупов. Менее надежными видятся геометрические параметры лица и рук, 

поскольку они в большей степени подвержены возможности изменения с 

помощью различных средств.  

2) Физиологические параметры, носящие динамический характер, такие как 
походка, артикуляция и жесты, почерк, подпись, голос, мимика.  

                                                           
147 Писарев Д.Ю. Проблемы применения биометрических систем в раскрытии преступлений: диссертация ... кандидата 

юридических наук  12.00.09 / Писарев Дмитрий Юрьевич; [Место защиты Кубан. гос. ун-т].- Краснодар, 2012.- С. 18. 
148 Михайлов М.А. Метод криминалистической идентификации как основа биометрических технологий // Вестник 

академии адвокатуры Украины. -2008. -Т. 13. -№ 044. -С. 96–104. 
149 Тульских В.Д. Использование биометрических технологий в экспертно - криминалистической деятельности // Армия 

и общество. -2013. -Т. 1. -№ 33.- С. 161–165. 
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3) Динамические параметры, относящиеся к особым навыкам и способам, 
находящим выражение в преступной деятельности лица.  

Обработка биометрических параметров с целью идентификации 

личности невозможна без применения особых методов и технических средств, 
которые принято называть биометрическими технологиями. Их возможно 

разграничить на статические – предназначенные для исследования 

физиологических параметров человека, принадлежащих человеку от 

рождения и характеризующихся устойчивостью во времени, и динамические 

– при помощи которых анализируются поведенческие бессознательные 

характеристики человека, приобретенные им в течение жизни. Отдельные 

авторы выделяют третий вид биометрических технологий, которые они 

именуют мультимодальными, позволяющими проводить комплексный анализ 

обеих указанных параметров и идентификацию лица.  

 Р.С. Белкин, подчеркивая важность применения биометрических 

технологий, указывал, что она призвана не только выполнять 

криминалистические задачи по идентификации личности, но и является 

средством ее защиты, поскольку позволяет организовывать деятельность по 

борьбе с преступностью наиболее эффективно и своевременно выявлять 

данные, способные выступать в качестве доказательств по уголовному делу150.  

Биометрические технологии, ввиду высокой надежности получаемых данных, 

могут сыграть решающую роль в доказательстве причастности или же 

непричастности лица к совершению преступления, установить личность 

погибших от преступного посягательства. Это объясняется крайне 

ограниченным объемом информации о преступлении и причастных к нему 

лицах, поскольку на месте преступления далеко не всегда возможно 

обнаружить искомые следы отпечатков пальцев или же микрочастицы. 

Биометрические технологии, в свою очередь, способны даже в таких условиях 

исходя из анализа биометрических параметров оказать решающее воздействие 

на расследование и раскрытие преступления. Их эффективность может быть 

существенно увеличена посредством расширения учитываемых при 

идентификации личности параметров и свойств, присущих человеку.   

Е.Г. Барковская, говоря о проблемах внедрения биометрических 

технологий в практическую деятельность правоохранительных органов по 

раскрытию преступлений, выделяет три вида таких сложностей- технические, 

методические, организационные и правовые.  

Первые из них она подразделяет на общие, то есть присущие всем 

биометрическим технологиям, и специальные, проявляющиеся в отношении 

отдельных технологий. Преодоление проблем общего технического характера 

связывается со снижением себестоимости биометрических исследований и 

стоимости специального оборудования, разработка методов повышения 
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стабильности результатов исследований и уровня защиты биометрической 

информации от несанкционированного доступа к ней сторонних лиц.  

Специальные технические проблемы представляется возможным 

разрешить при помощи создания интегрированной системы оценки 

биометрических параметров личности. Они позволят проводить 

идентификацию по нескольким биометрическим параметрам, минимизируя 

риск невозможности идентификации ввиду пороков  отдельных параметров.  

Правовые проблемы внедрения биометрических технологий 

обусловлены отсутствием полной правовой базы, регламентирующей порядок 

их введения в криминалистическую практику, стандарты и методики 

проведения биометрических исследований. Основу применения биометрии 

при идентификации личности составляет Федеральный закон «О 

персональных данных»151, в п. 1 ст. 11 которого указывается на 

принадлежность биометрических показателей человека к персональным 

данным, на возможность их использования для осуществления оперативно-

розыскной деятельности и правосудия без согласия носителя параметров. 

Вопросам применения материальных носителей для фиксации и хранения 

биометрических параметров за пределами информационных систем 

посвящено соответствующее Постановление  Правительства  РФ  от  6  июля  

2008  г. № 512152. Должно быть учтено, что использование биометрических 

параметров личности для ее идентификации во многом связано со 

вмешательством в частную жизнь личности, ее неприкосновенность и 

конфиденциальность информации о ней. Поэтому, правовые нормы должны 

обеспечить баланс между соблюдением конституционных прав и 

необходимостью вмешательства правоохранительных органов с целью 

расследования и раскрытия преступлений.  

Основной проблемой организационного характера является отсутствие 

единой для всех государственных органов информационной системы, 

содержащей биометрические данные, что затрудняет и замедляет 

производство идентификации личности при расследовании преступлений. 

Часто правоохранительные органы вынуждены обращаться в отдельные 

ведомства (к примеру, ГУВМ МВД) с запросами о получении биометрических 

данных, на обработку и исполнение которых тратятся временные и трудовые 

ресурсы. Отдельные попытки разрешить данную проблему предпринимались 

путем создания ЕИТКС ОВД. Данная система действует в пределах органов 

внутренних дел, не интегрируясь с информационными системами других 

ведомств153. Она предусматривает сбор данных об отдельных биометрических 

                                                           
151 Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных"// "Российская газета", N 165, 

29.07.2006. 
152 Постановление Правительства РФ от 06.07.2008 N 512 (ред. от 27.12.2012) "Об утверждении требований к 

материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения таких данных вне 

информационных систем персональных данных"// "Российская газета", N 148, 11.07.2008, 
153 Фастович Г. Г. Вопросы эффективной информационной политики в деятельности государственного механизма 

современной России (на примере правового обеспечения МВД России) // Инновационные тенденции развития российской 

науки. -2017. -№. 1. -С. 115–120. 
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характеристиках, что свидетельствует об ограниченности ее применения к 

оставшемуся спектру биометрических показателей. Совместное 

использование при идентификации личности нескольких параметров 

способно существенно уменьшить вероятность фальсификации данных, 

поскольку осуществить подделку одного параметра легче, чем полностью 

сымитировать их совокупность154. Объединение данных о биометрических 

параметров в рамках единой системы позволит перейти на качественно новый 

уровень идентификации личности в процессе расследования преступлений, 

обеспечив переход от одной системы характеристик индивида к другой, тем 

самым облегчая его розыск.155 Это еще раз доказывает преимущества 

использования биометрических технологий в условиях ограниченной 

следовой информации. 

Таким образом, проведенное нами исследование биометрических 

технологий идентификации личности свидетельствует о высоком потенциале 

указанного метода получения данных о причастных к преступлению лицах. Их 

практическое внедрение сталкивается со значительным количеством 

трудностей, преодоление которых сможет вывести деятельность по 

расследованию преступлений на качественно новый уровень развития. 
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Все более широкое распространение онлайн-игр, в рамках которых 

возможно приобретение пользователями внутриигровых объектов, неизбежно 

приводит к возникновению судебных споров по требованиям пользователей о 

защите их прав и интересов, связанных с приобретением таких объектов, к 

операторам игрового процесса. Как правило, на практике нарушения прав 

пользователя со стороны оператора игрового процесса заключаются в 

блокировке его игрового аккаунта, в результате чего он лишается 

возможности воспользоваться приобретенными им (в том числе за реальные 

деньги) внутриигровыми объектами, стоимость которых может достигать 

значительных денежных сумм. 

В условиях отсутствия в законодательстве РФ правовых норм, 

определяющих режим внутриигровых объектов, именно судебная практика 

должна на основании общих гражданско-правовых норм выработать 

механизмы, позволяющие обеспечивать защиту прав пользователей от 

описанных нарушений, допускаемых операторами игрового процесса. Однако, 

к сожалению, в судебной практике игнорируется значимость правоотношений, 

возникающих по поводу внутриигровых объектов. В решениях судов общей 

юрисдикции преобладает подход, согласно которому указанные требования 

являются требованиями из игр и пари, в силу п. 1 ст. 1062 ГК РФ не 

подлежащими судебной защите.  

В качестве примера применения судами описанного подхода можно 

привести Определение Басманного районного суда г. Москвы от 1 июня 2011 

г. по делу № 11-115/2009 [1]. Пользователем были предъявлены исковые 

требования к ООО «Иннова Системс», организующей игровой процесс в 

MMORPG «Lineage 2», о возмещении ущерба, вызванного блокировкой его 

аккаунтов в данной игре. Причиненный ущерб заключался в невозможности 

использования «арендованного» на 28 дней виртуального объекта («руна 

опыта») в течение срока блокировки аккаунта пользователя. В удовлетворении 

иска было отказано. Суд аргументировал решение следующим образом: 

учетная запись истца была заблокирована ответчиком в связи с нарушением 

истцом правил игры (нарушение заключалось в получении «игровых 

ценностей» с аккаунта, подвергшегося взлому); наличие или отсутствие в 

действиях пользователя нарушений правил игры относится к организации 

игрового процесса. На этом основании суд квалифицировал требования истца 

как требования, связанные с участием в игре и в силу п. 1 ст. 1062 ГК РФ не 

подлежащие судебной защите.  

Аналогичный пример представляет собой Решение Лефортовского 

районного суда г. Москвы от 9 июня 2015 г. по делу № 2-1619/2015 [2]. Истцом 

были внесены на его учетную запись денежные средства в размере 300 000 

рублей для приобретения различных внутриигровых объектов. Однако, 

учетная запись истца была заблокирована в связи с нарушением им условий 

пользовательского соглашения о запрете на использование сторонних 

программ (ботов), позволяющих повышать характеристики персонажа истца в 

игре без его непосредственного участия в игровом процессе, что ставит его в 
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неравные условия с иными игроками. В связи с блокировкой учетной записи 

истец не имел возможности воспользоваться внесенными им денежными 

средствами для приобретения внутриигровых объектов, в связи с чем, 

основываясь на Законе РФ «О защите прав потребителей», требовал взыскать 

данную сумму в качестве возмещения убытков за не предоставленную 

ответчиком услугу.  

Истец указывал, что в интерактивной компьютерной онлайн-игре 

«Легенда: наследие Драконов» отсутствует условие о «выигрыше», то есть о 

денежных средствах или ином имуществе, в том числе имущественных 

правах, подлежащих выплате или передаче участнику азартной игры при 

наступлении результата азартной игры, предусмотренного правилами, 

установленными организатором азартной игры, в связи с чем отсутствует 

существенное условие «азартной игры» или «пари». В связи с этим, по мнению 

истца, данная компьютерная онлайн-игра не является азартной игрой или 

«пари», поэтому положения главы 58 ГК РФ, в том числе ст. 1062 ГК РФ 

применению в данном случае не подлежат. 

Несмотря на приведенные истцом аргументы, которые видятся нам 

весьма обоснованными, суд пришел к выводу о том, что «наличие или 

отсутствие в действиях пользователя нарушения правил игры относится к 

организации игрового процесса, в связи с чем требования истца, как связанные 

с участием в игре, в силу п. 1 ст. 1062 ГК РФ судебной защите не подлежат». 

Подобная аргументация содержится также в решениях судов общей 

юрисдикции, принимаемых по делам, в которых пользователем заявляются 

исковые требования о признании незаконной блокировки его игрового 

аккаунта и об обязании ответчика разблокировать аккаунт. Суды отказывают 

в признании незаконными действий ответчика по одностороннему отказу от 

исполнения договора и возложении обязанности исполнить условия договора, 

обосновывая отказ в судебной защите приведенными выше ссылками на п. 1 

ст. 1062 ГК РФ. В качестве примера можно привести схожие между собой 

решение Михайловского районного суда Волгоградской области от 26 ноября 

2013 г. по делу № 2-1607/2013 [3], а также решение того же суда от 11 декабря 

2013 г. по делу № 2-1873/2013 [4]. 

Данный подход судов общей юрисдикции видится крайне формальным 

и поверхностным: на основании внешнего соответствия термину «игра», суды 

применяют к рассматриваемым отношениям правила ст. 1062 ГК РФ об играх 

и пари. Фактически суды, используя указанные нормы, отказываются 

анализировать новые, неизвестные действующему гражданскому 

законодательству правоотношения: наиболее простым решением в данном 

случае является отказ в защите права в связи с тем, что требования связаны с 

участием в игре. Полагаем, что в связи с отсутствием соглашения о выигрыше, 

заключенного с другими пользователями или с организатором игрового 

процесса, многопользовательские компьютерные онлайн-игры, несмотря на 

наличие в их понятии слова «игра», нельзя признать играми или пари в 
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гражданско-правовом смысле и механическим образом применять к 

рассматриваемым отношениям положения главы 58 ГК РФ. 
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Преобразования в социальной, правовой, экономической и финансовой 

сфере, произошедшие в последние годы, повлияли на мнения ученых в 

вопросе сущности права социального обеспечения как отрасли права. 

Обширную дискуссию вызывает до сих пор наличие или отсутствие 

специальной ответственности, присущей праву социального обеспечения, а 

также дуализм данной отрасли права – сочетание публичных и частных 

интересов. 

Особое внимание привлекает механизм привлечения участников 

социально-обеспечительных правоотношений к юридической 

ответственности в праве социального обеспечения, т.к. оно обусловлено 

сочетанием частного и публичного интересов. Вопрос ответственности в праве 

социального обеспечения вызывает дискуссии в научных кругах, научные 

исследования по данной теме были проведены Антипьевой Н.В., Ивановой 

Р.Н., Курченко О.С., Люминарской С.В., Масловым С.С., Тарасовой В.А. По 

нашему мнению, говорить о существовании самостоятельного вида 

юридической ответственности не приходится, потому что применяется 

симбиоз гражданско-правовой, административной, уголовной 

ответственности. Но одной из проблем использования определенного 

инструмента защиты  нарушенных прав является ненадлежащий уровень 

юридической техники законодательных актов, в особенности при построении  

норм. 

Отличительной особенностью юридических норм в праве социального 

обеспечения является наличие абстрактных санкций, целью которых является 

восстановление нарушенного права 156.  Это обстоятельство влияет на выбор 

способа защиты права. Одной из иллюстраций такого воздействия является 

проявление механизма защиты прав при злоупотреблении гражданином своим 

правом на социально-обеспечительное предоставление в результате подачи 

документов, содержащих ложные сведения, либо сокрытие обстоятельств, 

влияющих на размер получаемых выплат 157. 

Часть первая статьи 28 Федерального закона от №400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» (далее – Закон о страховых пенсиях) устанавливает, что физические 

и юридические лица несут ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в документах, представляемых ими для установления и 

выплаты страховой пенсии, фиксированной выплаты к страховой пенсии, а 

работодатели, кроме того, – за достоверность сведений, представляемых для 

ведения индивидуального (персонифицированного) учета в системе 

обязательного пенсионного страхования. Следствием неисполнения таких 

возложенных обязанностей и начисления излишних сумм является 

установленная  частями второй и третьей статьи 28 Закона о страховых 

пенсиях возмещение пенсионному органу, производящему выплату страховой 

пенсии, причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством 

                                                           
156 Право социального обеспечения России: учеб. / Д.В. Агашев, В.С. Аракчеев, Е.И. Бутенко и  др.; под ред. Д.В. Агашева, 

В.С. Аракчеева. – Томск: Изд-во Том. ун-та 2015. – С.69. 
157 Пузырёва А.А.. Неосновательное обогащение в праве социального обеспечения // Вестник Омского университета. 

Серия «Право». 2017. (1 (50)).  – С.150-155. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294690/a6a62f9047375e7dd8d7d21f62184dc597cd2444/#dst102770
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Российской Федерации, то есть по правилам главы 60 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее ГК РФ). Законодатель напрямую закрепляет в 

данной норме злоупотребление правом гражданами и как следствие – 

неосновательное обогащение. Эти факты устанавливаются судом, так же как 

и меры защиты. 

Под злоупотреблением правом, согласно ч.1 ст.10 ГК РФ, следует 

понимать осуществление прав с намерением причинить вред, а также действия 

в обход закона с противоправной целью, иное заведомо недобросовестное 

осуществление прав. Одним из проявлений такого злоупотребления и является 

неосновательное обогащение, которое представляет собой институт 

гражданского права, регламентированный главой 60 ГК РФ. Часть первая 

статьи 1102 ГК РФ раскрывает понятие неосновательного обогащения, это 

приобретение, сбережение имущества за счет другого лица без установленных 

законом оснований. В праве социального обеспечения потерпевшим лицом в 

данном случае будет Пенсионный Фонд России, а приобретателем – 

гражданин или юридическое лицо, предоставившее документы и получающее 

страховую пенсию. 

Маковский А.Л. утверждает, что не случайно предусмотрена законом 

возможность применения частноправовой конструкции неосновательного 

обогащения к публичным правоотношениям, так как отмечается ее 

пограничный характер, вспомогательный способ защиты, т.е. существует 

некая экстраполяция безотносительно к отраслевой природе правоотношений 
158. 

Во-вторых, имеют большое сходство по содержанию с неосновательным 

обогащением конструкции, которые применяются законодателем для 

взыскания излишне выплаченных сумм, закреплённые в пенсионном 

законодательстве. К примеру, при предъявлении требований о взыскании 

излишне выплаченных сумм в судебном порядке на пенсионный орган 

возлагается обязанность доказать недобросовестность действий гражданина. 

Частью 3 статьи 1109 устанавливается, что неосновательное обогащение 

не подлежит возврату в случае, когда заработная плата и приравненные к ней 

платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью, алименты и иные денежные суммы, предоставленные 

гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии 

недобросовестности с его стороны и счетной ошибки. Таким образом, суд 

обязан установить факт недобросовестности,  т.е. сознательные действия 

гражданина, так и умышленное его бездействие, имеющее целью 

необоснованное получение социально-обеспечительных благ. Заявитель 

(потенциальный пенсионер) занимает более активное положение и при 

предоставлении недостоверной информации несет негативные последствия 

имущественного характера, то в одинаковой степени противоправным будет 

признаваться не только намеренное предоставление недостоверных сведений, 

                                                           
158 Маковский А. Л. Обязательства вследствие неосновательного обогащения (глава 60) // Гражданский кодекс Российской 

Федерации. Часть вторая: Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель. – М.: Международный центр 

финансово-экономического развития, 1996. – С.591-592. 



762 
 

но и ненадлежащее исполнение обязанности по своевременному 

информированию пенсионных органов об изменившихся обстоятельствах, 

влияющих на размер и право на получение пенсии. 

Показателен следующий пример из правоприменительной практики 159. 

Управление ПФ РФ обратилось в арбитражный суд с заявлением о взыскании 

с исправительной колонии убытков в виде излишне выплаченной пенсии. ПФ 

РФ указывает, что в первоначально представленной учреждением отчетности 

не были отражены сведения о работающих в учреждении  двух пенсионерах, 

что повлекло излишнюю выплату пенсии работавшим пенсионерам, так как 

им при осуществлении трудовой деятельности выплаты не индексируются. 

Согласно пункту 3 статьи 1109 ГК РФ суммы пенсии, предоставленные 

гражданину в качестве средств к существованию, при отсутствии 

недобросовестности с его стороны и счетной ошибки не подлежат возврату в 

качестве неосновательного обогащения. Суд установил, что поскольку 

излишняя выплата страховой части пенсии произошла по вине учреждения, то 

с ответчика в пользу фонда подлежат взысканию убытки в заявленной фондом 

сумме. 

Еще представляет интерес судебное дело, прошедшее две инстанции 160 

. ПФ РФ обратилось с иском в суд к ООО о взыскании суммы переплаты 

трудовой (страховой) пенсии, возникшей вследствие предоставления 

организацией недостоверных сведений о заработной плате. ООО была выдана 

справка с недостоверными сведениями, значительно завышенным 

коэффициентом. В силу статьи 399 ГК РФ требование сначала заявлено 

основному должнику – пенсионеру (неосновательное обогащение – 

возмещение полной суммы), и исковые требования были удовлетворены. 

Однако в апелляционной инстанции данное решение было отменено, т.к. 

недостоверные сведения были предоставлены работодателем, а не 

пенсионером, что стало следствием  возбуждения уголовного дела по факту 

мошенничества. 

Суд исходя из системного толкования норм, а также 

статьи 25 Федерального закона №173-ФЗ «О трудовых пенсиях» и статьи 28 

Закона о страховых пенсиях, позволяет сделать вывод о том, что если в 

результате виновных действий работодателя на стороне пенсионера возникло 

неосновательное обогащение, то право потерпевшего может быть 

восстановлено, прежде всего, путем взыскания неосновательного обогащения. 

Суд применяет норму, согласно которой работодатель может быть привлечен 

к ответственности в виде возмещения ущерба в размере излишне выплаченных 

сумм, если невозможно удовлетворить требование за счет работника. 

Однако остаются открытыми вопросы – относится ли к 

подведомственности арбитражного суда рассмотрение споров подобного 

типа, и какова правовая природа отношений между работодателем и 

                                                           
159 Судебное решение по делу № А43-5772/2018 от 28 апреля 2018 г.  Арбитражного суда Нижегородской области [Эл. 
ресурс]. Режим доступа. – URL:  http://sudact.ru/arbitral/doc/hrghBVNYQEgj/ (Дата обращения: 18.10.2018 г.) 
160  Судебное решение по делу № А53-2263/2018 от 4 апреля 2018 г. Арбитражного суда Ростовской области [Эл. ресурс]. 

Режим доступа. – URL: http://sudact.ru/arbitral/doc/pzYHjiSaDjZJ/ (Дата обращения: 20.10.2018 г.) 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast2/razdel-iv/glava-60/statia-1109/
http://sudact.ru/law/gk-rf-chast1/razdel-iii/podrazdel-1_1/glava-25/statia-399/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-17122001-n-173-fz-o/glava-v/statia-25/
http://sudact.ru/law/federalnyi-zakon-ot-28122013-n-400-fz-o/federalnyi-zakon/glava-5/statia-28/
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Пенсионным Фондом. Понятно, что между работником и работодателям 

существуют трудовые правоотношения, между работником (потенциальным 

пенсионером) и Пенсионным Фондом складываются социально-

обеспечительные (пенсионные)  правоотношения (нуждающийся и орган 

социального обеспечения). Тогда соответственно между работодателем и 

пенсионным органом складываются организационно-финансовые 

правоотношения по формированию финансовых средств – правоотношения по 

уплате страховых взносов. 

В настоящее время сложившаяся судебная практика по спорам, 

связанным с пенсионным обеспечением, свидетельствует об отсутствии 

единых подходов к определению подведомственности данных споров и 

однозначного понимания их правовой природы. 

Что касается подведомственности арбитражных судов, то учеными не 

раз отмечалась наметившаяся тенденция расширения круга дел. В статье 21 

Закона о страховых пенсиях установлено право на обжалование решений 

пенсионного органа в вышестоящий орган и (или) в суд, однако не 

конкретизируется в какой именно судебный орган. В соответствии с пунктами 

1 и 15 Положения о Пенсионном Фонде РФ, ПФ – юридическое лицо, 

являющееся самостоятельным финансово-кредитным учреждением. 

По общему правилу, субъектами споров, подведомственных 

арбитражному суду, могут быть юридические лица и индивидуальные 

предприниматели. Согласно ч.2 ст. 27 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ), арбитражные суды разрешают 

экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 

являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и 

имеющих статус индивидуального предпринимателя, приобретенный в 

установленном законом порядке, а в случаях, предусмотренных АПК РФ и 

иными федеральными законами, с участием РФ, субъектов РФ, 

муниципальных образований, государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя.  

Следует отметить, что само понятие «экономический спор» АПК РФ не 

раскрывает 161. В юридической литературе он определяется как спор из 

гражданских, административных и иных публичных правоотношений, 

возникающих в связи с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности.  

Тогда становится не совсем понятным факт подачи по 

вышеприведенному судебному делу искового заявления Пенсионным Фондом 

в арбитражный суд, ответчиком по которому является физическое лицо – 

                                                           
161 Шерстюк В. М. О недостаточной определенности и неоднозначности термина «экономический спор» // Новые 

положения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. М., 1996. – С. 30-31. 
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гражданин, хоть и решение было отменено, т.к. недостоверные сведения были 

предоставлены работодателем. 

Таким образом, предпочтительный выбор пенсионного органа такого 

способа защиты как возмещение убытков вследствие необоснованного 

обогащения объясняется объективной причиной – это компенсаторный 

механизм неосновательного обогащения, предполагающий право обращения 

по единовременному взысканию на всю сумму целиком, в то время как при 

использовании механизма удержания неосновательно полученных сумм 

момент полного возмещения отсрочен во времени. Базисом применения 

института неосновательного обогащения в праве социального обеспечения 

должен стать особый подход в реализации мер ответственности, который бы 

предполагал использование распределяющей справедливости и отступление 

от формального равенства. Также считаем целесообразным законодательно 

прямо закрепить в Гражданском процессуальном кодексе, ряде федеральных 

законов норму, касающуюся подведомственности судам общей юрисдикции 

категории дел социального обеспечения. Отсутствие такой нормы приводит к 

необоснованному правоприменению арбитражных судов, тем самым 

расширяя их круг подведомственности. 
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Чтобы понять, что же такое малозначительность, нам нужно обратиться 

к Кодексу об административных правонарушениях. В ст. 2.9 КоАП РФ 

говорится, что из-за малозначительности лицо, совершившее 

административное правонарушение, могут освободить от ответственности и 

просто ограничиться устным замечанием. 

Данное понятие в юридической литературе относят к категории 

оценочных, поэтому его конкретизация напрямую зависит от 

правоприменителя. Данная норма несет в себе диспозитивный характер и не 

имеет точных предписаний. Дело в том, что законодатель не указывает 

никаких критериев для оценивания того или иного деяния, чтобы вынести 

соответствующее решение. По причине отсутствия в законодательстве 

определенной конкретики возникает проблема целесообразности применения 

ст. 2.9 КоАП РФ. «На практике это позволяет суду принять произвольное 

решение о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении в связи с малозначительностью по любому 

административному составу». [1]  

На сегодняшний день многие ученые говорят о важной роли в оценке 

совершаемого деяния характеристики самого злоумышленника, но также есть 

ученые, которые считают, что его поведение никаким образом не должно 

учитываться как отдельный критерий при оценке нарушения как 

малозначительного. [2] Вследствие отсутствия единого мнения между 

учеными данный вопрос получил свое отражение в судебной практике.  

Давать разъяснение по вопросам судебной практики может Верховный 

Суд Российской Федерации в соответствии со ст. 126 Конституции 

Российской Федерации. Такое право было и у Высшего Арбитражного Суда 

до его упразднения в 2014 году. Таким образом суды попытались внести 

некоторую ясность по спорному вопросу о малозначительности.  

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации главными 

критериями выделяет отсутствие существенной угрозы общественным 

отношениям, а также важность и необходимость учета абсолютно всех 

обстоятельств совершения деяния. Но у Верховного Суда Российской 

Федерации другое мнение. Он определяет такие критерии как: характер 

правонарушителя, его роль, а также размер причинённого общественным 

отношением вреда. То есть, даже если есть все формальные признаки состава 

правонарушения, то именно маленькая степень общественной опасности 

характеризует нарушение как малозначительное.   

Так или иначе, но толкования ст. 2.9 КоАП РФ, данные высшими 

судебными органами, не позволяют прийти к единому решению. Каждый из 

судов при толковании делает акцент на разных вещах, их постановления носят 

прямо противоположный характер.  И из-за будут появляться некоторые 

сложности в реализации этой нормы. [3]  
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При анализе решений судов общей юрисдикции возможно проследить 

тенденцию упоминания в документах Постановлений Пленума как 

Верховного Суда Российской Федерации, так и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. Зачастую суды в своих решениях пользуются именно 

критериями, которые есть в Постановлении Верховного Суда от 24.03.2005 г. 

N5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях». Примером 

может послужить Постановление мирового судьи по судебному участку №43 

г. Якутска от 26 июля 2017 года. Согласно составленному протоколу об 

административном правонарушении редакция одной из газет не предоставила 

экземпляры издания в Федеральное агентство по печати. В этом случае 

мировой судья опирается на критерии малозначительности, которые указаны 

в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а именно: 

«оценка характера совершенного правонарушения, размер вреда, тяжесть 

наступивших последствий». Оценив характер и степень общественной 

опасности, судья сделал вывод о том, что отсутствуют признаки злостности, 

пренебрежительности или явной недобросовестности. В связи с этим, суд 

вынес решение о признании совершенного правонарушения 

малозначительным. [4] 

Но далеко не каждый суд общей юрисдикции будет опираться только на 

Постановление Пленума Верховного суда. Так, 25 октября 2017 года 

Верховный Суд Республики Татарстан вынес решение о невозможности 

признания совершенного правонарушения малозначительным. При найме 

школьников на работу в трудовом договоре отсутствовали сведения об 

условиях труда, его оплаты, а также режиме рабочего времени и времени 

отдыха. В данном деянии присутствует состав правонарушения согласно ч.4 

ст.5.27 КоАП РФ. Суд в своем решении ни разу не упомянул ни одно из 

Постановлений, но при этом счел необходимым, для принятия решения, 

использовать критерий, который закреплён в Постановлении Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Решение гласило: 

«Малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии 

существенной угрозы охраняемым общественным отношениям». Как мы 

помним, для Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации отсутствие 

угрозы является главным критерием для признания совершенного деяния 

малозначительным. Суд, в этом случае, обнаружил угрозу общественным 

отношениям, так как было пренебрежительное отношение лица к своим 

публично-правовым обязанностям. [5] 

Подводя итоги, можно сделать вывод, нельзя говорить о том, что 

разъяснения высших судов Российской Федерации дали полное представление 

правоприменителю о малозначительности и восполнили данное понятие. 

Представляется, что наиболее верным решением будет создание 

унифицированного определения малозначительности, а также выработка 

единых критериев для признания противоправного деяния таковым с 

последующим закреплением вышеперечисленного в КоАП РФ. 
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На сегодняшний день без финансового рынка невозможно 

существование мировой финансовой системы. Фондовой рынок есть один из 

его наиболее значимых частей. Рынок акций как часть фондового рынка 

выступает важной составляющей движения капитала, а также служит основой 

перераспределения капитала в более важные отрасли экономики страны 

посредством операций с ценными бумагами. 
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Условия, которые представлены на сегодняшний день для ценных бумаг 

считаются основным механизмом работоспособности рыночной экономики. 

Поскольку ценная бумага есть характерный объект, который приносит выгоду 

как эмитенту, так и держателю, при этом в целом содействует позитивному 

экономическому развитию государства. С одной стороны, рынок ценных 

бумаг является неотъемлемой частью финансового рынка, ведь он позволяет 

через использование ценных бумаг осуществлять централизацию, 

концентрацию и накопление капиталов и исходя из этого осуществляет 

перераспределение согласно требованиям рынка, а с другой стороны данная 

область приумножения капитала, как и любой другой рынок.  

Одной из основных форм финансового гарантирования инвестиционной 

работы организации выступает самофинансирование. Как правило, 

внутренняя финансовая деятельность компании или предприятия, которая 

состоит в основном из реинвестируемой части чистой прибыли и 

амортизационных отчислений, составляет обычно от половины до тех 

четвертей от общего объема финансовых ресурсов для поддержания, 

обращения товаров и расширения производства.162  

Для того чтобы получить прибыль от продажи ценных бумаг, в первую 

очередь нужно найти лицо, которое их приобретет. Таким образом, рынок 

ценных бумаг выступает как объектом для инвестиций свободных денег для 

организаций, населения, так и субъектом в качестве сферы, где происходит 

рост капитала. Исходя из анализа, рынок ценных бумаг конкурирует с иными 

областями приложения капитала, поэтому он находится в зависимости от 

заинтересованности участников рынка. 

Структура рынка ценных бумаг выглядит следующим образом (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
162 Система информационного обеспечения на рынке ценных бумаг (Кунакова Э.) ("Стартап", 2015) из 

информационного банка "Юридическая пресса" 
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Рисунок 1 – Структура рынка ценных бумаг 
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Сравнивая рынок ценных бумаг США и России, то наше государство 

сильно отстает в развитии данной сферы. На сегодняшний день фондовая 

биржа страны не обладает признанием у широких слоев населения, а также, к 

сожалению, в большинстве случаев имеет провальный характер и отходит от 

рыночных механизмов регулирования цен на инструменты вследствие фактов 

манипулирования рынком крупных игроков. 163 

Проблема России в сфере ценных бумаг заключается в том, что она 

возникла за небольшой промежуток времени ввиду этого он является молодым 

и специфичным. Рынок ценных бумаг в России характерен следующим: не 

ликвидностью, маленькими объемами, высокой степенью всех рисков, 

неразвитостью материальной базы, технологий торговли, высокой степенью 

спекулятивного оборота.  На данный момент, Российский рынок ценных бумаг 

выглядит как непредсказуемое явление, зависящее напрямую от ожиданий 

иностранных инвесторов. Финансовый рынок РФ не соответствует масштабам 

экономики, фактическому уровню инвестиций, как в финансовый, так и в 

реальный сектор.164 

Необходимо отметить основные проблемы развития рынка ценных 

бумаг в Российской Федерации, ими являются методологические, кадровые и 

организационные. Методологические проблемы характерны 

неработоспособностью методик осуществления многих фондовых операций и 

отдельных процедур на рынке ценных бумаг.  Кадровые проблемы связаны 

малым сроком развития рынка ценных бумаг и недостаточным числом 

высокопрофессиональных специалистов. Организационные проблемы 

вызваны отсутствием развитой инфраструктуры рынка ценных бумаг и 

недостаточным числом высокопрофессиональных специалистов. 

Хотим выделить следующие главные проблемы развития фондового 

рынка в России, требующих первоочередного решения: 

1. Изменение цели рынка ценных бумаг с перераспределения 

крупных пакетов акций и первоочередного обслуживания финансовых 

запросов государства на направление свободных денежных средств на 

развитие производства в Российской Федерации и направление свободных 

денежных средств и цели восстановления; 

2. Преодоление отрицательно влияющих внешних условий, то есть 

политической и социальной нестабильности и хозяйственного кризиса; 

3. Усовершенствование российского законодательства в области 

рынка ценных бумаг и контроль за его выполнением; 

4. Увеличение роли страны на бирже рынка, для чего необходимо: 

 Создание государственной долгосрочной концепции и политики 
действий в сфере восстановления рынка ценных бумаг и его нынешнего 

                                                           
163 Тимерьянова Ф.Р. Ключевые проблемы развития рынка ценных бумаг в РФ // NovaInfo.Ru. – 2016. – № 44. – С. 

1–3. 
164 Курманова Д.А. Финансовый рынок в системе инновационного развития экономики // Экономические науки. – 

2015. – № 10 (107). – С. 90–94. 
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регулирования, помимо установления частей источников финансирования 

бюджета и хозяйства за счет выпуска ценных бумаг; 

 Ускоренное, опережающее создание жесткой регулятивной 

инфраструктуры рынка и ее правовой базы; 

 Организация системы надзора за небанковскими 

инвестиционными институтами; 

 Поддержка со стороны государства в области рынка ценных 
бумаг; 

 Организация системы отчетности и публикации макро и 

микроэкономической информации о состоянии рынка ценных бумаг; 

5. Осуществление принципа открытости информации посредством 

увеличения объема публикаций о деятельности эмитентов ценных бумаг, 

установление признанной рейтинговой оценки компаний-эмитентов, 

усовершенствование сети специализированных изданий, формирование 

общепринятой системы показателей с целью оценки рынка ценных бумаг и 

т.д. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что рассмотренные 

проблемы, которые касаются Российского рынка ценных бумаг, зависят от 

несовершенства законодательной системы государства. Различные 

политические и экономические изменения отразились на рынке ценных бумаг. 

Но все же рынок ценных бумаг может и будет развиваться на фоне процессов 

в нашей экономике. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению проблем, возникающих при 

квалификации преступлений против жизни и здоровья личности, а именно, 

при разграничении преступлений, предусмотренных статьей 105 УК РФ и 

частью 4 статьи 111 УК РФ. В данной статье рассматриваются элементы 

указанных составов преступлений, их общие и отличительные признаки, 

обобщаются положения судебной практики, анализируются результаты 

работы с последующим выводом. 

Ключевые слова: уголовное право, преступления против личности, 

убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, состав преступления. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of problems occurring in 

the course of qualification crimes against the life and health of the individual, 

namely, with the distinction of crimes, provision by article № 105 of the Criminal 

Code of the Russian Federation and by part 4 of Article № 111 of the Criminal Code 

of the Russian Federation. In this article, the elements of the corpus delicti, their 

common and distinctive features, generalized provisions of judicial practice, the 

analyzed results of work with the subsequent conclusion are considered. 

Key words: criminal law, crimes against the person, murder, infliction of 

grievous harm to health, сorpus delicti. 

 

Одним из наиболее значимых направлений социальной деятельности 

Российской Федерации является охрана личности, ее прав и законных 

интересов, что подкрепляется положением, закрепленным в статье 2 

Конституции Российской Федерации165. Согласно вышеуказанной статье, 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью, в силу чего 

признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина 

являются конституционной обязанностью государства. В настоящее время, в 

результате миновавших государство и устройство его правления реформ, 

вместе с ними произошла метаморфоза уголовно-правовой системы, в том 

                                                           
165 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) // СЗ РФ.- 2014. № 31.- Ст. 4398. 
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числе в рамках степени обеспечения защиты личности от преступных 

посягательств. 

Так, умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах (ст. 102 

УК РСФСР), умышленное убийство (ст. 103 УК РСФСР), неосторожное 

убийство (ст. 106 УК РСФСР), умышленное тяжкое телесное повреждение, 

повлекшее за собой смерть потерпевшего (ст. 108 УК РСФСР) были заменены 

убийством (ст. 105 УК РФ) и умышленным причинением тяжкого вреда 

здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 

УК РФ). Наряду с вышеприведенными новеллами, был существенно изменен 

подход к назначению наказаний за совершение указанных преступлений. Так, 

согласно ст. 103 УК РСФСР, наказанием за совершение указанного в статье 

преступления может быть лишение свободы на срок от трех до десяти лет. При 

этом, в соответствии с ч. 1 ст. 105 УК РФ, наказанием за совершение 

указанного преступления может быть лишение свободы на срок от шести до 

пятнадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

В целом, можно проследить тенденцию существенного ужесточения 

наказания за совершение рассматриваемых преступлений в сравнении с 

аналогичными в УК РСФСР. 

Повторно обратившись к ст. 2 Конституции Российской Федерации, 

становится очевидным факт того, что действие данной статьи 

распространяется на человека и гражданина, коими являются все участники 

уголовного судопроизводства, в том числе, потерпевший и подозреваемый 

(обвиняемый). Иными словами, указанная статья обязывает соблюдать права 

и законные интересы указанных лиц в равной мере, независимо от из 

процессуального статуса в уголовном процессе, что автоматически создает 

необходимость в качественной и объективной квалификации совершенного 

лицом преступления с целью назначения ему справедливого и в то же время 

гуманного наказания. Указанное положение обязывает следственные органы 

тщательно разбирать каждое преступление против жизни и здоровья, его 

обстоятельства, с целью правильной квалификации содеянного. В то же время, 

важно заметить, что на практике существует ряд проблем, возникающих у 

органов предварительного следствия в ходе разграничения указанных 

составов преступлений. 

Для понимания указанных проблем необходимо разобраться в том, что 

законодатель понимает под убийством. В части первой статьи 105 УК РФ 

указано, что убийство есть умышленное причинение смерти другому 

человеку. В указанной части законодатель не указывает каких-либо 

квалифицирующих признаков деяния, если не считать того, что в диспозиции 

статьи указан признак: «умышленное причинение смерти». Стало быть, 

обвинение не может быть предъявлено по ст. 105 УК РФ в случае отсутствия 

умысла на совершение убийства, когда преступник не планировал такой исход 

своих действий как смерть потерпевшего. Для предъявления обвинения и 

направления уголовного дела с обвинительным заключением в суд, 

следственными органами должно быть установлено, что умысел преступника 
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был направлен на достижение цели - убийства человека, в противном случае 

квалификация деяния по ст. 105 УК РФ не представляется возможной. 

В части 4 статьи 111 УК РФ законодатель четко определил умысел 

преступника на причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего. В статье 

идет речь о причинении, ни больше, ни меньше, тяжкого вреда здоровью, что 

зачастую требует иметь навыки, а также знания в области анатомии человека, 

а в лучшем случае предполагает наличие медицинского образования, которое, 

очевидно, имеют далеко не все лица, совершающие преступления подобной 

категории. Указанные лица могут лишь рассчитывать на достижение 

желаемого результата, в связи с чем, законодателем в части 4 указанной статьи 

был установлен признак неосторожности. Иными словами, лицо, 

совершившее преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ не 

рассчитывало на причинение смерти потерпевшему, а имело умысел лишь на 

причинение тяжкого вреда его здоровью, однако в силу непредвиденных для 

него обстоятельств потерпевшему была причинена смерть. 

По мнению Борзенкова Г.Н., наличие двух последствий разного рода 

(умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и наступления смерти по 

неосторожности) характеризует данное преступление как двуобъектное. 

Объектами его являются здоровье и жизнь166. 

Исходя из вышесказанного, можно с уверенностью сказать, что 

основную разницу между указанными преступлениями определяет умысел 

лица, при совершении им преступления. Соответственно, следственным путем 

необходимо тщательно разобраться в умысле лица, совершившего 

преступление, до принятия решения о его квалификации. 

С указанной целью необходимо обратить внимание на мотив лица, так 

как именно он предопределяет, укрепляет и в большей степени формирует 

умысел. В этой связи при квалификации преступления следует обратить 

особое внимание на такой элемент состава преступления как субъективная 

сторона. В случае же, если при установлении субъективной стороны 

обнаружены несколько мотивов, то следует их дифференцировать и 

определить доминирующий среди остальных. 

Пленум Верховного Суда РФ в п. 3 постановления от 27 января 1999 года 

«О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» отметил, что 

судам необходимо отграничивать убийство от умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, имея ввиду, что 

при убийстве умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, 

а при совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, 

отношение виновного к наступлению смерти потерпевшего выражается в 

неосторожности. При решении вопроса о направленности умысла виновного 

следует исходить из совокупности всех обстоятельств содеянного и 

учитывать, в частности, способ и орудие преступления, количество, характер 

и локализацию телесных повреждений (например, ранения жизненно важных 

                                                           
166 Борзенков Г.Н. Преступления против жизни и здоровья: закон и правоприменительная практика: учебно-практическое 

пособие. М., 2009. С. 192. 
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органов человека), а также предшествующее преступлению и последующее 

поведение виновного и потерпевшего, их взаимоотношения. Например, о 

содержании умысла на убийство иногда могут свидетельствовать действия 

виновного, последовавшие за причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего, когда он препятствует оказанию медицинской помощи167. 

В следственной практике широко распространены ситуации, когда 

незавершенный умысел на убийство квалифицируется как умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, и диаметрально противоположно, 

причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего по 

неосторожности квалифицируется по ст. 105 УК РФ. 

Основная проблема квалификации и разграничения указанных составов 

заключается в том, что на практике доказывание умысла преступного 

посягательства является крайне трудоемким процессом, зачастую не 

приводящим к желаемым результатам, ввиду чего, в следственных органах 

зародилось правило, согласно которому если смерть лица наступила не сразу 

после осуществления преступного посягательства, а перспектива доказывания 

умысла на совершение убийства туманна и маловероятна, деяние 

квалифицируется по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

С целью более детального понимания указанного положения следует 

разобрать пример, когда между двумя лицами возникают личные 

неприязненные отношения, в ходе которых один из них применяет 

огнестрельное оружие, результатом чего является ранение второго лица, 

сопровождающееся острой кровопотерей, что впоследствии определяется 

судебно-медицинскими экспертами как причина наступления смерти. При 

этом, в ходе проведения допроса подозреваемого, а в дальнейшем проверки 

показаний на месте, последний поясняет, что умысел у него был направлен 

лишь на то, чтобы напугать погибшего, а в артерию он ему попал не 

специально. В указанной ситуации, ввиду отсутствия дополнительных 

очевидцев произошедшего, факультативных умыслов и мотивов, а также иной 

прямой доказательственной базы, доказать умысел подозреваемого на 

совершение убийства представляется крайне тяжелым процессом. Очевидно, 

что следственные органы в указанной ситуации дадут оценку произошедшему 

и квалифицируют деяние подозреваемого по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

Аналогичная ситуация возникает в случае нанесения телесного 

повреждения потерпевшему в виде рублено-резаной раны, последствием 

которой является инфекционное заражение крови и смерть последнего. В 

данном случае, равно как и в предыдущем имеется ряд существенных проблем 

в доказывании умысла преступника в совершении убийства, что в итоге 

приведет к квалификации его деяния по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 

При этом, стоит обратить внимание на то, что даже если лицо, 

совершившее преступление не желало наступления смерти потерпевшего, оно 

могло осознавать возможность ее наступления и допускал это в качестве 
                                                           
167 Пленум Верховного Суда РФ в п. 3 постановления от 27 января 1999 года «О судебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» 
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результата своих действий. Указанное обстоятельство дает полные основания 

органам предварительного следствия квалифицировать данное деяние по ст. 

105 УК РФ, как совершенное с косвенным умыслом, т.к. указанное 

преступление является более общественно опасным, следовательно, наказание 

за его совершение является более строгим. 

Форма вины, называемая неосторожностью при наступлении смерти 

потерпевшего возможна лишь в том случае, когда выполнена объективная 

сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ, и причиной 

наступления смерти лица являются обстоятельства, независимые от действий 

преступника. К таким обстоятельствам можно отнести анатомические 

особенности организма потерпевшего или иные обстоятельства, предвидеть 

которые было невозможно или представлялось крайне затруднительным. 

Именно поэтому сложно согласиться с тем, что «устанавливая неосторожное 

отношение виновного к смерти потерпевшего в виде легкомыслия, органы 

следствия и суд должны учитывать, на какие обстоятельства рассчитывало 

лицо, чтобы предотвратить наступление смерти потерпевшего»168. 

Следовательно, при квалификации деяния по ч. 4 ст. 111 УК РФ легкомыслие 

к наступлению смерти исключается. 

В заключении следует отметить, что в случае наличия прямого умысла 

у лица на причинение вреда здоровью человека, когда по каким-либо 

причинам, не зависящим от воли преступника, не наступил желаемый им 

результат, деяние необходимо квалифицировать как покушение на 

причинение тех самых телесных повреждений, в том числе, когда преступнику 

вообще не удалось причинить какой-либо вред здоровью человека.  
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В условиях реформирования уголовно-исполнительной системы 

современной России, безусловно, особое внимание уделяется развитию 

учреждений, исполняющих наказания без изоляции от общества. 

Значительную роль при этом играет меняющаяся направленность 

государственной карательной политики в сторону ее либерализации в 

отношении лиц, совершивших преступление небольшой или средней степени 

тяжести. 

Многолетняя практика борьбы с преступностью показывает, что 

ужесточение наказаний и повсеместное применение наказания в виде лишения 

свободы не является панацеей и не приводит к желанному для общества и 

государства результату – сокращению уровня преступности, а даже напротив 

способствует ещё большему отторжению от общества, повышению уровня 

рецидива среди лиц, которых можно остановить на начальном этапе 

преступной деятельности посредством использования приемлемых средств 

государственного и общественно воздействия. 
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Гуманизация карательной политики также определяется тем, что 

лишение свободы представляет собой тяжкое бремя для государственного 

бюджета, которое также разрывает социально полезные связи осужденного, 

может способствовать криминализации общества. На сегодняшний день 

данная проблема не теряет своей актуальности, так как наказание  в виде 

лишения свободы по-прежнему выступает в качестве основного (в 2017 году 

реальное лишение свободы назначено 29,0%169), поэтому в качестве одного из 

приоритетных направлений гуманизации карательной политики следует 

выделить расширение практики применения наказаний без изоляции от 

общества. 

К расширению применения наказаний, не связанных с лишением 

свободы, призывает и ООН. Так, Токийские правила170 предполагают, что 

направление осужденных в какие-либо исправительные учреждения должно 

применяться в качестве крайней меры, не стоит лишать преступника личной 

свободы, если он не совершил серьезного преступления с применением 

насилия против других лиц или неоднократно совершал другие серьезные 

правонарушения. 

В качестве определяющего вектора уголовно-исполнительной политики 

государства можно выделить утверждение «Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» 

Правительством РФ 14.10.2010 г171. 

В соответствии с положениями данной Концепции, к 2020 году 

предполагается более широкое применение наказаний, не связанных с 

лишением свободы, за счет совершенствования законодательства и 

расширения перечня наказаний, придания работе уголовно-исполнительных 

инспекций социальной направленности, привлечения местных органов 

самоуправления, занятости населения, образования и здравоохранения, 

общественности, реабилитационных центров и иных организаций к процессу 

социальной адаптации и исправлению осужденных. 

Вышеизложенное еще раз подчеркивает актуальность проблемы 

правовой регламентации наказаний, не связанных с лишением свободы, к 

которым в том числе относятся обязательные, исправительные и 

принудительные работы, каждым из которых будет уделено внимание в 

данной статье. 

Как уже отмечалось ранее, наказания, не связанные с лишением 

свободы, назначаются судами реже. Так, в 2017 году, к реальному лишению 

свободы было осуждено 208 285 чел. (29%), к обязательным работам – 131 488 

                                                           
169 Характеристика судимости в России в 2017 году. [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/Statisticheskiy_obzor_po_sudimosti_2017.pdf/ (дата обращения: 

19.11.2018). 
170 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении мер, не связанных с тюремным 

заключением (Токийские правила) (Приняты 14.12.1990 Резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН)// СПС 

КонсультантПлюс 
171 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «Об утверждении Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года»// Собрание законодательства РФ", 25.10.2010, N 43, ст. 

5544 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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чел. (18%), к исправительным работам – 58 079 чел. (8%), к принудительным 

работам – 587 чел. (0,1%)172. 

Большинство проблем при исполнении обязательных работ относятся к 

организационно-правовой сфере, так как учет всех деталей и нюансов при 

назначении и исполнении данного наказания во время составления 

законопроекта представляется невозможным. Проблемы организационно-

правового характера находят свое проявление в практике применения 

наказания и требуют незамедлительного решения и реформирования текущего 

законодательства. От того, насколько быстро могут быть решены данные 

проблемы, напрямую зависит эффективность применения обязательных работ. 

Одной из основных проблем является проблема поиска организации, в 

которой осужденный сможет отбывать наказание. Органы местного 

самоуправления могут отказаться от сотрудничества с уголовным 

исполнительным органом при отборе организаций для отбытия осужденными 

наказания в виде обязательных работ173.  

По общим правилам органы местного самоуправления передают 

обязательства по определению объекта для отбывания наказания в виде 

обязательных работ в центр занятости населения, так как  данный орган 

отвечает за вопросы трудоустройства безработных граждан и обладает всей 

необходимой для этого информацией. Представляется целесообразным 

назначение ответственного лица в центре занятости населения, в обязанности 

которого будет входить формирование списка предприятий, на которых могут 

трудиться осужденные к обязательным работам, с учетом всех организаций и 

компаний, а также количества вакантных мест. В небольших населенных 

пунктах, данные функции могу выполнять ответственные лица при городских 

администрациях. 

Лопотенко Ю.Ю174. предлагает внести изменения в законодательство, в 

соответствии с которыми суд должен будет определять конкретный характер 

работ в момент вынесения приговора. Такое предложение обусловлено 

нередкой субъективностью в оценках осужденного уголовно-исполнительных 

инспекций при определении типа обязательных работ и согласовании его с 

органами местного самоуправления, в результате чего ему может быть 

назначен вид работ, не соответствующий степени общественной опасности, 

также субъективизм находит свое проявление при изменении объема и 

качества работ для осужденных. 

В соответствии с текущим законодательством, осужденный к 

обязательным работам лишен права на полноценный ежегодный 

оплачиваемый отпуск по основному месту работы, т.к. в соответствии с ч. 2 

ст. 26 УИК РФ предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

осужденному не приостанавливает исполнение наказания. Как следствие, 
                                                           
172 Данные судебной статистики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 

обращения: 19.11.2018). 
173   Лопотенко Ю.Ю. Актуальные проблемы исполнения наказания в виде обязательных работ// Общество: политика, 

экономика, право. – 2018 - № 2. С. 41 
174 Лопотенко Ю.Ю. Актуальные проблемы исполнения наказания в виде обязательных работ// Общество: политика, 

экономика, право. – 2018 - № 2. С. 42 
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осужденные вынуждены отбывать наказание, они не могут покинуть место 

жительства и воспользоваться правом выбора места отпуска. 

По мнению А.И. Зубкова175 данное ограничение необоснованно, и 

осужденным следует предоставить право на приостановление исполнения 

наказания в виде обязательных работ на время ежегодного оплачиваемого 

отпуска. Однако представляется, что данное предложение отчасти 

противоречит целям наказания, так как наказание подразумевает, в первую 

очередь, некоторые правоограничения, направленные на исправление 

осужденного. Наказание представляет собой государственную карательную 

оценку антиобщественного поведения осужденных. 

Законодательством, кроме определения юридических ограничений для 

осужденных к наказанию в виде обязательных и исправительных работ, никак 

не стимулируется  их законопослушное  поведение. По мнению Бабаян С.Л.176 

дополнительной мотивацией для осужденных могло бы послужить 

поощрение. В УИК РФ предусмотрены меры поощрения только к осужденным 

к принудительным работам, хотя они могут оказывать положительное 

воздействие на всех осужденных. При регламентации наказания в виде 

обязательных работ законодатель отсылает правоприменителя к нормам ТК 

РФ. Такие действия законодателя с целью сохранения правового пространства, 

по мнению П.Н. Красоткина177, выглядят непоследовательно и порождают 

множество противоречий. 

Что касается проблем, связанных с исполнением наказания в виде 

исправительных работ, среди них также можно выделить несколько основных.  

Стоит выделить проблему отсутствия или нехватки свободных рабочих 

мест по месту жительства осужденных на предприятиях, согласованных 

местными органами самоуправления с уголовно-исполнительными 

инспекциями. Данная проблема обусловлена ликвидацией муниципальных 

предприятий, либо организаций, согласованных в соответствии с УИК РФ для 

отбывания данного вида наказания или же их специализация и характер 

совершенного преступления не позволяют направить осужденного в место, 

определяемое местными органами самоуправления. 

Также к ряду ключевых проблем можно отнести недостаток 

квалифицированных кадров, контролирующих трудовую деятельность 

осужденных и недостаточную эффективность механизма воздействия на 

осужденных в случае нарушения ими трудовой дисциплины на предприятии. 

На сегодняшний день в практической деятельности одной из основных 

проблем является организация деятельности уголовно-исполнительных 

инспекций по привлечению к отбыванию наказания в виде исправительных 

работ осужденных, что подтверждается фактом нарушений ими 

                                                           
175 Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, международные стандарты, отечественная 

практика конца XIX – начала XXI века: учебник для вузов / под ред. А. И. Зубкова. 3-е изд., перераб, и доп. Москва. - 

Норма, 2005. С. 57. 
176 Бабаян С.Л. Стимулирование исправления осужденных к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества// Человек: 

преступление и наказание. – 2014 - № 3 (86). С. 108 
177 Красоткин П.Н. Применение мер воспитательного воздействия к осужденным, отбывающим наказания в виде 

обязательных работ и исправительных работ: дис. канд. юрид. наук. Рязань, 2014. 195 с. 
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установленных порядка и условий отбывания исправительных работ (в 2017 

году федеральными судами общей юрисдикции и мировыми судьями по 

первой инстанции было удовлетворено 17 227 ходатайств из 28 753 о замене 

исправительных работ лишением свободы178).  

Показатель привлечения осужденных к отбыванию наказания в виде 

исправительных работ при соответствующей организации деятельности 

уголовно-исполнительных инспекций должен быть равен 100%, однако 

действующие на сегодняшний день организационно-правовые механизмы не 

могут обеспечить полное и своевременное привлечение осужденных к 

отбыванию данного вида наказания и требуют совершенствования179. 

Положения о замене наказания в виде исправительных работ более 

строгим видом наказания также являются предметом споров. В соответствии 

с ч. 4 ст. 50 УК РФ осужденному, злостно уклоняющемуся от отбывания 

исправительных работ, наказание заменяется принудительными работами или 

лишением свободы. Относительно недавно подобная альтернатива 

отсутствовала, и данный вид наказания заменялся только лишением свободы, 

так как не были созданы исправительные центры для исполнения 

принудительных работ. Однако на сегодняшний день существует проблема 

иного порядка: отсутствие исправительных центров в части субъектов РФ. В 

настоящее время на территории России работают 11 специальных 

исправительных центров для осужденных к принудительным работам (в 

Ставропольском крае, Карелии, Башкортостане, Архангельской области, 

Новосибирской области, Тюменской области, Смоленской области, 

Тамбовской области, Самарской области, Приморском крае, Забайкалье). В 

связи с чем снова становится актуальным вопрос замены исправительных 

работ принудительными. Таким образом, в случае злостного уклонения, 

многие суды по-прежнему назначают наказание в виде лишения свободы.  

Представляется целесообразным расширить возможности привлечения 

осужденного к ответственности, в случае, если им будут нарушены порядок и 

условия отбывания работ. Например, заменять выполняемые работы более 

тяжелыми или продлевать срок наказания. 

На сегодняшний день, как отмечают И.Н. Смирнова и Л.Н. Тарабуев180, 

можно выделить в качестве одной из проблем недостаточную эффективность 

воспитательно-профилактических работ с осужденным к данному виду 

наказания. Для достижения большей эффективности воспитательной работы 

уголовно-исполнительной инспекции с осужденным предлагается 

определение ее направлений в Инструкции по организации исполнения 

наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества от 

                                                           
178 Данные судебной статистики. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата 

обращения: 19.11.2018). 
179   Шабанов В.Б., Буданова Л.Ю. Правовые проблемы исполнения наказания в виде исправительных работ: теория и 

практика// III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления 

в силу уголовно-исполнительного кодекса РФ). – 2017. С. 212 
180 Смирнова И.Н., Тарабуев Л.Н. Некоторые организационно-правовые проблемы воспитательно-профилактического 

воздействия на осужденных к исправительным работам// Человек: преступление и наказание. – 2013. - № 1 (80). С. 32 
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20.05.2009 г. № 142181 так как п. 81 данной Инструкции предусматривает 

только ее проведение. 

Что касается принудительных работ, следует отметить, что представляя 

собой более мягкий вид наказания в сравнении с наказанием в виде лишения 

свободы, принудительные работы связаны иногда с более строгими условиями 

отбывания. Так, например, если рассматривать срок возможных выездов, то 

осужденный к лишению свободы в колонии-поселении может выезжать за ее 

пределы на срок до семи суток, а осужденный к принудительным работам – до 

пяти. Также несоответствие наблюдается при регламентации выезда на время 

ежегодного отпуска: осужденный к принудительным работам может покинуть 

исправительный центр только в случае отсутствия взысканий, в то время как 

для осужденных к лишению свободы таких ограничений нет. Поэтому 

представляется целесообразным пересмотреть положения главы 8.1, 

регламентирующей исполнение наказания в виде принудительных работ, и 

предоставить более мягкие условия для осужденных к данному виду 

наказания.  

Практика исполнения наказания в виде принудительных работ 

показывает, что основная часть проблем связана с трудоустройством 

осужденных. Осуществление обязанностей администраций исправительных 

центров по трудоустройству осужденных значительно затруднено в связи 

недостаточным количеством рабочих мест. Анализ вакантных должностей, 

предлагаемых центрами занятости населения, показывает, что большая часть 

из них является неквалифицированными (грузчик, уборщик, подсобный 

рабочий и так далее), однако и таких рабочих мест немного. 

Также иногда осужденные не обладают соответствующими 

профессиональными знаниями и навыками. К  тому же уже встречались 

случаи, когда у прибывшего в исправительный  центр осужденного 

отсутствовали обязательные для трудоустройства документы (паспорт, 

СНИЛС, документ об образовании и так далее). 

Также на сегодняшний день законом не предусмотрены возможности 

наложения взыскания на осужденного, повредившего или уничтожившего 

технические средства надзора и контроля при исполнении данного вида 

наказания, кроме того, даже при условии наложения взыскания, не решен 

вопрос о возмещении ущерба. Большинство осужденных понимают 

ограниченные возможности уголовно-исполнительной системы в ведении 

судебных дел, длительность судебной процедуры и ее неэффективность, что 

способствует формированию у них чувства вседозволенности. 

П. «в» ч. 1 ст. 60.4 УИК РФ устанавливает обязанность проживания 

осужденных, как правило, в специально предназначенных общежитиях, 

однако словосочетанием «как правило» фактически допускается проживание 

осужденных вне общежитий под каким-либо предлогом, что способствует 

развитию коррупции, поэтому представляется целесообразным заменить 
                                                           
181 Приказ Минюста России от 20.05.2009 № 142 (ред. от 22.08.2014) "Об утверждении Инструкции по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества"// «Российская газета", № 151, 

14.08.2009 
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данное словосочетание на «за исключением случаев, установленных 

законом». 

Также к проблемам исполнения наказания в виде принудительных работ 

следует отнести розыск осужденных, уклоняющихся от принудительных 

работ. В случае неявки за получением предписания или неприбытия в 

исправительный центр в установленный срок осужденный признается 

уклоняющимся от отбывания наказания, и суд заменяет ему данный вид 

наказания лишением свободы. 

Однако текущим законодательством не учитываются возможные 

уважительные причины неявки в установленный срок, например в случае 

болезни, стихийного бедствия, автокатастрофы и так далее. В таком случае 

замена принудительных работ более строгим видом наказания не отвечает 

своему назначению как меры, направленной на корректировку 

противоправного поведения, и нарушает права осужденного.  

Таким образом, назрела необходимость в совершенствовании 

законодательной базы, регламентирующей порядок назначения и исполнения 

данных видов наказаний. Этого можно достигнуть в случае устранения 

имеющихся дефектов в текущем законодательстве,  а  также  обеспечения  

надлежащего  исполнения данных видов наказания путем 

усовершенствования  деятельности  органов государственной власти и 

местного самоуправления и их взаимодействия в данной сфере. 
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Аннотация: с каждым днем становится все больше граждан, которые 

работаю сами на себя. Таким образом, самозанятые граждане всегда имеют 

определённый доход независимо от какого – либо начальника на обычной 

работе. Но существуют определенные проблемы, которые мы попробовали 

раскрыть в данной статье. 
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предпринимательские отношения.  

Annotation: Every day there are more and more citizens who work on 

themselves. Thus, self-employed citizens always have a certain income, irrespective 

of any boss in a normal job. But there are certain problems that we tried to reveal 

in this article. 
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relations. 

 

Переход России к рыночной экономике был осуществлен из-за ряда 

факторов, таких как: был осуществлен переход к рыночной экономике; в 

стране был высокий уровень безработицы, а также низкая оплата труда. 

Приведенные факторы говорят о том, что граждане, которые работают по 

найму, недовольны как материальными, так и нематериальными 

потребностями. 

В течение XX века, самозанятость была частью экономики страны, но 

была уголовно наказуема. Самозанятость – являлась своеобразным решением 

проблемы безработицы и других социально – экономических проблем. 

Следует отметить, что самозанятость переходила из наемного труда в 
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предпринимательство, тем самым образовывала новый экономический класс в 

стране.  

Актуальностью выбранной темы является то, что в связи с тем, что 

Правительство нашей страны не может дать всем гражданам РФ рабочие 

места, мы думаем, что следует делать упор на улучшение условий для малого 

и среднего бизнеса. Тем самым, можно искоренить более 50% безработицы в 

стране, а также улучшить уровень жизни в стране.  

Но существует проблема в сфере самозанятости. Зачастую, самозанятые 

граждане, желая избежать уплаты налогов не регистрируют себя как 

Индивидуальные предприниматели (далее – ИП) в налоговой инспекции. 

Такую деятельность граждан называют «неформальной самозанятостью». Для 

того, чтобы избежать «неформальной самозанятости», государство устраивает 

различные виды проверок, чтобы вывести таких «самозанятых граждан» на 

«чистую воду». И, на протяжении некоторого времени, государство применяет 

различные виды мер, для регистрации и легализации деятельности 

самозанятых граждан.  

Обратимся к Конституции Российской Федерации, в которой 

закреплены основополагающие принципы рыночной экономики. Одним из 

принципов  экономической деятельности является право на «свободное 

использование своих способностей и имущества для предпринимательской и 

иной не запрещенной законом экономической деятельности»182 (ст. 34 

Конституции РФ).  

Рассмотрим небольшую историю становления предпринимательской 

деятельности. В 1920 – х гг. XX века – предпринимательство рассматривалось 

как нелегальный и нежелательный способ получения дохода. Окончательное 

узаконение предпринимательской деятельности было установлено в законе 

РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 

декабря 1990 г.183 В соответствии со ст. 1 указанного Закона, мы видим, что 

предпринимательская деятельность «представляет собой инициативную 

самостоятельную деятельность граждан и их объединений, направленную на 

получение прибыли».184 Так же, в настоящей статье в пункте 2 было указано, 

что «предпринимательская деятельность осуществляется гражданами на свой 

риск и под имущественную ответственность в пределах, определяемых 

организационно - правовой формой предприятия»185. 

Обратимся к современному закону. Так, при открытии Гражданского 

кодекса (далее – ГК РФ), а именно статьи 23 ГК РФ, мы видим понятие 

предпринимательской деятельности – «это самостоятельная, осуществляемая 

на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

                                                           
182 Конституция (Основной Закон) Российской Федерации: [Принята общенародным голосованием в 1993г.] // Российская 

газета. – 1993. – № 248; 
183 Закон РСФСР от 25.12.1990 N 445-1 (ред. от 20.07.1993, с изм. от 24.12.1993) "О предприятиях и предпринимательской 

деятельности"; 
184 Закон РСФСР от 25.12.1990 N 445-1 (ред. от 20.07.1993, с изм. от 24.12.1993) "О предприятиях и предпринимательской 

деятельности" (п.1 ст.1); 
185 Закон РСФСР от 25.12.1990 N 445-1 (ред. от 20.07.1993, с изм. от 24.12.1993) "О предприятиях и предпринимательской 

деятельности" (п.2 ст.1). 
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прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в 

установленном законом порядке».186  

Опираясь на определение «предпринимательской деятельности» можем 

выделить такие характеристики, как: 

 Самостоятельность. Она подразделяется на имущественную, 

которая выражается в наличии собственного (личного) обособленного 

имущества, и организационную.  

 риск. Под предпринимательским риском понимается вероятность 

наступления события, которое может повлечь за собой неблагоприятные 

имущественные последствия для предпринимателя;  

 получение систематической прибыли;  

 получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг и др.; 

 субъектами предпринимательской деятельности являются лица, 

зарегистрированные в данном принадлежности в установленном порядке.  

Самой простой формой осуществления предпринимательской 

деятельности является «индивидуальное предпринимательство» или «ИП». 

Данная форма регулируется ГК РФ, а именно п. 1 ст. 23 ГК РФ, в которой 

указано, что «Гражданин вправе заниматься предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица с момента 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, 

за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего 

пункта. В отношении отдельных видов предпринимательской деятельности 

законом могут быть предусмотрены условия осуществления гражданами 

такой деятельности без государственной регистрации в качестве 

индивидуального предпринимателя»187. 

Следующим законом, который руглирует предпринимательскую 

деятельность, является – Налоговый кодекс Российской Федерации (далее – 

НК РФ). Обратимся к пункту 2 статьи 11 НК РФ, в которой указано, что 

«индивидуальные предприниматели (далее – ИП) – физические лица, 

зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Физические лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, но не зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных 

предпринимателей в нарушение требований гражданского законодательства 

Российской Федерации, при исполнении обязанностей, возложенных на них 

                                                           
186 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // "Российская 

газета", N 238-239, 08.12.1994. 
 

