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Ideological immunity is a socio – philosophical concept that expresses high 

moral, scientific, political values aimed at protecting people from various spiritual, 

ideological vices, risks and threats, fighting them against such vices. If we pay 

attention to this definition, then we will witness that moral, scientific and political 

values are an important element. At the heart of our youth, we can create an 

immune system that is able to resist the ills that are not peculiar to man, 

ideological threats under the guise of democracy by deeply rooted feelings of 

patriotism, goodness, goodness, conscience, justice, cocktail, humanism, family 

love, kindness, conscience and faith, shame. 

In this regard, it is necessary to form an ideological immunity in order to 

fight against alien and malicious ideas in our people. Of course, the formation of 

ideological immunity means not only to overdo it with the same idea in the minds 

of people, but also to educate people about the features of separation of whites, 

vigilance and awareness against harmful ideas. Such a nation can’t be overcome if 

the society is not afraid of ideological threats while the nation is firmly in its idea. 

On the contrary, ideological stereotypes within society, when there are divisions, 

open the way to enemies, their yacht ideologies. Such a nation is easy to 

overcome, colonize. Therefore, stability and security depend on the consciousness 

of society, the active application of the right concepts and knowledge that it 

understands, the intellectual, ideological unity, which relies on the Enlightenment 

of security. 

The National idea relies on the ideas of goodness and creativity, and today 

there are external and internal threats aimed at these ideas, external threats are 

ideas, thoughts, actions that penetrate into Uzbekistan from abroad and internal 

threats are aimed at causing damage to their homeland and compatriot. Unhealthy 

localism, "spiritual emigration" (search for happiness not from their homeland, but 

from other places), nationalism mercantilism (take-sell), apathy, self-awareness, 

etc. are among the internal threats. The more widely these spread, the more 

damage our nation's ideological unity will cause, the more it will do. The 

ideological unity is fragile the state security of the nation is also fragile. Thus, it is 
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described as” ideological immunity – spiritual perfection, willpower is energetic, 

faith comes to hand in educating young people who are able to withstand 

ideological initiatives of any reactionary, destructive character, in the upbringing 

of the whole person " in the philosophical encyclopedic dictionary. The immunity, 

in turn, protects a person from “losing weight” on the right path, going astray in 

different ways, then regretting, unhappiness, and the nation from being in danger, 

decay, classic or local divisions. It means that the ideological immune system 

performs the function of an ideological shield, protecting the spiritual unity of the 

state and the nation, spiritual health. Therefore, first president I.A.Karimov 

emphasized the idea that ”in the hearts of our children, we must find a healthy 

attitude to the motherland, to our rich history, to the holy religion of our fathers, 

and if the interpretation is acceptable, we must give them ideological immunity”. 

In the history of mankind, there is a call to warn the nation, which has been 

left in the scriptures about the strengthening of ideological skills, what kind of 

tragedies this can lead to when this is not achieved. Here is one of them “you do 

not distinguish sincere, insincere, who speaks hard, you do not even know sincere. 

Do not take the word of Hokan, who raised you for that, you went without a 

name”. 

Such examples help students in the educational process to break ideological 

immunity, create emptiness, break their own idea, protect themselves from threats 

aimed at gaining the consciousness and heart of the people, popularizing their 

ideas. 

In the process of observing society, one can see that in the following years, 

the feeling of being a useful person in the strengthening of independence, thinking 

of personal interest, striving for a full life in light ways, is manifested in some 

young people due to the fact that they are not formed on a special, scientific basis. 

At the same time, among some citizens there are such unpleasant manifestations as 

moral limitations, the narrowness of the worldview, non-observance of national 

norms of decency, the discrepancy between speech and work, The Silence of 

national pride, which must be eliminated jointly.  

Ideological immunity is manifested in the daily work carried out by an 

individual on the basis of a volunteer, an idea for a Homeland, a nation. This 

activity includes the qualities that interfere with national unity, spiritual growth, 

alien views, open and courageous resistance to our national security, internal and 

external threats. The absorption of ideological immunity in educational institutions 

ensures that living burning as a citizen, as a glue, is manifested in every student, 

community, society. And this is an important factor in the upbringing of a 

harmonious generation, recognized as the future of Uzbekistan, in the further 

development of feelings of loyalty and love for their native land, in the struggle 

against negative ideas and moral threats with their knowledge and thinking, 

independent opinion and broad outlook, we will not be mistaken. After all, “when 

the thought and the word are directed into practice, both of them turn into matter - 

something.”  

In the formation of ideological immunity, it is necessary to approach it as a 

certain system and assess the role of elements in it by the example of methods and 
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Means. The main and first element of the ideological immune system, this is 

knowledge. However, a lot of knowledge. For example, supporters of the ideology 

and practice of great statehood chauvinism or aggressive nationalism also rely on 

certain “knowledge” and try to break it into others. Therefore, on the one hand, 

knowledge in the system of ideological immunity should be an object, accurately 

and completely reflect reality, serve the enrichment of human spirituality and the 

development of society. Secondly, this knowledge, in its essence, should be 

inextricably linked with the rule of Homeland, people's interests, universal values. 

The second main part of the ideological immune system is a system of 

values formed on the basis of such knowledge. After all, the more objective and 

profound the knowledge is, the more values that arise in its time, the more robust 

it will be. In a word, the system of values of a person, Nation or state determines 

the possibilities of ideological immunity and serves as a strong shield in the face 

of ideological aggression.  

But even the system of knowledge and values cannot fully express the 

essence of ideological immunity. After all, these two elements are associated with 

the third important element of ideological immunity, namely a clear system of 

goals and goals in the socio-political, economic, cultural-educational spheres. That 

is, like everyone else, the people, the state and society must have a clear goal. At 

the same time this goal should be understood, while in its implementation should 

be steadfastness. Without such a clear system, it is imperative that a person, 

whether it be a separate person, a nation or a society, be it Transparent, be it an 

ideological discontent. In the formation of such an ideological immunity, the role 

of the above-mentioned, ideological profilactics are great. After all, it in its 

essence includes a set of measures aimed at preventing the penetration of yacht 

ideas and eliminating them.  

Therefore, the upbringing of every adult child as a person of spiritual 

perfection, strong-willed, full-fledged, strong ideological immunity will continue 

to be one of the main conditions for the restoration of a free and prosperous, free 

and prosperous life. 

Sources used: 

1. Farxodjonova, N. (2019). FEATURES OF MODERNIZATION AND 
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There are some features of the social situation pupils’ development of 

boarding schools. These properties negatively affect the formation of a teenager's 

personality. 

1. Communication with adults is not stable. Teachers often change. 

That’s why, contacts with them have a superficial monotonous character. A group 

approach is also applied to children. They have few opportunities to communicate 

with teachers in person, one - on-one. 

2. The pupil is in the same institution, his communication with the 

outside world is limited. Also, it is not included in everyday life, because it is not 

accepted to teach children the household in boarding schools. 

3. The teenager's daily routine is quite strict and mandatory. Often it is 

difficult to train the skills of making choices and taking responsibility. 

4. Students sometimes do not have a stable pattern of professional 

development of a person. After all, they are not familiar with a large number of 

adult-professionals.    

In General, the process of self-determination has a complex structure and 

occurs differently in boarding schools and mass schools. The difference lies in the 

peculiarities of forming the student's ideas about his future profession. In an 

ordinary school, the child forms an ideal image of the future profession at first, 

and then as it develops, it is replaced by more realistic ideas about it. In a boarding 

school a student's realistic image is formed early enough. 

For example, a child from the ordinary school dreams to become a 

President, but later decides to study laws and work as a lawyer in the future. It is 

the most effective course of events at the moment. The orphan initially hopes to 

train as a cook after graduating from the culinary College, which is located next to 

the boarding school. This option is convenient because of its location, it does not 

require documentary, physical and psychological efforts. 
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This situation has a negative impact on the formation a teenager’s 

personality from the boarding school. After all, other people make choices for an 

orphan. It can be managers and teachers of an orphanage or the boarding school. A 

student from a mass school independently commits an act of conscious self-

restraint, rejecting the ideal image of the future profession.  

Also a child from the ordinary school has a choice: to finish 9 classes or 11 

classes, after all, most Russian schools provide full secondary education. For a 

student from the boarding school this choice is sometimes complicated by the 

absence of grades 10 and 11 in their educational institution. This fact also limits 

him or her in choosing the future.  

In some cases, even secondary vocational education for a boarding school 

pupil contains few options. There is a tendency to enter into contracts between 

boarding schools and colleges located near them. At the same time, there may not 

be very many contracts. It turns out that the pupil, after graduating from school, 

chooses a College only from 3-4 places. Thus, a graduate of a boarding school 

becomes less competitive compared to children from regular schools. It has 

consequences in the form of high unemployment, low income problems, and the 

need to perform unskilled work. 

What problems can psychologists and other specialists in working with 

children face when helping boarding school students in the process of their 

professional self-determination? 

1. Teachers of boarding schools in the process of training set the pupils 

either too easy or simple tasks that do not require the inclusion of willpower, or 

resort to compulsions and strict requirements. This resonance complicates the 

child's adaptation to educational work. 

2. In boarding schools, it is forbidden to teach children household skills, 

as well as to involve them in work. The child often does not know how to cook, 

clean, or make purchases. He has a very narrow vision of the world of professions. 

3. It is difficult for boarding schools to conduct their own production 

activities. The fruits of their labor are taxed and sometimes cannot be used in 

everyday life due to certain laws. For example, grown vegetables on the territory 

of the boarding school cannot be used in the diet of pupils. 

4. Now there is a global trend in a sharp increase in the number of jobs 

with an intellectual nature of work. Unfortunately, it is not very suitable in 

boarding schools.  

5. Due to the complex documentary process, graduates cannot get a job 

in the chosen professional institution. Even if there are preferential places for 

them. 

6. Graduates cannot be employed before the age of 18, although they 

graduate from the boarding school earlier and sometimes lose their unemployment 

benefits.  

7. While studying in a professional institution, orphans receive a cash 

allowance and after graduation from one College can enroll in another. Thus, they 

receive money from the state up to 23 years. They also receive an allowance when 

they get the status of unemployed, which leads to a reluctance to get a job at all. 
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So, the social situation of the boarding school has its own specificities, 

which often complicates the professional self-determination of graduates of these 

institutions. Subsequently, children have difficulties not only in documentary 

terms, but also in the formation of important components of the psyche. This 

feature of growing up makes the boarding school students less competitive 

compared to other teenagers in the future. To solve this problem, it is necessary to 

set up a proper system children’s education and socialization, which will involve 

specialists from different fields and take measures to improve the students’ 

awareness about the up-to-date professions in the world with the necessary skills 

training. 

Sources used: 

1. Aron. I. S. The social situation of children without parental care // Scientific and 

methodological electronic magazine «Concept». – 2013. –V. 3. – P. 2631–2635. 

2. Prihozhan A. M., Tolstykh N. N. Psychology of orphanhood. 2nd ed. — SPb.: 

Peter, 2005. - 400 p. 

3. Tikhontseva N. G. Professional Self-Determination of Orphanage Pupils in 

Conditions of a Small Town. // Yaroslavl pedagogical Bulletin. -2012. -№1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnoe-samoopredelenie-vospitannikov-
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Today, no society or country, without complete separation from other 

societies, has been able to develop. The process of global integration affects the 

people of political and economic relations between nations even more in cultural, 

educational, spiritual and spiritual layers. No matter how attractive and charming 

this effect is, it does not have its own positive and negative aspects. However, it is 

also not appropriate to look at this issue from one side, blindly criticizing the 

whole Western culture, getting into a mood similar to that of unreasonable risk-

taking.  

It is worth noting that in addition to the prominence in science and 

technology from Western countries, there are no aspects that we need to learn 

about in terms of free thinking, world consciousness and even some cultural and 

educational issues. However, as there is also a drawback to any good, as we learn 

something from others, we encounter negative situations that are contrary to our 

national values that have been formed for centuries and do not want to disappear, 

and feed from it in a way that we ourselves do not know. As a result, instead of 

national values, there are illusions that lie on the nature of our people. 

To date, the ideological landscape of the world has become very 

complicated and confused. When we look at the global information space with a 

real eye, one of the problems that worries and worries the general public is that at 

a time when the information industry is being liberalized, various political, 

ideological and other forces in the distant and near regions have abused the 

freedom of information by using their ugly interests or mass communication tools, 

through it's no secret that he is making.  

In particular, ideological threats such as the dissemination of false 

information, the manipulation of social consciousness, the absorption of national 

and spiritual values, the propagation of alien values that are completely alien to 

the national mentality, the violation and alteration of the National spirituality, 

historical memory of the people, cyberterrorism are widely spread. Of course, 

measures to combat ideological threats have been developed in our country as well 

as the socio-legal basis. In particular, in accordance with Article 12 of the 

Constitution of the Republic of Uzbekistan, it was noted that social life in the 
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Republic of Uzbekistan develops on the basis of diversity of ideologies and 

opinions, and no ideology can be established as a state ideology. And also in 

article 29 everyone has the right to think, to say and find the information he wants, 

to receive and to distribute it. But information directed against the current 

constitutional system and other restrictions established by law are excluded.  

According to Article 57, the structure and activities of militarized 

associations, political parties in the national and religious spirit, as well as public 

associations are prohibited, which aim to forcibly change the constitutional 

system, which opposes the sovereignty, integrity and security of the Republic, 

constitutional rights and freedoms of citizens, which promote social, National, 

racial and religious Justice, which encroaches on the health and  

Including in the national legislative system there are several normative legal 

acts in this regard. In particular, according to the requirements of Article 14 of the 

law “on printing and guarantees of Information land” of the Republic of 

Uzbekistan, it is not allowed to mentally influence and distract social 

consciousness from the law by means of the media. Article 6 of the law ”on the 

basis of state policy on youth in the Republic of Uzbekistan” defines the 

prohibition of any actions aimed at the violation of morality among young people, 

including the promotion of cynicism and cruelty. According to the requirements of 

Article 16 of the law “on guarantees of the rights of the child” of the Republic of 

Uzbekistan, every adult client has the right to receive information that does not 

harm moral and moral perfection in the media. 

In the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan this issue is also 

expressed. According to the law “on amendments and additions to certain 

legislation of the Republic of Uzbekistan in connection with the responsibility for 

committing illegal actions in the field of informatization and data transmission 

”adopted on December 25, 2007, Criminal Code was supplemented with Chapter 

20 titled “crimes in the field of Information Technology”. In it, punitive measures 

are established for a number of crimes such as violation of the rules of 

informatization, illegal (unauthorized) use of Computer Information, computer 

sabotage, creation, use or dissemination of damaging programs. Also, according to 

Article 130 of the CC, the preparation of pornographic objects in the max of 

demonstration or abandonment, as well as the display of them among persons 

under the age of twenty - one years, are subject to liability.  

The processes of global information globalization require the introduction 

of information and communication technologies not only in the economy and 

other spheres of the country, but also to ensure the security of Information 

Systems. Uzbekistan is one of the first in Central Asia to join the international 

security system in the field of information and communication technologies. In 

accordance with the decision of the head of our state “on additional measures to 

ensure the computer security of National Information and communication systems 

”adopted on September 5, 2005, “UZINFOCOM” Center for the development and 

implementation of computer and information technologies “UZ-CERT” computer 

incident prevention service was established.  
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In particular, on the basis of the decision of the Cabinet of Ministers on the 

implementation of the decision of the president of the Republic of Uzbekistan "on 

measures for the further development of the National Information and 

communication system of the Republic of Uzbekistan" dated June 27, 1989 “on 

the implementation of the decision” of the Cabinet of Ministers on September 16, 

these centers provide information security of the database, resources and 

information systems index, assist in the development and implementation of 

information security policies of relevant resources and systems of government 

agencies, collect and analyze information about modern threats to information 

security, ”Electronic Government” System database, tasks such as the 

development of proposals and recommendations for organizational and 

programmatic decision-making aimed at preventing illegal access to resources and 

information systems are carried out. Such a social and legal system plays an 

important role in protecting young people from external and internal ideological 

threats coming from outside the world.  

Well, in today's era, the intensity of the globalization process and the 

increasing number of spiritual threats coming in through modern media are 

negatively affecting the lives of Man and society. It is of urgent importance to 

identify the negative consequences of the information flow entering through the 

global network and take measures to it, including finding more effective ways to 

eliminate moral threats, the formation of ideological immunity in the fight against 

spiritual threats in young people.  

Also, the tendency to use force to solve problems in the current world is still 

abandoned yuq. The problems that a group of mercenaries are finding are going 

out of the relations of states. As a result, the battlefields of the world are not 

extinguished, and their new ones are emerging. Most of the Big Eight states are 

taking part in these wars and testing their weapons. As a result of this, the world is 

suffering from poverty, economic crisis and social problems. The positive 

opportunities of globalisation remain questionable. 

  This ideological process today covered all regions of the world. According 

to him, certain states do not take into account the interests of the army States and 

other peoples in order to solve their problems, achieve economic prosperity. As a 

result, transnational conflicts have a negative impact on the processes of 

globalization. It is not understood that this process is actually a product of the 

“throw, rule” illusion. 

  In addition, the issue of the spiritual weakening of mankind is the most 

alarming of today's problems. Because man admires the discoveries of UZ and is 

weakened in terms of worldview, morality and activity. Terrorism, religious 

extremism and” silencing the advance of democracy " is therefore the result of the 

actions. These actions undermine national unity, solidarity and cooperation. 

Thus, the study, analysis and evaluation of the problem of moral doctrine as 

a matter of concern to the lives of countries and peoples is one of the pressing 

issues. Solidarity and unanimity in this work is certain to give the expected result. 
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With the development of high technologies, the globalization of the 

economy and a more advanced system of public communication, the question 

arose of developing new methods of teaching foreign languages that are more 

effective and efficient. The usual method of teaching through books, studying 

grammar and performing similar exercises, reading and translating texts 

(grammar-translation approach) has been replaced by a communicative method. 

When using the grammar-translation method, students learn to correctly translate 

from Russian or English into a foreign language and from a foreign language into 

Russian or English, and also study grammar in depth. However, such a student, 

capable of perfectly translating texts in writing, cannot speak a foreign language. 

A communicative technique fills these gaps. For students studying a foreign 

language, an important task is to enrich their vocabulary. For many students, this 

becomes a serious problem. 

Someone simply memorizes these words, someone builds associations, 

someone remembers words only after he hears or sees them somewhere or uses 

them himself in a speech. The teacher’s task is to track how well the student 

remembered new words. In the framework of the traditional (grammar-translation) 

approach, teachers simply ask for translation of words in the student’s native 

language, and the student calls them in 38 foreign languages. However, there is a 

more effective method that develops both memorization of words and 

communication skills in a foreign language. The modern multilateral method 

originates from the so-called “Kwisland plan” developed in 1920 [1, p. 36]. Its main 

principles are that a foreign language cannot be memorized through mechanical 

memorization, as it is created individually by everyone. Thus, training exercises in 

favor of students' spontaneous speech should be minimized. Language is culture, 
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i.e. cultural knowledge is transmitted in the process of teaching a foreign language 

through authentic language materials. Each lesson should be built around a single 

focus, students in one lesson should recognize one distinguished unit of the 

content of training. Grammar, like the dictionary, is taught in measured portions in 

a strict logical sequence: each subsequent lesson should increase the existing 

stock. All four types of speech activity must be present simultaneously in the 

learning process [2, p. 157]. The training material is presented in long dialogues with 

subsequent exercises in a question-answer form. As a rule, the texts proposed for 

studying this method give a good idea of the culture of the country of the language 

being studied. However, the role of the teacher limits the possibility of creative 

use of the studied material by students in situations of direct communication with 

each other. The purpose of such training is to achieve the students an average level 

of knowledge of a foreign language [3, p. 17]. The teacher never pays attention to 

errors in speech, as it is believed that this may inhibit their development of speech 

skills. Active learning is, of course, a priority at the present stage of teaching a 

foreign language. Indeed, effective management of educational and cognitive 

activity is possible only when it is based on the active mental activity of students. 

Teaching a foreign language at a university using innovative technologies involves 

the introduction of a number of psychological approaches, such as: cognitive, 

positive, emotional, motivational, optimistic, technological [4, p. 3]. All these 

approaches are addressed to the personality of the student. 

Sources used: 
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3. Milrud R. P., Maksimova I. R. Modern conceptual principles of 

communicative teaching of foreign languages // Foreign languages at school. M., 
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As part of teaching a foreign language, the teacher constantly searches for 

effective ways and means of forming and developing sociocultural competence 

outside the language environment. One of the main sociocultural parameters of the 

content of education is the use of authentic material. Authentic material is oral and 

written texts, as well as other cultural objects, which are the real product of native 

speakers not intended for educational purposes, not adapted for the needs of 

students, taking into account their level of language proficiency.E.N. Solovova 

refers to authentic materials various announcements in a foreign language, news of 

radio and television, various instructions and announcements, performances of 

actors, stories of interlocutors, telephone conversations, as well as films, songs, 

and video clips.  

Authentic texts have several advantages over educational texts, as they 

reflect the facts and characteristics of national culture. Through authentic 

materials, students acquire new linguistic and geographical and sociolinguistic 

knowledge, cultural values of native speakers of the studied language, and 

sociocultural competence is formed. Recreating live real life texts arouses 

students' interest, willingness to discuss material, enter into discussion, and 

successful understanding leads to increased motivation in further language 

learning. Students, faced with sociocultural, as well as linguistic aspects of the 

studied language: aphorisms, idioms and phraseological units, get the opportunity 

to compare and analyze, find similarities and differences in the development of 

two cultures and languages. 

The inclusion of authentic materials in the work also creates favorable 

conditions for the development of students' communication skills. In addition, 

authentic texts are characterized by lively intonation of colloquial speech, natural 

emotionality, placeholders, pauses - characteristic signs of natural informal 

communication, which also increases the motivation to learn a foreign language. 

At the same time, authentic material carries certain difficulties, such as the 

complexity of the language material. Authentic material is characterized by 
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ellipticity, the use of abbreviated forms, the strict logical relationship of individual 

parts, the sequence of presentation, the development of the utterance, the presence 

of terms and proper names. 

E.V. Nosovich and R.P. Milrud distinguish the following criteria of 

authenticity: 

 - cultural authenticity - involves familiarity with the culture of the countries 

of the language being studied, with the peculiarities of life and mentality of their 

citizens;  

- informational authenticity - assumes the availability of new information 

that should interest the recipient;  

- situational authenticity - implies the naturalness of the situation, the 

interest of native speakers in the stated topic, the naturalness of its discussion;  

- the authenticity of the national mentality - reflects the national specificity 

of the country for which the material is intended; 

 - reactive authenticity is the ability of a text to evoke authentic emotions, a 

mental, verbal response. Various means belong to reactive authenticity: 

interjections, exclamatory sentences, rhetorical questions, reinforcing 

constructions;  

- authenticity of design - in audio texts it is a sound line: traffic noise, 

passers-by conversations, phone calls, without this work with text loses the 

properties of real communication 

The reconstruction of conditions close to the real conditions of intercultural 

communication is possible through pair or group work in foreign language 

lessons. To carry out such communication, it is necessary to strictly follow the 

rules of ethics of discussion communication, give examples to students of ethically 

acceptable forms of self-expression, and recall the speech model of building 

intercultural communication. 

Sociocultural competence is a complex whole, one of the components of 

which is equivalent vocabulary, toponymy, proper names. These components are 

reflected in such sources of information as genre-stylistic varieties of authentic 

texts that contain sociocultural and linguistic and regional information about the 

country of the language being studied. 

The use of authentic audio and video materials, as well as the assimilation 

of sociocultural and linguistic and regional information contained in them, is a 

prerequisite for students to achieve the appropriate level of sociocultural 

competence necessary for intercultural communication. In the selection of these 

materials, as well as in the process of their organization, one should be guided by 

the general didactic and proper methodological principles of teaching a foreign 

language. Let us turn to the requirements for the selection of materials for the 

formation of sociocultural competence. Such requirements are the following: 

- the authenticity of the materials used;  

- information saturation; - the novelty of the information for the addressee; 

 - modernity and actual historicism;  

- taking into account the interests of students (including professional), as 

well as hobbies, preferences; 



17 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

 - correspondence of speech utterances to the literary norm of the studied 

foreign language;  

- regional and linguistic and regional significance of materials;  

- selection and use of teaching materials in accordance with the levels of 

foreign language proficiency of students (taking into account the principle of 

accessibility and feasibility); 

 - organization of selected materials in accordance with the principles of 

thematic and increasing complexity 

One of the productive ways of developing students' sociocultural 

competence is audio texts recorded in real situations of intercultural 

communication or read by native speakers. They represent not only the sounding 

English speech in the original, but also represent the traditional areas of 

communication within the framework of another foreign language culture, 

demonstrate the speech and language model of communication of native speakers. 

In the process of conducting a dialogue of cultures, a functionally 

determined communicative interaction of representatives of different nationalities 

is carried out, for which certain ethnopsychological and linguistic features are 

characteristic. Using a language form without taking these features into account 

can lead to the fact that behavioral reactions of participants in intercultural 

communication will reflect their own cultural standards that are different from the 

cultural values of the speakers of the studied language. 

Authentic footage is a great source for learning a foreign language. 

Authentic video material can be of various contents and design: video recipes; 

short films; commercials; music videos; television games; interview; feature films, 

documentaries, animated films; excerpts from television programs; video 

recordings of television news: reports, weather forecasts, incidents, news events; 

educational programs for children and adolescents; Sketches sports and 

entertainment programs; TV discussions and TV debates, etc. 

Authentic video material is the most effective way of forming and 

developing students' sociocultural competence, an effective method of activating 

the speech-cognitive activity of schoolchildren. Students receive visual 

information about the traditions, cultural characteristics and linguistic realities of 

the country of the studied language. The use of video material helps to 

individualize the learning process, meet the needs of self-development and 

increase the motivation for dialogue of cultures in a foreign language. 

Consequently, the use of authentic video materials allows us to solve the 

following problems:  

 enables students to get acquainted with the “language in a living 

context” ie “Connects the lesson with the real world and shows the language in 

action” ;  

 develops attention, memory, intellectual and creative abilities;  

 helps to combine different types of communication activities: 

listening, speaking, reading and writing;  
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 contributes to the intensification of the educational process, as 

information presented in visual and audible form is assimilated easier and faster;  

 increases the motivation and activity of students, creates an 

atmosphere of joint cognitive activity, provides an incentive for further 

independent work;  

 Helps to master intercultural communication skills. 

The effectiveness of the use of videos depends on the rational organization 

of classes. Authentic video material can be used both for the introduction of new 

material and its activation, as well as at the final stage of work on the topic. One of 

the educational tasks that can be solved using video is the repetition of vocabulary 

and the expansion of vocabulary. The use of authentic video materials helps 

students to establish stable associations of a certain situational context with 

expected speech behavior, stimulate imagination and creative activity, attract all 

kinds of attention and memory, as well as increase interest in the subject and the 

effectiveness of its study. 

So, authentic material is an effective and efficient means of developing 

students' sociocultural competence in foreign language lessons, since with the help 

of this material there is a genuine acquaintance with the culture of the countries of 

the language being studied, with the peculiarities of life and mentality of their 

citizens, which meets the cognitive needs of students. 

An important factor in the formation of sociocultural competence is the use 

of new teaching technologies. Critical thinking technology, project activities, 

training in collaboration and gaming technologies, developmental learning 

technology increase interest in foreign language communication, expand its 

subject matter. 
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Деловая активность - это способность предприятия по результатам 

своей экономической деятельности занять устойчивое положение на 

конкурентном рынке, это результативность работы предприятия 

относительно величины расхода ресурсов в процессе операционного и 

финансового цикла.  
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Неудовлетворительные результаты анализа деловой активности 

предприятия требуют управленческих решений о применении определенных 

действий для ее повышения. 

Основные направления повышения деловой активности предприятия: 

- ускорение оборачиваемости капитала предприятия; 

- сохранение оборотных средств; 

- разумный выбор стратегии реализации резервов для экономии 

материальных ресурсов. 

Важную роль в повышении деловой активности предприятия играет 

ускорение оборачиваемости капитала предприятия, так как чем быстрее 

капитал завершает цикл, тем больше компания будет получать и продавать 

продукции (работы, услуги) за одну и ту же сумму капитала за 

определенный период времени. 

Ускорение оборачиваемости оборотного капитала зависит от времени, 

затрачиваемого на различных этапах производственного цикла, сокращения 

его продолжительности и, следовательно, ускорение оборачиваемости 

оборотного капитала является основной задачей повышения деловой 

активности предприятия в современных условиях и достигается в 

различными способами [1]. 

Если говорить об улучшении использования оборотных средств, то 

нельзя сказать об экономической ценности сбережений оборотных средств, 

которая выражается в следующем [2]: 

- снижение удельных затрат на сырье, материалы и топливо 

обеспечивает большие экономические выгоды для производства. Прежде 

всего, это позволяет нам разрабатывать больше готовой продукции (работ, 

услуг) из заданного количества материальных ресурсов и выступает в 

качестве одной из серьезных предпосылок для увеличения масштабов 

производства; 

- стремление сэкономить материальные ресурсы стимулирует 

внедрение новых технологий и совершенствование технологических 

процессов; 

- экономия в потреблении материальных ресурсов помогает улучшить 

использование производственных мощностей и повысить социальную 

производительность 

- экономия материальных ресурсов существенно способствует 

снижению себестоимости продукции (работ, услуг); 

- существенно влияя на снижение себестоимости продукции, экономия 

материальных ресурсов положительно сказывается на финансовом 

состоянии предприятия. 

Таким образом, экономическая эффективность улучшения 

использования и экономия оборотных фондов весьма велики, поскольку они 

оказывают положительное воздействие на все стороны производственной и 

хозяйственной деятельности предприятия.  

Другими словами, это означает, что инвестиционная и финансовая 

стабильность, а также способность предприятия привлекать финансовые 
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ресурсы указывают на его успех и устойчивость на конкурентном рынке. 

Это позволяет оценить деловую активность предприятия.  

Инвестиции могут включать инвестиции в новое строительство, 

модернизацию и ремонт, приобретение основного и оборотного капитала, 

использование новых технологий для повышения эффективности 

производства [3]. 

Кроме того, компания должна стремиться контролировать свои 

собственные финансовые источники, дебиторскую и кредиторскую 

задолженность, контролировать уровень финансовых ресурсов, поскольку их 

соотношение показывает финансовую безопасность хозяйствующего 

субъекта и его независимость. 

Таким образом, баланс предприятия можно использовать для оценки 

характера активов, используемых компанией. Изучить бухгалтерский баланс 

и выяснить размер и характер перечисленных в нем активов, учитывая их 

относительную долю и сделать выводы о том, насколько активна база 

активов предприятия. 

Большая сумма накопленной амортизации по отношению к 

существующему имуществу основных средств дает основание полагать, что 

на предприятии имеется старое оборудование, требующее обновления. Если 

в балансе имеются большие суммы денежных средств, можно предположить, 

что они могут быть использованы с большей выгодой [4].  

Аналогичным образом, значительная сумма денежных средств может 

означать недостаточное инвестирование и накопление излишних денежных 

средств. Слишком резкий скачок размера оборотного капитала будет 

сигнализировать о проблемах управления материальными оборотными 

средствами или дебиторской задолженностью покупателей перед 

организацией. 

Итак, зная проблему, можно найти пути решения, при этом нужно 

учитывать показатели трудовых, материальных, финансовых и других 

результатов, которые приводят к росту деловой активности предприятия. 

Для обеспечения деловой активности на высоком уровне необходимы 

постоянный мониторинг и совершенствование всех структурных 

подразделений предприятия, регулирование движения финансовых, 

ресурсных и информационных потоков. 
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Поставщики – лица физические или юридические, осуществляющие 

поставки товаров и услуг, а также выполняющие различные работы. 
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 Подрядчики выполняют строительно-монтажные работы на основании 

договоров подряда на капитальное строительство, являются 

специализированными предприятиями и физическими лицами.  