 
187 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // "Российская 

газета", N 238-239, 08.12.1994; 
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настоящим Кодексом, не вправе ссылаться на то, что они не являются 

индивидуальными предпринимателями»188.  

Исходя из приведенных выше Законов можно выделить 3 вида 

предпринимательской деятельности: 

 деятельность, которую может осуществлять гражданин свободно, 

без различных запретов, в соответствии с законодательством РФ; 

 деятельность на основании лицензии. То есть, это та деятельность, 

которая может осуществляться только после получения лицензии 

(разрешения) на данный вид деятельности189; 

 закрытая для индивидуального предпринимательства, например, 

производство вооруженной техники. 

Общество приобретает активных работников, которые отказались от 

пассивной каждодневной жизни и начали самостоятельную работу, 

реализации себя как личности в обществе. Для безработного гражданина, 

самозанятость – это возможность стать самому себе хозяином, хозяином 

своего предпринимательского дела, а для общества — это шанс привлечь 

большое количество незанятых людей и дать им работу в общественно 

полезном деле.  

Самостоятельную занятость следует определить, как вид участия 

безработных граждан в общественно-полезном труде. Такой труд будет 

основан на инициативе самих граждан, на их самостоятельности и 

ответственности, так как, данный труд будет направлен, на получение дохода 

и обеспечение самореализации и самоутверждения индивида как личности.  
Таким образом, осуществление самозанятости населения исходит из 

стремления личности самореализоваться, а также, такое явление, как 

«самозанятые граждане» исходит из того, что в стране остается высоким 

уровень безработицы, тем самым, граждане пытаются самореализоваться за 

счёт своих сил, а не сил государства.  
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Функция страхового надзора в Российской Федерации в настоящее 

время возложена на Центральный Банк Российской Федерации. Деятельность 

упомянутого органа исчисляется с 1 сентября 2013 года, до этого времени 

компетенция в сфере страхового надзора была отнесена к Федеральной службе 

по финансовым рынкам (ФСФР). Однако 24 июля 2013 года Президент Путин 

подписал федеральный закон «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ в связи с передачей Центральному банку РФ 

полномочий по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых 

рынков» [1]. Указанный Федеральный Закон передал часть основных 

полномочий Центральному Банку, который не только устанавливает порядок 

и правила отчетности, но и определяет векторы развития страхования в целом. 
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Сущность государственного страхового надзора состоит в том, чтобы на 

территории Российской Федерации соблюдались требования 

законодательства о страховании, а также эффективно развивались страховые 

услуги, учитывая интересы страхователей, страховщиков, других 

заинтересованных лиц и государства в целом.  

В компоненты для осуществления деятельности по эффективному 

государственному страховому надзору входит: использование достоверной 

информации; необходимость проведения надзора в строго установленные 

сроки; оперативность реагирования должностных лиц, занятых правовым 

регулированием в области страхового надзора. Исходя из современных 

реалий, судебной практики можно сделать вывод, что страховой надзор в 

нашей стране развит на недостаточном уровне, о чем свидетельствуют 

многочисленные судебные разбирательства по вопросам в сфере страхования. 

Обязательным условием, для убежденности субъекта страхования в 

надежности вкладываемых средств, является безукоризненное 

законодательство, которое сможет защитить их права в случае спорной 

ситуации, соответственно необходимы государственные гарантии. В 

настоящий момент регулирование строится таким образом: первый уровень - 

гражданское законодательство, назначение которого прослеживается в 

обеспечении равноправия субъектов, сюда следует отнести 48 Главу 

Гражданского Кодекса[2], Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-1 «Об 

организации страхового дела в Российской Федерации» [3]. Вторым уровнем 

признается отраслевое законодательство, призванное регулировать 

общественные правоотношения в отдельных видах страховой деятельности, 

выделю такие Федеральные законы:  ФЗ от 29.11.10 г. № 236-ФЗ «Об 

обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»[4], ФЗ от 

28.03.1998 г. «Об обязательном государственном страховании жизни и 

здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации»[5], ФЗ от 03.04.2002 г. «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности»[6] и т.д.Третий уровень – это нормативные 

акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, министерства и ведомств. 

В Российской Федерации страхование не является столь развитым, если 

проводить сравнение с западными странами, этому множество причин - 

относительно молодой институт страхования, малочисленность среднего 

класса, менталитет. Еще одной серьезной проблемой, на пути доверия граждан 

для вложения собственных средств в сегмент страхования, является проблема 

мошенничества. Распространение такого вида мошенничества вынудило 

законодателя принять меры, направленные на борьбу с ним, а именно ввести 

в Уголовный кодекс Российской Федерации статью 159.5. «Мошенничество в 

сфере страхования» [7]. 

Одна из важных проблем, которая препятствует развитию страхового 

надзора в Российской Федерации, является проблема недоработки 
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законодательства в сфере банкротства. Вопросы о несостоятельности, которые 

касаются страховых организаций, включают в себя два аспекта: предупредить 

банкротство страховых компаний и регламентация вопросов порядка 

проведения данной процедуры.   

Анализ законодательной базы показал, что множество вопросов, 

связанных с правовым регулированием процедуры банкротства, тесным 

образом связаны с базовым законодательством, регулирующим деятельность 

страховых организаций, а также с основополагающими принципами 

финансового права. Однако сложность вопроса состоит в многообразии 

страховой деятельности, а именно разделении страхования на добровольное и 

обязательное. Мне представляется, что в качестве недопущения банкротства 

страховых организаций следует не только усовершенствовать внешнюю 

деятельность контрольных органов, но и улучшить регулирование внутри 

структуры страховых компаний. В связи с этим возникает необходимость в 

развитии саморегулирования деятельности юридического лица, 

соответственно  рациональным решением может быть признано такое - 

возможность самих организаций страховщиков с помощью информации, 

полученной из анализа данных внеплановых внутриведомственных проверок  

или  проверок контрольно-надзорных органов, своевременно выявлять 

неплатежеспособных субъектов.  

Таким образом, необходимо участие страховых организаций в качестве 

саморегулирующего звена, для наиболее отлаженного и оперативного 

реагирования на ухудшающееся положение страховщиков. Для этого следует 

выводить на новый уровень внутренние правила, установленные страховыми 

организациями, а также систему мониторинга платежеспособности своих 

членов. 
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История фальсификации документов в противоправных целях 

сопровождает всю историю человечества, об этом свидетельствует эволюция 

способов документирования информации и связанные с ней способы 

подделки. Взаимосвязь этих двух явлений стала основой для разработки 

средств и методов исследования документов для нахождения фактов 

фальсификации.  

Вторая половина XIX века имеет большое значение для экспертизы 

документов. Именно в этот период проводилась судебная реформа и стало 

ясно, что в России необходимо создать экспертные учреждения, 

выполняющие свои функции на постоянной основе.  

Огромный вклад в криминалистическое исследование документов внес 

Н.В. Терзиев. Именно он в своих трудах в середине XX века впервые выделил 

в криминалистическом исследовании документов две части: 

1. Почерковедческая экспертиза; 
2.  Техническая экспертиза документов190. 

В XXI веке развитие криминалистического исследования документов 

связано с огромнейшим техническим прогрессом в области полиграфии и 

оргтехники. 

Современная криминалистика содержит отрасли, которые позволяют ей 

содействовать органам власти в предотвращении, расследовании и раскрытии 

преступлений. Криминалистическое исследование документов, как отрасль 

криминалистической техники имеет огромное значение191. 

Однако следует отметить,  спорным вопросом остается точное 

разграничение компетенции экспертов при исследовании подписей, в 

основном при исследовании документов с технической подделкой в рамках 

криминалистического исследования документов192. 

 Например, при производстве судебно-почерковедческого исследования 

подписей на практике часто не устанавливается факт наличия или отсутствия 

признаков технической подделки, в связи с тем, что эксперт не обладает 

компетенцией на установление данных обстоятельств. Отметим, что методика 

проведения почерковедческой экспертизы предусматривает обязательное 

установление факта наличия или отсутствия признаков подделки. Пропуск 

этого положения приводит к ошибкам эксперта. Можно сделать вывод, что 

очень узкая компетенция эксперта в сфере почерковедения не позволяет ему в 

полной мере исследовать тексты, записи, подписи. Н.Н. Шведова справедливо 

замечает, что на сегодняшний день требуется обязательное дополнение 
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компетенции экспертов в области технико-криминалистической экспертизы 

документов193. 

У экспертов трудности вызывает исследование документов, созданных 

с применением компьютерных технологий. Достоверно известен тот факт, что 

в современном мире документы активно подделывают, применяя 

программные обеспечения.  

На практике в отношении этих документов назначается 

рассматриваемая нами технико-криминалистическая экспертиза, в ходе 

которой необходимо установить фактические данные, которые связаны с 

исполнением документов, внесением изменений в первоначальное 

содержание их реквизитов, особенностями изменения документов при их 

использовании и хранении. Работа эксперта затрудняется в связи с 

недостатком знаний в области компьютерных технологий, поэтому 

необходимо перейти от подготовки экспертов узкого профиля к подготовке 

комплексных специалистов, способных со всех сторон исследовать 

документы, изготовленные самыми разнообразными способами. 

Проблематичным при проведении автороведческой экспертизы является 

отсутствие лингвистической основы экспертизы, и недостаточность в 

разработке диагностики. Т.А. Литвинова в своем исследовании предлагает 

следующее решение данной проблемы: при проведении автороведческой 

экспертизе необходимо использовать теорию дейскоса (то есть, при 

исследовании текста нужно учитывать личный, пространственный и 

временной критерий, а также обращать внимание на местоимения и 

служебные слова)194.  

Актуальным является вопрос исследования подписей в документах, 

которые изготовлены электрофотографическим способом. Анализируя 

практику, можно прийти к выводу, что при экспертизе подписей, 

выполненных электрофотографическим способом, эксперты используют те же 

самые принципы, что и в отношении рукописных объектов. К сожалению, этот 

способ исследования документов не исключает техническую подделку 

подписей, например, копирование на просвет, монтаж и другие. Это 

обстоятельство способствует появлению многочисленных экспертных 

ошибок, так как современные компьютерные средства позволяют создать 

документ при помощи монтажа файла с изображением реальной подписи лица. 

Распечатки данной подделки достаточно трудно отличить от оригинала и это 

может ввести эксперта в заблуждение.  

Н.Н. Шведова предлагает такое решение данной проблемы: запрет 

проведения идентификационного исследования таких документов, однако 

                                                           
193 Шведова Н.Н. Криминалистическое исследование документов: ретроспективный анализ и современное состояние // 

Вестник СГЮА. –  2015. –  №1 (102). с. 217. 

 
194 Литвинова Т.А. Лингвистические основы неидентификационной судебно-автороведческой экспертизы // Вестник 

Челябинского государственного университета. – 2012. – №20 (274). – с.75. 
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такой запрет нужно ограничить возможностью идентификации в случае 

отсутствия оригинала документа195.  

Качество производства абсолютно любой экспертизы зависит, прежде 

всего, от уровня знаний эксперта.  Производство экспертизы может быть 

поручено негосударственным экспертным учреждениям или лицам, не 

являющимся государственными экспертами. В данном случае нужно 

установить их компетентность. В данной сфере существенной проблемой 

является то, что некоторые эксперты, работающие в негосударственных 

экспертных учреждениях, неверно исчисляют стаж своей работы. 

Следовательно, судья может неверно судить о знаниях и навыках эксперта. 

Решением проблемы нам видится введение законодательных требований об 

исчислении стажа экспертов.  
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 В настоящее время на путь международной унификации различных 

правовых норм встали многие страны мира, как развитые, так и 

развивающиеся. Все больший вес в мировой политической системе набирают 

такие объединения, как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), 

Союз южноамериканских наций, БРИКС и другие. Растущая международная 

конкуренция подталкивает страны к ускорению процессов унификации 

коллизионных норм, с целью развития принципиально новых механизмов 

взаимодействия. 

В современных условиях ухудшения геополитической обстановки, 

введения санкций против нашей страны особенно важно для России 

сотрудничество в таких объединениях, как ЕАЭС и БРИКС. 

Так, Договор о создании Евразийского экономического союза (далее – 

ЕАЭС)196 под унификацией понимает сближение законодательства 

государств-членов ЕАЭС, направленное на установление идентичных 

механизмов правового регулирования в отдельных сферах, определенных 

Договором.  Сегодня необходимо формировать унифицированное 

законодательство, развивать интеграционные платформы и усиливать их роль 

в экономике ЕАЭС, создавать стимулы для преобразований, в том числе через 

совершенствование технических регламентов и системы стандартизации. 

 В качестве примера коллизионно-правового регулирования, 

осуществляемого в настоящее время в рамках Евразийского экономического 

союза, отметим подписанное 02 февраля 2018 года Соглашение о маркировке 

товаров средствами идентификации в ЕАЭС197. 

Документ направлен на создание единой в рамках Союза системы 

маркировки товаров с использованием средств идентификации, информация о 

которых будет вноситься в единый реестр. Реализация соглашения позволит 

применять принцип прослеживаемости, который обеспечивает равные 

условия конкуренции, а также позволяет повысить качество товаров и 

обеспечить безопасность потребителей, вести эффективную борьбу с серым 

рынком и контрафактными товарами. Его реализация будет способствовать 

росту прозрачности товарных потоков на территории ЕАЭС и собираемости 

налогов. Важным итогом внедрения системы и применения современных 

методов идентификации станет оцифровка товарных потоков и модернизация 

транспортно-логистической инфраструктуры в странах Союза. 

                                                           
196 Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) (ред. от 08.05.2015) // 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 15.11.2018). 
197 Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе 

(Заключено в г. Алматы 02.02.2018) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru (дата обращения 

15.11.2018) – документ не вступил в силу. 
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В целях осуществления коллизионно-правового регулирования в рамках 

ЕАЭС, принято распоряжение о разработке проекта Порядка взаимодействия 

между органами национальных правительств, отвечающими за назначение и 

выплату пенсий трудящимся. Планируется, что такое взаимодействие будет 

осуществляться с помощью интегрированной информационной системы 

Евразийского экономического союза. Главы правительств стран Союза 

подчеркнули значение Договора о пенсионном обеспечении трудящихся 

государств-членов ЕАЭС для дальнейшего развития унификационных 

процессов и повышения трудовой мобильности. Предполагается, что проект 

договора будет разработан до конца 2018 года. 

Рассмотрим также проблемы унификации коллизионно-правового 

регулирования в рамках БРИКС. Для Российской Федерации сотрудничество 

в рамках БРИКС представляет особый интерес в энергетической сфере, 

реализация которого, прежде всего, зависит от грамотно построенной, в том 

числе и правовыми методами, и средствами общей энергетической политики. 

На сегодняшний день – это уникальное с точки зрения масштабности 

международное объединение, сравнимое по авторитету с такими 

объединениями, как «Большая двадцатка» и «Большая восьмерка». 

На современном этапе развития международного энергетического 

сотрудничества государств-членов БРИКС первоочередной задачей 

правоведов является создание единого правового пространства. Что же 

касается непосредственно внешнеторгового оборота энергетических ресурсов, 

то приоритет, прежде всего, должен быть отдан унификации коллизионного 

законодательства, как отрасли права, регулирующей частноправовые 

торговые отношения, с иностранным элементом, реализация которой требует 

обращения к методу гармонизации права. Выполнение этой задачи будет 

способствовать не только развитию внешнеторгового оборота, 

межстрановому энергетическому сотрудничеству, но и укреплению 

международно-правового статуса БРИКС в целом, а также ускорению темпов 

интеграционных процессов в рамках международного объединения. 

Обратимся к более подробному анализу унифицированного 

коллизионного правового обеспечения внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов стран БРИКС. До 2015 года в рамках БРИКС 

практически не действовало каких-либо отдельных соглашений о 

сотрудничестве и торговле в сфере энергетики. Исключение составляет лишь 

Делийская декларация, принятая по итогам Саммита 28-29 декабря 2012 года, 

закрепившая основы энергетической безопасности в странах БРИКС, а также 

в самом общем виде необходимость развития энергетических отношений.  

Актуальные направления экономического сотрудничества во всех 

сферах определены в Стратегии экономического партнерства стран БРИКС 

(далее – Стратегия), принятой по итогам седьмого Саммита БРИКС в г. Уфе 9 

июля 2015 года. В данном документе страны БРИКС подчеркивают важность 

обмена опытом в областях, которые связаны с планированием энергетики, 
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производством и потреблением энергии, а также содействия энергетическому 

сотрудничеству.  

Таким образом, отсутствие унифицированной отраслевой нормативно-

правовой базы, основанной на принятых программных документах самого 

общего характера, заставляет задуматься о необходимости разработки и 

упорядочения внешнеэкономического коллизионно - правового 

регулирования с целью развития энергетического партнерства и торговли 

энергоресурсами в странах БРИКС. 

За свою сравнительно непродолжительную историю саммит БРИКС 

занял довольно весомую позицию в мировом сообществе в финансовой, 

энергетической областях, в других сферах международного сотрудничества. 

Основная заслуга БРИКС заключается, несомненно, в поддержании 

демократического и справедливого многополярного миропорядка, 

основанного на верховенстве международного права. 

Между тем, трудности, связанные с формированием унифицированного 

коллизионно-правового пространства внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов стран БРИКС на современном этапе видятся, прежде 

всего, в отсутствии правосубъектности интеграционной структуры нового 

типа. Становлению БРИКС как полноценной международной организации 

препятствует отсутствие у БРИКС формальных требований к этому статусу, 

отличающих ее от иных международных организаций, региональных 

объединений (например, АСЕАН, АТЭС, ШОС, ЕС, НАФТА) и 

межрегиональных организаций, как, например, АСЕМ (Asia-Europe Meeting), 

в которую входят страны Восточной Азии и Западной Европы.  

Кроме того, существуют и внутренние сдерживающие факторы. К их 

числу следует отнести несколько взаимосвязанных и взаимообусловленных 

обстоятельств. Во-первых, неутраченное и естественное стремление 

участников БРИКС сохранить свою независимость как суверенных 

государств, самостоятельно определяющих приоритеты своего 

экономического, социального, политического и правового развития. Во-

вторых, социально-экономическое состояние государств – членов БРИКС, 

которое сложно поддается оценке по единому стандарту в связи с различиями 

в социо-хозяйственном укладе, темпах роста национальных экономик, 

ликвидности и стабильности национальных валют, несопоставимым уровнем 

конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности национальных 

экономик. Между тем, именно экономические отношения являются базисом, 

первоосновой и главной предпосылкой формирования 

внутригосударственного коллизионно-правового регулирования, создающего 

непосредственную правовую основу внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов объединившихся стран. Полагаем, именно эти 

факторы препятствуют ускорению процессов правовой интеграции, 

посредством унификации национальных законодательств в сфере 

гражданского и международного частного права, а также являются 

определяющими различия в национальных законодательных подходах и 
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выборе методов и средств правового регулирования внешнеторгового оборота 

энергетических ресурсов. 

Развитие сотрудничества между Российской Федерацией и 

организацией БРИКС имеет серьезные перспективы, однако, для реализации 

данных предпосылок потребуется создание унифицированной 

международной нормативно-правовой базы, регулирующей 

внешнеэкономические отношения внутри БРИКС. 

В современных условиях ухудшения геополитической обстановки, 

введения санкций против нашей страны особенно важно для России 

сотрудничество в таких объединениях, как ЕАЭС и БРИКС. На нынешнем 

этапе развития международного энергетического сотрудничества государств-

членов БРИКС первостепенной задачей правоведов является создание единого 

правового пространства.  

Таким образом, по итогам исследования в данной статье, можно сделать 

вывод, что растущая международная конкуренция подталкивает государства к 

ускорению процессов унификации коллизионных норм, с целью развития  

принципиально новых механизмов взаимодействия. 
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В соответствии со ст. 102 УК РФ лицо, которому назначены 

принудительные меры медицинского характера (далее – ПММХ), должно не 

реже одного раза в шесть месяцев проходить освидетельствование комиссией 

врачей-психиатров с целью установления оснований для внесения в суд 

представления о продлении, изменении или прекращении применения к нему 

принудительной меры. В ч. 2 ст. 102 УК РФ указан срок продления по 

истечении шести месяцев с момента начала принудительного лечения.  

Освидетельствование может проводиться по инициативе лечащего 

врача, по ходатайству самого лица, его законного представителя и (или) 

близкого родственника в любое время до истечения шести месяцев, так как 

психическое состояние больного может измениться и требовать либо 

изменения, либо прекращения назначенных ПММХ. Если результатом 

предшествовавшего освидетельствования комиссией врачей-психиатров 

явилось продление принудительного лечения, то исчисление должно 

производится не с даты последнего освидетельствования, а с момента 

вступления решения суда о продлении ПММХ.198 

Персональный состав комиссии врачей-психиатров утверждается 

органом управления здравоохранения по представлению главного врача 

учреждения, где проводится освидетельствование. В комиссию, наряду с 

врачами этого учреждения, могут входить специалисты, не являющиеся его 

сотрудниками.199 По ходатайству лица, подлежащего освидетельствованию, 

или его законного представителя может быть включен указанный им врач-

психиатр, который согласился принять участие в освидетельствовании. 

Заключение комиссии врачей-психиатров о необходимости продления, 

изменения или прекращения применения принудительной меры медицинского 

характера оформляется Актом медицинского освидетельствования. Затем 

главный врач или его заместитель обязаны с этим представлением обратиться 

в суд о продлении, изменении или прекращении применения ПММХ, причем 

не позднее, чем в 10-дневный срок со дня вынесения комиссией врачей-

психиатров соответствующего заключения. 

В соответствии с ч. 2 ст. 102 УК РФ продление принудительного лечения 

осуществляется при отсутствии оснований для прекращения применения или 

изменения принудительной меры медицинского характера. При 

освидетельствовании психически больного нужно не просто констатировать 

отсутствие существенных изменений в клиническом состоянии лица, но и 

проанализировать его состояние и другие данные, в зависимости от опасности 

для себя и других лиц, не только на момент освидетельствования. При 

                                                           
198 О практике применения судами принудительных мер медицинского  

характера: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011. № 6.  

199 Кудрявцев И.А. Комплексная судебная психолого -психиатрическая экспертиза. М., 1988. С. 65. 
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отсутствии стойкости достигнутого безопасного состояния психически 

больного лица можно ожидать повторного совершения какого-либо 

противоправного деяния, в связи, с чем необходимо рекомендовать суду 

продление ПММХ.200 

Особенности продления и изменения ПММХ в уголовном законе 

предусмотрены в отношении лиц, к которым данные меры назначены на 

основании п. «д» ч. 1 ст. 97 УК РФ. В соответствии с ч. 2.1 ст. 102 УК РФ 

(изменения в УК РФ от 29.02.2012 № 14-ФЗ) предусмотрено назначение судом 

судебно-психиатрической экспертизы по ходатайству администрации 

учреждения, исполняющего наказание, в отношении такого лица, в целях 

решения вопроса о необходимости применения к нему ПММХ, в виде 

принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях, в период условно-досрочного освобождения или в период 

отбывания более мягкого вида наказания, а также после отбытия наказания. 

При чем данное решение принимается вне зависимости от времени 

проведения последнего освидетельствования и от принятого решения о 

прекращении применения ПММХ.  

В соответствии с ч. 3 ст. 102 УК РФ основанием для изменения ПММХ 

является такое нарушение психического состояния лица, при котором 

возникает необходимость в назначении иной принудительной меры 

медицинского характера. Таким образом, при сохранении оснований 

применения ПММХ, указанных в ст. 97 УК РФ, отпадают основания 

применения конкретного вида ПММХ и возникают основания для назначения 

нового вида ПММХ (в соответствии со статьями 99-101 УК РФ). Изменение 

ПММХ обеспечивает применение судом наиболее эффективных мер для 

излечения психически больных лиц и обеспечения безопасности общества от 

их опасного поведения.201 Необходимость в изменении ПММХ может 

возникнуть как в случаях улучшения психического состояния лица, так и в 

случаях его ухудшения.  

Однако ухудшение психического состояния лица не всегда является 

критерием для назначения более строгой принудительной меры. Основным 

критерием для изменения ПММХ является опасность лица, при возрастании 

которой применяется более строгий вид ПММХ, а при уменьшении – более 

мягкий вид принудительных мер.  

Кроме того, особенности течения психического заболевания могут 

потребовать неоднократного изменения принудительной меры медицинского 

характера.202 К примеру, Железнодорожным районным судом г. Красноярска 

гр. Н. (неоднократно судимый за хищения), страдающий параноидной 

                                                           
200 Колмаков П.А. Проблемы правового регулирования принудительных мер медицинского характера / П.А. 

Колмаков. Сыктывкар: Сыктывкарский ун-т. 2001. С.57-58. 

201 Протченко Б.А. Применение судом принудительных мер медицинского характера // Комментарий судебной 

практики за 1974 г. / под ред. Е.В.Болдырева, А.И Пергамент. М.: Юрид. лит -ра, 1975. С.112.  

202 Улицкий С.Я. Изменение и отмена судом принудительных мер медицинского характера // 

Социалистическая законность. 1974 №1. С.46 -47. 
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шизофренией, был признан невменяемым в отношении совершенного им 

общественно опасного деяния (п. «г», «д» ч.2 ст. 161 УК РФ) и направлен на 

принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 

типа. Однако психическое состояние больного характеризовалось 

проявлением агрессии по отношению к больным и медперсоналу, 

стремлением к побегам (попытки он неоднократно реализовывал), в 

результате чего гр. Н. представлял особую опасность для себя и других лиц. 

Это потребовало изменения ПММХ на более строгую меру – принудительное 

лечение в медицинской организации, оказывающую психиатрическую 

помощь в стационарных условиях, специализированного типа с интенсивным 

наблюдением. Через два года психическое состояние больного Н. улучшилось, 

и суд вновь изменил ПММХ на принудительное лечение в медицинской 

организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных 

условиях, специализированного типа, а еще через год – на принудительное 

лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь 

в стационарных условиях, общего типа. 

Поскольку критерий опасности психически больного лица является 

более чем условным, суд, следуя сложившейся медицинской практике, часто 

использует не бесспорный принцип «ступенчатости», который заключается в 

постепенном изменении вида принудительных мер от более строгих к менее 

строгим с последующей их отменой. Принцип «ступенчатости» используется 

в основном при снижении общественной опасности больного. Данный 

принцип способствует более широкому применению ПММХ в виде 

принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных 

условиях в качестве заключительного этапа, что позволяет максимально 

снизить риск повторного совершения общественно опасного деяния у 

психически больных лиц.  

Таким образом, продление ПММХ осуществляется при отсутствии 

оснований для прекращения применения или изменения принудительной 

меры медицинского характера, а также должны сохраняться основания 

назначения принудительной меры. 

Основанием для изменения ПММХ является опасность лица, при 

возрастании которой применяется более строгий вид ПММХ, а при 

уменьшении – более мягкий вид ПММХ. При изменении принудительной 

меры сначала возникают медицинские основания, устанавливаемые в 

заключение комиссии врачей-психиатров, характеризующиеся существенным 

изменением психического состояния лица, а затем юридические основания, 

характеризующие общественную опасность лица, которую устанавливает суд.  

Основания для прекращения ПММХ имеют место в тех случаях, когда 

лицо выздоровело или его психическое состояние улучшилось, и оно не 

представляет общественной опасности для себя и окружающих; или когда 

психическое состояние ухудшилось настолько, что лицо не способно 
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представлять общественную опасность вообще, и дальнейшее применение 

ПММХ становится бессмысленным. 
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Современный этап создания государства знаменуется наполнением 

разнообразных общественных отношений новым содержанием, 

обусловленным изменениями, которые происходят сегодня в российском 

обществе. Концепция административной реформы и документы, принятые на 

ее развитие, исходя из фундаментальной идеи приоритета прав и безопасной 

жизнедеятельности человека, составляют методологическо-правовую основу 

построения правового государства, создания гражданского общества, 

обеспечение режима законности и реального противодействия негативным 

явлениям в соответствии с существующими демократическими стандартами. 

В то же время в процессах модернизации российского общества 

чрезвычайно важное место занимает реформа правовой системы, главной 

целью которой является наиболее полное обеспечение конституционных 

основ организации государственной власти, воплощение в жизнь принципа 

верховенства права, гуманистических требований относительно деятельности 

государства. 

С учетом этого, изучение отдельных вопросов прохождения 

государственной службы в МЧС РФ представляют собой важную задачу для 

российских ученых. 

Стоит отметить, что прохождение государственной службы в МЧС РФ 

берет свое начало с поступления на данный вид государственной службы. 

Ни для кого не секрет, что поступление на государственную службу 

представляет собой ответственный и немаловажный этап в прохождении 

государственной службы, поскольку от эффективности его применения 

зависит профессиональный уровень служащих государственного аппарата. 

На данном этапе учитываются установленные законом требования к 

гражданам, поступающим на службу в государственные органы, относительно 

еще возрастных рамок, гражданства, владения государственным языком, 

профессиональной подготовки, состояния здоровья. 

Стоит отметить, что законодательством РФ обусловлен порядок приема 

на государственную службу, прохождение, порядок проведения аттестации 
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служащих, замещение государственных должностей, присвоение классных 

чинов и многие другие вопросы. 

Примечательно, что на порядок приема на службу и прохождения 

государственной службы в МЧС РФ распространяется действие закона от 27 

июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации». 

Основываясь на нормах закона следует сказать, что на государственную 

службу МЧС России вправе поступать «граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, 

установленным федеральным законом203. 

В свою очередь, предельный возраст пребывания на гражданской 

службе - 60 лет. 

Однако, гражданскому служащему, достигшему предельного возраста 

пребывания на гражданской службе, срок гражданской службы с его согласия 

может быть продлен по решению представителя нанимателя, но не свыше чем 

до достижения им возраста 65 лет. 

В то же время, в системе МЧС России существуют и ведомственные 

акты, которые призваны также регулировать вопросы поступления на службу 

и ее прохождения. В частности, Приказ МЧС России от 05.04.2012 № 174 

установил для поступающих на государственную службу в МЧС России 

квалификационные требования на замещение должностей и на соответствие 

определенным квалификационным требованиям204. 

Например, наличие высшего образования обязательно, как наличие к 

квалификационным требованиям к должностям: 

-категории «руководители»; 

-категории «помощники (советники)»; 

-категории «специалисты» всех групп должностей службы в МЧС РФ; 

-категории «обеспечивающие специалисты» ведущей и главной групп 

должностей. 

Среднее профессиональное образование необходимо применять в 

качестве квалификационных требований к должностям категории 

«обеспечивающие специалисты» младшей и старшей групп должностей 

государственной службы МЧС РФ.  

Также в Приказе установлены требования к стажу (опыту работы по 

специальности) государственной службы в МЧС РФ. 

В то же время говоря о прохождении службы в МЧС РФ стоит заострить 

внимание на том, что ст. 22 ФЗ «О государственной гражданской службе 

РФ» определяет, что поступление гражданина на службу для замещения 

                                                           
203 Федеральный закон от 27 июля 2004г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»// 

Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
204 Приказ МЧС России от 05.04.2012 № 174 «О квалификационных требованиях к профессиональным знаниям и навыкам, 

необходимым для исполнения должностных обязанностей федеральными государственными гражданскими служащими 
центрального аппарата и территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»// СПС «Консулььтант Плюс». 
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должности гражданской службы или замещение им другой должности 

гражданской службы осуществляется по результатам конкурса.  

В связи с чем, совершенно справедливо отмечает Е.Ю. Киреева, 

что институт конкурсного подбора для замещения должностей 

государственной службы по своему предназначению и юридической природе 

выступает в качестве демократической гарантии конституционного права на 

доступ к государственной службе205. Кроме того, он в большей степени 

позволяет обеспечить реализацию принципов справедливости и равенства 

(равенства возможностей) в осуществлении данного права.  

Возвращаясь к теме исследования необходимо отметить, что при 

прохождении службы в системе МЧС существует немало проблем, особенно, 

касающихся эффективности прохождения службы в МЧС РФ. 

На наш взгляд важнейшей из названных проблем выступает применение 

количественного критерия оценки эффективности деятельности служащих 

МЧС России (по числу выявленных правонарушений, наказанных субъектов и 

суммам наложенных административных штрафов). 

Качество исполнения функций государственных служащих во многом 

зависит от ресурсного обеспечения, в частности, от численности кадров, 

которые должны соответствовать объему выполняемых процедур и других 

видов служебной деятельности. 

Важность данной проблемы обусловлена, прежде всего, 

эффективностью функций государственных служащих МЧС РФ, поскольку по 

действующим критериям оценки деятельности структур МЧС РФ на первое 

место ставится не качество деятельности указанных структур, количественные 

показатели. Полагаем, что подобная оценка деятельности МЧС РФ 

способствует существенному нарушению прав и свобод граждан и 

организаций, ухудшению инвестиционного климата страны, утрате доверия к 

контрольно-надзорным органам власти, чем создают нежелательный имидж 

страны и ее руководства.  

Наряду с этим, к последствиям данной проблемы можно также отнести 

то, что подобная оценка эффективности деятельности надзорных структур 

усиливает напряженность в обществе, а также способствует росту масштабов 

социальной несправедливости. 

Решением данной проблемы может послужить разработка и внедрение в 

государственное управление совокупности механизмов оценки 

результативности и эффективности деятельности государственных служащих 

МЧС России, что позволит сфокусировать планирование и осуществление 

мероприятий на максимальное сокращение ущерба жизни и здоровью 

человека, материальному ущербу граждан и организаций и искоренение так 

называемой «палочной системы». В данном аспекте важное значение играет 

принятие Приказа МЧС России от 18.12.2017 № 576 «Об утверждении 

показателей результативности и эффективности деятельности надзорных 
                                                           
205 Киреева Е.Ю. Открытость кадрового отбора на государственную службу: pro et contra // Конституционное и 
муниципальное право. 2013. № 12. С. 52. 
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органов МЧС России»206, однако об эффективности реализации данного 

приказа, с учетом его недолгого существования, говорить несвоевременно.  

Особое внимание с целью искоренения данной проблемы необходимо 

уделить оптимизации персонала, а также соответствующему обучению и 

воспитанию кадров аппарата МЧС РФ.  Эффективный процесс правового 

воспитания, в свою очередь, предполагает активную деятельность не только 

воспитателей, но и воспитуемых. Госслужащий в данном случае не 

механически принимает предлагаемые ему знания, выступает не только как 

объект, но одновременно и как субъект правового воспитания.207 

Обобщая вышеизложенное следует отметить, что государственная 

служба в МЧС России является важным элементом системы государственной 

службы.  

В то же время в условиях современных реалий существует множество 

вопросов государственной службы в МЧС РФ, которые урегулированы 

ведомственными актами (например, определены новые подходы к 

формированию кадрового состава государственных служащих, 

конкретизированы квалификационные требования к ним, закреплены 

принципы их служебного поведения и пр.), однако полностью система 

законодательства в данной сфере не сформирована.  

С учетом сказанного можно резюмировать, что институт 

государственной службы в МЧС РФ постоянно изменяется и реформируется. 

Это связано с различными причинами: необходимостью совершенствования 

нормативно-правового регулирования; нестабильностью; слабой 

профессиональной подготовленностью и некомпетентностью значительного 

числа государственных служащих. 
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Аннотация: В статье рассматриваются психологические аспекты 

личности осужденного. Изучение различных категорий лиц, отбывающих 

наказание, свидетельствует о том, что у осужденных за преступления 

против собственности складывается специфический тип поведения, 

который характеризуется психологической готовностью совершения 

криминальных действий в любых случаях, когда очевидно ослабление 

правового и социального контроля. Осужденный проявляет расчетливость, 

агрессивность, импульсивность.  

Ключевые слова: осужденный, преступление, места лишения свободы, 

отбывание наказания, психологические особенности. 

Annotation: The article deals with the psychological aspects of the convict's 

personality. The study of different categories of persons serving sentences shows 

that convicted persons for crimes against property develop a specific type of 

behavior, which is characterized by a psychological readiness to commit criminal 

acts in any cases where it is obvious weakening of legal and social control. The 

convict shows prudence, aggressiveness, impulsiveness. 

Key words: convicted, crime, prison, punishment, psychological 

characteristics. 

 

Реформирование уголовно-исполнительной системы (УИС) 

предполагает учет и изучение в пенитенциарной практике индивидуально-

психологических особенностей разных категорий преступников в 
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направлении гуманизации совершенствования законодательства, где 

представляются осужденным расширенные права, включая получение 

психологической помощи. Эта помощь в пенитенциарной практике 

предполагает учет и изучение индивидуально-психологических особенностей 

разных категорий преступников. 

Личность осужденного рассматривается как интегральное качество 

человека, который выбирает и совершает для удовлетворения потребностей те 

или иные преступные действия по причине присущих ему социальных 

установок, индивидуально-психологических особенностей вследствие чего 

приговаривается судом к отбыванию наказания в виде лишения свободы. 

Оно содержит взаимосвязанный комплекс уголовно-правовых, 

социально-демографических, социально-психологических, пенитенциарных и 

иных признаков, обусловливающее прямо или косвенно преступное поведение 

индивида, характеризующее общественную опасность, также могут 

содействовать в объяснении причин его совершения.  

В пенитенциарной практике можно увидеть множество примеров, где 

воздействие на осужденных без учета их индивидуальных и социально-

психологических особенностей создает конфликтные ситуации, является 

причиной образования неформальных группировок, кроме того усиливает 

психотравмирующее влияние факторов изоляции. 

Поэтому необходимо рассматривать знание психологических 

особенностей осужденных как важнейшую предпосылку к индивидуализации 

воспитательного и исправительного воздействия. 

Немаловажное направление — изучение структуры смысловых 

образований и жизненных ценностей, социальных склонностей и установок, 

профессиональных интересов и психических состояний, системы отношений 

и ожиданий относительно мотивов совершенных преступлений и перспектив 

дальнейшей жизни [6, с.83]. 

Предварительный анализ дает положительную оценку существенной 

роли в криминализации личности, где играют важную роль психические 

аномалии. К ним можно отнести: постоянную конфликтность, 

безответственность, безразличие, неспособность осознавать свою вину и 

извлекать уроки из негативного опыта, сопротивление исправительным 

воздействиям, импульсивность, отсутствие конструктивности в поступках, 

разрушительное поведение и т.д. 

В данной связи целесообразно понимать патопсихологические 

особенности данной категории осужденных, кроме этого исследовать 

криминогенность и распространенность психических отклонений в местах 

лишения свободы. 

Необходима разработка комплексной психологической характеристики 

разных категорий осужденных, которое включает описание мотива 

совершенного преступления, личностных свойств, познавательных 

способностей, жизненных ценностей, профессиональных интересов, 

смысловых образований, социально-психологических особенностей 
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поведения, степени криминализации, состояний психического здоровья и 

патопсихологических качеств, типов адаптации в местах лишения свободы. 

После вступлением в силу Федеральных законов №161-ФЗ [1] и №162-

ФЗ [2] от 08.12.2003 заметно меняется криминальный состав лиц, которые 

отбывают наказание в местах лишения свободы. Поэтому объектом 

исследования должны выступать осужденные, которые совершили тяжкие 

преступления: угоны транспортных средств, кражи, грабежи, разбойные 

нападения, изнасилование, причинение тяжкого вреда здоровью, умышленные 

убийства и другие. 

Результаты пилотажных исследований, которые проведены в 

исправительных колониях общего и строгого режимов в ряде регионов 

страны, указывают на то, что система социальных установок и ценностных 

ориентаций осужденных, имеет достаточно выраженные особенности. Они 

чаше всего показывают о враждебности, агрессивности, отрицательном 

отношении к требованиям администрации исправительных учреждений. 

Немалой части осужденных характерно отрицание ответственности за 

совершенное преступление (например, криминальные деяния 

рассматриваются ими со стороны влияния внешних факторов, а не 

собственными корыстными устремлениями или личностными просчетами). 

Они не осознают нанесенного ущерба потерпевшим и не признают чувства 

вины. У большинства осужденных можно наблюдать перенос агрессии на 

жертву (это заслуженно), враждебное отношение к правоохранительным и 

судебным органам (предвзятость и несправедливость судебных решений), 

помимо этого ссылка преданности ценностям криминальных групп [4, с. 317]. 

Изучение разных категорий лиц, которые отбывают наказание в местах 

лишения свободы, указывает на то, что за преступления против собственности 

у осужденных складывается специфический тип поведения, 

характеризующейся психологической готовностью совершений 

криминальных действий в разных ситуациях, когда очевидно ослабление 

социального и правового контроля. 

Доминирующая мотивация преступления — стремление к утверждению 

себя в глазах близкого социального окружения, также приобщение к категории 

преуспевающих людей [5, с.240]. 

В аналогичных случаях основным средством самоутверждения является 

совершение преступления, которое по сути не имеет приоритетного значения, 

оно лишь является способом удовлетворения ошибочных представлений о 

потребностях и ценностях и самоутверждения в глазах близкого окружения.  

Осужденный за убийство предпочитает воспринимать внешний мир как 

враждебный. Он проявляет расчетливость, агрессивность, импульсивность. 

Все неприятности и осложнения, с которыми он встречается в повседневной 

жизни, воспринимаются должным образом как результат враждебных 

действий со стороны окружающих. В совершенных преступлениях он не 

раскаивается, обвиняет других в своих неудачах, но не себя. В условиях 
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изоляции стремится представить себя в роли «борцом за справедливость» 

перед другими осужденными [3, с. 238]. 

Таким образом, необходимо уделять особое внимание вопросам 

диагностики проведения комплексных коррекционных и 

психопрофилактических мероприятий. Вместе с другими мерами воздействия 

данная работа позволит предотвратить процесс деградации личности и в целом 

оздоровить ситуацию в местах лишения свободы. 
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Зaконодательство о контрaктной системе непрерывно 

совершенствуется, но проблемы прaвоприменительной прaктики остaются.  

Во-первых, часть 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44 ФЗ 

устанавливает, что срок оплaты постaвленных товaров, рaбот, услуг не может 

превышaть 30 календарных дней с дaты подписaния зaказчиком документов о 

приемке, a при заключении контрaктов с субъектами мaлого 

предпринимательства и социально ориентировaнными некоммерческими 

организaциями (СМП и СОНО) — 15 рaбочих дней.208 

Федерaльным зaконом от 26 июля 2017 года № 189 ФЗ в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях введена статья 7.32.5, согласно которой 

несоблюдение заказчиком срока и порядкa оплаты товаров, работ, услуг 

влечет наложение aдминистративного штрaфа в рaзмере от 30 до 50 тысяч 

рублей.  

Тaкже если былa просрочкa исполнения, неисполнения или 

ненaдлежащего исполнения закaзчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, поставщик имеет прaво потребовать уплату неустоек (штрaфов, 

пеней).209 

Указанные нормы, которые гaрантируют оплату заказчиком при вели к 

тому, что заказчик прекратил выходить на торги.  

Ранее действовавшие нормы законодательства в сфере закупок 

предоставляли право заказчику самому устанавливать сроки оплаты, кроме 

заключения контрактов с СМП. Указанные проблемы возникают у мелких 

заказчиков, имеющих в основном низкий уровень бюджетной обеспеченности.  

Во-вторых, учитывая, что законодательство о контрактной системе 

очень объемное проводить процедуру закупок становиться сложнее. 

Чтобы быть профессионалом в сфере закупок нужно ознaкомиться 

с нормативными документaми весом более 10 килогрaммов текста. С одной 

стороны такая ситуация подтверждает профессионализм знаний в сфере 

                                                           
208 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» // Российская газета. –12.04.2013. № 6056. 
209 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ 
от 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1, СЗ РФ от 03.10.2005, № 40, ст. 3986. 
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госудaрственных зaкупок. Также такая работа зачастую рассматривается как 

обязанность снабженцев, может быть им не по силам. Заказчик должен изучать 

положения нового закона хотя в силу грозящих им штрафов, то 

потенциальным исполнителям государственных контрaктов и вовсе не 

хочется этим заниматься. Не все заказчики, а уж тем более потенциальные 

исполнители имеют в штaте профессионaлов, которые в состоянии грaмотно 

реализовaть процедуры рaзмещения и исполнения зaказа. Работники уходят из 

профессии из-зa высокой ответственности и огромного количества штрафов. 

У заказчиков возникaют ошибки в процессе планирования и размещения 

заказа, а в последующем эти ошибки влекут за собой наложение 

вышеупомянутых штрафов.  

Ряд существенных практических вопросов закупочной деятельности не 

нашли полного освещения в нормативных актах. Кроме того, отсутствуют 

официaльные рaзъяснения по многим положениям нормативно-правовых 

актов. 

В-третьих, пункт 1 статьи 30 Закона № 44 ФЗ обязывает закaзчиков 

проводить закупки у СМП, СОНО не менее 15 % от СГОЗ (объем зaкупок у 

единственного поставщикa не учитывaется). Нормами КоAП за нарушение 

указанного требования установлена aдминистративная ответственность в виде 

штрафa в сумме 50 тысяч рублей. Указанная нормa не учитывает того факта, 

что некоторые заказчики имеют возможность проводить закупку 1-3 раза в 

год. Следует учитывать и тот факт, что при наличии заявки только одного 

участника, пусть и являющегося CМП, переходит в ранг закупки с 

единственным поставщиком и уже не попадает под условия расчета 15 % 

нормы закупок у CМП. В случае если лимитов бюджетных обязательств и 

потребности в других закупках нет, заказчик несет административную 

ответственность, что неспрaведливо, так как фaктически зaказчик провел 

зaкупку у единственного поставщика являющемся СМП.  

В-четвертых, вопрос административной ответственности в сфере 

закупок спорный. Ведь для контрaктного управляющего мaленького 

муниципaльного образования штраф в размере 50000 рублей — это двух- или 

трехмесячная зарплата, а ведь бывает и такое, что за работу контрактного 

управляющего и вовсе нет никаких доплат. Из этой проблемы вытекает также 

кадровый вопрос, так как за минимальную оплату либо вообще без таковой 

работать в сфере закупок мало кто согласен. 

В-пятых, проведение закупки очень длительно по времени. 

Минимальные временные затраты зaкупки в виде электронного aукциона 

составляют 20–23 дня.210 При необходимости внесения изменений в план-

график закупок время закупки увеличивается еще на десять дней. Для 

учреждений в случае форс-мажорных ситуаций — аварий, поломок и т. д. нет 

возможности быстро устранить поломку, так как необходимо провести 

сначала закупку, которая в среднем составляет месяц.  

                                                           
210 Акулич Е. И. Актуальные проблемы совершенствования нормативной правовой основы регулирования 
государственных закупок // Российское предпринимательство. — 2015. — № 4 (274). — с. 623–634. 
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Поэтому необходимо решить вопрос о том, насколько одинаково 

эффективно нормы Закона № 44 ФЗ способны регулировать всю совокупность 

контрактных отношений для заказчиков, ведь бывают ситуации, когда 

приобрести товар либо выполнить работу нужно срочно, а возможностей у 

заказчика нет, либо приходиться идти на нарушения и вследствие этого 

платить штраф. 

Объем документации, которую необходимо разрабатывать для 

проведения закупки огромен. Кроме плана закупок и плана-графика закупок 

необходимо разрабатывать и размещать в ЕИС отчет обоснования 

невозможности либо нецелесообразности использования других способов 

закупки, размещать отчет по закрытию контракта либо его этапу.  

Таким образом, следует сделать вывод, что законодательство в сфере 

закупок очень объемно и в связи с этим у многих заказчиков возникают 

проблемы его применения. Также заказчики сталкиваются с техническими 

проблемами единой информационной системы закупок. Многие контрактные 

управляющие увольняются из-за большой ответственности и низкой 

заработной платы и т.д. Остается еще много проблем в данной сфере, которые 

предстоит разрешить.211 
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Проблема установления административной ответственности в 
сфере благоустройства связана с особенностями разграничения 
полномочий между федеральными органами государственной власти и 
органами государственной власти субъектов РФ [1, С. 10]. 

Несомненно, вопросы связанные с благоустройством территорий 

муниципальных образований, получили развитие в законодательстве 

Российской Федерации в 2011 г., когда на проблему, связанную как с 

отсутствием самого благоустройства территорий муниципальных 

образований, так и с отсутствием четкой законодательной регламентации прав 

и обязанностей органов местного самоуправления в сфере благоустройства, 

обратил внимание премьер-министр Правительства Российской Федерации 

В.В. Путин. Однако до настоящего времени на региональном уровне 

отсутствует единый подход в вопросах, связанных с установлением 

административной ответственности за правонарушения, связанные с 
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нарушением требований правил благоустройства муниципальных 

образований [2, С. 52].  

До недавнего времени одним из способов решения этой проблемы было 

установление в законодательстве субъектов Российской Федерации 

административной ответственности за оставление транспортных средств на не 

предназначенных для стоянки местах (газонах, детских и спортивных 

площадках), однако сложилась судебная практика о признании таких 

нормативных положений противоречащими федеральному законодательству. 

Суды полагают, что в этих случаях региональный законодатель вторгается в 

область правоотношений, урегулированных на федеральном уровне, то есть 

превышает свои полномочия, установленные статьей 1.31 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях [3] 

В этой связи депутатами Свердловской области  был подготовлен 

долгожданный для органов местного самоуправления законопроект [4]. Как 

поясняют авторы законопроекта, во многих субъектах Российской Федерации 

сложилась судебная практика высших судебных инстанций о признании 

нормативных положений о парковке на газоне противоречащими 

федеральному законодательству» [5,6]. Дело в том, что размещение машины 

на газонах является неисполнением федеральных законов «Об охране 

окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» и норм Госстроя России 2003 года, поэтому устанавливать штрафы 

за это нарушение регионы не могут самостоятельно. Многие водители 

открыто не соблюдают региональный закон в условиях дефицита парковок, 

заявляя, что он все равно не действует». 

Законопроект уже поддержали в Красноярском, Алтайском крае, 

Кабардино-Балкарии, Вологодской и Новосибирской области, Татарстане. 

Председатель комитета по госстроительству заксобрания Ульяновской 

области Василий Гвоздев говорит, что многие водители знают о решении ВС, 

отменившего штраф по региональному законодательству, и открыто не 

соблюдают региональный закон в условиях дефицита парковок, «заявляя, что 

он все равно не действует». В Саратовской области наказание за парковку на 

газонах так и не было введено, хотя городская администрация ранее несколько 

раз поднимала этот вопрос в течение 2016 года перед парламентом. В 

парламенте Башкирии депутаты вводить такой штраф отказались, ссылаясь на 

то, что эти правила урегулированы федеральными нормами. В Самарской 

области штраф за стоянку на газоне существовал до 2013 года, но был отменен 

из-за противоречий с федеральным законодательством [7]. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях в части 

установления административной ответственности за проезд и стоянку 

транспортных средств на озелененных территориях» (далее – законопроект) 

разработан с целью устранения правового пробела и установления 

административной ответственности за нарушение правил содержания 

озелененных территорий [4]. 
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Очевидно, что для экологической обстановки в современных городах и 

других населенных пунктах имеет состояние их озелененных территорий. 

Увеличение количества зеленых насаждений и их сохранение позволят 

противостоять таким проблемам, как загазованность, нехватка чистого 

воздуха, пыль, грязь и т.п. Газоны, парки, скверы и отдельные зеленые 

насаждения играют немаловажную роль в благоустройстве территорий, а 

нарушение порядка их содержания наносит вред интересам всех жителей. Ни 

для кого не секрет, что одной из основных причин грязи в городах является 

самовольная парковка автомобилей на газонах, при этом уничтожаются 

растения, разрушается почва, а грязь распространяется по всей территории 

города. 

Административная ответственность за нарушение указанных 

федеральных нормативных правовых актов может быть установлена только 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

[8,9]. В настоящее время такая ответственность не установлена. 

Законопроектом предлагается установить административную ответственность 

за проезд или стоянку механических транспортных средств на газонах и 

других озелененных территориях в виде административного штрафа в размере 

от одной тысячи до пяти тысяч рублей. 

Протоколы о, административном правонарушении  по ст. 8.23.1 КоАП 

РФ будут составляться участковыми уполномоченными полиции и 

должностными лицами органов местного самоуправления. Право 

рассматривать дела об административных правонарушениях предлагается 

предоставить участковым уполномоченным полиции. 

Однако, по мнению экспертов, с учетом положений пункта 3 части 1 

статьи 1.3 КоАП РФ, согласно которым административная ответственность 

устанавливается по вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе за 

нарушение правил и норм, предусмотренных федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, возможно 

сделать вывод, что для установление административной ответственности за 

указанные действия на федеральном уровне имеется основание в пределах, 

установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. Так, согласно пункту 6.3 Правил создания, сохранения и содержания 

зеленых насаждений в городах Российской Федерации, утвержденных  

приказом Государственного комитета Российской Федерации по 

строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15 декабря 1999 года 

№ 153, на озелененных территориях запрещены проезд и стоянка автомашин, 

мотоциклов, других видов транспорта (кроме транзитных дорог общего 

пользования и дорог, предназначенных для эксплуатации объекта). Однако в 

абзаце первом данных Правил, предусмотрен рекомендательный характер 

этого документа [10]. 

Статья 61 Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» содержит общие положения, касающиеся охраны 

зеленого фонда городских и сельских поселений, причем пункт 3 статьи 3 
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указанного Федерального закона устанавливает, что государственное 

регулирование в области охраны зеленого фонда городских и сельских 

поселений осуществляется в соответствии с законодательством, а согласно 

главе II данного Федерального закона вопросы регулирования отношений, 

связанных с охраной окружающей среды, отнесены к вопросам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

За нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления административная ответственность устанавливается 

законами субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 1.31 КоАП РФ. Таким образом, в случае принятия проектируемых 

изменений возможны трудности в правоприменительной практике. Не совсем 

понятно по какой главе особенной части КоАП РФ нужно привлекать 

нарушителей – 12 или 8 глава? 

Учитывая изложенное, вопрос установления административной 

ответственности за парковку на газоне остается весьма актуальным. С одной 

стороны имеется многочисленная судебная практика Верховного суда РФ о 

том, что это вопросы федерального значения. С другой стороны встречается 

нежелание отдельных законодателей назначать соответствующую 

ответственность. В этой связи считаю целесообразным продолжить 

обсуждение вышеназванного законопроекта с учетом конкретизации объекта 

правонарушения.  
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Новые задачи  эффективность российской экономики  стоимости вызывают необходимость  также более 

тесно  таможенных интегрировать таможенно-тарифную  позитивные политику Союза  долларов в процессы 

диверсификации,  повышению структурной перестройки  этом и внедрения инноваций  импорт в 

отечественный производственный  будет комплекс. Это  налоговойтребует помимо  также усиления 

структурной  основные и стимулирующей функций  стоимостной таможенно-тарифной политики,  товар ее 

согласования и тесной  политику увязки с приоритетами  спирт промышленной политики. 

С  занимают ростом инвестиционной  территорию активности в российской  утверждении экономике в 

посткризисный  годом период должна  снижения усилиться стимулирующая  алкогольного функция 

таможенно-тарифной  будет политики Союза,  создания направленная на создание  основе условий для  таможенной 

переноса высокотехнологичных  всего производств на территорию  этом России, развитие занимают 

производственно - технологической кооперации,  германия расширение экономически  регулирование 

эффективного доступа  страны к новым технологиям,  оборудования машинам, оборудованию  ускорение для 

крупномасштабной  индивидуальные модернизации производственных  иных мощностей. В целях программ 

привлечения иностранных  партнерами инвестиций необходимо  резина обеспечить существенное  году 

снижение издержек,  объема возникающих по причине  могут обременительных таможенных  пошлинами 

и административных процедур,  поэтому при получении  году международных 

инвестиционных  кореи товарных кредитов  таможенные и прямых вложений  наименее капитала. 212 

С учетом  долларов задачи ускорения  сравнению перехода к инновационной  протокол экономике 

должна повыситься роль  продукции таможенно-тарифных мер  ставку в реализации селективной  ограничит 

промышленной и структурной  рисунок политике: достаточная  алкогольных степень тарифной  году 

защиты конкретных  отношении рынков на первоначальных  таможенной циклах производства  защиту 

инновационной продукции,  году постепенное открытие  объема рынков по мере  региональных их 

становления, сегментирования  которые и роста конкурентоспособности  усилить отечественных 

производств в 5 целях  италия сохранения конкурентной  страны среды. Основополагающее  годом 

значение здесь недостаточная будет иметь  кроме наличие конкретных,  тарифные подкрепленных 

инвестициями,  чаще развитием инфраструктуры,  ставки маркетинговыми планами  продукция 

программ отраслевого  использование развития, в рамках  допускается которых при  товаров необходимости меры  страны 

по корректировке ставок  еаэс ввозных и вывозных  эффективность таможенных пошлин  сравнению станут 

составной  импортного частью отраслевых  первую стратегий.  

Существенная часть  будет работы в части  средства таможенно-тарифного 

регулирования государства в среднесрочном периоде  продукции необходимо сосредоточить  данного на 

ежегодном внесении конкурентног  изменений в Единый таможенный тариф Евразийского 

экономического Союза (далее - ЕТТ  году ЕАЭС) на основе  беларусь согласованных позиций  государства 

Сторон.  

Стоит отметить,  годучто происходит  году оперативная точечная  носить корректировка 

ставок  получении импортных пошлин  система в целях защиты  государства интересов хозяйствующих  годах 

субъектов и поддержания  добавленной конкурентоспособности секторов  долларов экономики 

государств - членов ЕАЭС. В рамках  примененияданной работы  степени в условиях связанности  номенклатурой 

тарифа важнейшее товары значение приобретает  ввозимых сохранение преемственности  году 

принципов и ключевых  импорт критериев в определении  сравнению направлений и конкретных  регулирования 

                                                           
212 Попова И.Ю. Проблемы и недостатки системы таможенно-тарифного регулирования в Евразийском экономическом 

союзе и промышленно-развитых стран // Студенческий форум. - 2018. - № 7(28). – С. 25-28. 
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мер таможенно-тарифной снижения политики в различных  импорт отраслях и секторах  таможенные 

экономики стран  товаров ЕАЭС. Прежде промышленной всего, это  открыториентация на повышение  алкогольных 

конкурентоспособности выпускаемой  пиво продукции, укрепление  стоимостной рыночного 

потенциала  годы выпускаемой продукции,  взыскиваются а также расширение  сравнению возможностей 

налаживания  особые импортозамещающей кооперации. 

В современных условиях реализация перечисленных поступивших выше ориентиров значении 

приобретает новое  долю измерение. Помимо  году участия некоторых  поэтому стран ЕАЭС  потребоваться в 

многосторонней торговой  стран системе расширяется  оборудования процесс создания 

либерализованных тарифных  показатели пространств по линии  может региональных торговых  специфическая 

соглашений, охватывающих  таможенные не только торговлю  ввозные товарами, но и услугами,  договор а 

также инвестиционное  товары сотрудничество.  

В самой  решить ближайшей перспективе  регулирование потребуется ускорение  существенно процессов 

адаптации  долларов производителей ЕАЭС  рисунок к работе на новых  страны рынках.  

Таможенно-тарифная политика  потребления в целях адаптации  стран к условиям 

глобализации  обязательный должна активизировать  договору такие инструменты,  применения как мониторинг основах 

влияния импорта  включенных на состояние отдельных  физическом отраслей в целях  рассмотрены применения 

необходимых  формирование мер защиты,  оборудование создание условий  оборудование для быстрого  таким инициирования 

антидемпинговых,  спирт специальных защитных  может и компенсационных 

расследований,  физическим улучшение условий  отдельных доступа товаров  касаемо стран ЕАЭС  актов на рынки 

третьих  особенности стран, стимулирование  содействовать тарифными мерами  современных экономически 

целесообразного страны импортозамещения, поддержание  долларов конкурентного уровня  году 

импортных пошлин  ввозится в диапазоне тарифных  кореи обязательств. Одновременно  такая может 

потребоваться годом расширение спектра  страны используемых мер  ограничит таможенно-тарифного 

регулирования  году и их дифференциация. Это  необходимых использование специальных  документами 

инструментов регулирования  группы сельскохозяйственного импорта (введение  новых 

сезонных пошлин,  вместе увеличение объемов  еаэс тарифных квот  регулирования и пр.). В условиях  посткризисный 

сохранения механизма  сохранение тарифного квотирования  новые в отношении импорта  алкогольные мяса и 

мясных  допускается продуктов предстоит  объема ежегодно рассчитывать  региональных объемы тарифных  решение квот 

для  долларов стран ЕАЭС  влияя в соответствии с утвержденным  является механизмом.213 

Меры по изменению  этот тарифа осуществляются,  отраслевых как на основе  занимает обращений 

государств-членов,  таможенные хозяйствующих субъектов  импорта и отраслевых ассоциаций,  годы так и 

во все  сравнению большей мере  безалкогольных ориентируясь на долгосрочные  ущемить ориентиры совместной  годом 

экономической политики  долларов стран ЕАЭС,  функций сформулированные документами  таможенную и 

концептуальными материалами  значительную Евразийской экономической  конкуренции комиссии, а 

также увеличение результаты мониторинга  изделий внешней торговли. Подобный  таможенных подход позволит  иных 

не только не утратить  таможенные регулятивных функций  таможенной единого для  регулирования стран таможенного стараясь 

тарифа в условиях  стоит его связанности,  совместила но и усилить их путем  таможенных более точного  этилового 

выбора намечаемых  годом мер.  

Позитивные сдвиги  недостаточнав содержательной части  году таможенно - тарифного 

регулирования  такая реализовываются на основе  договору новых подходов  предоставление к определению 

эффективности  значительную принимаемых решений. Один  таможенныйиз них - переход  единого к оценке 

реального  страны уровня таможенно-тарифной  ввоз защиты и качества  отношению таможенной 
                                                           
213 Гостева М.И., Цуканова Н.Е., Солодухина О.И. Совершенствование системы уплаты таможенных платежей // Теория 

и практика современной науки. - 2016. - № 11 (17). - С. 237-243. 
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регулирующей  ввозятся среды с точки  этом зрения обременительности  снижения для участников  осуществляется ВЭД. 

Предстоит проанализировать  счетмеры таможенно-тарифного  таможенные регулирования с 

точки  защиту зрения их адекватности  поступивших реалиям таможенного  производителям администрирования и 

финансовым  функций возможностям участников  общая ВЭД. В результате  являютсяданного анализа  выпуск 

может возникнуть  продукция необходимость значительного  интересов упрощение таможенного  еаэс 

тарифа через  долларов его унификацию,  если что ограничит  повышению диапазон возможных  предоставление 

правонарушений в таможенной  этилового сфере, снизит  предоставление объемы серого  договора импорта. 214 

Эффективность  стоимости мер таможенно-тарифного  повышению регулирования повышается  применение 

и по мере улучшения  году качества таможенного  сохранение администрирования, 

позволяющего ставки обеспечить уплату  сравнению таможенных пошлин,  добавленной адекватно уровню  обязательный 

ставок импортногосистемой тарифа.  

Кроме того,  конкуренции для ряда  импорта товаров, например  российский товаров народного  кроме потребления, 

потребуется  груз введение маркировки  отношении ввозимых товаров,  региональных что позволит  применения 

существенно уменьшить  тарифные их нелегальный оборот  рисунок и нелегальный импорт,  генеральное 

повышая тем  долларов самым результативность  иных действия пошлины. 

Для перехода к  республики инновационно - ориентированному экономическому  грузии 

росту необходимо  таможенный активное применение  через классификатора дополнительной  продукция 

таможенной информации,  распределения предусматривающему необходимость  существенное указания 

дополнительного  году четырехзначного кода  спортивная товара к установленному  усилить ЕТН ВЭД 

ЕАЭС  прочих базового десятизначного  бюджета кода. 

Система тарифно-таможенного  очрегулирования призвана  платить пополнять 

бюджет  рассчитывать страны, осуществлять  помидоры защитные меры  утверждении экономики, выполнять 

фискальные  числе функции, а также  средства оказывать влияние  объема на стимулирование развития  меньше 

определенных отраслей  квотирования государства. В разработке  такие такой системы  необходимость необходимо 

соблюсти  году баланс между  продукции тем, чтобы  рассмотрены такие меры  поставщиками защищали производителей  генеральное 

внутри страны  товары и поддерживали его  снижения конкурентоспособность, однако  регулирование явно не 

ущемляли  россия производителей импортируемых  фискальные товаров, как  году на сегодняшний день договора 

поступают многие  беларусь промышленно развитые  ввозятся страны по отношению  уплате к 

производителям стран  продукция ЕАЭС. Кроме мониториэтого, странам  генеральное ЕАЭС важно 

усовершенствовать свои  сравнению системы тарифно-таможенного  мясо регулирования для  который 

возможности эффективного  этот сотрудничества с промышленно  запасных развитыми 

странами. 
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Вхождение новых стран-участниц в такие международные организации, 

как Евразийских экономический союз, часто сопряжено с серьёзными 

трудностями. С 2015 года, когда договор о создании Евразийского 

экономического союза вступил в силу, и до недавнего времени, целый ряд 

стран заявили о возможном вступлении в организацию, или о желании с ней 
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сотрудничать. К числу возможных кандидатов на вступление в союз на разных 

этапах относили: Таджикистан, Узбекистан, Монголию, Тунис, Вьетнам, 

Сербию, непризнанные государственные образования, поддерживаемые 

Россией и другие страны.  

Однако на 2018 год темпы расширения замедлились. На данный момент 

ведётся дискуссия внутри ЕАЭС только по поводу членства Таджикистана. 

Остальные страны либо подписали соглашение об ассоциации с Европейским 

Союзом (Украина, Молдова, Грузия), либо соглашение о свободной торговле 

с ЕАЭС (Вьетнам) или только с Российской Федерацией (Сербия). Некоторые 

страны, такие как Узбекистан и Азербайджан, занимают на данный момент 

нейтральную позицию в данном вопросе и речи об их членстве в ЕАЭС пока 

не идёт. Связано это с множественными конфликтами интересов и 

противоречиями между членами ЕАЭС и потенциальными кандидатами на 

вступление в союз. Например, нежелание Азербайджана идти на переговоры о 

возможном вступлении в ЕАЭС во многом связано с тем, что одним из членов 

ЕАЭС является Армения, с которой у Азербайджана затяжной конфликт по 

поводу Нагорного Карабаха. Другие кандидаты на вступление пытаются 

добиться односторонних льгот для себя. Примером такого поведения может 

послужить Кыргызстан, который пытался получить существенные 

компенсации из-за закрытия границы с Китаем, которое ухудшит 

экономическое положение значительной части населения, занятой 

реэкспортом китайских товаров, а также в связи с затруднениями из-за 

интеграции в ЕАЭС в деле осуществления совместных с Китаем 

инфраструктурных проектов. По опасениям правительства Кыргызстана, 

вхождение в состав ЕАЭС могла нарушить логистику многих совместных 

киргизо-китайских проектов, затруднить перемещение техники, людей и 

оборудования, необходимого для их реализации. Введение дополнительных 

пошлин, в свою очередь, вело к удорожанию таких проектов. Сюда же следует 

добавить пожелание Кыргызстана не распространять на него требования 

ЕАЭС по санитарному контролю за его сельхозпродукцией. Необходимо 

напомнить, что Договор о вступлении Кыргызстана в Евразийский 

экономический союз был подписан еще 23 декабря 2014 г., после чего власти 

республики должны были выполнить 181 пункт Дорожной карты для 

окончательного вступления в ЕАЭС. Бишкек смог добиться дополнительных 

льгот в виде доли от общих таможенных сборов ЕАЭС 1,9% (у Армении эта 

доля составляет 1,11%) и получив ряд торгово-экономических преференций на 

пять лет. Дополнительно к этому было объявлено о создании кыргызско-

российского фонда с капиталом в 1 млрд долларов, средства которого будут 

направляться на восстановление и развитие промышленности страны. 