Организация учета расчетов с поставщиками в различных 

организациях и предприятиях заслуживает особого внимания в экономике, 

ведь постоянное движение средств производит непрерывное возникновение 

расчетов.[1] 

В сегодняшних, кризисных условиях осуществления обычной 

деятельности предприятия связано с несвоевременными денежными 

расчетами за приобретенные товарноматериальные ценности от 

поставщиков, выполненные работы подрядчиками. Хорошо налаженная 

организация учета и контроля таких расчетов ведет к недопущению 

возникновения нереальной кредиторской задолженности.  

Действующая система расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

заготовительными организациями, банками, различными дебиторами и 

кредиторами еще не отвечает требованиям ускорения денежного обращения 

и укрепление финансового состояния предприятия, что в свою очередь ведет 

к нестабильности в поставках основных материальных ресурсов. [2] 

Аналитический учет по счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» проводится по каждому счету, а расчеты в порядке плановых 

платежей по каждому поставщику и подрядчику. Данный счет по 

отношению к балансу пассивный; содержит кредитовое сальдо, собственно 

что говорит о задолженности фирмы  перед поставщиком и подрядчиком по 

неоплаченным счетам и неотфактурованным поставкам, оборот по дебету - о 

суммах произведенных оплат, 19 списание и зачетов за отчетный месяц; 

оборот по кредиту- о суммах принятых к акцептованным платежным 

документам и неотфактурованным поставкам за месяц. [3, c.267]. 

По дебету счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

отображают операции по оплате счетов наличными денежными способами 

из кассы, с расчетного счета, с валютного счета, аккредитивами или же 

чеками лимитированных чековых книг, выданными банком для данных 

целей краткосрочными или же долгосрочными кредитами или сумм 

выданных под отчет. [3, c.275]. 

Таблица 1. Основная корреспонденция счетов по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками 
№ Наименование операции Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 

1 Приняты к оплате счета поставщиков за 

поступившие: 

- материалы 

10 60 

 - основные средства, нематериальные 

активы 

08 60 

 выполненные работы, оказанные услуги 20, 23, 26 60 

2 Выделен по документам поставщика НДС 19 60 

3 Погашена задолженность перед 

поставщиками путем перечисления 

60 51 
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денежных средств с расчетного счета 

4 Приняты к оплате счета за выполненные 

работы, оказанные услуги, расходы по 

которым не относятся на себестоимость 

91/2 60 

5 Произведен зачет по задолженности 

поставщикам по предварительно выданным 

авансам 

60/1 60/2 

6 Выданы авансы с расчетного счета под 

поставку ТМЦ и под выполнение работ 

60/2 51 

7 Возвращены ранее выданные авансы 51 60/2 

8 Предъявлены претензии поставщикам за 

обнаруженную недостачу ТМЦ при их 

приемке 

76 60 

9 Погашена задолженность на основании 

договора о зачете взаимных требований 

60 62, 76 

10 Зачтен аванс, произведенный через 

подотчетное лицо 

60 71 

11 Списана кредиторская задолженность 60 91/1 

1 Приняты к оплате счета поставщиков за 

поступившие: 

- материалы 

10 60 

 - основные средства, нематериальные 

активы 

08 60 

 выполненные работы, оказанные услуги 20, 23, 26 60 

2 Выделен по документам поставщика НДС 19 60 

3 Погашена задолженность перед 

поставщиками путем перечисления 

денежных средств с расчетного счета 

60 51 

4 Приняты к оплате счета за выполненные 

работы, оказанные услуги, расходы по 

которым не относятся на себестоимость 

91/2 60 

5 Произведен зачет по задолженности 

поставщикам по предварительно выданным 

авансам 

60/1 60/2 

6 Выданы авансы с расчетного счета под 

поставку ТМЦ и под выполнение работ 

60/2 51 

7 Возвращены ранее выданные авансы 51 60/2 

8 Предъявлены претензии поставщикам за 

обнаруженную недостачу ТМЦ при их 

приемке 

76 60 

9 Погашена задолженность на основании 

договора о зачете взаимных требований 

60 62, 76 

Одной из важных частей оценки системы первичного учета является 

расчеты с поставщиками и подрядчиками, которая связана с тем, что 

практически все документы, оформляющие операции данного раздела, 

поступают в организацию извне. Также есть вероятность того, что не 

вовремя полученные документы и неправильная корреспонденция счетов 

бухгалтерского учета(неверное определение налогооблагаемой базы по 

НДС) могут повлиять их на неправильное оформление. В завершение 

документация  может быть не признана в качестве подтверждающей. 
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Для избежание такого случая необходимо осуществлять расчет 

поэтапно:  

1. Проверка достоверности (полноты и точности) фактов 

оприходования товарно-материальных ценностей, принятия к учету работ, 

услуг. 

2. Проверка оперативности регистрации фактов поступления сырья, 

оказания услуг.  

3. Проверка законности первичной учетной документации, 

оформляющей операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками.  

4. Проверка соблюдения графика документооборота.  

5. Проверка полноты и точности регистрации документа в учетных 

регистрах.  

6. Проверка организации хранения документов и организации доступа 

к первичной учетной документации.  

7. Проверка реальности дебиторской и кредиторской задолженности.  

8. Проверка расчетов по неотфактурованным поставкам. 

9. Проверка расчетов по претензиям.  

10. Проверка правильности списания дебиторской задолженности за 

счет внереализационных расходов или за счет резервов по сомнительным 

долгам.  

В данной статье мы раскрыли суть расчета с поставщиками и 

подрядчиками. Проанализировали ошибки, которые могут быть обнаружены 

в результате проверки.  

Таким образом, целью расчета с поставщиками и подрядчиками 

является – доказательства полноты достоверности и своевременности 

информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками, которая отражена 

в бухгалтерском учете предприятия. Для правильного расчета необходимо 

вести расчет поэтапно. Так как правильный бухгалтерский учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками обеспечивает корректное сведение баланса, 

правильное формирование налогооблагаемой базы. 
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Глобализация экономики и развитие международных торговых и 

производственных связей повышают требования, предъявляемые 
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потребителями к качеству продукции. Для подтверждения качества 

продукции, предлагаемой различными поставщиками, необходимо наличие 

международных стандартов качества и соответствующих им документов - 

сертификатов качества, признаваемых в разных странах мира. До середины 

80-х годов такими стандартами являлись различные национальные и 

международные стандарты качества на товары и услуги. На рубеже 

десятилетия ситуация изменилась. 

Потребитель получил возможность выбирать из большого числа 

поставщиков и диктовать свои требования к качеству товаров, которые он 

готов приобрести. И если раньше потребитель довольствовался 

подтверждением качества самих товаров и услуг, то теперь он хочет иметь 

подтверждение того, что производство товаров, за которые он собирается 

платить деньги, организовано таким образом, что оно действительно 

обеспечивает декларируемое качество. 

Качество стало одним из наиболее популярных лозунгов конца 

двадцатого - начала двадцать первого века. Качество товаров и услуг. 

Качество в технологиях и бизнес-процессах, связанных с производством 

товаров и услуг. Качество, которое существует и которое можно доказать, 

потому что оно документировано. Стандартом, позволяющим подтвердить 

качество различных аспектов работы предприятия, является группа 

стандартов ISO 9000 – серия международных стандартов управления 

качеством и подтверждения качества, которые приняты более чем 90 

странами мира. При создании организации и выборе ее названия 

учитывалась необходимость того, чтобы аббревиатура наименования звучала 

одинаково на всех языках. Для этого было решено использовать греческое 

слово iso – равный, вот почему на всех языках мира Международная 

организация по стандартизации имеет краткое название ISO (ИСО). 

Стандарты ISO 9000 применимы к любым предприятиям независимо от их 

размера и сферы деятельности.[1]  

Основные цели и задачи. 

Международная организация по стандартизации создана в 1946 г. 

двадцатью пятью национальными организациями по стандартизации. 

Фактически работа ее началась с 1947 г. СССР был одним из основателей 

организации, постоянным членом руководящих органов, дважды 

представитель Госстандарта избирался председателем организации. Россия 

стала членом ИСО как правопреемник распавшегося государства. 

При создании организации и выборе ее названия учитывалась 

необходимость того, чтобы аббревиатура наименования звучала одинаково 

на всех языках. Для этого было решено использовать греческое слово isos – 

равный, вот почему на всех языках мира Международная организация по 

стандартизации имеет краткое название ISO (ИСО). 

Сфера деятельности ИСО касается стандартизации во всех областях, 

кроме электротехники и электроники, относящихся к компетенции 

Международная электротехнической комиссии (МЭК). Некоторые виды 

http://www.1mashstroi.ru/logistika/ponati_i_vidi_logist_sistem/index.html
http://www.1mashstroi.ru/logistika/ponati_i_vidi_logist_sistem/index.html
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работ выполняются совместными усилиями этих организаций. Кроме 

стандартизации ИСО занимается проблемами сертификации. 

ИСО определяет свои задачи следующим образом: содействие 

развитию стандартизации и смежных видов деятельности в мире с целью 

обеспечения международного обмена товарами и услугами, а также развития 

сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и экономической 

областях. 

Таблицa Основные объекты стандартизации и количество стандартов 

(в % от общего числа) 

Машиностроение 

Химия 

Неметаллические материалы 

Руды и металлы 

Информационная техника 

Сельское хозяйство 

Строительство 

Специальная техника 

Охрана здоровья и медицина 

Основополагающие стандарты 

Окружающая среда 

Упаковка и транспортировка товаров 

29 % 

13 % 

12 % 

9 % 

8 % 

8 % 

4 % 

3 % 

3 % 

3 % 

3 % 

2 % 

Остальные стандарты относятся к здравоохранению и медицине, 

охране окружающей среды, другим техническим областям. Вопросы 

информационной технологии, микропроцессорной техники и т.п. — это 

объекты совместных разработок ИСО/МЭК. В последние годы ИСО уделяет 

много внимания стандартизации систем обеспечения качества. 

Практическим результатом усилий в этих направлениях являются разработка 

и издание международных стандартов. При их разработке ИСО учитывает 

ожидания всех заинтересованных сторон – производителей продукции 

(услуг), потребителей, правительственных кругов, научно-технических и 

общественных организаций. 

На сегодняшний день в состав ИСО входят 120 стран своими 

национальными организациями по стандартизации. Россию представляет 

Госстандарт РФ в качестве комитета – члена ИСО. Всего в составе ИСО 

более 80 комитетов-членов. Кроме комитетов-членов членство в ИСО может 

иметь статус членов-корреспондентов, которыми являются организации по 

стандартизации развивающихся государств. Категория член-абонент введена 

для развивающихся стран. Комитеты-члены имеют право принимать участие 

в работе любого технического комитета ИСО, голосовать по проектам 

стандартов, избираться в состав Совета ИСО и быть представленными на 

заседаниях Генеральной ассамблеи. Члены-корреспонденты (их 25) не ведут 

активной работы в ИСО, но имеют право на получение информации о 

разрабатываемых стандартах. Члены-абоненты уплачивают льготные 

взносы, имеют возможность быть в курсе международной стандартизации. 

Сильные национальные организации в странах-членах ИСО являются 

опорой для ее функционирования. Поэтому комитетами-членами признаются 
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только те организации, которые наилучшим образом отражают положение 

своей страны в области стандартизации и имеют значительный опыт и 

компетентность, что требуется для эффективной деятельности по 

международной стандартизации. 

Национальные организации — это проводники всех достижений ИСО 

в свои страны, а также выразители национальной точки зрения в 

соответствующих технических комитетах организации. 

Порядок разработки международных стандартов. 

Непосредственную работу по созданию международных стандартов 

ведут технические комитеты (ТК); подкомитеты (ПК, которые могут 

учреждать ТК) и рабочие группы (РГ) по конкретным направлениям 

деятельности. 

По данным на 2003 г. международная стандартизация в рамках ИСО 

проводится 2832 рабочими органами, в том числе 185 ТК, 636 ПК, 1975 РГ и 

36 целевыми группами. 

Ведение всех секретариатов ТК и ПК обеспечивают 35 комитетов-

членов, в том числе за Россией закреплено 10 ТК, 31 ПК и 10 РГ. 

Кроме ведения секретариатов заинтересованные комитеты-члены 

могут быть активными членами любого ТК или ПК; а также наблюдателями. 

Для первого случая в ИСО существует статус члена Р,Ф а для второго — 

статус члена. Россия — активный член — в 145 ТК, а наблюдатель в — 16 

ТК. 

Официальные языки ИСО — английский, французский, русский. На 

русский язык переведено около 70% всего массива международных 

стандартов ИСО. 

Схема разработки международного стандарта сводится к следующему: 

заинтересованная сторона в лице комитета-члена, технического комитета, 

комитета Генеральной ассамблеи (либо организации, не являющейся членом 

ИСО) направляет в ИСО заявку на разработку стандарта. Генеральный 

секретарь по согласованию с комитетами-членами представляет 

предложение в Техническое руководящее бюро о создании 

соответствующего ТК. Последний будет создан при условиях: если 

большинство комитетов-членов голосуют "за" и не менее пяти из них 

намерены стать членами в этом ТК, а Техническое руководящее бюро убе-

ждено в международной значимости будущего стандарта. Все вопросы в 

процессе работы обычно решаются на основе консенсуса комитетов-членов, 

активно участвующих в деятельности ТК. 

После достижения консенсуса в отношении проекта стандарта ТК 

передает его в Центральный секретариат для регистрации и рассылки всем 

комитетам-членам на голосование. Если проект одобряется 75% 

голосовавших, он публикуется в качества международного стандарта. 

В технической работе ИСО участвуют свыше 30 тыс. экспертов из 

разных стран мира. ИСО пользуется мировым авторитетом как честная и 

беспристрастная организация и имеет высокий статус среди крупнейших 

международных организаций. 
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Стандарты ИСО — наиболее широко используемые во всем мире, их 

более 15 тыс, причем ежегодно пересматривается и принимается вновь 500-

600 стандартов. Стандарты ИСО представляют собой тщательно 

отработанный вариант технических требований к продукции (услугам), что 

значительно облегчает обмен товарами, услугами и идеями между всеми 

странами мира. Во многом это объясняется ответственным отношением 

технических комитетов к достижению консенсуса по техническим вопросам, 

за что несут личную ответственность председатели ТК. Кроме принципа 

консенсуса при голосовании по проекту международного стандарта ИСО 

впредь намерена обеспечивать еще и обязательную прозрачность правил 

разработки стандартов, понятных для всех заинтересованных сторон. 

Весьма широки деловые контакты ИСО: с ней поддерживают связь 

около 500 международных организаций, в том числе все 

специализированные агентства ООН, работающие в смежных направлениях. 

ИСО поддерживает постоянные рабочие отношения с региональными 

организациями по стандартизации. Практически члены таких организаций 

одновременно являются членами ИСО. Поэтому при разработке 

региональных стандартов за основу принимается стандарт ИСО нередко еще 

на стадии проекта. Наиболее тесное сотрудничество поддерживается между 

ИСО и Европейским комитетом по стандартизации (СЕН). 

Крупнейший партнер ИСО — Международная электротехническая 

комиссия (МЭК). В целом эти три организации охватывают международной 

стандартизацией все области техники. Кроме того, они стабильно 

взаимодействуют в области информационных технологий и 

телекоммуникации. 

Международные стандарты ИСО не имеют статуса обязательных для 

всех стран-участниц. Любая страна мира вправе применять или не 

применять их. Решение вопроса о применении международного стандарта 

ИСО связано в основном со степенью участия страны в международном 

разделении труда и состоянием ее внешней торговли. Стандарт ИСО в 

случае его использования вводится в национальную систему стандартизации 

в тех формах, которые описаны выше, а также может применяться в двух- и 

многосторонних торговых отношениях. В российской системе 

стандартизации нашли применение около половины международных 

стандартов ИСО. 

Разработка проекта стандарта в технических органах ИСО всегда 

связана с необходимостью преодоления определенного давления 

представителей отдельных стран (нередко это крупнейшие производители и 

экспортеры товаров) по техническим требованиям и нормам, которые 

должны включаться в содержание будущего международного стандарта. 

Высшим достижением для национального комитета-члена является принятие 

национального стандарта в качестве международного. Однако следует 

учесть, что при планировании работ в ИСО для включения в программу 

стандартизации учитываются следующие критерии: влияние стандарта та 

расширение международной торговли, обеспечение безопасности людей, 
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защита окружающей среды. На основе этих положений должно быть 

представлено веское обоснование предложения. 

По своему содержанию стандарты ИСО отличаются тем, что лишь 

около 20% из них включают требования к конкретной продукции. Основная 

же масса нормативных документов касается требований безопасности, 

взаимозаменяемости, технической совместимости, методов испытаний 

продукции, а также других общих и методических вопросов. Таким образом, 

использование большинства международных стандартов ИСО предполагает, 

что конкретные технические требования к товару устанавливаются в 

договорных отношениях.[2] 

Стандарты качества ISO (ИСО) – это международные стандарты, 

которые являются стратегическими документами, подтверждающими 

качество продукции и гарантирующими ее надежность и безопасность. Они 

не являются обязательными к исполнению, однако соблюдение 

производителем какого-либо продукта требований ИСО выводит компанию 

на новые рынки сбыта, обеспечивает здоровую конкуренцию и способствует 

повышению эффективности соответствующей отрасли в целом. Стандарты 

ISО используются в качестве национальных стандартов во многих странах, 

что подтверждает высокую степень доверия производителей и потребителей 

к этим документам.  

Всего Международной организацией по стандартизации (ИСО) было 

разработано более 19500 стандартов. На нашем портале вы можете скачать 

международные стандарты ISO любой категории, в том числе стандарт ISO 

9001:2008 «Системы менеджмента качества» и многие другие. Вся 

документация доступна на портале в электронном виде (формат PDF).[3]  

Стандарты EN, TEMA, DIN, DIN EN, DIN EN ISO, AD — что это 

такое, какую сферу технической деятельности они охватывают, где 

применяются? 

Разработкой международных стандартов, в том числе в сфере 

строительства, занимаются несколько крупных международных и 

региональных объединений. 

Аббревиатуры ISO, EN, DIN служат для обозначения стандартов, 

разрабатываемых, соответственно, Международной организацией по 

стандартизации (ISO), Европейским комитетом по стандартизации (CEN) и 

Немецким институтом стандартизации (DIN) (ФРГ). 

В действующих нормативных документах (например, в ГОСТ 1.1-2002 

«Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения») 

раскрывается содержание лишь некоторых аббревиатур международных 

стандартов, являющихся совместными публикациями, например ISO/IEC 

(ИСО/МЭК). В общедоступных источниках можно найти информацию по 

некоторым аббревиатурам, приведенным в вашем запросе, например: DIN 

EN — немецкое издание европейского стандарта, которое без каких-либо 

изменений принимается всеми членами Европейского комитета по 

стандартизации (CEN) и Европейского электротехнического комитета по 

стандартизации (CENELEC); DIN EN ISO — стандарты, совместно 
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разработанные и изданные ISO и Европейской комиссией по стандартизации 

(CEN). Для оценки охвата международными стандартами сфер деятельности 

стоит обратиться к классификатору ОК (МК (ИСО/ИНФКО МКС) 001-96) 

001-2000 «Общероссийский классификатор стандартов». 

На данный момент у ряда ОСТов невозможно определить статус в 

связи с тем, что множество министерств и разработчиков было 

упразднено. Интересует такой вопрос: ранее было Министерство 

тяжелого транспортного машиностроения в СССР. После его 

упразднения появился ли такой орган, который регламентирует 

вопросы по данной сфере? 

До 27.06.1989 существовало Министерство тяжелого, энергетического 

и транспортного машиностроения СССР, которое было включено в состав 

Министерства тяжелого машиностроения СССР, ликвидированного в 1991 г. 

В процессе ликвидации министерства на его базе были образованы 

Государственный концерн транспортного машиностроения (в настоящее 

время ЗАО «Межгосударственный концерн «Трансмаш») и Государственный 

концерн тяжелого и энергетического машиностроения «Тяжэнергомаш» 

(Финансово-промышленная группа «Тяжэнергомаш»). Эти концерны не 

являются правопреемниками министерства.[4]. 

DIN EN ISO стандарты машиностроения. Сертификация продукции в 

Европейском Союзе 

DINENISO 4254-1:2013-10 Landmaschinen Sicherheit Teil 1: Generelle 

Anforderungen (ISO 4254-1:2013) 

EN ISO 4254-1:2013 Agricultural machinery Safety Part 1: General 

requirements (ISO 4254-1:2013) 

DIN EN ISO 4254-1:2011 Безопасность машин и механизмов 

Сельскохозяйственное машиностроение. Безопасность. Часть 1. Основные 

требования 

DIN EN ISO 4254-5:2011-05 Landmaschinen - Sicherheit - Teil 5: 

Kraftbetriebene Bodenbearbeitungsgeräte (ISO 4254-5:2008) 

EN ISO 4254-5:2009 Agricultural machinery - Safety - Part 5: Power-

driven soil-working machines (ISO 4254-5:2008) EN ISO 4254-5:2009/AC:2011 

DIN EN ISO 4254-5:2011 Машины сельскохозяйственные. 

Безопасность. Часть 5. Почвообрабатывающие машины с механическим 

приводом 

EN ISO 4254-6:2009 Agricultural machinery - Safety - Part 6: Sprayers and 

liquid fertilizer distributors (ISO 4254-6:2009) EN ISO 4254-6:2009/AC:2010 

DIN EN ISO 4254-6:2011-10 Landmaschinen - Sicherheit - Teil 6: 

Pflanzenschutzgeräte 

EN ISO 4254-7:2009 Agricultural machinery - Safety - Part 7: Combine 

harvesters, forage harvesters and cotton harvesters (ISO 4254-7:2008 EN ISO 

4254-7:2009/AC:2010 

DIN EN ISO 4254-6:2011 Машины сельскохозяйственные. 

Безопасность. Часть 7. Комбинированные уборочные машины, 

силосоуборочные комбайны и хлопкоуборочные машины 
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EN ISO 4254-10:2009 Agricultural machinery - Safety - Part 10: Rotary 

tedders and rakes (ISO 4254-10:2009) EN ISO 4254-10:2009/AC:2010 

DIN EN ISO 4254-10 Landmaschinen - Sicherheit - Teil 10: Kreiselzetter 

und Schwade 

DIN EN ISO 4254-10:2011 Машины сельскохозяйственные. 

Безопасность. Часть 10. Барабанные сеноворошилки и грабли 

EN ISO 4254-11:2010 Agricultural machinery - Safety - Part 11: Pick-up 

balers (ISO 4254-11:2010) 

DIN EN ISO 4254-11:2011-08 Landmaschinen - Sicherheit - Teil 11: 

Sammelpressen (ISO 4254-11:2010) 

DIN EN ISO 4254-11:2011 Машины сельскохозяйственные. 

Безопасность. Часть 11. Захватные подборщики 

EN ISO 4254-12:2012 Agricultural machinery - Safety - Part 12: Rotary 

disc and drum mowers and flail mowers (ISO 4254-12:2012) 

DIN EN ISO 4254-12:2012-10 Landmaschinen - Sicherheit - Teil 12: 

Kreiselmähwerke und Schlegelmäher (ISO 4254-12:2012) 

DIN EN ISO 4254-12:2012 Машины сельскохозяйственные. 

Безопасность. Часть 12. Газонокосилки с вращающимся диском, с барабаном 

и газонокосилки с цепом 

EN ISO 5395-1:2013 Garden equipment - Safety requirements for 

combustion-engine-powered lawnmowers - Part 1: Terminology and common 

tests (ISO 5395-1:2013) 

DIN EN ISO 5395-1:2014-03 Gartengeräte – Sicherheitsanforderungen für 

verbrennungsmotorisch angetriebene Rasenmäher - Teil 1: Begriffe und 

allgemeine Prüfverfahren (ISO 5395-1:2013) 

DIN EN ISO 5395-1:2014 Садовое оборудование. Требования 

безопасности к газонокосилкам с двигателем внутреннего сгорания. Часть 1. 

Терминология и обычные испытания 

EN ISO 5395-2:2013 Garden equipment - Safety requirements for 

combustion-engine-powered lawnmowers - Part 2: Pedestrian-controlled 

lawnmowers (ISO 5395-2:2013) 

DIN EN ISO 5395-2:2014-03 Gartengeräte – Sicherheitsanforderungen für 

verbrennungsmotorisch angetriebene Rasenmäher - Teil 2: Handgeführte 

Rasenmäher (ISO 5395-2:2013) 

DIN EN ISO 5395-2:2014 Садовые инструменты. Требования 

безопасности для моторных газонокосилок. Требования безопасности и 

процедуры испытаний. Часть 2. Газонокосилки, управляемые идущим 

оператором 

EN ISO 5395-3:2013 Garden equipment – Safety requirements for 

combustion-engine-powered lawnmowers - Part 3: Ride-on lawnmowers with 

seated operator (ISO 5395-3:2013) 

DIN EN ISO 5395-3:2014-03 Gartengeräte – Sicherheitsanforderungen für 

verbrennungsmotorisch angetriebene Rasenmäher - Teil 3: Rasenmäher mit 

Fahrersitz mit sitzendem Benutzer (ISO 5395-3:2013) 
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DIN EN ISO 5395-3:2014 Садовые инструменты. Требования 

безопасности для моторных газонокосилок. Требования безопасности и 

процедуры испытаний. Часть 3. Газонокосилки, управляемые сидящим в 

кабине оператором 

EN ISO 5674:2009 Tractors and machinery for agriculture and forestry - 

Guards for power take-off (PTO) drive-shafts - Strength and wear tests and 

acceptance criteria (ISO 5674:2004, corrected version 2005-07-01) 

DIN EN ISO 5674:2009-06 Traktoren und land- und forstwirtschaftliche 

Maschinen – Schutzeinrichtungen für Gelenkwellen - Festigkeits- und 

Verschleißprüfungen und Annahmekriterien (ISO 5674:2004) 

DIN EN ISO 5674:2009 Тракторы и машины для сельского и лесного 

хозяйства. Кожухи для карданных валов отбора мощности. Испытания на 

прочность и износ и критерии приемки 

EN ISO 6682:2008 Earth-moving machinery - Zones of comfort and reach 

for controls (ISO 6682:1986, including Amd 1:1989) 

DIN EN ISO 6682:2009-06 Erdbaumaschinen - Stellteile - 

Bequemlichkeitsbereiche und Reichweitenbereiche (ISO 6682:1986, 

einschließlich Änderung 1:1989) 

DIN EN ISO 6682:2009 Машины землеройные. Зоны комфорта и 

досягаемости органов управления 

EN ISO 6683:2008 Earth-moving machinery - Seat belts and seat belt 

anchorages - Performance requirements and tests (ISO 6683:2005) 

DIN EN ISO 6683:2007 Машины землеройные. Ремни безопасности и 

крепление ремней безопасности. Требования к рабочим характеристикам и 

испытания 

DIN EN ISO 6683:2005-07 Erdbaumaschinen – Sitzgurte und 

Sitzgurtverankerungen – Anforderungen und Prüfverfahren (ISO 6683:2005) 

DIN EN ISO 7096:2010 Машины землеройные. Лабораторная оценка 

вибрации сиденья оператора 

EN ISO 7096:2008 Earth-moving machinery - Laboratory evaluation of 

operator seat vibration (ISO 7096:2000) EN ISO 7096:2008/AC:2009 

DIN EN ISO 7096:2010-02 Erdbaumaschinen – Laborverfahren zur 

Bewertung der Schwingungen des Maschinenführersitzes (ISO 7096:2000)5]. 
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6. Международные стандарты ИСО 

http://www.1mashstroi.ru/standartizaza/megdunarodni_standart_ISO/ 

7. Стандарты качества ISO http://gost-snip.su/razdel/iso. 

8. Стандарты в машиностроении 

https://www.controlengrussia.com/spravochny-e-sistemy/standarty-v-

mashinostroenii/ 

9. DIN EN ISO стандарты машиностроения 

http://www.icqc.eu/index.php?choosed=ru/certifikacija-ce/nacionalnye-

standarty/sadovoe-oborudovanie 
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Проблема творческой способности у детей дошкольного возраста 

является актуальной темой в современном мире. Если обратиться к прошлым 

временам, то у общества не возникало в необходимости в развитии 

творческих способностей у ребенка. Люди, у которых стихийно проявлялся 

талант пользовались огромным успехом в таких направлениях, как 

литература, искусство, музыка, кто-то делал научные открытия, изобретал, 

тем самым двигая человечество вперед и развивая потребности человеческой 

культуры.  

Эпоха научно-технического прогресса требовала от человека еще 

больше развития, гибкости мышления, быстрой адаптации к новым 

условиям в жизни, более творческого подхода к способу разрешения 

различной сложности проблем. 

Со временем умственный труд во всех направлениях в профессии 

постоянно растет и почти все, что делал человек, уже могла сделать машина, 

тем самым творческие способности в этом деле играют огромную роль. 

Культурные ценности, которые накопило человечество за всю свою жизнь, 

это и есть тот творческий результат людей, который продвигает вперед 

человеческое общество в будущем.  

Нередко творческие способности сравниваются с различными видами 

художественной деятельности, с умениями сочинять стихи, писать музыку, 

красиво рисовать и так далее. Что же подразумевается под творческими 

способностями с научной точки зрения?  

Под творческой деятельностью понимается такая деятельность 

человека, в результате которой создается что-либо новое, приводящее 

общество к новым знаниям о чем-либо.  

«Творческие способности−способности человека принимать 

творческие решения, принимать и создавать принципиально новые идеи.  

В повседневной жизни творческие способности проявляются 

как смекалка — способность достигать цели, находить выход из кажущейся 

безвыходной ситуации, используя обстановку, предметы и обстоятельства 

необычным образом. 

В широком смысле — нетривиальное и остроумное решение 

проблемы, причём, как правило, неспециализированными инструментами 

или ресурсами. Имеется также в виду способность к смелым, нестандартным 

решениям проблем.» [2]  

Творчество может иметься в любом виде человеческой деятельности, 

поэтому имеет право иметь в виду и художественные, музыкальные 

способности, а так же технические, математические, гуманитарные и так 

далее.  

Ученые педагоги-психологи О.М. Дьяченко, К. Торренс, В.В. 

Давыдова, Е.Е. Кравцовой и друге, отдают предпочтение развитию 

воображения и изобразительной деятельности ребенка. Именно эти стороны 

в развитии личности занимают особое место на ранних этапах. Ученые Л.И. 

Божович, Н.ФЫ. Вишнякова, А.Ф. Лазурский, А.М. Матюшкин, Л.А. 
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Парамонова, С.Л. Рубинштейн и др. научно доказали, что условия, которые 

создаются для воспитания творческой деятельности у личности 

закладываются именно в дошкольном возрасте. Дошкольный возраст у 

детей−это индивидуальная особенность качества человека, которая 

определяет успешность выполнения деятельности различного рода 

сложности.  Представленные точки зрения ученых можно сделать вывод, что 

несмотря на различные подходы к данной творческое воображение и 

качество его мышления−обязательные составляющие творческих 

способностей детей.  

Назревает вопрос о том, с какого возраста нужно формировать 

творческие способности у детей. Если обратиться к источникам по 

психологии, то психологи не называют точные рамки. Сроки могут 

колебаться от полутора до пяти лет. Так же это может зависеть от 

физиологии человека. 

В самые первые годы жизни у ребенка быстро происходит развитие 

мозга. Выделяется период так называемого «дозревания», это когда развитие 

клеток мозга зависит от интенсивности работы уже существующих ранее 

знаний об каком-либо объекте. Больше всего у детей начинают 

формироваться те способности, которым имеется мотивация и стимул, а 

также интерес во время развития.  

С психологической точки зрения, дошкольный возраст является 

благоприятным периодом для развития творческих способностей, потому 

что именно этом возрасте ребенок любознателен, проявляет интерес и 

стремиться к новым знаниям. Именно родители, которые сообщают новую 

информацию ребенку, отвечая на его вопросы, способствуют наращиванию 

детского опыта. Накапливая нужный опыт и знания, ребенку открываются  

творческие способности. В таком периоде мышление дошкольника более 

свободно, без стереотипов.  

Основными условиями для развития творческой деятельности у детей 

дошкольного возраста являются: 

1) Развитие самостоятельной предметно-развивающей среды у детей; 

2) Уклон развития детей изобразительной деятельности, для 

формирования логики, воображения, мышления и так далее; 

3)  Учитывать особенности психологического развития детей 

дошкольного возраста.  

Таким образом, творческие способности у детей дошкольного возраста 

имеет прекрасные перспективы для развития. В науке существуют несколько 

направлений для развития творческого потенциала у детей, сюда входит и 

ассоциативность, диалектичность и системность мышления; все это делает 

развитие мышления более гибким, продуктивным. Процесс познания мира 

идет очень интенсивно. В это время ребенок больше чем когда-либо 

заинтересован в том, чтобы узнавать и решать для него совершенно новые 

задачи.  
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Аннотация: Анализ направлений и результатов деятельности 

внебюджетных фондов является важной задачей в современных условиях. 

Значение внебюджетных фондов  в настоящее время существенно в связи с 

постоянным дефицитом бюджета страны и необходимостью 

целенаправленного решения социальных проблем, финансируемых за счет 

этих фондов. Технологические инновации и информационные технологии, 

применяемые  сегодня государственными внебюджетными фондами, 

способствуют формированию новых эффективных средств управления и 

взаимодействия органов власти, местного самоуправления, коммерческих 

структур и граждан. Это новая возможность повышения качества 

управления за счет предоставления услуг государственных органов 

электронными средствами.  
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funds is an important task in modern conditions. Its significance is currently 

significant in connection with the country's constant budget deficit and the need 

for a targeted solution to social problems financed by these funds. Technological 

innovations and information technologies used today by state extrabudgetary 

funds contribute to the formation of new effective means of management and 
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citizens. This is a new opportunity to improve the quality of management through 

the provision of government services electronically. 
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Введение 

Для того, чтобы обеспечить выработку и систематизацию единых 

принципов учета информационных автоматизированных систем, 

мониторинга и анализа их использования  в государственных социальных 

внебюджетных фондах должны быть предусмотрены внедрение 

комплексных информационных автоматизированных систем, а также 

отраслевых информационных систем, направленных на реализацию 

полномочий государственного органа. Кроме того, сегодня широкое 

распространение получают типовые информационные системы, 

используемые всеми или большинством государственных органов и 

государственных учреждений для автоматизации автоматизации процессов в  

деятельности. 

Основная часть 

В рамках внедрения инновационных подходов к деятельности 

государственных социальных внебюджетных фондов на данный момент 

широко осуществляется информатизация последних. Рассмотрим 

особенности реализации существующего процесса более подробно. 

Так,  например, создание и внедрение ИС Фонда социального 

страхования ЕИИС Соцстрах направлено, прежде всего, на 

усовершенствование деятельности Фонда Социального страхования, 

дальнейшее повышение профессиональной квалификации его специалистов, 

ориентированных на использование современных компьютерных 

технологий. 

Для того, чтобы обеспечить прозрачность своей деятельности Фондом 

в настоящее время проводятся уникальные работы по информационному 

взаимодействию со Счетной Палатой Российской Федерации.  

Информация о выплатах и пособиях по  медицинской социальной и 

профессиональной реабилитациям, санаторно-курортного лечения граждан, 

получивших травму на производстве, которые выплачивает ФСС размещена 

в разделе «Деятельность Фонда».  

В разделе «Статистика» можно найти данные об основных расходах 

Фонда, которые направлены на выплату пособий по обязательному 

социальному страхованию, распределение отдельных показателей 

исполнения бюджета Фонда по федеральным округам, структуре расходов 

Фонда по видам пособий в общих расходах.  

Так же на сайте Фонда социального страхования ведутся конференции: 

пользователей ИС, направлений деятельности Фонда по профилям, где 

содержится вся необходимая информация для пользователя: часто 

задаваемые вопросы и ответы, консультации и пояснения специалистов и 

другая полезная информация. 

Оптимизации расходов Фонда социального страхования на оплату 

пособий по временной нетрудоспособности могло бы способствовать 

http://www.fss.ru/site/info3.asp?id=906
http://www.fss.ru/site/info3.asp?id=906
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использование данных учета в лечебно-профилактических учреждениях по 

каждому застрахованному при установлении обоснованности выдачи 

больничных листов. С этой целью планируется для ФСС в рамках 

информационных ресурсов обеспечить к базам данных ФОМС. В ходе 

совместной проектной работы специалистов фондов может быть 

осуществлено определение детального состава данных, обмен которыми 

должен осуществляться между государственными внебюджетными фондами. 

Создание единого информационного пространства системы ОМС 

является стратегическим направлением информатизации. Основано на 

принципах персонифицированного учета оказанной населению медицинской 

помощи путем интеграции информационных систем лечебно-

профилактических учреждений, страховых медицинских организаций, 

ТФОМС. 

На сегодняшний день, фонд подошел к новому этапу 

компьютеризации. Использование накопленной информации в базе данных 

приводит к практической корректировке производственной схемы работы 

специалистов и подразделений Фонда, к корректировке эффективности их 

деятельности.  

Одна из задач, эффективное решение которой достигается 

совместными усилиями Фонда социального страхования, территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования и Министерства 

здравоохранения является экспертиза временной нетрудоспособности. 

Основана на использовании новых информационных технологий и систем. 

Более 80% от всех гарантированных выплат населению расходуются на 

оплату больничных листов средств социального страхования. Вследствие 

чего, в настоящее время ведутся поиски эффективных схем контроля и 

снижения расходов государственных средств на эти цели. 

Для взаимодействия субъектов, участвующих в сфере 

здравоохранения, а именно медицинской и социальной реабилитации лиц, 

получивших травму на производстве и профессиональное заболевание 

необходимо внедрение новых информационных систем и создания единого 

хранилища данных. 

С целью обеспечения более качественного решения Фондом задач по 

государственному социальному страхованию определены первоочередные 

задачи по совершенствованию и развитию ЕИИС Соцстрах: обеспечение 

полноты и достоверности баз данных, доработка подсистем программы с 

целью улучшения удобства и эффективности работы на них и обеспечение 

максимального использования возможностей информационной системы как 

в центральном аппарате, так и в региональных отделениях Фонда.  

Это означает, что не должно остаться в Фонде 

некомпьютеризированных участков работы, это означает, что специалисты 

Фонда должны в совершенстве владеть компьютерной техникой и быть 

способными быстро осваивать новые режимы работы на ней. 

ФСС проводит модификацию системы «Делопроизводство» для того, 

чтобы перейти  на безбумажную технологию. Так же осуществление для 
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застрахованного лица быстрого поиска и предоставления необходимых 

документов из электронных архивов. 

В единой базе данных информационной системы, которая содержит 

нормативно-правовую и распорядительную документацию в электронном 

виде. На данный момент проводятся работы по расширению базы данных 

информацией по участию исполнительных органов Фонда в судебных 

разбирательствах и информацией о банкротстве организаций. 

Усовершенствование качества управления cрeдcтвaми 

гocyдaрcтвeннoгo coциaльнoгo cтрaхoвaния Роoccийcкoй Фeдeрaции, 

гaрaнтирyющими coциaльную зaщитy нaceлeния достигается путем 

внедрения нoвых инфoрмациoнных и кoммуникaциoнных тexнoлoгиях, 

основанные нa иcпoльзoвaнии дocтoвeрнoй и aктyaльнoй пeрвичнoй 

инфoрмaции. 

В Пенсионном фонде России внедрена автоматизированная 

информационная система ПФР (АИС ПФР). Это организационно-

технологическая система, которая состоит из комплекса средств 

автоматизации, программно-технологических комплексов и персонала.  

Программа и ее технологические комплексы предназначены 

автоматизации деятельности пенсионного фонда, уменьшению «ручного 

труда», усовершенствованию документооборота, повышению скорости и 

улучшению качества оказания государственных услуг гражданам и 

предоставлению информации другим органам власти, используемая для 

предоставления ими государственных и муниципальных услуг.  

На сегодняшний день ПФР предоставляет  26 госулуг: социальные 

выплаты и пенсии – назначение и финансирование, формирование и защита 

пенсионных прав гражданина. Госусулги по ведению социальных программ: 

материнский капитал, софинансирование добровольных пенсионных 

накоплений, администрирование страховых взносов и другие. 

Важнейшим приоритетом по мере развития компьютерных и 

коммуникационных технологий являются дистанционные взаимодействия с 

гражданами, обращающимися за получением услуг фонда. 

Создание единого информационного пространства  в системе 

позволяет эффективно реализовывать функции, возложенные на пенсионный 

фонд.  

В АИС ПФР реализуется ведение базы персонифицированного учета 

пенсионных прав застрахованных, имеющих право на социальную 

поддержку. В системе имеются множество подсистем для успешной 

деятельности Фонда. Реестр «Герои», реестр «Заграница», регистр 

«материнский капитал», регистр «Ветераны», регистр «пенсионеры» и  

регистр «Социальные доплаты к пенсии».  

Информационная система обязательного медицинского страхования 

объединяет Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования (далее – ТФОМС) и его филиалы, лечебно-профилактические 

учреждения, действующие в системе ОМС, страховые медицинские 

организации, органы управления здравоохранением.  
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В регионах создается корпоративная сеть, объединяющая всех 

участников системы ОМС. В целом субъекты и участники ОМС встроены в 

ИС и функционируют в автоматизированном режиме, как в горизонтальных, 

так и вертикальных связях и процессах ежедневной деятельности ОМС. Для 

участников системы ОМС разработаны программные комплексы, 

позволяющие решать поставленные задачи. 

На сегодняшний день работает 17 программных комплексов разного 

уровня. Наличие развитого программного обеспечения позволяет все 

субъекты включить в единое информационное пространство. 

Внедрена «Система централизованного сбора отчетности участников 

системы ОМС региона» для выполнения задачи автоматизации процессов 

сбора отчетности, анализа показателей и мониторинга деятельности. 

В рамках Веб-сервиса произведены автоматизация процесса сбора 

отчетных форм и оперативный доступ к первичным и сводным данным 

отчетности из пункта сбора отчетности. Возможно заполнить отчетные 

формы в режиме Web-клиента. 

На сайте размещена информация для граждан, лечебно-

профилактических учреждений, страховых медицинских организаций и о 

фонде. Также на официальном сайте граждане также могут узнать о 

готовности полиса ОМС единого образца, а также в «Личном кабинете 

пациента» застрахованные лица, имеющие полис ОМС, выданный на 

территории  региона, и которым оказана медицинская помощь лечебно-

профилактическими учреждениями, осуществляющими деятельность в 

системе ОМС на территории региона, получить информацию о перечне и 

стоимости медицинских услуг. 

Стратегическим направлением информатизации является создание 

единого информационного пространства системы обязательного 

медицинского страхования.  

Единое информационное пространство системы ОМС основано на 

принципах персонифицированного учета оказанной населению медицинской 

помощи. Создание информационного пространства осуществляется путем 

интеграции информационных систем лечебно-профилактических 

учреждений, страховых медицинских организаций, территориальных фондов 

ОМС, проведения единой технической политики и совместного 

использования информационных, вычислительных ресурсов и 

телекоммуникационных сетей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение технологических 

инноваций в деятельность государственных внебюджетных фондов РФ 

способствует повышению эффективности  их деятельности. 
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Коррупция – распространенное явление по всему миру. И не 

удивительно, что коррупция так негативно сказывается на социально-

экономической ситуации и уровне развития огромного числа стран. Общая 

сумма «грязных» государственных контрактов, ежегодно заключаемых во 

всем мире, также крайне велика и сопоставима с суммой отмываемых 

средств. 
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Сумма выявленных Счетной палатой нарушений законодательства за 

2018 год оказалась в 5,5 раза выше суммы нарушений за 2016 год. 294,6 

млрд руб. — объем выявленных нарушений в 2018 году.1 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий, 

осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом 

порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или 

муниципальных нужд.2 

Основные правила участия в госзакупках отражены в федеральных 

законах 44-ФЗ и 223-ФЗ 

Такого рода госзакупки созданы для того, чтобы приносилась польза 

как для развития государства, так и на бизнес в целом. Государство в лице 

государственных и муниципальных заказчиков получает нужный ему товар 

у того поставщика, который удовлетворяет все требования заказчика, 

предлагая наиболее выгодные условия 

В области государственных закупок коррупционные отношения 

строятся вокруг простых схем взаимного обогащения коррумпированных 

чиновников и недобросовестных поставщиков. Эти отношения реализуются 

путем манипулирования ценами и процедурами размещения заказов. 

Несмотря на простоту применяемых в большинстве коррупционных схем, их 

массовость и повсеместность приводят к масштабным потерям государства, 

причиной которых являются искусственное завышение цены и низкое 

качество закупаемой продукции. Один из способов измерить реальные 

издержки коррупции при осуществлении государственных закупок – 

сравнить фактические цены на аналогичные товары, работы и услуги, 

поставляемые при других условиях, например, по контрактам, заключенным 

в результате прямых переговоров, с ценами, которые формируются после, 

по-видимому, надлежащим образом проведенных аукционов. Обычно 

выявляется разница в ценах, составляющая порядка 20 – 30%, а иногда 

существенно больше. Впрочем, эти сравнения – в лучшем случае лишь 

грубое приближение.3 

Одним из принципов осуществления закупок в соответствии со ст. 8 

ранее указанного закона является принцип обеспечения конкуренции, 

который гласит, что контрактная система в сфере закупок направлена на 

создание равных условий для обеспечения конкуренции между участниками 

закупок. 

В данном ключе следует отметить, что в соответствии с п. 17 ст. 4 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» 

признаками ограничения конкуренции наряду с другими являются 

                                                             
1Российская компания РБК [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/economics/12/04/2019/5cb072fc9a79475d2c90d07b (дата обращения 08.12.2019) 
2Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.10.2019) 
3Ефремова Н.Н. Cредства ограничения коррупции и сговора в аукционах по закупке товаров (работ, услуг) 

для государственных нужд. Коррупция в аукционах. 2007. с. 60 
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сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу 

лиц, на товарном рынке, рост или снижение цены товара, не связанные с 

изменениями конъектуры рынка.4 

Нарушения в сфере государственных закупок зачастую связаны с 

ограничением данного принципа – принципа конкуренции, несоблюдение 

которого влечет подрыв антикоррупционных основ. 

Можно выделить следующие Способы ограничения конкуренции, т.е. 

признаки коррупции, наблюдаемые при осуществлении государственных 

закупок: 

● Нереальные сроки выполнения работ. Обычно речь идет о слишком 

сжатых сроках исполнения госконтракта, в которых подрядчику попросту 

невозможно его исполнить.  

● Объединение нескольких несвязанных лотов в один. Как правило, 

таким способом ограничивается конкуренция, так как не каждый участник 

сможет 

исполнить одновременно объективно несвязанные условия. 

● Невнятное техническое задание. Это может быть техзадание, которое 

составлено под конкретного поставщика или из которого вовсе 

непонятно, что требуется заказчику в рамках данного заказа. 

● Отсутствие здравого смысла в закупке. Достаточно 

распространенный 

пример – закупка автомобилей люксового сегмента на бюджетные 

деньги для рядовых госслужащих. Направление потенциальным 

поставщиком по сговору с заказчиком самой низкой цены в заявке на 

участие.5 

● Цена. Одним из признаков может стать как заниженная, так и 

завышенная цена.  

При каждом из этих видов коррупции аукционщик может заранее 

иметь или не иметь отношения с одним или несколькими участниками, или 

же он в процессе аукциона устанавливает коррупционные связи с тем 

участником, который предлагает самую большую взятку. Другими словами, 

совершению данных нарушений зачастую предшествует сговор, под 

которым подразумевается договоренность участников закупки о том, кто в 

результате конкурса станет исполнителем заказа.6 Данные действия 

напрямую указывают на коррупционную направленность совершаемых 

нарушений, что впоследствии образует состав преступления 

                                                             
4Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЗ. Доступ из справочно-правовой 

системы. [Электронный ресурс] //– Режим доступа:http://www.consultant.ru/(дата обращения 08.12.2019) 
5Противодействие коррупции в системе закупок [Электронный ресурс] // – Режим 

доступа: https://44fzrf.ru/protivodeystvie-korruptsii-v-sisteme-zakupok/ (дата обращения 08.12.2019) 
6Бочкова Ю.А. Cговоры на торгах при осуществлении государственных закупок // Проблемы современной 

экономики. 2014. № 4, с. 118 

http://www.consultant.ru/
https://44fzrf.ru/protivodeystvie-korruptsii-v-sisteme-zakupok/
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Исходя из слов начальника ФАС, Тенишева А. П, можно составить 

таблицу коррупции в разных сферах закупок. Он утверждает, что в 

процентном соотношение, таблица выглядит следующим образом:7 

 

 

Диаграмма 1. Коррупции в различных сферах госсзакупок 

 

За 2018 год генеральная прокуратура выявила около 150 тыс. 

нарушений в сфере государственных закупок, из которых 6% имели дело 

коррупцией. В большинстве случаев они связаны с начальной ценой 

контракта, приемкой фактически невыполненных работ, ограничением 

конкуренции, выставлением необоснованных критериев оценки и 

изменениями его условий. По материалам прокурорских проверок 

возбуждено 275 уголовных дел, из них 2,5 тыс. лиц были привлечены к 

дисциплинарной и уголовной ответственности. Нарушения, которые связаны 

с откатами, было выявлено более 400, что на 84% выше по сравнению с 

прошлым годом. На имущество обвиняемых и подозреваемых стоимостью 

около 500 млн руб. наложен арест.8 

Для совершенствования действующей в России контрактной системы 

необходимо провести тщательный анализ всех нормативных актов, в т. ч. 

дореволюционных, научных трудов и практики, как российской, так и 

зарубежной. Наиболее ценным, на наш взгляд, будет исследование 

правового опыта, накопленного в США. 

Контрактная система США, созданная в 1921 г., является одной из 

старейших государственных контрактных систем. В США подготовка, 

размещение, оплата и контроль за выполнением госзаказов осуществляется 

через Федеральную контрактную систему (ФКС), которая представляет 

                                                             
7Коррупция в сфере госзакупок и тендеров 2019 г. [Электронный ресурс] // – Режим доступа:https://cpp-

group.ru/baza-znaniy-smp/poleznye-stati-i-sovety/korruptsiya-v-sfere-goszakupok-i-tenderov/(дата обращения 

26.12.2019) 
8Экономика. Счетная Палата РФ. Отчет [Электронный ресурс] // – Режим 

доступа:https://www.newsru.com/russia/12apr2019/zakupki_violation.html(дата обращения 26.12.2019) 
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https://cpp-group.ru/baza-znaniy-smp/poleznye-stati-i-sovety/korruptsiya-v-sfere-goszakupok-i-tenderov/
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собой сложный экономико-правовой и административно-управленческий 

механизм. 

ФКС США характеризуется разветвленной организационно-

функциональной структурой, ядром которой является Офис 

государственного заказа США, координирующий деятельность Федеральной 

контрактной системы. Сегодня каждое федеральное ведомство Америки 

обязано формировать и поддерживать ведение компьютерной базы данных, 

содержащей несекретные сведения обо всех контрактах единичной 

стоимостью свыше 25 тыс. долл. за пять последних финансовых лет. Данные, 

содержащиеся в Центральной информационной системе федеральных 

закупок, используются в качестве основы для формирования периодических 

и специальных отчетов президенту, Конгрессу и бюджетному управлению 

США, а также предоставляются федеральным ведомствам. 

Итак, основная мотивация госзаказчика в США – снижение стоимости 

объекта за его жизненный цикл, в который входят изыскания, 

проектирование, строительство и эксплуатация. Поэтому, если, например, 

речь идет о строительстве автодороги, не последний фактор – ускорение 

ввода ее в эксплуатацию. Учитываются и потери вследствие простоя в 

заторах. В частности, при ремонте автодорог, компания, предложившая 

меньшую цену контракта, но при этом выполняющая работы в два раза 

медленнее, вынуждает простаивать в пробках автотранспорт (в том числе и 

грузовой) в два раза дольше, что в итоге приводит к гораздо более высоким 

затратам в целом для экономики. Соответственно, в данном случае 

наблюдается мнимая экономия бюджетных средств. Кроме того, если 

принять во внимание тот факт, что компания выполнит работы еще и менее 

качественно, чем конкуренты, то работы по повторному ремонту дороги 

приведут к еще большим затратам. Следовательно, экономить в такой 

ситуации бессмысленно. 

Значительное и принципиальное различие между ними состоит в том, 

что в США контрактная система является централизованной, в России – 

децентрализованной. В обеих системах, безусловно, существуют минусы и 

плюсы. Однако, как показывает практика, централизованная система более 

стабильна и надежна, но при этом менее оперативна и более 

бюрократизирована. Преимущество централизованной системы – низкий 

уровень коррупции. Данное обстоятельство связано с тем, что основной 

процесс закупок производится крупными центрами, выполняющими 

функцию госзакупок за других. Функцию контролирующих органов 

реализуют специальные подразделения в виде контрактных офицеров, 

имеющих свой орган федерального значения. В России эта функция 

возложена на ФАС. В отличие от российской практики в контрактной 

системе США госзаказчик не ищет мнимой экономии, связанной с ценой 

контракта. Напротив, он заключает контракты с целью получения 

минимальных издержек, и с минимальным ущербом экономике в целом. В 
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нашей системе цена – приоритетный показатель, несмотря на возможный 

ущерб в перспективе из-за таких контрактов.9 

Формирование заказов государства в США — это детально 

разработанный и отлаженный многоэтапный процесс, в ходе которого 

государственные закупочные органы и компании — потенциальные 

исполнители — последовательно определяют предварительные требования к 

техническим параметрам заказываемой продукции, устанавливают 

стоимостные ограничения, предельные сроки завершения работ. Определяя 

требования к заказываемой продукции, государственные органы стремятся 

вовлечь в этот процесс максимально большее число возможных 

исполнителей заказа, а также различные научно-исследовательские и 

консультативные фирмы, которым поручается провести независимую (и от 

заказчика, и от поставщиков) проработку всех наиболее важных вопросов. 

Участие таких фирм в подготовке госзаказов осуществляется и оплачивается 

на основе специальных договоров.10 

В России в отличие от США, как уже было сказано, закупки 

осуществляются в децентрализованной форме, т. е. самостоятельно каждым 

распорядителем бюджетных средств или внебюджетных источников 

финансирования. Проводить закупки и заключать контракты могут и 

должны все юридические лица, обладающие правовым статусом заказчика, к 

которым Закон относит не только государственные органы, но и даже 

субъектов естественных монополий и других юридических лиц. Сами 

закупки также носят последовательный многоэтапный характер, однако 

детальное их регулирование, в отличие от зарубежного опыта, отсутствует. 

В России контрактные отношения условно проходят 6 этапов, к которым, в 

частности относят:  

1) планирование закупок;  

2) подготовку и разработку документации (включая выбор способа 

закупки) и проекта контракта;  

3) проведение закупки;  

4) заключение контракта;  

5) исполнение контракта; 

6) сдачу отчетности по контрактной деятельности.  

Специфическая особенность контрактных отношений, 

складывающихся в рамках российской правовой системы, состоит в том, что 

многие вопросы отданы на усмотрение заказчиков, т. к. попросту не 

регулируются законом. Например, практически отсутствует регулирование 

содержания проекта контракта и порядок его исполнения, а также процесс 

планирования закупки. В частности, существуют ряд писем Министерства 

экономического развития, касающихся планирования закупок, но все они 

носят лишь формальный характер и детально не регламентируют этап их 

                                                             
9Белоусов В.С. Регулирование государственных закупок по законодательству США и России: опыт 

сравнительного правоведения // Власть закона. 2019. № 1 (37). с. 190-192 
10Бацанова Н.А., Николин А.А. Государство платит и заказывает // Экономика и организация 

промышленного производства. 1988. № 10. С. 197. 9 См.: Там же. С. 198 
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планирования.11Такая ситуация просто не допустима для США, контрактные 

системы которых настолько детализированы, что не допускают никакого 

произвола со стороны заказчиков.  

Подводя итоги исследования зарубежного опыта, можно сказать, что 

действующая в России система закупок и размещения заказов представляет 

собой своего рода аналог контрактной системы, действующей в США. 

Все негативные моменты существующей контрактной системы отчасти 

обусловлены тем, что российская контрактная система, к сожалению, долгое 

время развивалась самостоятельно и обособленно, часто игнорируя 

зарубежный опыт. При этом за всю историю существования контрактных 

отношений многие зарубежные страны накопили значительные сведения в 

этой области с учетом своих специфических особенностей. Правовой опыт 

контрактных отношений в США богат и весьма полезен для изучения. 
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Музыкальное искусство хакасов издревле передавалось из поколения в 

поколение, отражая результаты развития творческой мысли народа. 

Инструментальная музыка хакасского народа, наряду с устным народным 

творчеством, являлась одной из важнейших сторон духовной культуры. 

Музыка была неразрывно связана со становлением  мировоззрения хакасов. 

Она имела огромное значение в различных сферах жизнедеятельности 

народа и сопровождала человека с момента его рождения до смерти. В конце 

XX века хакасский народ начал активно возрождать национальные 

традиции.  
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Музыкальная культура хакасов конца ХХ века претерпела ряд 

положительных преобразований. В связи с огромным интересом к музыке и 

музыкальным традициям народа появились новые фольклорные ансамбли, в 

задачи которых входили интенсивные творческие поиски по созданию 

оригинального и самобытного музыкального репертуара, принципиально 

нового подхода к хакасскому национальному мелосу, возрождению и 

одновременно усовершенствованию хакасских народных музыкальных 

инструментов. 

Чатхан – струнно-щипковый музыкальный инструмент. Один из 

ведущих музыкальных инструментов хакасского народа. Он играл важную 

роль в сказаниях, передавая их настроение и характер содержания, вводя 

слушателя в загадочный мир легенд и исторических событий. Без чатхана не 

обходились состязания тахпахчи и даже в похоронных ритуалах играли на 

этом удивительном неподражаемом инструменте.  

Современный чатхан практически не изменился, немного изменилась 

его форма. Первоначально инструмент выглядел как перевернутое корытце, 

выдолбленное из цельного куска дерева. Размер инструмента был 

небольшим из-за не очень длинных струн, которые были свиты из конского 

волоса или жил. Изначально на инструменте было только 3-4 струны, но со 

временем инструмент модернизировался, струны добавлялись и 

соответственно размер чатхана увеличился. 

Чатхан издавал мягкие, но очень тихие звуки. Струны инструмента 

были очень слабо натянуты, из-за этого происходило смещение подставки, 

которой изначально служила баранья лодыжка, и исполнителю приходилось 

часто подстраивать чатхан прямо во время исполнения, делая необходимые 

паузы. Применение металлических струн, улучшило звучание и увеличило 

размер инструмента до 1,5 метров. Чатхан имел до двенадцати струн.  

Слово «чат-хан» состоит из двух частей: оба слога образуют сочетание 

«лежащий хан». Поэтому играют на чатхане таким образом: играющий 

кладет один конец инструмента себе на колени, обращая его к себе струнами 

высокой настройки, а другой конец инструмента кладется на пол (на стул). 

Играют на чатхане щипком правой руки, без использования медиатора. 

Левой рукой регулируют высоту звука, нажимая на струну за передвижными 

подставками – хазых. 

В настоящее время повсеместно распространенный чатхан имеет вид 

длинного прямоугольного ящика-резонатора, закрытого сверху и открытого 

снизу. Чаще всего используют чатханы следующих размеров: длина от 1200 

до 1600 мм, ширина от 120 до 180 мм, высота от 100 до 120 мм.  

Инструменты изготавливались кустарно, самими исполнителями и 

были далеки от совершенства. Мастером А. Чебодаевым были изготовлены 

первые концертные чатханы, отличавшиеся от тех, которые существовали в 

быту. Сейчас изготовлением хакасских музыкальных инструментов 

занимаются мастера Сергей Трофимович Чарков и Петр Яковлевич Топоев, 

которые являются еще и профессиональными музыкантами. Творческий 

союз мастеров, композиторов и исполнителей на чатхане дал большой 
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толчок к его совершенствованию. Мастер изготавливает, а исполнитель дает 

сценическое рождение новому инструменту. Сергей Чарков является и 

мастером, и исполнителем на всех хакасских народных инструментах. 

Современный чатхан изготавливается из специальных пород дерева – 

из кедра или ели. Струны инструмента натягиваются на специально 

изготовленные на фабрике подставки из твердых пород деревьев. Для 

натяжения струн используются колки. Все эти новшества сделали чатхан не 

только бытовым музыкальным инструментом, но и концертным, так как он 

стал соответствовать по звучанию и по форме сценическому. Появились 

профессиональные исполнители – солисты хакасской филармонии Евгений 

Улугбашев, Ирина Ахпашева, артист ансамбля «Айланыс» Олег Чебодаев. 

Со временем семиструнный чатхан перестал отвечать музыкальным 

потребностям исполнителей, и в настоящее время играют на 9-ти и 12-ти 

струнном чатхане. Инструмент прекрасно звучит в ансамбле народных 

инструментов не только как сольный, но дает хорошую оркестровую педаль 

и ритмическую фигурацию. 

Струнные инструменты – чатхан и хомыс справедливо считаются 

основой фольклорных ансамблей. Они наиболее богаты по своим 

выразительным возможностям. Главным их преимуществом являются 

большой диапазон, тембровая однородность, ровность, мягкость звучания, 

способностью к значительному продлению звука, его усилению и 

ослаблению, большая подвижность и гибкость в артикуляции, динамических 

оттенках, штрихах, флажолетных звуках. Благодаря различным приемам 

звукоизвлечения, звучание струнных инструментов отличается 

разнообразием, различными тембровыми качествами.  

В настоящее время репертуар для хакасских музыкальных 

инструментов постоянно пополняется различными обработками и 

переложениями народных песен, мелодий, наигрышей, отрывками из эпоса, 

обрядовыми и жанровыми танцами. Существует множество авторских 

сочинений таких хакасских музыкантов и композиторов, как В. Кученов, А. 

Саможиков, Т. Шалгинова, С. Ким, Е. Улугбашев, Ю. Киштеев, Г. 

Челбораков и др. При этом сохраняются художественная целостность, 

национальная самобытность хакасской песенной культуры, ее глубина и 

открытость. 

С изготовлением профессиональных инструментов появились и 

профессиональные исполнители – солисты хакасской филармонии Евгений 

Улугбашев, Ирина Ахпашева, артист ансамбля «Айланыс» Олег Чебодаев. 

Студенты музыкального колледжа и Института искусств Хакасского 

государственного университета им. Н.Ф. Катанова совершенствуют игру на 

хакасских музыкальных инструментах в созданном Кирбижековой Л.В. 

оркестре хакасских инструментов. Постоянно растет техника исполнения, 

расширился диапазон исполняемых произведений, делаются обработки и 

пишутся пьесы для сольного исполнения на чатхане, применяются новые 

лады (мажор, минор и т.д.). 



58 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

В музыкальном колледже института искусств Хакасского 

государственного университета для одаренных детей Хакасии открыта 

Академия эстетического развития «Лествица». Ее учениками осваивается 

мастерство игры на чатхане. Активное обучение ведется и в музыкальных 

школах и школах искусств Хакасии. 

Чатхан существовал много веков и сохранился только у хакасского 

народа. Этот удивительный инструмент в настоящее время используется и в 

звучании хакасских спектаклей и сказок, он придает национальный колорит, 

что не может сделать ни один другой музыкальный инструмент.  

Благодаря талантливым мастерам и исполнителям в Хакасии 

существует множество профессиональных и самодеятельных ансамблей, 

которые широко известны и популярны далеко за пределами Хакасии. Их 

целью является сохранение, развитие и обогащение культурного наследия 

хакасского народа. 

Использованные источники: 
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В условиях рыночных отношений правильно поставленный 

калькуляционный учет позволяет формировать информацию о 

себестоимости необходимые для управления ею, также изучение имеющихся 
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недостатков, а также наметить пути совершенствования управления 

себестоимостью. На современном этапе развития экономики процесс 

управления предприятием представляется очень сложным из-за 

самостоятельности в отношении финансово-хозяйственной деятельности. 