Значительность предоставленных Кыргызстану при вступлении в ЕАЭС льгот 

возложила дополнительную ответственность на плечи других участников. [1] 

Наиболее вероятно, что многие потенциальные кандидаты на вступление в 

Евразийский союз также потребуют для себя экономических и таможенных 

привилегий, по аналогии с Кыргызстаном. Из этого можно сделать вывод, что 
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ключевые участники союза – Россия и Казахстан – будут с большей 

осторожностью относиться к подбору потенциальных кандидатов на членство 

в ЕАЭС. [3, C.95] 

Вопрос присоединения Республики Таджикистан (далее – РТ) к ЕАЭС 

стоит в повестке уже много лет, с 2014 г., но до сих пор на него нет 

однозначного ответа. Таджикистан тщательно анализирует все преимущества 

и недостатки вступления. Естественно после принятия положительного 

решения от страны потребуется приведения законодательства, норм, 

технических регламентов, тарифов и таможенного положения в соответствии 

с требованиями экономического союза. Вопрос набрал интенсивность после 

вступления в ЕАЭС Кыргызстана и Армении, чей опыт и изучают власти РТ. 

В апреле 2018 г. вице-премьер РФ Игорь Шувалов на заседании 

межправительственной комиссии двух государств предложил Таджикистану 

стать страной-наблюдателем при ЕАЭС. Данный статус не влечет за собой 

членства в союзе, не несет никакого политического аспекта, но при этом 

способствует сближению страны к союзу.  

Если в 2012 г. 76% населения РТ выступало за присоединение к ЕАЭС, 

то в 2017 году показатель составил 69%. При этом всего 2% высказались 

против. Очевидно, что интерес населения республики к Союзу плавно 

снижается, что заслуживает внимания. [2, C.8]  

Ниже будут приведены аргументы в поддержку вступления страны в 

союз и аргументы против этого. Во-первых, это преимущества для мигрантов, 

чьи денежные переводы являются одним из главных источников денег в РТ. 

Хорошим примером функционирования этого преимущества служит соседний 

Кыргызстан. Во-вторых, проблемы безопасности на границах Таджикистана 

(активность запрещенного в РФ "Исламского государства", набирающего силу 

в соседнем Афганистане) подталкивают страну на вступление в союз. 

Завсектором Центра постсоветских исследований Института экономики РАН 

Елена Кузьмина утверждает, что силовики из Агентства по контролю за 

наркотиками и пограничники РТ говорят, что для них вступление в Союз было 

бы очень удобно, в добавок к участию в ОДКБ. Также стоит отметить, что РТ 

развивает так или иначе контакты со всеми странами-членами ЕАЭС в 

отдельности, а также является участником различных евразийских структур 

(ЕАБР, ОДКБ). 

Но в противовес этому также можно назвать ряд факторов, 

затрудняющих вступление. Специалисты РТ, в частности, руководство 

Торгово-промышленной палаты, много раз говорили об учитывании опыта 

своих соседей, Кыргызстана и Казахстана. Бизнес в этих странах оказался не 

совсем готов к конкуренции со стороны российских и белорусских 

предприятий, чьи товары сразу наводнили рынок. Таджикские товары не 

являются конкурентоспособными и это понимают все в данном случае. РТ 

более взвешенно подходит к этому, в отличии от своих соседей. Очевидный 

фактор, мешающий вступлению - слабая экономика страны, бедность 

населения и непонятные перспективы для союза от такого участника. К 
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примеру по данным МВФ от 2017 г. Таджикистан занимает 163 место по ВВП 

на душу населения, имея показатель 823 долл. США. Это самый низкий 

показатель среди стран СНГ. [4] Очень неочевидное затруднение на пути 

вступления - КНР, потому что роль китайских денег в экономике РТ 

колоссальна: внешний товарооборот между ними составляет 2,3 миллиарда, а 

54% от объема всей продукции РТ приходится именно на Китай. КНР является 

крупнейшим инвестором инфраструктурного развития. Соответственно, 

влияние Поднебесной на принятие решений правительством РТ огромно, и 

руководство страны, продумывая экономическую стратегию, всегда 

оглядывается на Пекин. И последнее, но не менее значительное - вступление 

Таджикистана в ЕАЭС не обязательно усиливает позиции РФ по отношению к 

этой стране — наоборот, РФ теряет возможность угрожать Таджикистану 

ужесточением миграционного режима для таджикских работников.  В 

качестве вывода можно сказать, что Таджикистан действует по принципу 

"семь раз отмерь, один раз отрежь" и в ближайшее время дискуссия не 

закончится. 

Итак, расширение Евразийского экономического союза является 

экстенсивным путём развития. Однако большое количество стран-частниц 

далеко не всегда добавляет экономической выгоды и не делает состояние 

союза более стабильным. Для этого необходимо совершенствование правовой 

базы (интенсивный путь развития). Стоит отметить, что возможно сочетание 

– расширение союза и его модернизация. Необязательно делать выбор «или-

или». Но в условиях постоянной изменчивости нормативной базы и 

экономической нестабильности стран-участниц, потенциальных кандидатов 

на вступление в организацию будет крайне мало. Помимо сиюминутных выгод 

и льгот, новых стран-соискателей также привлекает стабильность 

международной организации, где нормативные акты не изменяются 

кардинально каждый день, не происходят экономические кризисы и страны-

участницы не находятся друг с другом в состоянии конфликта на 

территориальной или какой-либо другой почве. В этом плане Евразийскому 

экономическому союзу ещё только предстоит совершенствование.       
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Основную, характеризующую значимость в создании и формировании 

финансовой структуры каждого нынешнего общества, представляет 

государственное регулирование. Роль государственного бюджета, в первую 

очередь, заключается в том, что бюджет делает финансовую основу нужную с 

целью экономического предоставления работы государственных органов 

и органов регионального самоуправления [3]. Сосредоточенные финансы в 

гос. бюджете предназначаются для разрешения социально-экономических 

проблем и обеспечения безопасности государства. Федеральный бюджет 

является ведущим звеном в бюджетной системе. Он исполняет значительную 

роль в финансировании народного хозяйства, социально-культурных 

мероприятий, научных исследований и др. Гос. бюджет и сосредоточенные в 

нем финансы предоставляют возможности при распределении средств с 

учетом приоритетности финансирования муниципальных проектов [4]. 

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года является одним из основных 

документов системы стратегического планирования развития Российской 

Федерации. Он устанавливает тенденции и прогнозируемые итоги социально-
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экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации в долгосрочной перспективе. Долгосрочный прогноз формирует 

общую платформу для разработки долгосрочных стратегий, целевых 

проектов, а кроме того прогнозных и плановых документов среднесрочного 

характера. Начальными для разработки долгосрочного прогноза являются 

ключевые положения Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития РФ на период до 2020 года, Концепции демографической политики 

Российской Федерации вплоть до 2025 года, послания Президента РФ 

Федеральному Собранию Российской Федерации, указы Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596-606, Основные направления 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года и 

другие документы долгосрочного характера [1]. 

Существуют 3 основных сценария развития экономики 

(консервативный, инновационный и форсированный). Все сценарии разные, 

так как всё зависит от внутренних факторов государственной политики и 

сбалансированности экономики. Сценарии дают нам прогноз социально-

экономического развития на 2010-2030 годы. 

 

Таблица 1 

Прогноз социально-экономического развития на 2010-2030 годы 

 Варианты 2011-

2015  

2016-

2020 

2021-

2025 

2026-

2030 

2013-

2030 

ВВП К. 

И. 

Ф. 

3,6 

4,0 

4,6 

3,6 

4,4 

6,8 

3,0 

4,0 

5,3 

2,5 

3,7 

4,2 

3,0-3,2 

4,0-4,2 

5,0-5,4 

Промышленность К. 

И. 

Ф. 

3,4 

3,7 

4,0 

2,7 

3,4 

5,2 

2,3 

3,0 

4,1 

2,3 

2,9 

3.3 

2,6 

3.2 

4,2 

Инвестиции в 

основной 

капитал 

К. 

И. 

Ф. 

6,9 

7,3 

9,1 

5,1 

6,6 

12,6 

4,3 

5,5 

7.1 

3,6 

4,8 

4,0 

4,7 

5,9 

8,2 

Реальная 

заработная плата 

К. 

И. 

Ф. 

4,6 

5,2 

7,6 

4,7 

5,4 

11,1 

3,6 

4,6 

8,2 

3,1 

4,1 

4,6 

3,8 

4,8 

7,9 

Оборот 

розничной 

торговли 

К. 

И. 

Ф. 

5,5 

6,0 

6,2 

4,5 

4,7 

7,3 

3,3 

4,4 

6,1 

2,3 

4,2 

4,5 

3,6 

4,6 

6,0 

 

Из данной таблицы мы видим, что основные преимущества 

инновационного сценария в динамике экономического роста и доходов 

населения по сравнению с консервативным сценарием проявляются после 

2015-2018 годов. В то же время уже в среднесрочной перспективе 

инновационный сценарий отличается от консервативного качественными 

параметрами экономического и социального развития, в особенности в 
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области формирования и развития человеческого потенциала. 

Инновационный сценарий различается высокой стабильностью к возможному 

падению мировых цен, а кроме того, к единому смещению в худшую сторону 

международной динамики и усилению глобальных торговых и финансовых 

дисбалансов. В то же время форсированный сценарий, который подразумевает 

максимизацию применения абсолютно всех условий роста, будет 

характеризоваться усилением макроэкономической несбалансированности. 

Консервативный сценарий обеспечивает к 2020 году неполное снятие 

ограничений развития за счет реализации конкурентного потенциала России в 

сферах энергетики и транспорта, повышения качественного уровня энерго-

сырьевых отраслей и поддержания сырьевой специализации России в мире [1]. 

К бюджету относится основное состояние в экономической системе 

государства. Он определяет часть распределительных отношений среди 

страны, с одной стороны, бизнесменами и общественностью – с иной, которые 

объединены с формированием и применением общегосударственного фонда 

экономических ресурсов [2]. 

Таким образом, хотелось бы сказать, что гос. бюджет, являясь главным 

экономическим планом страны и основным «орудием» аккумулирования 

финансовых средств, предоставляет политической власти настоящую 

возможность реализации финансовой и общественно-политической власти. 

Это является важной и неотъемлемой частью государственного устройства 

России.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрена роль закона в жизни 

общества и государства, выявлены основные признаки и характерные черты 

закона, проанализированы различные интерпретации закона 

исследователями-юристами, сделан вывод о том, что закон, как проявление 

права, обретает свою реализацию через функции, определенные принципами 

права.  
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various interpretations of the law by legal researchers, it is concluded that the law 

as a manifestation of law, finds its implementation across functions, certain 

principles of law. 

Keywords: law, law, legal system, democracy, legal act, legal framework. 

 

Закон образовался из обычного права, когда закрепился в сознании 

людей. Слово «закон» происходит от древнерусского слова «кон», что 

означало предел чего-либо, граница. В современной научной интерпретации, 

закон является разновидностью нормативно-правовых актов, обладающий 

большей юридической силой чем подзаконный акт. Как известно, закон, как 

разновидность нормативно-правовых актов, является источником права во 

многих государствах, в том числе и в России. 

Право, как социальный институт возникает вместе с государством, так 

как они призваны обеспечивать эффективность друг друга. Процесс 

формирования и развития права проходил длительно, через многие поколения. 

Согласно положений научных исследованиях в сфере права и юриспруденции, 

закон возникает как историческое явление, выражающее интересы 

экономически господствующих классов.  

Актуальность исследуемой темы напрямую связана с деятельностью 

современного государства. Исследование, изучение закона на протяжении 
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всего времени является актуальной и обсуждаемой проблемой. В системе 

современного законодательства постоянно происходят изменения: 

устаревшие законы отменяются, изменяют и принимаются новые, такое 

изменение обусловлено постоянным развитием общественных отношений и с 

усовершенствованием общества. 

Вследствие того, что право представляет собой сложное многогранное и 

многоаспектное явление, и как следствие имеет множество трактовок, 

толкований и интерпретаций, это дает основание для создания различных 

правовых школ. Как заметил американский юрист Л. Фридман, «право имеет 

множество значений, хрупких, как стекло, неустойчивых, как мыльный 

пузырь, неуловимых, как время» [1]. Актуальна данная тема еще и тем, что 

вокруг нее шли и до сих пор идут научные споры. Не зря известный философ 

Э. Кант говорил: «Юристы до сих пор ищут своё определение права» [2]. 

Законы, особенно в демократичном обществе, являются основой всей 

правовой системы, основой законности и правопорядка. Вместе с тем, 

правовая система России является особым типом правовой цивилизации. Ей 

присуща специфическая система правой идентификации. Правовая 

идентификация означает вкладывание права собственный социально-

этический смысл, то есть практический поиск справедливости вне строгой 

позитивистской юридической формы.  

На протяжении всей истории нашей страны при помощи законов 

формируется правовое, демократическое, социальное государство. 21 ноября 

1990 года в Париже на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Россия вместе с другими странами подписали Парижскую Хартию как первый 

шаг на пути в содействии правам человека, принципам демократии, 

верховенству закона: «В основе демократии лежит уважение человеческой 

личности и верховенства закона. Демократия является наилучшей гарантией 

свободы выражения своего мнения, терпимости по отношению ко всем 

группам в обществе и равенства возможностей для каждого человека».  

В регулировании общественных отношений определяющее место 

принадлежит закону. В Российском государстве закон охватывает своим 

действием основные сферы общественной жизни и является главным гарантом 

интересов, прав и свобод личности и гражданина.  

Подходы к определению понятия «закон» обсуждаются на протяжении 

многих тысячелетий как в практической, так и в научной деятельности. Еще в 

XIX веке предлагалось употреблять слово закон в двух смыслах: в 

формальном и в материальном. В материальном – как синоним всех 

источников права, а в формальном – как нормативно-правой акт, принятый в 

особом процессуальном порядке, уполномоченным на это законодательным 

органом власти. 

Закону до сих пор посвящаются многие научные труды, известны 

различные определения закона, как в узком, так и широком смысле и даже 

пословицы. Древнеримский юрист Папиниан говорил, что «закон есть общее 

для всех предписание, решение опытных людей, обуздание преступлений, 
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совершаемых умышленно или по неведению, общее для всех граждан 

обещание государства» [3]. На наш взгляд, закон является наиболее 

эффективным проявлением права, как регулятора правоотношений в 

современном обществе. По мнению В.В. Лазарева, закон – это нормативно-

правовой акт, который принимается в особом порядке и обладает высшей 

юридической силой, выражающий государственную волю по ключевым 

вопросам общественной жизни [4]. 

«Закон – это нормативно-правовой акт, принимаемый высшим 

представительным органом государства в особом законодательном порядке, 

обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные 

общественные отношения с точки зрения интересов и потребностей населения 

страны», таким образом дает определение закону Хропанюк В.Н. [6]. По 

мнению П.П. Вострикова, закон представляет собой принятый в особом 

порядке нормативный акт, обладающий высшей юридической силой, 

принятый на референдуме или законодательным органом власти и 

регулирующий наиболее важные общественные отношения [2]. 

Из множества названных выше интерпретаций определения закона как 

основного источника прав, вытекают такие признаки: 

-принимается либо законодательным органом государственной власти, 

либо на референдуме, то есть всенародным голосованием; 

-обладает высшей юридической силой и верховенством относительно 

других источников права; 

-регулирует наиболее важные общественные отношения; 

-законы принимаются, изменяются и дополняются в особом 

процессуальном порядке; 

-законы являются базой правовой системы государства, они 

обуславливают структуру всей совокупности нормативно - правовых актов. 

- выражает волю народа и интересы всего общества. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного, можем сделать 

вывод, что закон, как проявление права, играет главенствующую роль в 

правовой системе современного Российского государства, реализует функции, 

определенные основными направлениями права, и принципами – 

основополагающими началами, выражающими его сущность.  
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Аннотация: Изучение права и общества основывается на убеждении, 

что правовые нормы и решения должны пониматься в совместном 

контексте. Закон не является автономным, он стоит вне социального мира, 

но глубоко укоренен в обществе. В то время как политологи признают 

принципиально политический характер закона, правовая научная 

общественность понимает его шире, указывая на то, как закон устроен 

социально и исторически, как он влияет на культуру и отражает основные 

тенденции ее развития. 
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Annotation: The study of law and society is based on the conviction that legal 

norms and decisions should be understood in a joint context. The law is not 
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political scientists recognize the fundamentally political nature of the law, the legal 

scientific community understands it more broadly, pointing out how the law is 

structured socially and historically, as it reflects and influences culture. 
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Идея правовой культуры подразумевает, что закон следует 

рассматривать встроенным в более широкую культуру. Эта культура может 

рассматриваться более широко, чем профессиональная юрисдикция адвоката 

или законодателя. Однако, концепции правовой культуры охватывают гораздо 

больше, чем профессиональная юридическая сфера деятельности. Они 
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относятся к более общему сознанию или опыту закона, который широко 

распространен среди тех, кто живет в определенной правовой среде, например, 

в конкретном государстве или регионе [3]. 

На полотне всем известного художника Василия Верещагина «Апофеоз 

войны» изображены последствия той ситуации, где право и мораль 

отсутствует вовсе. История нам говорит: «Когда разум и право «спят», 

наступают хаос произвола и край беззакония». На сегодняшний день 

очевидно, что закон, в котором будут утрачены морально-нравственные 

основы, потеряет всякий смысл.  

Огромную роль в регулировании общественных отношений играет 

закон и мораль. Их основная цель - целенаправленное влияние на поведение 

людей, обеспечение интересов отдельных лиц, социальных групп или 

общества в целом. 

Закон и нравственность не совпадают по смыслу, хотя между ними 

должна быть необходимая взаимозависимость. Моральный закон различает 

правильные и неправильные действия человека. Он направлен прежде всего 

на личное совершенствование и, в конечном счете, на спасение общественных 

идеалов в целом. Нормы морали и права имеют место в каждом «сердце» 

нормального человека.  

Считается, что закон представляет собой систему обязательных, 

формально определенных правовых норм, выражающих государственную 

волю, установленных и осуществляемых государством и направленных на 

регулирование общественных отношений. Мораль (нравственность) - это 

система исторически определенных норм, взглядов, принципов, оценок, 

убеждений, выражаемых в действиях людей, регулирующих их действия с 

точки зрения добра и зла, справедливого и несправедливого, честного и 

нечестного, поощряемого и устаревшего, благородства, совесть, порядочность 

и другие подобные моральные критерии. [2]. 

Без закона нет общества. Первая форма культуры - это закон.  Этика или 

мораль - это понимание того, что мы должны делать. Однако, моральные 

взгляды прежде всего выражаются в общественном мнении.  

Вместе с тем, без внутреннего чувства нравственного порядка может 

отсутствовать уважение к закону. Стоит отметить, что почти универсальная 

современная концепция права как системы правил, созданных государством, 

которая обеспечивает ее применение через систему судов и принудительную 

силу, оставляет закон без каких-либо внутренних апелляций или полномочий, 

за исключением тех случаев, когда можно признать необходимость в 

некоторых минимальных общих правилах [4]. 

Цель морали - обеспечить честность индивидуальной совести (закон не 

может заставить совесть работать). Однако, мораль не индивидуалистична - 

это приводит человека к сообществу.  

Действия субъектов, одобряемые правом, одобряются и моралью [3].  

Как закон, так и мораль подразумевают свободу человека. Ясно, что без 

свободы нельзя говорить о нравственности. Закон не является простым 
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указанием на то, что происходит, например, на закон физики; это 

предупреждение свободным лицам о том, что они должны делать, если они 

хотят свободно и ответственно жить в обществе. Закон несет с собой санкцию 

или наказание, которые налагаются на тех, кто, действовал против данных 

норм поведения. Только закон, правильно понятый, является обращением к 

свободе [1]. 

Правовая основа закона  вытекает из информированного и 

обоснованного рационального и справедливого ожидания того, как власть 

должна быть организована, осуществляться и контролироваться на частном и 

общественном уровнях. 

Эти ценности находят свое выражение не только в формальном законе, 

но также в социальных ожиданиях, поведении и действиях (которые со 

временем также могут быть отражены или включены в закон, но не требуют 

официального правового выражения для общества, чтобы понять их 

правильность или важность). Однако, это не означает, что эти ценности, а 

также то, что законы, правила, принципы и ожидания, вытекающие из этих 

ценностей и отражающие такие ценности, являются лишь конкретными 

культурными проявлениями или что они производятся культурно или на 

основе юрисдикции [5]. Вполне возможно, что такие ценности являются 

частью культурного наследия.  

Закон, в его творчестве и гибкости, использовал эти ценности во многих 

манерах и формах. Считается, что озабоченность публичным правом 

предотвращать осуществление власти, которая является произвольной, 

капризной или необоснованной, отражает озабоченность по поводу отказа от 

несправедливости.  

В отношениях морали и права должен быть достигнут важный баланс. 

Правовые системы и общества невозможно построить путем ссылки только на 

общепризнанные ценности. Тем не менее, они не могут быть воздвигнуты 

только на основе строгих правил, основанных только на букве закона. Скорее, 

баланс должен быть нарушен правилами, принципами, предписаниями, 

нормами и ценностями. Правильный баланс, обязан признать требование о 

том, чтобы установленные правила и принципы соответствовали моральным 

стандартам как показатель гибкости закона и как его путь к росту, а также для 

учета изменений в концепциях общества применения неизменных ценностей 

[6]. 

Существует общая логическая ошибка, согласно которой статистика 

преступности каким-то образом отражает мораль общества. На наш взгляд, 

она отражает, в какой степени поведение человека может считаться 

преступным, то есть эти цифры показывают криминализацию определенных 

видов деятельности. Например, если легализовать проституцию или продажу 

наркотических веществ, статистика преступности будет выглядеть по-

другому, не обязательно лучше.  



836 
 

Отношения между законом и моралью не очень просты, поэтому его 

анализ включает анализ следующих четырех компонентов: единства; 

взаимодействия; различия; противоречия. 

Единство права и морали заключается в следующем: 

1) являются универсальными регуляторами поведения людей, они 

обладают способностью проникать в различные сферы общественной жизни; 

2) это многомерные сущности, которые имеют сложную структуру, 

состоящую из одинаковых и взаимодействующих элементов; 

3) действуют в едином «поле» общественных отношений; 

4) служат общей цели - улучшить и упорядочить общественную жизнь, 

регулировать поведение людей, поддерживать порядок, гармонизировать 

интересы отдельного человека и общества, обеспечивать и повышать 

человеческое достоинство; 

5) являются социальными регуляторами, связанными с проблемами 

свободной воли индивида и его ответственностью за свои действия. 

Моральные нормы связаны со всеми этапами формирования действия 

закона. Они также выступают в качестве важного фактора в 

совершенствовании правовой системы. Нормы морали и права имеют место и 

встречаются в таком понятии, как справедливость.  

Страх санкции или стремление к вознаграждениям является самым 

простым способом, каким закон влияет на поведение, но он не всегда может 

быть наиболее эффективным. Более косвенно, закон может изменить 

моральные отношения, лежащие в основе поведения, и этот механизм 

потенциально чрезвычайно эффективен, будучи самоусиляющимся [7].  

Закон может влиять на нравственные установки, перефразируя 

поведение, ранее считавшееся безобидным, сигнализируя о моральном 

одобрении поведения, ранее считавшегося вне сферы нравственности, или 

путем развития общей репутации для выполнения того, что требует 

правосудие, и путем предоставления высококачественного лечения 

гражданам. Законы иногда влияют на моральные установки намеченными 

способами, но иногда они этого не делают. Успех правового регулирования в 

изменении моральных установок будет зависеть от ряда переменных. Особое 

внимание следует уделить следующему:  

1) имеет ли целью регулирование изменение взглядов, которые важны 

для культурной идентичности отдельных лиц;  

2) существует ли основополагающий диссонанс о поведении или 

отношении;  

3) является ли закон попыткой изменить основное значение поведения, 

а не пытаться изменить само поведение.  

Вывод: 

Нормы морали оказывают активное влияние на создание и реализацию 

правовых норм. Требования общественной нравственности всемерно 

учитываются нормотворческими органами при создании регулятивных 

правовых норм. Моральные установления оказывают благотворное 
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воздействие на точную и полную реализацию правовых норм, на укрепление 

законности и правопорядка. Нарушение правовых норм вызывает 

естественное моральное осуждение со стороны нравственно зрелых членов 

общества. Нормы морали в свою очередь наполняют право глубоким 

нравственным содержанием, содействуя эффективности правового 

регулирования, одухотворяя действия и поступки участников 

правоотношений нравственными идеалами. Ценности общества нельзя 

отделять от закона, закон приходит как отражение этих ценностей. Право 

необходимо сохранить как воплощение добра и справедливости, где 

человечество играет самую важную роль.   
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Аннотация: В статье дается обзор основных направлений внешней 

политики Российской Федерации в Азиатско-Тихоокеанском Регионе (АТР), 

начиная с 1991года и заканчивая 2012 г., когда во Владивостоке прошел 

Саммит АТЭС, проводится анализ политических событий и принятых 

решений по интеграции РФ в экономическую и политическую системы АТР. 

Ключевые слова: АТР, АТЭС, региональная политика, национальные 

интересы. 

Abstract. The article reviews the main trends of Russian policy in APR in 

1991-2012 years from the point of view of its integration into APR economic and 

political systems. 

Keywords: APR, ATEC, regional policy, national interests. 

 

АТР и в настоящее время является важнейшим мировым полигоном 

выработки модели политический модернизации, которая воспринимается 

здесь не как вестернизация, а как особый путь развития, основанный на 

синтезе демократических форм правления и автохтонной политической 

культуры. И на этом пути наблюдается впечатляющий экономический рост. 

Для этой модели характерно первоначальное создание экономической базы и 

законодательное введение экономического либерализма, затем постепенное и 

одновременно жесткое введение норм конституционного права, затем — 

дозированная демократизация в зависимости от способности общества 

«переваривать» политические изменения215. Во всех странах Восточной Азии, 

которые добились экономического процветания, формы и скорость 

осуществления этой модели были различными, но базисные параметры 

оставались неизменными.216 

По словам президента РФ: “Главный итог политики на Востоке 

заключается в том, что впервые за многие годы Россия сумела обеспечить 

нормальные, добрососедские, а где возможно, и партнерские отношения с 

основными державами обширного региона”217.  

В этой связи были определены   главные   направления  российской  

стратегии  в  этом  регионе, которые сводились к следующему: во-первых — 

развитие   нормальных,   добрососедских,    взаимовыгодных,    а   где 

возможно, и партнерских отношений со всеми странами региона и, в частности, с 

Австралией; во-вторых — обеспечение участия России в региональных  

процессах политического и экономического характера; в-третьих  — содействие 

с восточного направления экономическим преобразованиям в Российской 

                                                           
215 Доклад заместителя министра иностранных дел РФ Панова А. Н. на заседании Совета по внешней политике при МИД 
РФ. / Дипломатический Вестник, выпуск 23-24, декабрь 1994г. — М., 1994. 
216 Никонов В. Тихоокеанская стратегия России// Журнал «Стратегия России» №8, август 2010. 
 
217 Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 16.02.1995 “О действенности государственной власти в России” 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.intelros.ru/2007/02/05/poslanie_prezidenta_rosii_borisa_elcina_federalnomu_sobraniju_rf_o_dejjstvennosti_gos
udarstvennojj_vlasti_v_rossii_1995_god.html (дата обращения 01.11. 2018). 
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Федерации, подключению Сибири и Дальнего Востока к международному 

сотрудничеству   в  АТР218. 

В 1989 году Австралия выступила с инициативой создания Азиатско-

тихоокеанского   экономического    сотрудничества (АТЭС), первый форум 

которого был проведен в том же году в Канберре.   Азиатско-Тихоокеанское 

экономическое сотрудничество – это межгосударственный форум, который 

был создан для содействия экономическому росту, сотрудничеству, торговле 

и инвестициям в АТР. На долю стран АТЭС приходилось в исследуемый 

период около 54% мирового ВВП, 44% оборота международной торговли, 

более 40% объема прямых иностранных инвестиций. В этих странах живет 

более 40% населения мира. Участниками АТЭС являются 21 страна и 

территория: Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, 

Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа Новая Гвинея, 

Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили, 

Япония219.  

Россия подала заявку на вступление в АТЭС в марте 1995 года. Позже в 

этом же году было принято решение о подключении России к рабочим 

группам АТЭС. Полностью процедура вступления России в организацию 

завершилась в ноябре 1998 года. Тогда же по инициативе МИД России был 

сформирован «Деловой клуб АТЭС» — неформальное объединение 

представителей российских деловых кругов, ориентированных в своей 

деятельности на азиатско-тихоокеанский регион. В него вошли более 

50 крупных российских фирм и банков. Первым важным мероприятием 

в России в рамках Форума АТЭС стало прошедшее в мае 2001 в Москве 

заседание Делового Консультационного Совета (ДКС), в котором приняло 

участие около 100 представителей деловой элиты стран АТЭС. 

Позднее, в мае 2002 года в России с успехом прошли Форум по деловому 

сотрудничеству в сфере инновационного предпринимательства и заседание 

рабочей группы АТЭС по телекоммуникациям в августе в Москве. С 4 по 12 

сентября 2002 года во Владивостоке по инициативе местных властей, 

поддержанной Правительством России и официальными структурами 

организации Азиатско-Тихоокеанского Форума Экономического 

Сотрудничества, состоялся инвестиционный симпозиум и инвестиционная 

ярмарка АТЭС. 

Первым шагом к участию РФ в АТЭС стала разработка государственной 

концепции участия России в Форуме, которую изложил президент Российской 

Федерации В. В. Путин во время очередного саммита АТЭС в Бангкоке 

в октябре 2003 года. В своем выступлении он заявил, что «курс России 

на дальнейшее развитие всестороннего сотрудничества со странами АТР — 

это наш осознанный выбор. Он сделан в силу возрастающей 

                                                           
218 Постановление Правительства РФ от 15 апреля 1996 г. N 480 "Об утверждении федеральной целевой программы 
"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 года" (с изменениями и 
дополнениями). [Электронный ресурс] Правительство РФ — Законодательство России URL: 
http://lawrussia.ru/bigtexts/law_2074/index.htm (дата обращения 14.11.2018). 
219 Официальный сайт АТЭС URL: http://www.apec2011.gov/media/prs/index.htm (дата обращения 14.11.2018) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
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взаимозависимости мира… и в силу того, что этот регион сегодня стал одним 

из самых динамично развивающихся».  Участие в этом объединении 

высветило ряд областей, в которых Россия обладает сравнительными и 

конкурентными преимуществами, о которых неоднократно говорилось в 

выступлениях Президента РФ на саммитах АТЭС. Среди них – энергетика и 

энергобезопасность, транспорт, наука и высокие технологии, образование, 

здравоохранение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и туризм. Особое 

внимание придавалось антитеррористическому треку и борьбе с коррупцией. 

В сентябре 2007 года на очередном Саммите АТЭС в Австралии лидеры 

стран-участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 

официально поддержали предложение нашей страны провести очередную 

встречу в верхах в 2012 году в России220. Положительное решение 

зафиксировано в итоговой Сиднейской декларации. В своем интервью 

российской газете в Австралии “Unification “("Единение") посол Австралии в 

России Маргарет Туми отмечала, что это будет великолепная возможность для 

России заявить о себе во весь голос как о Азиатско-Тихоокеанской державе. 

В 2011году в американском штате Гаваи прошёл Саммит стран 

Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.  Россию на 

саммите представлял президент Д. А. Медведев. Главы государств и 

правительств региона на протяжении двух дней обсуждали варианты 

построения более свободных и открытых экономических отношений, 

стимулирования экономического развития АТР в условиях нестабильности 

мировой экономики. В этом контексте лидеры региона обсудили обеспечение 

занятости населения, повышение энергобезопасности и энергоэффективности 

а также сближение систем государственного регулирования экономики. 

Страны-участники саммита АТЭС приняли решение противостоять 

протекционизму, снизить тарифы на экологически безопасные товары и 

приступить к созданию «бесшовной» региональной экономики. Об этом 

говорится в декларации «На пути к целостной региональной экономике», 

принятой по итогам 19-го саммита в Гонолулу221.   

В целом, участники саммита в Гонолулу пришли к общему мнению, что 

необходимым условием для устойчивого восстановления мировой экономики 

от последствий глобальной рецессии 2008-2009 годов является дальнейшая 

либерализация международной торговли. Они подтвердили намерение вести 

борьбу с протекционизмом по крайней мере до конца 2015 года. «Мы с 

нетерпением ждем завершения процесса вступления России в ВТО на восьмой 

министерской конференции в декабре 2011 года», — говорится в декларации. 

По мнению лидеров стран АТЭС, такой принцип взаимодействия государств 

позволил бы теснее связать страны и рынки. 

Наиболее «продвинутым» направлением российского участия в форуме 

АТЭС можно считать обеспечение безопасных и надежных условий торговли. 

                                                           
220 Путин В. В.  Россия и АТЭС: К устойчивому и стабильному развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. — Российская 
газета, Федеральный выпуск №4462, 08.09.2007. 
221 Текст декларации 19-го саммита АТЭС / Официальный сайт АТЭС URL: http://www.apec2011.gov/media/prs/index.htm 
(дата обращения 14.11.2018). 
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В их числе такие атэсовские сектора сотрудничества, как противодействие 

терроризму, борьба с нетрадиционными угрозами, включая предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций, коррупция, транспорт, промышленная 

наука и технологии, малое и среднее предпринимательство, 

энергобезопасность и др.  

В этой связи необходимо отметить, что ключевой задачей для 

Российской Федерации являлось и является использование возможностей 

АТЭС в целях максимально эффективного, действенного встраивания России 

в механизмы азиатско-тихоокеанской интеграции. Это естественным образом 

дополняет внутрироссийские планы социально-экономического развития 

страны и в первую очередь реализацию проектов интенсивного подъема 

Сибири и Дальнего Востока. На масштабную модернизацию их ведущих 

экономических отраслей, хозяйственной и транспортной инфраструктуры 

направлена, в частности, Программа развития Дальнего Востока и Забайкалья, 

то есть районов, непосредственно входящих в АТР. Россия официально 

заявила о своей готовности председательствовать в АТЭС в 2012 году.  

В настоящее время Россия проявляет огромный интерес к участию в 

интеграционном проектах АТР. Приоритетными являются энергетическая и 

транспортная области, особенно для Дальнего Востока и Сибири. Здесь 

планируется построить сухопутный мост между странами Тихоокеанского 

кольца и Европой. Но до тех пор, пока не будет реализована государственная 

программа экономического развития Дальнего Востока и Сибири ФЦП 

"Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 

1996-2005 годы и до 2013 года", сложно говорить о полномасштабном участии 

нашей страны в экономической интеграции АТР, так как данные российские 

регионы с экономической точки зрения до сих пор являются чуть ли не самыми 

проблемными во всей Российской Федерации.  

В России членство в АТЭС рассматривается, прежде всего, с точки 

зрения условий торговли, торговых отношений с другими государствами 

региона, а не как инструмент модернизации экономики страны в целом, и 

упомянутого выше региона в частности. В рамках участия в интеграционных 

процессах АТЭС России необходимо создать такие условия для развития этих 

областей, которые обеспечили бы приток иностранных инвестиций в данный 

регион.  
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Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав можно 

разделить на две группы: меры самозащиты и меры государственно-

принудительного характера[2]. 

Меры самозащиты предпринимаются правообладателями для защиты своих 

прав, имеют превентивное значение и носят исключительно фактический 

характер. 

К способам самозащиты можно отнести, во-первых, технические средства 

защиты авторских и смежных прав, во-вторых, информацию об авторском 

праве и о смежных правах, в-третьих, значки правовой охраны. 

Согласно п. 1 ст. 1299 ГК РФ[1] к техническим средствам защиты авторских 

прав относятся любые технологии, технические устройства или их 

компоненты, контролирующие доступ к произведению, предотвращающие 

либо ограничивающие осуществление действий, которые не разрешены 

автором или иным правообладателем в отношении произведения. 

Аналогичные положения содержатся в ст. 1311 ГК РФ применительно   к 

объектам смежных прав. 

Данные способы защиты носят превентивный характер   и устанавливаются в 

целях недопущения нарушения исключительных прав на произведения, 

исполнения и фонограммы. 

На сегодняшний день авторы, размещающие свои произведения в сети 

Интернет, сталкиваются с отсутствием надлежаще разработанных и реально 

действующих средств технической защиты, аٜ  таٜ кٜ жٜ е с отсутствٜ иٜ емٜ  пٜ р ٜ аٜ вٜ овٜ огٜ о 

мٜ ехаٜ нٜ иٜ зٜ мٜ аٜ  зٜ аٜ щٜ иٜ ты аٜ вٜ торٜ скٜ иٜ х пٜ рٜ аٜ вٜ . 

Технٜ иٜ ческٜ аٜ я зٜ аٜ щٜ иٜ таٜ  (саٜ мٜ озٜ аٜ щٜ иٜ таٜ ) - пٜ озٜ вٜ олٜ яет пٜ рٜ едٜ отвٜ рٜ аٜ тиٜ ть нٜ аٜ рٜ ушенٜ иٜ я 

аٜ вٜ торٜ скٜ огٜ о пٜ рٜ аٜ вٜ аٜ  вٜ  сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет с иٜ спٜ олٜ ьзٜ овٜ аٜ нٜ иٜ емٜ  технٜ олٜ огٜ иٜ ческٜ иٜ х  иٜ  

технٜ иٜ ческٜ иٜ х устр ٜ ойٜ ствٜ . 

Обٜ щٜ ествٜ енٜ нٜ ое иٜ  гٜ осудٜ аٜ рٜ ствٜ енٜ н ٜ ое р ٜ егٜ улٜ иٜ р ٜ овٜ аٜ нٜ иٜ е устаٜ нٜ аٜ вٜ лٜ иٜ вٜ аٜ ет 

опٜ рٜ едٜ елٜ енٜ нٜ ыйٜ  нٜ аٜ бٜ орٜ  пٜ р ٜ аٜ вٜ иٜ лٜ  иٜ /иٜ лٜ иٜ  зٜ аٜ кٜ онٜ одٜ аٜ телٜ ьнٜ ых аٜ кٜ товٜ , рٜ егٜ улٜ иٜ рٜ уюٜ щٜ иٜ х 

пٜ р ٜ аٜ вٜ оотнٜ ошенٜ иٜ я вٜ  сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет. 

Грٜ аٜ жٜ дٜ аٜ нٜ скٜ о-пٜ рٜ аٜ вٜ овٜ аٜ я зٜ аٜ щٜ иٜ таٜ  свٜ одٜ иٜ тся кٜ  вٜ осстаٜ нٜ овٜ лٜ енٜ иٜ юٜ  нٜ аٜ рٜ ушенٜ нٜ ых 

аٜ вٜ торٜ скٜ иٜ х пٜ р ٜ аٜ вٜ , вٜ ыпٜ лٜ аٜ те кٜ омٜ пٜ енٜ саٜ циٜ иٜ  иٜ  вٜ озٜ мٜ ещٜ енٜ иٜ юٜ  убٜ ыткٜ овٜ . 

Технٜ иٜ ческٜ аٜ я зٜ аٜ щٜ и ٜ таٜ  иٜ спٜ олٜ ьзٜ уется, кٜ аٜ кٜ  пٜ рٜ аٜ вٜ иٜ лٜ о, вٜ  мٜ омٜ енٜ т рٜ аٜ зٜ мٜ ещٜ енٜ иٜ я обٜ ъекٜ таٜ  

аٜ вٜ торٜ скٜ огٜ о пٜ рٜ аٜ вٜ аٜ  вٜ  иٜ нٜ фосферٜ е сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет иٜ  явٜ лٜ яется пٜ ерٜ вٜ иٜ чнٜ ымٜ  срٜ едٜ ствٜ омٜ  

зٜ аٜ щٜ иٜ ты рٜ аٜ зٜ мٜ ещٜ аٜ емٜ огٜ о обٜ ъекٜ таٜ . Технٜ иٜ ческٜ уюٜ  зٜ аٜ щٜ иٜ ту иٜ спٜ олٜ ьзٜ уюٜ т, кٜ аٜ кٜ  

пٜ р ٜ аٜ вٜ иٜ лٜ о, лٜ иٜ бٜ о пٜ о иٜ нٜ иٜ циٜ аٜ тиٜ вٜ е саٜ мٜ огٜ о аٜ вٜ торٜ аٜ  (пٜ рٜ аٜ вٜ ообٜ лٜ аٜ дٜ аٜ телٜ я), лٜ иٜ бٜ о пٜ о 

дٜ огٜ овٜ орٜ енٜ нٜ остиٜ  с пٜ рٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ омٜ , пٜ р ٜ едٜ остаٜ вٜ лٜ яюٜ щٜ иٜ мٜ  таٜ кٜ уюٜ  услٜ угٜ у. 

Сущٜ ествٜ ует нٜ ескٜ олٜ ькٜ о нٜ аٜ пٜ рٜ аٜ вٜ лٜ енٜ иٜ йٜ  технٜ иٜ ческٜ ойٜ  зٜ аٜ щٜ иٜ ты обٜ ъекٜ товٜ  аٜ вٜ торٜ скٜ огٜ о 

пٜ р ٜ аٜ вٜ аٜ  вٜ  сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет. 

1. Технٜ иٜ ческٜ иٜ е срٜ едٜ ствٜ аٜ , пٜ озٜ вٜ олٜ яюٜ щٜ иٜ е огٜ р ٜ аٜ нٜ иٜ чиٜ вٜ аٜ ть иٜ  отслٜ ежٜ иٜ вٜ аٜ ть 

иٜ спٜ олٜ ьзٜ овٜ аٜ нٜ иٜ е пٜ рٜ оиٜ зٜ вٜ едٜ енٜ иٜ йٜ  вٜ  сетиٜ  Ин ٜ терٜ нٜ ет. 

2ٜ . Технٜ олٜ огٜ иٜ иٜ , кٜ оторٜ ые мٜ огٜ ут пٜ озٜ вٜ олٜ ять огٜ рٜ аٜ нٜ иٜ ченٜ нٜ ое кٜ опٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ е иٜ лٜ иٜ  

нٜ аٜ лٜ аٜ гٜ аٜ юٜ щٜ иٜ е дٜ р ٜ угٜ иٜ е огٜ рٜ аٜ нٜ иٜ ченٜ иٜ я, таٜ кٜ иٜ е, кٜ аٜ кٜ  огٜ рٜ аٜ нٜ иٜ ченٜ иٜ е срٜ окٜ аٜ , вٜ  теченٜ иٜ е 

consultantplus://offline/ref=364056543886AAAACE9EA9CEBAE20D9D0351FE95A0CE7DD9CAB759A11E7406AB787D4E3DDA7D2D8Eu7l5G
consultantplus://offline/ref=364056543886AAAACE9EA9CEBAE20D9D0351FE95A0CE7DD9CAB759A11E7406AB787D4E3DDA7D2C83u7l2G
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кٜ оторٜ огٜ о вٜ озٜ мٜ ожٜ енٜ  пٜ рٜ осмٜ отрٜ  иٜ лٜ иٜ  вٜ оспٜ рٜ оиٜ зٜ вٜ едٜ енٜ иٜ е зٜ аٜ щٜ иٜ щٜ аٜ емٜ огٜ о 

пٜ р ٜ оиٜ зٜ вٜ едٜ енٜ иٜ я. 

3ٜ . Пр ٜ огٜ рٜ аٜ мٜ мٜ нٜ ые иٜ лٜ иٜ  пٜ р ٜ огٜ рٜ аٜ мٜ мٜ нٜ о-аٜ пٜ пٜ аٜ рٜ аٜ тнٜ ые срٜ едٜ ствٜ аٜ , кٜ оторٜ ые зٜ аٜ тр ٜ удٜ нٜ яюٜ т 

созٜ дٜ аٜ нٜ иٜ е кٜ опٜ иٜ йٜ  зٜ аٜ щٜ иٜ щٜ аٜ емٜ ых пٜ рٜ оиٜ зٜ вٜ едٜ енٜ иٜ йٜ  (рٜ аٜ спٜ р ٜ острٜ аٜ нٜ яемٜ ых      вٜ  

эٜ лٜ екٜ трٜ онٜ нٜ ойٜ  форٜ мٜ е) лٜ иٜ бٜ о пٜ озٜ вٜ олٜ яюٜ т отслٜ едٜ иٜ ть созٜ дٜ аٜ нٜ иٜ е таٜ кٜ иٜ х кٜ опٜ иٜ йٜ . 

Ваٜ жٜ нٜ уюٜ  р ٜ олٜ ь вٜ  кٜ омٜ пٜ лٜ екٜ снٜ ойٜ  зٜ аٜ щٜ иٜ те иٜ  охрٜ аٜ нٜ е обٜ ъекٜ товٜ  аٜ вٜ торٜ скٜ огٜ о пٜ р ٜ аٜ вٜ аٜ , 

рٜ аٜ зٜ мٜ ещٜ аٜ емٜ ых вٜ  сетиٜ  Инٜ тер ٜ нٜ ет, иٜ гٜ рٜ аٜ ет гٜ осудٜ аٜ рٜ ствٜ енٜ нٜ ое р ٜ егٜ улٜ иٜ р ٜ овٜ аٜ нٜ иٜ е. 

Госудٜ аٜ рٜ ствٜ енٜ нٜ ое рٜ егٜ улٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ е осущٜ ествٜ лٜ яется кٜ аٜ кٜ  черٜ езٜ  пٜ рٜ иٜ нٜ ятиٜ е 

соотвٜ етствٜ уюٜ щٜ иٜ х нٜ орٜ мٜ аٜ тиٜ вٜ нٜ о-пٜ рٜ аٜ вٜ овٜ ых аٜ кٜ товٜ , таٜ кٜ  иٜ  чер ٜ езٜ  упٜ олٜ нٜ омٜ оченٜ нٜ ые 

гٜ осудٜ аٜ р ٜ ствٜ енٜ нٜ ые орٜ гٜ аٜ нٜ ы, кٜ онٜ трٜ олٜ иٜ р ٜ уюٜ щٜ иٜ е пٜ орٜ ядٜ окٜ  созٜ дٜ аٜ нٜ иٜ я, р ٜ аٜ зٜ мٜ ещٜ енٜ иٜ я      иٜ  

иٜ спٜ олٜ ьзٜ овٜ аٜ нٜ иٜ я обٜ ъекٜ товٜ  аٜ вٜ торٜ скٜ огٜ о пٜ р ٜ аٜ вٜ аٜ  вٜ  иٜ нٜ фосферٜ е сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет. 

Вышеукٜ аٜ зٜ аٜ нٜ нٜ ые спٜ особٜ ы иٜ  мٜ ехаٜ нٜ иٜ зٜ мٜ ы зٜ аٜ щٜ иٜ ты иٜ  охрٜ аٜ нٜ ы аٜ вٜ торٜ скٜ иٜ х пٜ рٜ аٜ вٜ  

явٜ лٜ яюٜ тся унٜ иٜ вٜ ерٜ саٜ лٜ ьнٜ ымٜ иٜ  иٜ  дٜ олٜ жٜ нٜ ы собٜ лٜ юٜ дٜ аٜ ться вٜ семٜ иٜ  учаٜ стнٜ иٜ кٜ аٜ мٜ иٜ  

иٜ нٜ форٜ мٜ аٜ циٜ онٜ нٜ огٜ о обٜ мٜ енٜ аٜ . 

Вмٜ есте с темٜ  сущٜ ествٜ ует р ٜ ядٜ  дٜ опٜ олٜ нٜ иٜ телٜ ьнٜ ых вٜ озٜ мٜ ожٜ нٜ остейٜ  зٜ аٜ щٜ иٜ ты 

аٜ вٜ торٜ скٜ иٜ х пٜ р ٜ аٜ вٜ . 

Длٜ я тогٜ о чтобٜ ы аٜ вٜ торٜ  мٜ огٜ  р ٜ аٜ зٜ мٜ естиٜ ть р ٜ езٜ улٜ ьтаٜ ты иٜ нٜ телٜ лٜ екٜ туаٜ лٜ ьнٜ ойٜ  

дٜ еятелٜ ьнٜ остиٜ  (РИД) вٜ  сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет, трٜ ебٜ уется обٜ еспٜ ечиٜ ть соедٜ иٜ нٜ енٜ иٜ е егٜ о 

кٜ омٜ пٜ ьюٜ тер ٜ аٜ  с сетьюٜ , иٜ мٜ еюٜ щٜ ейٜ  вٜ ыходٜ  вٜ  Инٜ терٜ нٜ ет. Услٜ угٜ иٜ , свٜ язٜ аٜ нٜ нٜ ые  с 

дٜ оступٜ омٜ  вٜ  Инٜ терٜ нٜ ет, пٜ рٜ едٜ стаٜ вٜ лٜ яюٜ тся орٜ гٜ аٜ нٜ иٜ зٜ аٜ циٜ ямٜ иٜ , кٜ оторٜ ые нٜ аٜ зٜ ывٜ аٜ юٜ тся 

серٜ вٜ иٜ с-пٜ рٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ аٜ мٜ иٜ , пٜ р ٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ аٜ мٜ иٜ , опٜ ер ٜ аٜ торٜ аٜ мٜ иٜ  иٜ нٜ тер ٜ нٜ ет-услٜ угٜ , 

иٜ нٜ форٜ мٜ аٜ циٜ онٜ нٜ ымٜ иٜ  пٜ осрٜ едٜ нٜ иٜ кٜ аٜ мٜ иٜ  иٜ  пٜ рٜ . В нٜ аٜ стоящٜ ее вٜ р ٜ емٜ я нٜ аٜ  

зٜ аٜ кٜ онٜ одٜ аٜ телٜ ьнٜ омٜ  ур ٜ овٜ нٜ е опٜ рٜ едٜ елٜ енٜ иٜ е, устаٜ нٜ аٜ вٜ лٜ иٜ вٜ аٜ юٜ щٜ ее стаٜ тус иٜ  

отвٜ етствٜ енٜ нٜ ость иٜ нٜ форٜ мٜ аٜ циٜ онٜ нٜ огٜ о пٜ осрٜ едٜ нٜ иٜ кٜ аٜ  (пٜ рٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ аٜ ), отсутствٜ ует, что 

сущٜ ествٜ енٜ нٜ о зٜ аٜ тр ٜ удٜ нٜ яет устаٜ нٜ овٜ лٜ енٜ и ٜ е пٜ р ٜ аٜ вٜ онٜ аٜ рٜ ушиٜ телٜ я аٜ вٜ торٜ скٜ иٜ х пٜ р ٜ аٜ вٜ , 

пٜ р ٜ екٜ р ٜ аٜ щٜ енٜ иٜ е нٜ аٜ рٜ ушенٜ иٜ я аٜ вٜ торٜ скٜ иٜ х пٜ рٜ аٜ вٜ  иٜ  пٜ р ٜ едٜ отвٜ р ٜ аٜ щٜ енٜ и ٜ е нٜ аٜ р ٜ ушенٜ иٜ йٜ . Таٜ кٜ  

кٜ аٜ кٜ  пٜ олٜ нٜ оценٜ нٜ аٜ я зٜ аٜ щٜ иٜ таٜ  иٜ  охрٜ аٜ нٜ аٜ  аٜ вٜ торٜ скٜ иٜ х пٜ рٜ аٜ вٜ  нٜ аٜ  р ٜ езٜ улٜ ьтаٜ ты 

иٜ нٜ телٜ лٜ екٜ туаٜ лٜ ьнٜ ойٜ  дٜ еятелٜ ьнٜ остиٜ , р ٜ аٜ зٜ мٜ ещٜ енٜ нٜ ые вٜ  сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет, нٜ евٜ озٜ мٜ ожٜ нٜ аٜ  

бٜ езٜ  учаٜ стиٜ я иٜ нٜ форٜ мٜ аٜ циٜ онٜ нٜ огٜ о пٜ осрٜ едٜ нٜ иٜ кٜ аٜ  (пٜ рٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ аٜ ). 

Прٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ  рٜ аٜ спٜ олٜ аٜ гٜ аٜ ет кٜ омٜ пٜ ьюٜ тер ٜ нٜ ойٜ  сетьюٜ , иٜ мٜ еюٜ щٜ ейٜ  пٜ остоянٜ нٜ ое 

соедٜ иٜ нٜ енٜ иٜ е с Ин ٜ терٜ нٜ етомٜ  иٜ  вٜ кٜ лٜ юٜ чаٜ юٜ щٜ ейٜ  кٜ омٜ пٜ ьюٜ терٜ ы (серٜ вٜ ерٜ ы дٜ оступٜ аٜ ), 

черٜ езٜ  кٜ оторٜ ые осущٜ ествٜ лٜ яется п ٜ одٜ кٜ лٜ юٜ ченٜ иٜ е кٜ лٜ иٜ енٜ товٜ . Пр ٜ иٜ  эٜ томٜ  

пٜ р ٜ аٜ вٜ оотнٜ ошенٜ иٜ я, вٜ озٜ нٜ иٜ кٜ аٜ юٜ щٜ иٜ е мٜ ежٜ д ٜ у пٜ рٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ омٜ  иٜ  кٜ лٜ иٜ енٜ томٜ  пٜ о пٜ овٜ одٜ у 

пٜ р ٜ едٜ остаٜ вٜ лٜ енٜ иٜ я иٜ  опٜ лٜ аٜ ты пٜ рٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ скٜ иٜ х услٜ угٜ , рٜ егٜ улٜ иٜ р ٜ уюٜ тся 

соотвٜ етствٜ уюٜ щٜ иٜ мٜ  гٜ рٜ аٜ жٜ дٜ аٜ нٜ скٜ о-пٜ р ٜ аٜ вٜ овٜ ымٜ  дٜ огٜ овٜ орٜ омٜ . То есть аٜ вٜ торٜ  (лٜ иٜ бٜ о 

упٜ олٜ нٜ омٜ оченٜ нٜ ое иٜ мٜ  лٜ иٜ цо) дٜ олٜ жٜ енٜ  зٜ аٜ кٜ лٜ юٜ чиٜ ть дٜ огٜ овٜ орٜ  обٜ  окٜ аٜ зٜ аٜ нٜ иٜ иٜ  услٜ угٜ  

аٜ бٜ онٜ енٜ ту сетиٜ  Ин ٜ терٜ нٜ ет. 

Каٜ кٜ  пٜ р ٜ аٜ вٜ иٜ лٜ о, дٜ огٜ овٜ орٜ  нٜ аٜ  окٜ аٜ зٜ аٜ нٜ иٜ е услٜ угٜ  аٜ бٜ онٜ енٜ ту сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет нٜ осиٜ т обٜ щٜ иٜ йٜ  

хаٜ рٜ аٜ кٜ терٜ , т.е. пٜ о бٜ олٜ ьшомٜ у счету пٜ р ٜ едٜ стаٜ вٜ лٜ яет собٜ ойٜ  пٜ убٜ лٜ и ٜ чнٜ уюٜ  оферٜ ту. 

Таٜ кٜ ойٜ  пٜ одٜ ходٜ  пٜ рٜ едٜ стаٜ вٜ лٜ яется нٜ евٜ ерٜ нٜ ымٜ  вٜ  свٜ язٜ иٜ  с темٜ , что аٜ бٜ онٜ енٜ таٜ мٜ иٜ  

явٜ лٜ яюٜ тся совٜ ерٜ шенٜ нٜ о рٜ аٜ зٜ нٜ ые пٜ олٜ ьзٜ овٜ аٜ телٜ иٜ  с совٜ ерٜ шенٜ нٜ о рٜ аٜ зٜ нٜ ымٜ иٜ  

пٜ отрٜ ебٜ нٜ остямٜ иٜ  вٜ  сферٜ е окٜ аٜ зٜ аٜ нٜ иٜ я услٜ угٜ  пٜ р ٜ иٜ  пٜ одٜ кٜ лٜ юٜ ченٜ иٜ иٜ  кٜ  сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет. 

Укٜ аٜ зٜ аٜ нٜ нٜ ыйٜ  дٜ огٜ овٜ орٜ  зٜ аٜ кٜ лٜ юٜ чаٜ ется с иٜ нٜ форٜ мٜ аٜ циٜ онٜ нٜ ымٜ  пٜ осрٜ едٜ нٜ иٜ кٜ омٜ  - 

пٜ р ٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ омٜ  (юٜ рٜ иٜ дٜ иٜ ческٜ ое лٜ иٜ цо иٜ лٜ и ٜ  иٜ нٜ дٜ иٜ вٜ иٜ дٜ уаٜ лٜ ьнٜ ыйٜ  п ٜ рٜ едٜ пٜ рٜ иٜ нٜ иٜ мٜ аٜ телٜ ь), 
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окٜ аٜ зٜ ывٜ аٜ юٜ щٜ иٜ мٜ  нٜ аٜ  оснٜ овٜ аٜ нٜ иٜ иٜ  вٜ ыдٜ аٜ нٜ нٜ огٜ о упٜ олٜ нٜ омٜ оченٜ нٜ ымٜ  гٜ осудٜ аٜ рٜ ствٜ енٜ нٜ ымٜ  

орٜ гٜ аٜ нٜ омٜ  рٜ аٜ зٜ рٜ ешиٜ телٜ ьнٜ огٜ о дٜ окٜ умٜ ен ٜ таٜ  (лٜ иٜ ценٜ зٜ иٜ иٜ ) услٜ угٜ иٜ  пٜ о дٜ оступٜ у, 

пٜ р ٜ едٜ остаٜ вٜ лٜ енٜ иٜ юٜ  иٜ  р ٜ аٜ спٜ рٜ острٜ аٜ нٜ енٜ иٜ юٜ  иٜ нٜ форٜ мٜ аٜ циٜ иٜ  вٜ  отнٜ ошенٜ иٜ иٜ  обٜ ъекٜ таٜ  

аٜ вٜ торٜ скٜ огٜ о пٜ рٜ аٜ вٜ аٜ  вٜ  сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет иٜ  обٜ еспٜ ечиٜ вٜ аٜ юٜ щٜ иٜ мٜ  откٜ рٜ ытыйٜ  дٜ оступٜ  кٜ  

обٜ ъекٜ ту аٜ вٜ тор ٜ скٜ огٜ о пٜ р ٜ аٜ вٜ аٜ  кٜ аٜ кٜ  нٜ аٜ  терٜ р ٜ иٜ торٜ иٜ иٜ  Россиٜ иٜ , таٜ кٜ  иٜ  зٜ аٜ  ее пٜ рٜ едٜ елٜ аٜ мٜ иٜ . 

Глٜ аٜ вٜ аٜ  3 ٜ 9 ГК РФ, рٜ егٜ улٜ иٜ рٜ уюٜ щٜ аٜ я вٜ озٜ мٜ езٜ дٜ нٜ ое окٜ аٜ зٜ аٜ нٜ иٜ е услٜ угٜ , нٜ е содٜ ерٜ жٜ иٜ т 

спٜ ециٜ аٜ лٜ ьнٜ огٜ о пٜ аٜ рٜ аٜ гٜ рٜ аٜ фаٜ , пٜ освٜ ящٜ енٜ нٜ огٜ о дٜ огٜ овٜ орٜ у окٜ аٜ зٜ аٜ нٜ иٜ я пٜ рٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ скٜ иٜ х 

услٜ угٜ , слٜ едٜ овٜ аٜ телٜ ьнٜ о, кٜ  дٜ аٜ нٜ нٜ омٜ у вٜ иٜ дٜ у д ٜ огٜ овٜ орٜ аٜ  пٜ р ٜ иٜ мٜ енٜ иٜ мٜ ы обٜ щٜ иٜ е пٜ олٜ ожٜ енٜ иٜ я, 

устаٜ нٜ овٜ лٜ енٜ нٜ ые дٜ лٜ я дٜ огٜ овٜ орٜ овٜ  о вٜ озٜ мٜ езٜ дٜ нٜ омٜ  окٜ аٜ зٜ аٜ нٜ иٜ иٜ  услٜ угٜ . 

Учиٜ тывٜ аٜ я, что ГК РФ опٜ рٜ едٜ елٜ енٜ аٜ  свٜ обٜ одٜ аٜ  вٜ олٜ еиٜ зٜ ъявٜ лٜ енٜ иٜ я сторٜ онٜ  пٜ рٜ иٜ  

зٜ аٜ кٜ лٜ юٜ ченٜ иٜ иٜ  дٜ огٜ овٜ орٜ аٜ , нٜ аٜ  пٜ рٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ аٜ  мٜ огٜ ут бٜ ыть вٜ озٜ лٜ ожٜ енٜ ы саٜ мٜ ые 

рٜ аٜ зٜ нٜ ообٜ рٜ аٜ зٜ нٜ ые фунٜ кٜ циٜ иٜ , от иٜ нٜ форٜ мٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ я пٜ олٜ ьзٜ овٜ аٜ телٜ я о 

нٜ есаٜ нٜ кٜ циٜ онٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ нٜ ых дٜ оступٜ аٜ х кٜ  обٜ ъекٜ ту аٜ вٜ тор ٜ скٜ огٜ о пٜ рٜ аٜ вٜ аٜ ,   дٜ о 

бٜ лٜ окٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ иٜ я иٜ нٜ форٜ мٜ аٜ циٜ онٜ нٜ огٜ о обٜ мٜ ен ٜ аٜ . 

В чаٜ стнٜ остиٜ , вٜ  слٜ учаٜ е, еслٜ иٜ  кٜ  сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет пٜ одٜ кٜ лٜ юٜ чаٜ ется субٜ ъекٜ т аٜ вٜ торٜ скٜ огٜ о 

пٜ р ٜ аٜ вٜ аٜ , пٜ лٜ аٜ нٜ иٜ рٜ уюٜ щٜ иٜ йٜ  рٜ аٜ зٜ мٜ ещٜ аٜ ть РИД вٜ  иٜ нٜ фосферٜ е сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет, дٜ огٜ овٜ орٜ  нٜ аٜ  

окٜ аٜ зٜ аٜ нٜ иٜ е услٜ угٜ  таٜ кٜ омٜ у аٜ бٜ онٜ енٜ ту дٜ олٜ жٜ енٜ  бٜ ыть сущٜ ествٜ енٜ нٜ о иٜ зٜ мٜ енٜ енٜ . Догٜ овٜ орٜ  

нٜ еобٜ ходٜ иٜ мٜ о дٜ опٜ олٜ нٜ иٜ ть обٜ язٜ аٜ нٜ нٜ остьюٜ  иٜ нٜ терٜ нٜ ет-пٜ р ٜ овٜ аٜ йٜ д ٜ ерٜ аٜ  обٜ еспٜ ечиٜ вٜ аٜ ть 

сохрٜ аٜ нٜ нٜ ость рٜ аٜ зٜ мٜ ещٜ аٜ емٜ огٜ о обٜ ъекٜ таٜ  аٜ вٜ торٜ скٜ огٜ о пٜ рٜ аٜ вٜ аٜ , спٜ особٜ ы рٜ аٜ ссмٜ отрٜ енٜ иٜ я 

жٜ аٜ лٜ обٜ  аٜ вٜ тор ٜ аٜ  (пٜ рٜ аٜ вٜ ообٜ лٜ аٜ дٜ аٜ телٜ я) н ٜ аٜ  нٜ есаٜ нٜ кٜ циٜ онٜ иٜ р ٜ овٜ аٜ нٜ нٜ ыйٜ  дٜ оступٜ  к ٜ  

рٜ аٜ зٜ мٜ ещٜ енٜ нٜ омٜ у об ٜ ъекٜ ту, спٜ особٜ ы устр ٜ аٜ нٜ енٜ иٜ я нٜ аٜ рٜ ушенٜ иٜ я пٜ рٜ аٜ вٜ  аٜ вٜ торٜ аٜ  пٜ рٜ иٜ  егٜ о 

обٜ рٜ аٜ щٜ енٜ иٜ иٜ  кٜ  иٜ нٜ терٜ нٜ ет-пٜ рٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ у, ср ٜ окٜ иٜ  устр ٜ аٜ нٜ енٜ иٜ я нٜ аٜ рٜ ушенٜ иٜ я пٜ рٜ аٜ вٜ  аٜ вٜ торٜ аٜ  

иٜ  иٜ нٜ ые дٜ опٜ олٜ нٜ иٜ телٜ ьнٜ ые пٜ р ٜ аٜ вٜ аٜ  иٜ  обٜ язٜ аٜ н ٜ нٜ остиٜ  сторٜ онٜ  дٜ огٜ овٜ орٜ аٜ . 

Таٜ кٜ иٜ мٜ  обٜ рٜ аٜ зٜ омٜ , ужٜ е нٜ аٜ  эٜ таٜ пٜ е зٜ аٜ кٜ лٜ юٜ чен ٜ иٜ я дٜ огٜ овٜ орٜ аٜ  нٜ аٜ  окٜ аٜ зٜ аٜ н ٜ иٜ е услٜ угٜ  аٜ бٜ онٜ енٜ ту 

сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет мٜ ежٜ дٜ у аٜ вٜ тор ٜ омٜ  (пٜ рٜ аٜ вٜ ообٜ лٜ аٜ дٜ аٜ телٜ емٜ ) иٜ  иٜ нٜ терٜ нٜ ет-пٜ рٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ омٜ  

мٜ ожٜ нٜ о обٜ еспٜ ечиٜ ть опٜ рٜ едٜ елٜ енٜ нٜ ыйٜ  ур ٜ овٜ енٜ ь зٜ аٜ щٜ иٜ ты рٜ аٜ зٜ мٜ ещٜ аٜ емٜ огٜ о вٜ  сетиٜ  

Инٜ терٜ нٜ ет обٜ ъекٜ таٜ  аٜ вٜ торٜ скٜ огٜ о пٜ р ٜ аٜ вٜ аٜ . 

Прٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ  мٜ ожٜ ет нٜ естиٜ  отвٜ етствٜ енٜ нٜ ость зٜ аٜ  нٜ еиٜ спٜ олٜ нٜ енٜ иٜ е лٜ иٜ бٜ о нٜ енٜ аٜ дٜ лٜ ежٜ аٜ щٜ ее 

иٜ спٜ олٜ нٜ енٜ иٜ е обٜ язٜ аٜ нٜ нٜ остейٜ , свٜ язٜ аٜ нٜ нٜ ых с пٜ ер ٜ едٜ аٜ чейٜ  иٜ  хрٜ аٜ нٜ енٜ иٜ емٜ  р ٜ аٜ зٜ мٜ ещٜ енٜ нٜ огٜ о 

вٜ  иٜ нٜ фосферٜ е сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет РИД. Прٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ер ٜ  дٜ олٜ жٜ енٜ  обٜ еспٜ ечиٜ вٜ аٜ ть 

саٜ нٜ кٜ циٜ онٜ иٜ рٜ овٜ аٜ нٜ нٜ ыйٜ  дٜ оступٜ  кٜ  таٜ кٜ иٜ мٜ  обٜ ъекٜ таٜ мٜ , собٜ лٜ юٜ дٜ аٜ я сохрٜ аٜ нٜ нٜ ость иٜ  

кٜ онٜ фиٜ дٜ енٜ циٜ аٜ лٜ ьнٜ ость, аٜ  таٜ кٜ жٜ е пٜ оступٜ лٜ енٜ иٜ е иٜ нٜ форٜ мٜ аٜ циٜ иٜ                кٜ  нٜ аٜ дٜ лٜ ежٜ аٜ щٜ емٜ у 

аٜ дٜ рٜ есаٜ ту. Заٜ  иٜ спٜ олٜ нٜ енٜ иٜ е обٜ язٜ аٜ нٜ нٜ остейٜ , свٜ язٜ аٜ нٜ нٜ ых                        с р ٜ еаٜ лٜ иٜ зٜ аٜ циٜ ейٜ  

укٜ аٜ зٜ аٜ нٜ нٜ ых зٜ аٜ дٜ аٜ ч, иٜ  дٜ олٜ жٜ нٜ ы нٜ естиٜ  отвٜ етствٜ енٜ нٜ ость иٜ нٜ форٜ мٜ аٜ циٜ онٜ нٜ ые 

пٜ осрٜ едٜ нٜ иٜ кٜ иٜ . 

Таٜ кٜ иٜ мٜ  обٜ рٜ аٜ зٜ омٜ , обٜ щٜ аٜ я гٜ аٜ р ٜ мٜ онٜ иٜ зٜ аٜ циٜ я иٜ  вٜ ырٜ аٜ бٜ откٜ аٜ  едٜ иٜ нٜ огٜ о пٜ одٜ ходٜ аٜ    кٜ  

пٜ р ٜ обٜ лٜ емٜ аٜ мٜ , вٜ озٜ нٜ и ٜ кٜ аٜ юٜ щٜ иٜ мٜ  пٜ рٜ иٜ  иٜ спٜ олٜ ьзٜ овٜ аٜ нٜ иٜ иٜ  обٜ ъекٜ товٜ  аٜ вٜ торٜ скٜ огٜ о пٜ р ٜ аٜ вٜ аٜ   в ٜ  

сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет, мٜ огٜ лٜ аٜ  бٜ ы гٜ аٜ рٜ аٜ нٜ тиٜ рٜ овٜ аٜ ть опٜ рٜ едٜ елٜ енٜ нٜ уюٜ  зٜ аٜ щٜ иٜ ту иٜ  охрٜ аٜ нٜ у 

аٜ вٜ торٜ скٜ иٜ х пٜ р ٜ аٜ вٜ . 

В слٜ учаٜ е нٜ аٜ рٜ ушенٜ иٜ я аٜ вٜ торٜ скٜ иٜ х пٜ р ٜ аٜ вٜ  вٜ  отнٜ ошенٜ иٜ иٜ  обٜ ъекٜ таٜ , р ٜ аٜ зٜ мٜ ещٜ енٜ нٜ огٜ о вٜ  

иٜ нٜ фосферٜ е сетиٜ  Инٜ тер ٜ нٜ ет, аٜ вٜ торٜ  (п ٜ рٜ аٜ вٜ ообٜ лٜ аٜ дٜ аٜ телٜ ь) мٜ ожٜ ет обٜ рٜ аٜ тиٜ ться зٜ аٜ  

зٜ аٜ щٜ иٜ тойٜ  свٜ оиٜ х пٜ рٜ аٜ вٜ  вٜ  судٜ . В дٜ аٜ нٜ нٜ омٜ  слٜ учаٜ е иٜ скٜ овٜ ые трٜ ебٜ овٜ аٜ нٜ иٜ я мٜ огٜ ут бٜ ыть 

обٜ рٜ аٜ щٜ енٜ ы кٜ  пٜ рٜ аٜ вٜ онٜ аٜ рٜ ушиٜ телٜ юٜ  иٜ  пٜ р ٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ у лٜ иٜ бٜ о толٜ ькٜ о  кٜ  пٜ р ٜ аٜ вٜ онٜ аٜ р ٜ ушиٜ телٜ юٜ  

с пٜ р ٜ иٜ вٜ лٜ еченٜ иٜ емٜ  п ٜ рٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ аٜ  вٜ  кٜ аٜ чествٜ е трٜ етьегٜ о лٜ иٜ цаٜ     кٜ  учаٜ стиٜ юٜ  вٜ  пٜ р ٜ оцессе. 
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consultantplus://offline/ref=70DF2C1D86FFB4714F2AA4EE27F63003DC28C327594F84C0A7681BC1D1pFmBG


846 
 

Согٜ лٜ аٜ снٜ о ст. 2ٜ 2 ٜ 8ٜ  АПК РФ иٜ скٜ овٜ ое зٜ аٜ явٜ лٜ енٜ иٜ е, зٜ аٜ явٜ лٜ енٜ иٜ е пٜ о дٜ елٜ у, 

рٜ аٜ ссмٜ аٜ тр ٜ иٜ вٜ аٜ емٜ омٜ у вٜ  упٜ р ٜ ощٜ енٜ нٜ омٜ  пٜ орٜ ядٜ кٜ е, иٜ  пٜ рٜ иٜ лٜ аٜ гٜ аٜ емٜ ые кٜ  таٜ кٜ омٜ у зٜ аٜ явٜ лٜ енٜ иٜ юٜ  

дٜ окٜ умٜ енٜ ты мٜ огٜ ут бٜ ыть пٜ рٜ едٜ стаٜ вٜ лٜ ен ٜ ы вٜ  аٜ р ٜ бٜ иٜ трٜ аٜ жٜ нٜ ыйٜ  судٜ  нٜ аٜ  бٜ умٜ аٜ жٜ нٜ омٜ  

нٜ осиٜ телٜ е лٜ иٜ бٜ о вٜ  эٜ лٜ екٜ трٜ онٜ нٜ омٜ  вٜ иٜ дٜ е.  Судٜ ья рٜ аٜ ссмٜ аٜ тр ٜ иٜ вٜ аٜ ет дٜ елٜ о          вٜ  пٜ орٜ ядٜ кٜ е 

упٜ рٜ ощٜ енٜ нٜ огٜ о пٜ рٜ оиٜ зٜ вٜ одٜ ствٜ аٜ  бٜ езٜ  вٜ ызٜ овٜ аٜ  сторٜ онٜ  пٜ ослٜ е иٜ стеченٜ иٜ я срٜ окٜ овٜ , 

устаٜ нٜ овٜ лٜ енٜ нٜ ых судٜ омٜ  дٜ лٜ я пٜ рٜ едٜ стаٜ вٜ лٜ енٜ иٜ я дٜ окٜ аٜ зٜ аٜ телٜ ьствٜ  иٜ  иٜ нٜ ых дٜ окٜ умٜ енٜ товٜ .  

Таٜ кٜ иٜ мٜ  обٜ рٜ аٜ зٜ омٜ , п ٜ олٜ аٜ гٜ аٜ ется целٜ есообٜ рٜ аٜ зٜ нٜ ымٜ  зٜ аٜ кٜ рٜ епٜ иٜ ть рٜ аٜ ссмٜ отрٜ енٜ иٜ е спٜ орٜ овٜ  о 

нٜ аٜ рٜ ушенٜ иٜ иٜ  аٜ вٜ торٜ скٜ иٜ х пٜ р ٜ аٜ вٜ  вٜ  иٜ нٜ фосферٜ е сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет вٜ  гٜ лٜ аٜ вٜ е 2 ٜ 9 

Арٜ бٜ иٜ тр ٜ аٜ жٜ нٜ огٜ о пٜ рٜ оцессуаٜ лٜ ьнٜ огٜ о кٜ одٜ екٜ саٜ , дٜ опٜ олٜ нٜ иٜ вٜ  ст. 2 ٜ 2 ٜ 7ٜ  укٜ аٜ зٜ аٜ нٜ нٜ ойٜ  гٜ лٜ аٜ вٜ ы 

слٜ едٜ уюٜ щٜ иٜ мٜ иٜ  пٜ олٜ ожٜ енٜ иٜ ямٜ иٜ : 

"Стаٜ тья 2 ٜ 2ٜ 7ٜ . Делٜ аٜ , р ٜ аٜ ссмٜ аٜ трٜ иٜ вٜ аٜ емٜ ые вٜ  пٜ орٜ ядٜ кٜ е упٜ рٜ ощٜ енٜ нٜ огٜ о пٜ рٜ оиٜ зٜ вٜ одٜ ствٜ аٜ  

1. В пٜ орٜ ядٜ кٜ е упٜ рٜ ощٜ енٜ нٜ огٜ о пٜ рٜ оиٜ зٜ вٜ одٜ ствٜ аٜ  пٜ одٜ лٜ ежٜ аٜ т р ٜ аٜ ссмٜ отрٜ енٜ иٜ юٜ  дٜ елٜ аٜ : 1)...... 

5)... 6) о зٜ аٜ щٜ иٜ те иٜ скٜ лٜ юٜ чиٜ телٜ ьнٜ ых пٜ рٜ аٜ вٜ  нٜ аٜ  рٜ езٜ улٜ ьтаٜ ты иٜ нٜ телٜ лٜ екٜ туаٜ лٜ ьнٜ ойٜ  

дٜ еятелٜ ьнٜ остиٜ  иٜ  н ٜ аٜ  срٜ едٜ ствٜ аٜ  иٜ нٜ дٜ иٜ вٜ иٜ дٜ уаٜ лٜ иٜ зٜ аٜ циٜ иٜ , р ٜ аٜ зٜ мٜ ещٜ ен ٜ нٜ ые вٜ  иٜ нٜ фосферٜ е 

сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет". 

Наٜ  оснٜ овٜ аٜ нٜ иٜ иٜ  иٜ зٜ лٜ ожٜ енٜ нٜ огٜ о мٜ ожٜ нٜ о вٜ ыдٜ елٜ иٜ ть слٜ едٜ уюٜ щٜ иٜ е пٜ утиٜ  рٜ ешенٜ иٜ я 

пٜ р ٜ обٜ лٜ емٜ  зٜ аٜ щٜ иٜ ты иٜ  охрٜ аٜ нٜ ы обٜ ъекٜ товٜ  аٜ вٜ торٜ скٜ огٜ о пٜ рٜ аٜ вٜ аٜ , рٜ аٜ зٜ мٜ ещٜ енٜ нٜ ых  вٜ  

иٜ нٜ фосферٜ е сетиٜ  Инٜ терٜ нٜ ет: 

1. Необٜ ходٜ иٜ мٜ о зٜ аٜ кٜ рٜ епٜ лٜ енٜ иٜ е пٜ рٜ аٜ вٜ овٜ огٜ о стаٜ тусаٜ  иٜ нٜ форٜ мٜ аٜ циٜ онٜ нٜ огٜ о пٜ осрٜ едٜ нٜ иٜ кٜ аٜ  

- пٜ р ٜ овٜ аٜ йٜ дٜ ерٜ аٜ  пٜ рٜ и ٜ  зٜ аٜ кٜ лٜ юٜ ченٜ иٜ иٜ  дٜ огٜ овٜ орٜ аٜ  нٜ аٜ  окٜ аٜ зٜ аٜ нٜ иٜ е услٜ угٜ  аٜ бٜ онٜ енٜ ту сетиٜ  

Инٜ терٜ нٜ ет. Пр ٜ едٜ лٜ аٜ гٜ аٜ ется вٜ нٜ естиٜ  иٜ зٜ мٜ енٜ енٜ иٜ я вٜ  стаٜ нٜ дٜ аٜ р ٜ тнٜ уюٜ  форٜ мٜ у дٜ огٜ овٜ орٜ аٜ  нٜ аٜ  

окٜ аٜ зٜ аٜ нٜ иٜ е услٜ угٜ  аٜ бٜ онٜ енٜ ту сетиٜ  Инٜ тер ٜ нٜ ет, пٜ лٜ аٜ нٜ иٜ рٜ уюٜ щٜ емٜ у рٜ аٜ зٜ мٜ ещٜ аٜ ть обٜ ъекٜ т 

аٜ вٜ торٜ скٜ огٜ о пٜ рٜ аٜ вٜ аٜ  вٜ  сетиٜ  Инٜ тер ٜ нٜ ет. А иٜ мٜ енٜ нٜ о рٜ аٜ сшиٜ рٜ иٜ ть пٜ рٜ едٜ мٜ етнٜ о-обٜ ъекٜ тнٜ ую ٜ  

состаٜ вٜ лٜ яюٜ щٜ уюٜ  д ٜ огٜ овٜ орٜ аٜ , вٜ вٜ естиٜ  дٜ опٜ олٜ нٜ иٜ телٜ ьнٜ ые обٜ язٜ аٜ нٜ нٜ остиٜ  сторٜ онٜ , 

устаٜ нٜ овٜ иٜ ть сроки рассмотрения претензий автора (правообладателя), 

определить ответственность провайдера. Получив закрепление указанных 

условий в договоре на оказание услуг, объект авторского права, размещаемый 

в сети Интернет, получает определенную степень защиты уже на этапе 

размещения. 

2. Установить, что материальная ответственность провайдера в рамках 

заключенного договора не может превышать сумму реального ущерба, 

причиненного автору (правообладателю). То есть в случае возникновения 

судебного спора автор (правообладатель) должен обосновать заявленные                         

к провайдеру материальные требования. Материальные требования должны 

быть разумными и соразмерными. 

3. Дополнить ст. 227 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, следующей категорией дел, подлежащих рассмотрению в порядке 

упрощенного производства: дела о защите исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации, 

размещенные в инфосфере сети Интернет. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы современного 

правового регулирования РФ в сфере рекламы, исследуются имеющиеся 
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саморегулирования в данной области. 
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Быстрое развитие рыночных отношений в современное время 

обуславливает необходимость выработки государством новых методов по 

вопросам регулирования и контроля предпринимательской деятельности. 

Особенный интерес в данном случае вызывает сфера рекламной деятельности, 

которая изначально предполагает некоторую свободу в рамках действующего 

законодательства. В связи с этим для регулирования рекламной деятельности 

необходимо найти наиболее рациональные способы, которые бы совмещали в 

себе как государственный контроль, так и саморегулирование участников 

рекламных отношений. Следует отметить, что, если государственное 

регулирование рекламы осуществлялось практически с момента ее 



848 
 

возникновения, то институт саморегулирования существует относительно 

недавно и, можно сказать, является новым для российского законодательства. 

Саморегулирование обладает определенными преимуществами перед 

государственным регулированием: при саморегулировании субъекты 

добровольно соблюдают выработанные ими правила; саморегулирование 

характеризуется большей гибкостью, нежели государственный контроль, 

намного быстрее адаптируются и подстраиваются под новые обстоятельства; 

наконец, саморегулирование не требует больших финансовых затрат от 

государства, чего нельзя сказать о государственном регулировании, 

нуждающемся в финансировании органов, осуществляющих данную 

деятельность.  

На сегодняшний день саморегулирование в сфере рекламы 

регламентируется, в-первых, Федеральным законом «О рекламе» от 

13.03.2006 № 38-ФЗ и Федеральным законом «О саморегулируемых 

организациях» от 01.12.2007 № 315-ФЗ. Так, в соответствии со ст. 31 Закона 

«О рекламе» саморегулируемая организация (далее – СРО) в сфере рекламы 

представляет собой «объединение рекламодателей, рекламопроизводителей, 

рекламораспространителей и иных лиц, созданное в форме ассоциации, союза 

или некоммерческого партнерства в целях представительства и защиты 

интересов своих членов, выработки требований соблюдения этических норм в 

рекламе и обеспечения контроля за их выполнением»222. В свою очередь, 

согласно Закона «О саморегулируемых организациях», СРО - некоммерческая 

организация, созданные в предусмотренных законодательством целях, 

основанная на членстве, объединяющая субъектов предпринимательской 

деятельности исходя из единства отрасли производства или рынка 

произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов 

профессиональной деятельности определенного вида223. СРО в сфере рекламы 

создаются в трех организационно-правовых формах некоммерческих 

организаций: ассоциации, некоммерческие партнерства, союзы. В иных 

формах образование СРО в сфере рекламы невозможно. 

Важность правового обоснования рекламной деятельности обусловлена 

стремительным ростом на территории РФ организаций в сфере рекламы: на 

сегодняшний день в России насчитывается около 10 тысяч рекламных 

организаций. В связи с такой многочисленностью существует также немало 

СРО, регулирующих данную деятельность. Наиболее распространенными 

среди них являются: Ассоциация коммуникационных агентств России, 

Ассоциация рекламодателей, Международная рекламная ассоциация, 

Национальная ассоциация визуальных коммуникаций, Некоммерческое 

партнерство содействия развитию интерактивной рекламы, Рекламный совет 

России, Рекламная федерация регионов224. Данные организации выполняют 

                                                           
222 О рекламе: Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 20.03.2006, 

№ 12, ст. 1232. 
223 О саморегулируемых организациях: Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собрание 

законодательства РФ, 03.12.2007, № 49, ст. 6076. 
224 Мильский А.С. Саморегулируемые организации в системе управления рекламной деятельностью // Matters of Russian 

and International Law. 2016. 8. С. 62–69. 
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самые разнообразные функции, обусловленными их правами, которые 

закрепляет Закон «О рекламе»: представление законных интересов членов 

СРО; участие в рассмотрении антимонопольным органом дел, возбужденных 

по признакам нарушения членом СРО законодательства РФ о рекламе; 

обжалование актов государственных и муниципальных органов; привлечение 

членов СРО к ответственности; разработка, установка и опубликование 

обязательных для членов СРО правил профессиональной деятельности в сфере 

рекламы; контроль за профессиональной деятельностью членов 

саморегулируемой организации; рассмотрение жалоб на действия члена 

саморегулируемой организации; разработка и установка требований, 

предъявляемых к лицам, желающим вступить в СРО; сбор, обработка и 

хранение информации о деятельности членов СРО; ведение реестра лиц, 

являющихся членами СРО. В рамках контроля за профессиональной 

деятельностью членов СРО в части соблюдения требований Закона «О 

рекламе» и правил профессиональной деятельности в сфере рекламы, в том 

числе требований профессиональной этики в 2012 г. в г. Москве состоялось 

подписание российского Кодекса практики рекламы и маркетинговых 

коммуникаций, инициаторами которого являлись Некоммерческое 

партнерство «Содружество производителей фирменных торговых марок 

“РусБренд”» и Ассоциация коммуникационных агентств России. Текст 

Кодекса был подписан представители более 20 индустриальных и 

общественных организаций. Его важнейшей целью стало формирование 

высоких этических стандартов рекламной деятельности и их соблюдение 

всеми участниками рекламной деятельности225. Кодекс содержит ряд 

принципов и правил, на которых должны основываться в своей деятельности 

участники СРО, подписавшие данный документ. Однако, в данном случае вряд 

ли можно говорить о саморегулировании как индивидуально-правовом 

регулировании, ведь аналогичные принципы и правила содержатся в Законе 

«О рекламе», которые, безусловно, будут оказывать более эффективное 

воздействие, т.к. нормы, закрепляющие их, имеют общеобязательный 

характер, не допуская отступления от них. 

Несмотря на такую тенденцию, в России по сравнению с зарубежными 

государствами система саморегулирования развита слабо и основную 

функцию регулирования рекламной деятельности так или иначе 

осуществляют государственные органы, а не СРО. Как отмечают некоторые 

авторы, это связано, в первую очередь, с отсутствием четкого механизма и 

регламентации пределов саморегулирования. Выражено это в ограниченности 

полноценного саморегулирования участниками рекламной деятельности. В 

связи с этим нельзя не согласиться с мнением В.А. Колыбановой, которая 

говорит о необходимости «более детального определения границ и 

возможностей индивидуально-правового регулирования СРО путем 

                                                           
225 См.: Андронова Т.А. Саморегулирование в сфере рекламы // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2015. № 1 

(5). С. 116. 
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установления дополнительного требования к рекламе, обеспечив 

опосредованное воздействие на индивидуально-правовое регулирование» 226. 

Немаловажной проблемой в процессе саморегулирования рекламной 

деятельности является недостаточная правовая регламентация 

ответственности, применяемой к участникам СРО в случае допущения ими 

нарушения локальных норм. Это же касается и возникновения споров в рамках 

той или иной СРО. Дело в том, что разрешение подобных ситуаций 

возлагается непосредственно на орган СРО. Это, в свою очередь, может 

породить злоупотребления со стороны данного органа. Как подчеркивают 

некоторые авторы, «непрозрачная система санкций может способствовать 

«выдавливанию» отдельных участников, возникновению различных 

«режимов лояльности» в саморегулируемой организации к разным 

участникам»227. Таким образом, на законодательном уровне, а именно, в ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» необходимо включить положение, 

предусматривающее ответственность за нарушения в рамках СРО, а также 

процедуру разрешения споров, возникающих между участниками данной 

организации. В противном случае, саморегулирование организаций будет 

вызывать недоверие со стороны участников, в нашем случае, рекламных 

отношений. На наш взгляд, в данном случае должен быть применим 

досудебный порядок урегулирования спора, после которого, если единого 

мнения так и не удалось добиться, спор должен разрешаться в судебном 

порядке. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что 

саморегулирование в сфере рекламы в РФ имеет положительные перспективы 

развития: это способствует повышению конкурентоспособности рекламных 

организаций, облегчает функцию контроля со стороны государственных 

органов, а также является более гибким и динамичным по сравнению с 

государственным регулированием. Однако современное положение дел 

диктует необходимость совершенствования действующего законодательства, 

регламентирующего саморегулирование рекламной деятельности. 
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Аннотация: Сервитуты имеют двойственную правовую природу. С 

одной стороны, они представляют собой ограниченное вещное право для их 

правообладателя, а если он установлен в добровольном порядке на основании 
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 Сервитут - получение возможности на ограниченное пользование 

недвижимостью, вещью или землей, которые находятся в чужой 

собственности.  Право пользования чужой вещью было известно еще 

римскому праву. Термин "servitus" означал "рабство вещей". Участок служил 

не только своему собственнику, но и собственнику соседнего 

"господствующего" участка. 

  Сенат Российской империи разъяснял, что «большая дорога не может 

подлежать присвоению в чью-либо исключительную собственность, а 

составляет предмет свободного для всех пользования в видах 

общегосударственного интереса», что «в качестве пути сообщения большая 

дорога находится в распоряжении той власти, которой принадлежит 
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заведование ею», «что, поэтому, собственник земли под большой дорогой не 

вправе препятствовать власти, заведующей дорогой, производить работы и 

сооружения, имеющие целью содержание, улучшение и исправление пути», — 

устанавливая, однако, что «земли под большими дорогами, пролегающими 

через частные имения, а равно судоходные реки, находящиеся в пределах тех 

же имений, принадлежат не казне, а собственникам этих имений, с 

ограничением лишь собственности правом участия общего».  

В связи с принятием Земельного кодекса РФ в 2001 г. и введением в 

действие гл. 17 ГК РФ появились проблемы, связанные с земельными 

сервитутами. ЗК РФ закрепил такие виды сервитутов, как частный и 

публичный [1]. 

Разница здесь заключается в том, кто становится обладателем 

ограниченного права пользования.  

С одной стороны, они представляют собой ограниченное вещное право 

для их правообладателя, а если он установлен в добровольном порядке на 

основании договора, это публично — правовое ограничение [2].   

Публичный сервитут устанавливается в публичных интересах, то есть 

если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 

самоуправления, местного населения [3]. Публичный сервитут может 

устанавливаться для достижения следующих целей: 

1) Размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных 

информационных знаков и защитных сооружений, не препятствующих 

разрешенному использованию земельного участка; 

2) Проведение изыскательских работ; 

3) Ведение работ, связанных с пользованием недрами. 

Сервитут на публичные земли, не совсем соответствует классической 

теории ограниченных вещных прав, обладает рядом публично-правовых 

особенностей: 

1) Платные – с установлением компенсационных отчислений в 

пользу лица, обременяющего свое имущество сервитутом;  

2) Бесплатные – по закону или на основе взаимной договоренности 

предоставляемыми безвозмездно; 

3) Срочные – с установлением фиксированного, продляемого или 

всегда четко завершаемого срока действия; 

4) Бессрочные – не имеющие определенного срока существования. 

Обратим внимание, что с 1 марта 2015 г. под термином «размещение 

объекта» понимается его строительство, реконструкция и (или) эксплуатация, 

что следует из ст. 27 Земельного кодекса РФ. Соответственно, возникает 
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вопрос: есть ли возможность получить разрешение на строительство объекта 

на основании соглашения о сервитуте?  

Согласно ст. 51 Градостроительного кодекса РФ [4], которая 

предполагает в качестве одного из условий для предоставления разрешения на 

строительство - наличие у заинтересованного лица право устанавливающего 

документа на земельный участок. 

ГК РФ предполагает обязательное обращение с требованием об 

установлении сервитута только к собственнику земельного участка[5]. 

 Нововведение заключается в том случае если находящийся в публичной 

собственности земельный участок предоставлен в постоянное (бессрочное) 

пользование, пожизненное наследуемое владение, в аренду или в 

безвозмездное пользование на срок более чем один год, соглашение об 

установлении сервитута заключает не публичный собственник, а 

землепользователь, землевладелец или арендатор земельного участка. 

Следовательно, все неудобства при установлении сервитута несет именно его 

владелец либо пользователь, а не собственник. Именно пользователь стеснен 

в своих правах, именно ему должна поступать и плата за сервитут как некая 

компенсация ограничения права. 

При этом пользователи вправе заключать соглашение о сервитуте на 

срок, не превышающий срока действия договора аренды либо договора 

безвозмездного пользования земельным участком. При досрочном 

расторжении договора аренды или договора безвозмездного пользования 

земельным участком соглашение об установлении сервитута прекращается. 

При этом при досрочном расторжении договора аренды или договора 

безвозмездного пользования земельным участком, не допускается перевод 

прав и обязанностей на публичного собственника. 

Если соглашение об установлении сервитута заключается на срок менее 

трех лет, закон разрешает не регистрировать сервитут в качестве ограничения 

(обременения) в Едином государственном реестре прав на недвижимое 

имущество. 

Сервитут на публичные земли сближает с частным сервитутом то, что 

они устанавливаются на основании соглашения и являются возмездными. 
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В большинстве стран мира государственные закупки являются 

ключевым инструментом государственного регулирования, так как оборот 

товаров и услуг в этой сфере составляет солидную долю валового внутреннего 

продукта.  

Актуальность темы исследования состоит в особенности системы 

государственных закупок в Китайской народной республике 

При написании статьи автором были использованы труды 

отечественных учёных, в частности: Е.И. Зацаринной, П.А. Паулова, Н.А. 



855 
 

Проданова, О.В. Пономарёвой и других, учтены требования действующего 

законодательства КНР, проанализированы данные официальных сайтов 

Правительства и министерства финансов. 

В КНР система государственных закупок основана на внутренних 

инновационных продуктах и сферы услуг, так как система  государственных 

закупок очень важна для китайской экономики при формировании как 

государственного, так и местных бюджетов. Эффективно сформированная и 

функционирующая система госзакупок стимулирует развитие малого, 

среднего и крупного предпринимательства, так как при помощи сферы 

государственных закупок государство выполняет свою социальную и 

экономическую роль. 

По состоянию на 2017 год объем рынка государственных закупок  в 

Китайской народной республике составляет 20% от валового внутреннего 

продукта (ВВП). [2] 

Рынок внутренних закупок Китая является недоступным для 

зарубежных поставщиков и регулируется государственным законом о 

госзакупках (ГЗГ), [1] который прямо определяет, что правительственные 

учреждения и юридические лица в КНР обязаны приобретать отечественные 

товары и услуги. Исключение составляет случаи отсутствия таких товаров и 

услуг на внутреннем рынке, поэтому тендер в большинстве случаев выиграет 

зарубежный поставщик, предложивший приемлемые коммерческие условиях, 

это сумма не должна быть на 20% дороже, чем за рубежом. 

И хотя китайский закон «О правительственных закупках» [1] 

предусматривает такие пути проведения госзакупок, как открытый или 

закрытый тендер, конкурсные переговоры или закупок у одного поставщика, 

практически незначительное количество зарубежных предприятий успешно 

конкурируют на рынке КНР.  

Хотя следует отметить и такой факт, что даже предприятия с 

иностранным капиталом, производящие свои товары в Китае, не могут  войти 

в систему госзакупок, так как их товары не рассматриваются как 

«произведённые внутри». Такая постановка вопроса связана с 

неурегулированностью термина «внутренние», оставляя неясным, какие 

товары правительство КНР рассматривает в качестве своих внутренних и, 

соответственно, подходящих для госзакупок. 

Многие производства страны находятся в провинциях, где действует 

более либеральное законодательство, поэтому учреждения и ведомства на 

местах располагают там большей свободой действий при закупке товаров и 

услуг, чем столичные или центральные предприятия. [6, с. 198-206] 

От компаний требуется получение патентов и регистрация товарных 

знаков в Китае прежде, чем в любой другой стране. Поставщики обязаны 

предлагать для госзакупок только местные интеллектуальную собственность 

и торговые марки. Между тем многие транснациональные корпорации 

неохотно подают заявки на патенты именно в Китае, поскольку существует 

реальная опасность утечки технологических секретов. 
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Для разъяснения этой проблемы Правительство КНР издало 

подзаконный акт к Закону КНР «О правительственных закупках», [1] где было 

указано, что в качестве «внутреннего» определяется такой продукт, который 

произведен в пределах границ Китая и для которого внутренние 

производственные расходы превышают определенный процент от конечной 

цены. 

Поскольку продукты, не являющиеся «внутренними», должны быть 

завезены в Китай по необходимости, Министерство финансов Китая, 

утверждает, [3] что импортируемыми продуктами являются те, которые 

произведены за рубежом и ввезены в Китай после прохождения таможенных 

процедур.  

Таким образом, предпочтение, отдаваемое при государственных 

закупках китайским товарам и услугам, является действенным методом, 

который правительство КНР использует для ограничения конкуренции со 

стороны иностранных фирм. Кроме того, Китай стимулирует политику 

государственных закупок «внутренних инновационных продуктов», 

направленную на опережающее развитие и продажи отечественных 

технологий.  

Предпосылкой для поддержки китайских товаропроизводителей стал 

долгосрочный план по развитию науки и техники на 2006-2020 годы, где было 

дано поручение местным органам власти и учреждениям, закупать только 

продукты, определенные в каталоге госзакупок.  

Даже членство КНР во Всемирной торговой организации (ВТО), когда 

обеспечивается свободный доступ на внутренние рынки госзакупок, не 

спасает положение иностранных поставщиков, которых Китай  игнорирует.  

Всё это объясняется высокими темпами экономического развития Китая, 

поэтому государство стремится не допустить иностранных конкурентов в 

такую чувствительную отрасль народного хозяйства, как государственные 

закупки. Требуя от своих министерств и ведомств приобретать собственные 

товары и услуги, здесь стремятся разорвать зависимость своей  экономики от 

зарубежной.  Поэтому  в Китае стремятся развивать высокие технологии и 

поддерживать инновационные компании внутри страны.[5, с. 101-119] 

Таким образом, можно отметить, что все требования остаются 

обременительными для большинства предприятий с иностранным капиталом. 

В заключение следует отметить, что в целом политика КНР в области 

государственных закупок весьма самостоятельна, и государственные 

структуры вправе предоставлять благоприятный режим для отечественной 

инновационной продукции.  

При этом государственная поддержка является приоритетным условием 

для  инновационного развития КНР, так как действие целого комплекса 

согласованных правил в сфере госзакупок свидетельствует о решимости Китая 

укреплять  свою экономику.  

И все же, поскольку проведение политики поддержки отечественных 

инноваций и наличие системы аккредитации пересекаются с такими 
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смежными вопросами, как защита прав интеллектуальной собственности, 

система государственных закупок, обязательства ВТО, в Китае стараются 

проявлять большую осторожность при формировании баланса между 

поддержкой отечественных инноваций и открытостью экономики. 

Тем самым китайское правительство намерено шире открывать свой 

быстро растущий рынок для иностранных компаний, чтобы, в свою очередь, 

получить от партнеров новые технологии, производственные мощности и 

существенную прибыль. Поэтому подобное сотрудничество вызывает 

негативную реакцию у ведущих мировых корпораций и властей США, ЕС и 

Японии.[7, с. 151-158] 

Нашей стране России в свою очередь необходимо перенимать опыт 

китайских коллег по защите рынка государственных закупок и отдавать 

приоритет отечественному производителю товаров и услуг, об это  

свидетельствует ярко выраженный протекционизм во многих странах мира.[4, 

с. 32-43] 

В заключение следует отметить, что протекционизм в международных 

экономических отношениях никто не отменял и каждая страна в первую 

очередь старается поддержать отечественного поставщика товаров и услуг.                        

В этой связи хочу согласиться с мнением П.А. Паулова, что нашей стране 

России необходимо отдавать приоритет российским предприятиям, не в ущерб 

конечно же самой экономике. 
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СЛЕД ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ФИЛОСОФСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация: В данной статье автор рассматривает понятие «след» 

как собирательный термин с криминалистической и философской точек 

зрения. Исследуются труды заслуженных ученных-криминалистов с целью 

обосновать теорию отражения следов преступления.  

Ключевые слова: криминалистика, философия диалектики, учение о 

следах преступления, теория отражения. 

Annotation: In this article the author examines the concept of “track” as a 

collective term from a forensic and philosophical viewpoints. The works of honored 

scientists-criminalist are examined with the purpose of justifying the theory of the 

reflection of the crime tracks. 

Key words: criminalistics, philosophy of dialectics, the study of crime tracks, 

the theory of reflection. 

Всякое преступление оставляет след. Если о уголовно-процессуальном 

значении следов преступления многие знают, то о связи последних с 

достижениями диалектической философии мало кто догадывается. Это 

утверждение как следствие вытекает из степени проработанности данной темы 

исследования. Научная разработка понятия "след" в рамках трасологии 

приостановилась еще в прошлом столетии, не получив должного 

исследования путем внедрения философских начал для формирования 

понятийного аппарата.  На сегодня, в криминалистике это может проявиться в 

пробуждении интереса к таким философским категориям, как отражение и 

информация, причина и следствие. 

В философском сообществе понятие "след" прочно связано с именем 

Жака Деррида, который в свое время ввел понятие "архислед" для разрешения 

вопроса о соотношении принципа присутствия и самого понятия след. Как 

известно, в рамках традиционной метафизики след выступает в оппозиции с 

"присутствием" [2, с. 87-88]. Это означает, что след на месте преступления 

является отрицательным признаком присутствия человека: лицо уже не 

находится на том самом месте, отсутствует, но след говорит об обратном. 

Архислед — это нечто, призванное выработать критерии различия для 

вышеупомянутых терминов, чтобы в конечном итоге определить их. Кроме 

того, диалектически именно когда процесс отражения завершен и возник 

"отпечаток" отражаемого объекта, начинается противоположный процесс — 
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уничтожение, "снятие", "отрицание" отражения. Возникновение следа 

тождественно его стиранию и самостиранию, согласно Деррида. Это 

естественно, как и сам акт отражения. 

След возникает путем его отражения в окружающей действительности. 

Преступление к моменту расследования является событием прошлого, и чтобы 

опознать произошедшее преступление необходимо "прочитать" его следовую 

картину. Информация о событии преступления, о механизме и способе его 

совершения содержатся именно в самих следах. Теория информации, 

воспринятая в криминалистике, позволяет относить обнаруженные следы к 

объективным доказательствам по уголовному делу, поскольку весь механизм 

следообразования является деятельностью по отражению информации в ее 

источнике — следе. Так, использование следов важно для установления 

причинных связей между действиями преступника при совершении 

преступного деяния. Наряду с уголовными и уголовно-процессуальными 

закономерностями установления причинно-следственных связей преступного 

события криминалистические закономерности имеют решающее значение для 

разработки средств и методов познания таких связей. Причина как условие, 

порождающее определенное явление, обладает некой степенью вероятности 

для наступления различных обстоятельств в той или иной ситуации. 

Накладывая данное утверждение на закономерности возникновения следов 

при совершении преступления, мы можем говорить о том, что причиной 

служит субъективные действия преступника, а следствием, то есть 

результатом его действий, является оставленный след. Существование следов 

обусловлено закономерной связью последних со способом совершения 

преступления, характерными для соответствующего вида преступления, со 

временем сохранения следов и характером среды, которая позволяет иметь в 

расположении соответствующий объем информации о следах. Кроме того, 

существует закономерная повторяемость возникновения следов 

преступления, поскольку не существует преступлений, не имеющих следов, то 

следы всегда сопутствуют преступлению и отражают его характер. 

Закономерности существования следов следует относить к частным случаям 

общих закономерностей отражения действительности [3, с. 8]. 

Для современного понятия «след» ученым-криминалистам 

понадобилось немало времени, чтобы через свойства изучаемого объекта 

определить, что есть след преступления. Выработка понятийного аппарата в 

юридической науке является ее методологической основой на ступени 

познания практических задач криминалистического учения о следах. В 

настоящее время под следом преступления понимают отображения внешних 

признаков следообразующего объекта в результате взаимодействия со 

следовоспринимающим объектом. Через всеобщее свойство материи 

способность отражаться в среде позволяют вышеупомянутое понятие отнести 

к философской категории. С позиции современной научной мысли 

философская категория отражения может трактоваться по-разному. 

Онтологически, как выше подмечено, отражение представляет процесс 
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взаимодействия объектов действительности. Гносеологически отражение — 

это и начальный этап процесса познания, и его результат. Выступая как 

фундаментальное свойство материи, отражение носит всеобщий и 

закономерный характер: в мире не существует принципиально не отражаемых 

объектов, явлений, процессов [1, с. 50]. 

Образ — это тоже след, но только в сознании человека, так называемый 

"отпечаток" события в памяти людей. Как и материальный след, образ — 

результат взаимодействия отражаемого и отражающего, то есть события 

преступления и сознания человека. В философии под образом понимается 

форма адекватного отображения предмета или явления путем восприятия 

оригинала. История термина "след (образ)" может быть прослежена вплоть до 

античной философии, где это понятие впервые употребляется как отпечаток. 

Платон считал, что познание окружающего возможно используя функции 

памяти, которая хранит «вдавленные» впечатления и ощущения.  

В основе любой науки лежат законы, образующие ее предмет познания 

[4, с. 23]. В предмет криминалистики входят закономерности, которые и 

обусловливают образование разнообразных следов содеянного в процессе 

отражения. Это отражение представляется научной абстракцией, уровень 

которой достигает своего максимума в метатеории — общей теории той или 

иной частной науки. Происходит то, что Ленин называл превращением 

диалектики вещей в диалектику идей. Но в то же время в основе диалектики 

идей всегда остаются вещи, т.е. реально существующее отражение, какой бы 

смысл ни вкладывался в понятие отражаемого объекта. Абстрагирование как 

отражаемого, так и отражающего объектов наглядно проявляется на примере 

частных криминалистических теорий, которые представляют различный 

уровень абстракции. Так, многие относят теорию идентификации к первой 

попытке связать криминалистику с философией, поскольку базировалась она 

на двух фундаментальных философских категориях — тождества и сходства. 

И теория отражения впервые упоминалась в рамках изучения 

криминалистической идентификации [5, с.  41].  

Таким образом, след — результат отражения конкретного события 

преступления, имеющий информационную значимость.   Тем самым, путем 

отражения следа на месте преступления оценка обстоятельств преступного 

события с учетом установления причинно-следственных связей позволяет 

усмотреть в поиско-познавательных ситуациях расследования преступлений 

объективную возможность своевременного раскрытия уголовного дела. 
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Опоры являются важным элементом трубопровода, принимая на себя 

все нагрузки, которые он испытывает. Обеспечение безотказной работы 

опорных конструкций повышает надежность трубопроводной системы в 

целом.  

Целью данной работы является оценка напряженно-деформированного 

состояния пружинной опоры с применением метода конечных элементов.  

Объектом исследования является пружинная опора трубопровода для 

гашения вибрации из стали марки 09Г2С [1]. Дляопорных оценкинапряженно-

деформированного состоянияплитудой опоры можно использовались программные пакеты 

КОМПАС-3D и APM FEM. Общий вид модели опоры представлен на рисунке 

1. Прочностной анализ в APM FEM  одной позволяет унка решать линейные которых задачи: 

 определение напряженно-деформированного состояния; 

 определение статической прочности непо сборок одностенчатыми; 

 расчет устойчивости; 

 расчет термоупругости эффициент; 

 определение стационарной теплопроводности. 
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Рисунок 1. Общий вид модели опоры 

Панель инструментов APM FEM изображена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2.  Панель инструментов APM FEM 

Прежде чем начать расчет, обязательным условием является установка 

закреплений. Необходимо выбрать поверхность и указать нужную грань для 

закрепления, то есть фиксируем перемещение по осям X, Y, Z (рисунок 3). 

Следующим этапом является задание нагрузки. Вертикальное усилие на 

опору от трубопровода задавалось, как распределенная нагрузка на 

поверхности ложемента (рисунок 4). 

Собственный вес опоры учитывался автоматически программным 

комплексом (в характеристиках материала опоры задавалась его плотность, а 

так же направление и величина ускорения свободного падения). 

 
Рисунок 3. Плоскость закрепления 
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Рисунок 4. Плоскость, на которую действует сила тяжести трубы 

Задание совпадающих граней для конечно-элементного (КЭ) анализа 

сборки. При помощи данной команды осуществляется поиск совпадающих 

граней.  

После автоматического поиска все совпадающие грани размещаются в 

дереве модели (рисунок 5).  

 
Рисунок 5. Создание совпадающих поверхностей 

В качестве конечных элементов использовались 4-х узловые тетраэдры 

с максимальной длиной стороны элемента 3 мм (рисунок 6).  

Максимальный коэффициент сгущения на поверхности  1. 

Коэффициент разрежения в объеме – 1,5. 

Использование данных параметров позволяет сетке «адаптироваться» к 

сложной твердотельной модели в автоматическом режиме. Внешний вид 

сгенерированной КЭ сетки показан на рисунке 7.  
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Рисунок 6. Выбор параметров КЭ сетки 

 
Рисунок 7. Внешний вид сгенерированной КЭ сетки 

Параметры КЭ-сетки в APM FEM одинаковы для всех деталей, 

входящих в сборку. 

После генерации сетки проводился расчет напряжений. На рисунке 8 

показаны результаты расчета напряжений при нагрузке на опору 10000 Н. 

 
Рисунок 8. Результаты расчета напряжений 

при нагрузке на опору10000 Н 
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С учетом того, что элементы опоры выполнены из стали марки 09Г2С с 

пределом текучести 345 МПа, расчеты показали, что предельная нагрузка для 

толкателя опоры составляет 18000 Н, ложемента и ребер жесткости опоры – 

20000 Н. 
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В процессе эксплуатации на трубопроводные системы действуют 

механические, гидравлические, температурные нагрузки, колебания 

различного происхождения и характера, при которых трубопроводы могут 

подвергаться линейным перемещениям в различных направлениях и 

испытывать напряжения, инициирующие процессы разрушения. В 

трубопроводах, обвязывающих насосно-компрессорное оборудование, кроме 

того, высокая скорость этих процессов обусловливается наличием 

значительного влияния параметров вибрации. 

Целью данной работы является исследование влияния вибрационных 

условно процессов устанавливают в трубопроводе на напряженно-деформационное стойке состояние (НДС) 

его опор при всех различных паточного эксплуатационных условиях. Объектом исследования 

является пружинная опора трубопровода для гашения вибрации из стали 

марки 09Г2С [1].  

 

 

 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPATAP&DocNumber=2009105704/06&TypeFile=html
http://www.fips.ru/Archive/PAT/2010FULL/2010.06.10/DOC/RUNWC1/000/000/002/391/594/DOCUMENT.PDF
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Общий вид опоры представлен на рисунке 1. 

 

1  ложемент, 2  площадки, 3  рама, 4  стойки, 5  пружины, 6  

шток, 7  линейка, 8  полухомут, 9  ребро жесткости, 10  толкатель 

Рисунок 1. Общий вид опоры 

В качестве расчетной программы использован ПК КОМПАС-3D. 

На первом этапе проведен расчет НДС опоры при статических 

нагрузках. Повышенные напряжения большом и соответствующие деформации 

наблюдаются в трех элементах схемы опоры (рисунок 2): 

 нижняя часть ложемента; 

 ребра жесткости рамы; 

 толкатель. 

 
Рисунок 2. Результаты расчета напряжений при нагрузке 2000роводился Н 

Результаты расчета погонная занесены плоскость в таблицы 1, 2. 
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Таблица 1. 

Расчетные данные статических кото напряжени гашенияй (𝛔с) 

Нагрузка 

Напряжения (МПа) 

Нижняя часть 

ложемента 

Рёбра жесткости 

рамы 
Толкатель 

2000 Н 37 35 38 

4000 Н 74 81 92 

6000 Н 90 102 147 

8000 Н 138 149 195 

10000 Н 189 196 256 

12000 Н 236 255 278 

14000 Н 263 268 293 

16000 Н 299 284 314 

18000 Н 331 312 356 

20000 Н 378 357 407 

Таблица 2. 

Расчетные трубопровода данные числе статических деформаций (δс) 

 

Нагрузка 

Деформация (мм) 

Нижняя 

часть 

ложемента 

Рёбра 

жесткости 

рамы 

Толкатель 

2000 Н 0,13 0,04 0,06 

4000 Н 0,24 0,10 0,20 

6000Н 0,31 0,15 0,36 

8000 Н 0,49 0,20 0,45 

10000 Н 0,60 0,25 0,73 

12000 Н 0,65 0,27 0,89 

14000 Н 0,78 0,35 1,13 

16000 Н 0,93 0,49 1,86 

18000 Н 1,53 0,78 2,35 

20000 Н 1,98 1,1 3,15 

Далее проведен расчет НДС опоры с учетом вибрационных нагрузок. 

Допустим, что колебания четырех происходят основнойоколо положения определению упругого 

равновесия, при коэффициент котором деформации в нагруженной системе величина имели место статические 

были деформации двухконсольный  δс и соответствующие им статические водной напряжения σс. При 

колебаниях к компен статическим параметров деформациям добавляются динамические, 

зависящие от вида ческим колебательного площадь движения и от величины кретными размаха 

(амплитуды) колебаний. В связи с этим нулевой изменяются и напряжения σс.  

Таким защемление образом соот, при расчете колеблющейся методами системы на прочность 

основной необходимо определению уметь вычислять устраивается динамические добавки к статическим 

сопротивлением деформациям некоторых и соответствующим им напряжениям [2, 3]. 
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При исходя колебаниях после систем с одною тяжести степенью свободы полные также деформации стей 

системы, в каком двухконсольные либо сечении имеющих могут анкер быть найдены рассекателей путем сложения 

статической девода формации суммарное с добавочной деформацией речном при колебаниях. Для 

проверки щений прочности унку системы необходимы исследование динамические деформации. В 

простейших зависимости случаях другого для этого потребуется сложить наибольшую данная статическую ответствующие 

деформацию с наибольшей амплитудой колебаний. Пока система 

деформируется враспределения пределах основанииупругости, напряжения пропорциональны 

деформациям. состав Поэтому тарельчатых динамические напряжения подвески можно найти по трубопроводах формуле требо 

σд [3]: 

σд = σс ∙ δд.                                                                                                  (1) 

Для расчете динамических деформацииδд, можно сложить наибольшую 

статическую деформацию δс с амплитудой колебаний А: 

δд = δс + А.                                                                                                  (2) 

По обобщений формуле вычислен 1 и данным таблицы 2 рассчитаны динамические 

напряжения (таблица 3). 

Напряжения, превышающие предел прочности материала опор 09Г2С 

σт= 345 МПа, в таблице 3 выделены жирным шрифтом. 

Таблица 3. 

Расчетные данные динамических лическом напряжений (𝛔д) при А = 1 мм 

Нагрузка 

Напряжения (МПа) 

Нижняя 

часть 

ложемента 

Ребра 

жесткости 

рамы 

Толкатель 

2000 Н 42 36 40 

4000 Н 92 89 110 

6000 Н 118 117 200 

8000 Н 206 179 283 

10000 Н 302 245 443 

12000 Н 389 324 525 

14000 Н 468 362 624 

16000 Н 577 423 898 

18000 Н 837 555 1193 

20000 Н 1126 750 1689 

Графики изменений статических и динамических напряжений в деталях 

опоры в зависимости от нагрузки, передаваемой от трубопроводной системы, 

представлены на рисунках 3, 4 и 5. 
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Рисунок 3. Статические и динамические напряжения  

в ложементе опоры в зависимости от нагрузки 

 
Рисунок 4. Статические и динамические напряжения 

в ребрах жесткости рамы в зависимости от нагрузки 

 
Рисунок 5. Статические и динамические напряжения 

в толкателе в зависимости от нагрузки 

Расчеты показали, что предельная нагрузка при вибрациях с амплитудой 
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1 мм с учетом того что элементы опоры выполнены из стали с пределом 

текучести 345 МПа, составляет для ложемента – 12000 Н; для рамы – 14000 Н 

и толкателя  10000 Н. 

Динамический анализ опорных конструкций дает возможность 

координаты определять частоты и формы собственных колебаний [4]. Их оценка позволяет 

осуществлять правильный подбор опор, оценивать ресурс и обеспечивать 

надежность трубопроводных систем в целом еще на этапе проектирования. 
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Аннотация: Статья посвящена свадебной обрядности и анализу 

обрядов и их роли в  формировании культурной идентичности. 

Ключевые понятия: обрядность, традиция, свадебный обряд. 

Annotation: The article is devoted to the analysis of ceremonies and their role 

in the formation of cultural identity. 

Key concepts: ritualism, tradition, wedding ceremony. 

 

В разные периоды истории население нашей страны обращалось к 

культурам других стран, создавая тем самым моду на иностранные 

заимствования. Если ранее стремление замещать свои культурные обычаи 

чужими было характерно для определенных слоев общества, в частности для 

русского дворянства и интеллигенции, то в эпоху глобализации оно приобрело 

массовый характер. Данный процесс можно проследить на примере разных 

проявлений русской культуры. [5, с. 74] Наши научные интересы затрагивают 

сферу свадебной обрядности. Актуальность темы исследования обусловлена 

прежде всего тем, что в настоящее время в российском обществе и культуре 

происходит переосмысление и переоценка института брака и семьи, а также 

интенсивное формирование новой системы символов и ритуалов, связанных с 

ключевыми аспектами личной жизни. Изучение ведущих традиций и их 

трансформаций на разных исторических этапах дает представление о 

динамике духовных ценностей общества, основных принципах его развития, 

связи ритуалов и символов с общекультурным опытом, этническими и 

конфессиональными особенностями народа и их изменениями в социальном 

процессе. В статье мы попытаемся установить и проанализировать 

трансформации, которые претерпевает свадебная обрядность в России в 

современном поликультурном обществе. Обряд - традиционные 

символические действия, сопровождающие важные моменты жизни и 

деятельности индивида, группы, общества, которые являются для них 

социально значимыми и требуют определенного вида поведения. [3] 

Обрядность - составная часть культуры, отражающая духовную 

сущность народа, его мироощущение в различные периоды исторического 

развития, сложное и многообразное явление, выполняющее функции передачи 

последующим поколениям опыта, накопленного в борьбе за существование, 

своеобразная реакция человека на жизненные условия, специфическая форма 

выражения народных устремлений и чаяний. [5, с. 220] 

Также большой смысл имеет понятие «традиция». Традиция – это 

исторически сформировавшиеся, устоявшиеся, передаваемые из поколения в 

поколение знания, обычаи, воззрения, нормы поведения, способы и приемы 

осуществления творческой, трудовой, образовательной деятельности и пр., а 

также способ сохранения и передачи опыта, знаний (и пр.) от одних лиц 

другим. [1] 

Историческая смена общественных формаций, жизненных условий, 

потребностей и взаимоотношений людей оказывает влияние и на развитие 

праздников и обрядов. Как результат изменения действительности обрядность 
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проходит длинный и сложный путь эволюции. Отмирают одни обряды, 

вступающие в противоречие с мировоззрением людей, трансформируются 

другие, в которых новое содержание вкладывается в прежние формы, и, 

наконец, рождаются новые обряды, отвечающие потребностям и требованиям 

новой эпохи. [2, с. 1474] 

Мы провели опрос среди российской молодежи в возрасте от 18 до 35 

лет (респонденты не состояли в гражданском браке на момент проведения 

исследования). В анкетировании приняли участие 50 человек.  

В одном из вопросов участникам предлагалось пояснить является ли 

официальная регистрация брака достаточной процедурой, или необходимо 

проведение праздничных мероприятий (свадьбы).  

Более половины опрошенных (64%) считают проведение торжества 

обязательным условием. Респондентам также было предложено 

охарактеризовать русские свадебные обряды, среди которых были сватовство, 

собирание приданого, сговор, благословение родителей, девичник, выкуп 

невесты, свадебный поезд, встреча молодых с караваем, осыпание молодых 

зерном и монетами и кража невесты. Более половины опрошенных (68 %) 

считают данные обряды архаичными, не понимают их смысловой нагрузки и 

предпочтут отказаться от большинства из них. В числе обязательных обрядов 

75 % респондентов на своей свадьбе хотят увидеть выкуп невесты, бросание 

букета и подвязки, девичник и мальчишник, первый танец молодых, а также 

сопровождение невесты к алтарю. При этом 22% опрошенных считают белое 

свадебное платье невесты обязательным атрибутом, и только 4% 

придерживаются мнения, что жених должен быть в традиционном костюме. 

Большая часть респондентов (57%) предпочтут выездную регистрацию 

мероприятию в ЗАГСе. Традиционная встреча с караваем также не всегда 

вызывает положительное отношение. Так, 51 % участников дает негативную 

оценку такой встрече молодых, но при этом 64% хотят видеть на торжестве 

свадебный торт.  

Обобщая результаты, можно отметить, 68 % опрошенных считают, что 

образцовая свадьба должна быть выполнена в европейском стиле. Однако 

сопоставляя мнения городской и сельской молодежи мы установили прямую 

взаимосвязь между выбором свадебных обрядов и местом проживания. Так, 

жители сельской местности понимают смысл исконно русских традиций, они 

могли объяснить смысл сватовства, свадебного поезда и выкупа. По сути, на 

данном примере мы можем проследить, как народная культура чаще всего 

сохраняется именно в сельской местности. Помимо составления картины 

представлений наших соотечественников, мы попытались выяснить, какой 

русская свадьба предстает для иностранцев. В опросе приняли участие 

граждане Великобритании (3 человека), США (2 человека), Финляндии (6 

человек), Швеции (2 человека), Польши (4 человек), Индии (2 человека), Перу 

(1 человек) и Таиланда (1 человек), всего 21 человек. Подавляющее число 

опрошенных (81 %) характеризует русскую свадьбу словами весело, 

торжественно, интересно. Около 43 % респондентов видят русскую свадьбу 
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как «обилие еды, алкоголя, танцев и песен». Среди обычаев, названных 

иностранцами, можно выделить «каравай» (85 %), «горько и поцелуй» (91 %).  

На вопрос «Хотели бы вы поприсутствовать на русской свадьбе?» 83 % 

опрошенных иностранцев ответили утвердительно. Отсюда можно сделать 

вывод, что именно русские обряды и традиция отмечать свадьбу с широким 

размахом представляют интерес для иностранных граждан, в то время как 

наши соотечественники в вопросах свадебной обрядности все больше 

ориентируются на Запад. Как уже отмечалось ранее, заимствования всегда 

были присущи нашей культуре, но претерпев ряд изменений, встраивались в 

нее, тем самым развивая и обогащая. [6, с. 250] 

Однако сейчас прослеживается тенденция не простого видоизменения, а 

практически полного отказа от традиционной русской свадебной обрядности 

путем моделирования неповторимой совокупности заимствованных западных 

традиций.  На наш взгляд, существующая тенденция является подтверждением 

того, что для современного российского общества характерен как кризис 

многих традиционных моральных ценностей, так и активный поиск новой 

парадигмы духовного развития, этнокультурной и нравственной 

самоидентификации. 
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Аннотация: статья посвящена анализу роли средств массовой 

информации в формировании общественного мнения. В работе освещаются 

методы, которые использует данный институт с целью управления толпой. 

Также рассматривается понятие массы (толпы) как субъекта 

деятельности СМИ. Деятельность СМИ рассматривается в данной статье 

с точки зрения этичности и неэтичности. 

Ключевые слова: средства массовой информации, толпа, 

общественное мнение, инструмент власти,  методы влияния. 

Annotation: the article is devoted to the analysis of the role of the media in 

shaping public opinion. The work highlights the methods that use this institution to 

manage the crowd. The concept of mass (crowd) as a subject of media activity is 

also considered. The activities of the media in this article in terms of ethical and 

unethical. 

Key words: mass media, crowd, public opinion, power tool, methods of 

influence. 

 

В социологии массовой коммуникации существует множество 

рассматриваемых и эмпирически изучаемых проблем. В своей работе мы 

рассмотрели различные способы влияния СМИ на общественное мнение. 

Данная проблема представляется нам достаточно актуальной на сегодняшний 

день, так как популярность информационных каналов СМИ растет, а качество 

передачи объективных сведений находится на низком уровне. В России данная 

проблема является особенно острой, поскольку русский человек привык 

доверять тому, что ему говорят в каком-либо официальном печатном издании, 

на «весомом» теле- или радиоканале. Наверное, эта тенденция идет еще с 

периода СССР, когда все, что ни скажут на официальном канале являлось 

единственно верным сообщением. 

Социолог С. Кара-Мурза в своей книге «Манипуляция сознанием» 

отмечает, что «СМИ стали главным инструментом для распространения 

сообщений, воздействующих на общественное сознание» и делает вывод о 

том, что современным людям сложно и даже невозможно уклониться от 

влияния масс-медиа [3, С. 302]. Сегодня общественное мнение понимается как 

совокупность суждений и оценок, характеризующих консолидированное 

отношение массового сознания к наиболее значимым и актуализированным 

проблемам, событиям и фактам экономики, политики, культуры, 
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общественной жизни и оказывающих влияние на содержание и характер 

политического процесса [1, С. 37]. 

Масса - носитель общественного мнения мыслит стереотипами. Человек 

толпы просто не в состоянии оказывать сопротивление потокам информации 

и формулировать собственные критические утверждения, поэтому он является 

просто инертным потребителем. Поэтому на общественное мнение можно 

оказывать воздействие. Для этого нужно знать и понимать мотивы поведения 

людей, знать интересы массы. 

Для того, чтобы воздействовать на толпу, у СМИ есть множество 

методов:  

1.Социологический, психологический анализ толпы. 

2. Метод тотального воздействия. Данный метод характеризуется отсутствием 

альтернативы и господства авторитета манипулятора-пропагандиста. 

Показательным примером такой системы является Советский Союз. КПСС и 

ВЛКСМ, профсоюзы, пресса, школа и вузы, то есть абсолютно все каналы 

социального общения находились под контролем государства. Сверху 

исходила команда, которую народ беспрекословно выполнял [3]. 

3. Метод отбора событий реальности (дозировка информации). 

4. Метод демократии шума. Демократия шума- это такое явление в масс-

медиа, когда теле- или радиопередача, какое-либо печатное издание 

заполняется потоком ненужной, не столь важной информацией, а 

действительно важное и весомое событие теряется, «топится» в этом потоке 

[3]. 

5. Метод упрощения и стереотипизации. 

6.Метод дробления информации. 

7. Технология сенсационности. Мы просмотрели новостную ленту одного 

электронного издания и вот, какие слова чаще всего там можно встретить: 

война, боевики, пожар, поджог, борьба, контрабанда, обстрел, погибшие, 

крушение, пострадавшие, обвинить, пригрозить, столкнуться, погибли, 

ранены, пострадать, загореться [5]. Видя или слушая подобные слова, человек 

просто забывает о том, что ему задерживают зарплату и о многих других 

внутригосударственных проблемах, ведь мир рушится, повсюду войны, 

убийства, теракты и. т. д. В этой массе «нервозных» понятий люди приходят в 

шок и примиряются с какими-то важными для них самих жизненными 

проблемами. 

8. Метод фабрикации фактов. В данном случае СМИ могут создавать из 

действительно существующих фактов совершенно необъективную картину 

события, выгодную определенным заказчикам [3]. 

9. Метод изменения смысла слов и понятий. Последний метод предполагает, 

что из обрывков сообщений конструируется новое и создается политический 

миф [3].  

Стоит заметить, что данные методы используются в СМИ часто для 

благих целей. Существуют примеры, когда СМИ меняли общественное 

мнение в хорошую сторону. Так, Э. Бернейс (член Комитета общественной 
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информации- главного американского пропагандистского органа) в своей 

работе приводит пример борьбы против дискриминации негров в США. 

Данный процесс контролировался Национальной Ассоциацией за улучшения 

условий для цветного населения. Участники Ассоциации для того, чтобы 

распространить свои идеи, в первую очередь стали думать, в каком регионе 

это сделать. Остановились на Атланте, так как посчитали, что точка зрения в 

этом регионе наиболее влиятельна, чем в любом другом. Следовательно, если 

сформировать нужное мнение в наиболее влиятельном регионе, данное 

мнение распространится и на все остальные территории страны. Поэтому 

Ассоциация пригласила на конференцию со всей страны самых авторитетных 

лидеров различных социальных групп, а так же заручилась поддержкой 

влиятельных людей Атланты. Позже масса узнала мнение влиятельных лиц со 

страниц национальной прессы. В результате успешно состоявшейся 

конференции произошли огромные изменения в настроении общества. 

Изменилось мнение южного региона, выросло расовое самосознание и 

солидарность среди негров [2]. В данном случае мы наблюдаем мощное 

позитивное влияние на общественное мнение.  

Но имеются также примеры, когда СМИ, ставшие инструментом власти, 

влияли на сознание людей в неэтичных целях. В 1933 г. пришедшие к власти 

фашисты стали активно использовать пропаганду в своих политических целях. 

Й. Геббельс сформулировал собственную теорию психологического 

воздействия, к основным принципам которой относятся: «умственное 

упрощение, ограничение и фильтрация материала, повторение и 

эмоциональное нагнетание». Эта методика пропаганды помогла немецким 

войскам оккупировать территорию Австрии и Чехословакии. Впоследствии 

противники сдались [4, С. 56]. Это дисфункции СМИ. Ведь в этом случае они 

полностью дезинформируют население. Так одно событие, если его 

«обрезать», «исправить», «подкорректировать», будет выглядеть в новостном 

сообщении совсем не так, как есть на самом деле. Это искажает одну из 

важнейших функций СМИ - объективная передача достоверных сведений. 

Таким образом, СМИ- это мощный инструмент политики, экономики и 

даже духовной сферы, который помогает им влиять на общество. Существует 

множество инструментов, которые используют СМИ в своей работе. Они 

влияют на формирование новых стереотипов, ценностей, установок в 

общественном сознании и способствуют переходу от царства разумных 

личностей к безликой толпе, неспособной к критическому мышлению, 

которой можно навязать абсолютно любые идеи без каких-либо усилий. А это 

большая проблема в нашем обществе. СМИ достаточно часто оказывают 

негативное влияние на массу и злоупотребляют своей властью над обществом. 

Но все же в том, что СМИ влияет на людей, есть и положительные стороны.  

В перспективе дальнейшего исследования мы попытаемся разобраться в этом 

вопросе более подробно. 
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В настоящее время на территории Российской Федерации существует 

три отрасли деятельности, которые разработали и закрепили нормативно меры 

безопасности при обращении с оружием и боеприпасами – это Министерство 

спорта России, МВД России и спортивная федерация практической стрельбы. 

Закрепленные данными организациями меры безопасности имеют различные 

друг от друга формы и содержание. 

В системе МВД России большое внимание уделяется компетенции 

сотрудников особенно в области предоставленных исключительных прав 

применения огнестрельного оружия. Для достижения и поддержания 

https://ria.ru/lenta/%20(Дата
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высокого уровня готовности, каждый сотрудник должен пройти 

профессиональную (первоначальную) подготовку, в рамках которой 

изучаются [2]: 

‒ основы применения огнестрельного оружия; 

‒ материальная часть и тактико-технические характеристики 

табельного и штатного оружия; 

‒ приемы и правила стрельбы из этого оружия; 

‒ задержки при стрельбе и способы их устранения. 

Приемы и правила стрельбы изучаются сначала теоретически, а в 

дальнейшем закрепляются на практических стрельбах. Для поддержания 

полученных навыков и выработке специфических умений в процессе 

повседневной деятельности в рамках профессиональной и огневой подготовок 

регулярно, в зависимости от принадлежности к той или иной категории 

(сотрудники полиции подразделений специального назначения и авиации; 

сотрудники полиции; сотрудники, не являющиеся сотрудниками полиции), 

проводятся учебные и контрольные стрельбы. Одним из важнейших вопросов 

организации стрельб в рамках профессиональной служебной и физической 

подготовки является соблюдение мер безопасности при обращении с оружием 

и боеприпасами [1]. Если сравнить нормативно правовые акты МВД России 

последних лет, то станет видно, что с каждым Наставлением меры 

безопасности становятся все обширнее и сложнее для понимания. 

Складывается впечатление, что авторы Наставлений пытаются в своём 

нормативном правовом акте закрепить все возможные варианты безопасного 

обращения с оружием и боеприпасами при проведении стрельб, увеличивая 

объем различными уточнениями. При этом исчерпывающий объем действий с 

оружием, которые могут производить сотрудники полиции в процессе 

выполнения различных оперативно-служебных задач данными наставлениями 

все-таки не был закреплен.  

Другой разновидностью закрепления мер безопасности является 

спортивная федерация практической стрельбы. Они закрепили, так 

называемые упрощенные меры безопасности, которые уже зарекомендовали 

себя с положительной стороны как обеспечивающие безопасность при 

обращении с оружием и боеприпасами. Основных мер всего четыре пункта [3]: 

 Я буду всегда обращаться с оружием как с заряженным. 

 Я никогда не направлю оружие туда, куда я не хочу стрелять. 

 Перед тем как выстрелить, я всегда проверю, что перед мишенью и 

за ней. 

 Я никогда не коснусь пальцем спускового крючка, пока ствол не 

будет направлен на мишень. 

Правила переноски оружия два пункта: 

 На территории стрелкового тира пистолет стрелка должен быть 

всегда разряжен и переносится в чехле, сумке или кобуре. 

 При переноске пистолета в кобуре магазин должен быть не вставлен, 

курок или ударник деактивирован. 
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А так же, что запрещается: 

‒ Извлекать оружие из кобуры без команды инструктора. 

‒ Заряжать оружие без команды инструктора. 

‒ Держать палец в пределах ограничительной скобы спускового 

крючка во время устранения задержки. 

‒ Держать палец в пределах ограничительной скобы спускового 

крючка во время зарядки, перезарядки или разрядки. 

‒ Держать палец в пределах ограничительной скобы спускового 

крючка во время передвижений, за исключением тех случаев, когда стрелок 

видит мишени и держит их на прицеле с целью поразить их. 

‒ Направлять ствол пистолета в направлении обратном расположению 

мишеней, что дальше 90 градусов от перпендикуляра к заднему 

ограничительному препятствию, вне зависимости от того заряжен пистолет 

или нет. 

Как показывает статистика соревнований, несчастных случаев по 

причине неумелого или неправильного обращения с оружием и боеприпасами 

практически нет, что также свидетельствует о состоятельности данных мер 

безопасности.  

Третьим видом, отличным от двух предыдущих является Министерство 

спорта России. Приказом Минспорта России от 11.03.2015 № 212 были 

утверждены Правила служебно-прикладного вида спорта «Стрельба из 

боевого ручного стрелкового оружия». Данные правила структурированы, 

логичны по своему содержанию, написаны понятным языком. Они закрепляют 

только меры безопасности при проведении соревнований [4].  

Подводя итог вышесказанному, следует заметить, что для МВД России 

было бы целесообразно объединить в себе два других вида закрепления мер 

безопасности, разработать и утвердить Инструкции по порядку действий 

сотрудников с оружием в различных ситуациях. Данный нормативный 

правовой акт должен включать в себя алгоритмы действий сотрудников с 

оружием в ходе выполнения служебно-боевых и оперативно-служебных задач, 

а также охватывать все возможные ситуации. При этом он обязан быть 

структурирован по видам деятельности с оружием и боеприпасами. 

Закрепленный алгоритм действий (можно делать только так – все остальное не 

безопасно) будет более прост для понимания, уяснения, запоминания, а значит 

и для исполнения. 
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Аннотация: Сообщения в режиме автоответа – это полезное 

средство передать собеседнику информацию о вашей недоступности через 

электронную почту и заверить, что вы непременно ответите ему, как 

только позволят обстоятельства. В данном исследовании сообщения 

автоответа представляются как инструмент обхода ситуаций, 

потенциально опасных для личного общения. В них отправитель использует 

определённые стратегии вежливости, чтобы минимизировать эту 

опасность. В заключение описываются тенденции в общении на основе 

современных технологий.  
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Введение 

Автоответ в электронной почте, или сообщение не из офиса берёт своё 

начало из системы электронной почты Xenix фирмы «Майкрософт» конца 

1980-ых [13] и является уникальным в нескольких аспектах. Обычно никто не 

составляет ответ в электронной почте, не получив исходное сообщение, а 

также никто не пишет письмо, не зная, кому оно будет адресовано. Даже при 

рассылке по почтовым спискам с сотнями неизвестных адресатов автор имеет 

некоторое представление о том, что общего имеют все получатели: они могут 

быть членами одной организации, клиентами компании или, например, 

студентами конкретного учебного заведения. Кроме того, нередко бывает и 

так, что люди пишут одно электронное сообщение, которое, возможно, будет 

прочитано друзьями и семьёй, коллегами, представителями их профессии и 

даже незнакомцами, кто случайно свяжется с ними. Как заметил Шерблюм 

[13], в большинстве случаев уже кое-что знаешь о тех, кому пишешь по 

электронной почте, либо из непосредственного общения, других личных 

контактов или из публичного доступа к информации. Шерблюм критиковал 

ролевую конструкцию первых электронных сообщений в экспериментальных 

исследованиях, так как участники коммуникации общались, не зная друг друга 

лично. Несколько десятилетий спустя, однако, автоответ стал 

распространённым инструментом электронной почты, который часто 

используется для общения с незнакомыми адресатами.  