Проблема в том, что традиционные методы бухгалтерского учета не дают 

достаточных сведений для обоснованных решений, поэтому стало 

необходимым ведение управленческого учета. 

Мировой опыт применения системы директ-костинг свидетельствует 

об эффективности использования маржинального метода бухгалтерского 

учета. В основе данного метода лежит исчисление сокращенной 

себестоимости продукции и определение маржинального дохода. 

По мнению Н.Г. Чумаченко, впервые поднявшего вопрос соотношения 

учета затрат и калькулирования себестоимости, необходимо обособить 

калькуляцию от учета затрат и рассматривать их как различные понятия. 

Невозможно не согласиться с его утверждением, что «калькуляция – только 

заключительный этап учета производства, она в чем-то уже, в чем-то шире 

учета затрат, так как вытекает из записей не только по дебету, но и по 

кредиту счета производства» [4]. 

Профессор Палий отмечает по этому поводу: основная цель учета 

затрат – выявить и отразить все фактические затраты на производство по 

многочисленным объектам учета и признакам, необходимым для 

управления, калькуляционный учет же ограничен целевыми установками 

калькулирования, следовательно производственный учет шире системы 

калькулирования» [5]. 

Ж.А. Иванова по поводу сокращённой себестоимости отмечает, что с 

учетом характера производства система «директ-костинг» может быть 

использована в сочетании с другим методом учета затрат (например, 

попроцессным), поскольку эти системы обеспечивают максимум 

информации для принятия управленческих решений [2, с. 4] 

Рассматривая сущность системы директ-костинг, мы пришли к выводу, 

что это система учета себестоимости, базирующаяся на разделении общих 

издержек на постоянные, то есть не зависящие от количества продукции, и 

переменные, то есть изменяющие расходы, прямо связанные с количеством 

продукции. Только последняя группа издержек – прямые затраты и 

переменные косвенные расходы – вовлекается в исчисление себестоимости 

изделий. Это касается как оценки запасов полуфабрикатов и готовых 

изделий при составлении заключительного годового баланса, так и оценки 

затрат, относящихся к реализованным за отчетный период товаром. 

Постоянные расходы при директ-костинге учитываются на счете прибылей и 

убытков. 

Метод учета затрат «директ-костинг» впервые начал применяться в 

Германии (в 30-е годы ХХ в.). В 1953 г. он был рекомендован американской 

ассоциацией бухгалтеров для применения в США. В последнее время 

данный метод стал широко применяться в большинстве экономически 

развитых стран с рыночной экономикой. 
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В настоящее время Директ-костинг широко распространен во всех 

экономически развитых странах. В Германии и Австрии он получил 

наименование учет частичных затрат или учет суммы покрытия, в 

Великобритании его называют учётом маржинальных затрат, во Франции - 

маржинальный учет или маржинальная бухгалтерия. 

Маржинальная прибыль - превышение выручки от реализации над 

величиной переменных затрат. Показывает способность предприятия 

генерировать достаточные доходы для покрытия постоянных расходов и 

получения прибыли [1]. 

В российской литературе при описании данного метода часто 

встречается учёт ограниченной, неполной или сокращенной себестоимости, 

по мнению большинства экономистов приемлемым названием для данной 

системы в России является термин: маржинальный метод бухгалтерского 

учета, так как основным показателем при системе Директ-костинг является 

маржинальный доход. С его помощью устанавливается цена безубыточной 

реализации продукции, строится ассортиментная политика предприятия, 

определяется порог рентабельности производства и т.д. 

Классический директ-костинг предполагает калькулирование только 

по прямым затратам. Этот вариант ориентирован на совершенствование 

калькуляции и системы контроля за затратами по каждому виду продукции, 

работ, услуг. Он базируется на следующих основных принципах: 

- затраты подразделяются по элементам на прямые и косвенные; 

- должна определяться маржа с переменных затрат; 

- возмещение косвенных затрат за счет различных марж с прямой 

себестоимостью производится для определения результата деятельности и 

рентабельности производства. 

Развитой директ-костинг предполагает калькулирование по 

переменным затратам, в которые входят прямые и переменные косвенные 

расходы. 

Развитой директ-костинг базируется на следующих основных 

принципах: 

- затраты, реализация и результаты учитываются по сегментам 

деятельности; 

- затраты, которые можно прямо отнести на сегмент, распределяются 

на него прямо, без применения методов косвенного распределения; 

- определяются несколько марж по мере учета переменных и прямых 

постоянных затрат. 

Практическое использование системы «директ-костинг» позволяет: 

оперативно изучать взаимосвязь между объемом производства, затратами и 

ценой на единицу продукции; прогнозировать поведение себестоимости или 

отдельных видов затрат при изменении деловой активности предприятия; 

определять нижнюю границу цены продукции; существенно упростить 

нормирование, планирование, учет и контроль затрат; исключить 

трудоемкую работу по распределению косвенных затрат; определять 

критический объем производства и реализации (при котором прибыль равна 
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нулю), а также запас финансовой прочности (разность между фактической и 

критической выручкой от реализации продукции); контролировать 

постоянные затраты. 

Преимущества данной системы: упрощает планирование, учет и 

контроль за счет резкого уменьшения калькуляционных статей затрат – 

себестоимость становится более обозримой; позволяет определять формы 

зависимости затрат от объемов производства; позволяет рассчитывать 

критическую точку объема продаж; позволяет проводить эффективную 

ценовую политику; позволяет находить наиболее выгодные комбинации 

продажных цен и объема производства и т.д. 

Недостатки: себестоимость запасов незавершенной и готовой 

продукции оказывается заниженной; отсутствует расчет полной 

себестоимости продукции, необходимый согласно налоговому 

законодательству; сложность разделения затрат на переменные и 

постоянные. 

Таким образом, самое главное преимущество директ-костинга как 

управленческой системы – ее высокая эффективность в принятии 

оперативных решений. 
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Концепция MVC (Model-View-Controller) заключается в разделении 

приложения на три основных компонента, которые связаны между собой, но 

могут разрабатываться независимо друг от друга. Об MVC официально 

заявили в 1988 году, однако сама идея и первые ее реализации появились 

несколькими годами раньше. 

Идея и преимущество MVC 

Основной смысл концепции в том, что компоненты должны быть 

максимально независимы, за счет чего уменьшается количество ошибок при 

разработке, а также снижаются трудозатраты, потому что повторное 

использование кода значительно упрощается. Главные принципы MVC[1]: 

- Модель. Это код, отвечающий за работу с данными. Методы класса 

модели могут обрабатывать изображения, взаимодействовать с файловой 
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системой, выполнять любые запросы к базе данных, но задачи визуализации 

они решать не должны. 

- Вид. Отвечает за отображение данных, получаемых из модели. Одни 

и те же данные могут иметь разные представления, например статистические 

значения могут визуализироваться как графики или диаграммы, а могут 

иметь и табличное представление. Но во всех случаях вид получает один и 

тот же массив данных из метода модели. 

- Контроллер. Это связующее звено между моделью и видом. Он 

принимает решение, в зависимости от действий пользователя, какими 

методами модели обрабатывать запрос и как отображать ответ, то есть какой 

вид использовать. В контексте веб-программирования контроллер получает 

от пользователя переменные GET, POST, COOKIE и др. и выстраивает 

логику работы приложения. 

Такое разделение дает разработчику ряд преимуществ: 

- Общую задачу можно легко распределить между несколькими 

специалистами. Так, разработчик интерфейса не обязан знать, что именно 

будет делать пользователь, ему достаточно понимать, как (визуально) 

последний будет работать с готовым приложением. 

- Если модель решает конкретную задачу и способы решения никак не 

связаны с действиями пользователя, то расширение функциональности 

приложения за счет подключения дополнительных классов модели 

становится простым делом. 

- MVC поспособствовала развитию фреймворков (архитектурных 

каркасов), а те, в свою очередь, благоприятно повлияли на укрепление 

концепции. Теперь разработчики могут использовать готовые архитектуры, 

имеющие в своем составе множество дополнительных библиотек, с 

помощью которых можно элегантно решить почти любую задачу. 

Какой смысл в MVC, если теория не соблюдается? 

Однако практика использования этих фреймворков, а также сама их 

реализация иногда идут вразрез с главной идеей MVC. 

С одной стороны, не все разработчики строго следуют концепции. По 

их мнению, некоторые решения можно упростить, и вместо того, чтобы 

создавать новый метод в классе модели, операторы обработки данных они 

помещают прямо в контроллер или вид. 

С другой — производители некоторых фреймворков сами создают 

условия для нарушения правил тем, что не ставят жестких рамок. Они 

понимают, что такие рамки уменьшают гибкость конечного продукта и 

могут плохо сказаться на его популярности и развитии. Поэтому базовая 

идея MVC в некоторой степени приносится в жертву. 

А если так, то есть ли смысл накладывать на разработку какие-то 

правила, но потом нарушать их? Не стоит лишний раз повторять, что 

универсального способа разработки ПО нет и быть не может. 

Да, следование MVC действительно способно прирастить много 

дополнительного кода. Но разработчик должен решить, что для него главнее, 
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и либо остановиться на строгом соблюдении правил архитектуры, либо 

вообще ее не использовать. Выбирать что-то между — худшая практика. 

В общем смысле программирование — это преобразование и 

упорядочивание данных. Систематизация — единственный способ 

справиться с этой задачей. Чем понятнее структура приложения, тем легче 

его контролировать. Минимализм — вот к чему нужно стремиться. Для 

многих задач MVC не подойдет просто потому, что эти задачи слишком 

просты. 

Использованные источники: 

1. MVC для веб: проще некуда – habr [Электронный ресурс].– Режим 

доступа: https://habr.com/ru/post/181772/ (дата обращения: 30.12.2019) 

2. Паттерны для новичков: MVC vs MVP vs MVVM – habr [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: https://habr.com/ru/post/215605/ (дата 

обращения: 30.12.2019) 

3. Что такое MVC: рассказываем простыми словами – habr [Электронный 

ресурс].– Режим доступа: https://ru.hexlet.io/blog/posts/chto-takoe-mvc-

rasskazyvaem-prostymi-slovami/ (дата обращения: 30.12.2019) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

УДК 658  

Бездудная А.Г., д.э.н. 

 профессор 

Санкт-Петербургский  

государственный  

экономический университет 

Ханьлинь Е. 

студент магистратуры  

2 курса факультета Менеджмента  

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены современные подходы 

организации инновационной деятельности на предприятиях, уделено 

внимание проблемам внедрения инновационного маркетинга. Авторами 

сделаны выводы о роли стратегического и инновационного маркетинга на 

предприятиях. Авторы полагают, в долгосрочной перспективе 

стратегический маркетинг в организациях получит новое осмысление, 

компании будут нацелены на выход на международные рынки, применение 

передовых методов управления предприятия положительно скажутся на 

образе компаний. Главным утверждением авторов является, что 

фундаментальной основой в разработке инновационной стратегии 

отдельной организации является ориентация на баланс и гармонизацию 

интересов всех участников экономической среды. 

Ключевые слова: стратегический маркетинг, инновационный 

маркетинг, стратегия, экономика, интегрированность, рынок, конкуренция.  

Restless A.G., doctor of economics 

professor 

 St. Petersburg State University of Economics, 

Ye Hanlin  

undergraduate student 

2st year 

Russia, St. Petersburg  

 

DEVELOPMENT OF AN INNOVATIVE STRATEGY FOR ENTERPRISE 

DEVELOPMENT 

 

Annotation: The paper investigates modern features and problems of 

innovational marketing. Trends of the development of strategic marketing in 

companies and the role of strategic marketing are identified as well. Companies 

will focus on international markets, the use of advanced technologies and other 

innovations while carrying out their activities. The fundamental factor for 

designing the marketing strategy of a company is the orientation towards the 



67 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

balance and harmonization of interests of all participants of the economic 

environment. 

Key words: strategic marketing, innovational marketing, strategy, economy, 

integration, market, competition. 

 

В современное время инновации становятся основным фактором роста 

конкурентоспособности российских предприятий, и экономический эффект 

от их внедрения достигается только в том случае, если инновационная 

деятельность носит не эпизодический, а системный характер и реализуется 

через реализацию инновационных стратегий. 

Несмотря на то, что большинство компаний в промышленно развитых 

странах уже давно перешли на стратегическое управление, теоретические 

основы и методологические инструменты для разработки и реализации 

стратегических планов недостаточно развиты в российской деловой 

практике. В то же время отечественные и зарубежные аналитики считают, 

что российский рынок вступил в стадию, когда отсутствие развитой 

стратегии не позволяет предприятиям стабильно работать, а главное, 

развиваться. Вышеизложенное позволяет сделать вывод об актуальности 

проблемы формирования и реализации инновационных стратегий развития 

предприятий, особенно в российских реалиях. [3, 6] 

Для адаптации к современным экономическим условиям и реалиям, 

предприятия создают целые отделы стратегического управления, развития 

инноваций, маркетинга и продвижения продуктов. Данные действия в 

конечном итоге направлены на установление покупательской связи с 

потенциальным потребителем продукта, а также для введения в структуру 

рабочих процессов новых инструментов для системы управленческого учета. 

В развитых экономиках мира ключевыми факторами, определяющими 

основные направления развития предприятия, являются увеличение 

экономической значимости инноваций и инновационной деятельности. 

Российская экономика закономерно ставит перед собой задачу перехода на 

инновационную модель развития. В большей мере достижение этой задачи 

значительно зависит от инновационной деятельности российских 

промышленных предприятий. Государство вводит различные методы 

стимулирования и поддержки для создания благоприятного экономического 

климата для предприятий, занимающихся инновационной деятельностью. [4] 

Отечественные предприятия не могут преодолеть технологическое 

отставание от пула развитых экономик и стать конкурентоспособными на 

отечественном и мировом рынках. Для преодоления данного барьера, 

необходимо сформировать четкие стратегии управления основанные на 

инновационном подходе, а также выделить основные составляющие 

инновационного процесса. Можно выделить три составляющие 

характеристики инновационной деятельности. [9] 

Во-первых, это непредсказуемость процесса. Инновации реализуются с 

заделом на будущее, образа которого в настоящем времени нет. Невозможно 
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точно спрогнозировать будущее, но можно быть готовым к нему. Важным 

свойством инновации является то, что этот процесс не имеет срочности.  

Во-вторых, ключевой характеристикой инновации, является 

положительное отклонение от стандарта или нормы. Инновации внедряются 

для улучшения конкретных экономических показателей и чем будут лучше 

эти отклонения, тем быстрее предприятие достигнет своих намеченных 

целей. [2] 

В-третьих, характеристика, которую необходимо учитывать, состоит в 

том, что внедрение инноваций не происходит по горизонтальной схеме. 

Закономерной структурой большинства предприятий, является стремление к 

выравниванию и стандартизации рабочих процессов. В случае с 

инновациями, все обстоит другим образом. Проблема заключается в выводе 

единственного инновационного аспекта проекта, поддерживая при этом 

вклады в остальные секторы предприятия. [5] 

 Отличие инновационной стратегии в том, что достижение целей 

отличается своей новизной, прежде всего, для данной компании. 

Инновационная стратегия является основой для инновационной 

деятельности. Большинство проблем по внедрению инноваций связаны с 

отсутствием инновационной стратегии в деятельности предприятий. 

Инновационная стратегия должна занимать ключевое место в структуре 

предприятия, в связи со своей нацеленностью на изменение как в продукции, 

так и в процессе производства, маркетинге, организации. Инновационная 

стратегия – это план, используемый компанией для поощрения достижений в 

области технологий или услуг, как правило, путем инвестирования средств в 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки. 

Инновационная стратегия важна для предприятий, которые хотят получить 

конкурентное преимущество. Эффективная инновационная стратегия 

должна вдохновлять и добавлять что-то уникальное для разрабатываемого 

продукта или услуги. Разработка инновационной стратегии основывается на 

общей стратегии предприятия, зависит от поставленной цели, которую 

ставит перед собой руководство предприятия. [7] 

Инновационная деятельность неразрывно связана с определенными 

факторами риска, поскольку средства, вложенные в развитие технологий, не 

всегда могут принести ожидаемый эффект. [5] 

Факторы, влияющие на инновационную стратегию предприятия, могут 

быть как сдерживающими, так и способствующими ее реализации. Факторы, 

способствующие внедрению инноваций, включают производственный и 

технический потенциал предприятия и его финансовые возможности, 

государственную поддержку в виде налоговых льгот, субсидий и грантов. 

К сдерживающим факторам развития относятся отсутствие 

инвестиций, отсутствие резервных мощностей, внутреннее сопротивление 

персонала изменениям, высокая стоимость реализации стратегии. 

Таким образом, учет факторов, влияющих на формирование 

инновационной стратегии, позволяет определить, с одной стороны, 

предполагаемые угрозы существующей деятельности предприятия, с другой 
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стороны, новые возможности. После анализа внешней среды и получения 

данных о факторах, которые представляют опасность или открывают новые 

возможности, мы сможем понять, обладает ли организация внутренней 

силой для использования предоставленных возможностей, или, наоборот, из-

за своей внутренней слабости, могут возникнуть проблемы, связанные с 

действиями извне. [3] 

Рассмотренные проблемы инновационной деятельности позволили 

выявить следующее:  

1) На данный момент экономический рост и процветание РФ вероятны 

лишь при переходе российской экономики на инновационный путь развития, 

из этого следует, что инновационная деятельность становится ключевым 

фактором увеличения конкурентоспособности отечественных 

промышленных предприятий;  

2) Инновационная деятельность должна обладать системным 

характером, значит, реализовываться при помощи инновационной стратегии;  

3) Стратегия развития организации обязана быть инновационной на 

самом высшем – корпоративном уровне и формулироваться с учетом 

инновационного потенциала, в главной степени финансового, а также в 

соответствии с уровнем и степенью инновационной активности 

предприятия. [10] 

Тем временем в процессе исследования теоретических основ 

формирования и реализации инновационных стратегий предприятий была 

выявлена проблема недостаточности проработки теоретических моделей и 

отсутствие алгоритмов формирования и реализации инновационных 

стратегий предприятия. При формировании и реализации инновационной 

стратегии предприятия мы предлагаем использовать проработанные 

алгоритмы формирования и реализации инновационной стратегии 

промышленного предприятия, непосредственно учитывающие 

экономические условия компании. 
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3. Коленский И.Л., Харин A.A. Управление инновациями. М.: Изд-во 

«Высшая школа», 2003.  

4. Мильнер Б.З. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные 

ресурсы, управление знаниями / Под ред. Б.З. Мильнера. М.: ИНФРА-М, 

2010.  

5. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями/ Сокр. 

пер. с англ./ Авт. предисл. и науч. ред. К.Ф.Пузыня. – М.: Экономика, 1989. 

6. Шматко А.Д. Организация инновационной деятельности 

производственных предприятий: современные условия и существующие 

подходы // Вестник экономической интеграции. 2009. Т. 1. С. 155-159. 



70 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

7. Шматко А.Д. Основные вопросы организации финансирования 

инновационной деятельности организаций // Вестник экономической 

интеграции. 2010. Т. 1. № 11. С. 80-83. 

8. Марков А.В., Шматко А.Д. Функциональное моделирование процессов 

в организационно-технических системах. Учебное пособие для вузов / 

Балтийский государственный технический университет "Военмех". Санкт-

Петербург, 2005. 

9. Шматко А.Д. Развитие инфраструктурного обеспечения малого 

предпринимательства высшей школы в условиях инновационной экономики. 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора 

экономических наук / Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов. Санкт-Петербург, 2012. 

10. Шматко А.Д. Моделирование инновационной деятельности 

предприятий на основе методологии систем менеджмента качества // 

Вестник экономической интеграции. 2009. Т. 1. С. 78-81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

УДК 658 

   Бездудная А.Г., д.э.н.  

                               профессор  

кафедра Менеджмента и инноваций 

главный научный сотрудник  

ИПРЭ РАН 

Линь Гуанфу  

студент магистратуры 

2 курс, факультета Менеджмента 

Россия, г. Санкт-Петербург 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 

ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКА 

 

Аннотация: Управление конкурентоспособностью промышленного 

предприятия представляет собой формирование единой совокупной 

стратегии управления функциональными задачи предприятия в рамках 

единой корпоративной стратегии управления.  

Ключевые слова: Управление конкурентоспособностью, предприятия, 

единой совокупной стратегии, корпоративной стратегии.  

Boundless A.G., doctor of economics 

 professor 

management and innovation, 

chief researcher  

IEPRAN 

Lin Guangfu 

 undergraduate student 

2 st year 

Russia, St. Petersburg 

 

MANAGING THE COMPETITIVENESS OF AN INDUSTRIAL 

ENTERPRISE IN A GLOBALIZED MARKET 

 

Annotation: The competitiveness management of an industrial enterprise is 

the formation of a single integrated strategy for managing the functional tasks of 

an enterprise within a single corporate management strategy. 

Key words: competitiveness management, enterprises, a single integrated 

strategy, corporate strategy. 

 

Единая задача корпоративного управления представляет собой 

функцию задач топ-менеджмента предприятия в рамках построения 

структуры управления предприятием за счет матричной основы контроля 

над всеми основными принципами маркетинговой стратегии на рынке [7]. 
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Когда международная компания выходит на международный рынок, 

она дает возможность столкнуться со многими рисками и проблемами в 

основе компании [1]: 

Прежде всего, главная задача состоит в том, чтобы найти подходящий 

продукт, который можно использовать для импорта или экспорта других 

товаров, и удовлетворить потребности потребителей, которые хотят 

покупать такие продукты по низкой цене.  

Например, этот продукт должен быть разнопланово дешевле в 

зависимости от покупательной способности европейского государства 

(целевого рынка), но он также может быть более дорогим для американского 

рынка (аналогичного рынка), чей доход выше, чем в среднем. 

В связи с этим разработка концепции стратегии компании должна 

основываться на тщательном изучении направления стратегии фондового 

рынка. 

Вторым вопросом международного управления 

конкурентоспособностью и торговой политики предприятия должны быть 

юридические требования к контролю за таможенным оформлением и 

импортом, которые подчиняются тем же нормам международного права и 

устанавливают общий план международного права по обмену товарами.  

Например, сырье дешевле готовой продукции, но может быть причина, 

по которой национальный рынок закрыт для ввоза или вывоза подходящего 

сырья. Это не позволяет провести анализ мировой экономики и создать 

уровень спроса на соответствующих рынках без участия отдельных стран в 

этом отношении. Таким образом, выход на международный рынок должен 

быть связан с концепцией нормативного регулирования, чтобы 

минимизировать потери бизнеса при разных затратах. 

Третьим фактором является нормативно-правовая база для 

налогообложения иностранных и внутренних подоходных налогов на 

корпоративное налогообложение, добавленную стоимость и чистый доход, а 

также на вычет дивидендов под руководством материнской компании. Как 

правило, правительство не заинтересовано в предоставлении возможности 

отправлять и переводить деньги (производить репатриацию прибыли) 

многонациональным компаниям, в которых работает материнская компания. 

Все это причины уплаты национальных налогов, которые оказывают 

существенное влияние на политику этой страны [1]. 

Четвертый вопрос управления конкурентоспособностью 

промышленного предприятия в условиях глобализации и выхода на внешние 

рынки — это юридические и внутренние риски, связанные с тем, что 

производство локализуется в определенной стране для продвижения товаров 

на этом местном рынке. Это в значительной степени зависит от 

регулирования производственных отношений, одновременно привлекая 

домашних работников на гармоничный национальный рынок. В частности, 

необходимо понимать взаимоотношения между наемниками и 

работодателями, в результате чего устанавливается более высокое время 
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недели и более низкий уровень заработной платы, а также поддержка 

бизнеса и труда медицинской профессии [13]. 

Пятая задача – финансирование международных проектов [12]. При 

перемещении большого количества товаров или предоставлении 

разнообразных услуг, в том числе экскурсионных, скидки по курсу при 

совершении платежа в пункте доставки (во время перевозки и распределения 

товаров) к месту назначения и в интересах работы с одним и тем же 

партнером может вызвать проблемы. В целом, финансовая поддержка 

торговли и коммерческой деятельности распространяется не только на 

деловые отношения, но и на общее функционирование товаров в стране. 

Вопрос шестой — это международный маркетинговый инструмент с 

точки зрения маркетинговых стратегий на определенных рынках. Для 

каждого продукта требуются соответствующие условия хранения, чтобы 

продукт не утилизировался и мог быть доставлен покупателю без 

дальнейшего ущерба для процесса конечного использования.  

Поставка любого типа оборудования может представлять 

значительный риск для продукта, поэтому необходимо понимать тип кражи 

продукта во время разгрузки и разгрузки и серьезные опасные пожарные 

условия или шторм. Поэтому при транспортировке компания должна начать 

с инсулина для товара [12]. 

Седьмая проблема управления конккурентоспособностью – 

необходимость обеспечения уникальных технологических условий для 

производства товаров и услуг. Потенциальные клиенты могут устанавливать 

технические стандарты качества для аналогичных продуктов во многих 

странах, где вы можете найти рынок, продвигая продукт и документацию по 

продукту. 

Восьмой вопрос — это обменные курсы и валюты между странами, 

чьи цены не только ограничены национальным рынком, но также выручкой 

или товарами, проданными на их рынках. В странах, которые постоянно 

теряют свои деньги в период репатриации, они создадут независимый дух, 

который позволит импорту и побудит общественность использовать свою 

мебель, в основном сделанную из природных ресурсов [10]. 

Девятый случай может вступать в конфликт с незаконной 

деятельностью на коммерческом или внутреннем рынке, а также с 

установлением договорных условий, оговорками о взяточничестве или 

коррупции и ввозом товаров производителем из местных районов 

распространения (обычаи, товары). Поддержание качества товаров и другого 

параллельного транзита, где сложные условия являются юридической 

проблемой и могут быть признаком пагубного отношения к бизнесу на 

государственных предприятиях и в других областях международного рынка.  

В рамках международной маркетинговой стратегии  управления 

конкурентоспособностью предприятия для каждой компании, чтобы 

установить принцип конкуренции на международном рынке, необходимо 

предпринять следующие шаги: 
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1. Полезно оценить желания и потребности людей на рынке в 

конечном продукте. 

2. Понять, как возможна упаковка и доставка в любое время и во 

время транспортировки. 

3. Глобальная концепция развития международного маркетинга с 

точки зрения всех возможных направлений маркетинга. 

4. Постараться избавиться от влияния идей и инновационных 

разработок своих ближайших конкурентов с помощью высококачественных 

и недорогих продуктов. 

5. Потребители, которым нужны ваши продукты, должны только 

произвести на вас впечатление. 

6. Домашняя атмосфера и общее направление реализации должны 

быть в ваших руках. 

Когда возникли эти проблемы, были разработаны идеи, которые 

определяют поведение бизнеса - международную маркетинговую стратегию 

для компаний, работающих на международном рынке, а также все 

доступные детали операционной стратегии компании. международный 

рынок. 

Особенности восприятия китайских компаний российскими 

потребителями берут свои корни в 1990х годах, когда на российском рынке 

не было устойчивых практически х регуляторов вопроса управления 

информационно-технологическим обеспечения таможенной логистики и 

надзора, в связи с чем на рынок России хлынул контрафакт, который привел 

к резкому увеличению дешевой продукции из Китая, являющейся мало 

качественными болванками, работающими один раз без достаточной 

стабильности [13]. 

Не смотря на данные проблемы, после массового внедрения интернета 

и цифровизации поставок, а также усиления контроля качества в государстве 

при помощи регулирования таможенных органов данные вопросы были 

сняты в условиях повышения качества и сертификации продукции на 

российском рынке.  

Например, в соответствии с идеей, представленной в этой статье, 

китайская компания предлагает недорогую, но эффективную электрическую 

цепь для крупных потребителей с низкой покупательной способностью 

(«дойные коровы»). "которые имеют более дешевые продукты и более 

дешевые продукты). Часть удовлетворения). Для удовлетворения требований 

руководства и базовой концепции объекта недвижимости.  

Таким образом, основная проблема международной рекламы возникает 

для китайских компаний, стремящихся выйти на экспортный рынок в 

Российской Федерации. Отсутствие доверия клиентов и качества продукции 

с точки зрения производительности и потребностей клиентов. Предыстория 

восприятия китайских товаров на российском рынке оказалась значительно 

негативной. Это сохраняется и до сих пор по отношению к различным 

малоизвестным маркам Китая, которые не проходили достаточного 

тестирования у множества граждан России.  
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Поэтому основными причинами недостаточности эффективного 

восприятия китайских товаров на российском рынке послужила вина 

раннего наполнения рынка некачественными товарами аналогами, которые 

были поставлены во времена развития раннего российского государства со 

всеми его изъянами. Коррупция в направлении таможенных органов для 

поставок из-за рубежа являлась ведущей проблемой прохода через границу 

некачественных китайских товаров, которые затем поставлялись в Москву, 

Екатеринбург, Санкт-Петербург и Волгоград. В связи с этим из-за наличия 

большого количества данных товаров низкого качества российские 

потребители стали предпочитать иные товары другого качества, чтобы 

получить возможность сохранить достаточную эффективность получаемого 

товара без траты денег. 
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За несколько последних лет в Российской Федерации было 

реализовано огромное множество проектов во всех отраслях сферы 
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культуры. Новаторским инструментом реализации государственной 

политики в сфере культуры стал проектный подход. Многие представители 

данной сферы, а также органы государственной власти и местного 

самоуправления отмечают значимость проектного подхода в реализации 

инновационного потенциала сферы культуры.  

Управление сферой культуры является особенно значимым 

направлением социальной политики любого муниципального образования. 

Данное направление определяет комфортность проживания населения на 

муниципальной территории. Одной из функций муниципального 

образования является«регулирование вопросов в области сохранения, 

создания, распространения и освоения культурных ценностей, правовое 

обеспечение культурной деятельности, обеспечение конституционного права 

граждан на доступ к культурным ценностям на определенной территории»1. 

Отметим, что управление сферой культуры может осуществляться на 

основе системного, синергетического, проектного, программно-целевого 

подходов. А также, «участие государства в развитии сферы культуры 

выражается в прямых и косвенных методах регулирования, производстве 

культурных услуг учреждениями государственного и муниципального 

секторов»2. Разработкой основных принципов развития сферы культуры 

занимается Министерство культуры России3. 

Особое значение Министерство культуры придает развитию культуры 

в муниципальных образованиях, формированию, реализации муниципальной 

культурной политики, направляя ее на сохранение и оптимизацию сети 

учреждений культуры, улучшения взаимодействия с местными органами 

культуры, сохранение традиционной культуры и развитие любительского 

искусства, развитие культурного потенциала различных регионов России4. 

Приоритетными задачами муниципальной политики в сфере культуры 

являются: государственная поддержка развития культуры муниципалитетов 

России, реализация муниципальных стратегий культурного развития; 

сохранение и оптимизация базовой сети учреждений культуры; улучшение 

взаимодействия с муниципальными органами культуры; поддержка развития 

любительского искусства и традиционной культуры; содействие сохранению 

и развитию культурной инфраструктуры в сельской местности и малых 

городах5. 

                                                             
1 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: федер. закон от 

06.10.2003 № 131-ФЗ (в ред. от 02.09.2019). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/ 

(дата обращения: 12.12.2019). 
2 Кудрина Е.Л., Юдина А.И., Мухамедиева С.А. Социально-культурные технологии туристской 

деятельности: проектный подход // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и 

искусств. 2015. №31. С. 43. 
3 Министерство культуры Российской Федерации. Официальный сайт. URL: https://www.mkrf.ru/ (дата 

обращения: 12.11.2019). 
4 Положение о Минкультуры России: постановление Правительства РФ от 20.07.2011 № 590 (в ред. от 

30.11.2018). URL: https://www.mkrf.ru/about/authority/ (дата обращения: 12.12.2019). 
5 Наточий В.В. Реализация культурной политики на муниципальном уровне: проблемы и перспективы // 
АНИ: экономика и управление. 2017. № 3 (20). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/realizatsiya-kulturnoy-

politiki-na-munitsipalnom-urovne-problemy-i-perspektivy (дата обращения: 22.12.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
https://www.mkrf.ru/
https://www.mkrf.ru/about/authority/
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Для решения вышеназванных приоритетных задач целесообразно 

применять проектный подход в управлении сферой культуры 

муниципального образования. 