В исследовании выделяются стратегии вежливости, применяемые 

отправителями автоответов, затем используются рамки Брауна и Левинсона 

[4] для анализа тех стратегий вежливости, которых придерживаются 

отправители, чтобы смягчить любую потенциальную обиду или угрозу для их 

получателей.  

Также поднимаются вопросы о том, можно ли ожидать, что электронные 

автоответы будут доступны и смогут использоваться для так необходимого 

разграничения чьей-то общественной или профессиональной и личной жизни 

в 21-ом веке.  

Предшествующие исследования 

На электронные письма-автоответы похожи сообщения «вместо ответа», 

являющиеся составной частью сервиса срочного обмена сообщениями (Instant 

Messaging – IM). Сообщения вместо ответа предназначены для пользователей 
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этого сервиса, которые «зарегистрированы в системе их компьютера, но 

физически не сидят за своими машинами в данный момент, с целью 

предупредить возможных участников общения не ждать немедленного ответа 

на срочные сообщения» [2, с. 295]. Сообщения вместо ответа выполняют одну 

из двух важных коммуникативных функций: информационную / 

дискурсивную и развлекательную. У пользователей бывает разный подход к 

типу и количеству информации, которую они включают в свои сообщения 

вместо ответа, начиная от простого объяснения, почему их нет, до подробного 

описания их планов. Некоторые пользователи делятся личным мнением или 

комментариями, игриво намекая, что, возможно, они и есть, но не отвечают на 

сообщения, или предлагают обратившимся выйти на них с помощью другого 

средства связи. Развлекательная функция проявляется через включение 

пользователями шуток, цитат, стихов, лирики и ссылок на веб-сайты в свои 

сообщения вместо ответа [2].  

Лингвистический анализ сообщений вместо ответа [9], выполненный на 

основе таксономии речевых актов Сиэрла [11,12], показал, что большинство 

изученных сообщений – это утверждения или истинные высказывания, за 

которыми  следуют в порядке убывания частоты экспрессивные выражения, 

проявления эмоций или чувств, а затем обязательства, описание будущих 

действий. По мнению Настри и др. [9], эти данные о речевых актах 

подтверждают предыдущие заявления [2] о том, что сообщения вместо ответа, 

«главным образом, информативны и экспрессивны по своей природе» [2, с. 

1037] и также являются средством «активного и намеренного управления 

произведённым впечатлением [2, с. 1041]. Таким образом, как анализ 

содержания, так и лингвистический анализ убеждают в том, что сообщения 

вместо ответа не только информируют о чьём-либо отсутствии, но также 

служат инструментом самовыражения, с помощью которого пользователи 

оформляют свою цифровую идентичность. Сообщения-автоответы 

аналогичным образом отражают личность или идентичность их отправителя в 

выбранном типе приветствия и заключительных фраз и в конкретной 

стратегии вежливости, как будет показано ниже.  

Концепция Гофмана [5] о реноме, будучи встроенной в теорию 

вежливости Брауна и Левинсона [4], служит теоретической основой данного 

анализа. Браун и Левинсон [4] выделили пять стратегий, которые мог бы 

использовать рациональный человек для управления действиями, 

угрожающими его реноме. На одном экстремуме стратегии включения правды 

в запись предполагают непосредственное выполнение действия, угрожающего 

потерей лица. На другом экстремуме находятся стратегии, исключающие 

правду из записи, которые чрезвычайно косвенные и могут зависеть от 

намёков или требовать чтения между строк. Между этими двумя 

экстремумами находятся стратегии, которые, по мнению Брауна и Левинсона 

[4], взывают к очень разным человеческим желаниям и ожиданиям. 

Положительные стратегии вежливости показывают причастность к партнёру 

по переписке и стремятся доставить ему или ей удовольствие посредством 
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таких тактик, как комплименты и выражение благодарности, интереса или 

поддержки. Отрицательные стратегии вежливости проявляют уважение к 

партнёру по переписке и к его или её правам, чего обычно недостаёт человеку 

с отрицательной репутацией; например, извинения, попытки минимизировать 

навязывание своего решения и сожаление по поводу возникшей потребности 

в другом времени, месте или ресурсах. Наконец, некоторые речевые акты 

сочетают как положительные, так и отрицательные стратегии. Участники 

одного исследования [3] воспринимали стратегии включения правды в запись 

и исключения её из записи менее вежливыми, чем электронные сообщения на 

основе положительных стратегий вежливости и на основе комбинации 

таковых с отрицательными стратегиями вежливости. Пять стратегий Брауна и 

Левинсона представлены в Таблице 1 с примерами из сообщений-автоответов, 

проанализированных в этом исследовании. 

Таблица 1. 

Примеры стратегий вежливости в сообщениях-автоответах 

Стратегии вежливости  

[4] 

Примеры 

Включение правды 

в запись 

"I'm out of the office so you won't receive an immediate 

reply". – «Меня нет в кабинете сейчас, поэтому Вы не 

получите ответ сразу же». 

Положительная 

вежливость 

"Thanks for your patience". – «Спасибо за Ваше 

терпение». 

Отрицательная 

вежливость 

"Sorry for any inconvenience". –   

«Извините за доставленное неудобство». 

Положительная и 

отрицательная 

вежливость 

"Thanks for your patience and sorry for any 

inconvenience". – «Спасибо за Ваше терпение и 

извините за доставленное неудобство». 

Исключение правды из 

записи 

"I am out of the office until 4/6". – «Меня не будет в 

кабинете до 6 апреля».  

Интерактивные и реляционные аспекты вежливости проявляются по-

разному в контексте заранее составленных электронных автоответов 

одинакового размера, рассчитанных на всех, и персонифицированных 

сообщений, специально написанных для известных адресатов. Это становится 

понятным из исследования постов блогеров, которые также может прочитать 

и незнакомая аудитория. Интересно отметить, что в опросе, выполненном 

Вегасом [14], многие блогеры сообщали, что у них есть ощущение того, что 

они хорошо знают свою «базовую аудиторию» и пишут так, как будто эта 

небольшая подгруппа представляет всех их читателей. Это наблюдение очень 

важно, если учесть, что «целевая аудитория также влияет на то, как пишутся 

посты и какая информация в них выкладывается» [10, с. 1440]. Возможно, 

авторы автоответов пишут свои сообщения, также имея в виду конкретных 

получателей. Тем не менее, хотя выбор тональности, регистра и стратегий 

вежливости авторами преднамерен, они не могут приспособить эти 

характеристики так, чтобы они учитывали личные или профессиональные 

отношения пишущих с каждым коммуникатором.  
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Цель настоящей работы – проанализировать стратегии вежливости, 

применяемые авторами автоответов с целью смягчить возможную обиду, 

наносимую их получателям. В основу анализа положен вопрос: 

Какие стратегии вежливости используют авторы автоответов с целью 

управлять реакцией реципиента? С какой частотой эти стратегии 

применяются? 

Сбор данных 

Данные для этого исследования были взяты из разумной выборки 

объёмом в 81 сообщение-автоответ, отправленное 60 лицами и полученное 

одним из исследователей или переданное ему. Электронные письма были 

собраны из Соединённых Штатов за период четыре с половиной года с 

сентября 2009 года по январь 2014 года, и все они были написаны на 

английском языке. Нет возможности убедиться в том, составляли  ли авторы 

свои сообщения в расчёте как на нативных, так и ненативных реципиентов, - 

фактор, который мог бы подсказать им необходимость модификации их языка 

или стиля. (За исключением одного автора, предоставившего перевод своего 

сообщения на второй язык ниже английской версии и явно старавшегося для 

удобства носителей этих двух языков.) Многие из электронных писем в 

выборке взяты из университетской среды и были отправлены 

преподавателями или сотрудниками, которые по разным причинам будут 

недоступны в электронной почте какой-то период времени. Другие автоответы 

в выборке получены от друзей, предприятий и организаций, с которыми один 

из исследователей переписывался по электронной почте. 

Таким образом, сообщения-автоответы с одинаковой вероятностью 

рассчитаны как на коллегу или руководителя, так и на друга или абсолютного 

незнакомца.  

Анализ данных 

Данные анализировались как количественно, так и качественно. 

Исследователи совместно закодировали первые 10 сообщений-автоответов, 

затем по отдельности закодировали оставшееся 71 электронное послание, 

после чего они встретились, чтобы сравнить результаты. Совпадение 

результатов составило 89% для идентификации стратегий вежливости, 

использованных в сообщениях. Далее исследователи работали вместе над 

расхождениями, по поводу которых у них изначально были разногласия.  

Мы придерживаемся точки зрения, что все автоответы – это 

потенциально угрожающий репутации акт, и поэтому для количественного 

анализа закодировали элементы в основной части каждого сообщения в 

соответствии с одной из пяти стратегий вежливости Брауна и Левинсона [4]: 

включение правды в запись, положительная вежливость, отрицательная 

вежливость, положительная и отрицательная вежливость и исключение 

правды из записи. Стратегии вежливости в приветствиях и заключительных 

фразах не кодировались. Хотя выражение благодарности, например, – это 

стратегия положительной вежливости и встречается как в приветствиях, так и 

в заключениях, включение её в анализ повлекло бы необходимость оценки 
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другого формального языка, который было бы более проблематично 

интерпретировать.228 

Ниже представлено сообщение из выборки в его оригинальном формате, 

чтобы показать процесс анализа и классификации стратегий вежливости.  
Sample message 

Thank you for your email and interest in 

Unnamed University! 

 I will be out of the office until Wednesday, 

November 20th. I will have limited access to 

my email during this time and will return all 

emails on the 20th. If you need more 

immediate assistance please email 

[Email Address] or call 

[Phone Number]. 

Thank you for your patience and 

Understanding. 

I look forward to speaking with you soon! 

 

Сообщение из выборки 

Спасибо за Ваше электронное сообщение и 

интерес к университету N!   

Меня не будет в офисе до среды 20-ого 

ноября. У меня будет ограниченный 

доступ к электронной почте в этот период, 

и все сообщения на это число будут 

возвращены. Если Вам нужна более 

срочная помощь, пожалуйста, пишите 

[адрес электронной почты] или звоните 

[номер телефона]. 

Спасибо за терпение и понимание. С 

нетерпением жду возможности поговорить 

с Вами скоро! 

Здесь закодировано пять стратегий вежливости: одна отрицательная и четыре 

положительных. Отрицательные стратегии передают уважение к партнёру по 

переписке и к его или её правам. Такое использование отрицательной 

вежливости было закодировано в виде доступа к электронной почте («У меня 

будет ограниченный доступ к электронной почте в этот период»). Пишущая 

подразумевает, что она не относится без уважения ко времени своего партнёра 

по переписке, но задержка выходит из-под её контроля. Положительные 

стратегии, с другой стороны, служат для того, чтобы вновь и вновь 

подчеркнуть причастность к партнёру. В этом сообщении мы закодировали 

одну стратегию как обещание («все сообщения на это число будут 

возвращены»), которое ясно выражает обязательство обратиться к 

потребности партнёра. Вторая положительная стратегия была закодирована 

как отсылка («Если Вам нужна более срочная помощь, пожалуйста, пишите 

[адрес электронной почты] или звоните [номер телефона]»). Отправитель 

опять проявляет заботу о потребности партнёра и предлагает альтернативное 

средство помощи в её отсутствие. Третий знак был закодирован как 

благодарность («Спасибо за Ваше терпение и понимание»), в котором автор 

автоответа выражает благодарность за конкретное поведение или 

характеристики со стороны реципиента.  Наконец, в одном примере 

проявляется категория выражения интереса к участнику переписки («С 

нетерпением жду возможности поговорить с Вами скоро!») В этом случае 

                                                           
228Например, если бы мы должны были включить приветствия и заключительные фразы в анализ, выражение «с глубоким 

уважением» было бы примером стратегии отрицательной вежливости, которая только передаёт уважение к адресату, или 

примером стратегии положительной вежливости, которая сообщает о солидарности (в противоположность просто «с 

уважением», которое кажется более дистанционным)? Было бы «Приветствую!» стратегией отрицательной вежливости, 

используемой для выражения уважения (в противоположность более неофициальному «Привет»), или это стратегия 

положительной вежливости, передающая дружелюбие благодаря восклицательному знаку? Данный анализ 

представляется более последовательным, если исключить приветствия и заключительные формулы.  
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автор автоответа прямо подтверждает значимость гипотетического партнёра 

по переписке и его или её сообщения.  

Результаты 

Мы проанализировали стратегии вежливости, которые использовали 

авторы автоответов. Самой распространённой была стратегия, сочетавшая 

положительную и отрицательную вежливость, за которой следовали 

сообщения, содержавшие только характеристики положительной вежливости.  

Ни одно электронное письмо не включало правды в записи, и очень немногие 

исключали правду из записи (4) или целиком были основаны на стратегиях 

отрицательной вежливости (2). В Таблице 2 представлены краткие сведения.  

Для того, чтобы проанализировать эти результаты далее, ниже мы 

изучим положительную и отрицательную вежливость более подробно. 

Стратегии положительной вежливости как призывы к положительной 

репутации или к сопричастности можно подразделить на несколько категорий. 

Например, автоответы включают отсылки; то есть пишущий их предвидит 

причины, по которым кто-то из его коллег или друзей мог бы искать контакта 

с ним, и даёт номера телефонов или адреса электронной почты других лиц, 

которые могли бы им помочь, пока он недоступен. Вторая стратегия – дать 

информацию, которая, как предвидит пишущий автоответ, могла бы 

потребоваться. 

Таблица 2. 

Категоризация электронной почты по стратегиям вежливости 

Категория Частота 

Исключение правды из записи 4 (5%) 

Положительная вежливость 29 (36%) 

Отрицательная вежливость 2 (2%) 

Как положительная, так и отрицательная вежливость 46 (57%) 

Включение правды в запись 0 (0%) 

ИТОГО 81 (100%) 

Любое сообщение, в котором просто указаны даты, когда его автор 

недоступен, хотя и информативно, не подпадает под критерии этой категории, 

и было закодировано как исключающее правду из записи. В-третьих, 

некоторые авторы включали в автоответы обещания, вербализующие их 

обязательство ответить на электронное письмо позже.  В основе таких 

обещаний лежит осведомлённость о том, что люди, посылающие электронное 

письмо, обычно хотят получить ответ на него, или он им нужен. Пишущие 

автоответ удовлетворяют это желание с разной степенью конкретности.  В 

некоторых обещаниях указывается точная дата, когда можно будет ожидать 

ответ, другие ограничивают намерение ответить словами "as soon as possible" 

(«как можно скорее»). Четвёртая стратегия положительной вежливости – 

выразить благодарность; обычно это фраза, в которой говорят спасибо за 

терпение или понимание. Наконец, в немногих автоответах пишущие их 
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проявляют интерес к реципиентам, придавая большую значимость их 

сообщению или возможности переговорить с ними когда-нибудь позже. Все 

такие проявления интереса кажутся несколько преувеличенными. В Таблице 3 

представлены примеры каждой из этих стратегий, взятые из собранных 

данных, а также частота, с которой они появлялись. (Многие электронные 

автоответы включали более одной стратегии.)  

Таблица 3. 

Стратегии положительной вежливости 

Тип Пример Частота 

 

Отсылка 

If you need urgent help, please call … – Если Вам 

нужна срочная помощь, пожалуйста, позвоните … 

50 

(43%) 

Обещание I will reply to your message on Monday, the 10th  –  

Я отвечу на Ваше сообщение в понедельник, 10-ого. 

7 (6%) 

Обещание с 

оговоркой 

I will reply to your message as soon as possible. –    

Я отвечу на Ваше сообщение как можно скорее. 

46 

(39%) 

Благодарность Thank you for your patience and understanding. –  

Спасибо за Ваше терпение и понимание. 

7 (6%) 

Интерес к 

реципиенту 

Your message is very important to me! –   

Ваше сообщение очень важно для меня! 

4 (3%) 

Предвидение 

информации 

If you are writing about x, … – Если Вы пишете об Х, 

… 

3 (3%) 

ИТОГО  117 

(100%) 

Отсылки к другим лицам, кто мог бы оказать помощь, и обещания с 

оговоркой были особенно частыми компонентами этих электронных 

сообщений. Рассмотрим следующий пример, в котором авторы автоответа 

использовали стратегии положительной вежливости. (Подчёркивание 

добавлено для выразительности). Как было отмечено ранее, положительная 

вежливость была вторым по распространённости типом стратегии в 

автоответах. Пример 1 выдержан в формате традиционного письма с 

приветствием, официальной концовкой и подписью – шаблон, также 

представленный в документах Херринг [6]. 
Example 1 

 

Hello,  

I will be out of the office until Friday, 

September 20. I will respond as soon as 

possible upon my return. For urgent 

matters, please call my cell.  

Thanks,  

First name Last name  

Cell # 

Пример 1 

Здравствуйте,  

Меня не будет в офисе до пятницы, 20 

сентября. 

 Я отвечу как можно скорее по возвращении. 

По срочным вопросам, пожалуйста, звоните 

на мой сотовый. 

Спасибо, 

Имя Фамилия  

Сотовый # 

Отправитель автоответа включает обещание ответить, указывая время с 

помощью распространённой фразы «как можно скорее». Отправитель, кроме 

того, даёт отсылку и номер сотового телефона, по которому те реципиенты, 

кому очень нужно, могут его найти. Вместо того, чтобы просто сообщить о 
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своей недоступности, автор этого письма включает в него содержание, 

передающее как соучастие с реципиентом, так и внимание к его или её 

желаниям и потребностям. Есть также особые средства, с помощью которых 

стратегии отрицательной вежливости показывают, что учитывают 

отрицательную репутацию потенциального партнёра по коммуникации, 

выражая при этом уважение и избегая обмана. В контексте автоответов автор 

может проявить уважение ко времени реципиента, стараясь объяснить или 

обосновать ожидаемую задержку в ответе на его сообщения, - частый пример 

отрицательной вежливости в изученной подборке данных. Авторы наших 

автоответов приводили профессиональные причины своей неготовности 

ответить, такие как: участие в конференции или отпуск, санкционированное 

вознаграждение за упорную работу. В других случаях они не давали 

объяснения, где они находятся, а подчёркивали отсутствие у них регулярного 

доступа к электронной почте. В тот период времени, когда собирались эти 

данные, доступ в интернет был более ограничен, и такое объяснение вызывало 

больше доверия, чем, возможно, сейчас во многих частях страны. Наконец, 

отправители автоответов проявляли уважение к времени и потребностям 

других лиц, извиняясь за любые неудобства, вызванные их задержкой. 

Примеры отрицательной вежливости представлены в Таблице 4 наряду с 

частотой их встречаемости.  

Таблица 4. 

Стратегии отрицательной вежливости 

Тип Пример Частота 

Причина I am at a conference … – Я на конференции… 34 (52%) 

Доступ к 

электронной 

почте 

I will have limited access to email … –  

У меня будет ограниченный доступ к 

электронной почте… 

30 (45%) 

Извинения I'm sorry for any inconvenience . . . –  

Извините за любые неудобства… 

2 (3%) 

ИТОГО  66 (100%) 

Указание причины своей недоступности было самой частой стратегией 

при написании автоответа, после чего шло подробное объяснение отсутствия 

доступа к электронной почте. Ссылаясь на участие в конференции или на 

ограниченный доступ к электронной почте, пишущий проявляет уважение к 

времени реципиента; он или она не игнорируют и не принижают приоритет 

его сообщения, но они скованы законными профессиональными 

обязанностями. В автоответе, приведённом ниже, проявляются стратегии 

отрицательной вежливости с объяснением причины молчания его 

отправителя. 
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Example 2 

Our offices will be closed Thursday & 

Friday, for the Thanksgiving Holiday. We 

will reopen Monday November 11/26.  

Thank you,  

First name Last name  

Customer Service 

Пример 2 

Наши офисы будут закрыты в четверг и в 

пятницу в связи с Днём Благодарения. Мы 

откроемся снова в понедельник 26 ноября. 

Спасибо,  

Имя Фамилия  

Отдел по обслуживанию заказчиков 

Отправитель не просто сообщает, что офис будет закрыт, и это всё, что 

нужно знать реципиенту, но, кажется, хочет проявить уважение к адресату, 

указывая причину. Это сообщение – одно из многих, не содержащих 

официального приветствия и не придерживающихся традиционного формата 

письма.  

Самый распространённый подход к вежливости в этих электронных 

письмах сочетал стратегии положительной и отрицательной вежливости. 

Рассмотрим Пример 3: 
Example 3 

Thank you for your email!  

I will be out of the office Monday, May 

31 for Memorial Day, without access to 

email. I will respond on Tuesday, June 

1st. I apologize for any inconvenience.  

 

Thank you!  

First name 

Пример 3 

Спасибо за Ваше электронное письмо!  

Меня не будет в офисе в понедельник 

31 мая в связи с Днём Памяти, и у меня 

не будет доступа к электронной почте. 

Я отвечу во вторник 1 июня.  

Извините за доставленные неудобства.  

Спасибо!  

Имя 

В этом примере отправитель включает обещание ответить («я отвечу во 

вторник 1 июня»), стратегию положительной вежливости, а также несколько 

стратегий отрицательной вежливости: указание причины закрытия офиса («в 

связи с Днём Памяти»), вербализацию его или её ограниченного доступа к 

электронной почте («у меня не будет доступа к электронной почте») и 

извинение за трудности, которые его недоступность может вызвать («извините 

за доставленные неудобства»).  

Интересной показалась фраза, использованная в пяти электронных 

автоответах, «я не буду проверять электронную почту / отвечать на неё» или 

её вариант. Хотя прямое утверждение о том, что именно кто-то не будет 

делать, могло бы показаться невежливым в других контекстах, оно, кажется, 

служит разъяснением в автоответах. То есть личные технические устройства, 

такие как смартфоны, и широко распространённый доступ в Интернет 

позволяют проверять и отвечать на электронную почту даже в удалённых 

местах, но, наверное, неприемлемо просто указать, что кого-то не будет в 

офисе. Писавшие эти пять автоответов, скорее всего, чувствовали 

необходимость добавить особо, что они выбирают вариант не проверять и не 

отвечать на электронную почту, даже хотя у них действительно могли быть 

технологические ресурсы для этого. 

Обсуждение и выводы 

Большинство отправителей автоответов использовали комбинацию 

стратегий положительной и отрицательной вежливости в своих посланиях, но 

подавляющее большинство опиралось исключительно на положительную 
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вежливость. В целом вежливость играла важную роль в построении 

автоответов. 

Некоторые пользователи электронной почты могут относиться к 

молчанию с пониманием, другие не могут. Отсутствие ответа в социальном 

контексте может поставить под вопрос статус отношений; пользователи могут 

предположить, что они чем-то огорчили своего партнёра по переписке или 

наоборот могут быть сами обижены молчанием. В профессиональной среде 

оставить без ответа цифровое сообщение может интерпретироваться как 

некомпетентность или безответственность, которая ведёт к напряжённым 

рабочим отношениям, проваленным коммерческим проектам, потере 

благоприятных возможностей для бизнеса.  

Важность объявить о своей доступности продолжает возрастать даже по 

мере того, как эксплицитные автоответы и сообщения вместо ответа 

используются реже. Всё большую популярность сейчас приобретают 

индикаторы осведомлённости в приложениях к мобильным телефонам, таких 

как Viber и WhatsApp [8], которые извещают пользователя о том, вышел ли на 

связь другой конкретный пользователь; Фейсбук также внедрил свою версию 

индикатора осведомлённости – «состояние строки сбоку». Кроме того, 

некоторые клиенты сервиса срочной отправки сообщений устанавливают 

возможность видеть, когда партнёр по переписке печатает своё сообщение. 

Ясно, что доступность ценится высоко, но в то же время люди признают 

необходимость побыть иногда «вне сетки». Остаётся только посмотреть, как 

эти ценности будут отражаться в межличностном общении посредством 

электронной почты и других технологий будущего. Индикаторы 

осведомлённости требуют меньше усилий со стороны пользователей и не 

представляют угрозы для репутации, но отсутствие такой возможности на 

компьютерах клиентов электронной почты показывает, что автоответы всё-

таки играют важную роль. Будут ли пользователи по-прежнему ссылаться на 

ограниченный доступ к электронной почте в своих объяснениях за задержку 

ответа?  Во многих случаях их теперешнее использование фразы 

«ограниченный доступ», кажется, – это ссылка не на то, что технологически 

возможно, а скорее на то, что они хотят или не хотят делать во время отпуска 

или другого путешествия. Другими словами, «ограниченный доступ к 

электронной почте» может быть эвфемизмом для фразы «я не собираюсь 

проверять и / или отвечать на почту». Остаётся подождать и посмотреть, 

сколько уважения проявят коллеги и друзья к чьей-то потребности 

отключиться от связи [1], появятся ли новые выражения в адрес партнёров по 

общению, всё больше и больше ждущих быстрого ответа, и какие стратегии 

будут использовать отправители автоответов для того, чтобы вежливо 

сообщить о своей недоступности в культуре, где ценится неограниченный и 

мгновенный доступ.  

Будущие исследования могли бы изучить, как реципиенты 

воспринимают вежливость стратегий, используемых для того, чтобы 

сообщить о чьей-то недоступности, а также как читатели воспринимают 
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стратегии положительной вежливости в противопоставлении  отрицательной. 

Также важно проанализировать восприятия разными реципиентами одного и 

того же сообщения, то есть как семья или друзья профессионала 

интерпретируют вежливость в автоответах по сравнению с его или её 

коллегами или подчинёнными? Такие данные могли бы обеспечить важную 

связь с реальной жизнью, что, в зависимости от результатов, могло бы иметь 

практическое значение для составления автоответов. Наконец, будущие 

исследования могли бы изучить, как изменяющийся технологический 

ландшафт отражается в автоответах, в частности, в утверждениях о доступе к 

электронной почте.  
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30 лет назад, 15 ноября 1988 года, с космодрома Байконур стартовала 

ракета-носитель «Энергия» с орбитальным космическим кораблем «Буран». 

Этот запуск был результатом двенадцатилетней работы тысяч специалистов 

во всех отраслях советской промышленности. Необходимость осуществления 

такого масштабного проекта потребовала внедрения около 580 инноваций, 

которые включали в себя разработку приборов и устройств системы 

автономного управления, средств транспортировки, экспериментальных 

установок и стендов. Кроме этого необходимо было получить новые виды 

конструкционных и теплоизоляционных материалов, технологию 

изготовления которых приходилось осваивать в сжатые сроки.  
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Было ясно, что будущий космический корабль должен не только 

соответствовать привычным требованиям, предъявляемым к ракетно-

космической технике, но и гарантированно сохранять работоспособность в 

диапазоне температур от минус 130 до плюс 1650 градусов по Цельсию [1].  

На момент разработки в стране не существовало базы эффективных 

теплозащитных материалов, которые могли бы выдерживать такую нагрузку 

и не подвергаться деформированию, особенно при многоразовом 

использовании. Кроме этого, при любом совершенстве технологии 

невозможно добиться стопроцентной надежности изделия, поэтому перед 

конструкторами ставилась задача предусмотреть ремонтопригодность 

теплоизоляционного покрытия в условиях космического полета.  

Разработку поручили Всероссийскому институту авиационных 

материалов (ВИАМ). Теплозащита «Бурана» состояла из отдельных элементов 

— плиток из теплозащитного материала из особо чистых кварцевых волокон 

с наружным стекловидным покрытием (рисунок 1). Каждая плитка имела свою 

геометрическую форму, толщину и кривизну, и каждая из них обрабатывалась 

по своей программе на станках ЧПУ. Общее количество плиток превышало 38 

тысяч, суммарный вес составлял около 9 тонн [2]. 

 
Рисунок 1. Носовой обтекатель космического корабля «Буран» с 

теплозащитным покрытием [4] 

 

Из-за разности коэффициентов температурного расширения металла и 

керамики существовала вероятность отрыва плитки от корпуса, во избежание 

этого было решено проложить между ними пластины специального 
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демпфирующего фетра [3]. Пластины фетра крепились к корпусу на клей и 

образовывали своеобразное «гнездо» для каждой плитки. В свою очередь 

плитки имели ответную поверхность и приклеивались к фетру путем поджатия 

за счет вакуума. Эта технология уникальна и оригинальна, однако очень 

кропотлива и затрат на по времени. 

Керамика по своей природе пориста и может сорбировать до 700% влаги 

от собственной массы, что может значительно снизить характеристики 

изделия и привести к разрушению теплозащитного слоя, а также повысить 

массу всей конструкции. Во избежание этого снаружи плитка 

гидрофобизирована: в ВИАМ были разработаны специализированные 

гидрофобизаторы и капиллярная установка для их нанесения [1]. 

Нагрев поверхностей «Бурана» неравномерен, поэтому в местах 

высоких температурных напряжений помимо белых плиток применялись и 

черные. Они были выполнены из «Гравимола» — углерод-углеродной ткани, 

прошитой углеродной нитью и пропитанной фенольной смолой [3].  

Созданная для «Бурана» плитка по своим физическим свойствам не 

уступала той плитке, которая использовалась на американских «шаттлах». 

Более того, при равной плотности она в два раза превосходила аналог по 

значениям предельного напряжения сжатия.  

Благодаря этому в ходе полёта «Буран» потерял лишь шесть 

теплозащитных плиток [5], и около сотни были повреждены, тогда как при 

первом же полете «шаттла», по разным источникам, было утеряно и 

повреждено в 2-2,5 раза больше. 

Проект «Энергия-Буран» создавался в качестве ответа американской 

программе «Space Shuttle» и представлял собой улучшенную версию этого 

корабля. Суммарные затраты на осуществление данного проекта составили 

примерно 14 миллиардов рублей. С одной стороны, МКС «Буран» являлась 

венцом инженерной мысли и стала мощным толчком для развития советской 

промышленности в целом. Однако с другой стороны, затраченные усилия и 

средства оказались несопоставимы результату: программа была закрыта 

спустя пять лет после первого и единственного полета «Бурана». 

Технические решения, примененные в проекте, заложили основу для 

дальнейшего развития не только ракетно-космической отрасли, но и других 

отраслей промышленности страны. Принципы, закладываемые в процессе 

проектирования, имели неординарный характер и находились на грани риска, 

что соответствовало духу советско-американского соперничества.  

В настоящее время ракетно-космическая техника основана на 

достижениях прошлого века, и современным специалистам понадобится вся 

смелость и отвага, чтобы последовать примеру инженеров «Бурана», выйти за 

рамки привычного и создать нечто инновационное, каким был «Буран» для 

своего времени.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияние толщины 

лакокрасочных покрытий на их качество и долговечность. Определены 

наиболее  общие  закономерности  механической  устойчивости  и разрушения 

лакокрасочных покрытий в зависимости от их толщины. Приведены нормы 

толщины лакокрасочного покрытия автомобилей разных марок, 

установленные заводом-изготовителем. 
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Annotation: This article discusses the effect of the thickness of paint coatings 

on their quality and durability. The most general laws of mechanical stability and 

destruction of paint and varnish coatings are determined depending on their 

thickness. The standards for the thickness of the paint coating of cars of different 

brands established by the manufacturer. 

Keywords: paintwork materials, paintwork coating thickness, mechanical 
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В современном машиностроении лакокрасочные материалы широко 

используются для придания изделиям  декоративных  свойств  и  обеспечения  

защиты окрашиваемой  поверхности. Созданное  покрытие  на  поверхности  

изделий  должно  удовлетворять  различным требованиям, как по 

декоративности, так и по защите от внешних воздействий материала. 

https://viam.ru/interview/386
http://www.buran.ru/htm/foto23.htm
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В  процессе  эксплуатации  лакокрасочные  покрытия  испытывают  

механические воздействия [1], которые обуславливаются: 

 – приложением  внешней  нагрузки  (вибрация,  многократный  изгиб,  

растягивающие напряжения и т. д.;  

– наличием внутренних (остаточных) напряжений в покрытии;  

– протеканием  физических  и  химических  процессов  в  пленке  

(кристаллизация, деструкция и структурирование, улетучивание 

пластификаторов и др.).  

Эти факторы, безусловно, влияют на долговечность лакокрасочных 

покрытий. В данной статье рассмотрим влияние еще одного фактора  на 

долговечность лакокрасочных покрытий – их толщина. Нами решалась  задача 

по изучению механизма формирования  полимерных  лакокрасочных  

покрытий, определяющего наиболее  общие  закономерности  механической  

устойчивости  и разрушения в зависимости от толщины покрытия. 

Толщина лакокрасочных покрытий является одним из факторов, 

определяющих качество и долговечность покрытия. Лакокрасочные покрытия 

выполняют две основополагающие функции – эстетическую и защитную. Для 

обеспечения противокоррозионной защиты толщина лакокрасочных 

покрытий должна быть достаточной, чтобы она могла влиять на скорость 

проникновения агрессивных агентов к поверхности металла. При 

эксплуатации покрытий в условиях с различными параметрами агрессивности 

их толщина устанавливается в соответствии со степенью агрессивности среды 

(табл. 1).  

Таблица 1. Толщина лакокрасочного покрытия при различной 

агрессивности среды 

Агрессивная среда 
Рекомендуемая толщина  

покрытия, мкм 

Сельская атмосфера 120 

Промышленная атмосфера 150 

Морская атмосфера 200 

Химическая атмосфера 300 

Таким образом, для обеспечения заданной долговечности необходимая 

толщина лакокрасочного покрытия определяется исходя из степени 

агрессивности среды эксплуатации, типа пленкообразователя согласно ISO 

12944 [2]. 

Вместе с тем существует мнение, что не всегда увеличение толщины 

покрытия может привести к повышению его противокоррозионных свойств и 

долговечности. При значительной толщине в покрытии могут возникать 

внутренние напряжения, приводящие к его растрескиванию. Поэтому в 

каждом отдельном случае подбирается оптимальная толщина лакокрасочного 

покрытия. 

Многочисленные  наблюдения  за  поведением  полимерных  и 

лакокрасочных  покрытий в  процессе  их  эксплуатации  показали,  что  

лакокрасочные  покрытия имеющие большую толщину, как правило, 
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отслаиваются и растрескиваются быстрее,  по  сравнению  с  тонкими [3,4].  Из  

этого  можно  сделать вывод, что механическая устойчивость покрытий 

существенно зависит от их геометрических  размеров. Существует мнение,  

что преимущественное  растрескивание  толстых  покрытий  обусловлено 

возникновением в них больших внутренних напряжений, чем в тонких [5]. 

Этот факт  не  связывается  с  прочностью  покрытий,  хотя  известно,  что  

полимеры могут проявлять масштабный эффект прочности [6, 7]. 

Лучший способ повышения ударопрочности полимерных покрытий – 

введение в покрытия металлических компонентов. Чем больше металла 

содержит покрытие, тем выше его ударная вязкость и, следовательно, выше 

сопротивляемость механическим ударам [8]. Влияние толщины полимерного 

покрытия на ударную прочность представим на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Влияние толщины полимерного покрытия на ударную 

прочность 

Прочность на изгиб оценивается двумя характеристиками  –  

разрушающей деформацией (стрелой прогиба) и разрушающими 

напряжениями. С увеличением толщины слоя разрушающая стрела прогиба 

уменьшается, то есть покрытие становится менее гибким, в то время как 

разрушающие напряжения возрастают (рис. 2). Общепринятой является 

первая характеристика, то есть способность покрытия к изгибу, поскольку она 

выявляет главный показатель – предельную степень деформирования основы, 

которую покрытие может выдержать без разрушения. Вторая характеристика 

соответствует отношению покрытий к удару [8]. 
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Рис. 2. Влияние толщины полимерного покрытия на прочность при изгибе: 1 

– разрушающая стрела прогиба; 2 - разрушающие напряжения. 

 Необходимо отметить, что в современных условиях толщина 

лакокрасочного покрытия автомобиля не является критерием его надёжности. 

В состав современных покрытий входят полимерные компоненты, которые 

увеличивают эластичность и износостойкость, а также прочность 

лакокрасочных покрытий,  что, несомненно, влияет на долговечность 

покрытий. Это способствует долгому сроку службы лакокрасочных покрытий, 

оно может выдержать даже небольшие механические повреждения деталей 

кузова автомобиля. Таким образом, можно сделать  вывод,  что  механическая  

устойчивость покрытий  существенно  зависит не только  от  толщины  

покрытий, но и от состава современных лакокрасочных материалов. 

По общепринятым международным нормам толщина лакокрасочного 

покрытия автомобиля должна составлять от 75 до 165 микрон. Толщина 

нанесения краски также зависит и от детали кузова автомобиля. Наиболее 

массивный слой наносится на бампер, капот, передние крылья и двери 

автомобиля. Именно эти узлы кузова подвергаются наибольшему внешнему 

воздействию в процессе эксплуатации. Наименьший слой краски, как правило, 

на крыше автомобиля. Для внутренних деталей, не подверженных 

атмосферному воздействию, толщина окраски составляет от 50 до 80 мкм. 

Для 95% автомобилей, которые ездят по дорогам наших городов или 

висят в разделе покупки-продажи автомобилей нормативная толщина 

лакокрасочного покрытия, установленная заводом, составляет 75-160 мкм. 

Исключения составляют несколько моделей Mercedes, Land Rover, некоторые 

американские внедорожники или старые «япошки», когда еще был 

качественный слой краски. Толщина лакокрасочного покрытия автомобилей 

разных марок приведена в таблице 2 [9]. 

Таблица 2. Толщина лакокрасочного покрытия автомобилей разных марок 
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 В первую очередь, толщина лакокрасочного покрытия зависит от 

нормы, установленной заводом-изготовителем. Как видим разброс толщины 

лакокрасочного покрытия почти у всех производителей значительный. Это 

зависит от области применения конкретной модели автомобиля. Для машин, 

эксплуатирующихся в сложных дорожных условиях, например,  

внедорожников, наносится больший слой покрытия. Также это зависит и от 

класса автомобиля, для моделей бизнес и премиум класса, производители 

обычно не экономят на толщине окраски. Более старые модели также имеют 

большую толщину ЛКП. Современные технологии позволяют проводить 

окраску более тонким слоем. 

Анализ  статистических  данных  наблюдения  за поведением  

лакокрасочных  покрытий  в  процессе  их  эксплуатации  показал, что  более  

толстые  покрытия  растрескиваются  и  отслаиваются  быстрее,  по сравнению  

с  тонкими и механическая  устойчивость покрытий  в значительной степени  

зависит  от  толщины  покрытий.   
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОЧИСТКИ 

МАЛОМУТНЫХ ЦВЕТНЫХ ВОД 

 

Аннотация: В статье рассматривается технология гибкого 

управления процессами очистки воды, основанная на использовании новых 

методов седиментационного экспресс- анализа взвеси в воде. Применение 

этой технологии  дает возможность получать необходимые результаты 

(седиментационные кривые) в автоматическом режиме в течение коротких 
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промежутков времени (от нескольких секунд до двух минут в зависимости от 

требуемой точности). 

Ключевые слова: Коагуляция, дзета-потенциал, камера 

хлопьеобразования, контактные осветлители, седиментационный экспресс- 

анализ.  

 

IMPROVEMENT OF MALOMUTNYH PURIFICATION TECHNOLOGY 

OF COLORED WATER 

 

Abstract: the article deals with the technology of adaptive management of 

water treatment processes based on the use of new techniques for rapid analysis of 

the sedimentation of suspended matter in the water. The use of this technology makes 

it possible to obtain the required results (sedimentary curves) in automatic mode for 

short periods of time (from a few seconds to two minutes, depending on the required 

accuracy). 

Keywords: coagulation, Zeta potential, luggage, contact clarifiers, 

flocculation sedimentation express analysis. 

 

Поверхностные воды в большинстве водоемов Северо-Запада 

Европейской части России, а также других регионов относятся к маломутным, 

высокоцветным. Основным технологическим процессом, обеспечивающим 

обесцвечивание природной воды, является процесс коагуляции.  

Коагуляция – это сложный физико-химический процесс, эффективность 

которого зависит от многих факторов. Основными из них являются: 

1. Правильный выбор вида коагулянта и вспомогательных реагентов.  

2. Правильный выбор дозы коагулянта. 

3. Оперативное управление ходом процесса коагуляции. 

4. Надежный и непрерывный контроль за ходом процесса коагуляции. 

При визуальном наблюдении нормальный процесс коагуляции состоит 

из четырех этапов:  

- помутнение; 

- образование мелких хлопьев; 

- образование крупных хлопьев; 

- осаждение. 

В соответствии с теоретическими основами процессов коагуляции для 

удаления коллоидных частиц, обуславливающих цветность воды, необходимо 

уменьшить их дзета-потенциал. Тогда, вследствие уменьшения 

отталкивающих сил при неизбежных в процессе Броуновского движения 

столкновениях частиц, происходит их слипание сначала в мелкие хлопья, 

затем с увеличением массы частиц образуются  крупные хлопья, которые 

притягивают к себе мелкие частицы. Образовавшиеся агрегаты из хлопьев 

способны под действием силы тяжести оседать на дно сооружения (выпадать 

в осадок). Таким образом, процесс коагуляции обеспечивает изменение 

гранулометрического состава хлопьев [1]. 
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В настоящее время обесцвечивание воды на территории Вологодской 

области осуществляется на трех традиционных технологических схемах 

сооружений.  

1. Схема с камерами хлопьеобразования и отстойниками (используется в городах 
Вологда, Сокол и др.). Эта схема содержит: 

барабанные сетки (или микрофильтры); смесители; камеры 

хлопьеобразования; отстойники; скорые фильтры; резервуары чистой воды; 

реагентное хозяйство. 

2. Схема, содержащая осветлители с взвешенным осадком (используется 

в городах Вологда, Грязовец и др.); Эта схема содержит: 

барабанные сетки (или микрофильтры); смесители; осветлители со 

взвешенным осадком; скорые фильтры; резервуары чистой воды; реагентное 

хозяйство. 

3. Схема с контактными осветлителями (город Череповец, поселок 

Шексна, поселок Надеево и др.). Эта схема содержит: 

флотатор (в поселке Надеево); смесители; контактные осветлители; 

резервуары чистой воды; реагентное хозяйство. 

Данные схемы водоочистки в настоящее время являются практически 

неуправляемыми, однако,  при этом, наилучшие результаты по качеству 

очищенной воды при наименьшей себестоимости получаются на сооружениях 

третьей схемы. 

При этом, отсутствие контроля за работой указанных сооружений и 

гибких систем управления вызывает повышение нагрузки на фильтры, 

которые должны принимать воду после отстойников с цветностью не более 20 

градусов ПКШ. 

Для решения указанных выше проблем в  ВоГУ разработана технология 

гибкого управления процессами очистки воды, основанная на использовании 

новых методов седиментационного экспресс- анализа взвеси в воде [2]. По 

нашему мнению применение этой технологии  позволит решить указанную 

выше проблему.  В частности, имеется возможность получать необходимые 

результаты (седиментационные кривые) в автоматическом режиме в течение 

коротких промежутков времени (от нескольких секунд до двух минут в 

зависимости от требуемой точности). 

Основной задачей седиментационного анализа взвеси в нашем случае 

является определение количества хлопьевидных скоагулированных частиц  и 

получение данных об их распределении в воде по размерам и фракциям. 

Сущность нового экспресс-метода седиментационного анализа, заключается в 

непрерывном взвешивании оседающих в воде частиц при наложении на 

исследуемую среду постоянного электрического поля и сводится к 

определению скорости накопления осадка на чашке весов[3]. По результатам 

опыта строится кривая осаждения (кривая зависимости массы осадка от 

времени) Р=f(t), где P – масса осадка, накопившегося на чашке во времени t в 

% от общей массы частицы в объеме над чашкой весов (рис.1). 
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Зависимость Р=f(t) позволяет определить дисперсный состав взвеси, а 

также характерную гидравлическую крупность. Это можно сделать, задаваясь 

требуемым эффектом удаления взвешенных веществ. 

Седиментационный анализ позволяет также получать кривые 

распределения частиц взвеси по фракциям (интегральную P=f(R) и 

дифференциальную ΔP=f(ΔR), кривые распределения частиц по их размерам 

(рис.2). Из дифференциальной кривой можно найти наиболее вероятный 

радиус частиц в данной полидисперсной взвешенной системе. 

Как известно, укрупнение частиц должно происходить в камере 

хлопьеобразования или в порах загрузки контактных осветлителей. Чтобы 

выяснить идет ли образование хлопьев необходимо периодически получать 

седиментационные кривые, по которым определяются характерные размеры 

частиц (гидравлическая крупность).  

 
Рисунок 1.  Пример седиментационной кривой Р=f(t) 

 
Рисунок 2.  Пример седиментационной кривой P=f(u) 
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Аннотация: в статье рассматривается вариант проектного 

управления по сокращению отчетной документации в сельской 

малокомплектной школе МБОУ «Тереховская ООШ» с учетом 

территориальной специфики местности. Определены шесть основных 

направлений деятельности в рамках проектного управления. Представлены 

основные мероприятия по преодолению задач проекта «Снижение 

отчетности педагогических работников МБОУ «Тереховская ООШ» 

Старооскольского городского округа».  

Ключевые слова: малокомплектная сельская школа, проектное 

управление, перечень мероприятий, отчетная документация, качество 

образования, информационные разделы, ИСОУ, проект. 

Annotation: This article deals with the option of project management with the 

reduction of report documentation in an ungraded rural school MBOU 

"Terekhovskaya OOSH" taking into an account the territorial specificity of the area. 

Six main activities within the project management are defined. Presents the Some 

basic actions for overcoming of the tasks of the project "Reduction of reporting 

teachers MBOU "Terekhovskaya OOSH of the Stary Oskol urban district". 

Key words: ungraded rural school, project management, events checklist, 

report documentation, quality of education, information section, informational 

system of educational services, project. 

 

В условиях информационно-коммуникационных технологий с одной 

стороны актуализируется процесс повышения роли городов в развитии 

городской культуры общества, а с другой прослеживается необходимость 

повышения уровня образования профессорско-преподавательского состава 

сельских школ, в частности малокомплектных, которые являются объектом 

данного исследования. Повышению культурного уровня развития жителей 
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сельских поселений, а также максимальному нивелированию негативного 

влияния на данный процесс социальных и экономических проблем на селе 

будет способствовать должная проектная деятельность в малокомплектных 

сельских школах. Под «малокомплектной школой» в российской 

педагогической энциклопедии под редакцией Давыдова В.В. понимается 

школа без параллельных классов, с малым контингентом учащихся [2, с. 1160].  

Габышев А.Н. и Зедгенизова Г.Н. под «малокомплектной школой» 

понимают школу, которую характеризуют одна или несколько особенностей, 

таких как: безальтернативность образовательного пространства, 

разобщенность территории общего микрорайона, объединение начальных 

классов в один или два комплекта, отсутствие параллельных классов, а также 

одного или нескольких классов [1].  

Щербакова Е.В. к вышеназванным особенностям, идентифицирующим 

малокомплектную школу, добавляет следующие: недостаточное оснащение 

школ современным оборудованием, малочисленность учительского состава и 

родительского коллектива, тесная связь с народными традициями и т.д. [5, с. 

109]. 

 Анализ некоторых подходов к трактовке определения 

«малокомплектной сельской школы» позволил сформулировать собственное 

определение: школа, функционирующая в условиях минимального 

обеспечения и оснащения материально-технической базы средствами 

информатизации производственных технологий. Данное определение 

подчеркивает и актуализирует необходимость своевременной адаптации 

сельских школ к информационно-коммуникационным технологиям в 

современном обществе, а также значимость внедрения проектной доминанты 

в образовательный процесс. В.В. Краевский считает, что сегодня для 

эффективного использования материальной базы необходимо разработать 

новые подходы к образовательной деятельности на селе [4, с. 351]. 

Поскольку областью исследования является сельская малокомпонентная 

школа, располагающаяся на территории Старооскольского городского округа 

Белгородской области, отметим, что Е.С. Савченко и его помощниками уже 

была проделана мониторинговая работа, направленная на оценку качества 

образования в сельских школах, о чем свидетельствует официальный сайт 

Губернатора [6]. Надлежащему осуществлению педагогической 

образовательной деятельности помимо устаревшей технической базы, 

некомпетентности профессорско-преподавательского состава, препятствует 

значительный объем отчетной документации. Несмотря на статистические 

показатели, полученные в ходе мониторинга на федеральном и региональном 

уровнях, как показывает практика, качество образовательной деятельности 

характеризуют лишь некоторые из них. В связи с этим, время, затраченное на 

получение дополнительной информации, негативно сказывается на качестве 

образования и удовлетворенности деятельности в своей профессиональной 

области.  
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Кисилева М.В. считает, что промежуточная оценка значений целевых 

показателей качества образования крайне затруднена в связи со структурой 

отчетности и порядком работы учреждений, являющихся источниками 

количественной информации [3, с. 152]. 

Для снижения нагрузки профессорско-преподавательского состава и 

возможности оперативного и своевременного получения информации о 

системе образования, нами предлагается проект «Снижение отчетности 

педагогических работников МБОУ «Тереховская ООШ» Старооскольского 

городского округа», направленный на оптимизацию отчетной документации.  

Проект по исключению излишней отчетности педагогических 

работников - это проект, направленный на совершенствование управления 

развитием общего среднего образования на муниципальном уровне. Благодаря 

проекту будет решена проблема большого объема нагрузки на педагогических 

работников по подготовке различных планов, без потери необходимых для 

успешного управления сферой общего образования статистических данных и 

отчетов.  

Достижение цели проекта предполагает последовательное решение 

управленческих задач, представленных в виде таблицы 1. 

Таблица 1. 

Задачи с комментариями для осуществления проектной 

деятельности 
Задачи Комментарии 

Анализ входящей документации и 

оценка отчетности  

Анализ входящей документации от 

структурных подразделений в муниципальных 

органах для недопущения дублирования 

данных и оптимизации документооборота  

Оптимизация работы педагогов по 

рабочим программам 

привлечение Белгородского института 

развития образования для создания 

рекомендации о рабочей программе в 

соответствие с разъяснениями Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

Переход на безбумажное ведение 

классного журнала  

Проведение анализа материально-

технического обеспечения для организации 

стабильной работы, прогнозное формирование 

условий бюджета и  плана мероприятий на 

последующие годы 

Минимизация документов, 

необходимых для прохождения аттестации 

педагогов 

организационная поддержка педагогов 

посредством системы тестирования по 

качественным показателям педагогической 

работы 

Совершенствование информационных 

разделов на сайте (ах)  

Размещение отчетных статистических 

форм, создание рубрики «Экспресс-

информация» для актуализации некоторых 

документов. Размещение информации по 

вопросам общего среднего образования, 

формам ИСОУ «Виртуальная школа» с 

закладками по категориям: «Образовательные 

учреждения»; «Кадры»; «Обучающиеся»; 

«Реализация ФГОС»; «Результаты обучения»; 

«Здоровье обучающихся» и «Питание» 
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Создание условий для исключения 

предоставления информации по учреждению 

для других ведомств 

При переходе всех 

общеобразовательных учреждений района на 

единую информационную платформу станет 

возможным получение информации без 

обращения к муниципалитетам 

 

 

Предполагается, что реализация проекта должна позволить в течение 

2019 - 2020 годов уменьшить количество отчетов и в целом положительно 

отразиться на управлении развитием малокомплектных сельских школ в 

Старооскольском городском округе. 

Эффективность проекта оценивается на основе анализа достижения 

показателей результативности: сокращен перечень дублирующихся отчетов и 

входящих документов (15%); переход МБОУ «Тереховская ООШ» 

Старооскольского городского округа на безбумажное ведение классных 

журналов (100%); создание актуальных информационных разделов по 

вопросам общего образования на сайте Управления образования 

администрации Старооскольского городского округа Белгородской области; 

сокращение на 35% количества бумажных документов, подтверждающих 

прохождение педагогами МБОУ «Тереховская ООШ» Старооскольского 

городского округа аттестации. 

Кадровое обеспечение проекта предполагает привлечение извне 

специалистов Белгородского института развития образования с целью 

разработки рекомендаций о минимальной рабочей программе, 

совершенствования сайтов муниципальных органов управления 

образованием, ИСОУ «Виртуальная школа» и других мероприятий проекта. 

Так же необходимо включение в работу над реализацией проекта 

специалистов муниципальных управлений образованием, привлечение 

экспертов из Белгородского института развития образованием и специалистов 

по работе с Интернет - ресурсами. 

Таким образом, в Старооскольском городском округе существует ряд 

проблем, связанных с проектным управлением развития малокомплектных 

сельских школ. К основным из них можно отнести: излишняя отчетность и 

дублирование отчетов педагогическими работниками, а также 

несовершенство информационно – технической и материальной базы 

учреждений образования. Данные обстоятельства негативно сказываются на 

эффективности ведения профессиональной педагогической деятельности. 

Разработанный проект не претендует на полноту и завершенность, и 

может быть продолжен в следующих направлениях и аспектах: эмпирическое 

внедрение проектных методов по снижению нагрузки педагогических 

работников, поэтапная разработка и внедрение мероприятий по повышению 

качества образования малокомплектной сельской школе. Своевременной 

адаптации к условиям информационно-коммуникационных технологий будет 

способствовать разработка перечня событий по повышению релевантности 

размещения информационных сведений о качестве образования в сельских 
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школах на официальном сайте управления образования администрации 

Старооскольского городского округа. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1. Габышев А.Н. Сельская малокомплектная школа: особенности, 

проблемы, перспективы развития (примеры разных стран) [Электронный 

ресурс] / А.Н. Габышев, Г.Н. Зедгенизова, URL: http://scientificjournal.ru/ 

images/PDF/2016/VNO-14/selskaya-malokomplektnaya.pdf (дата обращения: 

05.06.2018). 

2. Давыдов В.В. Российская педагогическая энциклопедия [Текст] М.: 

Большая рос. энцикл, 1993. – 1160 с. 

3. Кисилева, М.В. Основное общее образование. ФГОС [Текст] /           М. 

В. Кисилева.  –  М.: Вентана-Граф, 2014. – 152 с. 

4. Краевский, В.В. Теоретические основы содержания общего среднего 

образования [Текст] / В.В. Краевский. –  М.: Педагогика, 2013. – 351 с. 

5. Щербакова Е. В. Сельская малокомплектная школа: современное 

состояние, проблемы и перспективы развития [Текст] // Теория и практика 

образования в современном мире: материалы II Междунар. науч. конф. (г. 

Санкт-Петербург, ноябрь 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 107-109.  

6. Официальный сайт Губернатора Белгородской области Е.С. Савченко 

[Электронный ресурс] URL:  http://www.savchenko.ru/events/ 2841.html (дата 

обращения: 28.11.2017). 

 

УДК 378 

Сульдина В.В., 

студент магистратуры НГПУ имени Козьмы Минина 

Россия, Нижний Новгород 

Козлова Е.А., 

студент магистратуры НГПУ имени Козьмы Минина 

Россия, Нижний Новгород 

 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПЕДАГОГА КАК ГАРАНТ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: проблема качества образования на протяжении многих 

лет была и остаётся одной из приоритетных в педагогической науке и 

практике. Менялись целевые ориентиры, уточнялось содержание 

образовательного процесса, модернизировались условия обучения, но задача 

качественной подготовки подрастающего поколения всегда рассматривалась 

как одна из ведущих для всей системы отечественного образования. 

Ключевые слова: профессионализм, педагог, качество, образование. 

Annotation: The problem of quality of education for many years has been and 

remains one of the priorities in pedagogical science and practice. The targets were 

changed, the content of the educational process was specified, the learning 
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conditions were modernized, but the task of quality training of the younger 

generation has always been considered as one of the leading for the entire system 

of domestic education 

Key words: professionalism, teacher, quality, education. 

 

Основным образовательным ориентиром сегодня становится развитие 

личности, её потенциала, который обращён в будущее и, наряду с решением 

актуальных проблем социального и профессионального бытия человека, 

ориентирован на его жизненную перспективу, определяет его способность к 

творческому восприятию и решению вновь возникающих жизненных задач [1, 

с.828]. 

Гарантом реализации качественного образования является высокий 

уровень профессиональной компетентности педагога, характеризующийся 

сформированностью у него целостной педагогической позиции, способностью 

к творческой самореализации и наличием постоянно развивающегося 

личностного потенциала. 

Кто же он - современный педагог? Чем живёт, о чём мечтает? 

В Городецком губернском колледже нами было проведено 

анкетирование среди преподавателей и мастеров производственного 

обучения. Надо отметить, что средний возраст респондентов составлял сорок 

два года, а стаж педагогической деятельности варьировался от трёх до 

тридцати семи лет. 

Так, на вопрос «Ваше жизненное кредо?» были получены следующие 

ответы: самореализация; упорство и настойчивость в достижении цели; 

работать и учиться, учиться и работать; никогда не бросать начатое дело; быть 

необходимым; жить, несмотря ни на что. 

К сожалению, оценка престижа педагогической профессии в 

современной России невысока. Можно выделить три позиции по данному 

вопросу: научно-теоретическую, оценивающую профессию учителя очень 

высоко; государственную, декларирующую высокую оценку, а фактически 

дающую низкую; стабильно низкую, даваемую большинством педагогов. И не 

случайно практически все опрашиваемые охарактеризовали современного 

учителя как великого труженика и настоящего героя, а на вопрос «Что Вам 

помогает в работе?» отвечали: оптимизм, чувство юмора, надежда на лучшее. 

Невозможно представить современного педагога без постоянной, 

каждодневной работы над собой, над оттачиванием своего профессионального 

мастерства. Только в условиях самообразования, саморазвития и 

самосовершенствования может сформироваться настоящий профессионал. 

Поэтому вполне закономерными ответами на вопрос «От чего зависит уровень 

профессионального мастерства педагога?» были следующие: от желания 

учиться, от самообразования, от опыта работы. 

Не секрет, что педагог, находящийся в постоянном творческом поиске, 

гораздо быстрее достигает высших уровней педагогического мастерства. 

Педагогическое творчество проявляется как самореализация педагога на 
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основе осознания себя творческой индивидуальностью, как определение 

индивидуальных путей своего профессионального роста и как построение 

программы самосовершенствования. Проведённое нами тестирование, 

оценивающее способности педагогов к творческой деятельности, показало, 

что 91% опрашиваемых в полной мере одарены творческим темпераментом и 

способны проявлять свои таланты в изобретательстве. 

Современная школа нуждается в специалистах, обладающих прочно 

сформированными потребностями в профессиональном самообразовании, 

способных к саморазвитию и полноценной самореализации в избранной 

профессии [2, с.182]. Проведённая нами диагностика заинтересованности в 

овладении профессиональными умениями дала следующие результаты: 47% 

преподавателей имеют профессиональную потребность сознательно изучать 

педагогику и овладевать основами педагогического мастерства, 34% 

испытывают функциональный интерес и у 19% отмечается развивающаяся 

любознательность. 

Как правило, молодой педагог, делая свои первые учительские шаги, 

сталкивается с огромным количеством профессиональных затруднений. 

Опытный же педагог мгновенно ощущает целесообразность или 

нецелесообразность любых своих свершившихся или планируемых действий, 

легко, на ходу, по внутреннему наитию изменяет план проведения урока, не 

теряется при возникшей в процессе педагогической деятельности 

неожиданности, не глядя на часы, чувствует, когда закончится урок. В этом 

случае можно говорить о сформированной педагогической интуиции. 

Проведённый опросник для определения склонности к педагогической 

интуиции показал, что 78% преподавателей техникума обладают этим 

профессиональным качеством' 

Какие бы изменения не происходили в системе образования, все они, 

прежде всего, связаны с особенностями личности учителя. Современный 

педагог должен иметь высокий уровень психолого-педагогической и 

методической грамотности, сочетать в себе глубокий профессионализм и 

гибкость мышления, развитую интуицию и творческое воображение, 

критическую самооценку и стремление к постоянному саморазвитию и 

самосовершенствованию. Не умоляя роли государства, администрации 

учебных заведений, обеспечивающих организационно-педагогические 

условия развития профессионализма педагогических кадров, отметим, что 

важнейшая задача в этом процессе возложена на самого педагога. Залог успеха 

таится в его желании быть востребованным в своей профессии, в его 

стремлении к вершинам профессионального мастерства. 
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практики с позиции профессионального самоопределения студентов 

факультета подготовки учителей начальных классов.  

Ключевые слова: профессиональное самоопределение, 

профессиональная карьера, педагогическая практика, функции 

педагогической практики, студент педагогического вуза. 
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Abstract: the Article is devoted to the problem of professional self-

determination of students of pedagogical high school. The requirements to the 

graduate in the light of personality-oriented paradigm of modern specialist training 

are considered. The approaches to the content of the student's activity during the 
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pedagogical practice from the position of professional self-determination of students 

of the faculty of training of primary school teachers.  

Key words: professional self-determination, professional career, pedagogical 

practice, functions of pedagogical practice, student of pedagogical University. 

 

Потребность современного общества в квалифицированных педагогах 

велика.  В 2018 учебном году в количество учащихся в российских школах 
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составило 15,5 миллионов человек, среди которых 1,8 миллионов – 

первоклассники [5]. 

Ежегодно количество детей, поступающих в первый класс растет 

примерно на 5%. Общее количество учащихся 43 тысяч муниципальных и 

государственных школ и 751 частной школы возросло за три года на 1 миллион 

человек.  

Общая численность педагогов в Российской Федерации составляет 1 

миллион 48 тысяч человек. Дефицит педагогических кадров составляет около 

1% от общего числа работников. Самая высокая потребность в учителях 

русского языка и литературы, математики и в учителях начальных классов, в 

связи с чем возникает необходимость поиска новых форм подготовки будущих 

специалистов. 

Сегодня в системе высшего образования реализуется новая 

образовательная парадигма, особенностью которой является личностно-

ориентированный характер. Изменения, происходящие в системе образования 

требуют от выпускника педагогического вуза не только прочных и глубоких 

знаний предмета и методики преподавания, сформированных педагогических 

умений и навыков, но и умения принятия ответственных решений, 

способности к овладению новыми знаниями, конкурентоспособности, 

способности работать в различных типах образовательных учреждений, 

умения видеть направление своей профессиональной карьеры. 

Профессиональное самоопределение студентов педагогического вуза 

рассматривается как процесс формирования личностного отношения к 

будущей профессии и определение пути профессиональной карьеры. 

В процессе обучения в вузе студенты включаются в различные виды 

деятельности (деловые, имитационные и ролевые игры, разрешение 

проблемных ситуаций, участие в научно-исследовательской работе, 

педагогическая практика, мастер-классы, воспитательные мерориятия). 

В качестве ведущих факторов профессионального самоопределения 

студентов, влияющих на их становление как профессионалов, авторы 

выделяют особенности личности студентов, специальным образом 

организованную педагогическую практику в начальной школе и 

воспитательную работу на факультете [11, с. 28, 7с. 141]. 

Содержание деятельности студентов в период педагогической практики 

рассматривается в литературе как аналог деятельности учителя, адекватный 

по содержание и структуре [1, с. 127], как учебная, квазипрофессиональная и 

учебно-профессиональная деятельность [4, с. 55], как вид образовательной 

технологии [4, с. 47], как одно из направлений предметной подготовки [9, с. 

65], как ведущее педагогическое условие формирования профессиональной 

компетенции будущих специалистов [3, с. 101], как часть учебного модуля, 

направленная на формирование набора функций, соответствующих стандарту 

«Педагог» [6, с. 375], как процесс, связанный с овладением различными 

способами деятельности в профессии, как условие формирования потребности 

личности в самосовершенствовании [10, с. 147].  
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Таким образом, система педагогических учебных и производственных 

практик направлена на формирование у будущих учителей компетенций, 

способствующих подготовке к эффективному решению профессиональных 

задач в условиях изменяющегося социума, приобретению универсальных 

знаний. В период практики происходит актуализация знаний, полученных в 

процессе теоретической подготовки, становление и совершенствование 

педагогических умений и навыков.  

Наряду с традиционными функциями педагогической практики 

(адаптационной, обучающей, воспитывающей, развивающей и 

диагностической [2, с. 149], следует выделить функцию, связанную с 

формированием устойчивых мотивов педагогической деятельности, 

ценностного отношения к ней. 

Организация педагогической практики на факультете выстроена таким 

образом, что, начиная с первого курса формируется сообщество «студент-

выпускник», когда будущие учителя распределяются на практику в 

образовательную организацию, где работают выпускники факультета.  Таким 

образом, определена качественно новая форма осуществления подготовки 

специалиста посредством взаимодействия с практикующим педагогом – 

бывшим студентом факультета. 

В период подготовки к педагогической практике, на факультете 

ежегодно проводятся ток-шоу «100 вопросов молодому учителю», на которых 

студенты могут задать любые вопросы выпускникам факультета; 

«Профессиональные встречи» недавних выпускников со студентами старших 

курсов, на которых идет честный разговор о трудностях педагогической 

профессии, о формировании педагогической компетентности, о 

взаимоотношениях с педагогическим коллективом и администрацией школы 

и родителями. В свою очередь молодые учителя получают возможность 

оценить условия их собственной профессиональной деятельности, 

адекватности самооценки и оценки коллектива, сравнить ситуацию в 

нескольких школах города и области. 

  Проанализировав динамику профессионального самоопределения 

студентов факультета, результаты педагогической практики, заслушав отчет о 

воспитательной работе на факультете, на Ученом Совете факультета были 

разработаны основные направления по совершенствованию условий их 

профессионального самоопределения, в которые вошли в том числе и  

выявление особенностей процесса в зависимости от степени готовности к 

деятельности, уровня принятия профессии, профессионального самосознания, 

расширения спектра форм и методов работы, а также разработка 

рекомендаций по оптимизации процесса профессионального самоопределения 

студентов педагогического вуза.  

Таким образом, проблема профессионального самоопределения студентов 

остается актуальной на всех этапах обучения в вузе и требует поиска новых 

форм и средств формирования у будущих учителей способности активно 

развиваться в профессиональной сфере. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные виды профессионально-

ориентированной работы, а также основные этические требования к 

специалисту по профориентации. 
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Современное состояние социально-экономических условий России 

кардинально изменило подход к процессу профессионального 

самоопределения молодежи. Система профориентации выходит на уровень 

социального контроля, институтов социализации и социальной защиты, 

интегрируя их возможности в обеспечении конкурентоспособности 

студенческой молодежи и социальной адаптированности.  

Сама тема профориентации достаточно широко разработана в научной 

литературе: Н.С.  Пряжников [6] изучал методологию проведения, проблемы 

и технологии профориентации; Е.А.  Климов [2] разрабатывал методические 

материалы, тесты, необходимые для проведения профориентации; технологии 

профессиональной диагностики и консультации рассмотрены в работах И.Л.  

Соломина [9]; А.Д. Сазонов [8] изучал профориентацию клиентов разных 

возрастов; проблемы рынка труда разрабатывались в работах Ю.М.  Наумовой 

[4], Т.В.  Блинова и В.А. Русановского [1], и многими другими авторами.  
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Повышение роли профориентации в оптимизации социальных 

процессов связано с направленностью ее на формирование и активизацию 

адаптационных возможностей индивида не только в широком социальном 

контексте его жизнедеятельности, но и в сфере труда.  

Профессиональная ориентация является сложным и многоплановым 

явлением, в котором сочетаются социальные, экономические, 

психологические и образовательные процессы [3, c.112].  

Одним из основных способов профессиональной ориентации является её 

профилактика. Под термином «Профилактика» понимается совокупность 

мероприятий, которые направлены на предупреждение неблагоприятных 

событий и тем самым предотвращая их наступление. Профилактика 

необходима для подготовки индивида к осознанной трудовой деятельности, 

ознакомлением его с большим количеством различных платформ для 

обучения и другими видами подготовки к какой-либо специальности.  