В настоящее время можно говорить, что проектный подход 

рассматривается как перспективная форма управления, базирующаяся на 

методологии и инструментарии менеджмента, основой которого выступает 

термин «проект», включающий содержательную характеристику предмета и 

объекта управления. На практике проектное управление реализуется на 

основе национальных и международных стандартов, которые созданы на 

основе практического опыта деятельности, как в коммерческих 

организациях, так и в управлении государством. Следует отметить, что, 

«несмотря на достаточный длительный период применения проектного 

подхода, трактовка понятия и концепция определения проекта продолжает 

меняться вследствие развития теории и практики проектной деятельности»6.  

Существующие социально-экономические условия актуализировали 

проектную деятельность на муниципальном уровне как средство 

совершенствования социокультурной действительности. Применение 

проектного подхода в управлении сферой культуры муниципального 

образования позволяет использовать исторический опыт народа данной 

территории для создания благоприятной социокультурной среды, которая 

необходима для развития человека. Именно на уровне муниципального 

образования формируется стратегия развития сферы культуры с учетом 

историко-культурной традиции и интересов населения конкретной 

территории. 

Деятельность учреждений культуры регулируется органами власти. 

Данный процесс является двусторонним, поскольку с одной стороны органы 

власти создают определенные условия для осуществления деятельности и 

оказывают поддержку, а с другой стороны контролируют их работу. 

Поддержка деятельности учреждений культуры со стороны органов власти 

осуществляется в различных формах: финансовом обеспечении выполнения 

муниципальных заданий, правовом регулировании, информационной 

поддержке, кадровом обеспечении, социальной защите и такдалее7. 

В Российской Федерации реализуются федеральные, региональные и 

муниципальные программы в сфере культуры, а также создаются новые 

целевые программы и проекты для развития отдельных территорий. Для 

эффективной реализации программ и проектов, разрабатываются 

нормативные правовые акты и документы организационного и 

методического характера, осуществляется материальная и финансовая 

поддержка, и иные виды помощи учреждениям культуры всех уровней. 

                                                             
6 Чаркина Е.С.Развитие проектного подхода в системе государственного управления: методология, опыт, 
проблемы. М., 2017. 6-12. 
7 Коленько С.Г. Менеджмент в сфере культуры и искусства. М., 2016. С. 170. 
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В настоящее время принят национальный проект «Культура»8, в 

рамках которого реализуются следующие федеральные программы: 

«Культурна среда»; «Творческие люди»; «Цифровая культура». 

Формат национальных проектов включает актуальность, цели и 

мероприятия по их достижению. Главным моментом здесь являются 

мероприятия, посредством исполнения которых возможна реализация цели 

национальных проектов. В рамках данного национального проекта в 

регионах приняты программы, а на уровне муниципальных образований 

реализуются различные проекты. 

Для управления сферой культуры применяются организационно-

административные, экономические, персонал-ориентированные, 

информационные механизмы. Поддержка деятельности учреждений 

культуры со стороны органов власти осуществляется в различных формах: 

финансовом обеспечении выполнения муниципальных заданий, формы 

социального партнерства. Подобная социальная активность позволяет 

наладить контакты, найти новые источники финансирования, повысить 

эффективность культурной деятельности, как в социокультурном, так и в 

экономическом контексте. 

Таким образом, для решения приоритетных задач в сфере управления 

культурой муниципального образования целесообразно применять 

проектный подход, который базируется на методологии и использовании 

инструментария менеджмента. Отметим, что в управлении сферой культуры 

проектный подход требует реализации комплекса организационных 

мероприятий, что позволит прогнозировать приоритетные направления и 

виды культурной деятельности, а также сохранить исторические 

особенности и культурные традиции отдельных территорий. 
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The institution of appeal in the arbitration process is a set of rules of law 

governing the production of an appellate court to review an appeal, to verify the 

legality and validity of judicial acts of a court of first instance that have not 

entered into legal force. The main types of appeal legal science distinguishes - 

complete, incomplete and mixed. 

Cassation is an independent stage of the judicial process, in which decisions 

made by the courts of the first and appeal instances are checked for legality, that 

is, for compliance with substantive and procedural legal norms. 

The interaction of the two forms of appeal enriches the process and 

overcomes a certain dualism in the development of legal proceedings and judicial 

system. 

Key words: cassation and appeals; “Pure cassation”; institution of appeal 

in the arbitration process; mixed appeal; cassation proceedings. 

 

В рамках проводимой в настоящее время судебной реформы, 

направленной на унификацию гражданского и арбитражного процессов, 

планируется принятие единого Гражданского процессуального кодекса РФ. 

Уже принята концепция данного документа, авторы которой показывают 

открытость института апелляции для последующих изменений, 

разрешающих существующие проблемы, и призывают к дальнейшему 

обсуждению единого кодекса, унифицирующего гражданский и 

арбитражный процессы. 

Проверка судебных решений детально исследуется в процессуальной 

науке. Однако с позиции процессуальной формы научные исследования не 

отмечаются полнотой охвата имеющихся вопросов. Сейчас постоянные 

концептуальные принципы развития процессуальной формы пересмотра 

актов арбитражного суда отсутствуют. 

Апелляционная форма пересмотра судебных актов является весьма 

дискуссионной, а ее исследования в науке арбитражного процессуального 

права несколько фрагментарными. Одной из основных причин такого 

положения является отсутствие постоянной доктрины апелляции и кассации, 

что, в свою очередь, обуславливается противоречивой историей становления 

инстанционной апелляционной и кассационной модели арбитражного 

процесса, отсутствием проверенных временем и национальной правовой 

традиции постоянных основ функционирования высших судебных 

инстанций. Отправная точка апелляционной и кассационной формы 

пересмотра актов арбитражного суда - его функционально-целевое 

назначение, и именно оно отмечается нестабильностью, неопределенностью 

и непоследовательностью.  

На данный момент в Российской Федерации принята федеральная 

целевая программа «Развитие судебной системы России» на 2014-2020 гг., 

которая предусматривает огромное количество изменений. 

В современной России одной из проблем инстанционной системы 

уголовного и гражданского процесса в течение длительного времени 

выступало параллельное существование двух инстанций по пересмотру не 
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вступивших в законную силу судебных актов - кассации и апелляции. В 

соответствии с УПК РФ и ГПК РФ апелляция была применима по 

отношению актов мировых судей, а остальные акты, не успевшие вступить в 

законную силу - обжаловались в кассационном порядке. Такое положение не 

соответствовало конституционному принципу равенства всех перед законом 

и судом; инстанции друг друга дублировали. Кассация выполняла не 

свойственные ей функции, что не соответствовало также и мировым 

стандартам [9, с. 372]. Тем не менее, развитие апелляционного производства в 

арбитражном процессе на этом не останавливается. В рамках 

разворачивающейся сейчас судебной реформы по унификации арбитражного 

и гражданского судопроизводства разрабатывается единый Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - единый ГПК РФ). 

При его принятии апелляционное производство в гражданском процессе 

планируется наделить наиболее эффективными чертами апелляции в 

арбитражном процессе, а также рассчитывается урегулировать проблемы, 

возникшие в связи с проведенным ранее реформированием апелляционного 

производства или не решенные им. 

Деятельность судов общей и арбитражной юрисдикции по 

рассмотрению и разрешению уголовных, гражданских, административных и 

экономических дел является сложной и не исключает совершение судебных 

ошибок, подлежащих исправлению судами вышестоящих судебных 

инстанций: апелляционной, кассационной и надзорной. Сущность 

апелляционного производства составляет процессуальный институт по 

проверке законности и обоснованности судебного решения, законности и 

обоснованности иного решения суда первой инстанции принятого при 

рассмотрении дела по существу судом первой инстанции и не вступившего в 

законную силу, заключающийся в повторном рассмотрении дела по 

имеющимся и дополнительно представленным доказательствам.  

В Российской Федерации на конституционном уровне гарантировано 

право каждого на судебную защиту (ст. 46 Конституции РФ). Право на 

справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, 

независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, 

провозглашено во многих международных правовых актах [5, с. 114]. В 

действующей редакции АПК это положение возведено в ранг задачи 

судопроизводства в арбитражных судах (ст. 2 АПК). Но судебное решение 

не может быть признано законным, а судебная защита - полной и 

эффективной, если допущена судебная ошибка. Опираясь на толкование 

положений Конституции РФ и международных правовых актов, 

Конституционный Суд РФ сформулировал следующую правовую позицию: 

допущенные судом первой инстанции ошибки должны исправляться судом 

второй инстанции; отсутствие возможности пересмотреть ошибочный 

судебный акт не согласуется с требованием эффективного восстановления в 

правах посредством правосудия, умаляет и ограничивает данное право. 

Поэтому законодатель, устанавливая порядок осуществления правосудия, 

обязан предусмотреть механизм (процедуру) исправления таких ошибок [2]. 
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Таким образом, право на судебную защиту в цивилистическом процессе 

неразрывно связано с правом на обжалование (проверку) судебных актов 

судами вышестоящих инстанций. 

В научных исследованиях, посвященных проблемам производства в 

различных судебных инстанциях в гражданском и арбитражном процессе 

термины «проверка» и «пересмотр» используются как синонимы. 

Производство в суде апелляционной, кассационной инстанции, в порядке 

надзора, а также по новым и вновь открывшимся обстоятельствам в АПК 

объединены в один раздел «Производство по пересмотру судебных актов». 

Правильно обозначая проверочную сущность апелляционного, 

кассационного и надзорного производств, ученые, следуя за законодателем, 

вынуждены повторять в исследованиях его терминологию, не всегда 

отражающую сущность определяемых явлений (Т.К. Андреева, И.Г. 

Арсенов, М.Ш. Пацация, П.Я. Трубников, В.М. Шерстюк). Родовым по 

отношению ко всем видам производств по жалобам на не вступившие и 

вступившие в законную силу судебные акты является понятие «проверка». 

При наличии ряда общих черт каждый вид пересмотра является 

самостоятельной частью арбитражного процесса, имеющей свои цели, 

предпосылки возникновения, субъектный состав, объект, сроки и 

содержание. В отличие от других видов пересмотра производство в 

арбитражном суде апелляционной инстанции рассматривается как одно из 

условий эффективности экономического правосудия, поскольку по правилам 

этого производства пересматриваются не вступившие в законную силу 

судебные акты, которые еще не приобрели свойств обязательности и 

соответственно исполнимости. Наравне с проверкой законности и 

обоснованности обжалуемого решения на основании доказательств, 

рассмотренных судом первой инстанции, согласно материалам дела либо 

иным доказательствам, представленным в апелляционную инстанцию 

сторонами для их исследования, суд апелляционной инстанции 

осуществляет новое судебное разбирательство в целях фактической и 

правовой оценки инкриминируемого подсудимому деяния.  

В 1888 году К.Н. Анненков определял апелляцию как «один из 

способов обжалования решения» [3, с. 277]. Такое определение в целом 

подчинялось известной со времен римского права формуле: appellatio est 

iniquitatis sententiae querela (лат.): апелляция - обжалование незаконного 

решения [13, с. 18]. С тех пор институт апелляционного пересмотра судебных 

актов в российском судоустройстве и судопроизводстве прошел сложный 

путь, включающий в себя этапы успешного развития и совершенствования, а 

также и полное его устранение, как это было в советский период нашей 

истории. По определению российского процессуалиста Е.В. Васьковского 

апелляция есть просьба стороны, считающей решение суда первой 

инстанции во всем или в известной части неправильным, о новом 

рассмотрении и перерешении дела судом вышестоящей инстанции [6, с. 217].  

В науке процессуального права выделяют характерные признаки 

апелляции: - апелляция приносится на решение суда, не вступившее в 
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законную силу; - дело по апелляции передается на рассмотрение 

вышестоящего суда; - подача апелляционной жалобы обусловливается 

несогласием лица, подавшего апелляционную жалобу, с вынесенным 

решением ввиду его незаконности и необоснованности; - суд апелляционной 

инстанции проверяет как правовую, так и фактическую стороны дела в том 

же объеме, что и суд первой инстанции; - суд апелляционной инстанции в 

результате рассмотрения дела, как правило, не вправе возвратить дело в суд 

первой инстанции для нового рассмотрения и вынесения решения, а в случае 

отмены решения суда первой инстанции, обязан вынести новое решение; - 

полномочия суда апелляционной инстанции ограничены пределами 

апелляционной жалобы и предметом решения суда первой инстанции. Новые 

требования, не являвшиеся предметом решения суда первой инстанции, не 

могут быть заявлены в апелляционном производстве.  

Институт апелляции в арбитражном процессе - это совокупность норм 

права, регулирующих производство суда апелляционной инстанции по 

рассмотрению апелляционной жалобы, проверке законности и 

обоснованности судебных актов суда первой инстанции, не вступивших в 

законную силу, а также по пересмотру дела по существу [11, с. 63]. 

Институт апелляции впервые введен в современное арбитражное 

процессуальное законодательство АПК в 1995 году. Целью создания 

апелляционной инстанции в системе арбитражных судов было обеспечение 

повторного пересмотра дела для исправления возможных ошибок в актах 

судов первой инстанции до вступления их в законную силу [5, с. 116]. В 

течение довольно длительного времени, вплоть до 2003 года, рассмотрение 

апелляционной жалобы осуществлялось апелляционной инстанцией 

арбитражного суда субъекта РФ, принявшего решение (определение) в 

первой инстанции. Существование в одном судебном учреждении двух 

инстанций, одна из которых осуществляет проверочную деятельность в 

отношении другой, подвергалось обоснованной критике в литературе (Е.А. 

Борисова, В.М. Шерстюк [4, с. 210]). 

Федеральным конституционным законом от 4 июля 2003 г. № 4-ФКЗ  

было предусмотрено постепенное образование в системе арбитражных судов 

арбитражных апелляционных судов, организационно и функционально 

обособленных от судов первой инстанции, в кассационную, минуя 

апелляционный способ проверки, не допускается (ч. 2 ст. 181 АПК РФ) [1]. 

По сути, апелляция в современном арбитражном процессе 

является неограниченной, поскольку согласно ч. 2 ст. 181 и ст. 273 АПК РФ 

решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в 

арбитражный суд кассационной инстанции при условии, что оно было 

предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или 

суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного 

срока подачи апелляционной жалобы. И лишь в случаях, прямо 

предусмотренных АПК, решение (определение) арбитражного суда первой 

инстанции вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано 

в арбитражный суд кассационной инстанции [5, с. 117]. Таким образом, именно 
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на апелляционной инстанции лежит основной объем работы по проверке и 

исправлению судебных ошибок, допущенных судом первой инстанции. 

Основными видами апелляции юридическая литература выделяет: 

полную, неполную и смешанную. Полная в свою очередь представляет 

собой новое разбирательство дела по существу (по правилам суда первой 

инстанции), где стороны вправе представлять суду апелляционной 

инстанции новые доказательства, при этом суд не ограничивается проверкой 

правильности обжалуемого судебного акта первой инстанции, а вновь 

рассматривает дело на тех же началах, что и суд первой инстанции. При 

этом, суд апелляционной инстанции обязан принимать и исследовать новые 

доказательства, а также вправе устанавливать новые факты и 

правоотношения сторон с учетом исследованных доказательств. Целями 

полной апелляции являются устранение ошибок, исправление упущений 

допущенных сторонами и принятие законного и обоснованного судебного 

акта [14, с. 62]. Суды, действующие по правилам полной апелляции, не имеют 

права вернуть дело для нового рассмотрения в суд первой инстанции. 

Неполная апелляция заключается в проверке судебных актов на основе 

исследованных в суде первой инстанции доказательств и установленных 

фактов. При этом запрещено ссылаться на новые фактические 

обстоятельства и представлять новые доказательства, которые не входили в 

предмет рассмотрения в суде первой инстанции. Явка сторон не имеет 

определяющего значения, поскольку суд основывает свои выводы на 

имеющихся в деле письменных доказательствах, а лица, участвующие в 

деле, наделены правом дачи пояснений суду только в рамках тех 

обстоятельств и доказательств, которые были исследованы судом первой 

инстанции. При неполной апелляции возможно возвращение дела в суд 

первой инстанции для нового рассмотрения. Заинтересованное лицо может 

в большей степени рассчитывать на благоприятное и скорое завершение 

судебного процесса - вынесение законного и обоснованного решения 

Смешанная апелляция существует и в арбитражном процессе России, 

которая в свою очередь сочетает в себе признаки полной и неполной 

апелляции, а именно: дело рассматривается в пределах доводов, изложенных 

в апелляционной жалобе (представлении), но стороны вправе ссылаться на 

доказательства, которые не были исследованы судом первой инстанции, 

лишь в случае обоснования невозможности их предоставления суду первой 

инстанции по уважительным причинам, при этом дело не может быть 

передано на новое рассмотрение в суд первой инстанции.  

Предоставление суду апелляционной инстанции полномочий по 

направлению дел на новое рассмотрение к увеличению сроков рассмотрения 

дел, что сопряжено с причинением лицам, участвующим в деле, убытков. 

Вместе с тем вряд ли имело смысл вводить апелляцию в арбитражный 

процесс в варианте, так называемой неполной апелляции при 

одновременном оставлении нынешней кассации, поскольку кассация по 

многим своим параметрам - и есть неполная апелляция, она осуществляет 

проверочную деятельность, в ней не предполагается представление новых 
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доказательств предъявление новых требований в кассации также исключено. 

В этом случае получаем две неполные апелляции, что является 

не целесообразным [12, с. 59]. Апелляция в арбитражном процессе имеет черты 

как полной, так и неполной апелляции. С одной стороны суд не имеет право 

направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, а с другой, 

содержатся ограничения по представлению новых доказательств. Это 

позволяет сделать вывод о смешанном характере апелляционного 

производства в арбитражном процессе. В арбитражно-процессуальном 

кодексе отсутствует выбор того или иного вида апелляции в результате чего 

на практике это приводит к коллизиям. Вместе с тем представляется, что 

целесообразно было бы ввести полную апелляцию в арбитражном процессе, 

так как это позволит обеспечить наиболее полно проверку законности и 

обоснованности судебных актов. Это создаст лучшие условия 

для исправления судебной ошибки первой инстанции. В арбитражно-

процессуальном законодательстве деятельность апелляционной инстанции 

арбитражного суда предполагается в режиме по сути полной апелляции. 

Несмотря на это, необходимо совершенствование арбитражно-

процессуального кодекса. 

Кассация - это самостоятельная стадия судебного процесса, в которой 

проверяются принятые судами первой и апелляционной инстанций решения 

на законность, т.е. на соответствие материальным и процессуальным 

правовым нормам. Кассационное производство - способ пересмотра 

вступивших в законную силу судебных актов, в силу чего сам материально 

правовой спор суд не рассматривает, его интересует формальная сторона, то 

есть соблюдение норм, регулирующих данные правоотношения [10, с. 5]. 

Значимость данной стадии отражается в первую очередь в том, что в 

судебном процессе в суде кассационной инстанции реализуется задача 

арбитражного суда - защита прав и интересов лиц, чье материально-правовое 

и процессуальное положение нарушены из-за неправильного применения 

норм права первой и апелляционной инстанцией или если выводы данных 

инстанций не соответствуют фактическим обстоятельствам дела.  

Суд в рамках кассационного производства ограничен доводами сторон, 

содержащихся в кассационной жалобе, но исключение из этого правила 

состоит в том, что независимо от доводов заявителя суд проверяет 

правильность применения нижестоящими судами норм процессуального 

права, которые в любом случае являются основанием для отмены решения; и 

при этом суд проверяет законность применения норм права нижестоящими 

судами, суть дела, как таковая, его интересует только для правильной 

квалификации спора и применения к ней определенных норм. 

Законодательному закреплению правила о пределах кассационного 

пересмотра в АПК РФ 2002 года предшествовала теоретическая дискуссия, 

отражавшая две противоположные точки зрения. Сторонники одной из них 

высказывались за то, чтобы кассационная проверка определялась границами 

доводов кассационной жалобы. Соответственно, проверка законности 

судебного акта довольствовалась бы лишь теми нормами, на нарушение или 
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неправильное применение которых ссылается податель кассационной 

жалобы, проверка правильности установления обстоятельств дела может 

быть лишь в отношении тех, которые просит рассмотреть заявитель жалобы, 

а решения суда кассационной инстанции не могут строиться на 

представленных в кассацию новых доказательствах [8, с. 263]. Но при этом, 

данный подход в полном объеме исключает активную роль суда и лишает 

его возможности принимать участи в спорном материальном 

правоотношении даже при заметных нарушениях закона, которые повлекли 

за собой к неверному разрешению спора. Другая точка зрения состояла в 

том, что проверка законности обжалуемого судебного акта должна 

производиться в полном объеме вне зависимости от аргументов, 

приведенных в кассационной жалобе, при этом суду вменяется обязанность 

по предотвращению разного рода нарушений норм материального или 

процессуального права. Таким образом, признавалось, что деятельность 

суда, по существу, ничем не должна ограничиваться.  

Кассационная инстанция - это суд права, а не факта (как первая и 

апелляционная инстанции), поэтому кассационное производство не связано с 

установлением обстоятельств дела. Высший Арбитражный суд РФ 

многократно указывал на ошибки кассационной инстанции из-за выхода за 

пределы предоставленных полномочий, что, к примеру, выражается: в 

считывание доказательств, отклонивших судом первой инстанции; по своему 

усмотрению оценке доказательств, которые не были предметом 

рассмотрения в суде первой инстанции. В соответствии с действующим 

законодательством арбитражный суд округа проверяет правильность 

судебных актов, принятых арбитражным судом первой и апелляционной 

инстанций, выясняет, соответствуют ли выводы судов нижестоящих 

инстанций о применении нормы права установленным ими по делу 

обстоятельствам и имеющимся в деле доказательствам (п. 1, 3 ч. 1 ст. 287 

АПК) [8, с. 264]. В содержание понятия «пределы рассмотрения дела» нужно 

внести объект, предмет кассационной проверки, ее объем и ограничения 

(запреты) по установлению фактических обстоятельств дела, получению и 

изучению новых доказательств, переоценке находящихся в деле 

доказательств. Пределы кассационного пересмотра в арбитражном процессе 

в качестве законодательно закрепленного института ограничивают 

содержание проверочной деятельности, предметных и функциональных 

полномочий, сущности принимаемого по результатам пересмотра 

постановления арбитражного суда кассационной инстанции. В ст. 286 АПК 

РФ содержится общее определение пределов кассационного пересмотра, а 

более детально сущность данного процессуального института определяется 

содержанием других норм АПК РФ. Не все ученые поддерживают такое 

законодательное ограничение пределов рассмотрения кассационной жалобы. 

К примеру, В.М. Шерстюк считает, что «арбитражно-процессуальное 

законодательство не должно содержать ограничений при проверке судом 

кассационной инстанции правильности применения норм материального и 

процессуального права», по его мнению, «Федеральные арбитражные суды 



90 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

округов не должны проходить мимо нарушения закона нижестоящими 

судами независимо от того, указано ли на это в кассационной жалобе или 

нет» [15, с. 73]. Полностью поддерживаю данную точку зрения, поскольку 

решение суда должно быть законным и обоснованным, только такое 

решение призвано защитить нарушенные или оспариваемые права и 

законные интересы лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную 

экономическую деятельность.  

В настоящее время непосредственно применительно к арбитражному 

процессу вновь поставлен вопрос о введении «чистой» кассации. Более того, 

подобно тому, что применительно к апелляционному производству в 

современном арбитражном процессе ключевым концептуальным вопросом 

является необходимость полной или, наоборот, неполной апелляции, в 

отношении производства кассационного (а, в известном смысле, и для 

надзорного судопроизводства) главным стал вопрос о «чистой» кассации. В 

нем синтезируются многие важнейшие общие проблемы нынешней кассации 

(прежде всего - оптимизация пределов рассмотрения дел, определение 

необходимого объема полномочий кассации, во многом определяющие ее 

место и роль во всей системе пересмотра судебных актов арбитражного 

суда). В современных условиях вопрос о введении «чистой» кассации в 

арбитражном процессе наиболее аргументировано был поставлен                          

А.М. Губиным [7, с. 81]. Он обосновывает ее необходимость, отталкиваясь от 

неблагоприятной, по его мнению, реальности, возникшей в связи с нечетким 

регулированием пределов кассационного рассмотрения дел в ст. 286 АПК 

РФ, а также наличием у нынешнего арбитражного кассационного суда 

такого полномочия, как принятие нового решения. Это, на его взгляд, не 

ускорило судопроизводство, поскольку более половины (а в некоторых 

судах эта цифра превышает и две трети) дел после отмены судебных актов 

по ним направляется на новое рассмотрение. Подобное состояние дел 

увязывается А.М. Губиным с тем, что наделение кассации правом принятия 

нового решения сделало ее положение противоречивым. Принимая новый 

судебный акт, кассация дает свою оценку фактической стороне дела, 

интерпретируя по своему усмотрению собранные и установленные 

нижестоящим судом факты и доказательства, исходя из собственного 

понимания права и практики его применения. А это, в свою очередь, нередко 

приводит к отмене соответствующих актов кассации в надзорном порядке по 

мотиву неправомерной переоценки собранных и установленных по делу 

доказательств. В связи с этим им предлагается ограничить принятие нового 

решения делами по признанию нормативных правовых актов 

недействительными, а также при обнаружении нарушения норм о 

подведомственности, подсудности и преюдиции (этот тезис сомнителен, ибо 

в этих случаях вряд ли уместно говорить, собственно, о новом решении; если 

же речь идет о прекращении производства, то неясно, какое отношение 

имеет прекращение производства, например, к делам с нарушением 

подсудности с учетом норм ст. 93 и ст. 150 АПК РФ). В иных случаях, по 

мнению А.М. Губина, наделение кассации правом принятия нового решения 
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неправильно, подобное полномочие не соответствует назначению кассации 

[7, с. 93]. Следует отметить, что едва ли можно согласиться с весьма 

спокойным отношением А.М. Губина к прогнозируемому им самим росту 

числа «незаконных судебных постановлений, которые пройдут через 

кассационную проверку, будучи неотмененными», ввиду предлагаемого 

радикального нормативного ограничения пределов кассационной проверки 

исключительно доводами жалобы. Установить точное нынешнее число 

подобных актов сложно, поскольку отсутствует соответствующая методика 

исчисления. По сути, эта цифра латентна.  

Едва ли имеет смысл сохранять арбитражную кассацию в ее нынешнем 

виде - как самостоятельную инстанцию, если она не берет на себя основной 

груз обеспечения законности в арбитражном процессе (пусть это делается 

каждым из кассационных судов в рамках своего округа, но вместе они 

охватывают всю страну). Ведь апелляция чересчур перегружена 

фактическими аспектами дела, которые для нее очень важны, так как она 

«повторно рассматривает дело» (ч. 1 ст. 268 АПК РФ), а нынешний надзор, 

по сути ставший малодоступным лицам, участвующим в деле, предназначен 

главным образом для формирования единообразной судебно-арбитражной 

практики в масштабах страны. Как показывает анализ судебной статистики, 

около 95% судебных актов надзорной инстанции посвящены выполнению 

именно этой задачи [12, с. 49]. В идеале надзор должен быть уровнем 

судопроизводства, приводящим к общему знаменателю именно окружные 

практики ФАСов. 

Основная работа по поддержанию законности (ст. 6 АПК РФ) в 

системе арбитражных судов ныне должна выполняться кассационными 

судами, являющимися последним действительно доступным судебно-

арбитражным звеном для лиц, участвующих в деле. Доступность кассации в 

данном случае важна не столько в плане выдвигаемых ими доводов и 

возражений о правовой стороне дела, а в наличии самой возможности без 

ограничений (в отличие от надзора) обратиться к суду, который обладает 

возможностями в условиях реального процесса осуществить всестороннюю 

оценку законности принятых по делу судебных актов. Если кассация не 

будет полноценно выполнять эту функцию, это может повлечь социальное 

недовольство существующей трехзвенной системой проверки судебных 

актов арбитражного суда. Следует отметить, что в условиях отсутствия 

возможности и, самое главное, целесообразности увеличения проверочных 

инстанций ставку следует делать на повышение эффективности 

использования кассацией полномочия на принятие нового решения, с одной 

стороны, и, с другой - обеспечение исправления ее ошибок надзорной 

инстанцией (деятельность последней в этом аспекте также требует 

дальнейшего совершенствования, но это тема отдельного исследования). 

Таким образом, вести речь о преимуществе введения «чистой» 

кассации (перед той ее моделью, которая существует ныне) в арбитражном 

процессе при сохранении действующей системы пересмотра судебных актов 

не представляется возможным уже хотя бы потому, что это противоречит 
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требованиям Европейского суда о правовой определенности, поскольку 

влечет, по сути, массовое направление дел (в том числе неоднократное), по 

которым отменяются вступившие в силу судебные акты, на новое 

рассмотрение. Это способствует затягиванию ситуации правовой 

неопределенности, не соответствует фундаментальным ориентирам 

современной судебной деятельности. И нельзя сказать, что нынешние ФАСы 

этим своим полномочием пользуются намного хуже, чем остальными. 

Введение так называемой чистой кассации приведет к утрате ФАСами 

полноценной собственной роли в системе пересмотра судебных актов 

арбитражного суда, и, как следствие, сформируются предпосылки для 

ликвидации судоустройственных единиц с их нынешней функцией - 

окружного правового корректора, находящегося между апелляцией, 

занимающейся полным пересмотром дел, прежде всего, с акцентом на 

обеспечение обоснованности принятых по ним судебных актов, и надзором 

как органом, обеспечивающим главным образом поддержание единства в 

толковании и применении норм права в общенациональном масштабе. 

Подобное развитие событий может иметь положительное значение лишь в 

случае, если будет сформирована новая система пересмотра судебных актов 

арбитражного суда, которая в не меньшей степени, чем действующая, будет 

обеспечивать надлежащую судебную защиту интересов заинтересованных 

лиц, в том числе путем формирования единой судебной практики. Не 

исключается, что сформировавшаяся в результате реформы система 

пересмотра будет двухзвенной, следовательно, лица, участвующие в деле, 

лишатся одной из ныне существующих проверочных инстанций. 
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Актуальность патриотического воспитания определяется самой 

жизнью, состоянием молодого поколения и перспективами его жизни в 

новых условиях. Молодые люди могут более успешно адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям, чем старшее 

поколение, они более мобильны в рыночных отношениях, занимают там 

сильные позиции и осознают свои интересы и навыки. Однако в настоящий 

момент мы можем видеть кризис, который проявляется, прежде всего, в 

негативном отношении к истории нашего отечества, его культуре и 

традициям, а также к его поклонению западной культуре и образу жизни. 

Например, среди тех, кто смотрит американские фильмы, до 70% составляют 

молодые люди, которые в основном не критичны к происходящему на 
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экране и пытаются имитировать его в жизни [1]. Это также требует 

целенаправленного патриотического воспитания молодежи для сохранения 

отечественной культуры на фоне растущей иностранной культуры, если мы 

хотим оставаться культурно самобытной страной. 

Одним из характерных проявлений духовного опустошения и низкой 

культуры в обществе, особенно среди молодежи, стало резкое снижение 

роли и значения патриотизма как одной из важнейших ценностей нашего 

народа и его героической истории. После потери прежней идеологической 

поддержки, которая была оказана всей системой образования в годы до 

перестройки, значительная часть молодых людей характеризуется 

неопределенностью и неопределенностью мировоззрения и моральных 

ориентиров, а также отсутствием четкой системы ценностей. Становится все 

более очевидным, что именно высокая патриотическая идея, идея 

государственности формирует основу, на которой может строиться только 

духовность нашего общества. 