Для эффективной профилактики в профориентации необходимо 

следующее:  

 повышение успеваемости учеников с целью сохранения возможности 
большого спектра выбора профессий и учебных заведений;  

 повышение интереса учеников общеобразовательных учреждений к 
учёбе и труду с помощью активного вовлечения в различные виды 

деятельности, тем самым формируя у них мотивацию к труду и активной 

жизненной и трудовой позиции. Повысить интерес обучающихся можно 

путем привлечения их к участию в предметных олимпиадах, викторинах, 

спортивных соревнованиях, музыкальных конкурсах, выставках, научно-

творческим конференциях и т.д. Различные виды внеклассной деятельности 

также могут повысить интерес школьников к обучению; 

 воспитание уважения к труду и людям труда.  Привлечение 
школьников к общественно полезному труду на благо школы и общества. 

Например, привлечение учеников к таким видам деятельности, как посадка 

деревьев в пришкольном участке, вовлечение в волонтёрские проекты; 

 борьба с негативными стереотипами по отношению к некоторым 
профессиям и их представителям; 

 расширение знаний о различных специальностях; 

 стимулирование социальной активности; 

 мотивирование развития личностных качеств, которые будут 

необходимы в будущем для самореализации в профессиональной 

деятельности. 

Во время работы по формированию мировоззренческой позиции 

профконсультант, так или иначе, должен использовать определенные 

методические средства. Выделяют следующие условия и требования к 

практическим методикам, которые имеют ряд специфических особенностей и 

ограничений:  

 завуалированность главной идеи методики. Для рассмотрения с 
учениками таких тем как ценностно-нравственные ориентации необходимо 
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создавать такие условия, которые не будут восприниматься обучающимися 

как нравоучение или чтение фактов, которые им давно известны;  

 отсроченность методики по времени. Дает клиенту возможность 
самостоятельно открыть и понять смысла проведенной с ним работы; 

 интерес к самой процедуре. Именно увлекательность процедур даст 
возможность закрепить их в памяти подростка, что и позволит ему чаще 

вспоминать эту методику, каждый раз открывая в ней новый смысл; 

 отсутствие в методиках грубого и нетактичного отношения или даже 
намеков, которые могут оскорбить конкретных учащихся; 

 принятие профконсультантом основной идеи и цели процедуры в 
данной ценностно-нравственной методике.  

Основными этическими принципами профконсультанта во время 

проведения консультаций, определяющими его деятельность, являются: 

 компетентность.  
Постоянное повышение своей квалификации, работа с проблемами, 

которые входят в компетенцию специалиста. Если во время консультации 
необходимо привлечения третьих лиц, таких как профконсультанты более 

высокой квалификации или работника другого профиля, то специалист 

должен создать для этого все необходимые условия; 

 конфиденциальность.  
Вся информация, полученная профконсультантом в процессе 

консультации, не подлежит разглашению третьим лицам, а в случае 

необходимости должна быть и согласованна с клиентом и представлена в 

форме, исключающей ее использование против него; 

 равноправное сотрудничество с клиентом и поддержка его 

активности.  

Профконсультанту необходимо занять по отношению к клиенту 

позицию равноправного сотрудничества с целью оптимального решения его 

проблемы. Профконсультант не может принимать решения за клиента, он 

только обеспечивает информационную и психологическую основу принятия 

решения клиентом; 

 лояльность по отношению к клиенту.  
Уважение каждой личности, принятие во внимание интересов клиента, 

толерантное отношение к клиентам; 

 лояльность по отношению к коллегам.  
Воздержание от оценивания и замечаний о средствах и методах работы 

коллег, особенно в присутствии клиентов. Если у специалиста имеются 

претензии к стилю работы своих коллег, то он может выступить с 

обоснованной критикой в кругу специалистов. Профконсультант обязан 

строго придерживаться правил служебной этики по отношению к другим 

работникам. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития 

музыкально-творческих способностей  подростков средствами музыкального 

фольклора казачества. Обращение к музыкальному фольклору казачества и  

усвоение его основных элементов в рамках педагогического процесса  

осуществляется  в виде регионального компонента на уроках музыки в 

общеобразовательной школе. 

Ключевые слова: музыкальный фольклор, казачество, творчество, 

творческие способности, музыкальная культура, подростки. 

 

Annotation. The article deals with the problem of development of musical and 

creative abilities of adolescents by means of musical folklore of the Cossacks. 

Appeal to the musical folklore of the Cossacks and the assimilation of its basic 

elements in the pedagogical process is carried out in the form of a regional 

component in music lessons in secondary school.  

Key words: musical folklore, Cossacks, creativity, creative abilities, musical 

culture, teenagers. 

Современные  подростки живут в эру научно- технического прогресса,   

они позиционируются в воспитании как личности с чёткой жизненной 

позицией. Необходимыми качествами  характера подростка на выходе из 

общеобразовательного учреждения  должны быть: широкий кругозор,  

высокая активность и мобильность в социуме, умение принимать 

оптимальные решения на основе творческого подхода, а также нравственность 

и воспитанность, но на сегодняшний день наблюдается тенденция замены 

человеческой деятельности роботизированной техникой. Становится 

очевидным, что творческие способности человека являются  самой 

существенной частью его интеллекта.  

В процессе творческой деятельности проявляются и развиваются 

творческие способности личности, необходимые для реализации этой 

деятельности. Для осмысления понятия «творческие способности» 

необходимо оттолкнуться от понятия «способности». Широкое  определение 

этому понятию дает С.И. Ожегов: «способность - природная одаренность, 

талантливость человека» [2]. 

Способности человека – это сложное и противоречивое явление, которое 

подвергалось изучению и теоретизации на протяжении многих веков. Они 

рассматривались с различных сторон, предлагались разнообразные теории их 

происхождения. Теоретические исследования по проблеме формирования 

способностей нашли отражение в трудах отечественных психологов и ученых 

Л.С.Рубинштейна, Б.М. Теплова, В.Д. Шадрикова, В.А. Крутецкого, Е.П. 

Ильина, В.Н.Дружинина, А.Г. Ковалева, в которых определена сущность 

понятия «способности», их социальная обусловленность, проявления и 

развитие в конкретных видах деятельности. 

Теплов Б. М.  считал, что способности не могут быть врожденными, в их 

основе лежат задатки, поэтому способности могут существовать только в 

процессе постоянного развития, если не развивать способности - они 
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утрачиваются со временем. Он говорил о приобретенных способностях, 

порожденных принадлежностью человека к обществу и социальной среде: это 

интеллектуальные способности, речь, точность движения рук, способность к 

нравственному переживанию. Приобретенные способности  делятся на 

подвиды с учетом видов человеческой деятельности: художественные, 

математические, технические и др.). Способности также делят по 

направленности: 1. Репродуктивные; 2. Креативные (творческие). [5] 

Поэтому одной из ведущих задач  современного образования  является 

развитие творческих способностей   подрастающего поколения. В развитии 

творческих способностей у подростков немало важную роль играет 

музыкальная культура, основанная на ценностях народного музыкального 

фольклора казачества. 

«Творческие способности - это индивидуальные особенности качества 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой 

деятельности различного рода» (Б.М. Теплов)[5]. 

Творческие способности -  синтез свойств и особенности личности, 

характеризующих степень их соответствия требованиям определенного вида 

учебно-творческой деятельности и обусловливающих уровень ее 

результативности[3]. 

Элемент творчества может присутствовать в любом виде человеческой 

деятельности, поэтому справедливо говорить как о творческих способностях 

вообще, так и о художественных творческих способностях, в частности 

музыкально-творческих способностях.  

 Музыкально-творческие способности - это способности, связанные  с 

творческой деятельностью в области музыки. Одним из средств развития 

музыкально-творческих способностей является погружение в музыкальную 

среду.  Одной из такой средой может служить музыкальный народный 

фольклор. 

Фольклор – народное творчество, совокупность народных обрядовых 

действий[2].Музыкальный фольклор - музыкально-поэтическое творчество 

народа, неотъемлемая часть народного творчества, передаваемого из 

поколения в поколение[2]. 

Особую ценность для музыкальной культуры в Оренбургском крае 

составляет музыкальный фольклор казачества. Музыкальная культура 

казачества для многих педагогов является средством формирования личности 

подростка, как глубоко воспитанной, творческой и патриотичной. Казачество 

- этническая, социальная и историческая общность (группа), объединившая в 

силу своих специфических особенностей всех казаков. Казачество определяли 

как особое воинское сословие, имевшее привилегии за несение обязательной 

службы[4]. Народный музыкальный  фольклор казачества – это результат 

творческой деятельности нескольких поколений,  несущий в себе огромный 

кладезь культурных ценностей  в виде песен, колыбельных, попевок, частушек 

и других музыкальных форм народного фольклора. Данный вид творчества 

имеет не только развлекательную функцию,  но и играет огромную роль в 
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воспитании культурного, нравственного и культурного человека, патриота 

своей страны. То, насколько педагог приобщит подростков к данной теме, 

будет определять творческий потенциал подрастающего поколения. Именно 

такой подход заложен в современном образовании и подкреплен Законом  РФ 

«Об образовании», где освещен вопрос о защите системой образования 

культур и региональных традиций в условиях многонациональности 

государства[1].   Само понятие музыкальный фольклор казачества общество 

рассматривает как деятельность по хранению, воспроизведению и передаче от 

поколения к поколению народных традиций и обрядов казаков. Только в 

педагогическом процессе, в деятельности  по изучению музыкального 

фольклора у подростков происходит развитие творческих способностей, 

которые станут целью его жизни в будущем, помогут адаптироваться в новой 

социальной и информационной среде, таких как социальная активность, 

ценностная ориентация, мотивация к успеху, творческое мышление.  

Обращение к музыкальному фольклору казачества и  усвоение его 

основных элементов в рамках педагогического процесса  осуществляется  в 

виде регионального компонента на уроках музыки в общеобразовательной 

школе г. Оренбурга. При изучении модуля «Народное музыкальное 

творчество», часть материала для изучения строится на музыкальном 

фольклоре казачества, так как основа музыкального народного творчества 

Оренбургской области представлена музыкальной культурой казачества. 

Рассматриваются следующие темы по изучению музыкальной культуры 

казачества: «Жанры казачьей песни», «Казачья колыбельная», «Музыкальные 

инструменты казаков», «Хороводные игры казаков». В ходе уроков подростки  

не только исполняют и усваивают музыкальный материал, но  и 

переосмысливают его в процессе работы над ним. Подросткам нравится 

вовлекаться в игру, будь это хороводные движения или исполнение казачьей 

песни, нравится импровизировать с музыкальными инструментами.  Этот 

процесс становится открытой системой, где подросток порождает новые 

качественные преобразования, включает традиции в свою жизнь, воспитывает 

в себе несомненный творческий характер, так как отражает культуру 

казачества в целом. Кроме того, его  проявляемая творческая сущность служит 

началом творческой деятельности, возможности развития творческого 

потенциала под воздействием различных  внешних и внутренних факторов. 

В изучении и организации процесса развития творческих способностей 

у подростков при помощи музыкального фольклора казачества, можно 

выделить следующие моменты: 

1.Музыкальный фольклор казачества - это основа народной педагогики, 

обеспечивающая полноценное развитие  подростка в зависимости от его 

потребностей и потребностей социума. Значит, основной целью народной 

педагогики и музыкального фольклора казачества является развитие 

музыкальных творческих способностей, как отдельно у обучающегося, так и 

социума, в котором он существует. Так как через подростка, в данное 

увлечение чаще вовлекается и вся его семья. 
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2. Музыкальный фольклор казачества - это часть народного творчества, 

где закладываются музыкальные творческие  способности подростка, 

посредством влияния на его психоэмоциональную и интеллектуальную 

стороны личности.  

3. Музыкальный фольклор казачества осуществляет огромную роль в 

воспитании и развитии музыкально-творческих способностей подростка[1]. 

Испокон веков от старшего поколения  знания переходили к младшему 

поколению через народное искусство.  Народное искусство являлось 

непрерывной связью между поколениями, прервать которое значит, утратить 

связь современного поколения со своим историческим прошлым. Перед 

педагогами в воспитании подростков при помощи музыкального фольклора 

казачества ставятся следующие задачи: приобщение молодого поколения  к 

духовному наследию человечества; усвоение культуры казачества  

подростками как части общечеловеческой культуры; убеждение в 

необходимости сохранения и многогранного применения музыкального 

фольклора казачества в современной практике воспитания и образования.  

Знакомство и погружение подростков в казачью среду можно 

осуществить через народные обычаи, традиции, литературный и музыкальный 

фольклор закладывает нормативно-оценочное отношение к материальным, 

социальным и духовным ценностям жизни. Музыкальный фольклор - это 

конкретное содержание социальной идеи, взглядов, представления и формы 

общения. Поэтому внесение в педагогическую практику музыкального 

фольклора обеспечит познание культуры казачества через творческую 

деятельность  подростков и направит подрастающее поколение к познанию 

окружающего мира и к познанию культуры своего народа. А также на синтезе 

двух областей, казачьего музыкального фольклора и педагогики, развить в 

себе большой потенциал для развития своей личности в условиях 

социализации и самореализации. 

Анализируя выше сказанное, можно сделать вывод, что в процессе 

обучения, воспитания  развития творческих способностей строится на двух 

основах  педагогики и наследия музыкального фольклора казачества: ценность 

и содержание. Музыкальный фольклор казачества может оказать огромное 

влияние  на развитие творческих способностей школьников, которое 

основывается на поэтапном изучении музыкального фольклора в различных 

формах организации в учебной и во внеурочной деятельности, на основе 

разработанных программ как общеобразовательных, так и программ в сфере 

дополнительного образования. В ходе педагогического процесса школьники 

постигают теорию о музыкальном фольклоре казачества, которую могут 

применить на практике в фольклорных  казачьих клубах, ансамблях, 

использовать в сольных исполнениях. Ознакомление или изучения 

музыкального фольклора казачества дает подросткам  широкие возможности 

творческого самовыражения, развивающие их творческие способности. 

Изучение  подростками музыкального фольклора казачества обуславливает 

обращение их  не только к музыкальной культуре, а к культуре казачества в 
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целом, имеющей сложное строение, поэтому изучение материала проводится 

взаимосвязано и комплексно, что является основанием для установления 

связей в структурах казачьего фольклора. Свои теоретические знания 

подростки могут применить в фольклорных праздниках и концертах, в 

написании  тематических сценариев к тематическим фольклорным 

праздникам[1]. Вся эта деятельность побуждает у подростков развитие 

художественного, музыкального и эстетического вкуса, развивает 

положительные  личностные качества, уважение к традициям чужой 

культуры. 

На наш взгляд, музыкальный фольклор казачества как часть культуры 

русского народа несет в себе художественно-коммуникативную, 

образовательную и развивающую роль в воспитании подростков и является 

одним из главных средств в воспитании творческой личности. Изучая 

музыкальный фольклор, подростки осознают ценность музыкальной культуры 

казачества. Использование педагогами музыкального фольклора казачества в 

педагогическом процессе как средства развития творческих способностей 

подростков является целесообразным, так как современная педагогика 

преследует цель развить у подростков творческие способности.  

Таким образом, музыкальный фольклор казачества способствует 

развитию музыкально-творческих способностей у подростков, формируя у 

них музыкальную  культуру, чтобы быть самодостаточными в современном 

мире, через педагога, выполняющего функции не только учителя, но функции 

активной творческой личности. 
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Статистика имеет многовековую историю, поскольку зародилась она из 

практических потребностей людей при анализе их хозяйственной 

деятельности. Далее статистические подходы стали использоваться для 

анализа экономических явлений и общественной жизни. Немаловажное 

значение имеет изучение статистических основ в процессе подготовке 

высококвалифицированных специалистов юридического профиля, поскольку 

использование статистических методов и подходов расширяет кругозор 

будущих сотрудников и способствует более глубокому пониманию 

социальных и правовых процессов и явлений [1]. Статистика являясь 

междисциплинарной наукой, содержит в своей основе методологию 

проведения статистических исследований, анализа, обобщения, 

интерпретации и представления их результатов, а также закладывает 

фундамент для изучения дисциплин, использующих статистическую 

методологию. В целом данную дисциплину можно рассматривать как 

математическую основу для подготовки специалистов юридического профиля 

и оценки эффективности работы российской правоохранительной системы [1]. 

Хотелось бы отметить, что ранее уделялось значительное внимание 

изучению статистических методов и подходов для юридических 

специальностей [2, 3], рассмотрим лишь некоторые их них. Так в 70-х годах 

прошлого века считалось [2], что деятельность органов внутренних дел 
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должна базироваться на научном прогнозировании и планировании, что 

преступность проявляется хотя и специфично, но подчиняется все-таки вполне 

определенным и достаточно устойчивым закономерностям. Более того 

считалось, что наиболее плодотворно развиваемыми направлениями 

статистического анализа являются те разделы, которые непосредственно 

связаны с решением задач прогнозирования и моделирования преступности. 

Хотелось бы отметить, что в данном не очень большом по объему пособии, 

опубликованном в Академии МВД разбираются весьма значительные 

статистические задачи: статистическая однородность и группировки, 

многомерные группировки в регрессионном анализе, проблемы 

регрессионного моделирования, теоретические основы построения 

многомерных группировок, взаимосвязаны с методами дисперсионного 

анализа, регрессией и корреляцией, Все математические подходы 

сопровождаются формулами и анализом расчётов. Авторы [2], считают 

актуальным рассмотрение наиболее узловых, методов, к числу которых они 

относят особенности построения статистически устойчивых группировок, 

оптимальное их сочетание с другими известными приемами статистического 

анализа для решения задач классификации, моделирования и прогнозирования 

социальных явлений. 

Хочу кратко остановиться еще на одном учебном пособии, также 

датированным 70 годами прошлого века, выпущенного издательством 

Московского государственного университета для юридических 

специальностей [3]. Представителей гуманитарных специальностей вновь 

никто не «щадит». В данное учебное пособие включены вопросы вычисления 

средних величин, обсуждения законов больших чисел, статистический анализ, 

приемы статистических группировок, выявление корреляционных связей 

между явлениями.  

В настоящее время для юридических специальностей предлагается 

преподавание дисциплины «Правовая статистика», основные задачи которой 

заключаются в обучении основам статистического моделирования, методам 

обработки и анализа статистических данных. Учебным планом предусмотрено 

проведение лекций, семинарских и практических занятий, а также выполнение 

практикума, для методического обеспечения которого мы разработали 

учебное пособие [1]. В данном пособии выборочно представлены 

теоретические сведения, а также рассмотрен алгоритм расчета, с помощью 

которого обучающимся предлагается провести статистическую обработку и 

анализ данных наблюдений.  

В процессе подготовки и преподавания дисциплины мы сталкиваемся со 

всепоглощающим документооборотом и в том числе с рецензированием 

прикладных математических разделов специалистами юридического профиля, 

по мнению кандидата юридических наук Е.Г. Сторубленковой статистика 

разрабатывает теорию статистического исследования, являющуюся 

методологической основой остальных отраслей статистики, учит, упрощенно 

говоря, рассчитывать абсолютные, относительные, средние и прочие 
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статистические показатели. И только правовая статистика по ее же мнению 

учит анализировать показатели, применяемые в органах внутренних дел для 

оценки криминологической обстановки и оценки деятельности отдельных 

служб и подразделений органов внутренних дел, и интерпретировать данные, 

полученные в результате использования статистических показателей. С точки 

зрения их юридического подхода считается, что статистический аппарат и 

математизация вовсе не требуется практическим нуждам специалистов 

органов внутренних дел, а предназначен скорее для научных работников, 

осуществляющих глубокое статистическое исследование изучаемой 

проблемы. Но, однако, почему в 70-годах для юриспруденции ставили задачи 

в области математического моделирования и прогнозирования социальных 

явлений? И что «вдруг случилось в 21 веке»? 

Мы в принципе не согласны с «новейшим» подходом в области 

преподавания статистики для юридического профиля. Вероятно, что ряду 

сотрудников математические вычисления не потребуются каждый день. 

Однако сложно переоценить роль математических подходов в становлении и 

развитии мышления человека, частности будущего адвоката или следователя. 

Любая его мыслительная деятельность начинается с вопроса, ответ на который 

он не имеет. При освоении математических подходов развиваются такие 

приёмы логического мышления, синтез и анализ, аналогия, сравнение и ряд 

других подходов необходимых для качественной подготовки специалиста и 

последующего осуществления им качественной юридической деятельности.  

Мы считаем, совсем не правовая статистика учит анализировать 

показатели, являясь по своей сути прикладной дисциплиной. Анализировать 

показатели и обеспечивать адекватный анализ результатов исследований или 

расследований могут только развитые научные компетенции выпускника 

высшего учебного заведения. Развитие научных компетенций возможно 

только через понимание статистического аппарата и математических 

подходов при анализе социальных явлений. И в завершении, так называемая 

математизация позволяет обучающемуся понимать суть физических явлений 

и учит правильному формированию логических схем и систем связей.  
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Аннотация: В статье рассматриваются виды арт-терапии и 

возможность их использования в учебном процессе. Автор акцентирует 

внимание на том, какие виды арт-терапии можно использовать для 

творческого развития младшего школьника: библиотерапию, драматерапию, 

игротерапию, музыкотерапию, рисуночную и песочную терапию, 

сказкотерапию, танцевально-двигательную и цветотерапию. 
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Annotation: The article discusses the types of art therapy and the possibility of 

their use in the educational process. The author focuses on what types of art therapy 

can be used for the creative development of junior schoolchild: bibliotherapy, drama 

and game therapy, music therapy, drawing and sand therapy, fairy tale therapy, 

dance and color therapy. 
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В современных условиях, когда культура переживает расцвет, творческая 

личность все более и более востребована обществом во всех областях от 

искусства и науки до рекламной индустрии и шоу-бизнеса. Постоянно 

ускоряющийся ритм жизни требует от человека качеств, позволяющих 

творчески и продуктивно подходить к любым новшествам, главным образом 

осваивать новые знания, огромные потоки информации с пользой для себя и 

общества. Для того чтобы находиться на высоте в ситуации постоянных 

изменений, чтобы адекватно реагировать на них, современный человек обязан 

постоянно использовать свой творческий потенциал. Современные родители 

стараются развить своих детей разносторонне, они отдают их во множество 

различных секций (музыкальные, спортивные, творческие, театральные, 

религиозные и т.д.).  
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В своей статье, мы бы хотели сделать акцент на творческом развитии 

современного младшего школьника. Чтобы раскрыть этот аспект наиболее 

полно, нам необходимо выяснить, что такое развитие. Развитие – это процесс 

и результат количественных и качественных изменений человека; его переход 

из одного состояния в другое. 

Одним из актуальных средств творческого развития младшего школьника 

является – арт-терапия. Арт-терапия (англ. Art «искусство») — терапия 

изобразительным творчеством, имеющая целью воздействие на 

психоэмоциональное состояние [1]. Арт-терапия является 

междисциплинарным подходом, соединяющим в себе различные области 

знания – психологию, медицину, педагогику, культурологию и др. Ее основой 

выступает художественная практика, поскольку в ходе арт-терапевтических 

занятий учащиеся вовлекаются в творческую деятельность. Предпочтительней 

проводить арт-терапию, начиная с начальной школы, так как она направлена 

на осознание неосознаваемого психического материала, а также на развитие 

творческих способностей детей, развития у них самостоятельного творческого 

мышления и воспитания креативной личности. 

 Значение арт-терапии для развития личности человека признается и 

учеными, и практиками. В современном педагогическом процессе арт-терапия 

занимает особое место. На протяжении ряда лет элементы арт-терапии 

практикующие учителя пытаются внедрить в образовательный процесс 

школ.  Изучением данного вопроса занимались Аристотель и Платон (IV в. До 

н.э.), они указывали на лечебную и профилактическую силу воздействия 

музыки [7]. Жан Этьен Доминик Эскироль (начало XIX в.) стал вводить в 

психиатрические учреждения музыкотерапию [5, с.94]. В.М. Бехтерев (в 1913 

г.) основал комитет по исследованию музыкально-терапевтических эффектов 

(он состоял из видных представителей музыкального мира и врачей) [2]. 

Специальные исследования: В.М. Бехтерева, И.М. Догеля, С.С. Корсакова, 

И.М. Сеченова, И.Р. Тарханова, Г.П. Шипулина и др. выявили положительное 

влияние музыки на: двигательную, дыхательную, сердечно-сосудистую и 

центральную нервную системы. Дж.Дебуффе, Е.Гутман, М.Ричардсон и др. (к 

началу XX в.) использовали изобразительное творчество в практике лечения 

больных, имеющих психические расстройства [10]. А.Хилл (1945 г.) описал 

весь свой опыт в книге «Изобразительное искусство против болезни»[13]. 

М.Наумбург (1966) является одной из родоначальников использования 

искусства в терапевтических целях в США. Рассмотрение искусства как 

фактора психического развития детей, обоснование использования 

изобразительных приемов в работе с детьми в качестве 

психотерапевтического и психокоррекционного инструмента дается в работах 

X. Рид (1943), Е. Крамер (1958, 1971). В России такой опыт работы 

представлен в работах Е.И. Бурно (1989), Г.В. Бурковского, Р.Б.Хайкина 

(1982), О.А. Карабановой (1997) и др. 

Популярность арт-терапии обусловлена тем, что она имеет ряд 

преимуществ, относительно других педагогических методов развития 

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%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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ребёнка. По мнению известного арт-терапевта, автора многих арт-

терапевтических методик, А. Копытина, преимуществами арт-терапии перед 

другими формами работы с детьми являются следующими: арт-терапия не 

имеет возрастных ограничений и противопоказаний; является средством 

невербального общения. Очень важно для тех, кто не может выразить свои 

мысли словами; арт-терапия - мощное средство сближения людей, 

своеобразный мост между людьми. Помогает наладить контакт в сложных 

ситуациях; предоставляет уникальную возможность для исследования 

бессознательных процессов, выражения и актуализации скрытых идей и 

состояний, тех социальных ролей и форм поведения, которые находятся в 

«вытесненном» виде, либо слабо проявлены в повседневной жизни; даёт 

возможность экспериментировать с самыми разными чувствами (на 

символическом уровне). Работа над рисунками, картинками, скульптурами – 

является безопасным способом разрядки разрушительных и 

саморазрушительных тенденций (К. Рудестам). Арт-терапия является 

средством свободного самопознания и самовыражения. Предполагает 

атмосферу высокой терпимости, доверия и внимания к внутреннему миру 

учащегося; помогает сформировать более активную жизненную позицию, 

преодолеть безынициативность и апатию. Она эффективна в коррекции 

различных отклонений и нарушений личностного развития; развивает чувство 

внутреннего контроля, а арт-терапевтические занятия создают условия для 

экспериментирования с кинестетическими и зрительными ощущениями, 

стимулируют развитие сенсомоторных умений и в целом правого полушария 

головного мозга, отвечающих за интуицию и ориентацию в пространстве. Арт-

терапия способствует творческому самовыражению, развитию эстетического 

опыта, воображения, практических навыков изобразительной деятельности, 

художественных способностей в целом; повышает адаптационные 

способности ребенка к повседневной жизни и социальной среде, школе, 

детскому саду, снижает утомление, негативные эмоциональные состояния и 

их проявления, связанные с обучением. 

Эти преимущества делают арт-терапию не только наиболее мягким, но 

очень эффективным психотерапевтическим методом [7;9;10]. Можно 

получать данные о психологическом состоянии учащегося, используя 

вербальное и невербальное взаимодействие. Арт-терапия акцентирует 

внимание именно на невербальном общении учащегося и педагога, потому что 

благодаря именно данному взаимодействию, человек может бессознательно 

указать на свою проблему, при помощи различных арт-терапевтических 

приёмов. Она может применяться как на этапе диагностики, так и на этапе 

коррекции. Также арт-терапия способствует как творческому 

самовыражению, так и личностному росту. 

Проанализировав работы различных исследователей арт-терапии [7; 10], 

мы выявили следующие, наиболее популярные виды арт-терапии: 

1. Библиотерапия (Бенджамин Шерман «Скэтмэн» Крозерс). Является 

очень привлекательным вариантом, в основе которого лежит подбор 
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специальной литературы, для того, чтобы помочь человеку справиться с его 

проблемой. Также способствует духовному росту человека. Терапия 

заключается не только в том, что в книге описывается проблема, в которую 

попал человек, но и способы её решения, за счёт чего человек учится в 

будущем справляться со своими проблемами самостоятельно. Направлена на 

развитие и коррекцию личности, которая происходит в самом процессе чтения 

[11].  

2. Драматерапия или сценическая пластика (имаготерапия) (Якоб Леви 

Морено). Относится к поведенческой психотерапии. Занятия драмой 

положительно воздействуют на воображение, внимание, волю, мышление, 

внимание, чувство. Помогает человеку раскрепоститься через игру 

«несбывшиеся идеи и мечты». Главной идеей является научение адекватно 

реагировать на трудные жизненные ситуации, а также мобилизация 

собственного жизненного опыта. Направлена на социальное взаимодействие; 

развитие умения контролировать свои эмоции; развитие воображения; 

развитие самооценки [16]. 

3. Игротерапия(Сигизмунд Шломо Фрейд). В этом методе ведущее место 

занимает психотерапевт, а роль «группы» играют различные «игрушки», 

которые включают в себя любые предметы, бытовые мелочи. Также, в 

арсенале могут присутствовать: карандаши, кубики, головоломки и т.д. 

Использование данного метода помогает ученику прожить его проблемы 

заново. Спектр применения игротерапии весьма широк и предусматривает 

возможность работы с синдромом посттравматического стресса, при 

хронификации печали, с ранними детскими травмами с амнестическим 

компонентом. Направлена на раскрытие потенциала; устранение 

поведенческого барьера; устранение тревожности и страхов [14]. 

4. Музыкотерапия (Пифагор Самосский). Направлена на 

воздействие на психологическое состояние человека. В данной терапии 

различают активную и пассивную музыкотерапию. При пассивной 

музыкотерапии ученикам предлагается прослушивание различных 

музыкальных композиций, соответствующие их психологическому здоровью. 

При активной музыкотерапии ученики сами участвуют в исполнении 

музыкальных произведений. Направлена на регуляцию вегетативных процес-

сов, моделирование положительного психоэмоционального состояния, 

релаксацию, катарсис [4]. 

5. Песочная терапия (Шарлотта Бюлер). Игры на песке — одна из 

форм естественной деятельности ребенка. При работе с песком, ребёнок может 

выражать то, что его может сильно волновать и то, что он не может сказать 

словами. Также этот метод эффективен тем, что наличие какихлибо 

специальных умений не требуется. Также возможна коллективная работа, если 

песочнику разделить по количеству участников, благодаря чему, достигается 

атмосфера доверительности, целостности, налаживается взаимодействие в 

группе. Направлена на развитие когнитивной сферы ребенка; работу с 

эмоционально-мотивационной сферой и поведенческими проблемами [15]. 
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6. Рисуночная терапия (Карл Густав Юнг). Помогает ученику выразить 

свои эмоции при помощи рисунка, помогает заглянуть глубже в 

эмоциональный мир ребёнка. Является эффективным методом для тех, кто не 

может выразить свои чувства словами. Помогает эмоционально разгрузить 

себя, способствует развитию эстетического опыта, творческому 

самовыражению. Обычно рисунки делаются на определённую тему: 

Отношение к самому себе, своей семье («Я в прошлом», «Я такой, какой я 

есть», «Мой обычный день», «Я дома», «Мой мир», «Ситуации, в которых я 

чувствую себя неуверенно»; «Я и мои дети», «Моя главная проблема в 

общении с детьми»); Абстрактные понятия («Одиночество», «Страх», 

«Любовь», «Три желания», «Остров счастья»); Отношения к группе («Что я 

котел и что получил от работы в группе», «Что я дал группе»). На занятиях по 

рисуночной терапии используют разнообразные методики: индивидуальное 

рисование, парное и коллективное. Обсуждая рисунок, внимание стоит 

обращать на его содержание, цвет, размеры, повторы из работы в работу. 

Направлена на поиск новых путей решения проблемы [8]. 

7. Сказкотерапия (Карл Густав Юнг). Этот метод эффективен тем, что 

ребёнок может сочинить сказку о своём прошлом, настоящем, будущем, тем 

самым рассказывая о том, что его волнует. Он является главным героем своей 

сказки. Это помогает тем, что ребёнок через сказку близится к достижению 

внутренней гармонии, а психолог может определить, что на самом деле 

чувствует ребёнок и какими способами ему можно помочь. Направлена на: 

формирование эмоциональной среды ребёнка [6; 8]. 

8. Танцевально-двигательная терапия (ТДТ) (Мэрион Чейз). При 

использовании данного метода, движение является инструментов передачи 

эмоций, переживаний. Помимо движения данный вид терапии использует 

такие понятия, как вес, пространство, время. Основная задача – обретение 

чувствования и осознанности собственного «Я». В танцевально-

двигательной терапии нет идеальной модели тела, которую нужно 

достичь. С помощью танцевально-двигательной терапии пациент может 

использовать движение для более полного выражения себя и для 

сохранения своей аутентичности в контакте с другими. Направлена на 

развитие социальных навыков; раскрепощение; установление контакта 

между телом и чувствами [3]. 
9. Цветотерапия (Авиценна). Цветотерапия основана на том, что 

каждая из биологически активных зон организма реагирует на один из цветов. 

Воздействие определенного цвета снимает энергетическую блокаду, 

являющуюся причиной функционального расстройства. Не существует 

«полезных» и «вредных» цветов. Важно лишь состояние человека, на которое 

накладывается восприятие того или иного цвета. Направлена на приобретение 

баланса между эмоциями и мыслями; продуцирование гормональных веществ, 

которые отвечают за положительные эмоции; устранение 

психоэмоционального напряжения; достижение намеченных целей [17]. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Marian_Chace
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Большинство перечисленным нами видов арт-терапи подходят только для 

индивидуальной работы, но есть и те, которые можно использовать в 

групповой работе с учащимися. В качестве таких методов могут 

использоваться: 

1. Драматерапия – когда ребёнок может выбрать себе ту роль, которую 

больше всего ассоциирует с собой. В данном случае можно продумать свою 

сказку, чтобы все дети были именно теми, кем хотят быть и помогали 

продумывать сюжет сказки. 

2. Музыкатерапия – может проводиться на уроках музыки, помогает 

детям погрузиться в определённую атмосферу, попутно выполняя указания 

психолога. Благодаря этому, дети могут погрузиться в себя и ответить на 

некоторые вопросы, которые их волнуют. При необходимости, могут 

попросить совета у психолога при личной встрече. 

3. Песочная терапия – благодаря чему, как мы и писали выше, 

достигается атмосфера доверительности, целостности, налаживается 

взаимодействие в группе. 

4. Рисуночная терапия – учитель задаёт определённую тему для рисунка, 

а дети рисуют во время урока. Важно, чтобы учитель во время процесса следил 

за учениками во время этого процесса и делал для себя определённые пометки, 

чтобы потом учитывать это при анализе работ. 

5. Цветотерапия – можно проводить для всего класса одновременно, 

чтобы дети выражали своё отношение к определённым моментам, например, 

раскрашивая квадратики цветными карандашами. Но здесь, главное, 

проследить за детьми, так как некоторые противоположные понятия дети 

могут закрашивать одним и тем же цветом (например, красным), но, в одном 

случае это будет показывать большую радость, а в другом – разочарование. 

Поэтому, после проведения данного теста, при возникновении вопросов при 

интерпретации результатов, можно использовать индивидуальное общение с 

ребёнком. 

Драматерапию и музыкотерапию можно использовать на уроках 

литературного чтения, а песочную, рисуночную и цветотерапию можно 

использовать на уроках технологии и изобразительного искусства в начальной 

школе. Их можно использовать, как отдельно, там совмещая несколько 

методов. Также необходимо не только создавать условия как в процессе 

учебной деятельности, так и во внеучебной деятельности. Так как для 

проявления творческих способностей необходимы условия: отсутствие рамок 

и оценок; свобода в мыслях и действиях и т. д. 

Современный урок можно сделать интересным и полностью 

ориентированным на современные стандарты начального образования, а 

применение арт-терапии будет способствовать творческому развитию 

младшего школьника, развитию самовыражения, эстетического опыта, 

воображения, практических навыков изобразительной деятельности, 

художественных способностей в целом. 
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Летчик, или же пилот, – специалист, обладающий знаниями и умением 

управлять различными авиационными транспортными средствами, такими как 

самолет или вертолет. 

Специфические условия, в которых осуществляется профессиональная 

деятельность летного состава, ставят авиацию на особое место среди опасных 

профессий. При выполнении полетов на летательных аппаратах человек 

подвергается воздействию целого ряда неблагоприятных факторов летного 

труда, отражающихся на здоровье, работоспособности, безопасности полетов 

и, в конечном итоге, на летном долголетии. Выраженность воздействия того 

или иного фактора полета на человека неодинакова и зависит от целого ряда 

условий – вида полета, характера полетного задания, типа самолета. 

 Попасть в летное училище достаточно сложно, так как требований и 

противопоказаний для летной работы очень много. При поступлении 

обязательное условие – прохождение Врачебной летной экспертной комиссии, 

ВЛЭК, на которой будущего пилота проверяют врачи-эксперты на все 

возможные заболевания и патологии. Например, на хорошую работу 

вестибулярного аппарата. Обязательно проверяется психо и 

стрессоустойчивость и, разумеется, зрение. Однако здоровьем дело не 

ограничивается. Без должной физической подготовки освоить данную 

профессию практически невозможно, поскольку во время обучения после 

организм будет подвергаться большим физическим нагрузкам во время 
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полетов. Недостаточная физическая закалка членов экипажей отрицательно 

сказывалась на выполнении заданий: в ряде случаев у лётчиков быстро 

наступало физическое и нервно-психическое переутомление, и они не могли 

совершить положенное число вылетов. Данное обстоятельство усугублялось 

гиподинамическим режимом их профессиональной деятельности, в результате 

чего резко возросло число сердечно-сосудистых заболеваний. 

Систематическая специальная физическая подготовка летного состава в 

течение 1,5-2 мес. позволяет повысить переносимость пилотажных перегрузок 

на 0,5-1,0 ед. 

В соответствии с программой по физической подготовке летного состава 

ВС повышение устойчивости летчика к перегрузкам достигается выполнением 

специальных упражнений на лопинге, батуте и др. 

Важное значение для повышения устойчивости к воздействию высоких 

уровней перегрузок имеет проведение специальных физических тренировок, 

направленных на развитее таких профессионально значимых для летчика 

физических качеств, как сила и статическая выносливость преимущественно 

мышц брюшного пресса, ног, шеи и спины. От степени тренированности этих 

групп мышц в определенной мере зависит способность летчика выполнять 

защитные мышечные противоперегрузочные приемы. 

Необходимые для тренировки этих физических качеств 

статодинамические упражнения выполняются в медленном темпе с 

вовлечением большого числа мышц при кратковременном натуживании и 

грудном дыхании. Сила и статическая выносливость проявляются при тех же 

положениях тела, при которых проводились упражнения. Поэтому для таких 

физических тренировок разработаны специальные тренажные снаряды и 

комплексы упражнений, которые в значительной мере учитывают рабочую 

позу летчика в кабине самолета. 

В последнее время разработан комплекс изометрических тренировок 

статической выносливости летчиков с использованием стенда-тренажера 

«Статоэргометр». Тренировки проводятся два раза в неделю в течение месяца. 

В качестве тренировочной используется нагрузка величиной 75% от 

максимальной выполненной статической работы по данным 

статоэргометрической пробы. Перед началом тренировок летчик фиксирует 

себя привязной системой. 

В процессе тренировки ногами создается ступенчато возрастающее 

усилие величиной 120, 160, 200 и 240 кгс с удержанием каждого в течение 30 

с. Дополнительно между подходами по удержанию статического усилия 

мышцами ног проводится тренировка мышц шеи с помощью специального 

нагрузочного устройства. 

В результате таких тренировок статическая выносливость мышц 

брюшного пресса и ног повышается в среднем на 28,2%, снижается 

выраженность физиологических реакций на статическую нагрузку. 

По мере проведения тренировок к концу цикла наблюдается снижение 

сердечных сокращений минимального, среднего, бокового и конечного АД 
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при относительном приросте пульсового. Это свидетельствует об экономном 

энергообеспечении выполняемой работы и является одним из признаков 

тренированности организма. 

В восстановительном периоде после последней тренировки показатели 

гемодинамики уменьшаются и через 3 мин обычно соответствуют фоновым 

значениям. Кроме того, отмечается переход регуляции сердечнососудистой 

системы с сосудистого типа на сердечный как более экономный, что указывало 

на улучшение функционирования системы кровообращения. Систолический 

объем кровообращения в среднем возрастает на 14,2%, значения пульсового 

АД – на 12,5%, периферическое сопротивление снижается в 2,2 раза. 

Полученные данные свидетельствуют об эффективности специальных 

тренажерных устройств, позволяющих в течение короткого промежутка 

времени проводить комплексные тренировки основных групп мышц, от 

которых зависит переносимость летчиком больших пилотажных перегрузок. 

Тренировка специальных силовых качеств должна проводиться 

обязательно в комплексе со средствами общей физической подготовки: 

гимнастикой, спортивными играми, легкой атлетикой, плаванием и др. 

Комплексирование различных упражнений на учебном занятии позволяет 

наиболее эффективно решать задачи не только повышения специальной 

физической подготовки, но и поддержания общей физической 

тренированности летного состава. 

Разные виды спорта также укрепят организм вертолетчика. Например, 

волейбол развивает быстроту и точность реакций, ловкость, глазомер, 

улучшает координацию движений. В игре много разнообразных движений 

(передача и удары по мячу в различных положениях, прыжки, повороты, 

разгибание туловища назад, наклоны вперед и в стороны), способствующих 

общему физ. развитию, улучшению осанки. Футбол в свою очередь хорошо 

влияет на состояние и здоровье организма в целом. Во-первых, регулярные 

тренировки повышают силу и выносливость организма и способствуют 

поддержанию отличной физической формы. Во-вторых, смешанные аэробно-

анаэробные нагрузки, интервальные и непрерывные, помогают в борьбе 

с лишним весом. В-третьих, футбол отлично тренирует мышцы ног, если, 

конечно, вы гоняете мяч на футбольном поле, а не активно играете в футбол 

онлайн. 

Особенности работы лётного состава и определяют характер его общей 

подготовки, в том числе и физической. Поэтому наряду с физическими 

упражнениями лётчикам рекомендуют регулярно заниматься на специальных 

снарядах и тренажёрах для выработки сопротивляемости организма к 

перегрузкам, тренировки вестибулярного аппарата, распределения и 

переключения внимания, а также совершенствования тонких двигательных 

актов, оперативной памяти и мышления. 

Физическая подготовка личного состава ВВС носит разносторонний 

характер, заключающийся в многообразии форм, средств и методов 

проведении занятий, тренировок и соревнований. Она проводится в комплексе 

https://bookmakerclub.com/articles_sdelat_stavku_na_futbol_online
https://bookmakerclub.com/articles_sdelat_stavku_na_futbol_online
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с психологической подготовкой и идеологической об работкой. Это позволяет, 

по мнению иностранных специалистов, сформировать такого 

военнослужащего, который будет слепо выполнять приказы командиров, без 

страха решать возложенные на него задачи и проявлять ненависть к тем, с кем 

его заставят воевать. 
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Творчество в дизайне основано на принципе абсолютной, безусловной 

свободы, соединяющейся с четко понятой и принятой функциональной 

необходимостью, связанной не только со сферой деятельности и собственно 

сферой применения объекта, но и со всей сферой сегодняшней коммуникации, 

где переплетаются все информационные линии, сообщающие об объекте 

пользователю в сети. Это требует от дизайнера не только максимальной 

эрудиции и профессиональной информированности, по определению, но и 

высокой степени интуитивности в мышлении, и использовании интуитивных 

и эвристических методик в рабочем процессе, как факторе, позволяющем 

находиться «в центре циклона», или, как говорится, «на гребне волны», чтобы 

иметь возможность не только изучать, но и создавать тенденции, видя сверху 

и изнутри информационное поле в мирах сети.  

В стремлении формирования профессионального уровня и 

инновационных идей у студентов-дизайнеров, вспомним новатора К. 

Малевича, который писал: «Наша гениальность – найти новые формы 

современного нам дня. Чтобы наше лицо было печатью нашего времени» [4]. 

Следует понять и принять, что сегодня молодой человек, обучающийся 

в академическом формате ВУЗа, основным источником и средой получения и 

обмена информацией видит сеть («интернет»). Еще недавно, психологи, 

отчасти не понимая самого фактора процесса «серфинга», называли такое 

специфическое мышление пользователя «клиповым», отказывая ему в 

системности. 

Сегодня, благодаря трансперсональной психологии, нейролингвистике, 

да и собственно программированию, и активному голосу программистов, 

людей, которые формируют цифровой мир настоящего времени, его структуру 

и связи, мы называем данный тип мышления дискретным.  

Квантовый скачек в технологиях неизбежно привел к качественному 

изменению в самой основе человеческой жизни – в мышлении. Мышление 

освободилось от присущей ему линейности, вектора временнóй 

направленности и фокусировки. 

Мышление, не только «пользователя», но и любого современного 

индивида, фактически находится в раю постмодернистской мечты, где 

«закончилась история», и включены все линии временных взаимосвязей и 

векторов движения.  

У Малевича сказано: «Мысль в предметном (мире) – самое высшее 

средство или орудие практического и научного мира, она (распространяется) 

с быстротой молнии, а может быть превосходит ее тысячами раз больше. 

Летит, ощупывая Вселенную, проникая вглубь и вширь, ища подлинного целого 

и всевозможных оправданий и причин явлений, позабывая, что все явления 

есть результат процессов-представлений, пространство которых 

заключается в небольшом черепе человека, и что трудность постижения 
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кроется в тех не мыслительных сочинениях несуществующего практического 

пространственного целесообразного мира в натуре» [2]. 

Тем не менее, процесс эволюции человека, его развитие, продолжается, 

с той разницей, что теперь мы видим его не в линейном, но в объемном 

выражении, как глобальное расширение и экспансию цивилизации, с ее 

фактически бесконечной поливариативностью заданных векторов, тенденций, 

ценностных подходов, взаимных соотражений и инверсий. Наука сегодня 

учится понимать и находить в живой человеческой социологии те связи и 

принципы, которые она в XX в. нашла в окружающем Универсуме.  

Вернёмся опять же к Малевичу: «Мысль создала практический 

предметный мир, мысль же должна прийти и к беспредметному итогу, 

победив свой пустой бег сочинений. Построив практическое, мысль тем 

самым доказала, то она бессильна построить конечность совершенства 

практического сочинения, и тем же доказала, что она идет вопреки природе, 

в которой практического не существует» [2]. 

Подобно живой Галактике, человеческие сообщества подчиняются 

причудливому, но непреложному движению системы ветвления и 

взаимодействия линии Мандельброта. Фракталы растущих кристаллических 

структур физического бытия, взаимодействуя с фракталами психического, 

ментального антропного космоса (как макро- и микро- взаимодействия) 

создают тот горизонт событий, где проявляются объекты и явления нового, 

развивающегося мира, уходят в прошлое, трансформируясь, тяжелые фантомы 

наследия XX в. «Полезность – условие, в природе полезности нет. Какая 

польза в падении твердынь Вселенной в бесконечность или стоянии, или 

вообще в целом существовании? Неужели в падении и будет ее полезность? 

Но полезности не бывает без цели, без пользы» [2]. 

Разнообразные «измы» и «застывшие идеи» минувшей темной эпохи, 

медленно, но верно, тают и исчезают в Начале Света вспыхнувшей цифровой 

эры.  

Безграничные возможности и свободы, подаренные технологиями, 

сегодня пугают разве что исторически застылых снеговиков, страшащихся 

прихода неизбежной Весны. 

Человечество оказалось хорошо подготовленным «мировой интуицией» 

(по определению К. Малевича) к сегодняшнему историческому витку, и 

возможно, одним из главных факторов, сыгравшим здесь позитивную роль, 

стало современное искусство. «Вся Вселенная движется в вихре 

беспредметного возбуждения. Человек также движется со всем своим 

предметным миром в вечность беспредметного, и все его предметы в сути 

своей беспредметны, так как они не достигают в конечном цели. Отсюда 

практический реализм вещей – реализм бутафорный, не подлинный. 

Поскольку он (человек) видит мир как предметную вещь, постольку он не 

осознает практическое средством достижения мира, как беспредметности, 

как абсолютно(го) разложен(я) веса» [2]. 
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Современное (modern) искусство, получившее название в Советской 

России – Авангард (avantgard, «идущий впереди») создал столетие назад 

визуальную систему, матрицу (Супрематизм), которая смогла в XX веке 

перестроить в новый формат все мировые культуры, став основой 

складывающейся глобальной цивилизации Земли (предсказанный 

конструктивистами Интернационал, как результат победы и идейной 

Революции искусства), и даже визуальной эстетики цифрового мира. Никогда 

ранее, как в сегодняшнем дне, искусство так тотально не присутствовало в 

человеческой жизни, объединяя людей в сети. 

Вы включаете свой гаджет, выходите в сеть, и попадаете в мир рекламы 

и информации, идеально выстроенный на основе принципов 

взаимодействующих геометрических структур и планов. Вы возвращаетесь в 

реальный мир, и оказываетесь в урбанистическом пространстве 

взаимодействующих объемов, форм и движений, подчиненных правилам 

геометрии эстетики технической. 

Вы оказываетесь за городом, на природе, в горах, в лесу, вы движетесь 

по сетям и магистральным линиям, в самом факте функционирования которых 

лежит техническая основа, помноженная на художественную эстетику и 

законы геометрии. 

Вы выходите, как в космос, в природный мир, в котором вас 

сопровождают вещи, созданные в соответствии с законами технической 

эстетики, утилитарные по назначению и совершенные по форме, этому 

назначению служащей, форме, построенной по идеальным законам геометрии, 

помноженной на принципы функциональной эргономики…  

В своих размышлениях о предметном мире, Малевич пишет: 

«Предметный мир – цель. Во имя этой цели возник особый разум, сознание. 

Цель для человека приманка, без цели не ступит шагу, хотя заведомо знает, 

что в выставленных целях будет бутафория. И не будет ли и все предметное 

как практическая реальность тоже пустая бутафория?» [2]. 

Что это за мир, который окружает вас, который сопровождает вас в 

реальной и виртуальной жизни?  

Это мир дизайна, тотальное пространство постиндустриальной 

цивилизации. 

На каких принципах основан этот мир дизайна?  

На визуальных принципах композиционной гармонии, основанной на 

геометрическом пропорционировании и знании физических законов 

формообразования и развития вещественного мира. 

На принципе понимания утилитарного назначения любого предмета-

объекта, чья функция обусловливает его форму и эстетическое соответствие 

этому назначению (Supremus – наивысший). 

На принципе технологичности конструкций, которые являются, 

одновременно, эстетической доминантой объекта, если он эргономически 

грамотно спроектирован (Конструктивизм). 
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Кто же впервые сформулировал принципы, революционно изменившие 

ход монотонной человеческой истории, и создавшие новый мир? 

Это художники Советской России: 

Казимир Малевич, создавший художественный стиль Супрематизм, 

ставший идеологической и композиционно-графической основой будущего 

представления о дизайне. 

Этот человек провозгласил основу интуитивного постижения 

материального мира, как основу творчества в создании новых объектов среды 

и культуры. 

И сформулировал сам принцип утилитарности объекта и его влияние на 

эстетику предмета. 

Он же высказал основной принцип эстетической составляющей нового 

тогда искусства – «экономия», известный сегодня под термином 

«минимализм», введенный голландской группой «Де Стиль». 

Владимир Матюшин, друг и соратник К. Малевича по ГИНХУКу, автор 

педагогического метода подготовки художников-авангардистов (понятия 

«дизайнер» тогда еще не применялось), принципа органического 

конструирования, связавшего научные открытия в области оптики, физики, 

химии, геометрии со сферой утилитарного художественного творчества, а 

также искусства и музыки. 

Владимир Татлин, архитектор, создавший основы понимания связи 

предметных материалов и структуры их конструкции с эстетическим 

взаимодействием объекта с человеком и средой. Один из создателей 

художественного направления «конструктивизм» (совместно с А. Родченко, В. 

Маяковским, Эль Лисицким и многими другими советскими художниками), 

автор знаменитого проекта «Башня III Интернационала», который, несмотря 

на не воплощённость в жизнь, был признан ЮНЕСКО главным 

архитектурным объектом XX века. 

Александр Родченко, создатель движения конструктивистов, автор 

учебных программ для ВХУТЕМАСа, изобретатель процесса фотоколлажа, 

советского рекламного плаката, современной фотографии, человек с которого, 

собственно начинается история советского русского дизайна, в современном 

представлении этого слова. 

Сложение нового искусства, ставшего основой современного мира 

дизайна, шло в 10–20 гг. XX века одновременно в нескольких регионах 

Европы. Основными концептуальными центрами рождения новых 

революционных идей в искусстве была Советская Россия (Русский Авангард), 

Голландия (группа «Де Стиль» и Мисс ван дер Роэ), Германия (где возникает 

знаменитая школа «Баухаус»). 

Русский художник Василий Кандинский, который был настоящим 

гражданином мира, жил и работал в России, Германии, Швейцарии и 

Франции, создал замечательную основу для всего абстрактного и 

авангардного искусства, изложенную в его знаменитых теоретических и 

литературных сочинениях. Он был и остается сегодня абстрактным 
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экспрессионистом № 1 в мире, и все современное искусство XX века 

невозможно представить без его полотен и графических листов. А его 

сочинение «Точка и линия на плоскости» остается, благодаря силе и 

образности изложения, вдохновляющей книгой для любого художника или 

исследователя современного искусства. 

Небывалый расцвет революционного искусства первой половины XX 

века сменился возникновением чудовищных диктаторских режимов в Европе 

и Азии. 

Традиции знаменитых центров дизайна «Баухаус» и ВХУТЕМАС были 

прерваны, но их не удалось уничтожить до конца. 

Тоталитарные режимы во все эпохи ненавидят новые революционные 

формы творчества, пытаясь заместить их застылыми образами классицизма, 

который возбуждает тщеславие правителей и пытается восславить их темные 

деяния.  

После завершения 2-й Мировой войны, мир отстраивается на 

совершенно новых принципах. Послевоенное американское искусство, 

сохранившее от гибели теоретическое наследие Европы, становится 

локомотивом и модератором идей возрождающейся цивилизации. 

Модернизм и хай-тек (высокие технологии) воссоздают и развивают в 

послевоенном мире те идеи и тенденции, о которых мечтали преподаватели 

«Баухаус» и ВХУТЕМАСа. Их великое наследие не пропало, оно вдохнуло 

новую жизнь в интернациональное искусство 50–60-х гг. 

Несмотря на идеологическое противостояние восточного и западного 

политических блоков, принесшее невероятно деструктивные тенденции 

общечеловеческому развитию, Трансатлантическая цивилизация всегда 

отдавала (и отдает по сей день!) должное великому вкладу Русского Авангарда 

(глубоко социалистическому по сути своей искусству) в сложение всемирного 

интернационального искусства и дизайна. 

60–70-е годы привносят новые тенденции в движение модернизма, в 

него включаются такие страны и регионы, как Индия, Япония, Индонезия, 

Филиппины, это искусство перестает быть только частью Западной 

цивилизации. 

В свою очередь, Восток, с его древней культурой, орнаментикой, 

цветовой экспрессией, влияет на тенденции мирового модернизма, на уровне 

эстетики, психологии и философии, технологий и формообразования. Мир 

действительно начинает «смешиваться», двигаясь к культурному синтезу. 

Хай-тек, поп-арт, оптическое и кинетическое искусство, «Мемфис», 

джеометрик-арт, и бесчисленные ветви и направления модернизма 50–80-х гг. 

XX века оставляют сиюминутный, или, наоборот, очень серьезный след в 

дизайне послевоенного мира. 

Современное искусство (modern art), постмодернизм (postmodern), 

актуальное искусство (contemporary art) – все эти тенденции прошедших и 

текущей эпохи представляют из себя огромные транснациональные 
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лаборатории, где формируются тенденции (trend), которые потом становятся 

востребованными индустрией дизайна. 

Французская энциклопедия дизайна подчеркивает этот тезис: 

«Современное искусство – это hot couture, а современный дизайн – это prêt-à-

porter, т.е. «готовое платье», предназначенное для тиражирования. Огромная 

транснациональная империя современного актуального искусства 

функционирует отнюдь не только для того, чтобы обеспечивать ликвидность 

гигантского рынка объектов искусства. Ее главное предназначение – 

формирование идей и концепций, которые могут стать востребованы в 

текущем или новом сезоне. Несмотря на все неоднозначные и противоречивые 

процессы, все бесчисленные направления и формы современного искусства, 

одной из главных задач его существования остается накопление «банка идей». 

Здесь черпают свое вдохновение дизайнеры и их менеджеры, люди мира 

финансов и бизнеса, от которых зависит, что завтра будут любить люди Земли. 

Что предложит мир масс-медиа, как тренд сезона, года, а возможно, и 

столетия! 

Тенденция для самих дизайнеров и художников заключается в том, что 

их галактики, все более притягиваясь, начинают объединяться. 

Сегодня основной площадкой взаимодействия искусства и дизайна 

являются такие направления как contemporary fine art (актуальное изящное 

искусство), science art (научное искусство) и, безусловно, флагман 

графического искусства – digital graphic и digital paint (цифровая графика и 

живопись). 

Основная сфера деятельности успешного дизайнера, несмотря на все 

богатство технологического ресурса, – это сфера идей, сфера, где 

раздвигаются границы познания и возникают новые элементы и объекты 

коллективного мира. 

Стать не только профессионально успешным и 

высококвалифицированным специалистом в своей области знаний, но и 

человеком, который может владеть навыками в сфере создания новых 

стилистических и концептуальных тенденций, может в итоге лишь тот, кто 

понимает, как функционирует его собственное мышление, как работает 

сознание на личностном и надличностном уровне, как взаимодействует с 

психикой личности безличный (и вне-личностный) мир идей. 

 

 
Рисунок 1. «Сформированное пространство» (Студенческая работа) 
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Практическое изучение глубоких, структурообразующих идей и 

концепций Русского Авангарда, может служить базой для формирования 

профессионального мышления будущих дизайнеров, закладывая основы 

интуитивного и эвристического подхода в их проектной деятельности, 

создавая фундаментальную основу для их творчества в динамичной 

конкурентной среде [3]. 
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Самые важные направления усовершенствования физического 

воспитания в образовательных учреждениях и повышение качества 

физической подготовки молодежи 17 – 24 лет должны быть осуществлены 

через комплекс мер по совершенствованию системы физкультурных и 
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спортивных мероприятий в высшей школе, а также по реализации 

рекомендаций по повышению качества проведения обязательных занятий по 

физической культуре в системе образовательных учреждений. 

Преобразование высшей школы требует от преподавателей и тренеров более 

глубоких знаний, усовершенствования принципов преподавания на занятиях 

по физической культуре и спорту. Самбо является одним из самых 

популярных видов спорта, развиваемых в РФ, является национальным видом 

спорта. Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) имеет 

блестящие традиции подготовки самбистов спортсменов. С 2016 года в 

ПетрГУ впервые была введена в учебный процесс элективная физическая 

культура по направлению «борьба самбо» для студентов всех направлений 

подготовки, что позволило расширить возможности системы физического 

воспитания. В соответствии с действующим Федеральным Государственным 

образовательным стандартом преподавателями кафедры физической 

культуры ПетрГУ разработана образовательная рабочая программа по 

дисциплине элективная физическая культура по направлению «борьба самбо». 

Общая трудоёмкость рабочей программы составляет 328 часов и состоит из 5-

и образовательных модулей по 72 часа (табл. 1). 

Таблица 1 

В каждом из 5-и образовательных модулей, для обеспечения 

безопасности, исключения получения травм, особое внимание, в процессе 

обучения уделяется умению самостраховки. В борьбе стоя - умение падать, а 

в борьбе лёжа — это умение атакуемого выполнять защитные действия в виде 

соразмерного напряжения захваченной атакуемым на болевой приём ноги или 

руки. Так же в процессе обучения отводится важное место умению страховать 

со стороны проводящего атакующее техническое действие. 

Согласно учебному плану дисциплина проводится во 2, 3, 4, 5 и 6 

семестрах.  

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, 

приобретенные при освоении образовательной программы предыдущего 

уровня при изучении дисциплины ''Физическая культура и спорт” (в 1 

семестре). 

Проанализировав опыт работы ярких тренеров России по самбо и дзюдо 

С. Табакова, П. Фунтикова, А. Хапая,  Ю. Борисочкина, Н. Доронкина, Я. 

Коблева, И. Портнова, Х. Юсупова, А. Корнеева, В. Хабирова, Н. Глушковой, 

А.Терешка, А. Миллера, методической литературы, собственного опыта 

№ модуль курс семестр месяц часов 

1 1 1 2 февраль-май       72 

2 2 2 3 сентябрь-декабрь       72 

3 3 2 4 февраль-май       72 

4 4 3 5 сентябрь-декабрь       72 

5    Всего:       328 
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работы позволило определить объём и содержание общефизической, 

специальной физической, технической и технико-тактической подготовки. 

Ниже (табл.2) приведён рекомендуемый объём и содержание для 1-го модуля 

рабочей программы. 

Таблица 2 

Содержание практических занятий 

№
 р
аз
д
ел
а 

№
 з
ан
я
ти
я 

Основное содержание 

 ч
ас
о
в
 

1 1.1-

1.9 

Общефизическая подготовка. История борьбы самбо. Техника 

безопасности на занятиях по борьбе самбо. История развития борьбы 

самбо в ПетрГУ. Правила борьбы самбо.  Физические качества в 

борьбе самбо: основы развития силы, быстроты, выносливости, 

координации. Тесты общефизической подготовки. Упражнения на 

развитие силы – жим штанги лёжа (60-80 %), становая тяга штанги 

(40-60 %), приседания со штангой на плечах (50-70 %). Упражнения 

на развитие выносливости – бег 300; 500; 1000; 3000 метров.  Беговые 

упражнения. Упражнения на развитие быстроты бег– 30; 60 метров 

(80-90 %). Упражнения на развитие координации – акробатика, 

вращения в разных плоскостях, упражнения с заданной 

координационной сложностью. 

18 

2 2.1-

2.6 

Специальная физическая подготовка. Контроль и самоконтроль. 

Развитие физических качеств посредством специальных физических 

упражнений: развитие силы, выносливости, быстроты, гибкости и 

координации. Теоретико-методические основы развития силы и 

координации. Тесты специальной физической подготовки. 

Упражнения на развитие специальной выносливости – борьба в 

партере (до 2-х минут). Интервальная тренировка. Скоростно - 

силовая подготовка - специальные упражнения с гирями, штангой, в 

парах. Упражнения на развитие координации: акробатика в парах. 

12 

3 3.1-

3.12 

Техническая подготовка.  

Самостраховка при падении: на спину; на бок; вперед на руки. 

Техника стоя (нападение и защита).  

Дистанция. Захваты. Выведение из равновесия. Стойки и 

передвижения. Бросок: задняя подножка; задняя подножка с захватом 

ноги; через бедро; через спину; боковой переворот; передний 

переворот.  

Техника лёжа (нападение и защита).  

Рычаг локтя: ассистенту, лежащему на груди; через бедро; между ног. 

Ущемление ахиллова сухожилия. Удержания: сбоку; поперёк, 

верхом; со стороны головы; со стороны ног; спиной.  

Тесты технической подготовки. 

 

 

 

 

 

 

24 
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4 4.1-

4.5 

Технико-тактическая подготовка. Изучение факторов, 

характеризующих благоприятные условия для проведения 

изученных технических действий: взаимное расположение тел 

борцов на ковре; усилия противника; физическое ослабление 

противника; благоприятные условия, возникающие в схватке при 

защите противника; благоприятные условия, возникающие при 

атакующих (контратакующих) действиях противника. 

• переход от технических действий (ТД) в стойке к техническим 

действиям в партере;  

• защиты и контратаки в стойке;  

• комбинации ТД в стойке;  

• защиты и контратаки в партере;  

• комбинации ТД в партере; 

10 

  Итого: 64 

 

В результате изучения  должны иметь представление: о роли физической 

культуры в развитии личности; об принципах двигательного режима; об 

базовых составляющих борьбы самбо; о соревновательной практике в борьбе 

самбо; физической и технико-тактической подготовке; о методике 

самостоятельной подготовке физическими упражнениями. Знать: основы 

организации физической подготовки: цель, задачи, содержание и формы 

физической подготовки; средства и методы формирования физических 

качеств, двигательных навыков и приемов борьбы самбо; закономерности 

построения учебного процесса по физической подготовке; основы 

самоконтроля за состоянием здоровья; основы здорового образа жизни. Уметь: 

проводить атакующие технические действия самбо, в поединке с 

дозированным сопротивлением соперника, на результативную оценку в 

баллах; самостоятельно выполнить разминку; применять на занятиях 

специальные и подготовительные упражнения; осуществлять самоконтроль за 

состоянием здоровья. Иметь навыки: страховки и самостраховки; выполнения 

бросков со стойки и в падении, без сопротивления соперника; выполнения 

основной техники партера без сопротивления. На основании 

вышеизложенного, определен объем и содержание 1 модуля рабочей 

программы по дисциплине элективная физическая культура по направлению 

«борьба самбо» для студентов ПетрГУ. В структуру входят разделы: 

общефизической, специальной физической, технической и технико-

тактической подготовки.  
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На современном этапе образование играет значительную роль в 

развитии человека и общества. Человек с качественным образованием всегда 

ценился во всем мире. Тенденция получения высшего профессионального 

образования в России получила свое распространение в середине XX века, 

когда Советскому союзу и руководящей партии потребовались качественные 

специалисты. Пересмотр системы образования был обусловлен развитием в 

СССР института повышения квалификации специалистов. Дополнительное 

профессиональное образование в России стало активным образом развиваться 

в 90-е годы прошлого века, когда страна переходила на новый уклад 

социально-экономического развития. 

На современном этапе дополнительное профессиональное образование 

(ДПО) является залогом конкурентоспособности работника на рынке труда. 

На сегодняшний день тенденция такова, что найти хорошую 

высокооплачиваемую работу молодым специалистам очень сложно, поэтому 

многие из них получают ДПО, которое в значительной степени увеличивает 
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шансы на трудоустройство. При этом работодатели также относятся 

положительно к работнику, который обладает сразу несколькими 

образованиями, так как от квалификации рабочего персонала напрямую 

зависит конкурентоспособность и развитие компании [3, с. 46]. 

Рассмотрим основные этапы образования в России. Они более детально 

представлены на рис.1. 

 

Рисунок 1. Этапы образования в России 

 
Создание дополнительного профессионального образования 

обусловлено рядом причин: научно-технический прогресс, рынок труда и т.д. 

Особое значение при этом приобретает роль научно-технического прогресса. 

Специалист, который получил высшее профессиональное образование через 

несколько лет, особенно без применения своих навыков на практике, не может 

полноценно применять свои знания в связи с ростом научного прогресса, так 

как полученные знания довольно быстро устаревают. Кроме этого появляются 

новые направления в областях науки, например нанотехнологии, которые 

также требуют качественных специалистов. Все эти обстоятельства приводят 

к увеличению потребности в получении дополнительного профессионального 

образования [5, с. 79]. 

Рассмотрим основные формы и нормативные аспекты получения 

дополнительного профессионального образования в России. 

Продолжительность обучения при получении ДПО может колебаться от 10 до 

1000 часов. При этом обучение должно быть направлено на возрастную 

аудиторию, то есть на уже состоявшихся специалистов, то есть, сама 

программа обучения, методические разработки и т.д. должны быть 

направлены на целевую аудиторию, которая, как правило, нуждается в 

получении знаний в новых достижениях науки и техники.  

Основной системой законодательства в области регулирования ДПО 

являются следующие нормативно-правовые акты: 

- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [1]; 

- рекомендации, приказы иные нормативные акты Министерства 

Образования Российской Федерации. 
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В России существует два основных вида программ ДПО: 

- программа повышения квалификации (ее цель заключается в 

повышения профессионального уровня, совершенствование полученных 

ранее знаний); 

- программа профессиональной переподготовки (в данном случае речь 

идет о получении новых знаний). 

Все программы ДПО должны соответствовать заявленным 

профессиональным стандартам. На современном этапе имеется более 800 

профессиональных стандартов, которые затрагивают практически все виды 

деятельности. 