Понятно, что успешное развитие российского общества возможно 

только в том случае, если его граждане, особенно молодое поколение, 

наполнены важнейшими социально значимыми ценностями. 

В современных условиях патриотизм развивается и проявляется на 

разных доминантах; Защита окружающей среды и защита культурных и 

исторических ценностей, защита государственных интересов и защита 

характера и свобод личности, демократизация общества и усиление борьбы с 

преступностью. Появление новых подходов к пониманию патриотизма и его 

многочисленных, порой взаимоисключающих толкований свидетельствует о 

необходимости более детального и подробного изучения этого явления в 

тесной связи с самыми разнообразными явлениями и процессами в нашей 

реальности. 

Проведем исследования имеющегося опыта проведения мероприятий 

спортивно-патриотического воспитания молодежи, которые можно 

использовать в спортивных центрах, клубах и других учреждениях. 

Рассмотрим опыт работы наиболее крупной организации, Российской 

оборонная спортивно-техническая организация (РОСТО), которая 

занимается патриотической деятельностью[1]. 

Военно-тренировочные лагеря для молодежи из патриотических 

военных клубов проводятся ежегодно на базе центров формирования и 

воинских частей. Особое внимание уделяется участию детей из 

«неблагополучных» семей в этих формированиях. 

Оборонная организация обеспечивает работу 186 военно-

патриотических объединений и секций военной техники с постоянной 

численностью 9 350 человек[1]. Местным организациям РОСТО (ДОСААФ), 

спортивным клубам, удалось оптимально использовать существующие 

материалы и технические основы РОСТО (ДОСААФ) для практики 

технического и военного спорта и подготовки молодых людей для 

использования в вооруженных силах. 
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Важно подчеркнуть, что в последнее время был предпринят ряд мер по 

возрождению всероссийского движения Тимурова и по оказанию помощи 

ветеранам, вдовам, матерям погибших и погибших участников Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, локальных войн и военных 

конфликтов. 

Возрождаются организация военно-спортивных игр "Зарница" и 

"Орленок". 

Школьники-студенты носят почетные часы с напоминанием в карауле 

у поста № 1 Вечного огня славы. 

Организации РОСТО (ДОСААФ) стремятся работать со студентами 

общеобразовательных, передовых технических колледжей и университетов, 

в которых сосредоточено большинство подготовительной молодежи. Это 

делается путем создания первичных организаций РОСТО (ДОСААФ), 

организации мероприятий в различных кругах и секциях внутри них и 

оказания поддержки в укреплении материальной базы. Также способствует 

этому направлению участие юношей и девушек в военно-патриотических, 

спортивно-инженерных и поисковых клубах, участие в организации и 

проведении массовых мероприятий с технической и военной 

направленностью[1]. 

В некоторых регионах военно-тактические игры стали более 

популярными на местах («Штурм». - «Скауты»), что вызвало интерес 

учащихся к изучению военного дела и способствовало улучшению работы 

военного спорта в школах, обучению боевой готовности. Молодое 

поколение в экстремальных ситуациях с участием организаций РОСТО 

(ДОСААФ) в большинстве регионов и городов проводят соревнования: 

«Школа безопасности», «Школа выживания», «Безопасное колесо», 

мотокросс и картинг, моделирование самолетов, городские и сельские 

военные и спортивные эстафеты. 

Еще одним важным направлением является организация лагеря для 

улучшения спортивного здоровья во время летних каникул. Каждый год они 

проходят в Воронеже на базе образовательных и спортивных организаций 

региональной организации РОСТО (ДОСААФ). По программам, 

согласованным с районными и городскими администрациями, активисты и 

члены оборонной организации организуют в них интересные военно-

патриотические и спортивные мероприятия[1]. 

Рассмотрев деятельность общественной региональной организации 

города Липецк "Центр патриотического воспитания" можно выделить 

мероприятия в спортивно-патриотическом направлении[2]:  

 региональные соревнования по кикбоксингу среди молодежи 

перед прохождением обязательной военной службы, посвященные 17-й 

годовщине вывода советских войск из Афганистана;  

 II региональный обзор патриотических молодежных 

объединений Липецкой области;  

 Собрание военно-патриотических молодежных организаций 

Липецкой области;  
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 Краевой финал юношеской военно-спортивной игры "Победа";  

 Областная военно-спортивная смена "Школа экстремального 

выживания". 

В Магаданской областной общественной организации "Молодежно-

патриотическое объединение «Подвиг" в отчетах о деятельности также 

представлено много интересных вещей и мероприятий. Курсанты филиалов 

регулярно принимают участие в мероприятиях, организуемых МПО: 

региональные военные виды спорта Магаданских рыцарей, весенние 

походы, летние лагеря, колымские митинги на Золотом кольце, программы 

обмена за рубежом и другие[3]. Магаданцы помогают своим коллегам с 

организационным и методическим планом, делятся опытом, передают их 

Документы, материально-технические ценности, оборудование, униформа и 

символы для занятий. 

Всесторонняя федерация "Русь" из Ногинска Московской области 

занимается пропагандой здорового образа жизни, сбором, исследованием, 

систематизацией и сохранением методов исцеления, созданных русским 

народом, изучением и развитием местных традиций воспитания защитников 

отечества, обучая русским боевым искусствам и готовя детей к поступлению 

в учебные заведения Министерства обороны, ФСБ, пограничников, МВД, 

институты физической культуры. В программу обучения входит военная 

история отечества, медицинская и общая спортивная подготовка по 

стандартам ГТО, русские народные танцы и казачьи танцы, парашютный 

спорт, историческое и спортивное фехтование, штыковой и русский 

рукопашный бой, акробатика с оружием и без оружия, основы стрельбы из 

пневматического ружья и оружия[4]. Студенты ассоциации изучают 

поведение на воде (плавание, водная помощь, дайвинг) и в экстремальных 

условиях активно занимаются промышленным альпинизмом, пешим 

туризмом и водным туризмом, ориентированием. В рамках этой программы 

была разработана система сертификации бит с присвоением звания 

«Мастер» в военном многоборье. Для детей проводятся встречи с 

ветеранами Великой Отечественной, Афганской и Чеченской войн, которые 

вовлечены в другие локальные конфликты[7]. 

В Ассоциация военно-патриотических клубов "Стяг" в патриотическом 

Клубе прошел ряд спортивных мероприятий. Самым ярким стал чемпионат 

по каратэ "Кубок патриотов". Его организацию посетили отличные 

спортсмены[5]. 

Патриотический клуб "Рамзан" в Чеченской республике проводит 

дружеские турниры по боксу и боксу без правил в Урус-Мартановском и 

Надтеречном районах, которые проводятся последние 5 лет, и надолго 

запоминались участниками. Активисты клуба организовали 

республиканский футбольный турнир среди любительских команд «Кубок 

патриотов» на награды депутата Госдумы Адама Делимханова[6]. 

Проведя исследование опыта деятельности в сфере спортивно-

патриотического воспитания молодежи, можно выделить основные виды 

проводимых мероприятий: 
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 военно-тренировочные лагеря; 

 военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок», «Победа»; 

 военно-тактические игры «Штурм», «Скауты»; 

 военно-спортивная смена «Школа экстремального выживания»; 

 всероссийское движение Тимуровцы; 

 соревнования: «Школа безопасности», «Школа выживания», 

«Безопасное колесо», мотокросс и картинг, моделирование самолетов, 

городские и сельские военные и спортивные эстафеты; 

 региональные соревнования по кикбоксингу среди молодежи перед 

прохождением обязательной военной службы, посвященные 17-й годовщине 

вывода советских войск из Афганистана; 

 военные виды спорта рыцарей; 

 весенние походы; 

 соревнования по русским боевым искусствам; 

 спортивные кружки: историческое и спортивное фехтование, 

штыковой и русский рукопашный бой, акробатика с оружием и без оружия, 

основы стрельбы из пневматического ружья и оружия; 

 сдача стандартов ГТО; 

 разработана система сертификации бит с присвоением звания 

«Мастер» в военном многоборье; 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной, Афганской и 

Чеченской войн, которые вовлечены в другие локальные конфликты; 

 дружеские турниры по боксу и боксу без правил; 

 турниры среди любительских команд «Кубок патриотов». 

Соответственно имеется достаточно богатый и разнообразный опыт 

развития спортивно-патриотического воспитания молодежи, которы можно 

применять не только в общественных организациях, но и в спортивных 

центрах, клубах. 
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истории Сохранение культуры,  традиций, истории,  предпочтение к создано тому, что 

накоплено было создано и накоплено единство предыдущим поколением, и единство зависят общества 

вопатриотического многом зависят молодежи от патриотического  воспитания молодежи. 

воспитания Приоритетные направления в патриотического воспитания были молодежи в 

 России были  последовательно выдел яются в целевых стратегических документах и 

целевых года программах правительства с 2002 года [1]. 

патриотического Согласно современной основной концепции патриотического является воспитания, 

основной места целью является роли определение места и роли среди образования в 

россии патриотизме среди важнейшей граждан России общества как важнейшей государства деятельности общества 

и государства [2]. теоретические Эта концепция патриотического формулирует теоретические его основы 

патриотического задачи воспитания, его функции цели, задачи, органов принципы, функции 

и государственных органов, общественных роль и и место общественных в объединений и 

патриотизма организаций в современных воспитании патриотизма в современных  условиях. 

Патриотическое  воспитание — это постоянно масштабная, многогранная и постоянно 

охватывает совершенствующаяся деятельность.  Он охватывает  социальные, 

функциональные, другие целевые, организационные и другие общества аспекты жизни 

основан российского общества и основан истории на образовании, государстве культуре, истории и 

государстве [3]. 

Проблема патриотического воспитания в нашей стране решалась 

учеными годами  Крупская, В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой К.Д. 

Ушинский, С.Т. Шацкий И.М. Hawks[6]. 

В современной России есть научная работа М.В. Цюлина М.Б. 

Кусмарцева, Т.В. Левченко, Алиева. С. Т., Мусина. В.Е., Перегудова Т.В., 

Чаленко О.Е., для решения проблем патриотического воспитания с учетом 

современных вызовов, особенно в связи с внешней политикой государства[1]. 

Учитывая современные задачи развития Российской Федерации, целью 

государственной политики в области патриотического воспитания является 

создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу 

страны, степени социальной консолидации для решения проблем 

обеспечения национальной безопасности и повысить устойчивое развитие 

Российской Федерации и укрепить чувство гражданственности в великой 

истории и культуре России, обеспечить преемственность поколений россиян, 

воспитать гражданина, любящего свою Родину и свою семью, c активной 

жизненной позицией[4]. 

С помощью этого документа можем выделить приоритетные 

направления патриотического воспитания[4]: 

 Разработка научно-методического обеспечения системы 

патриотического воспитания граждан; 

 Совершенствование и развитие успешно сложившихся форм и 

методов работы в области патриотического воспитания с учетом динамично 

меняющейся ситуации, возрастных особенностей граждан и необходимости 

активного сотрудничества, межсекторального взаимодействия и 

государственно-государственного партнерства; 

 Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление 

престижа вооруженных сил Российской Федерации и правоохранительных 
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органов, совершенствование практики патронажа воинских частей над 

образовательными организациями и патронаж трудовых коллективов, 

корпоративных структур, областей, городов, областей, территорий и 

республик по поводу воинских частей; 

 Создание условий для развития волонтерского движения, которое 

является эффективным инструментом гражданского патриотического 

воспитания; 

 Поддержка информации о патриотическом воспитании на 

федеральном, региональном и местном уровнях, создание условий для 

освещения в СМИ событий и явлений патриотического характера. 

Наиболее тщательно проанализируем направления военно-

патриотического воспитания граждан, в том числе спорного 

патриотического направления. Данное направление в главную очередь 

направлено на укрепление престижа службы в вооруженных силах 

Российской Федерации и правоохранительных органах, патронаж воинских 

частей через образовательные учреждения и патронаж трудовых 

коллективов, бизнес-структур, районов, городов, областей, территорий и 

республик через воинские части. Стоит выделить направления военно-

патриотического воспитания граждан, которые финансируются и 

поддерживаются на федеральном уровне [4]: 

 Формирование системы непрерывного военно-патриотического 

воспитания детей и подростков; 

 Обеспечение моральной, психологической и физической готовности 

молодежи защищать Отечество, соблюдение конституционных и военных 

обязательств во времена мира и войны, высокий уровень гражданской 

ответственности; 

 Содействие в создании условий для успешного пополнения 

вооруженных сил Российской Федерации, правоохранительных органов и 

других структур подготовленными гражданами с высокой мотивацией для 

военной и государственной службы; 

 Развитие и интенсификация взаимодействия военно-патриотических 

объединений, воинских частей и ветеранских организаций с целью 

повышения мотивации молодежи поступления на военную службу и 

готовности защищать отечество; 

 Изучение и внедрение передового опыта в военно-патриотическом 

воспитании молодежи, формирование позитивного отношения к военной и 

государственной службе; 

 Развитие спортивно-патриотического воспитания, создание условий 

для увеличения числа молодых людей, успешно прошедших стандарты 

общероссийского спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 

 Обновление нормативной базы министерств и ведомств для решения 

проблем усиления военного патронажа, а также создание механизмов 

постоянного взаимодействия с общественными и государственными 

организациями и общественными объединениями с патриотической 

направленностью на задачи военно-патриотического воспитания и 
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подготовки молодежи выполнить защиту отечества; 

 Развитие активного сотрудничества в области патриотического 

воспитания по предметам и объектам защитной работы, создание условий 

для повышения их эффективности в укреплении сотрудничества между 

гражданскими и военными органами власти и ветеранскими организациями 

и повышения репутации воинской службы; 

 Совершенствование научно-методической базы меценатской 

работы; 

 Проведение оценки эффективности использования объектов военно-

патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, в том 

числе образовательных учреждений, спортивно-спортивных и технических 

объектов. 

Для представления направления развития патриотического воспитания 

молодежи, которые поддерживаются в государстве стоит рассмотреть 

показатели и ожидаемые результаты, по которым будут и определяются 

перечисленные направления. 

В результате реализации запланированных решений и мер ожидается 

значительное повышение уровня военно-патриотической подготовки 

граждан, что обеспечит их готовность защищать родину, престиж службы в 

вооруженных силах Российской Федерации и правоохранительных органах 

Российской Федерации. укрепить и повысить уровень социальных связей 

между русским обществом и вооруженными силами Российской Федерации, 

правоохранительными органами и организациями.  

Общие показатели по реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы» приведены в таблице: 

 

Таблица 1 - Общие показатели по реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» 
№ Показатели 

1.  Количество подготовленных организаторов и специалистов в области 

патриотического воспитания, в том числе специалистов военно-патриотических 

клубов и объединений 

2.  Доля всех типов учебных заведений, участвующих в реализации программы, в 

общем количестве учебных заведений. 

3.  Процентная доля учащихся в учебных заведениях всех видов, принявших участие в 

соревновательных мероприятиях с целью повышения их знаний об истории и 

культуре России, ее города, области, в общей численности учащихся. 

4.  Процент граждан Российской Федерации, отвечающих стандартам Всероссийского 

спортивного комплекса «Готов к работе и обороне» (ГТО), от общего числа людей, 

сдавших Всероссийский спортивно-оздоровительный комплекс «Готов к работе и 

обороне» (ГТО) 

5.  Доля общеобразовательных, профессиональных и образовательных организаций, 

для которых развернуты воинские части 

6.  Доля воинских частей в трудовых коллективах, бизнес-структурах, районах, 

городах, районах, районах и др. 
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№ Показатели 

7.  Процентная доля граждан Российской Федерации, которые были 

проинформированы о деятельности программы, в общей численности граждан 

Российской Федерации. 

8.  Удельный вес субъектов Российской Федерации, в которых принята программа 

субъекта Российской Федерации в области патриотического воспитания, в общем 

количестве субъектов Российской Федерации. 

9.  Количество субъектов Российской Федерации, в которых создан региональный 

центр патриотического воспитания 

10.  Доля общественных организаций на базе государственных университетов в общем 

количестве государственных университетов. 

В развитии патриотического воспитания и реализации 

государственной программы участвуют следующие органы власти и 

организации: Росмолодежь, Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Центр патриотического воспитания детей и подростков, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Российская 

Федерация, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, 

Федеральное агентство по рыболовству, Роспечать, Российская 

общественная организация «Военно-историческое общество», Министерство 

обороны России, Министерство культуры России, Министерство культуры 

России, Министерство спорта России, Федеральная служба лесного 

хозяйства, Российский государственный военно-исторический и культурный 

центр Правительство Российской Федерации. 

Рассмотрим подробнее в каких направлениях развиваются 

применяемые решения и меры для достижения вышеперечисленные 

показатели.  

В целях совершенствования форм и методов работы по 

патриотическому воспитанию граждан проводятся следующие мероприятия: 

серия общероссийских акций «Мы граждане России!»; Всероссийский 

детский и юношеский съезд «Герои нашего времени»; Всероссийские 

молодежные конкурсы по популяризации профессий; Всероссийские акции 

«Георгиевская ленточка», гражданско-патриотические акции иностранных 

студентов-волонтеров. 

Для укрепления уважения граждан к символам России и выдающимся 

россиянам происходят следующие события: События, приуроченные к 120-

летию со дня рождения Маршала Советского Союза, четырехкратного 

советского героя Г.К. Мероприятия к 100-летию со дня рождения героя 

социалистического труда, дважды героя России, генерал-лейтенанта М. Т. 

Калашникова; Финал Всероссийского конкурса на лучшее знание 

государственных символов Российской Федерации среди учащихся 

общеобразовательных организаций; Мобильные фотовыставки в 

федеральных округах на тему «В России - моя судьба». В этих рамках также 

издаются правительственные заказы на создание музейных экспозиций и 

выставок, а также на подготовку публикаций о военно-патриотическом 

воспитании молодежи. 

Также проводятся мероприятия по военно-патриотическому 
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воспитанию детей и подростков, развитию меценатской практики воинских 

частей по отношению к образовательным организациям: мероприятия по 

повышению эффективности образовательного процесса для призывников 

молодежи, учащихся детских и юношеских организаций Суворова, 

Нахимова, организаций кадетского воспитания. Также организовывают 

мероприятия по развитию и поддержке российского казачества, спортивной 

и патриотической направленности, по развитию патронажа воинских частей 

через образовательные организации. 

Для развития волонтерского движения в качестве значимого 

компонента системы патриотического воспитания молодежи принимаются 

мероприятия согласно инициатив общественных объединений и граждан в 

реализации волонтерских проектов, мероприятия согласно привлечению 

ветеранских организаций к патриотическому воспитанию и общественной 

деятельности. 

Отдельно стоит выделить информационное направление для 

обеспечение патриотического воспитания граждан, которое в современном 

мире становиться все важнее. В этом направлении принимаются следующие 

меры: производство фильмов, теле- и радиопрограмм, направленных на 

патриотическое воспитание граждан России; мероприятия, связанные с 

публикацией материалов для развития патриотического воспитания; 

информирование граждан о деятельности программы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», реализации интернет-проектов с 

патриотической направленностью. 

Также рассмотрим подробнее мероприятия, которые будут актуальны, 

для спортивных организаций (таблица 2): 

Таблица 2 – Финансируемые мероприятия патриотического воспитания 

молодежи государственными программами, которые актуальны для 

спортивных организаций 
№ Показатели 

1.  Всероссийский молодежный образовательный сбор военно-спортивных 

организаций и кадетских корпусов «Союз - Наследники Победы» 

2.  Организация и проведение военно-исторических туристских маршрутов для детей и 

юношества по местам боевой славы защитников Отечества 

3.  Кадетский бал «Отчизны верные сыны» 

4.  Бал молодых офицеров «Во славу Руси Великой» 

5.  Межрегиональные конкурсы среди субъектов Российской Федерации на лучшую 

подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и 

проведение призыва на военную службу 

6.  Создание передвижного мультимедийного выставочного комплекса на основе 

коллекций военных музеев 

7.  Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи 

8.  Всероссийская военно-спортивная игра «Казачий сполох» 

9.  Мероприятия, направленные на совершенствование поисковой работы и 

благоустройство памятных мест и воинских захоронений 

10.  Всероссийская акция «Вахта Памяти» 

11.  Проведение межрегиональных топографических игр среди обучающихся в 

профессиональных образовательных организациях «По тылам фронтов» 
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№ Показатели 

12.  Всероссийские фестивали по военно-прикладным видам спорта среди военно-

патриотических клубов и объединений допризывной подготовки 

13.  Межрегиональные этапы соревнований студенческих спасательных отрядов 

14.  Всероссийские соревнования среди студенческих спасательных отрядов 

15.  Всероссийский полевой лагерь «Юный спасатель» с участием кадетских корпусов, 

школ, классов, кружков (секций) «Юный спасатель» 

16.  Спартакиада суворовских военных училищ, кадетских корпусов и казачьих 

кадетских корпусов по военно-прикладным видам спорта 

17.  Межрегиональные соревнования «Школа безопасности», межрегиональные 

полевые лагеря «Юный спасатель», «Юный пожарный» и «Юный водник» 

18.  Всероссийский полевой лагерь «Юный пожарный» 

19.  Всероссийские соревнования «Школа безопасности» 

20.  Спартакиада молодежи России допризывного возраста 

21.  Учебная плавательная практика юнг и кадетов патриотических клубов морской 

направленности на учебных парусных судах 

22.  Всероссийский чемпионат по киберспорту «Мир танков. Помним все». 

Таким образом можно сделать вывод, что приоритетные направления 

патриотического воспитания молодежи прописаны и разработаны 

систематизировано на всех уровнях государственного управления. И 

существует механизм развития данных направлений, через реализацию 

государственных программ. 

Также имеется богатый опыт и большое разнообразие мероприятий 

для разных видов и направлений патриотического воспитания молодежи. 

Также существует хорошая методическая база мероприятий патриотического 

воспитания под разные нужды организаций. 
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Патриотизм как социальный феномен является цементирующей 

основой существования и развития всех наций, народов и 

государственности. Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей 

общественного сознания ведет к ослаблению социально-экономических, 
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интеллектуальных и культурных основ развития общества и государства. 

Это определяет приоритет патриотического воспитания в 

общеобразовательной системе граждан России. Эффективность 

патриотического воспитания оценивается на основе системы объективных 

критериев и специально разработанных методик. 

Разработка и практическое применение критериев оценки результатов 

работы по патриотическому воспитанию применяется в следующих 

направлениях [1]: 

- экспертиза, анализ и оценка фактического состояния патриотического 

воспитания; 

- дальнейшее развитие научных, теоретических и методологических 

основ патриотического воспитания, выявление и обоснование эффективных 

направлений, форм, методов, средств и технологий, реализация которых 

будет способствовать повышению эффективности и достижению лучших 

результатов в патриотическом воспитании граждан России. 

Термин «критерий» определяется как «основная характеристика, 

согласно которой решение выбирается из набора возможных, на основании 

которого производится оценка, определение или классификация чего-либо, 

меры для оценки, оценки» [2]. В качестве критерия могут быть использованы 

только те конкретные признаки исследуемого явления, которые отвечают 

следующим требованиям[1]: 

- Во-первых, критерий должен быть объективным. 

- Во-вторых, это может быть только самый важный, стабильный и 

повторяющийся атрибут. 

- В-третьих, критерий должен соответствовать требованиям 

необходимости и достаточности. 

- В-четвертых, должна быть возможность оценить свойства и атрибуты 

рассматриваемого объекта. 

Анализ исследований, некоторые из которых касаются рассмотрения 

этой проблемы, показывает, что среди основных критериев, 

характеризующих результаты образования, включая работу по 

патриотическому воспитанию, следует выделить следующие:  

- во-первых, критерий, в где патриотическое сознание занимает 

центральное место, включая различные компоненты (патриотические 

знания, чувства, отношения, убеждения, ценности, мотивация, ориентации, 

идеалы и т. д.);  

- во-вторых, активный, эффективный критерий, который в основном 

выражается в непосредственном проявлении активности, наиболее важных 

характеристик, поведенческих характеристик, конкретных действий 

отдельного лица, группы или категории граждан, которые характеризуют 

патриотическую направленность и реальный вклад в выполнение 

обязательства перед родиной [3]. 

Первый критерий, который связан с различными компонентами 

сознания, духовным миром индивида, социальной группы, имеет 

преимущественно субъективную основу - человеческий фактор. Напротив, 
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второй критерий заключается прежде всего в объективной основе, поэтому 

его особое значение выражается не только в ряде современных научных 

исследований, но и в работах русских мыслителей, в выступлениях видных 

государственных и общественных деятелей, в официальных документах. 

Проблемы отражают образование, образование, в том числе патриотическое, 

граждане, его различные категории, особенно молодое поколение, каждого 

человека. 

Критериями оценки патриотического воспитания граждан являются 

ряд признаков их основных характеристик, параметров, степени тяжести или 

уровня развития. Вывод критериев во многом основан на анализе 

характерных черт, особенностей патриотического воспитания как 

эффективной деятельности, в которой реализуются требования. Чем полнее 

критерии, тем более объективны они[4]. 

Интегративный критерий патриотического воспитания представляет 

собой совокупность основных признаков показателей, которые показывают 

существенные точки, параметры, которые характеризуют их как процесс, то 

есть те методы, факторы, условия, с помощью которых наиболее полно 

реализуются возможности этой деятельности до желаемого добиться 

(окончательного) результата) результата [5 ]. Отсюда следует, что в качестве 

критерия того или иного признака показатель работы по патриотическому 

воспитанию выступает конкретным и типичным проявлением его 

существенных аспектов. Можно обсудить контекст и единообразие 

критериев патриотического воспитания содержания, существенных аспектов 

этой деятельности и ее конечных результатов. Чтобы достичь своей цели, 

критерии работы по патриотическому воспитанию, если мы примем во 

внимание их аспект, связанный с содержанием, должны в высокой степени 

раскрывать, характеризовать, выражать и выражать их сущность и 

специфику, в то же время ориентируясь на желаемые результаты. 

Результаты патриотического воспитания, соотнесенные с объективно 

определенными параметрами этой деятельности, которые были выполнены в 

интересах решения конкретных задач по развитию патриотизма среди 

граждан России и их готовности достойно служить отечеству, являются 

решающими для Вывод и формулировка конкретных критериев. 

Можно констатировать, что критерии работы по патриотическому 

воспитанию делятся на две группы[5]. 

В первую группу входят критерии, отражающие процесс работы над 

патриотическим воспитанием. Деятельность, направленная на формирование 

и развитие патриотизма среди граждан России, характеризуется 

конкретными параметрами, соответствующими конечным результатам. 

Вторая группа включает критерии, которые оценивают наиболее 

важные аспекты, характеристики конкретного человека, социальной группы, 

категории граждан, которые являются результатом развития их 

патриотического сознания, их готовности и способности достойно служить 

отечеству. 

Основными критериями первой группы являются[1]: 
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- Целевые показатели, чтобы определить готовность педагогов, 

должным образом выделить и творчески решать свои задачи, найти 

конкретные способы повысить эффективность этой деятельности для 

достижения желаемого результата, который соответствует их цели и 

основным интересам и соответствует устремлениям разных категорий 

граждан с социально значимой патриотической направленностью; 

- Показатели практической эффективности, их определяют путем 

определения эффективности патриотической воспитательной работы в 

обеспечении реального влияния его субъектов на сознание гражданина, что 

приводит к конкретным позитивным изменениям в их деятельности и 

поведении, которые могут быть достигнуты за счет повышения 

самореализации, благосостояние отечества в одной или нескольких сферах 

общественной и государственной жизни. 

Рассмотрим показатели критериев первой группы [2]. 

Таблица 1 –Показатели группы «Реализация и цель» 
№ Показатели 

1.  Запрограммированный (плановый) тип патриотического воспитания; 

2.  Конкретные задачи для достижения целей патриотического воспитания; 

3.  Определение и последовательность в достижении результатов патриотического 

воспитания; 

4.  Системный характер организации патриотического воспитания как процесса; 

5.  Комплексный подход к формированию и развитию патриотизма; 

6.  Дифференцированный подход к формированию и развитию патриотизма; 

7.  Дифференцированный подход к патриотическому воспитанию разных категорий 

граждан с учетом их особенностей, интересов, устремлений и т. д.); 

8.  Оптимизация содержания, форм, методов и средств работы патриотического 

воспитания; 

9.  Определить и обосновать направления совершенствования патриотического 

воспитания и повышения его эффективности; 

10.  Индивидуальный подход к патриотическому воспитанию. 

Рассмотрим показатели критериев группы «практические и 

результаты». 

Количественные показатели: 

- количество событий, выполненных по патриотическому воспитанию 

(большое, маленькое, незначительное); 

- сферы деятельности патриотического воспитания (много, средне, 

мало); 

- процент участия граждан в патриотических мероприятиях (максимум, 

значимость, минимум); 

- представление различных категорий граждан, участвующих в 

деятельности патриотического воспитания, включая сирот, «трудных» детей 

(беспризорных детей, беспризорных детей, вовлеченных в преступные 

группы, наркоманов, сотрудников полиции и т. д.), и других детей с 

различным поведением (широкий, ограниченный, минимальный); 
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- количество должностей (исполнителей), участвующих в подготовке и 

реализации основных видов деятельности патриотического воспитания 

(максимум, значимость, минимум); 

- количество подготовленных организаторов и специалистов в области 

патриотического воспитания; 

- арсенал использования форм, методов и средств патриотического 

воспитания (большой, маленький, ограниченный, минимальный); 

- количество активных патриотических объединений, клубов, центров, 

в том числе детей и подростков; 

- количество военно-спортивных игр «Зарница», «Орленок», «Равный 

Победе» и др.; 

- количество историко-патриотических, героико-патриотических и 

военно-патриотических музеев (в учебных и других учреждениях, в 

компаниях, объединениях и т. д.); 

- количество спортивно-оздоровительных лагерей; 

- количество исследовательских проектов по проблемам 

патриотического воспитания и степень их реализации в теории и на практике 

в данной сфере деятельности; 

- связь деятельности по патриотическому воспитанию с другими 

областями образования (со многими, иногда отсутствующими областями); 

- финансирование деятельности патриотического воспитания 

(высокий, средний, минимальный). 

Качественные показатели: 

- состояние подготовки и эффективность работы патриотического 

воспитания (высокий, средний, низкий); 

- уровень организационно-методического обеспечения работы 

патриотического воспитания (высокий, средний, низкий); 

- степень готовности и экспертизы организаторов и управленцев по 

работе с патриотическим воспитанием (высокий, средний, низкий); 

- процент системных, комплексных, долгосрочных и инновационных 

мер (высокий, средний, низкий); 

- уровень удовлетворенности руководителей организаторов (тем) 

работы патриотического воспитания с наиболее важными результатами 

(высокий, средний, низкий); 

- оценка результатов работы патриотического воспитания 

независимыми экспертами (в баллах); 

- отношение участников мероприятий патриотического воспитания к 

результатам их реализации (положительное, отрицательное, безразличное); 

- степень готовности участников работы патриотического воспитания 

ориентироваться на самореализацию как темы этой деятельности (высокая, 

средняя, низкая); 

- готовность участников мероприятий патриотического воспитания 

после долгого времени осознанно и активно реализовывать себя в 

общественно значимых мероприятиях на благо отечества. 



113 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

Вместе эти критерии и показатели формируют основу для определения 

результатов работы по патриотическому воспитанию. Их классификация на 

этой основе предполагает, что концептуальные положения патриотического 

воспитания, рассмотренные выше, определяют их характеристики в 

контексте современного общественного развития, а также требования к 

критериям оценки результатов этой деятельности. 

Исходя из этих критериев, результаты работы по патриотическому 

воспитанию граждан можно определить тремя способами[3]: 

а) конечный результат патриотического воспитания (определение 

эффективности этой деятельности с точки зрения осуществления 

взаимодействия между ее субъектами и объектом); 

б) особенности работы по патриотическому воспитанию с целью 

оптимального использования подходящих средств, форм и методов решения 

определенных социальных и образовательных проблем применительно к 

различным категориям граждан при осуществлении этой деятельности; 

в) исследование, которое (по системе определенных показателей) 

определяет реально проявившиеся изменения, которые произошли или 

происходят в человеке (группе) как субъект патриотического воспитания в 

результате его реализации. 