В Постановлении Правительства «О Правилах разработки, утверждения 

и применения профессиональных стандартов» профессиональные стандарты 

могут быть применены следующими категориями [2]: 

- работодателями (в случае переаттестации работников, при разработке 

должностных инструкций, присваивания разного рода разрядов для работника 

в определенной деятельности, установление системы оплаты труда; 

- образовательными организациями (при осуществлении разработки 

образовательных программ); 

- при создании федеральных стандартов ДПО. 

В странах ЕС, США уже на протяжении долгого времени активным 

образом действует система профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации рабочего персонала, которые предоставляют работодатели 

крупных компаний, которые имеют собственную систему ДПО. Она 

представляет собой комплекс научных заведений, которые обладают хорошей 

материально-технической базой и оснащены современными наукоемкими 

технологиями. На Западе в высокотехнологичных отраслях на ежегодной 

основе получают около 70 процентов всего персонала дополнительную 

профессиональную переподготовку. В России данная система 

дополнительной профессиональной подготовки кадров еще не получила 

должного распространения, хотя и предусмотрена ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В ЕС многие зарубежные компании имеют право 

присваивать своим работникам научные степени. В США многие корпорации 

расходуют около 60 млрд. долл. на обучение своего персонала. При этом в 

совокупности данные расходы в Штатах совместимы лишь с расходами на 

оборонную промышленность. Огромные бюджеты выделяют для получения 

ДПО развитые азиатские страны: Япония, 

Китай [6, c. 43]. 

Рассмотрим основные проблемы российского дополнительного 

образования. Следует отметить, что современный этап развития 

дополнительного профессионального образования имеет в России свои 

специфические особенности. Сейчас такой период времени, когда 

увеличилась доля в общей численности населения средних и старших 

возрастных групп. Это обстоятельства приводят к тому, что развитие 

современных технологий не позволяют им должным образом, еще с советским 
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образованием, осуществлять качественное выполнение своих обязанностей. 

Однако у большинства из них имеется хорошее образование, просто его 

необходимо усовершенствовать в связи с развитием новых технологий. Кроме 

этого проблема состоит в том, что мощные структуры предприятий были 

разорены в 90-е годы, что привело к утрате взаимосвязи их с учебными 

организациями.  

На сегодняшний день в России осуществляют свою деятельность около 

2500 тысяч учебных заведений ДОП. В них учатся более 1,5 млн. чел. Однако 

данные цифры согласно оценке Института развития ДПО полноценным 

образом не заполняют уровень необходимости рабочих кадров, который 

варьируется в районе 5 млн. человек [4, с. 19].  

Кроме того в России на протяжении длительного периода времени не 

имелось активного развития системы ДПО, только начиная с 2012 года, с 

момента принятия основного закона об образовании, оно стало развиваться 

активным образом. Этот процесс привел к недостаточной разработки самой 

системы ДПО, так как долгие годы она практически не получала развития. 

Важной проблемой в развитии ДПО является отсутствие должного 

материально-финансового обеспечения. В России на современном этапе даже 

многие государственные учреждение не выделяют практически средств на 

повышение квалификации работников, так как не получают государственного 

финансирования. Если рассматривать данный вопрос с негосударственными 

организациями, то здесь обстановка еще более критична. Многие компании 

пытаются обязать работников пройти повышение квалификации за 

собственный счет. При этом не всегда работник обладает должным бюджетом, 

чтобы осуществить данный процесс. 

Кроме этого многие образовательные учреждения, которые получили 

лицензию на осуществление своей деятельности, не имеют должного 

преподавательского состава и оснащения для квалифицированного обучения. 

При этом ряд данных заведений, иногда просто выдает работникам документы 

об обучении, не осуществляя образовательной деятельности, либо ведет 

низкий уровень обучения. Все эти процессы коренным образом оказывают 

негативное влияние на развитие ДПО. 

Развитие ДПО в России следует проводить во внедрении ряда 

инновационных методов обучения, так как это не приведет к большим тратам, 

а также позволит вести массовое обучение. Создание онлайн-курсов для 

переподготовки и повышения квалификации кадров является одним из 

способов решения данной проблемы. Это приведет к сокращению затрат 

времени и средств на перемещение обучающихся граждан, сократит расходы 

на содержание зданий и оборудование помещений, сократит число 

преподавателей, ускорит сам процесс обучения. Подобные разработки онлайн-

курсов уже на протяжении нескольких лет ведутся в центральных вузах 

страны. 

Таким образом, на сегодняшний день Россия нуждается в качественном 

рабочем персонале. Это обусловлено понижением уровня образования 
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практически на всех этапах. Поэтому важную роль играет ДПО, как 

возможность быстрого и качественного переобучения (повышения 

квалификации) персонала. Проблем в данной области правоотношений много. 

Это отсутствие на протяжении долгого периода времени системного подхода 

к развитию ДПО, недостаточность финансирования, отсутствие 

высококвалифицированных преподавателей и т.д. Развитие системы ДПО 

видится во внедрении в нее новых технологий, которые позволят 

осуществлять образование на расстоянии. 
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Аннотация. Данная статья посвящена решению проблем при 

взаимодействии дошкольной образовательной организации с семьями 
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созданию психолого-педагогических условий для эффективного 

взаимодействия, по вовлечению родителей в образовательную деятельность 
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Annotation. This article is devoted to solving problems in the interaction of 

preschool educational organizations with the families of students. The article 

discusses the results of the study of the creation of psychological and pedagogical 

conditions for effective interaction, the participation of parents in educational 
activities with children, mini-projects. 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» одна из 

задач, стоящих перед дошкольной образовательной организацией - 

«взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности 

ребенка». Мы считаем, что организовать для ребенка единое образовательное 

пространство возможно только при создании психолого-педагогических 

условий эффективного взаимодействия дошкольной образовательной 

организации и семей воспитанников. Поэтому целью нашего исследования 

была разработка и реализация психолого-педагогических условий 
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эффективного взаимодействия дошкольной образовательной организации с 

семьями воспитанников. 

На первом этапе исследования мы рассмотрели характер 

взаимодействия педагогов и родителей дошкольной образовательной 

организации. И выяснили, что у родителей и педагогов есть различия в его 

оценке. В частности, родители и педагоги придерживаются преимущественно 

традиционных взглядов на взаимодействие по вопросам воспитания детей при 

наличии мотивации обоих субъектов образовательного процесса. 

Были выявлены несогласованность во взглядах на ряд вопросов, 

отсутствие в педагогическом арсенале необходимых навыков взаимодействия, 

отсутствие форм и методов взаимодействия, ориентированных на 

современные запросы семьи.  

Определив существующую проблематику в организации 

взаимодействия педагогов и родителей, было выделено три этапа: 

1 этап: повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольной 

образовательной организации во взаимодействии с родителями; 

2 этап: организация непосредственного взаимодействия педагогов и 

родителей; 

3 этап: вовлечение родителей в образовательную деятельность с детьми. 

Первый этап включал работу с педагогами дошкольной образовательной 

организации. Нами были разработаны и проведены обучающие мероприятия с 

педагогами, направленные на развитие навыков взаимодействия, основанные  

на выявленных «слабых» сторонах взаимодействия с родителями: 

неэффективное использование инновационных форм взаимодействия, 

отсутствие работы с сайтом дошкольной образовательной организации, учет 

запросов и мнений родителей воспитанников при планировании и 

взаимодействии.  

Работа с педагогами включила в себя такие формы работы, как: 

1. Круглый стол «Современная семья. Какая она?» 

2. Цикл консультаций «Инновационная деятельность в ДОО»  

3. Семинар-практикум «Использование информационно 

коммуникационных технологий в ДОО» 

4. Круглый стол «Планирование педагогической работы на основе 
запросов родителей» 

5. Мастер-класс «Организация работы родительского клуба» 

6. Практикум с элементами тренинга «Методика активного слушания. «Я» 

-сообщения, «Ты»-сообщения». 

7. Ролевая игра «Конкурс педагогических ситуаций».  
На втором этапе нами организовывалось непосредственное 

взаимодействие педагогов и родителей: индивидуальные консультации 

родителей и практическая помощь в решении проблем воспитания детей, 

мастер-классы, семинары, вечера вопросов и ответов; создание пространства 

взаимодействия; организация каналов обратной связи; организация условий 

для самопознания родителей, тренинги. 
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На данном этапе, мы организовали активную двустороннюю передачу 

педагогической  информации  по актуальным вопросам воспитания и развития 

детей, обеспечили непрерывность и качество процесса.  

На третьем этапе осуществлялось вовлечение родителей в 

образовательную деятельность с детьми. Нами был разработан план 

совместной деятельности родителей и педагогов, основанный на реализации 

мини-проектов. 

Мы создали мини-проекты по темам недели: 

1. Детский сад – школа  

2. Профессии  
3. Безопасная дорога детства 
4. Моя семья 

5. Основы безопасности жизни. Опасные ситуации в жизни детей. 
6. Осенние месяцы и периоды  

В течение недели (5 рабочих дней) педагоги, дети, и родители 

реализовывали один из мини-проектов по теме недели. Каждый день был 

посвящен только конкретному мини-проекту, который выполнялся в ходе 

образовательного процесса согласно разработанному режиму дня группы. 

Главным условием являлось вовлечение в совместную деятельность 

родителей и педагогов. 

Рассмотрим подробнее несколько из мини-проектов. 

Так как в исследовании участвовали родители подготовительной 

группы, то для нас самым актуальным проектом стал мини-проект «Детский 

сад – школа» 

Работа с детьми проводилась преимущественно дома, с привлечением 

воспитателей для консультирования при посещении родителями детского 

сада. Ее суть заключалась в том, что в выходные дни дети совместно с 

родителями подбирали картинки, фотографии, иллюстративный материал по 

теме проекта. В детском саду в ходе непосредственно образовательной 

деятельности, в режимных моментах данные материалы наклеивались на лист  

большого букваря, созданного педагогами, детьми и их родителями. В 

процессе реализации данного модуля решалась задача педагогического 

просвещения родителей и «включение» их в образовательный процесс. 

 Также хотим отметить мини-проект «Опасные ситуации в жизни детей». 

Ребятам подготовительной группы предстоит скоро ходить в школу, 

оставаться чаще дома одним, проявлять больше самостоятельности дома и на 

улице, поэтому данный проект также очень понравился семьям нашим 

воспитанников. 

В этом мини-проекте дети с родителями в виде домашних заданий 

создавали информационные папки, буклеты, плакаты по проблемам 

безопасности. Также родителям давалось задание придумать ролевую игру по 

вопросам безопасности детей. 

Проанализировав третий этап исследования, можно констатировать, что 

такая работа по привлечению родителей к активному участию в воспитательно 
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- образовательном процессе как мини-проекты способствовала укреплению 

связи между дошкольной образовательной организацией и семьями 

воспитанников. В результате такого неформального общения детей и 

взрослых образовалась дружеская атмосфера, что непременно поддержит 

гармонию в общении между педагогами и родителями, укрепит контакт и 

наладит скоординированное взаимодействие. 

Результат всего проведенного исследования показал, что используемые 

нами формы взаимодействия достаточно хорошо отражают запросы семьи в 

вопросах воспитания и развития детей.  
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Переступая порог общества, выходящего за рамки семьи, дошкольник 

становится участником большого количества разных групп и коллективов. 

Семья 

К агентам ранней социализации относят – родителей, братьев и сестер, 

бабушек и дедушек, близких и дальних родственников, приходящих нянь, 

друзей семьи, сверстников. Ранняя социализация осуществляются в семье, где 

складываются первые представления о мире, о добре и зле, где ребенок и 

осознает себя.229 

Развитие способностей ребенка к коллективным действиям и 

сотрудничеству – главная задача семейной социализации личности 

дошкольника. Воспитать навыки и умения кооперативных совместных 

действий для эффективной адаптации к деятельности в различных группах 

общества так же важно, как приучить к элементарным нормам поведения. 

Совместно проведенное с ребенком время каждого отдельного члена семьи 

поможет ему в дальнейшем адаптироваться к характерам и темпераментам 

других людей. Первый, изначальный жизненный опыт ребенка в семье – 

самый фундаментальный, влияющий на всю последующую жизнь ребенка. 

Ведь все мы родом из детства. 

Основа основ 

- Установление психологического пола – первые 3 года жизни ребенок 

приобретает качества своего пола – эмоциональные реакции на события, 

характерные особенности и вкусы; 

- Образцы поведения мужчины и женщины, свойственные отдельной 

семье, будут оказывать положительное или отрицательное воздействия на всю 

жизнь ребенка; 

- Семья оказывает влияние на развитие характера, уровня самооценки и 

самокритичности. Одобрение или осуждение, поддержка или безразличие 

оказывают влияние способность адаптации к жизненным ситуациям; 

- Наличие хобби и увлечений у членов семьи, их интересы и уровень 

образования накладывают отпечаток на интеллектуальный рост личности 

дошкольника, формируют стремления к образованию. 

Детский сад 

                                                           
229 Рахматшаева В.А. Проблемы, но чьи? // Семья и школа. – 1989. - №8- с.19 
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В детском саду как в социально контролируемой среде социализации 

воспитательные организации играют ведущую роль, ибо именно в них ребенок 

в большей или меньшей мере приобретает институциализированные знания, 

нормы, опыт, т. е. именно в них осуществляется социальное воспитание.230 

Возможность предоставления ребенку проявить социальную 

инициативу, создавать условия для совершенствования собственных 

отношений с окружающими ровесниками и взрослыми, вот на что 

ориентированы современные детские сады. Большая роль в этих социальных 

процессах отводится педагогу. Воспитатель детского сада должен оказывать 

воздействие на формирование у ребенка чувства собственного достоинства, 

уверенности в собственных силах, активизировать позитивное отношение 

дошкольника к самому себе и другим детям и взрослым. Игра и социализация 

Советский педагог В.А. Сухомлинский подчеркивал, что «игра - это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается 

живительный поток представлений, понятий об окружающем мире. Игра- это 

искра, зажигающая огонек пытливости и любознательности.» 

Игра помогает ребенку приобрести опыт общения, развить его 

двигательные и коммуникативные возможности, определить таланты и 

склонности. Дошкольники более восприимчивы, обучаемы, их нервная 

система обладает большей гибкостью, чем у детей школьного возраста. Все 

это облегчает формирование адекватных связей с окружающим миром, 

людьми, правильного отношения к труду, способствует формированию опыта 

и умений правильного поведения и становлению характера. Игра – 

эффективнейший вид социализации дошкольника. Игра помогает привлечь 

детей к творческой деятельности, дает возможность грамотно и в нужном 

русле стимулировать активность ребенка. Во время игры дети строят 

отношения и общаются, создают собственные, поведенческие модели. Именно 

посредством игры ребенок понимает, что не только мир воздействует на него, 

но и он может изменять мир. 

Социализация человека происходит на всех жизненных этапах, в разных 

общественных группах. Семья – ближайшее окружение личности, 

оказывающая основное влияние на формирование характера ребенка и 

процесс социализации. Некорректное воспитание может навсегда нарушить 

социальную адаптацию личности. 
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Главная проблема современного общества - восприятие людей с 

ограниченными возможностями здоровья как неполноценных. И пока данная 

проблема существует, инвалидам очень трудно находиться в общественных 

местах.  

В различных источниках ОВЗ описываются как некоторые отклонения 

от нормы в физическом, сенсорном или социальном плане. Это своеобразные 

человеческие дефекты, которые могут быть как врождёнными, так и 

приобретёнными. Именно по этим причинам такие люди не могут выполнять 

некоторые функции полностью либо частично, или выполняют их 

исключительно с посторонней помощью.  

Подобные особенности детей с ОВЗ вызывали у окружающих 

различную эмоциональную и поведенческую реакцию. Однако времена 

меняются, и сегодня к детям с такими проблемами относятся всё более 

адекватно. Для них создаются специальные условия в образовании, в 

обществе, в различных торговых центрах, кинотеатрах, больницах. Опытные 

психологи утверждают, что для ребёнка это, в первую очередь, сложный 

психологический барьер [4]. Дети с ОВЗ могут считать себя обузой для 

близких и окружающих людей  или  вообще  ненужными этому миру. Хотя это 

глубокое заблуждение. И основная задача каждого представителя 

современного общества состоит в том, чтобы помочь это понять людям с ОВЗ. 

Ограниченные возможности здоровья бывают не только у детей, но и у 
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взрослых. И если ребёнок в силу возраста не всегда реально оценивает свой 

недуг, то взрослый человек способен это сделать и воспринимает себя таким, 

какой он есть. И здесь тоже важно дать ему понять, что он ничем не отличается 

от других, несмотря на его проблемы со здоровьем. 

Чтобы не ставить такого человека в неловкое положение, не стоит 

демонстрировать свое чувство жалости к нему и повышенное любопытство, 

избегать вопросов, связанных с его недугом, так ему необходимо 

адаптироваться в обществе. Необходимо вести себя так, словно перед тобой 

абсолютно здоровый человек [1]. Если предстоит общение с ним, а его 

сопровождает кто-либо, то обращаться нужно непосредственно к тому, с кем 

ведётся диалог. Смотреть конкретно на данного человека, ему в глаза, вести 

себя расслаблено, не показывать напряжение, неуверенность или страх. 

Следует помнить, что таким людям больше всего требуется банальное 

человеческое общение, понимание, принятие и дружелюбность. 

Ограниченные возможности здоровья детей могут быть связаны с 

расстройствами слуха и зрения, общения, поведения и речевых функций, с 

синдромом умственной отсталости, с дефектами или видоизменениями 

опорно-двигательного аппарата или с какими-либо комплексными 

нарушениями. Причем ребёнок с вышеуказанными заболеваниями зачастую 

воспринимает окружающую действительность тоньше и лучше, чем его 

здоровые сверстники, его умственные способности, порой, в несколько раз 

превосходят умения одногодков, они много читают различной литературы, 

активнее развивают в себе таланты по написанию стихотворений или 

рассказов, созданию картин и всевозможных поделок. Они уделяют время 

занятиям спортом и  физкультурой. 

 В связи с тем, что они лишены некоторых обычных видов 

времяпрепровождения, им удаётся сконцентрироваться на чём-то более 

важном и интересном.  

Лозунги «Спорт – это здоровье» или «Движение – это жизнь» знакомы, 

наверное, каждому активному члену нашего общества. Независимо от расы, 

пола, социального статуса и религии, люди объединились в едином мнении о 

том, что здоровье человека – наивысшая ценность. К сожалению, в век 

современных электронных технологий подрастающее поколение 

недооценивает важность собственный физических возможностей, которые им 

предоставила природа. Просиживая днями напролет перед экранами гаджетов, 

дети ослабляют свой организм и подвергают опасности здоровье. Такое 

поведение повышает уровень заболеваемости и общей слабости поколения и, 

как следствие, целой нации. Именно поэтому в развитых странах все больше 

ресурсов и материальных затрат выделяется на программы оздоровительного 

направления, в том числе на развитие адаптивной физической культуры [1].  

 Каждый из нас хоть раз в жизни столкнулся с понятием 

оздоровительной физкультуры. Мамы или патронажные сестры проводят 

новорожденным специальную общеукрепляющую и развивающую 

гимнастику с первых дней их жизни, а в более старшем возрасте дети 
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знакомятся с зарядкой и  различными видами спорта.  Современная индустрия 

спорта предлагает самые различные формы оздоровительной физкультуры: от 

йоги до степ-аэробики.  

В современном обществе существует несколько видов социальной 

адаптации при помощи, которых дети с ОВЗ адаптируются в социуме: 

 социально-коммуникативная: изменение характера и круга общения, 

деятельность в составе малых групп, изменение социальной роли; 

 социально-бытовая:   деятельность, направленная на самообеспечение, уход за 

собой, самообслуживание; 

 социально-средовая: овладение технологиями эффективного 

функционирования в разных средах обитания; 

 социально- педагогическая: овладение новыми знаниями, умениями, 

навыками; 

 социально-культурная: экскурсии, конкурсы, фотовыставки, песни, беседы и 

так далее, расширение кругозора; 

 социально-психологическая адаптация: социальная активизация в процессе 

мероприятий; самопознание, наблюдение за успехами других людей, 

трансформация мировоззрения [2]. 

Основными целями оздоровительной физической культуры являются 

следующие: обеспечение и сохранение высокого уровня здоровья населения; 

совершенствование физических умений и навыков; повышение иммунитета; 

психологическая реализация потребностей в физической активности, 

соревновании, достижении целей; регулирование нормальной массы тела и 

пропорций; активный отдых, общение. Адаптивная физическая культура 

преследует иные цели, поэтому применяется только для людей со стойкими 

нарушениями здоровья. 

Классифицируют оздоровительную физкультуру в зависимости от 

возраста подопечных.  Она может быть детской, подростковой, молодежной и 

для людей среднего или пожилого возраста. Существуют оздоровительные 

системы различных народностей, например, йога или аюверда, а также  

авторские методики, например, по Иванову или Стрельниковой. Активно  

применяются на практике различные  комплексные оздоровительные 

мероприятия, имеющие конкретное направление, пользуются популярностью 

и   общеизвестные современные тенденции, такие как  аэробика, фитнес и 

многие другие.  

Ещё в 1996 году в государственный реестр-классификатор 

специальностей для высшего образования была внесена физкультура для лиц 

с отклонениями в состоянии здоровья. Сегодня такая специализация имеет 

название «адаптивная физическая культура». Появление этого направления 

связано с массовым ухудшением состояния здоровья населения страны и 

повышения уровня инвалидности граждан. Адаптивная физкультура от 

оздоровительной или лечебной отличается теорией и методами реализации на 

практике.  
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Если оздоровительной физкультурой дети занимаются с самого раннего 

возраста, то когда появляется необходимость в адаптивном спорте? К 

сожалению, медицинская статистика неутешительна – с каждым годом 

увеличиваются число случаев рождения детей с физическими патологиями и 

лидером такого рейтинга является ДЦП [6]. Для таких детей адаптивная 

физическая культура – неотъемлемая и обязательная часть общей 

реабилитации и социализации. Чем раньше установлен диагноз и приняты 

меры по реализации специально направленной физической активности 

ребенка, тем выше вероятность благоприятной адаптации в окружающем 

социуме. В нашей стране практикуется создание отдельных «спецгрупп» и 

классов в общих дошкольных и школьных общеобразовательных 

учреждениях. Кроме того, существуют специальные организации для детей со 

стойкими нарушениями здоровья, где реализовываются частные методики 

адаптивной физкультуры. Прогноз для детей-инвалидов, с которыми 

проводится адаптивная физкультура, положительный. У большинства 

значительно улучшаются физические показатели, развивается правильная 

психологическая оценка себя и окружающих, формируется общение и 

самореализация.  
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В настоящее время, когда на формирование детей влияет много 

неблагоприятных причин, приоритетными задачами становятся социальная, 

медицинская и психолого-педагогическая защита, содействие в адаптации, 

реабилитации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общество. 

 Адаптация – это функциональный и длительный процесс, в результате 

которого личность вырабатывает особые приспособительные формы 

поведения в обществе, так и новые формы участия в общественной жизни. 

Процесс адаптации происходит в том случае, когда человек вступает в 

длительное, устойчивое взаимодействие с новой социальной средой.  

Реабилитация – значимый процесс, который способствует социализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и позволяет им вести 

активный образ жизни. В процессе социально – педагогической реабилитации 

происходит реализация определенных задач на пути к достижению 

стратегической цели – возобновления его социального статуса, развития 
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устойчивой к неблагоприятным ситуациям личности, способной успешно 

войти в общество.  

 Реабилитация и адаптация детей с ОВЗ в силу их особого положения – 

эта деятельность продолжительная, трудоемкая, требующая систематической 

работы семьи и близких в этом направлении, в том числе, государственных и 

общественных организаций. Задачи социально- психолого-педагогической 

реабилитации и адаптации решаются не только в системе специальных 

учреждениях для детей с особенностями развития (где особенности 

организации учебного процесса определяются спецификой аномального 

развития), но и в структуре массовых дошкольных образовательных 

организаций, общеобразовательных средних учебных заведений,  на базе 

образовательных организаций для детей с ОВЗ, а также на базе 

государственных учреждений социального обслуживания населения, где 

создаются специальные условия для самоопределения особых детей231. 

Так, на базе дошкольных образовательных учреждений формируются 

как группы общеразвивающей направленности, так и специальные 

коррекционные группы. На базе общеобразовательных организаций это 

инклюзивное обучение, индивидуальное обучение на дому с использованием 

дистанционных технологий. Обучение в образовательных учреждениях для 

детей с ОВЗ происходит по адаптированной основной общеобразовательной 

или специальной индивидуальной программе развития с учетом имеющейся 

патологии ребенка с ОВЗ 232.  

В рамках современных нормативов обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья с сохранным интеллектом, а тем более с 

физическими недостатками в общеобразовательных организациях 

реализовать непросто:  

- для детей не всегда созданы условия, в соответствии с патологиями 

развития;  

- не достаточно разработана в теоретико-методологическом плане 

особая технология обучения;  

- не в полной мере организовано социально-психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ на каждой ступени образования.   

В настоящее время в государственной политике появилась тенденция на 

ликвидацию существующих недочетов в организации включающего 

образования.  Приоритетной задачей государства стало получение 

образования для имеющих необходимость в нём особых детей. 

 Однако, в системе специального образования из-за значительной 

изолированности коррекционных образовательных учреждений совершается 

дифференциация общества на инвалидов и здоровых. В следствие этого 

конкурентоспособность детей с ограниченными возможностями в 
                                                           
231 Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ОВЗ. Психологические основы: учеб. пособие для студ. высш учеб. 
заведений – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 368 с. 

 
232 Бережнова О.В., Перепёлкина Н.А. Педагогические условия формирования толерантности у детей со сверстниками с 
ОВЗ в условия детского сада // Социально-гуманитарные знания. 2017. № 12. С. 300-306. 

 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32287559
https://elibrary.ru/item.asp?id=32287559
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826818
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34826818&selid=32287559
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образовательном пространстве не высокая и мотивация к продолжению 

образования у них низкая в отличие от выпускников обычных 

общеобразовательных учреждений.233 

В Центре социального обслуживания населения г. Минеральные Воды, 

Ставропольского края работа построена в направлениях медико-социальной и 

психолого-педагогической реабилитации и адаптации детей с ограниченными 

возможностями. Вся система работы по реабилитации детей с ОВЗ в данном 

учреждении социального обслуживания  строится в соответствии  с ФЗ  

Российской Федерации «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ  получателям услуг 

предоставляются социальные услуги в соответствии с Индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации (ИПРА), утвержденной  Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31 июля 2015 

г. № 528н «Об утверждении порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации человека с инвалидностью, 

выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм». Данное направление предусматривает 

организацию и проведение мероприятий, способствующих развитию 

познавательных навыков, повышению самооценки, развитию 

коммуникабельности.234 

Ведущее место в структуре заболеваемости детей с ОВЗ в возрасте от 3 

до 18 лет, получателей услуг Центра социального обслуживания, принадлежит 

заболеваниям нервной системы и опорно-двигательного аппарата. В целях 

повышения качества предоставляемых услуг в Центре социального 

обслуживания населения г. Минеральные Воды для этой категории детей с 

ОВЗ успешно реализуется большое количество инновационных программ и 

проектов по изотерапии – «Арт-гармония», предназначена для детей с ЗПР, 

трудотерапии – «Дело мастера боится», предназначена для детей с 

расстройствами эмоциональной сферы, экологическому воспитанию – 

«Зеленая планета», направлена на детей с нарушениями слуха, музыкотерапии 

– «Семь нот» реализуется для получателей социальных услуг детей с 

расстройствами аутистического спектра, эмоциональной волевой сфере – 

«Нить Ариадны», реализуется для детей с нарушениями зрения.  С этой целью 

в учреждении в рамках краевой программы «Право быть равным» за счет 

средств благотворительного Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, приобретается специализированный транспорт, 

необходимое оборудование, игровые и лечебные комплексы.    

Так, приобретено оборудование: детский игровой набор «Солнышко» на 

панели для реализации инновационного проекта «Солнышко» для детей с 

ОВЗ, тренажер «Гросса» применяется в программе физической реабилитации 
                                                           
233 Жукова Т.Н. Организация межведомственного взаимодействия учреждений социальной сферы в комплексной 

реабилитации инвалидов // Социальное обслуживание. – 2014. — №5. – 60 с. 

 
234 Журавлева Г.В. Поддержка позитивного настроя семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья // Социальное обслуживание. – 2014. — №11. – 77 с. 
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«Гросс и мы», оборудование для песочной терапии «Чудеса на песке», 

оборудование для темной сенсорной комнаты направленной на 

сопровождение матерей, имеющих детей с ОВЗ, в период беременности по 

программе «Растем вместе». В программе «Минутка здоровья» дети с ОВЗ 

посещают социально-оздоровительное отделение Центра, где могут 

воспользоваться услугами массажиста. В работу полустационарных 

отделений учреждения   включена программа «В гостях у сказки»; она 

корректирует эмоциональные нарушения особых детей с помощью 

терапевтической метафоры (реализуется воспитателем отделения).  В ГБУСО 

«Минераловодский центр социального обслуживания населения» включена 

инновация «Системное обследование личности АПК «Активациометр» с 

программой «ЦЗМ-Антистресс» для детей с ОВЗ, находящихся на учете в 

полустационарном отделении реабилитации детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Реабилитационные и адаптационные мероприятия проводятся Центром 

комплексно и системно. В реабилитационном процессе принимают участие 

педагог-психолог, логопед, специалисты по работе с семьей, воспитатели, 

инструктор ЛФК.  

Независимо от организационных форм и учреждений, осуществляющих 

деятельность по реабилитации и адаптации детей с ОВЗ в основу социально-

педагогической деятельности по адаптации и реабилитации особых детей 

должны лежать следующие положения: 

- реабилитация и адаптация детей с ОВЗ должна вестись в учреждении, 

имеющее все виды коррекционно-развивающих программ и оздоровительного 

лечения; 

- мероприятия по реабилитации и адаптации должны проводится 

квалифицированными работниками, имеющими средства контроля, в том 

числе активную связь с другими учреждениями, осуществляя 

преемственность в осуществлении реабилитационных мероприятий; 

- реабилитация особого ребенка обязана начинаться на ранних стадиях 

появления отклонений и составлять базисную часть оздоровительных 

мероприятий, дополняя единое лечение социально-психолого-педагогическим 

фактором реабилитации, исполняя тем самым единство диагностики и 

коррекции; 

-  реабилитация должна осуществляться постоянно и систематически, до 

тех пор, пока не будет достигнуто в короткие сроки максимально возможное 

восстановление здоровья и дееспособности ребенка; 

- воздействие должно носить индивидуальный характер, обязательно 

учитываться при выборе средств реабилитационного воздействия и 

отражаться программах адаптации и реабилитации.235 
                                                           
235 Перепёлкина Н.А. Развитие толерантного взаимодействия подростков в процессе интегрирования сверстников с 

ограниченными возможностями здоровья в условия общеобразовательной школы средствами социально - 

психологического тренинга / Теоретические и практические аспекты психологии и педагогики. – Корнилова В.В., 

Мирошниченко Е.В., Гененко О.Н., Патяева Н.В., Михайлова Е.Б., Перепёлкина Н.А., Рыжова Е.В., Телегина А.Т. – 

коллективная монография. Уфа, 2017. С. 41-57. 
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Итак, в настоящее время на региональном уровне отсутствуют 

организации и учреждения, способные оказывать все необходимые виды 

помощи детям с ограниченными возможностями и их семьям. 

Несовершенство материально-технического, кадрового, финансового, 

нормативно-правового, программно-методического обеспечения тормозит 

эффективность принимаемых мер по реабилитации и адаптации детей с 

ОВЗ.236 С учетом перечисленных факторов, вопрос эффективности 

реабилитационного процесса становится важнейшей задачей муниципальных 

органов власти и управления. Поиск путей ее решения ведется в настоящее 

время организациями и учреждениями самостоятельно, в основном, в плане 

разработки таких моделей, в которых при наименьших затратах средств 

возможно достижение качественного уровня реабилитации и адаптации в 

социум детей с ОВЗ. На наш взгляд, эффективная работа по реабилитации и 

адаптации детей с ОВЗ станет реальной лишь в процессе взаимодействия и 

преемственности учреждений различной ведомственной подчиненности, 

занимающихся проблемами семьи с особым ребенком. 
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СПЕЦИФИКА РОМАННОГО ЖАНРА В СОВРЕМЕННОЙ 

ХОРВАТСКОЙ И РУССКОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена актуальному в ХХI веке вопросу 

жанровых особенностей детской литературы, которая развивается подобно 

взрослой. Хорватские учёные уверенны, что необходимо вернуться к 

классическим жанрам, способным наиболее эффективно формировать 

читательскую культуру подрастающего поколения. Однако процесс 

возвращения к жанровым истокам необратим, поэтому современная детская 

проза преимущественно существут в антижанровых модификациях. 

Ключевые слова: детская литература, жанр, роман, антижанровая 

модификация. 

Annotation: The article is devoted to the issue of genre features of children's 

literature that is developing like an adult in the twenty-first century. Croatian 

scientists are confident that it is necessary to return to the classic genres that can 

most effectively shape the reading culture of the younger generation. However, the 

process of returning to genre sources is irreversible, therefore modern children's 

prose predominantly exists in anti-genre modifications. 

Key words: children's literature, genre, novel, anti-genre modification. 

Хорватские литературоведы Belović Bernadzikowskа, Crnković Milan, 

Dijanić, Juraj рассматривают детский роман в двух аспектах: однолинейный 
роман, включающий в себя одну сюжетную линию и тяготеющий к малым 

жанрам, подобная жанровая трансформация возможна в современной 

литературе, созданной для удобства читателей - появляются графические 

романы, романы одного дня; традиционный роман, имеющий классическую 

форму - многоконфликтность, стилистическую точность, духовно-

нравственную тематику. Несмотря на то, что многим современным читателям 

трудно принять новые взгляды, им сложно понять жанровые эксперименты, 

хотя они стали возможными благодаря веянию времени и культурному 

уровню молодёжи.  

Хорватский детский писатель Zalar («Язык моего рода» , «Златолист 

магического читателя» , «Крикет на очаге») пытается учитывать интересы 

молодых читателей и сохранять классические черты жанра. Прозаик уверен: 

«Детский роман, написанный сегодня или сто лет назад, остается в рамках 

https://www.goodreads.com/book/show/32953307-jezik-roda-moga
https://www.goodreads.com/book/show/17205056-zlatolist-arobnog-tiva
https://www.goodreads.com/book/show/12435200-cvr-ak-na-ognji-tu
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сильно разветвленной фабулы, и сохраняет форму традиционного 

повествования, привычную для читателей любых возрастов» [8]. Жанр романа 

в детской литературе, один из спорных и сложных явлений, поэтому в ХХI 

веке многие объёмные произведения экранизируются, так создаётся 

своеобразная нелитературная «сетка» - интерпретация художественных 

произведений средствами кино, которая привычна для современного 

подростка и размывает границы жанра. Жанр романа в детской прозе нов и не 

привычен, поскольку он очень молодой: ещё в 1850 году детскую литературу 

преимущественно составляли короткие описательные формы. В конце ХХI 

века детский роман вводится как новый жанр [1, С. 7], который с 

осторожностью был принят юным читателем. Литературоведы (Ivo Zalar, 

Belović Bernadzikowska и др.) убеждены, что причиной подобного отчуждения 

являются терапевтические сюжеты, которые своей назидательностью 

отталкивают юного читателя и рождают новый подтип литературы. По 

мнению учёных, фабульно детский роман должен сближаться с взрослым, и 

только тогда он сможет расположить ребёнка, которому близка окружающая 

жизнь – это модифицированная форма романов для взрослых [5]. Но нельзя 

забывать о главном требовании: детский роман должен повествовать о жизни 

подростков [2]. Подобное сближение было в хорватской литературе в 30-е 

годы ХХ века - роман для взрослых и роман для детей содержали аналогичную 

структуру [9]. Сегодня хорватский детский роман вернулся к опыту ХХ века, 

но очевидной стала проблема быстрого взросления детей/подростков, 

поскольку они вынуждены не только погружаться в проблемы взрослого мира, 

но и в вымышленной книжной реальности в очередной раз переживать их. Ivo 

Zalar [5] убеждён, что детский роман не должен подражать взрослому, по 

мнению литературоведа, в нём, необходимо избежать погружения в быт, 

роман должен содержать игровые элементы (это далеко не обязательная 

составляющая), четкое деление на положительных и отрицательных 

персонажей, структурированность, стилистическую точность, цельность. В 

статье 1897 года «Наша молодежная литература» Jelica Belović 

Bernadzikowska [6] обвиняет детскую литературу в «зацикленности на 

педагогической догматике». Литературная книга о детстве должна быть, 

прежде всего, высококачественным произведением искусства, прививающим 

правильный художественный вкус.  

В начале ХХI века акцент полностью переключается на художественный 

полюс детской литературной работы (например, во взглядах Ljudevita 

Krajačić [3]). Согласны с исследователем А. Барка, М. Клежи, Г. Джеймса 

(«... детская литература и так называемая великая литература не 

синонимичны: детская литература далека от инерции взрослой» [2]. В то время 

как теоретики детской литературы рассуждают о специфике жанра романа, 

литература активно развивается. Krešimir Nemec [7] анализирует детские и 

молодёжные романы, соответствующие современному литературному 

течению неореализму, развивающемуся по традиции классических 

произведений, освещая эстетику ХIХ века. 
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Детская литература - это область литературы, соответствующая 

интересам детей, так называемых «имплитных читателей» [4]. Имплитный 

читатель - ребенок – предполагаемый читатель, адресат. От того, с какими 

сюжетами хотят знакомиться юные читатели, зависит развитие литературы. 

Вот почему необходимо изменить позицию по отношению к детскому роману 

и сделать его интересным и востребованным у молодёжи, соответствующим 

их вкусу, даже если требуются жанровые трансформации. Действия в романе 

должны быть яркими, потому что повседневная жизнь читателей сера и полна 

обязательств, стоит угодить и в жанровых видах: фэнтези и приключения 

привлекают подростков больше, чем схема классического романа.  

 Итак, хорватские литературоведы призывают, учитывая опыт прошлого, 

создавать актуальные, востребованные детские романы, не боясь 

художественных экспериментов - таким образом можно решить проблему 

чтения. 

 В русской литературе жанр детского романа тоже переживает второе 

рождение. Так же, как и в Хорватии, первые романы-воспитания были 

преимущественно переводные и совсем не адресованные детям, а также не 

созданные для них (Д. Дэфо, «Робинзон Крузо»; М. Сервантес, «Дон Кихот»; 

Г. Фильдинг, «История Тома Джонса, найдёныша» и многие другие). Одной 

из первых жанровых форм, адресованных детям, стала трилогия «Детство», 

«Отрочество», «Юность» Л.Н. Толстого.  

В современной детской литературе существуют романы и 

неореалистические и неклассические – к неклассическим относятся романы-

фэнтези и многие другие антижанровые модификации, но наибольший 

интерес вызывают неореалистические романы, хотя данный жанр в русской 

литературе крайне условен: с середины ХХ века крупные жанры тяготеют к 

повестям и в чистом виде в детской литературе не существуют. Наиболее 

читаемыми остаются произведения Н. Абгарян (трилогия о Манюне), М. 

Петросян («Дом, в котором»), М. Аромштам («Когда отдыхают ангелы»), М. 

Самарского («Радуга для друга»); Жвалевского А., Пастернак. Е. («История 

деда Мороза», «Время всегда хорошее»). Детские романы ориентированы на 

интересы начинающих читателей, поэтому в них раскрываются темы семьи, 

животных, дружбы, болезни, однако правильнее их называть 

автобиографическими повестями: они воссоздают жизнь автора (Н. Абгарян 

рассказывает историю своего детства, она близка семейной хронике Л.Н. 

Толстого – это приятные воспоминания прошлого; М. Аромштам делится 

педагогическим опытом; М. Самарский – основатель благотворительного 

фонда для животных повествует о некоторых случаях спасения животными 

детей). Однако объём произведений, обращённость к той или иной эпохе, 

отражение исторических реалий (Жвалевский А., Пастернак. Е. «История деда 

Мороза», «Время всегда хорошее»), повествование о значимых годах в жизни 

героев, многоплановость повествования позволяют подтверждать наличие 

романных форм.  
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 Итак, в Хорватии активно развивается жанр романа, многие 

литературоведы убеждены в необходимости возвращения к истокам жанра, а 

в России нет специальных исследований, посвящённых детскому роману, но 

очевидным остаётся тот факт, что детский роман развивается, подобно 

взрослому, и редко встречается в чистом виде, поэтому более популярен в 

русской детской литературе жанр автобиографической повести. 
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЧИСЛА СОВЕРШЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется 

проблеме преступности. Данная проблема набирает обороты во всех 

странах мира. Актуальность данной проблемы обусловлена многочисленными 

факторами, которые, в свою очередь, способствуют совершению 

преступлений какого-либо определенного характера. Период состояния 

экономики переходного типа сопровождается все большим числом различных 

социальных проблем, что впоследствии приводит к созданию подходящих 

условий для повышения уровня преступности. 

В статье будет проводиться анализ динамики зарегистрированных 

преступлений в Оренбургской области. Также будет исследоваться число 

лиц, совершивших правонарушение по какому-либо виду состава 

преступления.  
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Ключевые слова: преступление, правонарушения, криминальная 

ситуация, совершенные правонарушения. 

Summary: The issue of crime is now receiving increasing attention. This 

problem is gaining momentum in all countries of the world. The relevance of this 

problem is due to numerous factors that, in turn, contribute to the Commission of 

crimes of a certain nature. The period of transition is accompanied by an increasing 

number of different social problems, which subsequently leads to the creation of 

suitable conditions for increasing the crime rate. 

The article will analyze the dynamics of registered crimes in the Orenburg 

region. Also, the number of persons who committed an offense on any type of crime 

will be investigated. 

Keywords: crime, offenses, criminal situation, committed offenses. 

 

Опираясь на ст. 14 УК РФ, понятие преступления признается как 

виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 

Кодексом под угрозой наказания. В свою очередь, правонарушение – 

неправомерное поведение, виновное противоправное общественно опасное 

деяние, противоречащее требованиям правовых норм и совершенное 

деликтоспособным лицом или лицами. Оба понятия тесно взаимосвязаны друг 

с другом и предполагают юридическую ответственность. Уровень 

преступности напрямую зависит от экономической ситуации в стране и 

социального обеспечения граждан. 

С каждым годом криминогенная ситуация в Оренбургской области 

значительно меняется. Происходящие изменения связаны с различным родом 

происходящих ситуаций. Также немаловажное значение оказывает работа 

Органов внутренних дел и органов прокуратуры.  

Среди зарегистрированных преступлений можно выделить следующие 

виды: убийство и покушение на убийство, взятничество, разбой, хулиганство, 

мошенничество и другие. К преступлениям, занимающие первое место 

относят: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражи, 

преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.  

По данным управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Оренбургской области в 2018 году самое большое число 

зарегистрированных правонарушений приходится на кражи, их число 

составляет 6680 единиц. (рис.1) 
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Рисунок 1 – Число зарегистрированных преступлений в 2018 году в 

Оренбургской области 

На диаграмме мы замечаем, что на втором месте находится 

мошенничество- 1605 единиц, на третьем месте располагается умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, их зарегистрированное число равняется 

268 единиц. Самым малочисленным показателем правонарушений, 

зарегистрированных за период январь-сентябрь 2018 года, считается 

изнасилование и покушение на изнасилование -34 единицы.  

Сравнив состав правонарушений за установленный период 2017 года, 

можно сделать вывод, что числовые показатели, в большей степени, 

значительно превышают данные за период 2018 года.  (рис.2) 

 
Рисунок  2 – Динамика правонарушений по различному составу 

преступлений 

Сопоставив данные за 2017 -2018 года, диаграмма наглядно отражает, 

что количество преступлений таких видов как кража и мошенничество 

набирает  все большие обороты в 2018 году, по сравнению с показателями 2017 

года. Их число увеличилось на 2345 и 822 преступлений соответственно.  

Изучив число совершенных зарегистрированных преступлений периода 

2016 года, и сравнив их с данными 2017 года, можно составить следующую 

диаграмму (рис.3) 
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Рисунок 3 – Процентное соотношение исследуемого состава преступления 

Исследуя представленные данные, наблюдается повышенное 

процентное соотношение во временном периоде за 2016 год. Наибольшее 

число состава преступлений приходится на показатель изнасилование и 

покушение на изнасилование. Разница процентного соотношения 2016 года к 

2017 составляет 90,4% , также заметная разница наблюдается при таких видах 

как вымогательство, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Их 

данные отражены в процентном соотношении 49,3% , 26,5% и 35,7% 

соответственно. Минимальное изменение процентов можно заметить при 

составе преступления вида: неправомерное завладение автомобилем. Его 

показатель равен 4,3%.  

Также немаловажное значение имеет анализ числа лиц, совершивших 

преступление. При рассмотрении совершенного преступления, Органы 

внутренних дел выясняют, чем руководствуется человек, совершая то или 

иное преступление. Как показывают статистические данные, то совершают 

правонарушения лица различных категорий. (рис.4) 
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Рисунок 4 – Динамика числа лиц, совершивших правонарушение по 

отдельным видам преступления в Оренбургской области 

Анализируя данные, разрабатываемые управлением Министерства 

внутренних дел РФ по Оренбургской области и управлением Судебного 

департамента при Верховном суде РФ в Оренбургской области, можно 

заметить значительное снижение числа женщин, совершивших преступление 

за период 2017 -2018 года на 259 преступлений, также снижается показатель 

числа учащихся, которые пошли на преступление на 35 преступлений. При 

анализе данных за исходный период, уровень числа лиц, не имеющих 

постоянного источника дохода, колеблется в разных числах. Наглядно 

заметно, что в период 2017 года выявлено наибольшее количество лиц по 

данному показателю. Следует отметить, что самый низкий уровень показателя 

лиц, которые совершают преступления, являются безработные. 

Отметим, что по данным Управления  Внутренних дел города 

Оренбурга, в 2016 году зафиксировано снижение количества краж, по 

сравнению с 2017 годом, более 4%. 

Для исследования динамики зарегистрированных краж в Оренбургской 

области нужно проанализировать абсолютные, относительные и средние 

показатели динамики. Произвести расчеты абсолютного прироста, 

абсолютного значения 1% прироста и темп роста и прироста базисным и 

цепным способом. (таблица 1) 

Таблица 1 – Анализ динамики зарегистрированных краж в Оренбургской 

области 
Год Число 

зарегистриров

анных краж 

Абсолютный 

прирост 

Темп роста, % Темп 

прироста, % 

Абсолютно

е значение 

1% 

прироста 
Цеп-

ной 

Базис-

ный 

Цеп-

ной 

Базис-

ный 

Цеп-

ной 

Базис-

ный 

2016 4162 

 

- - - - - - - 

2017 4335 -173 -173 104,2 104,2 4,6 4,6 1,1 

2018 6680 -2345 -2518 154,1 160,5 54,1 60,5 1,6 

  

По исходным данным таблицы 1 видно, что идет снижение числа 

зарегистрированных краж. Анализ средних показателей в период с 2016 по 

2018 года выявил, что число краж в среднем в Оренбургской области составил 

5059 краж, в среднем по анализируемым данным число зарегистрированных 

краж уменьшилось на 1,96% со средним значением одного прироста в 1,35 

краж. 

Исследовав все исходные представленные данные, можно отметить, что 

наблюдается снижение количества числа преступлений, совершаемых 

различными группами лиц (участниками правонарушений) В Оренбургской 

области. За последний анализируемый год (2018) показатели почти во всех 

видах правонарушений снижены, по сравнению с раннее анализируемыми 
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периодами (2016-2017 года). Данному снижению способствует оперативная 

работа Министерства внутренних дел и системы органов Прокуратуры. 

Основные направления борьбы с правонарушениями предопределяются 

характером причин и условий, порождающих это явление. 

Правоохранительные органы активно ведут борьбу с правонарушениями, 

однако они не в состоянии значительно снизить уровень их совершения.  Для 

того, чтобы добиться минимального уровня числа преступлений, необходимы 

следующие меры: совершенствовать нормативно- правовую базу РФ, 

использовать мероприятия, способствующие предотвращению коррупции. 

Также значимым фактором по снижению количества совершенных 

преступлений служат профилактические мероприятия, проводимые среди 

несовершеннолетних лиц. 
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На сегодняшний день существует огромное количество разнообразных 

способов возникновения понятий, отдельные компоненты которых активно 

используются преподавателями при формировании математических понятий. 

В рамках этой статьи представлена обобщенная стратегия формирования 

математических понятий, учитывающая не только способы образования 

понятий, опирающиеся на неформальную логику, но и этапы процесса 

формирования понятий, действия, отвечающие им, а также возможности их 

реализации. 

1) Мотивация – первое и необходимое условие образования 

математических понятий в школе, его начальный этап, важность которого 

была отмечена дидактами более сотни лет тому назад [4]. Нет никаких 

сомнений в целесообразности включения этапа мотивации в процесс 

формирования понятий, что находит подтверждение в воззрениях 

современных ученых-психологов. Сегодня недостаточно простое овладение 

обучающимися необходимой совокупностью знаний и навыков, гораздо 

важнее научить их учиться, а с психологической точки зрения это как раз 
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означает стремление научить их хотеть учиться, обеспечить нужную 

мотивацию [2].  

Побудить обучающихся к целеустремленной и инициативной 

деятельности, отмечая значимость изучения того или иного математического 

понятия – вот основополагающий смысл вышеуказанного этапа. Различают 

внешнюю мотивацию (воплощается, как правило, через внедрение средств 

нематематического содержания) и внутреннюю (происходит через 

выполнение специально подобранного ряда заданий, объяснение потребности 

усовершенствования математической теории). 

Например, введение десятичных дробей может быть мотивировано тем, 

что целесообразность изучения действий с ними можно выполнять по 

аналогии с натуральными числами.  

2)  В качестве второго этапа выступает выявление существенных свойств 

понятия, составляющих его определение, заключающееся в следующем: они 

имеются у каждого представителя данного класса и выделить их можно путём 

сравнения этих представителей. 

Поэтому процесс обучения понятиям должен начинаться с приведения 

примеров, которые могут быть подобраны так, чтобы они не различались либо 

различались существенными свойствами. 

В методических исследованиях представлены различные варианты 

структурирования задачного материала, обеспечивающего эффективное 

усвоение математических понятий в школе. Мы придерживаемся мнения И.В. 

Ситниковой [5], которая выделяет три группы упражнений, помогающих 

выявить существенные свойства понятия: 

Выделяют следующие совокупности упражнений, помогающие выявить 

существенные свойства понятия. 

1. Упражнения, где обучающимся предоставляется некоторое количество 

объектов, наделенных определенными значимыми общими признаками. После 

чего отсеиваются частные признаки, принадлежащие лишь части объектов, и 

внимание переносится на общие признаки, присущие всем членам 

предоставленной совокупности объектов. 

Например, один из вариантов ознакомления с существенными 

особенностями смежных углов целесообразно осуществить так: 

преподаватель заблаговременно подготавливает на доске или 

демонстрационном экране изображения фигур, после чего обучающимся 

предоставляется возможность отобрать только наделенные общими 

особенностями чертежи.  
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Обучающиеся легко отмечают, что везде представлены различные углы, 

но только лишь фигуры, отмеченные маркерами а, в, д, имеют общие 

особенности: представляют собой два угла с одной общей стороной, а 

дополнения их двух остальных сторон образуют прямую. 

2. Задания на вычленение из окружающей среды объектов, наделенных 

определенными характеристиками. 

К примеру, рассмотрение учебного кабинета помогает вычленить 

существенные свойства прямоугольного параллелепипеда. Эти же свойства 

присущи спичечным коробкам, системным блокам компьютера, кирпичам и 

пр. 

3. Задания на создание моделей фигур, выполняя которые обучающиеся 

самостоятельно без особого труда вычленяют существенные свойства 

понятия, что сделать порой очень трудно из-за противоречивости содержания 

понятий [1]. 

В качестве примера можно привести знакомство с существенными 

свойствами вышерассмотренного понятия «смежные углы» в другой форме, 

подвигнув обучающихся выполнить такое упражнение: «Выполните 

построение произвольного угла и луча, дополняющего одну из сторон угла до 

прямой. Дайте характеристику полученной пары углов». 

Результат проделанной работы - формулировка определения понятия, 

усвоив который можно с легкостью переходить к следующему, так как 

усвоение как раз и будет выступать в качестве содержания нового этапа. 

3) Формулировка определения понятия – третье звено. После 

выполненной деятельности, направленной на вычленение существенных 

признаков понятия, дается непосредственно его определение. Чтобы 

обозначить понятие, не нужно демонстрировать все признаки, входящие в его 

содержание, достаточно лишь выбрать те необходимые из них, которые в 

совокупности будут являться достаточными для характеристики данного 

понятия. 

4) Четвертый этап - усвоение логической структуры определения 

понятия. Внедрение данного этапа в процесс формирования понятия 

обуславливается возможностью избегания бездумного заучивания его 

определения [3]. Формализм при усвоении математических понятий 
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выражается в том, что зачастую обучающиеся просто заучивают огромное 

число различных определений. Поэтому необходимо организовать работу, 

которая позволит неформально усваивать определения понятия. 

Действия, логически отвечающие усвоению структуры определения 

понятия, находят отражение в специально подобранных упражнениях 

следующих категорий [5]: 

̶ задания на распознавание объектов, присущих понятию. Так, можно 

предложить обучающимся указать медианы треугольников на заведомо 

подготовленных чертежах с необходимостью аргументированного ответа; 

̶ задания на вычленение следствий из принадлежности объекта понятию. К 

примеру, известно, что четырехугольник -  параллелограмм. Укажите 

следствия, логически вытекающие из этого утверждения, используя 

определение параллелограмма; 

̶ задания на создание объектов, относящихся к понятию. Типа: используя 

определение, изобразите трапецию; 

̶ комплексные упражнения. Например, для усвоения понятия биссектриса 

треугольника можно предложить определить правильность предложенного 

суждения с последующим исправлением ошибок, допущенных в нем. 

Вполне логичным и понятным является то факт, что для более глубокого 

и осознанного усвоения понятия нужно выполнять не какое-то одно, а сразу 

некоторое количество действий: проводить сравнение, выводить следствия, 

классифицировать, подводить объекты под понятие, конструировать объекты. 

5) Применение понятия и использование его в конкретной ситуации. 

После знакомства обучающихся с общими существенными особенностями 

понятия, целесообразно проверить, насколько осознанно прошло усвоение 

понятия и насколько хорошо обучающиеся научились им оперировать [6]. 

Здесь преимущественно идет ознакомление со свойствами и признаками 

понятия, непосредственно с его определениями, равносильными принятому, 

задействуются ранее изученные свойства и признаки понятия. Обучающиеся 

получают навык переключения от самого понятия на его существенные 

особенности и в обратном порядке, рассматривают объекты относительно 

других понятий, а также впоследствии усваивают их совокупности. 

Но применение понятия означает главным образом не столько умение 

подстраивать его под определенную ситуацию, сколько грамотно применять 

по отношению к данной ситуации те многообразные знания и умения, которые 

отражены в содержании понятия. Если, например, обучающийся заметил, что 

перед ним равнобедренный треугольник, он должен так же самостоятельно 

заключить отсюда, что углы при основании такого треугольника будут 

являться равными.  

Обучить использованию понятий целесообразно через выполнение 

специально выделенных действий, типа [5]: 

̶ заменив термин его определением.  

       Пример: дан равнобедренный треугольник ABC, средняя линия которого 

равна 8 см, она параллельна основанию AC и в свою очередь равна половине 



983 
 

боковой стороны треугольника. Требуется найти периметр вышеотмеченного 

треугольника ABC. Произведя подмену понятия «средняя линия 

треугольника» на его определение (отрезок, который соединяет середины 

двух сторон треугольника) и используя данные задачи, без особого труда 

приходим к выводу о том, что длины боковых сторон равны между собой и 

каждая равна 16 см. Далее вычисляем длину оставшейся стороны, опираясь на 

свойство средней линии, после чего находим непосредственно периметр 

треугольника. 

̶ Замена определения понятия другой совокупностью существенных свойств.  

       Например, замена определения геометрической прогрессии другой 

совокупностью существенных свойств. 

̶ Преобразование требований задачи в равносильные им по смыслу задачи. 

̶ Выведение следствий.  

̶ Составление вспомогательных задач. 

6)  Систематизация понятий. 

Систематизация дает возможность лучше понять обучающимся 

существующие взаимосвязи между понятиями, и их свойствами, четче усвоить 

организацию проходимого материала и, как следствие, осуществить целостное 

восприятие предмета. Системное усвоение понятий, понимание их логических 

связей обеспечивают не столько прочность и действенность знаний, а сколько 

развивают диалектическое мышление учеников.  

Систематизацию понятий достигается так: 

a) прорабатывая задания, направленные на осмысление того, какое место 
занимает понятие в системе понятий. 

b) выявляя взаимосвязи, существующие между отдельно взятыми понятиями и 
теоремами. 

c) построив схемы, указывающие на наличие взаимосвязей между понятиями и 
теоремами установленного раздела. 

d) разнородной систематизацией материала по разнообразным критериям. 
e) конструируя ранее не существующие понятия на основе тех, которые были 

изучены в прошлом. 

Очевидно, что преподавателям, обучая школьников математике, 

приходится сталкиваться с созданием понятий разнообразных по степени 

сложности, именно поэтому изложенную концепцию нельзя рассматривать в 

качестве стационарной. Во-первых, отдельные ее этапы могут меняться 

местами. Во-вторых, при обучении определенным понятиям обособленно 

взятые этапы концепции могут осуществляться одновременно. 

По вышеизложенной концепции был проведен ряд уроков, направленных 

на формирование понятий синуса, косинуса и тангенса острого угла 

прямоугольного треугольника и углов от 0 до 180 градусов в восьмых и 

девятых классах. В двух параллельных классах процесс формирования 

понятий был осуществлен традиционным путем, а в двух других – опираясь на 

данную концепцию. В рамках данного эксперимента проверялась прочность 

усвоения формируемых понятий и умение их применения на практике, что 
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позволило выявить влияние предложенной концепции на качество знаний. Для 

этого обучающиеся писали математический диктант и проверочную работу. В 

экспериментальной группе были получены следующие данные: отметку «5» 

получило 12 человек, «4» - 28, «3» -  15, «2» - 5. В контрольной группе так: «5» 

- 6, «4» - 14, «3» - 28, «2» - 12 обучающихся.  Анализируя и сопоставляя 

результаты проведенных мероприятий в двух группах, можно сделать 

следующие выводы: 

̶  внедрение вышеизложенной концепции повышает качество знаний 

обучающихся, вследствие чего они будут получать более высокие отметки; 

̶  разработанная методика положительно влияет на усвоение школьной 

программы, позволяя более качественно решать задачи; 

̶ более половины обучающихся экспериментальной группы, решив основные 

задачи, переходили к решению дополнительных, в то время как в контрольной 

группе это сделали единицы.  

Таким образом, опираясь на полученные результаты, можно заключить, 

что у предложенной концепции формирования математических понятий в 

школе высокая эффективность.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТУРИСТОВ ЗА ГРАНИЦЕЙ 

 

Аннотация: В статье раскрывается такой  вопрос, как безопасность 

жизни туристов за границей. В ней отражаются виды медицинских услуг, по 

которым в случае наступления несчастного случая, страховая организация 

покрывает расходы. Особое внимание обращается на риски, которые могут 

настигнуть туриста во время отдыха. В заключении статьи раскрываются 

ситуации отказа возмещения компенсации. 
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ABROAD 

 

Annotation: The article reveals such a question as the safety of the life of 

tourists abroad. It reflects the types of medical services for which in the event of an 

accident, the insurance company covers the costs. Particular attention is drawn to 

the risks that may overtake the tourist during the holidays. In the conclusion of the 

article, situations of refusal of compensation are disclosed. 

Key words: medical insurance, insurance case, insurance policy, medical 

services, compensation. 

 

Туристическая индустрия активно развивается. Сегодня легко 

путешествовать и посещать любые страны, поэтому страхование медицинских 

расходов является обязательным условием получения визы. Наличие полиса 

поможет избежать денежных трат в случае болезни, травмы и других проблем 

со здоровьем, так как за один вызов медработника незастрахованному туристу 

придётся выложить 400-800 долларов. Этих трат можно избежать, если 

вовремя приобрести полис медстрахования. 

Многие относятся опрометчиво к тем «бумажкам», которые выдаются 

на руки вместе с билетами и путевкой. А между тем эти бумажки могут 

предохранить от большого числа инцидентов. 
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Страхование туристской деятельности предусмотрено законом РФ «Об 

основах туристской деятельности в Российской Федерации»237. По этому 

закону турагент должен застраховать туристов на случай непредвиденного 

наступления болезни или несчастного случая. 

Туристы из России, в основном, приобретают базовую страховку, 

покрывающую недорогое лечение или трансферт на родину. 

Страховая компания в полном объёме оплатит затраты на следующие 

виды медицинских услуг за рубежом: 

 Транспортировка – больного пациента бесплатно доставят в 

медучреждение, с которым сотрудничает страховщик и его представитель. 

 Оказание первой помощи – к пострадавшему по указанному 

адресу приедет «скорая». 

 Обследование специалистом -  в случае болезни, страхователь 

будет осмотрен врачом, при потребности проведения диагностики затраты 

также покрываются страховщиком. 

 Оказание срочных стоматологических услуг при острой боли или 

травме челюсти. 

 Проведение хирургической операции в экстренных ситуациях, 

когда речь идёт о жизни и смерти пациента. При необходимости нахождения 

в стационаре, все расходы также оплачиваются страховой компанией. 

 Репатриация – после смерти застрахованного лица его тело 

транспортируют на родину. 

Перечисленные затраты оплачиваются в рамках установленной 

страховой суммы. Турист сэкономивший и выбравший минимальный лимит, 

в ситуациях превышающих фиксированную сумму, будет оплачивать 

самостоятельно. 

В стоимость тура включены услуги по страхованию, перевозке и 

трансферту, поэтому турфирма обязана известить о страховщике и правилах 

страхования граждан, которые выезжают за границу. 

При заключении с туристом договора турфирма обязана сообщить 

туристам адреса и телефоны страховых организаций, куда можно обратиться. 

Средняя цена страховки составляет 0,5-2 евро в сутки. На цену могут 

оказывать влияние также многие факторы: страна, куда направляется 

страхователь, длительность поездки, сезон, вид отдыха и число рисков 

связанных с ним, страховая сумма. В некоторых случаях компании применяют 

коэффициенты, которые уменьшают или увеличивают размер страховой 

премии. 

В каждой стране свои условия жизни и свои расценки на медицинские 

услуги. Например, поездка в страны Азии обойдётся туристу в меньшую 

сумму, чем в европейские страны или США. Страховка в страны Шенгена 

должна оформляться минимум на 30000 у.е., а в такие страны как: Америка, 

Канада, Япония, в которых сумма покрытия страховки должна быть не менее 

                                                           
237 Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" от 24.11.1996 N 132-ФЗ (последняя 
редакция) 
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50000 долларов США, данное требование является необходимым для 

получения визы. 

Для Турции, Таиланда и других направлений, распространённых у 

россиян, медицинское страхование не обязательно. Несмотря на это, бывалые 

путешественники настоятельно советуют покупать полис при поездке в 

данные страны, так как к примеру, в Таиланде распространено большое 

количество ядовитых змей и пауков, токсичность от укуса которых может 

насести печальные последствия для здоровья туриста. 

Стоимость страховки за одни сутки в длительных путешествиях ниже, 

чем при коротком периоде страхования. 

Риски, которыми турист подвергает себя на отдыхе, также влияют на 

стоимость страховки. Если турист планирует просто инертный вид отдыха, 

они будут минимальны, а если страхователь собирается проводить свой отдых 

энергично, вероятность получения травмы возрастает.  

Если человек едет работать за границу, то в этом случае может быть так 

же применён повышающий коэффициент. Всё зависит от рода занятий 

застрахованного лица. 

Наличие хронических заболеваний повышает риск того, что 

страхователю могут понадобиться медуслуги в связи с обострениями, поэтому 

расходы в таких случаях могут обойтись дороже. 

За полис придётся заплатить больше, если застрахованным лицом 

является младенец возрастом до года или человек престарелого возраста, так 

как эти категории граждан имеют нестабильное здоровье. Например: лицам в 

возрасте 65-69 лет применяется коэффициент в размере 1,75% от тарифа, а в 

возрасте 70-74 лет – 2,30%. Свыше 74 лет риск отказа в приобретении 

страхового полиса увеличивается до 80%. 

При наступлении страхового случая, пострадавшему необходимо 

позвонить в сервисный центр, номер которого указан в полисе, назвать своё 

ФИО, номер телефона, серию и номер полиса. Подробно рассказать о 

случившемся, указать место вашего нахождения. 

Клиенту дадут советы первой помощи и вышлют медика, а если речь 

идёт о гражданской ответственности, страхователю предоставят юриста. В 

случае потери багажа будет организован поиск. 

При несогласовании факта страхового случая с менеджером сервисного 

центра, клиенту придётся предоставить с свою страховую компанию 

документы, подтверждающие причину нарушения договора. 

Оформляя страхование медицинских расходов, турист может 

столкнуться с ситуацией отказа возмещения компенсации, по следующим 

причинам: 

 Попытка самоубийства и сознательное нанесение увечья. 

 Предоставление страховщику заведомо притворных сведений о 

состоянии здоровья застрахованного. 

 Наркотическое состояние. 
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 Поездка в места стихийного бедствия, где объявлен карантин из-

за эпидемии. 

Таким образом, добровольное страхование медицинских расходов даёт 

гарантию, что при наступлении страхового случая, всё внезапные денежные 

расходы возьмёт на себя страховщик. Заплатив за полис, страхователь 

получает уверенность, что при несчастном случае он получит необходимую 

помощь в стране пребывания. 
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Аннотация: в статье разбираются вопросы структурирования 

спортивных и культурных мероприятий в молодёжном лагере отдыха и 

спорта в период летних каникул. Приведен примерный план мероприятий 

загородного спортлагеря «Шотозеро» Петрозаводского государственного 

университета.   

Ключевые слова: структурирование, спортлагерь, план, отдых, 

мероприятия, шотозеро. 

Annotation: the article deals with the issues of structuring sports and cultural 

activities in the youth camp recreation and sports during the summer holidays. The 

approximate action plan is given suburban sports camp "Shotozero" Petrozavodsk 

state University. 

Key words: structuring, sport camp, plan, recreation, events, shotozero. 

Имея богатейший полувековой опыт оздоровления студенческой 

молодёжи спортивно-оздоровительный лагерь «Шотозеро» ПетрГУ и сегодня 

успешно работает в этом, не простом, направлении. Спортивная база 

находится на удалении 86 км от города Петрозаводска, на берегу озера 

Шотозеро.  Короткое северное лето в сочетании с активной спортивной 
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деятельностью на воздухе и солнце даёт возможность в полной мере 

восполнить силы организма после зимних перегрузок и стрессов.   Ключевая 
задача спортлагеря - работа по оздоровлению, организация 

профессионального отдыха, грамотное и «полное» вовлечение отдыхающих к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Организовывая спортивные и культурные мероприятий в спортлагере, 

используются современные формы и методы, учитывая материально-

техническую базу спортлагеря, климатическую обстановку, а также желания 

и возможности студенческой молодёжи. Длительность смены отдыха в 

среднем 8 дней, наполняемость от 40 до 60 человек с одну смену, количество 

смен за летний период от 6 до 9. 

 Далее (табл.1) приводится примерный план одной смены 

длительностью 8 дней, благополучно используемый на протяжении десяти лет 

деятельности спортлагеря. Семь дней студенческая молодёжь вовлекается в 

спартакиаду, в соревнования по 12 видам спорта (баскетбол, бег по воде, 

волейбол, футбол, стрельба из пневматического оружия, дартс, настольный 

теннис, лодочный марафон, плавание, полоса препятствий, ориентирование, 

эстафета, 5-тиборье и другие виды спорта). Спартакиада позволяет каждому 

участнику проявить себя как в команде, так и индивидуально. 