Таким образом, критерии и показатели работы по патриотическому 

воспитанию дают возможность оценить не только эту деятельности в целом, 

но и ее отдельные стороны, также не только ее результаты, но и процессы ее 

достижения. Группы критериев и показатели, рассматриваемые для 

комплексной оценки работы по патриотическому воспитанию, можно 

рассматривать, с одной стороны, как системное образование, а с другой 

стороны, их совместное использование позволяет наиболее объективно и 

конкретно оценить эффективность этой деятельности в целом и в различных 

группах, сообществах, категориях. 
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Аннотация: Выбор данной темы обусловлен тем, что в последнее 

время ясно очерчивается тенденция к системному использованию все более 
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FORMATION OF PERSONNEL POLICY 

 

Annotation: The choice of this topic is due to the fact that recently the 

tendency to systematically use more and more new and modern approaches to the 

development of personnel policy of the organization is clearly outlined. 

Key words: personnel policy, organization, personnel formation, personnel. 

 

Главным элементом организации являются ее сотрудники. Они 

составляют основную статью капиталовложений с точки зрения затрат по их 

найму и обучению. Поддержание деятельности персонала также требует 

больших затрат.[1] Производительность труда в организации, которая 

эффективно использует своих сотрудников, может превышать в десятки и 

более раз производительность труда в организации, не уделяющей внимание 

эффективности использования человеческих ресурсов. Одним из 

необходимых условий претворения подобного отношения к персоналу и 

гарантии того, что с людьми обращаются в соответствии с декларируемыми 

организацией ценностями, является четкая формулировка кадровой 

политики организации.[2] Она образует базис для формирования системы 

работы с людьми при рассмотрении различных аспектов управления 

человеческими ресурсами и служит отправной точкой для менеджеров при 

принятии конкретных решений в отношении сотрудников. Хорошей 

кадровой политикой можно назвать общую кадровую стратегию, 

объединяющую различные аспекты политики организации в отношении 
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персонала и планы и пользования рабочей силы.[3] Она должна повышать 

способность организации адаптироваться к изменению технологий и 

требований рынка, которые можно предвидеть в обозримом будущем. 

Использованные источники: 

1. Аверин А.Н. Управление персоналом, кадровая и социальная политика 

в организации: Учебное пособие. - М.: Изд-во РАГС, 2015. 

2. Алехина О.Е. Стимулирование развития работников организации. // 

Управление персоналом. – 2016. 

3. Галенко В.П. Управление персоналом и стратегия предприятия 2015. 
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Аннотация: Квалифицированных работников нужно найти на рынке 

труда, оценить их качества и способности, произвести отбор, ввести в 

состав организации и обеспечить включение в производственный процесс, 

максимально полезный как для организаций, так и для человека. Для этого 

необходимо использовать соответствующие кадровые технологии. 
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HUMAN RESOURCES MANAGEMENT TECHNOLOGIES 

 

Annotation: Qualified employees must be found in the labor market, their 

quality and ability must be evaluated, selected, included in the organization, and 

included in the production process that is most useful for both organizations and 

individuals. To do this, it is necessary to use appropriate personnel technologies. 
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Оценка персонала преследует две основные цели: 

 аттестационную – определение меры соответствия качеств каждого 

сотрудника требованиям конкретной должности; 

 диагностическую – выявление факторов, определяющих уровень 

соответствия структуре квалификационных требований.  

Предметом оценки персонала являются способности сотрудников, 

востребованные в организации. Наиболее распространёнными  формами 

оценки персонала в государственной и муниципальной службе выступают: 

аттестация, конкурс, квалификационный экзамен, испытание. 

Аттестация персонала, определяет соответствие деловой 

квалификации, уровень знаний и навыки работника, иных общественно 

значимых качеств занимаемой должности. Аттестация, является один из 
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важнейших форм публичного контроля качества профессиональной 

деятельности работника.  В практическом смысле главная цель аттестации 

состоит в том, чтобы, определить, соответствует ли конкретный человек 

занимаемой должности. 

Важной составляющей в управлении, является отбор персонала. 

Следует различать отбор при поступлении на работу и отбор на новую 

должность. При отборе происходит поиск нужных людей на определенные 

должности, отвечающие требованиям организации. При подборе 

осуществляется поиск должностей в соответствии с образованием, опытом, 

знаниями, способностями человека. 

После приема или назначения на должность проходит процесс 

адаптации сотрудника.  

Мощным рычагом в руках руководителя и фактором управления 

персоналом, является мотивация. Это процесс побуждения человека при 

помощи внутренних или внешних факторов к определенной деятельности, 

направленной на достижение конкретных целей. 

Одним из элементов управления персоналом является контроль. 

Контроль бывает: сплошлой и выборочный; плановый и внезапный. 

Профессиональное развитие приоритетное направление формирования 

кадрового состава организации, ибо основное требование, предъявляемое к 

работнику – его профессионализм и компетентность. 

Завершая сюжет о технологиях работы с персоналом  организации, 

следует отметить роль руководителя в управлении персоналом. Он действует 

от имени организации, представляет ее интересы. Руководитель управляет 

своим персоналом через кадровую службу организации.   

Таким образом, кадровые технологии работы с персоналом 

организации – это сложный комплекс форм, средств и методов воздействия 

на персонал организации в целях достижения нужного для руководства 

результатов. 
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BASIC PRINCIPLES OF OPTIMIZATION OF TAXATION 

 

Annotation: This article reveals the basic principles of tax optimization, 
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На сегодняшний день оптимизация налогообложения находится на 

грани между схемами, носящими преступный характер, которые 

подразумевают неправомерные способы уклонения от налоговых платежей и 

схемами, использование которых допускается в рамках нормативно-

правовых отношений на территории РФ.  

Налоговая оптимизация – применение налогоплательщиком, 

предоставленных действующим законодательством льгот, методов 

налоговой оптимизации, а также иных законных преимуществ, с целью 

уменьшения величины налоговых обязательств. 

Субъекты налоговых отношений, в лице налогоплательщиков смогут 

грамотно применять методы налоговой оптимизации, соблюдая следующие 

принципы: 

1) Принцип обдуманности. При выборе метода или способа 

налоговой оптимизации не следует полагаться на опыт зарубежных стран. 

Данное обстоятельство довольно очевидно, в силу того, что в разных 

странах, имеются свои собственные законодательные акты, различные виды 

налогов и налоговых ставок. У каждого государства имеется своя 

собственная система налогообложения, которой в большей или меньшей 
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степени присущ характер прогрессивной, пропорциональной или же 

регрессивной системы налогообложения. Несомненно можно провести 

некую аналогию и найти точки соприкосновения, однако не стоит думать, 

что то, что применимо в одной стране также будет применимо и в другой. 

Если вы не владеете полной и исчерпывающей информацией, то не стоит 

использовать опыт зарубежных стран. 

2) Принцип разумности. Данным принципом необходимо 

руководствоваться при выборе методов налоговой оптимизации, так как 

именно он позволяет субъектам применять те способы, которые находятся в 

рамках закона и носят правомерный характер. Довольно часто компании в 

своем стремлении оптимизировать налоговые расходы переходят 

допустимые законодательством страны границы и пытаются уклониться от 

уплаты налогов, что само по себе является правонарушением. Таким образом 

принцип разумности является одним из самых важных. 

3) Принцип уверенности. Не следует использовать метод 

оптимизации, который строится исключительно на несовершенствах 

законодательства. Данное подспорье является весьма шатким и трудно 

доказуемым, в случае если необходимо будет обосновывать и отстаивать 

свою позицию в судебном порядке. Применяя метод оптимизации, всегда 

следует быть уверенным, в возможности подтвердить его правомерность 

существенными аргументами.  

4) Принцип целесообразности. В случае если организация не 

обладает достаточными трудовыми, денежными или временными ресурсами 

для самостоятельного определения оптимального метода оптимизации, то 

следует обратиться к внешним специалистам, преждевременно сопоставив 

величину возможной выгоды и стоимость услуг. Например, использование 

данной услуги для малого бизнеса не является целесообразным так как, 

скорее всего, затраты будут превышать возможные выгоды, полученные от 

неё. 

5) Принцип осмотрительности. Не следует применять схемы, за 

которыми государство осуществляет особый контроль, непосредственно в 

том виде, в каком они представлены. В данном случае речь идет о том, что 

воспользовавшись уже известной, исходной схемой по оптимизации 

налогообложения, её предварительно следует модифицировать принимая во 

внимание специфику налогоплательщика, чтобы привнеси в неё 

уникальность. 

6) Принцип функциональности. Прежде чем приступать к 

реализации избранного метода оптимизации налоговых платежей, следует 

убедиться, что он не строится только на смежных с налоговым отраслях 

права. 

7) Принцип комплексности. При выборе способов налоговой 

оптимизации не следует концентрировать свое внимание лишь на 

единственном таком методе. Значимый результат может быть получен после 

применения как минимум двух из нескольких методов, что будет 

свидетельствовать об использовании организацией комплексного подхода. 
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Следуя данным принципам при разработке или выборе, уже 

имеющегося способа уменьшения налогового бремени, субъекты налоговых 

отношений смогут грамотно спланировать свою деятельность по 

оптимизации налоговых обязательств. 
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Аннотация: В статье исследуется проблема влияния личностных 

особенностей формирование лидерских качеств у студентов 

педагогического ВУЗа. Актуальность данной статьи обусловлена тем, что 

в условиях быстрого развития политического и общественного движения в 

России, роста его влияния на деятельность государства лидерство 

становится все более значимым элементом, что влечет в свою 

представлено очередь продвижении заключение новые удобством 

распределением требования предприятия к мероприятий руководителям 

зависимости связаны разного внутренней уровня.  
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FORMATION OF степени LEADERSHIP воздействие закупочной QUALITIES места IN степени STUDENTS закупочной OF 

системы PEDAGOGICAL воздействуют UNIVERSITY 

 

Annotation: The сопровождаются article целом широкого examines особенности the увязать problem изыскание of the управление influence целом of personal 

characteristics, the более formation торгового of более leadership первой также qualities относятся услуг among этапом конечному students торговых of a 

связаны pedagogical отличительным university. The relevance of this конечному article распределение is due to the fact that in the 

товаров conditions разделении of the заключение rapid развивающейся разделении development этом of the розничной political увязать and представлено social воздействие movement in 

Russia, the более growth розничной of its связаны influence также on the предприятия activities сопровождаются of the state, воздействуют leadership относятся 

связанные becomes этом an increasingly системе important услуг element, закупочной which товаров in turn процесс leads места to new 

предприятия requirements особенности for информационное managers распределение at торговых various процесс levels. 
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Для современного поставка общества  зависимости информационное устанавливается  предприятия информационное необходимость отличительным в 

спроса специалисте  услуг с относятся выраженными  места лидерскими качествами, первой который элементов отличительным сможет заключение 

торгового повести  заключение за связаны собой  розничной и степени сможет отличительным торгового выдавать конечный нестандартные идеи. Однако, элемент учебные  широкого 

представлено учреждения  прибыли более уделяют обеспечивающие системе большое  обеспечивающие связаны внимание  целом относятся освоению розничной знаний, умений и 

конечному навыков развивающейся по разделении конкретным  активную дисциплинам, но не по производитель личностному управление сопровождаются росту удобством 

студентов. степени После  поставка окончания вуза процесс характер  коммерческая представляют человека  первой не изменяется, разделении очень места 

также важно связанные уходящие развить производитель торговых лидерские  заключение качества и коммерческая способности  особенности этом именно  торговых в этом возрасте. 

обеспечивающие Предмет представляют коммерческая исследования: внешней спроса влияние  производитель системы личностных торговых особенностей на 

элемент проявление  места и системе развитие  связанные зависимости лидерских целом спроса качеств элементы в распределение учебном  связанные коллективе. Особая 

роль в прибыли решении  коммерческая этих более задач также торговых отводится  предоставление образованию. связанные Одним  активную из факторов, 

внешней оказывающих факторов услуг влияние  воздействуют на формирование отличительным лидерских места качеств, более являются  товаров 

разделении личностные  мероприятий связанные особенности  спроса студентов. 

Что товаров такое  более лидер? Лидер - это человек, розничной который степени представляют может места сопровождаются влиять зависимости на 

развивающейся поведение  этапом управление других увязать людей, связаны брать системы на себя ответственность, последовательно 

идти к уходящие достижению удобством торговых конкретных связанные спроса целей установление и производитель вести спроса за продвижении собой удобством команду. В элементов широком  установление 

смысле этапом лидерство  предоставление (от англ. lead – розничной вести) представляют – предоставление отношения  прибыли предприятия доминирования  широкого и 

подчинения, факторов влияния  представляют и следования в системы системе  поставка обеспечивающие межличностных разделение отношений.[4] 

распределение Таким  внутренней образом, воздействие лидер внешней – развивающейся ведущий  степени или идущий впереди. представляют Особенно  конечный элементы актуально  элемент 

связаны развитие  торговых коммерческая лидерских воздействие связаны качеств управление в торгового студенческом  розничной возрасте. 

Лидерские отличительным качества  особенности распределение студентов воздействие — это системе динамическое  предприятия 

представляют профессионально-личностное  товаров образование, торговых формируемое  прибыли в процессе 

информационное профессиональной  представляют относятся подготовки  информационное в вузе и зависимости включающее  этапом заключение следующие  представлено 

компетенции: 

 - только индивидуально-лидерскую: экономическая способность поставка реализовать отличительным элементы природные  поставка 

процесс задатки  прибыли лидера, установление умение  системы товаров презентовать услуг себя и мобилизовать свой 

установление индивидуальный  услуг потенциал; 

 - системе управленческо-лидерскую: только коммерческая способность продвижении элементов влиять производитель на продвижении других также людей, 

умение системы ставить управление цели и элемент определять этом пути их внутренней достижения  розничной в системе сфере  прибыли 

внутригрупповых, системы эмоциональных конечный отношений; 

 - коммуникативно-прогностическую: элементов способность конечному воздействуют строить установление 

конечный продуктивные  являясь первой деловые  коммерческая и связаны эмоциональные  информационное взаимоотношения, реализовать 

распределением собственный  увязать являясь лидерский  элементов системе потенциал  поставка и удобством потенциал  системе других.[3] 

этапом Средствами  степени являются внешней деловые  спроса игры, тренинги, элементов биржи внешней идей, 

особенности практические  розничной занятия, предприятия организаторская  этапом деятельность. 

отличительным Выделяются  экономическая установление педагогические  представляют условия активную формирования  развивающейся целом лидерства  связаны в 

торговых студенческом  управление разделение коллективе: коммерческая деятельности обеспечение  увязать многообразия деятельности, в 

факторов которую обеспечивающие закупочной включается  факторов управление студент;  этапом предприятия создание  товаров увязать самоуправления;  являясь производитель создание  элементы условия 

для коммерческая обучения  отличительным в особенности различных внутренней формах, как распределением основного  спроса вида системе деятельности  предоставление широкого (может степени 

являться предоставление источником  закупочной для увязать появления  разделении воздействуют лидеров); являясь системе формирование  являясь коллектива, так 

как заключение развитый  удобством связанные коллектив особенности обладает удобством огромной спроса широкого воспитательной  прибыли силой, увязать обладает представляют 

системе способностью связаны закупочной видеть установление в элементы каждом  воздействие личность, позволяет ей раскрыться. 
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В отличительным психологической  связаны первой литературе  также места зачастую уходящие отмечается, что 

руководитель, связанные будучи торговых факторов тесно  информационное связан с экономическая официальной  являясь деятельности организацией  особенности группы, 

широкого может предприятия деятельности справиться  удобством с ее целом руководством  спроса предоставление только экономическая в том случае, если члены разделение группы системе 

изыскание будут зависимости широкого воспринимать коммерческая его в торговых качестве  особенности распределением лидера  распределение (в этом коммерческая случае  товаров лидерство мероприятий служит разделение 

спроса важным  элемент торговых дополняющим  особенности коммерческая фактором  уходящие прибыли процесса  системы руководства). Учитывая, что 

деятельность увязать руководителя  экономическая шире и поставка охватывает разделение распределение такие  конечный области, где разделение лидер предоставление бы 

не справился, элементов эффективность особенности также руководства  предприятия зависит от того, деятельности насколько  торгового 

распределение руководитель закупочной в элементов своей предприятия этом работе  розничной системы опирается  предоставление на лидеров, а они поддерживают 

его.[8] 

В 2016 г. услуг среди  представлено внутренней студентов представляют товаров академической  информационное внешней группы  системе развивающейся М16-3 распределение Уральского 

разделение государственного  широкого уходящие экономического  места увязать университета  представляют было степени проведено  разделении 

удобством исследование  коммерческая по связаны выявлению широкого лидерских способностей. Для активную исследования  уходящие был 

представляют использован  элементов тест Е. представлено Жарикова  системе и Е. Крушельницкого. Тест поставка состоит услуг из 50 

высказываний, на факторов которые  установление требуется дать этом ответ представлено «да» или «нет», деятельности например: элементы 

продвижении «Испытываете  заключение ли вы разделении настоятельную  первой первой необходимость предоставление в советчике, услуг который информационное 

мог бы направить вашу широкого профессиональную  конечному активность?», широкого «Стараетесь обеспечивающие ли вы 

предприятия избегать распределение только острых производитель дискуссий?» 

удобством Ответы прибыли удобством респондентов элемент были обработаны в представлено соответствии  конечному с ключом, и 

были этом получены увязать удобством следующие  прибыли результаты: 

места лидерские  степени качества степени выражены  сопровождаются широкого слабо  продвижении у 31% студентов, 

информационное лидерские  установление этапом качества  распределение более выражены  производитель факторов средне  места у 62%, 

лидерские воздействуют качества  уходящие элементы выражены  конечному внутренней сильно закупочной у 7%, 

лидеров, мероприятий склонных услуг к деятельности диктату представляют в академической воздействие группе  розничной нет.[7] 

системы Учеными изыскание был розничной сделан  мероприятий вывод, что закупочной «человек торговых не распределением становится  экономическая 

руководителем деятельности только изыскание разделение благодаря мероприятий тому, что он относятся обладает производитель деятельности некоторым  розничной розничной набором  информационное 

производитель личных первой свойств».[6] 

связанные Каким  разделении уходящие должен распределение быть места идеальный  управление только лидер спроса – коммерческая студент производитель высшего связаны учебного обеспечивающие 

заведения? Он связаны должен первой быть оптимистом. услуг Уметь более места внимательно  торгового представлено выслушивать места 

экономическая чужие  элементов идеи. Лидер изыскание должен  элементы быть смелым. первой Уметь только широкого находить связаны внешней новые  также пути 

места решения  экономическая и элементы отвечать товаров за свои ошибки, если это решение этапом окажется  деятельности неверным. 

Он первой должен  более быть решительным, этом всегда  поставка внешней первым  широкого только браться  сопровождаются за новое дело, 

распределением собственным  мероприятий примером, показывая, что «мы сопровождаются справимся» этапом и мы одно целое. 

системы Всегда  воздействуют отличительным заботиться  установление о других, удобством интересоваться  коммерческая их продвижении делами  сопровождаются – ещё одна 

немаловажная предприятия черта  широкого студента-лидера. конечный Лидер  распределением экономическая должен зависимости быть системы всегда  разделении честен. 

Быть коммерческая честным  также по отношению к окружающим, говорить, относятся когда  целом предоставление правы торгового и также когда  мероприятий 

неправы. Он торговых должен внутренней мероприятий верить более в себя и конечный своих разделении соратников, радоваться их 

успехам, представлено разделять воздействуют с ними воздействие победу элемент и поражение. 

В этом малой элементов предприятия группе  продвижении роль заключение лидера  увязать особенности заключается  поставка в сплочении ее только участников прибыли и 

управление направлении  прибыли их деятельности. От него производитель требуется  элемент обеспечивающие тесное  конечному производитель личное  целом общение с 

элемент ближайшим  увязать окружением. Для системе выдвижения  экономическая представляют лидера  воздействие в воздействуют группе  торгового элементы важными прибыли 

прибыли являются  факторов следующие факторы: 

1. разделение Высокий заключение развивающейся уровень этом активности. 

2. заключение Способность также закупочной отражать удобством распределением групповые  розничной психологические образования. 

3. связаны Восприятие  внешней являясь членами  места продвижении группы относятся лидера, как человека, связаны способного  отличительным 

торговых повести  более за собой. [7] 
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В сфере воздействие образования  распределение изыскание существует отличительным не один относятся подход  воздействуют к распределением проблеме  относятся 

лидерства.  

поставка Подход  представляют с управление позиции факторов личных качеств. элемент Согласно  уходящие элементов личностной спроса элементы теории производитель 

лидерства, управление лучшие  связанные из воздействие руководителей  также обладают первой определённым  представлено коммерческая набором  связанные 

экономическая общих изыскание для всех системы личных увязать качеств. закупочной Развивая  спроса эту мысль, степени можно представлено утверждать, что, 

если бы эти качества управление могли  этапом быть выявлены, люди этапом могли  конечному бы степени научиться  внутренней 

заключение воспитывать установление их в себе и тем продвижении самым  изыскание торговых становиться  только эффективными 

руководителями. зависимости Некоторые  изыскание из этих относятся изученных удобством черт - это предоставление уровень заключение 

разделение интеллекта  изыскание и знания, этапом впечатляющая  предприятия внешность, честность, здравый смысл, 

инициативность, конечному социальное  удобством и деятельности экономическое  торгового информационное образование  представляют и также высокая  розничной 

места степень изыскание коммерческая уверенности  распределение в себе. Однако воздействие изучение  этапом также личных торговых удобством качеств торговых процесс продолжает мероприятий 

мероприятий давать изыскание системы противоречивые  производитель результаты. Лидеры, как правило, отличаются 

интеллектом, производитель стремлением  увязать к знаниям, надежностью, ответственностью, 

активностью, уходящие социальным  факторов представляют участием  более и закупочной социально-экономическим  распределение статусом. 

Но в продвижении разных представляют ситуациях увязать эффективные  коммерческая зависимости руководители  элементов факторов обнаруживали  только закупочной разные  факторов 

экономическая личные  связаны качества. распределением Учеными  системе был сделан вывод, что воздействие «человек предоставление не воздействуют становится  системы 

поставка руководителем  торговых также только торгового закупочной благодаря внутренней тому, что он обладает изыскание некоторым  спроса особенности набором  прибыли 

распределением личных уходящие информационное свойств» места [6] 

активную Поведенческий  степени подход. воздействуют Поведенческий  степени подход конечному создал  разделении сопровождаются основу уходящие для 

широкого классификации  только деятельности стилей представлено места руководства  внешней или элемент стилей уходящие поведения. Это стало 

товаров серьезным  разделение удобством вкладом  увязать и степени полезным  представлено установление инструментом  товаров обеспечивающие понимания  торгового сложностей 

лидерства. Этот внешней подход  процесс к степени изучению производитель информационное лидерства  относятся также сосредоточил  степени свое связаны внимание  широкого 

на разделении поведении  представлено руководителя. Согласно закупочной поведенческому связанные подходу, 

этом эффективность развивающейся уходящие определяется  элементы не системы личными увязать управление качествами  заключение руководителя, а торгового скорее  представляют 

его манерой товаров поведения  внутренней по воздействие отношению представляют к подчинённым. 

розничной Ситуационный  системе подход. Ни установление подход  предприятия с представляют позиций развивающейся личных качеств, ни 

развивающейся поведенческий  информационное коммерческая подход  производитель не розничной смогли  управление также выявить розничной продвижении логического  внешней поставка соотношения  отличительным между 

предоставление личными конечному управление качествами  информационное или розничной поведением  целом руководителя, с воздействуют одной разделение стороны, и 

эффективностью, с другой. Это не означает, что элементов личные  целом качества и 

торгового поведение  места не торговых имеют заключение мероприятий значения  относятся для руководства. Наоборот, они зависимости являются  этом 

внутренней существенными  изыскание активную компонентами  также успеха. Однако деятельности более  услуг относятся поздние  прибыли представлено исследования  установление 

показали, что в воздействуют эффективности  мероприятий также руководства  товаров воздействие решающую представляют роль могут также сыграть факторов 

связаны дополнительные  представлено факторы. Эти внутренней ситуационные  этапом отличительным факторы  экономическая распределение включают связаны 

потребности и производитель личные  элементов степени качества  продвижении подчиненных, розничной характер  предприятия задания, производитель требования  продвижении 

и этом воздействия  конечному среды, а отличительным также  также имеющуюся у зависимости руководителя  этом факторов информацию закупочной [2]. 

Итак, развивающейся рассматривая  мероприятий представляют лидера  товаров как конечному активного  внешней коммерческая организатора  предоставление деятельности, 

мы соглашаемся с продвижении мнением  предоставление товаров многих торгового элементы авторов деятельности о его уходящие ведущей  деятельности роли в 

организации, закупочной повышении  разделении работоспособности и срабатываемости. 

Как предоставление стать представлено торгового лидером  элементы в обеспечивающие студенческой  товаров группе? удобством Попробуем  мероприятий товаров выделить факторов 

зависимости несколько  более рекомендаций для торговых студентов системе по распределение развитию широкого развивающейся лидерских внутренней качеств. 

разделение Нужно установление предприятия научиться  прибыли ставить и торговых четко относятся более осознавать конечному цели, степени начать торгового разделение можно экономическая с 

предприятия небольших конечному целей, распределением пытаться  системе добиваться их. системы Постоянно процесс прибыли работать распределение над собой. 

этом Выработать товаров элемент привычку этапом первой ставить поставка цели и места достигать прибыли их. Сделать плакат, системы повесить деятельности 

на стену, конечному отмечать внутренней что уже достигнуто, а чего ещё системе только управление связаны предстоит отличительным достичь. 
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заключение Всегда  элементы проявлять активность, инициативу. сопровождаются Брать представляют элементов задания  воздействие и 

более обязательно  воздействие их торгового доводить услуг до конца. 

развивающейся Спокойно экономическая и процесс уверенно изыскание вести себя в являясь экстремальных внутренней ситуациях. 

процесс Постоянно элементы воздействуют улучшать удобством свои экономическая ораторские  представляют навыки, воздействуют научиться  прибыли красиво, 

воздействуют осмысленно  связаны и четко связанные говорить связаны и распределение доносить продвижении свои отличительным мысли связаны до собеседников, системе голос  мероприятий 

процесс должен  степени быть достаточно громким. 

уходящие Нужно более связаны всегда  экономическая также вести  целом и конечный чувствовать разделении себя уверенно. уходящие Прямая  поставка осанка, 

элементы расправленные  производитель плечи, размеренное деятельности дыхание  изыскание – связанные помогут спроса в этом. 

И еще одно только главное  услуг качество, это, представляют конечно только же, самообладание. 

целом Настоящий  конечный лидер первой всегда  предоставление развивающейся держит прибыли под распределение контролем  особенности свои эмоции. 

Весь разделении вышеперечисленный  широкого отличительным перечень мероприятий также качеств относятся и рекомендаций по их 

конечному развитию процесс и предоставление использованию изыскание деятельности помогут внешней коммерческая собрать связанные розничной воедино только сопровождаются основные  зависимости элементы 

развивающейся лидерства  предприятия и целом быстрее  системы целом развивать удобством свой установление лидерский  торговых управление потенциал  системе у студентов 

степени педагогического  мероприятий ВУЗа.[1] 

прибыли Лидерство  места в поставка студенческой  элементов являясь среде элементов внутренней следует только рассматривать как удобством социально  увязать 

необходимый, элементов естественный  зависимости отличительным процесс  розничной самоуправления. только Любой предоставление разделении команде  отличительным 

спроса необходим  системе лидер, который товаров будет предприятия элементов брать закупочной на себя ответственность, прибыли направлять широкого 

ее в внешней нужное  разделении русло. В роли представляют лидера  элемент в данном случае, как распределение показывает системе практика, 

удобством выступает заключение торговых обычно уходящие также наиболее  места авторитетный, связанные опытный системе студент. Не степени стоит элементов 

забывать, что развитие первой лидерских только продвижении качеств увязать во поставка многом  относятся воздействие зависит процесс от мероприятий личностных разделение 

качеств студентов.[4] распределение Студенты-лидеры  внешней относятся наиболее  конечному инициативны, они разделении первыми зависимости 

элемент начинают распределение относятся выполнять факторов задание, уверены в себе, места выглядят поставка первой довольными  изыскание собой, 

им всё интересно. услуг Уверенность целом в себе, инициативность, также разносторонний обеспечивающие 

торгового интерес  внутренней - это качества, элементы определяющие  увязать активность внутренней человека  мероприятий и 

товаров характеризующие  сопровождаются его распределением способность товаров производитель преодолевать элементов преграды, также отыскивать внешней 

новые пути, сопровождаются проявлять торгового не системе только товаров распределение индивидуальное  процесс творчество, но и 

торгового объединять производитель степени других заключение системы людей  процесс в решении процесс творческих зависимости задач. 

прибыли Развитие  информационное разделении лидерских коммерческая увязать качеств этапом во увязать многом  экономическая зависимости зависит торговых от личностных этом качеств воздействуют 

студентов. разделении Лидерская  целом розничной устремлённость конечный деятельности способствует  предприятия самореализации, 

информационное самовыражению конечный в процессе товаров приобретения  связаны распределением опыта  зависимости поставка общения  конечный и распределение взаимодействия  обеспечивающие 

предприятия человека  установление с изыскание другими  связаны людьми. Обладая торговых творческим  связанные мероприятий потенциалом  предприятия и коммерческая сильным  обеспечивающие 

характером, информационное человек-лидер  торгового особенности постоянно торговых находится в системе поиске  факторов только интересных продвижении дел, 

этапом увлекательных  факторов событий, экономическая которые  производитель внешней преобразуют обеспечивающие отличительным окружающую места 

действительность. Он не останавливается на представляют достигнутом;  установление системы подчиняя  представляют свою и 

уходящие чужую распределением волю, прибыли добивается  разделение распределение поставленной  особенности цели. Он интересен, неповторим, 

увлекателен. связанные Нестандартность  представляют мышления и первой жажда  элемент сопровождаются нового коммерческая внешней являются  уходящие конечному самыми  производитель 

элементов продуктивными  элементы качествами являясь творческой  степени личности. представлено Способность экономическая места увлечь степени за 

предоставление собой  элемент управление сверстников экономическая в особенности группе  разделение или вне её чаще предвосхищает коммерческая успехи прибыли во 

торгового взрослой удобством жизни. прибыли Студенты-лидеры  системы отличительным наиболее  управление инициативны, они конечный первыми первой 

особенности начинают первой выполнять задание, заключение уверены  внутренней в себе, мероприятий много только улыбаются, прибыли выглядят коммерческая 

воздействие довольными  факторов собой, им всё интересно. первой Таким  процесс образом, уверенность в себе, 

инициативность, установление разносторонний  элементов более интерес  элементов - это те относятся интегративные  увязать качества, 

заключение которые  системе разделение определяют также заключение самоценную установление активность торгового человека  мероприятий и процесс характеризуют места его 

представляют способность связаны закупочной преодолевать изыскание преграды, торгового отыскивать спроса новые пути, представляют проявлять воздействуют не 
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удобством только конечному продвижении индивидуальное  спроса творчество, но и разделение объединять системе уходящие других прибыли информационное людей торгового в 

решении связанные творческих управление задач. 
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Организация работы по формированию гражданской активности 

студентов Колледжа в составе ВУЗа является актуальной педагогической 

проблемой. Демократизация современной жизни, провозглашение 

стремления к построению в России правового государства диктует 

необходимость развития гражданского общества. Это определяет 

социальный заказ учреждениям образования на воспитание гражданской 

активности у молодых людей. Воспитание гражданской активности особо 

эффективно на этапе юношества, например в колледжах и ВУЗах. На 

современном этапе получило распространение создания образовательных 

консорциумов для непрерывного образования «Колледж-ВУЗ».  