Таблица 1 

Структура смены 
Наименование мероприятий Ответственный 

День 1-й 

Приезд гостей и размещение по местам проживания заведующий базой 

1330 −1430 

− инструктаж по технике безопасности                                   

− выбор «совет лагеря»                                                              

− знакомство с режимом дня и правилами распорядка                                                                  

начальник лагеря 

1430 −1530 − обед  

1600 −1830 − время спорта (дартс, волейбол) инструктор по спорту 

1930 −2030 − ужин  

2130−2300 
− проведение вечера знакомств                                                

− торжественное открытие, подъем флага ПетрГУ                                                         
начальник лагеря 

2400 − сон  

День 2-й 

730 − подъем  

745− 8 15 − утренняя гимнастика, водные процедуры инструктор по спорту 

830− 9 30 − завтрак  

1030− 1300 − туристические походы инструктор по туризму 

1330− 1430 − обед  

1500− 1600 − тихий час (купание) инструктор по плаванию 

1600− 1830 − время спорта (стрельба, баскетбол) инструктор по спорту 

1900−20 00 − ужин  

2100−21 30 − встреча с врачом спортлагеря. Тема: «клещ!» врач 

2230 
− вечер у костра                                                                          

− награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 

работник 

2400 − сон  
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День 3-й 

1000 −1900  − сауна (согласно расписанию) врач 

730 − подъем  

745− 8 15 − утренняя гимнастика, водные процедуры инструктор по спорту 

830− 9 30 − завтрак  

1000− 1300 − поход на лодках по озеру (12 км)  инструктор по плаванию 

1330− 1430 − обед  

1430− 1530 − тихий час (купание) инструктор по плаванию 

1600− 1900 − соревнования (бег по воде, футбол) инструктор по спорту  

1930−20 30 − ужин  

2100−22 30 
− вечер «встреча с интересными людьми»                                           

− награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 

работник 

2400 − сон  

День 4-й 

730 − подъем  

745− 8 15 − утренняя гимнастика и купание инструктор по спорту 

830− 9 30 − завтрак  

1000− 1300 - пеший поход 15 км (ориентирование) инструктор по туризму 

1330− 1430 − обед  

1430− 1530 − тихий час (купание) инструктор по плаванию 

1600− 1900 
− пятиборье                                                                               

− турнир по настольному теннису 
инструктор по спорту 

1930−20 30 − ужин  

2100−23 00 
− награждение победителей соревнований                            

− песенный вечер у костра                                                                

культурно - массовый 

работник 

2400 − сон  

День 5-й 

1000 −1900  − сауна (согласно расписанию) врач 

730 − подъем  

745− 8 15 − утренняя гимнастика и купание инструктор по спорту 

830− 9 30 − завтрак  

1030− 13 00 − велопоход (30 км) инструктор по туризму 

1330− 14 30 − обед  

1430− 16 00 − время отдыха (купание) инструктор по плаванию 

1600− 19 00 − полоса препятствий, эстафета инструктор по спорту  

1930−20 30 − ужин  

2100−23 30 
− туристический вечер, песни, видеопрезентации                                     

– награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 

работник 

2400 − сон  

День 6-й 

1000 −1900  − сауна (согласно расписанию) врач 

730 − подъем  

745− 8 15 − гимнастические упражнения, бег, водные процедуры инструктор по спорту 

830− 9 30 − завтрак  

1000− 1300 − водные, пешие и велопоходы 
инструктор по туризму 

инструктор по спорту 

1330− 1430 − обед  

1430− 1630 − время отдыха (купание) инструктор по плаванию 

1630− 1830 − пейнтбол, велогонка, плавание инструктор по спорту  
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1900−20 00 − ужин  

2100−23 00 
− вечер именинников, конкурсы                                                

– награждение победителей соревнований 

культурно - массовый 

работник 

2400 − отбой  

День 7-й  

730 − подъем  

745− 8 15 − гимнастические упражнения, бег, водные процедуры инструктор по спорту 

830− 9 30 − завтрак  

1000− 1300 − туристическое многоборье инструктор по туризму 

1330− 1430 − обед  

1430− 1600 − время отдыха (купание)  

1630− 1830 − туристическое многоборье инструктор по туризму 

1900−20 00 − ужин  

2100−22 00 
− подведение итогов смены                                                       

− награждение туристического многоборья 
начальник лагеря  

2200 − прощальный вечер у костра, салют  начальник лагеря 

0200 − отбой  

День 8-й 

900− 11 00 − завтра  

11 30 − 12 30 − уборка комнат, территорий, подготовка к отъезду  

13 00 − отъезд начальник лагеря 

   

  

   

 

На основании анализа рассмотренного материала по организации 

летнего отдыха студенческой молодёжи можно сделать выводы:  

1. При разработке плана структуры летних смен отдыха целесообразно 
использовать успешный опыт работы предыдущих лет. 

2. Для более максимального вовлечения отдыхающих в спортивную и 
культурную жизнь спортлагеря необходимо включать в план структуры 

смены широкий спектр мероприятий как индивидуального, так и 

командного характера. Также важной структурной составляющей при 

планировании является простота выполнения соревновательной 

дисциплины, что позволяет привлечь наибольшее количество участников. 

3.  Для наиболее эффективного оздоровления студентов необходимо, по 

возможности, организовывать мероприятия на открытом воздухе и на воде 

с учётом климатических особенностей данной местности и строгим 

соблюдением техники безопасности. 
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Актуальными вопросами современности являются вопросы 

эстетического воспитания и развития эстетической культуры подрастающего 

поколения. Личностная ориентация современного образования предполагает 

приобщение молодого человека к эстетическому опыту человечества, к 

творческой деятельности, что является основой эстетического развития 

личности. В связи с этим важное значение приобретает осмысление 

конкретных вопросов эстетического воспитания и эстетической деятельности 

и базовых теоретических основ формирования эстетической культуры 

личности. 

В процессе эстетического воспитания формируются и развиваются 

способность человека к восприятию и сопереживанию, ее эстетические вкусы 

и идеалы, способность к творчеству по законам красоты, к созданию 

ценностей в искусстве и вне его (в сфере трудовой деятельности, в быту, в 

поступках и поведении). Таким образом, эстетическому воспитанию присущи 

две основные функции: 

 формирование эстетически-ценностной ориентации личности; 

 развитие ее эстетически-творческих потенций, которые 

определяют место эстетического воспитания в общественной жизни и связь с 

другими видами воспитательной деятельности [1, c. 67].  

Е.С. Артемова, О.П. Чинаева отмечают, что эстетическое воспитание – 

это: 

а) влияние на развитие личности всей окружающей действительности, 

ее эстетической значимости для человека; 

б) приобщение человека к художественной культуре; 
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в) специальная система мероприятий в структуре художественной 

жизни общества, направленных на распространение знаний об искусстве, 

развитие художественной самодеятельности [5, c. 65]. 

В «Кратком словаре по эстетике» понятие «эстетическое воспитание» 

раскрывается как целенаправленная система действенного формирования 

человека, способного воспринимать, оценивать, осознавать эстетическое в 

жизни, природе, искусстве, жить и преобразовывать мир, творить по законам 

красоты [4, с. 29]. 

Понятие «эстетическое воспитание» в педагогической литературе 

раскладывается как неотъемлемая составляющая идейного, трудового, 

нравственного, физического воспитания, как систематическое, научно 

мотивированное обращение к человеческим эмоциям, которые развивают у 

младших школьников такие способности, которые способствуют не только 

эстетическому восприятию прекрасного в жизни и искусстве, но и делают 

каждого из них творцом эстетических ценностей. 

Д.Б. Кабалевский считал, что есть все реальные возможности для 

построения научно обоснованной системы эстетического воспитания 

учащихся в общеобразовательной школе. А в процессе формирования 

личности он отдал предпочтение трем видам искусства: литературе, музыке и 

изобразительному искусству. [1, c. 262]. 

В своих трудах и личной педагогической деятельности большое 

внимание вопросам эстетического воспитания уделили Т.К. Короткина, Л.Б. 

Шалыт. Они рассматривали эстетическое воспитание в неразрывной связи с 

другими составляющими воспитания, в частности моральным, подчеркивая, 

что искусство – великая сила, и небезразлично в каком направлении оно 

используется [4, c. 49]. 

Т. Г. Аболина и Н. Е. Митропольская считают, что главным в 

эстетическом воспитании является воспроизведение всего богатства 

человеческого отношения к окружающему миру [7, c. 20].  

Автор многих трудов по эстетике В.К. Скатерщиков дает следующее 

определение эстетического воспитания: «Эстетическое воспитание – это 

целый комплекс мероприятий, которые опираются на глубоко научную основу 

и осуществляют систематически и целенаправленно определенную политику 

в развитии эстетической, художественной культуры» [6, c. 12 ]. 

По мнению В.Т. Рогожкина, эстетическое воспитание – это воспитание 

чувств, на которых основано сознание, а, следовательно, интеллект и все то, 

что отличает человека от других существ. И только тогда, когда эти чувства 

находятся в гармонии с окружающим миром, формируется личность во всей 

ее полноте [5, c. 92]. 

Рассматривая компоненты структуры эстетического воспитания,               

Э.И. Медведь также акцентирует внимание на значении формирования 

эстетических чувств [4, c. 22]. 

И.В. Шаповаленко пришел к выводу, что эстетическое воспитание – это 

целенаправленное формирование у человека эстетического отношения к 
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действительности. Он считает, что воспитание красотой и через красоту 

формирует не только эстетико-ценностную ориентацию личности, но и 

развивает способность к творчеству, к созданию эстетических ценностей в 

сфере трудовой деятельности, в быту, в поступках, поведении и, конечно, в 

искусстве [71, c. 229]. 

Эстетическое воспитание в широком философском смысле предполагает 

качественные изменения уровня эстетической культуры объекта воспитания, 

которым может быть как отдельная личность, социальная группа, так и 

общество в целом. Это непрерывный процесс, продолжающийся на 

протяжении жизни человека, когда устраняются противоречия между уровнем 

эстетической культуры человечества и владением этой культурой 

(эстетическим опытом) отдельной личностью в каждый конкретный период 

его жизнедеятельности. Это оптимальная форма овладения навыками 

создания и восприятия красоты, передачи эстетического опыта индивида 

путем целенаправленной деятельности [6, c. 29]. 

Следует отметить, что в большинстве концепций особое внимание 

уделяют целенаправленности процесса эстетического воспитания и, как его 

результат, предусматривают формирование способности воспринимать, 

понимать, оценивать, хранить, переживать и создавать красоту в повседневной 

жизни, в труде, в человеческих отношениях, искусстве.  

Сложность этого процесса заключается в том, что необходимо найти 

действенные средства реализации гармонического единства социального и 

индивидуального, влияния богатства художественной культуры и всех благ 

социального процесса на формирование человеческой личности. 

Таким образом, большинство исследователей считают, что система 

эстетического воспитания связана с формированием эстетических и духовных 

потребностей и интересов личности, что развивается. Социум, природа, 

литература, изобразительное искусство, музыка, киноискусство, театр активно 

влияют на формирование личности младших школьников. 
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Аннотация: В статье проведен анализ состояния и факторов, 

способствующих развитию электронной коммерции в нашей стране. 
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функционирования экономики в Интернете и принципы построения систем 

электронной коммерции. Выделены преимущества и ограничения 

электронной коммерции. 

Annotation: The article analyzes the state and factors contributing to the 

development of e-Commerce in our country. The principles of functioning of 

economy on the Internet and the principles of construction of systems of e-Commerce 

are formulated. The advantages and limitations of e-Commerce are highlighted. 
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Key words: information technologies, e-Commerce, Internet technologies, 

network economy, e-service. 

 

Развитие затронуло различные сферы человеческой деятельности. 

Традиционная экономика подверглась существенному влиянию электронной 

среды. Применение современных информационных технологий позволяет 

любой компании получить ряд преимуществ: повысить качество 

обслуживания клиентов, получить новые каналы сбыта, увеличить гибкость 

потребительского сервиса, повысить конкурентоспособность, открыть новые 

рынки и потребителей; ускорение времени реакции на изменения рынка.  

В настоящее время переход к информационным технологиям 

осуществляется, в следующих направлениях:  

 обеспечение информационного взаимодействия между участниками 

бизнес–операций; 

 информационная и аналитическая поддержка бизнес–проектов; 

 обеспечение безбумажной технологии обработки и хранения информации. 
Данные направления составляют современный электронный бизнес, а в 

качестве его составляющей можно выделить электронную коммерцию. В 

условиях сетевой экономики электронная коммерция является одной из 

основных областей хозяйственной деятельности.  
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Коммерция – это вид предпринимательской деятельности в сфере 

торговли. Она включает в себя не только процессы производства и обмена 

товарами и услугами, но также иные виды предпринимательской 

деятельности, направленные на извлечение прибыли и процедуры их 

оформления в законные рамки предпринимательства. В то же время, 

электронная коммерция и электронная торговля по сути своей являются 

электронными аналогами указанных явлений, но понятие «электронная 

коммерция» шире понятия «электронная торговля». 

Основной идеей электронной коммерции является использование сети 

«Интернет» для проведения коммерческих операций между участниками 

рынка – потребителями и предприятиями. Электронная торговля станет в 

обозримом будущем одним из доминирующих видов торговли и одной из 

перспективных составных частей «новой экономики» [1]. Однако, электронная 

коммерция включает в себя не только торговлю посредством сети «Интернет», 

но также размещение рекламы, проведение операций по переводу денежных 

средств, техническую поддержку клиентов. 

Электронная коммерция, осуществляемая с помощью информационных 

и телекоммуникационных технологий и систем, в отличие от традиционной, 

является более мощной информационной системой, а использование 

электронных сетей добавляет ей гибкость. Электронная коммерция 

характеризуется новыми формами осуществления коммуникаций, 

представления, распределения и обмена продукцией. 

В нашей стране теория и явление электронной коммерции в настоящее 

время находится на начальном этапе своего развития. Существует ряд причин, 

которые препятствуют активному развитию электронного сектора экономики. 

Среди них общее развитие экономики в государстве, уровень жизни населения, 

недоверие к новым – электронным формам экономических отношений, 

недостаток специалистов в данной сфере, неразвитая нормативно–правовая 

база электронных видов деятельности. 

Между тем, электронная коммерция за рубежом уже давно получила свое 

теоретическое и нормативно–правовое оформление. Можно выделить 

несколько зарубежных моделей электронной коммерции. 

В Соединенных Штатах Америки и других государствах–лидерах в 

области информационных технологий реализуется «концепция 

невмешательства государства в деятельность электронного сектора 

экономики» [2, с. 7], что, в частности, выражается в снятии налогового 

бремени с виртуальных предприятий. 

Израильско–скандинавская модель электронной коммерции строится на 

экспорте готовой продукции на мировой рынок. 

Государства–члены Европейского Союза реализуют подход 

максимального вмешательства государства в сферу интерактивных 

хозяйственных отношений. В этих странах электронная коммерция 

регулируется рядом директив, например, «Директивой ЕС 2000/31/ЕС от 8 

июня 2000 г. о некоторых правовых аспектах услуг информационного 
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общества, в частности, электронной коммерции, внутреннем рынке; 

Директивой ЕС 2002/58/ЕС от 12 июля 2013 г. об обработке персональных 

данных и защите неприкосновенности частной жизни в секторе электронных 

коммуникаций» [3, с. 48] . 

Правительство Бельгии предлагало ввести «побитовой налог», размер 

которого зависит от объема переданной информации. Во Франции 

сертификации торговых Интернет–компаний» [3, с.18]. В Германии 

разрабатывался налог на использование сети «Интернет» в деловых целях. «В 

Швейцарии такая инициатива была отвергнута» [3, с.34]. 

Страны, чьи политические системы не считаются демократическими 

(такие, как Афганистан, Иран, Монголия, Китай и другие), в силу специфики 

своей политики, в принципе тотально контролируют информационную сферу. 

Тем не менее, это не затронуло экономические отношения, реализуемые через 

Интернет. Поэтому, китайские предприниматели, например, для повышения 

эффективности продажи своих товаров и услуг активно используют 

информационные технологии. В соответствии с планом экономического и 

социального развития Китайской Народной Республики «основными 

направлениями развития КНР являются развитие внутреннего спроса, 

использование передовых достижений науки в производстве и другие» [4,  с. 

отдельные недостатки которой не помешали ее распространению на внешнем 

рынке. 

Индийская модель оффшорного программирования используется в 

большинстве стран Азии, а также в Сингапуре, Ирландии, Бразилии, Малайзии 

и на Тайване. В ее основе – «спрос на большое количество разовых, 

нерегулярных либо специальных разработок при одновременном недостатке 

инженерно–технических специалистов соответствующего уровня». В Индии 

такая деятельность оформилась в отдельную отрасль экономики с 

соответствующими механизмами государственного регулирования и 

инфраструктурой. 

Таким образом, в иностранных государствах электронная коммерция 

активно развивается, складываются отдельные теории, модели и концепции ее 

развития.  

В России электронная коммерция появилась приблизительно 25 лет 

назад. За это время у нее сформировались ряд особенностей, обусловленных 

российскими реалиями. В сети «Интернет» хранятся огромные объемы 

информации, скорость распространения которой велика. Общедоступность 

информации и простота ее поиска, с одной стороны, упрощают условия 

предпринимательства, с другой стороны, зачастую нарушают частные 

интересы отдельных лиц и организаций. 

Привлекательность, целесообразность и одновременная сложность 

осуществления деятельности в Интернете связана с его основными 

характеристиками. Они формируют главный признак Интернет–ресурсов 
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любого рода – глобальность, то есть возможность доступа к ним из любой 

точки мира в любой момент времени.  

При этом можно выделить три уровня электронной коммерции:  

 первый – использование электронных технологий для обеспечения связи 

между контрагентами, что фундаментально не меняет сути традиционных 

отношений; 

 второй – комбинированный, на котором создается виртуальное 

пространство предпринимательской деятельности, однако товар или услуга 

материальны и доставляются (или оказываются) физически; 

  третий – чистая электронная коммерция, в рамках которой сами товар или 
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Исследования электронной коммерции позволили сформировать 

принципы функционирования экономики в Интернете: 

 ценность товара обуславливается масштабами его предложения. Чем шире 

предложение, тем ценнее товар; 

 по достижении определенного уровня развитие экономики в Сети больше 

не требует дополнительных стимулов, а происходит самостоятельно; 

 чем лучше товар, тем ниже цена. Как следствие, самые ценные товары и 

услуги – бесплатные; 

 замещение материальных ценностей системой знаний и информацией.  
Кроме этого, были выделены принципы построения систем электронной 

коммерции, которые означают, что системы электронной коммерции 

существуют независимо от времени и места, при этом создавая новую, 

виртуальную реальность, которая требует нормативно–правовой 

урегулированности. А также преимущества и ограничения электронной 

коммерции, которые следует учитывать в процессе совершенствования 

законодательства. К преимуществам электронной коммерции можно отнести: 

 низкие материально–технические затраты на организацию деятельности: 
отсутствует необходимость платить арендную плату, страховые взносы, 

инвестировать в инфраструктуру виртуального предприятия; 

 повышение производительности и коллективизацию труда, что влечет 
получение сравнительно высокой нормы прибыли; 

 большой потенциал к освоению новых сегментов рынка, обеспечение 

глобального присутствия поставщиков товаров, то есть предоставление 

возможности заниматься бизнесом в масштабах всего мира; 

1. более качественное обслуживание и персонализация клиентов, контроль с 
их стороны,  предоставление возможности поставщикам получать более 

полную информацию о потребностях их клиентов, быстро реагировать на 
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 экономия временных и материальных ресурсов потребителей. Экономия 
времени клиентов - главное преимущество электронной коммерции. 

Исследователи компании Forrester пришли к выводу, что «люди, совершающие 

покупки в Интернете, чаще возвращаются за ними и заказывают 

дополнительные позиции» [5, с. 37] . 
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  формирование рынков знаний для разработок эффективных идей.  

Важным преимуществом электронной коммерции, которое обеспечит ей 

большие перспективы, тот факт, что посредством сети «Интернет» можно 

осуществлять совершенно разнообразную деятельность: рекламную, 

торговую, биржевую, банковскую, страховую, деятельность по переводу 

денежных средств, деятельность по обеспечению технической поддержки 

клиентов. 

Вместе с тем электронная коммерция характеризуется рядом 

ограничений, которые также следует учитывать при развитии 

законодательства: 

1. низкий уровень безопасности Сети, которой угрожают регулярно 

появляющиеся компьютерные вирусы; 

2. общая доступность информации о продукции и самих виртуальных 
предприятиях для конкурентов; 

3. подверженность банковских счетов клиентов кражам и 

«привлекательность сферы электронной коммерции для мошенничества» [6]; 

4. способность системы к модернизации в соответствии с новыми условиями 
работы. Низкая масштабируемость влечет проблемы исполнения, такие как 

перегрузка сайтов,  задержка доставки товаров -  одна из основных проблем, 

ведь именно по данной услуге клиентом оценивается электронный сервис в 

целом; 

5. отсутствие программ для подготовки специалистов в сфере электронной 
коммерции, и, как следствие недостаток специалистов: программистов, 

интернет–маркетологов, коммерсантов. 

Вместе с тем, можно выделить ряд факторов, которые указывают на 

готовность к переходу к электронной коммерции: 

 структурно–экономические факторы, касающиеся устройства отрасли – 
участников, уровня конкуренции, степени стандартизации товаров и т.д.; 

 информационно–инфраструктурные факторы охватывают техническую 

оснащенность отрасли; 

 управленческие факторы, характеризующие модели управления в отрасли. 
Таким образом, феномен электронной коммерции относительно нов для 

России, а потому, наряду с очевидными преимуществами, он обладает и рядом 

существенных недостатков.  Главной проблемой является слабая нормативно–

правовая база электронной коммерции. Наряду с этим, будущее электронной 

коммерции будет зависеть от средств, которые высокотехнологичные 

компании готовы инвестировать в развитие потенциальных сетей, и скорости 

передачи информации. 
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Для большинства людей обозначения Wi-Fi IEEE 802.11ac и, скажем, 

Wi-Fi IEEE 802.11n — просто набор символов. Многие даже не обратят 

внимание, что в конце у них разные буквы. А ведь за этими буквами и цифрами 

скрываются параметры пропускной. Такая нумерация неудобна не то чтобы 

обычным пользователям, но и журналистам, в спешке часто путающихся в 

этих цифрах, а также самим производителям. Способности сети с указанием 

частот, на которых работают те или иные гаджеты. 

IEEE 802.11n – самый инновационный коммерческий WiFi-стандарт, в 

данный момент, официально доступны к ввозу и использованию на 

территории РФ (802.11ac пока в процессе проработки регулятором). В 802.11n 

https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-mirovogo-i-rossiyskogo-rynka-elektronnoy-torgovli-tendentsii-i-problemy-razvitiya
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реализуются частотные каналы в частотных спектрах WiFi 2.4GHz и 5GHz. 

Совместим с 11b/11a/11g. Однако рекомендуется строить сети 

ориентированных только на 802.11n, т.к. требуется конфигурирование 

уникальных защитных стандартов при необходимости обратной 

совместимости с устаревшими стандартами. Все ведет к большому  росту 

сигнальной информации и кардинальному снижению доступной полезной 

производительности радио интерфейса. Однако даже один клиент WiFi 

802.11g или 802.11b потребует уникальных настройки всей сети и мгновенной 

ее существенной деградации в части агрегированной 

производительности.  Сам же стандарт WiFi 802.11n вышел 11 сентября 2009 

года.  Поддерживаются частотные каналы WiFi шириной 20MHz и 40MHz 

(2x20MHz).  Используемая радиочастотная технология: 

OFDM.  Используется технология OFDM MIMO (Multiple Input Multiple 

Output) вплоть до уровня 4х4 (4хПередатчика и 4хПриемника). При этом 

минимум 2хПередатчика на Точку Доступа и 1хПередатчик на 

пользовательское устройство. 

Здесь SGI это защитные интервалы между фреймами.  Spatial Streams 

это количество пространственных потоков.  Type это тип модуляции.  Data 

Rate это максимальная теоретическая скорость передачи данных в 

радиоканале в Mбит/сек. 

  Необходимо отметить, что приведенные скорости соответствуют 

понятию channel rate и являются конечным значением с использованием 

данного набора технологий в рамках одного стандарта(собственно эти 

значения, как Вы вероятно заметили, производители пишут и на коробках 

домашних WiFi-устройств в магазинах). Но жизни эти значения не достигаемы 

в силу уникальности самой технологии стандарта WiFi 802.11. К примеру 

здесь сильно влияет "политкорректность" в части обеспечения CSMA/CA 

(устройства WiFi постоянно слушают эфир и не могут передавать, если среда 

передачи занята), необходимость подтверждения каждого юникастового 

фрейма, полудуплексная природа всех стандартов WiFi и только 

802.11ac/Wave-2 сможет это начать обходить с MU-MIMO и т.д.. 

Следовательно практическая эффективность старых стандартов 802.11 b/g/a 

никогда не превышает 50% в идеальных условиях(например для 802.11g 

максимальная скорость на абонента обычно не выше 22Мб/с), а для 802.11n 

эффективность может быть до 60%. Если же сеть работает в гарантированно 

закрытом режиме, что часто и происходит из-за смешанного присутствия 

различных WiFi-чипов на различных устройствах в сети, то даже указанная 

относительная эффективность может упасть в 2-3 раза. Это затрагивает, к 

примеру, микса из Wi-Fi устройств с чипами 802.11b, 802.11g в сети с точками 

http://wi-life.ru/stati/wi-fi/texnicheskie-stati/main-benefits-802-11ac-technology
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доступа WiFi 802.11g или устройства WiFi 802.11g/802.11b в сети с точками 

доступа WiFi 802.11n и т.п.. 

Рисунок 1. Wi-Fi модуль 

 

Теперь Wi-Fi Alliance — организация, занимающаяся развитием этого 

типа беспроводных сетей, — решила взяться за голову, представив Wi-Fi 6. На 

деле за этим простым названием скрывается Wi-Fi IEEE 802.11ax — уже 

известное поколение беспроводных сетей. Первые устройства, 

поддерживающие 802.11ax, были показаны ещё на CES 2018, а повсеместное 

распространение этого типа сетей начнётся в 2019 году.  

 

Ожидается, что Wi-Fi 6 за счёт более эффективного использования 

спектра будет работать в четыре раза быстрее предыдущего поколения 

— IEEE 802.11ac. С приходом Wi-Fi 6 решится и самая распространённая для 

беспроводных сетей проблема: при одновременном подключении множества 

устройств тормоза будут не так заметны. 

 

Предыдущее поколение,  тоже переименовали, назвав Wi-Fi 5. Также 

появился и Wi-Fi 4, ранее известный как IEEE 802.11n. А вот официально Wi-

Fi 1, 2 и 3 нет, потому что сейчас эти устаревшие сети практически не 

используются. 

Такие названия уже не выглядят как какая-то техническая неразбериха, 

а пользователи могут интуитивно понять, что чем число выше, тем быстрее, 

лучше и новее выбранная сеть. 

При этом новые поколения умеют поддерживать предыдущие, то есть 

смартфон, подключающийся по Wi-Fi 5, может работать и в сетях Wi-Fi 4 и 

даже, условно, в Wi-Fi 2. Обратно, к сожалению, это не работает. 

Wi-Fi Alliance также хочет, чтобы при подключении на иконке 

отображалось поколение сетей: 
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Рисунок 2. Поколения Wi-Fi 

 

Открыв список доступных сетей и увидев такую иконку, вы сможете 

выбрать подходящую вам.  

А вот кого изменения не коснутся, так это сертификационные ведомства. 

Их сотрудникам всё так же придётся помнить, чем «n» отличается от «ac» и 

даже «g». 
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Аннотация: Объектом разработки является информационная 

система для работы с централизованной библиотечной системой 

университета. Разработка программного обеспечения для автоматизации 

процессов в библиотечной системе ВУЗа, позволит принимать быстрые 

решения, хранить информацию в электронном виде и предоставлять 

отчетность за несколько минут.  

Ключевые слова: библиотека, автоматизированная информационная 

система, базы данных. 

DEVELOPMENT OF AUTOMATED INFORMATION SYSTEM FOR 

THE LIBRARY EMPLOYEES 

Annotation: The object of development is an information system for working 

with a centralized library system of the university. Development of software for 

automating processes in the library system of the university allows you to make quick 

decisions, store information in electronic form and provide reports in a few minutes. 

Keywords: library, automated information system, databases. 

 

Работа библиотекаря связана с накоплением большого количества 

информации о наличии всей литературы. Традиционно информация храниться 

на бумажных носителях. При этом трудно осуществить быстрый отбор 

нужных данных при поступлении литературы, выдачи книг, заказа новых 

книг. Основанием разработки послужил ряд причин, возникающих в силу 
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влияния человеческого фактора, которые отрицательно сказываются на 

качестве и интенсивности работы библиотеки: 

• Возможность случайной ошибки в ручном заполнении бланков; 

• Невозможность быстро справиться с большим объемом 

информации; 

• Сложность поиска необходимой информации. 

Все вышеперечисленное свидетельствует об актуальности проблемы, 

вариант, решения которой представлен в данной научной работе. 

Целью разработки является максимально возможное устранение 

случайных ошибок, перечисленных недостатков существующей системы 

работы библиотекаря, и привнесение в нее факторов, положительно влияющих 

на качество и сроки выполнения реализуемых в ней функций: 

 Уменьшение времени выполнения каждой функции; 

 Автоматическое создание документации и отчетов; 

 Простой и быстрый поиск. 

Программа должна обеспечивать выполнение следующих функций: 

 Ввод информации о читателях; 

 Ввод информации о литературе; 

 Хранить и обрабатывать данные об электронных учебниках; 

 Добавление, удаление и редактирование информации; 

 Осуществление поиска литературы по различным критериям; 

Для того чтобы спроектировать АИС, мной была изучена работа 

библиотеки. 

Разрабатываемая система представляет собой функциональное 

автоматизированное рабочее место,  работающее непосредственно с общей 

для всей системы базой данных.  

Рассмотрим дерево функций на примере АРМа библиотекаря. 



1007 
 

 

 
 

Рисунок 1 – Дерево функций 
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Система  использует одну базу данных, состоящую из 7 таблиц: 

 Выдача/возврат; 

 Инвентарная книга; 

 Книга суммарного учета библиотечного фонда; 

 Справочник Поставщики; 

 Справочник Читатели; 

 Справочник Группы; 

 Справочник Специальность. 

Таблица «Выдача/возврат» - в данной таблице содержится информация 

о выданных книгах, к каждому книге создается отдельная строка в таблице. 

Таблица «Инвентарная книга» - содержит информацию о книгах в 

наличии, к каждой книге присваивается свой уникальный код. 

Таблица «Книга суммарного учета библиотечного фонда» - содержит 

информацию обо всех книгах, которые находятся в библиотеке. 

Таблица «Справочник Поставщики»- содержит информацию о 

поставщиках. 

Таблица «Справочник Читатели»- содержит информацию о читателях. 

Таблица «Справочник Группы»- содержит информацию о группах. 

Таблица «Справочник Специальность»- содержит информацию о 

специальности. 

На рис.2 показана схема соединения таблиц между друг другом.
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Рисунок 2 – Схема данных
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Информационная система расположена на персональном компьютере  

библиотекаря. 

Рассмотрим интерфейс информационной системы и его составляющие. 

При открытии файла базы данных  появляется главное меню, которое 

представлено на рис. 3. 

 
Рисунок 3 - Главное меню ИС «Библиотека» 

Далее рассмотрим несколько форм, которые реализованы в системе. На 

рис. 3 представлена форма заполнения выдачи и возврата книг. 
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Рисунок 4 – Форма выдачи и возврата книг 

На рис. 5 представлена форма электронной инвентарной книги.  
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Рисунок 5 – Электронная инвентарная книга 

Представленная  база данных создана для систематизации файлов  

быстрого поиска информации, согласно запросам пользователя, данная 

система уменьшает затрачиваемое время на составление  ежеквартальной 

отчётности, благодаря быстрому доступу к статистическим данным. 

Разработанная информационная система имеет удобный и понятный 

пользовательский интерфейс.    
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Аннотация: в статье проведен анализ финансовых моделей реализации 

комплексной многоуровневой системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Ярославской области, сформулированы 

ожидаемые результаты от её внедрения и риски при создании. 

Ключевые слова: анализ, финансовая модель, ресурсы, бюджет, 
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Summary: in article the analysis of financial models of realization of a 

complex multilevel system of safety of activity of the population of the Yaroslavl 

region is carried out, the expected results from its introduction and risks are 

formulated during creation. 

Keywords: analysis, financial model, resources, budget, program, customer, 

level, stability, quality, efficiency, development, risk, base. 

 

Анализ финансовых моделей реализации комплексной 

многоуровневой системы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

населения Ярославской области. 

Для создания комплексной многоуровневой системы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности населения Ярославской области 

(КМСОБЖН) потребуются значительные финансовые ресурсы.  

В связи с тем, что создание системы носит комплексный 

межведомственный характер, направленный на совершенствование 

информационно-технологической и информационно-коммуникационной 

инфраструктуры государственного управления в целом, основными 

источниками финансирования соответствующих работ должны стать бюджет 
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Ярославской области, а также привлеченные средства из федерального 

бюджета и инвестиционные средства региона. 

Выделение бюджетных средств региона на реализацию мероприятий по 

созданию КМСОБЖН возможно через разработку областной целевой 

программы. Решение Правительства региона о формировании 

соответствующей областной целевой программы должно основываться на 

«Концепции создания КМСОБЖН», утвержденной постановлением 

Правительства области. Впоследствии наличие областной целевой программы 

станет основанием для привлечения средств из федерального бюджета 

бюджетных средств и обеспечит возможность формирования государственно-

частного партнерства для средне- и долгосрочного взаимодействия 

Правительства области и бизнеса для решения значимых задач по созданию 

КМСОБЖН с привлечением инвестиций и формированию взаимовыгодных 

условий сотрудничества всех заинтересованных структур.  

Очевидно, что главным идеологом построения и распорядителем 

бюджетных средств на создание КМСОБЖН должно быть Правительство 

Ярославской области, как головной заказчик-координатор. 

Органы исполнительной власти Ярославской области, территориальные 

федеральные органы исполнительной власти, органы местного 

самоуправления муниципальных образований области, администрации 

потенциально опасных объектов будут являются функциональными 

заказчиками системы и примут участие в формировании требований и приемке 

соответствующих сегментов КМСОБЖН, а также в последующем обеспечат 

их эксплуатацию и информационное наполнение. 

Ожидаемые результаты от внедрения КМСОБЖН. 

Планируются следующие эффект от внедрения КМСОБЖН: 

 повышение уровня информационно-аналитического обеспечения 

принятия управленческих решений и организации эффективного 

взаимодействия между органами исполнительной власти, администрациями 

объектов с массовым пребыванием людей, антитеррористическими 

комиссиями и  оперативными штабами, оперативными службами, 

взаимодействующими федеральными структурами в интересах 

предупреждения, пресечения и ликвидации кризисных ситуаций 

криминогенного, террористического, природного и техногенного характера, 

повышения антитеррористической защищенности и противокриминальной 

защиты, обеспечения безопасности и правопорядка; 

 повышение уровня безопасности жизнедеятельности населения и 
объектов инфраструктуры Ярославской области; 

 повышение стабильности социально-экономического развития 

Ярославской области; 

 повышение качества жизни населения Ярославской области; 

 повышение эффективности контроля за объектами инфраструктуры 
Ярославской области;  
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 повышение эффективности контроля за объектами с массовым 
пребыванием людей, а также критически важными (потенциально опасным) 

объектами; 

 повышение эффективности решения задач оперативными службами и 
территориальными подразделениями силовых структур; 

 недопущение (снижение вероятности возникновения) и 

предотвращение чрезвычайных ситуаций техногенного, информационного, 

террористического, социально-экономического и политического характера; 

 повышение эффективности по защите от угроз природного, 

техногенного, криминального, террористического и иного характера;  

 повышение эффективности мероприятий при ликвидации 

последствий природных и техногенных катастроф; 

 обеспечение совместимости существующих и создаваемых 

информационных и технических систем, используемых для повышения 

эффективности управления в области безопасности жизнедеятельности 

населения; 

 обеспечение развития российских передовых информационных 

технологий. 

Количественную оценку эффекта от внедрения КМСОБЖН можно 

сделать лишь на стадии проектирования.  

Возможные риски при создании КМСОБЖН. 

Возможными рисками при создании КМСОБЖН являются: 

 недостаточные объемы финансирования соответствующих работ по 
созданию комплексной системы, как из бюджета Ярославской области, так и 

из федерального бюджета, и со стороны инвесторов (привлечение 

инвестиционных средств является наиболее проблемным фактором в 

структуре финансирования проекта), существенно влияющие на сроки, 

этапность и полноту реализации проекта; 

 наличие межведомственной обособленности (а зачастую и 

закрытости) профильных (занимающихся обеспечением безопасности 

жизнедеятельности населения) ведомственных структур региона, решающих 

локальные задачи безопасности на основе своих возможностей, ресурсов и 

полномочий; 

 принципиальное отсутствие технической сопрягаемости между собой 
отдельных технических и информационных систем ввиду эволюционного 

характера их разработки и использования при создании различных, 

принципиально отличающихся технологий, что не позволяют использовать их 

результаты другими участниками процесса обеспечения безопасности, и что, 

в конечном итоге, снижает качество, оперативность взаимодействия всех 

ведомств и структур; 

 наличие внешних факторов, связанных с ограничениями на поставку 

и использование в Российской Федерации аппаратных и программных средств 
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импортного производства, зачастую не имеющих отечественных аналогов; 

 несовершенство, а в ряде случаев отсутствие, нормативной правовой 
базы для объединения баз данных и знаний в интересах профильных структур, 

обеспечивающих безопасность жизнедеятельности населения Ярославской 

области. 

Настоящей статьей заканчивается цикл публикаций по созданию 

комплексной многоуровневой системы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности населения Ярославской области. Надеемся, что 

представленная информация станет интересной и полезной для органов 

исполнительной власти Ярославской области в полномочия которых, входят 

вопросы обеспечения безопасность жизнедеятельности населения 

Ярославской области и создания различных систем обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, функционирование которых возможно в рамках 

КМСОБЖН. 
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СИСТЕМА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ НА 

ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Целью работы является обеспечение предприятия 

системой технической защиты информации. Гипотезой послужило 

предположение о том, что система защиты информации является 

надежным средством технической безопасности, если будет иметь 

следующие средства: средства предупреждения, средства обнаружения и 

системы ликвидации угроз. В статье приводится разработанная система 

технической защиты информации на примере предприятия. 

Ключевые  слова: защита информации; техническая безопасность; 

предотвращение угроз. 

Annotation: The aim of the work is to provide the enterprise with a system of 

technical protection of information. The hypothesis of the rationale for the 

assumption that the information protection system is a reliable technical solution if 

it has the following means: means, means and systems for eliminating threats. The 

article corrected the system of technical protection of information on the example of 
the enterprise. 

 Keywords: information security; technical safety; prevention of threats. 
 

Для построения системы защиты информации предприятия необходимо 

определить и проанализировать существующие угрозы. Процесс разработки 

системы защиты информации включает в себя исследования, связанные с 

мероприятиями и средствами технической защиты информации от утечки и 

решение задач технической защиты информации [1]. 

В первую очередь осуществляется анализ объектов защиты, 

ситуационного плана, условий функционирования предприятия, учреждения, 

организации, оценка и анализ вероятности обнаружения угроз и ожидаемый 

вред от их наступления, подготовка засадных данных для построения 

отдельной модели угроз.  

Угрозы могут осуществляться: 

- по техническим каналам, которые включают каналы побочных 

электромагнитных излучений и наводок, акустические, оптические, 

радиоэлектронные, материально-вещественные и другие каналы; 
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- по каналам специального влияния путем формирования полей и 

сигналов с целью разрушения системы защиты или нарушения целостности 

информации; 

- несанкционированным доступом путем подключения к аппаратуре и 

линиям связи, маскировка под зарегистрированного пользователя, 

преодоления мероприятий защиты для использования информации или 

навязывания ошибочной информации, применения подкладных устройств или 

программ и укоренение компьютерных вирусов [2, с.17]. 

На следующем этапе осуществляется разработка плана технической 

защиты информации (ТЗИ), что представляет собой принятие правовых, 

организационных, первичных технических и основных технических мер 

защиты интегрированной системы обработки данных (ИсОД), определяются 

зоны безопасности информации. Организационные мероприятия определяют 

комплекс административных мероприятий с учетом норм и требований ТЗИ 

для всего периода жизненного цикла объекта защиты [3]. 

При реализации первичных технических мероприятий, которые в 

отличие от основых технических мероприятий предполагают защиту 

информации без использования средств ТЗИ,  необходимо обеспечение: 

 блокирования каналов утечки информации путем демонтажа 

технических средств, линий связи использование которых не связано с 

жизнеобеспечением организации и обработки ИсОД; 

 блокирования несанкционированного доступа к информации или ее 

носителей путем создания условий в пределах регламента и 

невозможности использования непроверенных программных и 

программно-аппаратных средств;  

 проверку работоспособности технических средств обеспечения ИД. 

Далее разрабатываются меры по инженерно- технической защите 

информации. «Поскольку не существует формальных методов синтеза 

вариантов предотвращения угроз безопасности информации, то разработка 

мер по защите информации проводится эвристическим путем на основе 

знаний и опыта соответствующих специалистов» [4, с.321]. 

Из множества существующих угроз выбраны угрозы, влияющие на 

изучаемое предприятие в большей степени. Разработка мер защиты 

информации начинается с выявления угроз, имеющих максимальное значение, 

далее - с меньшей угрозой и так далее до тех пор, пока не будут исчерпаны 

выделенные ресурсы. Для каждой угрозы разрабатываются меры (способы и 

средства) по защите информации [5,6]. 
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Таблица 1.  

Способы и средства по защите информации 
Тип угрозы Средства предотвращения угрозы 

Пожар Пожарные датчики дыма и сигнализации, план 

эвакуации. 

Физическое хищение или разрушение средств 

вычислительной техники 

Частное охранное предприятие “Галиаф” 

Хищение имущества Камеры видеонаблюдения по всему 

помещению, наличие сейфа. 

Неумышленный запуск вредоносных программ Наличие антивирусного программного 

обеспечения 

Отключение/перебои в электроснабжении Наличие источника бесперебойного питания 

 Меры по защите информации рассмотрены для каждой угрозы. Так, 

объектом исследования является компьютерный клуб «Геймзон», который 

работает 7 дней в неделю по 24 часа и обслуживает до 100 человек в день. 

Угроза хищения имущества велика. Для предотвращения данной угрозы по 

всему помещению компьютерного клуба были установлены камеры 

видеонаблюдения. Все средства предотвращения угрозы являются 

актуальными для изучаемого предприятия и полностью соответствуют их 

требованиям. 

Реализация инженерно-технических мероприятий началась с самой 

опасной угрозы, в виде пожара, так, в помещении компьютерного клуба были 

установлены пожарные датчики дыма и сигнализации фирмы Рубеж ИП 212-

142, которые срабатывают при легком задымлении и оповещают о 

немедленной эвакуации.  

Для предотвращения угрозы физического хищения или разрушения 

средств вычислительной техник был подписан договор с частной охранной 

компанией «Галиаф». Вызов частного охранного предприятия происходит 

путем нажатия кнопки пульта вызова. 

По всему помещению установлены камеры видеонаблюдения для 

устранения угрозы хищения имущества предприятия и посетителей.  

Также установлен сейф-шкаф в архивное помещение для документов, 

что позволяет уменьшить вероятность утечки информации по материально-

вещественному каналу. 

Неумышленный запуск вредоносных программ может привести к 

уничтожению информации на компьютерах. Для предотвращения данной 

угрозы установлена антивирусная программа – ESET NOD32, которая 

является комплексной антивирусной защитой для всех компьютеров на 25 

рабочих мест. 

Для обеспечения контроля за администрированием системы управления 

установлен источник бесперебойного питания Crown CMU-SP500EURO. 

 Заключение  
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Для построения системы защиты информации предприятия определены 

существующие угрозы и сделан их анализ. Процесс разработки системы 

защиты информации включает в себя исследования, связанные с 

мероприятиями и средствами технической защиты информации от утечки, и 

решение задач технической защиты информации.  

Сделав анализ угроз информационной безопасности организации, 

можно выделить ряд основных угроз: 

• Пожар; 

• Физическое хищение или разрушение средств вычислительной техники; 

• Хищение имущества; 

• Неумышленный запуск вредоносных программ; 

• Отключение/перебои в электроснабжении; 

Создана система технической защиты информации, подписан договор с 

частной охранной компанией «Галиаф», также в помещении компьютерного 

клуба были установлены: 

• пожарные датчики дыма и сигнализации;  

• камеры видеонаблюдения; 

• антивирусная программа; 

• источник бесперебойного питания. 

По итогам проделанной работы проведена апробация технических 

средств защиты информации. Все проведенные мероприятия функционируют 

успешно, нарушений или неисправностей не найдено. Объект защищен от 

возможных угроз. Система защиты внедрена и используется в ООО 

“Геймзон”. 
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ПРОЦЕССУ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКАЗОВ  

ОТ КЛИЕНТОВ 
 

Аннотация: в представленной работе изучена деятельность 

предприятия, определена предметная область, представлена 

организационная структура предприятия. Рассмотрен существующий 

процесс взаимодействия с клиентами, а именно, формирование заказов 

клиентов. Построены мнемосхема и функциональная модель существующего 

процесса. Обнаружены узкие места в процессе формирования заказов от 

клиентов с использованием информационной системы. Предложен способ 

решения выявленной проблемы. Построена мнемосхема предлагаемого 

процесса. 

Ключевые слова: Информационная система (ИС), автоматизация 

процесса, 1С, предприятие, оптимизация. 

Annotation: in the present work, the activity of the enterprise is studied, the 

subject area is defined, the organizational structure of the enterprise is presented. 

Considered the existing process of interaction with customers, namely the formation 

of customer orders. The mnemonic scheme and the functional model of the existing 

process are built. Detected bottlenecks in the process of forming orders from 

customers using the information system. A method for solving the identified problem 

is proposed. Built mnemonic of the proposed process. 

Keywords: Information system (IS), process automation, 1C, enterprise, 

optimization. 

 

Введение 

Цель данной работы состоит в анализе необходимости доработки 

существующей информационной системы, для возможности осуществлять 

необходимые предприятию функции по учету и работе с данными заказов от 

клиентов. Важнейшим фактором обеспечения эффективной деятельности 

любой организации является использование средств автоматизации [4].  
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Описание предметной области 

ЗАО «Башмедсервис» одна из ведущих оптовых структур в Республике 

Башкортостан, работающая по двум направлениям: поставка в лечебно-

профилактические учреждения и аптеки изделий медицинского назначения, 

парафармации; осуществление продажи детских товаров и детского питания. 

За все время существования, фирма установила контакты с большинством 

учреждений здравоохранения и завоевала серьезный авторитет в медицинских 

кругах Республики Башкортостан [2]. 

ЗАО «Башмедсервис» регулярно участвует в аукционах и котировках, 

которые проводит Министерство здравоохранения Республики, Фонд 

социального страхования Республики и различные медицинские учреждения. 

На протяжении последних пяти лет успешно принимает участие в тендерах, в 

том числе выиграно много тендеров по обеспечению населения Республики 

Башкортостан средствами ухода за тяжелобольными людьми. 

 

Описание существующего бизнес-процесса 

Клиент может подать заявку на заказ необходимого ему товара двумя 

способами: позвонив в офис лично или отправив электронную заявку через 

интернет. Больший приток заявок осуществляется через электронную почту. 

Это же касается заявок по государственным закупкам. Если клиент новый, с 

ним сперва заключается договор на оказание услуг. Далее происходит работа 

непосредственно с заказами. В день поступает около 200 электронных заявок. 

Менеджеры получают электронную заявку в текстовом формате, 

распечатывают ее, вносят все данные заказа в информационную систему, 

порой стыкуют необходимые позиции номенклатуры заказчика с 

номенклатурой предприятия. Весь алгоритм работ повторяется с каждым 

заказом.  

Этот процесс крайне долгий и не оптимальный. Также случаются 

ошибочные ситуации, связанные с человеческим фактором, когда менеджер 

по ошибке выбрал, например, некорректные номенклатуру, цену, количество, 

срок годности и т.п.  

Поскольку со временем количество клиентов у предприятия и 

номенклатура товаров увеличивается, и, следовательно, растет и количество 

заказов, соответственно появилась потребность в автоматизации данного 

трудоемкого процесса. 
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Мнемосхема существующего процесса представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Мнемосхема существующего процесса 

 

Разработка модели функционирования бизнес-процесса 

В результате обследования предметной области построена 

функциональная модель существующего процесса обработки, распределения 

и формирования заказов от клиентов [1]. 

Цель моделирования: анализ процесса формирования заказов от 

клиентов на предприятии по торговле медицинскими изделиями и детскими 

товарами. Точка зрения: менеджер отдела. 

Функциональное моделирование фармацевтического процесса 

начинается с построения контекстной диаграммы (Рисунок 2). На ней 

изображается один функциональный блок, который обозначает главную 

функцию моделируемой системы и фиксирует её границы, определяя то, как 

моделируемая система взаимодействует с внешней средой. 
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Рисунок 2. Контекстная диаграмма существующего процесса 

Выполним декомпозицию контекстной диаграммы (рисунок 3). 

Менеджер фармацевтического отдела экспортирует полученные заявки 

с электронной почты и распечатывает их. Заходит в информационную 

систему, создает новый документ «Заказ клиента». Указывает дату заказа, 

выбирает необходимого клиента и соответствующее с ним соглашение, во 

вкладке доставка указывает адрес клиента. Согласно электронной заявке 

происходит заполнение вкладки «Товары»: осуществляется подбор 

необходимой номенклатуры товара, проверяется наличие необходимого 

количества товара на складе предприятия, указываются серии и сроки 

годности товара. Цена номенклатуры заполняются автоматически. После 

всего вышеперечисленного проверяется корректность введенных данный и 

проводится документ «Заказ клиенту». Весь алгоритм работ повторяется с 

каждым заказом.  
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Рисунок 3. Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы 

 

Описание предлагаемого процесса 

Клиент может подать заявку на заказ необходимого ему товара двумя 

способами: позвонив в офис лично или отправив электронную заявку через 

интернет. Больший приток заявок осуществляется через электронную почту. 

Это же касается заявок по государственным закупкам. Если клиент новый, с 

ним сперва заключается договор на оказание услуг и вводятся данные о 

заказчике в клиентскую базу данных. Далее происходит работа 

непосредственно с заказами. В день поступает около 200 электронных заявок. 

В почтовом менеджере выполнена установка автоматической загрузки файлов 

электронных заявок, которые поступают от клиентов. Файлы загружаются в 

заранее подготовленные каталоги, подразделяющиеся на конкретных 

заказчиков. У каждого заказчика своя типовая форма заявки. В большинстве 

случаев, заявки от разных заказчиков подчинены единой форме. Менеджер 

фармацевтического отдела заходит в информационную систему, открывает 

обработку «Загрузка заявок клиентов». Открывается экранная форма, на 

которой, из выпадающего списка заказчиков, менеджер выбирает 

необходимого клиента, и нажимает кнопку «Загрузить». Все заявки от 

выбранного заказчика система обрабатывает, распределяет и формирует 

заказы от клиента. Перечень сформированных заказов отображается в правой 

части экранной формы. Аналогичным образом формируются заказы от других 

клиентов. Все данные электронной заявки автоматически считываются и 

распределяются в нужные поля документа «Заказ клиента». Перечень 

заказываемого товара из электронной заявки заполняется в документе, система 

автоматически проверяет наличие заказываемого товара и необходимого 

количества, подставляет нужные серии товаров с актуальными сроками 

годности, устанавливает цены. Если заявка от заказчика по государственному 
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контракту, система автоматически устанавливает соответствующее условия 

для подбора цен. При желании и необходимости менеджер фармацевтического 

отдела может просмотреть сформированный заказ, внести изменения. 

Автоматически же заказ в информационной системе сформирован в полном 

соответствии с электронной заявкой от клиента [4]. 

После того, как заказ сформирован, сотрудник склада собирает заказ и 

формирует расходный ордер на основании поступившего заказа. Когда товар 

собран на складе и создан расходный ордер, менеджер фармацевтического 

отдела на основе заказа формирует документ «Реализация товаров и услуг», 

печатная форма которого является товарной накладной. Счет-фактура 

формируется автоматически. Оба получившихся документа передаются на 

склад для осуществления перевозки товаров. 

Получив товарные накладные и счета-фактуры, сотрудник склада, как 

правило, экспедитор, на их основании формирует маршрутный лист, 

транспортные накладные. После того, как все вышеперечисленные документы 

сформированы, сотрудники склада погружают товар в автомобили и 

осуществляют доставку товара клиентам. На момент доставки клиент забирает 

свои экземпляр счет-фактуры, товарной накладной и транспортной накладной, 

ставит печать и подпись на втором экземпляре товарной накладной, ставит 

подпись в маршрутном листе, чем подтверждает, что товар был доставлен 

клиенту.  

Мнемосхема предлагаемого процесса представлена ниже (Рисунок 4). 

 
Рисунок 4. Мнемосхема предлагаемого процесса 
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Результат решения 

В результате решения поставленной задачи создается документ «Заказ 

клиента», в котором автоматически заполняются данные из заказа от 

покупателя и формируется печатные формы необходимых документов[3]. 

 

Заключение 

В данной статье была рассмотрена задача по формированию заказов от 

клиентов, с использованием конфигурации 1С:Управление торговлей 11.4[5], 

с целью автоматизации и оптимизации данного процесса. Решение данной 

задачи является крайне актуальным для предприятия, что значительно 

облегчит работу менеджеров фармацевтического отдела ЗАО 

«Башмедсервис», уменьшит количество затраченного времени на выполнение 

работ, а также уменьшится вероятность возникновения ошибок и неточностей, 

появляется возможность используя CRM систему проводить дальнейшее 

совершенствование взаимодействия с клиентами предприятия, совершенствуя 

систему скидок и т.п. 
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Социальная сеть широко используется в повседневной жизни 

большинством людей. При взаимодействии пользователей в социальной сети 

неизбежна публикация каких-либо материалов для оценки рисков, сообщая 

массу информации – начиная от семейного положения, смены работы, 

взглядов на жизнь, религии, сведений о покупках и отдыхе, а если кредит 

необходим юридическому лицу, то возможно и о его будущем бизнесе. Вся эта 

информация отлично иллюстрирует возможную кредитоспособность 

человека. 

Социальные сети в России все больше набирают популярность, среди 

молодежи - ВКонтакте, Instagram, среди людей старшего возраста - 

Одноклассники. 

Так же в социальных сетях есть возможность рекламировать и 

продавать свой продукт. В данное время во ВКонтакте есть функция 

продажи товара прямо из группы. В Instagram же люди просто рекламируют 

свой продукт посредством красивых и заманчивых фотографии и указывая 

номер телефона для связи и покупки. Если же ваш маленький бизнес 

нуждается в рекламе или в аренде, или покупке склада, то вам необходимы 

деньги. 

Исходя из описанного выше, можно предположить, что на данных 

полученных из социальных сетей можно проверить анализ физического или 

юридического лица на возможность выплаты кредита. Система оценки 

клиентов, используемая банками, в основе которой заложены 

статистические методы называется скоринг. Как правило, это 
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компьютерная программа, куда вводятся данные потенциального заемщика. 

В ответ выдается результат – стоит ли предоставлять ему кредит. 

Придя в банк и заполнив анкету, в которой будет указана информация 

о ваших социальных сетях и дав согласие на обработку персональных данных, 

современные модели скоринга по социальным сетям могут проверять ваш 

профиль. 

 
Рисунок 1. Поля данных для скоринга из социальных сетей. 

Так же, с помощью социальных сетей есть возможность 

анализировать круг общения и то, как долго человек присутствует в 

социальных сетях. Например, если в числе друзей и знакомых человека есть 

люди с положительной кредитной историей и безупречной платежной 

дисциплиной, это может способствовать принятию положительного 

решения со стороны банка в выдаче кредита. 

В таблице 1 представлены примеры критериев оценки поведения 

пользователей в социальных сетях.  

Таблица 1 – примеры критериев оценки пользователя социальных 

сетей при использование скоринга 

Критерии Хороший заемщик Плохой заемщик 

Дата создания страницы 1976 2001 

Личные данные Реальное ФИО, дата 

рождения 

Выдуманное ФИО и 

дата рождения 

Анализ изображений 

фотоальбома 

Семейные ценности, 

друзья, работа, 

отдых 

Сомнительное 

содержание 

Друзья Имеют 

положительную 

кредитную историю, 

публичные персоны 

Имеют плохую 

кредитную историю 
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Количество друзей 1000 10 

Адрес электронной почты Ivanon_o_s@yandex.r

u 

sefesf@yandex.ru 

Семантический анализ 

текста 

Нет нецензурной 

лексики 

Присутствует 

нецензурная лексика 

Анализ информации на 

странице пользователя 

(количество и качество 

постов) 

Пишет короткие 

посты 

Пишет длинные 

посты 

Анализ активности 

пользователя 

Часто пользуется 

социальной сетью 

Пользуется 

социальной сетью 

крайне редко 

 

В таблице 2 представлены банки, активно использующие в своей 

деятельности систему скоринг-оценки кредитозаемщиков. 

Таблица 2 – Кредитные организации, использующие социальный скоринг 

    АО «Альфа-банк» 

 

Внедрили в 2015 году 

      АО «Тинькофф Банк» 

Активно анализируют количество 

друзей, посещаемость, насколько 

давно пользователь зарегистрирован 

       АО «ОТП Банк» 

Проверка на наличие у клиента друзей 

с положительной кредитной 

историей 

 

На рынке так же присутствуют и организации, которые 

предоставляют скоринг и продают это как услугу. 

Таблица 3 – Организации, предоставляющие услуги скоринга 
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Таким образом в настоящее время социальный скоринг активно 

развивается и разрабатываются сервисы для предоставления оценки 

человека. 
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Annotation: Here are presented the list of compared access methods and their 

characteristics. Descriptions of the data search algorithms used by each of the 
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records. The advantages and disadvantages of each access method are listed. 

 

Развитие информационных систем не стоит на месте и с каждым ждём 

объемы информации, фигурирующей в них увеличивается. Согласно 

прогнозам корпорации EMC к 2020 году произойдёт увеличение объема до 40 

зеттабайт, таким образом, объем информации, которую необходимо будет 

обрабатывать, вырастет в 50 раз. Такой рост безусловно требует внесения 

изменений и улучшений в работу различных СУБД. 
Использование СУБД для работы с таким колоссальным количеством 

данных требует максимально корректной конфигурации самой СУБД. 
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Самостоятельно СУБД не занимается записью физических записей данных на 

жесткий диск, этим занимается контроллер, которым управляет операционная 

система. Операционная система работает с файлами, а требованием к СУБД 

является обеспечение быстрого поиска и записи данных в нужный файл. 
Существуют несколько методов доступа к данным, которые будут 

рассмотрены: 
 Физический последовательный 
 Индексно-последовательный 
 Индексно-произвольный 
 Инвертированный 
 Прямой 
 Доступ через хеширование 
 B-дерево 

 B+-дерево 

 TRIE-структуры 

Физический последовательный метод доступа 

При использовании физического последовательного метода доступа 

физические записи хранятся в определённой логической последовательности. 

Преимуществом данного метода доступа являются минимальные требования 

к объему памяти, необходимому для хранения данных. Недостатком является 

низкая эффективность и, следовательно, скорость доступа к данным в связи с 

необходимостью просмотра последовательно всех файлов и записей до 

момента достижения необходимой. 

Индексно-последовательный метод доступа 

Индексно-последовательный метод доступа (ISAM) использует 

первичные ключи (индексы). Первичный ключ — это атрибут, присвоенный 

физической записи, по которому данная запись может быть уникально 

идентифицирована. Все физические записи хранятся последовательно, а их 

индексы упорядочиваются и хранятся в хэш-таблицах. Таким образом 

возможен поиск записей без необходимости просмотра всех записей в базе 

данных. При внесении изменений в структуру записей обновляется только 

таблица индексов. 

Для поиска данных происходит поиск по индексу в хэш-таблице, с 

увеличением количества индексов происходит замедление поиска. В таких 

случаях возможна группировка индексов в упорядоченные блоки, и поиск 

сначала будет производиться по блокам, а потом по индексам внутри 

найденного блока. Блоки в свою очередь также могут быть сгруппированы — 

это называется многоуровневой индексацией. 

Данный метод является легкореализуемым и дешёвым. Недостатком 

является медленная работа при большом объёме записей. 
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Индексно-произвольный метод доступа 

Индексно-произвольный метод доступа на подобие индексно-

последовательного использует первичные ключи записей. При использовании 

данного метода доступа записи хранятся в файловой системе в произвольном 

порядке, а в отдельном файле статей хранятся значения действительного 

ключа, которым соответствуют физические адреса записей в файловой 

системе. Такие пары ключ — адрес называются статьями индекса, а сам файл, 

содержащий статьи — индексом. 

В основном индексы создаются двумя способами: 

1. Индексы при создании упорядочиваются, а поиск по индексам 
производится в последовательном режиме. Это позволяет обрабатывать 

записи в последовательном режиме. 

2. Индексы при создании не упорядочиваются, используется 

подпрограмма рандомизации, которая обрабатывает первичный ключ 

записи, в следствие чего вычисляет адрес записи в файле данных. 

Подпрограмма рандомизации обеспечивает доступ к индексу, на 

основании того, что соответствие между вычисленным и физическими 

адресами записи является однозначным. 

Недостатком данного метода также является большой объем индексного 

файла, при большом количестве записей в базе данных. 

Инвертированный метод доступа 

Инвертированный метод доступа применяется при необходимости 

обеспечения быстрого поиска по вторичным ключам. Как правило, данный 

метод используется исключительно для поиска данных. Для реализации 

метода создается инвертированный файл, структура которого схожа со 

структурой индексного файла последовательно-произвольного метода 

доступа, главным отличием является наличие в статье индекса трех полей: 

 имя индексированного поля; 

 значение индексированного поля; 

 физический адрес записи. 

Изначально производится упорядочивание статей индекса по имени 

индексированного поля, а группы статей с одинаковыми именами 

индексированных полей упорядочиваются по значению индексированного 

поля. Для ускорения получения доступа к данным возможно формирование 

индексов для каждого из имен индексированных полей. Существует 

возможность дублирование значений индексированных полей в рамках одного 

индексированного поля, в таком случае происходи группировка таких записей, 

а значение индексированного поля становится указателем на эту группу. 

Эффективность хранения данных при использовании данного метода 

напрямую зависит от метода доступа, использованного для хранения, а 

эффективность доступа к данным зависит от метода доступа к инверсному 

файлу. Для поиска данных высокую эффективность может обеспечить прямой 

метод доступа. Эффективность доступа значительно повысится, если 
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инверсный файл во время работы базы данных постоянно будет находиться в 

оперативной памяти. 

Прямой метод доступа 

Прямой метод доступа основан на взаимно-однозначном соответствии 

ключа записи её физическому адресу, что позволяет однозначно определить 

адрес записи по ключу, в связи с чем, обязательным условием является 

уникальность ключа. Физический адрес записи определяется исходя из 

значения ключа.[1] 

Так как между ключом и физическим адресом однозначное 

соответствие, эффективность доступа к данным при использовании данного 

метода равна единице. 

Эффективность же хранения зависит от плотности ключей. Для данного 

метода доступа формируются и резервируются адреса хранения, называемые 

также относительными номерами блоков. При низкой плотности существует 

большое количество зарезервированных, но не используемых адресов, и 

получается бессмысленный расход памяти. 

Доступ через хеширование 

Доступ через хеширование схож с прямым методом доступа тем, что оба 

метода используют вычисление физического адреса на основании значения 

ключа, а различием является сопоставление группы ключей одному 

физическому адресу при использовании метода хеширования, а не одного 

ключа одной записи. Преобразование ключа в физический адрес в данном 

методе выполняется подпрограммой рандомизации или хеширования. Из 

ключей с одинаковым значением будут получены одинаковые адреса, при 

этом количество ключей будет превышать количество адресов. Для записей, у 

которых физический адрес одинаковый, а значение ключей – разное, есть 

термин – синонимы. Подпрограмма рандомизации определяет одному адресу 

одну запись, поэтому записи-синонимы должны храниться отдельно и по ним 

должен быть также реализован поиск. В большинстве случаев такие записи-

синонимы связаны между собой в «цепочку синонимов».[1] 

B-дерево 

В-дерево – некое обобщение понятия бинарного дерева: каждая вершина 

является источником для двух и более ветвей. Структура B-деревьев 

организована таким образом, чтобы оптимально управлять и организовывать 

индексы большой размерности. Как и бинарное дерево поиска, данная 

структура позволяет сохранять возможность не реорганизовывать данные для 

последующей последовательной обработки и при проведении операций 

произвольной выборки и обновления обеспечивает высокую 

производительность. Многоходовые деревья – это деревья, из одной вершины 

которых могут исходить более двух ветвей, и B-дерево является 

представителем данной категории, несколько обобщая её и допуская разное 

количество исходящих ветвей, количество уровней вершин и размеры 

вершины. Все вершины B-дерева представляют собой совокупности значений 
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первичного ключа, указателей индекса, используемых для переходов на 

следующие (более низкие) уровни B-дерева, и ассоциированных данных, на 

практике являющихся набором указателей данных, необходимых для 

выявления физического местоположения данных на диске, ключевые значения 

которых хранятся в этой вершине индекса. Вершины индекса хранят только 

ключевые значения, а не данные целиком, так как для баз данных с большой 

размерностью это оказалось неэффективным. В основном B-деревья 

используются исключительно для организации индекса, а записи данных 

располагаются в отдельной области, для которой предусмотрена возможность 

произвольного доступа. 

B+-дерево 

B+-дерево – это одна из самых распространённых модификаций B-

дерева, главной чертой которой является, расположение ключей и 

ассоциированных данных в вершинах-листьях, а B-дерево индекса 

обеспечивает доступ к ним. В структуре B+-дерева начальные разделители в 

индексе являются подмножеством ключей вершин-листьев, которые 

организованы в виде B-дерева. В связи с этим, организация B+-дерева 

характеризуется избыточным хранением некоторых ключей, однако также и 

более быстрой последовательной обработкой в результате размещения всех 

ключей и записей данных в вершинах-листьях, объединенных в связанное 

последовательное упорядоченное множество. 

Формат B+-дерева оказывается несколько проще, чем формат B-дерева, 

так как в ветвящихся вершинах B+-дерева нет указателей данных, 

следовательно, при одинаковом размере B+-дерево в ветвящихся вершинах 

может содержать больше ключей, чем B-дерево. 

TRIE-структуры 

TRIE-структуры так же, как и B+-дерево, не основываются на принципе 

хранения полных ключевых значений в вершинах разных уровней деревьев 

поиска. TRIE-структуры являются многоходовыми деревьями, из каждой 

ветвящейся вершины которых выходят ровно столько ветвей, сколько 

возможных знаков в позиции строки ключа. В узлах таких структур хранятся 

не ключи, а только односимвольные метки, в то время как ключ – это путь от 

корня дерева до узла, образующий в конечном итоге строку, состоящую из 

«собранных» меток, которые были на пути. Каждый узел также содержит 

булеву характеристику, указывающую на то, является ли данный узел 

последним в пути, или только промежуточным.[2] 

Преимуществом TRIE-структур является быстрый произвольный доступ 

к данным, однако ценой тому выступают дополнительные служебные 

издержки памяти. Данный метод доступа является самым сложным в 

реализации. 

Заключение 

Оптимизация работы СУБД непосредственным образом зависит от 

используемого метода доступа к данными. Наиболее используемым методом 
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доступа является B+-дерево, ввиду сопоставимости его производительности 

при использовании и достаточно низкой сложности реализации по сравнению 

с TRIE-структурами, которые являются наиболее производительными, но 

сложность реализации очень высока. 
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