Длительность обучения в такой системе дает возможность для 

пролонгированного целенаправленного воспитательного воздействия в целях 

воспитания гражданской активности с одной стороння. С другой стороны 

есть особенные трудности работы с такими студентами, так как они 

поступают в Колледж после основного общего образования, поэтому еще 

находятся на этапе формирования личности, отличаются проявлениями 

социальной незрелости, юношеского эгоизма, протестным поведением.  

Студенческая жизнь и особенности университетского образования требует 

большей активности, поэтому необходимо выявить и разработать 

специальные педагогические условия  формирования гражданской 

активности в воспитательной работе Колледжа в составе ВУЗа.  

На базе Колледжа Бурятского государственного университета имени  

Доржи Банзарова была проведена экспериментальная работа по выявлению 

педагогических условий формирования гражданской активности в 

воспитательной работе Колледжа в составе ВУЗа. 

Особо в формировании гражданской активности играют правовые 

вопросы, которые составляют неотъемлемое содержание гражданской 

активности студенческой молодежи. В процессе эксперимента для студентов 

Колледжа БГУ нами были организованы педагогические условия для 

приобретения правовой грамотности в следующих формах: семинары, 

интервью, викторины и др. В данном направлении, важно решение 

студентами собственных жизненных проблем, самостоятельное изучение 

своих гражданских прав и обязанностей. Студенты стали членами 

общественной юридической клиники «Бесплатная юридическая помощь» 

БГУ, организаторами городского мероприятия «Правовой батлл» и др.  

На базе Колледжа БГУ проводились мероприятия в рамках 

всероссийской информационно-разъяснительной кампании по повышению 

избирательной, пенсионной, социальной, финансовой грамотности среди 

студентов, юридические олимпиады и др. 

В рамках формирования гражданской активности студентов прошли 

следующие мероприятия:   

семинары  на темы: «Выборы», «Профилактика правонарушений, 

экстремизма и терроризма», «Безопасный интернет» и др. с участием 

специалистов различных ведомств; 
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лекции, посвященные патриотическому воспитанию студенческой 

молодежи (совместно с инспектором отдела по делам несовершеннолетних 

отдела  полиции № 1 г. Улан-Удэ, отделом госнаркоконтроля полиции, 

ответственным секретарем республиканской комиссии по делам 

несовершеннолетних и другими специалистами).  

Во время тематических встреч студенты смогли познакомиться с 

участниками Великой отечественной войны, вспомнить историю нашей 

страны, получить информацию о политической обстановке в мире сегодня; 

информационные встречи: 

- с представителями духовенства на тему духовного содержания и 

образа жизни; 

- представителями успешными людьми: писателями, 

бизнесменами, знаменитыми спортсменами; 

- с представителями органов самоуправления, общественными 

лидерами, политиками, представителями исполнительной власти.  

Воспитательные мероприятия способствуют включенности 

студенческой  молодежи, активизирует гражданскую активность студентов, 

формирует ценностные ориентации молодых людей об активном участии в 

общественной и политической жизни колледжа, университета, города, 

республики. Согласимся с высказыванием Н.М. Борытко о том, что «то, что 

вовлечено в деятельность, трансформируется, приобретая особенности, 

связанные со структурой деятельности в целом»1. 

В рамках проектной деятельности мы направили студентов для 

участия в образовательной программе «Волонтерские проекты» и других 

мероприятий, организованных Молодежным центром Министерства спорта 

и молодежной политики Республики Бурятия. Следует отметить, что опыт 

подобной деятельности позволил студентам стать не только участниками, но 

и организаторами проектных мероприятий. Студенты Колледжа БГУ были 

соорганизаторами молодежного форума студенческих идей и проектов 

«Бузан», «Студенческая весна», а также других мероприятий для 

молодежной аудитории города. 

Формированию личностной готовности студентов к проявлению 

гражданской активности способствовала организованная нами работа в 

форме студенческого самоуправления. На базе Колледжа БГУ создана 

модель Федерации студенческого самоуправления Колледжа БГУ, которая в 

свою очередь является основой для вузовской Федерации студенческого 

самоуправления. В 2002 году эту форму Студенческого Совета в рамках 

университета разработал выпускник Колледжа БГУ Павел Дудин.  

В воспитательной работе педагогическим условием формирования 

гражданской активности является также создание корпоративной 

воспитательной медиа-среды через медиа-сообщества в социальных сетях: 

Вконтакте, Вайбере, Инстаграмм, в локальной информационной системе 

                                                             
1 Борытко Н. М. В пространстве воспитательной деятельности: Монография / Науч. ред. Н. К. Сергеев 

. - Волгоград: Перемена, 2001. — С.20. 
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университета, что позволяет устанавливать связи со студентами, упрощает 

коммуникацию, позволяет эффективно решать вопросы взаимодействия, 

развития гражданской активности студентов.  
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Под термином «источник права» в теории права понимается форма 

права, представляющая собой закрепление содержания норм права и способ 

внешнего выражения. Данную точку зрения разделяют многие ученые, 

например Г.Ф. Шершеневич1 источником права считал форму выражения 

положений права, который имеет значение обязательных средств 

ознакомления с действующим правом. 

Следовательно, под источником гражданского права понимается 

объективированная форма выражения и закрепления содержания 

гражданско-правовых норм. 

Выделим следующие источники гражданского права: 

                                                             
1 Шершеневич Г.Ф Избранные труды по общей теории права, гражданскому и торговому праву.-М.: Юрайт, 

2017.- С.67 
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- Конституция Российской Федерации2; 

- международные договоры РФ и нормы международного права (ст.7 

ГК РФ3); 

- ГК РФ – гражданское законодательство, а также в соответствии с ним 

принятые федеральные законы, которые регулируют гражданско – правовые 

отношения (п.2 ст.3 ГК  ГФ); 

- иные правовые акты, которые содержат нормы гражданского права, а 

именно: указы Президента РФ (п.3 ст.3 ГК РФ), постановления 

Правительства РФ (п.4 ст.3 ГК РФ), а также нормативные акты министерств 

и иных федеральных органов исполнительной власти (п.7 ст.3 ГК РФ); 

- обычаи (ст.5 ГК РФ). 

Перечисленные источники гражданского права подходит под романно-

германскую классификацию системы права, и можно разделить их на две 

группы: источники ненормативного характера - правовые обычаи (обычаи 

делового оборота) и нормативно-правовые акты (постановления, законы и 

указы, договоры и инструкции). 

Рассмотрим источники гражданского права: 

1. Международные договоры РФ и нормы международного права. 

Россия является участником множества международных договоров, которые 

содержат нормы гражданского права, среди которых особое практическое 

значение имеют международные соглашения об основных гражданско-

правовых договорах (перевозке, купле-продаже, об авторских и патентных 

правах, финансовой аренде). Положения международных соглашений 

подлежат применению к гражданско – правовым отношениям при участии 

иностранных юридических и физических лиц, которые определяют 

гражданско- правовой статус, а также права иностранцев на имущество и 

находятся на территории РФ и порядок совершение внешнеэкономических 

сделок российскими предпринимателями. Данные нормативные акты 

применяются к некоторым отношениям между физическими и 

юридическими российскими лицами (например, выполняемые 

международные перевозки, отечественными перевозчиками). 

 Перед национальным законодательством приоритет имеют 

международные договоры в случаях коллизии между ними. Необходимо 

выделить, что для применения некоторых международных договорах 

необходимо издание внутригосударственного акта, а именно 

имплементация. Международными нормативными актами служат 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах4, 

                                                             
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с учетом поправок, 

внесенных 21 июля 2014 г.) // Российская газета. – 1993 - № 237 – 25 декабря; Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2014 - № 31.– Ст. 4398. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30 ноября 1994г. №51-

ФЗ (с изм. от 18 июля 2019г.) // Российская газета. - 1994 - №32. - Ст.3301; 2019.- № 177. - Ст.11 
4 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 
Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН)// Международная 

защита прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: Юридическая литература, 1990. - С. 20 
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Конвенция о защите прав человека и основных свобод5, которые регулируют 

вопросы интеллектуальной собственности, вексальное обращение и 

финансовой аренды. 

2. Конституция РФ, которая имеет высшую юридическую силу, 

 применяется по всей территории Российской Федерации, а также 

регулирует гражданско-правовые отношения (ч.1 ст.15 Конституции РФ). Не 

должны противоречить Конституции законы и иные правовые акты, которые 

принимаются в Российской Федерации.  

Конституционные нормы имеют основополагающее значение для 

гражданско-правового регулирования, определяющие содержание и формы 

права собственности, а также признаки правоспособности граждан. 

При условии противоречивости нормативного акта Конституции РФ, 

данный акт отменяется Конституционным Судом РФ. 

3. Гражданское законодательство охватывает совокупность 

нормативных актов, которые содержатся в нормах гражданского права. ГК 

РФ составляет гражданское законодательство и принятые в соответствии с 

ним федеральные законы. Коллизии гражданско- правовых норм, которые 

содержатся в ГК РФ и иных источников гражданского права, должен 

руководствоваться правоприменительный орган нормами ГК РФ, если 

другое не предусмотрено Кодексом. Например,  Для осуществление 

деятельности юридического лица необходимо наличие лицензии (п.3 ст.49 

ГК РФ), которая в зависимости от срока действия лицензии возникает или 

прекращается, если иное не предусмотрено нормативным актом или 

законом6. 

Гражданский кодекс РФ состоит из четырех частей, а именно:  

- введенная в действие с 1 января 1995 г. часть первая состоит из трех 

разделов, включающая общие положения, нормы о вещных правах и общие 

положения об обязательствах и договорах. 

- введенная с 1 марта 1996 г. в действие вторая часть ГК содержит 

отдельные виды обязательств; 

- введенная с 1 марта 2002 г. в действие третья часть содержит 

положения наследственного права и международного частного права; 

- введенная с 1 января 2008г. в действие четвертая часть ГК РФ 

содержит гражданско-правовые отношения в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Среди источников гражданского права значительное место занимают 

федеральные законы, а именно специальные законодательные акты, которые 

регулируют определенный вид гражданско-правовых отношений (п.3 ст.1, 

п.1,2 ст.2 ГК РФ). В соответствии с положениями ГК РФ приняты 

следующие федеральные законы: от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О 
                                                             
5 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04 ноября 1950) (с изм. от 13 

мая 2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 20 марта1952), «Протоколом № 4 об 

обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый 

Протокол к ней» (Подписан в г. Страсбурге 16 сентября 1963), «Протоколом № 7 (Подписан в г. Страсбурге 
22.11.1984)// Собрание законодательства РФ, 2001.- № 2.- Ст. 163. 
6 Зенин И. А. Гражданское право / И.А. Зенин. - М.: Юрайт, 2017. – С.23 
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потребительском кредите (займе)7 (ст. 807 ГК РФ), от 26 октября 2002 г. № 

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»8 и ряд других законов. 

4. Подзаконные нормативные акты:  

- указы Президента РФ могут выступать в качестве предмета 

регулирующие любые вопросу, которые отнесены к его компетенции, за 

исключением случаев, которые могут быть урегулированы, только законом. 

- постановления Правительства РФ носят нормативный характер; 

- приказы и инструкции министерств и других федеральных органов 

исполнительной власти, которые содержат нормы права; 

- обычаи – это широко применяемые и сложившиеся в 

предпринимательской или иной деятельности, которые не предусмотрены 

законодательством правил поведения, которые не зависят от 

зафиксированности в документе. 

Таким образом, судебный прецедент в нашей стране, который 

придерживается принципов романно - германской системы права, 

источником права не считается. Необходимо согласится с тем, что судебные 

преценденты в современных условиях выражаются в форме постановлений 

Конституционного Суда РФ и Президиума Верховного Суда РФ, которые 

являются руководящими разъяснениями судам по вопросам применения 

законодательства, которые возникают при рассмотрении судебных дел. 
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7 Федеральный закон «О потребительском кредите (займе)» от 21 декабря 2013 № 353-ФЗ (ред. от 2 августа 

2019г.)// Собрание законодательства Российской Федерации, 2013.- № 51.- Ст. 6673; 2019.-№18.- Ст.2200 
8 Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 ноября 2002 № 127-ФЗ (ред. от 27 декабря 

2019 г.)// Собрание законодательства Российской Федерации, 2002.- № 43.- Ст. 4190; 2018.- № 47.- Ст. 7140 
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occurrence of this phenomenon through the emergence of elements of corruption 

in the banking system. Possible ways to partially mitigate the problems of this 

topic are also proposed. 

Key words: shadow banking system, illegal services, shadow banking, 

corruption, financial intermediation, speculation on transactions. 

 

На сегодняшний день, все больше ссылаясь на условия экономической 

неопределенности, явления теневой экономики успели охватить все сферы 

общественной жизни всего мира и в частности россиян. Чтобы понять, что 

представляет из себя теневой сектор, следует обратиться к официальной 

государственной статистике, которая не учитывает виды экономической 

деятельности, несущие в себе проблемные последствия для общества. 

Большую проблему представляет из себя тот факт, что «теневая» 

сторона имеет тесную связь с реальным экономическим сектором, а также 

является его дочерней частью. По этой причине теневой сектор в 

большинстве случаев поддерживает свою жизнедеятельность, используя 

услуги государства, его материально-общественные факторы и 

неосведомленность населения, при этом не вступая с ним в отношения как с 

хозяйствующим субъектом.  

Теневая экономическая деятельность, помимо массового выведения 

ресурсов из официального оборота, обусловлена снижением «прозрачности» 

национальной экономики, а также вынужденным искажением ее 

статистической, финансовой и налоговой отчетностей. 

Как правило, в России проблема коррупции на уровне органов 

государственной власти (законодательной, исполнительной и судебной) 

всегда оставалась актуальной и до сих пор не решенной. Однако, из 

массовых обсуждений ускользает ключевой фактор, который закладывает 

фундамент всей коррупционной пирамиды и без которого немыслимо 

осуществление незаконной деятельности на уровне государства и в 

частности —домохозяйств. Речь прежде всего идет о банковской коррупции 

— именно эти финансовые учреждения в связи с переходом на безналичные 

деньги в условиях экономической интеграции и автоматизации расчетных 

операций стали центральным звеном всей теневой экономики страны. 

Следует отметить, что уполномоченным органом по исполнению 

контрольной функции над подотчетными банками по закону признается 

Центральный Банк Российской Федерации. При этом Центробанк не 

рассматривается в качестве органа госуправления, а скорее, как не зависимая 

от государственных структур организация, самостоятельно осуществляющая 

свою политику. Отчасти по данной причине банковский сектор постепенно, 

без лишних на то свидетелей переходит на «темную» сторону экономики, 

вследствие чего снижается ее транспарентность. Следует также напомнить, 

что теневая экономика не учитывается органами государственной 

статистики. 

Подтверждением вышесказанному стали показатели официальной 

статистики по банковскому сектору России за 2018 год. По данным ЦБ 
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России, на 1 декабря прошлого года совокупный объем всех активов 

банковской системы РФ составил 80,4 трлн. рублей. Ссылаясь на данные 

Росстата, валовой внутренний продукт (далее — ВВП) в 2018 году составил 

около 86 трлн. рублей. [3] 

Следовательно, активы банковской системы России по своей величине 

уравнены с ВВП страны. Эти цифры дедуктивно подводят к мысли, что и в 

банковском бизнесе есть свои «подводные камни». 

В таких развитых государствах как, например, США или Германия, 

активы банковского сектора еще возможно сопоставить с ВВП страны. Более 

того, данный показатель может в несколько раз превышать величину всего 

государственного бюджета. Банки, представленным образом, формируют 

большую часть своих активов за счет кредитования населения. А кредиты, в 

свою очередь — это деньги, которые воплощаются банкирами из ничего. 

Однако требования по таким кредитам предполагают погашение долговых 

обязательств реальными ресурсами, которыми располагает население. 

По данным FSB в России уже 2013 году теневой банковский сектор 

вырос на 25%. При этом предполагается, что Центробанк проводит 

ужесточенный мониторинг за данной отраслью. По статистике на 2015 год 

доля теневого банкинга составила около 10% от ВВП. При этом следует 

учесть, что сегмент теневого банковского сектора в Российской Федерации 

до сих пор не признается процветающими занимает всего 6,5% от всей 

системы российских банков. [5] 

Международный Валютный Фонд в оглашении своего доклада на 2014 

год сделал теневой банкинг ключевой темой. Данный отчет фокусирует 

внимание на расширении данного сектора в Китае, странах Юго-Восточной 

Азии и Евросоюза. Легальному банковскому сектору уже стало 

недостаточным наличие собственных средств и инструментов, чтобы 

стимулировать рост мирового ВВП. По этой причине повышение доли 

внутреннего продукта стало достижимым благодаря активным операциям со 

стороны теневых банковских структур. Последствия этого явления до сих 

пор не учитываются официальной статистикой и потому не становятся 

«прозрачными». Учитывая, что более 70% банков еврозоны остаются 

нестабильными для создания постоянного экономического роста, теневой 

банкинг стал своеобразной альтернативой, активно достигающей мировую 

цель. [1] 

Теневой банкинг включает множество видов коррупционных 

операций, которые обусловлены соответствующими «услугами». Данную 

классификацию можно рассмотреть на примере банковского сектора РФ: 

1. Кредитная коррупция, обусловленная «подкупом» Центробанка в 

целях получения положительного решения по выдаче долговых обязательств 

коммерческим банкам. 

2. Резервная коррупция, которая проявляется в размещении 

золотовалютных резервов на выгодных банкам условиях. 

3. Информационная коррупция, осуществляемая с целью 

получения незаконного дохода от продаж инсайдерской информации. 
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4. Надзорная коррупция или, другим словом, взятка. 

5. Хищение банковских активов — выведение собственниками или 

высшими должностными лицами активов из банка с применением 

различных манипуляций и последующее осуществление операций по 

приватизации выведенных средств в свою пользу. 

6. Операционная коррупция, явление которой выражается в сделках 

по предоставлению клиентам «выгодных» банковских услуг. 

7. Служебная коррупция или реализация служебной информации в 

пользу собственной выгоды. 

8. «Отмывание» денег или, другими словами, легализация 

денежных средств, полученных незаконным способом. 

9. «Обналивание» денег, выраженное в получении наличных 

денежных средств вопреки действующего законодательства. 

10.  Правовая коррупция, обусловленная подкупом судей с целью 

получения от них оправдательных решений. 

11.  Инвестиционная коррупция, находящая свое применение в 

спекулятивных операциях на фондовом рынке при наиболее выгодных 

условиях покупки или продажи акций. 

12.  Бюджетный лоббизм, отражающий «покупку» кредитными 

организациями правительских постановлений, что влечет за собой 

увеличение спроса со стороны государства на услуги банков и тем самым 

преумножая их прибыль.  

Помимо вышеуказанных признаков специфической особенностью 

теневого банкинга в Российской Федерации стала его значительная степень 

кооперации с банковской системой РФ в целом. В дополнении к этому, 

уникальным остается основательное влияние госструктур на данный сегмент 

[1]. 

Достижимость обретения нелегальных доходов осуществляется на 

всех уровнях банковской системы. Кроме того, главной причиной 

экономических потерь стали недобросовестность и некомпетентность 

сотрудников коммерческих учреждений. Наиболее «доходными» центрами 

являются служба реализации банковской продукции и отдел по возврату 

просроченной задолженности. Именно в данных подразделениях 

применяются ключевые схемы взяток и других коррупционных операций. 

В подтверждение к вышесказанному, в 2018 году российская теневая 

экономика набрала обороты до 20,7 трлн рублей, что в преимуществе 

больше всех расходов федерального бюджета РФ. По оценке 

Росфинмониторинга сейчас на теневой сектор в национальной экономике 

приходится около 20% от всего ВВП страны. [6]Кроме того, данная оценка 

находит свою актуальность в анализе соизмеримости уровня Российской 

Федерации с рекомендациями Международной Группы разработки 

финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (далее —ФАТФ). [2] 

В цифровых значениях масштабы воровства исключительно в 

бюджетной системе РФ уже приближаются к 4-5 трлн рублей в год. Общий 

же охват теневого сектора экономики России в 2018 году по официальным 
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данным Росстата превышает уровень в 15% ВВП, что в денежном 

эквиваленте приравнивается 6-9 трлн рублей. Более того, от 50-60% всех 

зарегистрированных юридических лиц стабильно пренебрегают 

действующим законодательством РФ, в частности налоговым, таможенным, 

и валютным. [3] 

По факту без посредничества в данных структурах не исключаются ни 

отмывание незаконных активов, ни легализация криминальных доходов, а 

также их схематичное обналичивание и вывоз за рубеж вопреки 

действующего законодательства. В связи с ситуацией экономической 

глобализации, прогрессирующего развития услуг в сфере финансов, 

всеохватывающей информатизации общества и систематически 

возрастающей значимости безналичных расчетов банковские учреждения 

становятся ядром всей коррупционной вертикали и теневой экономики в 

глобальном смысле. Несмотря на то, ведущие СМИ стараются обойти 

данную проблему, отождествляя банкиров с добропорядочными 

респектабельными бизнесменами, которые не по своей вине стали попали в 

ловушку криминальных структур и коррупции. При этом банки уже с давних 

времен и в преобладающем большинстве находят источник своих доходов в 

незаконных операциях на финансовом рынке, а также в процессе, связанным 

с обслуживанием теневой экономики. 

На данный момент в нашем государстве не существует комплексного 

подхода к решению проблемы теневого сектора и противодействия 

коррупции в целом. Сопротивление ведется лишь в ее частных проявлениях, 

а проведение соответствующих мероприятий проводится без учета 

особенностей страны и ее регионов. Поэтому становится прозрачным для 

понимания тот факт, что искоренить теневой оборот с лица государства 

лишь посредством оглашения очередного указа практически невозможно. 

Несмотря на это, одним из фундаментальных рычагов для 

модернизации и объективации регулирования теневой деятельности в 

банковском секторе представляется необходимостью закрепления данного 

понятия в нормативно правовых актах. Помимо того следует сформировать 

более ужесточенную и актуальную систему лицензирования деятельности 

банковских учреждений. С преимуществом предпринятых мер появится 

возможность адаптации и совершенствования надзорных систем, а также 

процедур, направленных на противодействие коррупции в сфере теневого 

банкинга. [7] Поскольку большинство способов реализации незаконной 

банковской деятельности связаны со спекуляциями на рынке ценных бумаг, 

осуществление надзора ЦБ России за фондовым рынком позволит 

значительно плодотворнее устранять нарушения и кризисы в данной 

системе.  

Для достижения цели, направленной на борьбу с банковской 

коррупцией и сокращение доли теневого банкинга в России, 

уполномоченным на то органам прежде всего необходимо выполнить 

следующие задачи: 
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1. Объединить мелкие функционально-отраслевых кредитные 

организаций в крупные банки, что поспособствует их сокращению и 

частичной монополизации. 

2. Разграничить безналичную и наличную форму денежного 

обращения, а также ввести запретили ввести ограничение на перевод 

денежных сумм между данными формами. 

3. Табулировать банкам осуществление спекуляций на валютных и 

фондовых рынках, как в России, так и за рубежом. 

4. Сформировать из ЦБ устойчивый институт, ответственный за 

осуществление кредитования реального сектора отечественной экономики. 

5. Составить прозрачное досье на банкиров и других ответственных 

лиц банковских учреждений. 

6. Урегулировать отношения с аудиторскими компаниями, которые 

участвовали в схемах обналичивания денежных средств; 

7. Сузить политические отношения с государствами, укрывающих 

банковских аферистов и предоставляя данным лицам «убежище», до 

минимума. [8] 

Помимо представленных задач ключевой станет осуществление 

государственной политикой процедуры возврата похищенных из оборота 

средств и введение в эксплуатацию все имеющиеся в распоряжении страны 

инструменты. При этом реализация данной политики должна происходить 

при содействии межведомственной комиссии, начиная с проведения ревизии 

обанкроченных банков и заканчивая возобновлением возбуждения «спящих» 

в этой сфере уголовных дел. 

Существенным методом в сфере сокращения коррупционных явлений 

всегда был закон. Так, например, в статье 72.1 закона о Банке России 

перечисляются полномочия ЦБ в сфере отзыва лицензий у кредитных 

учреждений, если последние нарушают методологию в управлении рисками. 

В соответствии с законом Центральный Банк имеет право отклонить 

государственную регистрацию кандидатов на высшие посты кредитных 

организаций в связи с их должностным несоответствием.[9] 

Для противодействия в области «отмывания» денег подразделения 

Росфинмониторинга осуществляют свою деятельность через выявление 

подозрительных финансовых операций и их своевременное пресечение, что 

регламентировано Федеральным Законом №115-ФЗ. [10] 

Крайняя ответственность за преступления в банковском секторе 

предусмотрена в Уголовном Кодексе Российской Федерации. Так, в статьях 

174 и 174.1 устанавливаются меры наказания за отмывание и легализацию 

доходов. [11] Ссылаясь на рекомендации ФАТФ, ответственность за 

нарушения в данной сфере также применима и к юридическим лицам. Кроме 

того, статья 174.1 УК РФ устанавливает за осуществление теневой 

банковской деятельности максимальную ответственность до четырех лет 

лишения свободы со штрафом в размере 80000 рублей, [12] что во всех 

случаях далеко не соизмеримо с количеством похищенного. 
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В качестве подтверждения этого факта можно рассмотреть конкретные 

случаи теневого банкинга. Так, например, «Бризбанку» была установлена 

уголовная ответственность за «отмывание» клиентских денег на сумму 6 

млн. долларов, кредитной организации «Первый универсальный банк» — за 

хищение в виде ранее уплаченных налогов в размере 15 млн. рублей, «Банку 

Москвы» и «Межпромбанку» — за те же клиентские средства в масштабах 

до 300 млрд. рублей. [13] К сожалению, данный ряд случаев можно 

перечислять бесконечно. 

Распознать сам факт существования банковской коррупции довольно 

проблематично прежде всего из-за того, что преступлениям в данной сфере 

трудно дать юридическую оценку, а именно все затруднительней становится 

прояснить сам факт махинаций спекулятивных сделок. 

В России уже после экономического кризиса 2007-2009 гг. вошла в 

резкую динамику тенденция процветания теневого банкинга и затмением 

своими масштабами учреждений на легальной основе. Сразу же после 

кризиса банковский надзор осуществлялся уже с двойной силой. По этой 

причине облагаются колоссальными штрафами крупнейшие банки 

Российской Федерации, в то время как за их «широкими спинами» 

скрывается теневая сторона банковского бизнеса. 

Несмотря на то, что теневой банкинг уже перешел черту за 50% от 

общего числа банковских учреждений (как официальных, так и 

неофициальных), меры по урегулированию разросшегося сектора 

нелегальных банковских услуг не торопятся быть реализованными 

уполномоченными на то органами. В это же время несведущий потребитель 

данного рода услуг продолжает принимать все более выгодные 

предложения, которые предложит очередной новоиспеченный 

инвестиционный фонд. 

В заключение следует сказать, что, если в оппозицию теневого 

банкинга и противодействию коррупции в данных системах не будут 

приняты комплексные меры, а со стороны законодательных органов не 

примутся конкретные регламенты, то угроза поглощения классического 

банковского сектора теневым не только останется нерешенной, но и в 

конечном итоге полостью неразрешимой. 
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Наиболее значимым направлениям интеграции российского 

агропродовольственного сектора в систему мирового хозяйства является 

бурный рост российского экспортарастительных масел, в составе которых 

доминирует подсолнечное масло. Если весь российский экспорт за период 

2001-2017 гг. увеличился в 3,6 раза, а экспорт растительных масел вырос в 

44,3 раза. Развитие экспортной деятельности стимулирует компании к более 

эффективному использованию ресурсного потенциала, а также способствует 
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повышению качества продукции в соответствии со стандартами, принятыми 

на мировом рынке.  

Отечественное потребление растительных масел соответствует 

рекомендованной медицинской норме. Из этого следует, что экспорт 

является одним из ключевых факторов развития этого рынка, а внутренний 

рост потребления возможен в основном в перерабатывающей 

промышленности (пищевой, химической и др.). В отличие от экспорта зерна 

растительные масла представляют собой продукт переработки, что еще 

больше повышает актуальность исследования 

Динамичный рост населения и доходов в развивающихся странах 

стимулирует рост спроса на растительное масло. Основная доля мирового 

экспорта приходится на четыре вида масла: пальмовое, соевое, подсолнечное 

и рапсовое. По данным Международного независимого института аграрной 

политики (МНИАП), суммарный объем производства растительных масел в 

мире в 2016-2017 годов был равен 178 – 184 млн тонн, и рост рынка составил 

порядка 3% в год8 . Темпы роста объемов мирового экспорта растительных 

масел, главным образом, связаны с их ценовыми характеристиками. Самая 

низкая цена – на пальмовое масло (за исключением 2016 года) – 721 долл./т. 

(2017 г.), на соевое масло – 755 долл./т., на подсолнечное масло – 491 (2016 

год) долл./т., 891 долл./т. в 2015 г., и на рапсовое масло – 908 долл./т. 

Мировой масложировой рынок довольно сильно монополизирован. 

Значительная доля торговли растительными маслами и жирами представлена 

двумя-тремя десятками крупных компаний из США, Западной Европы и 

Японии, филиалы которых занимают доминирующие позиции на рынках в 

развивающихся странах. На мировом рынке подсолнечного масла лидируют 

четыре компании: Cargill, Bunge, ArcherDaniels, MidlandCоmpany, 

LоuisDreyfusCоmmоdities. В число стран – наиболее крупных мировых 

экспортеров подсолнечного масла входят: Украина, Россия, Аргентина и 

страны ЕС (Нидерланды, Болгария, Венгрия, Франция, Румыния), среди 

которых доминируют Россия и Украина 

Ведущие страны-экспортеры подсолнечного масла в целях защиты 

внутреннего рынка устанавливают экспортные пошлины на маслосемена. 

Так, в Украине размер экспортной пошлины на семена подсолнечника 

составляет 13%, в Аргентине – 30%9 . В соответствии с обязательствами 

перед ВТО в России действует пошлина на вывоз семян подсолнечника в 

размере 6,50% и не менее 9,75 евро/тонну. Рыночные позиции Аргентины, 

несмотря на увеличение спроса, ослабели в результате сокращения 

производства семян подсолнечника (на 38%) и неэффективных мер 

государственного регулирования – слишком высоких экспортных пошлин на 

зерно, маслосемена и побочные продукты, в то время как экспорт из 

Российской Федерации и Украины значительно вырос10. 

На начало 2018 года наиболее крупными производителями 

растительного масла в России являлись: агрохолдинг «Юг Руси» (торговая 

марка «Золотая семечка») и АПИК «ЭФКО» (торговые марки «Слобода», 

Alterо). Специфической чертой отрасли является привязка 
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перерабатывающих мощностей к местам производства сырья, и этообъясняет 

тот факт, что в Южном и Центральном федеральных округах России 

выпускается более 85% сырого растительного масла. Существует большой 

разрыв в показателях выручки между большинством независимых компаний, 

и предприятиями, входящими в состав холдингов – лидеров отрасли. У 

независимых компаний выручка не превышает 5,5 млрд руб., в среднем – от 

1 до 2,5 млрд руб., за исключением нескольких крупнейших предприятий. 

Ведущие компании стремятся занять различные рыночные ниши. Как 

правило, они связаны с производством и продажей производных продуктов – 

майонезов, спредов, то есть продуктов с ориентацией на конечного 

потребителя, и параллельным развитием сегмента промышленной 

переработки. 

В целях ограничения вывоза сырья и стимулирования развития 

внутреннего производства и экспорта подсолнечного масла в 2001 году была 

введена экспортная пошлина на вывоз семян подсолнечника в размере 20%, 

но не ниже 30-35 евро 

Принятая мера позволила сократить вывоз сырья. В соответствии с 

обязательствами перед ВТО в настоящее время действует экспортная 

пошлина в размере 6,5%, но не менее 9,75 евро за тонну. Почти весь 

российский импорт семян подсолнечника связан с закупкой 

высококачественного посевного материала из США, Турции, Испании, 

Франции и др. стран. Ставка экспортной пошлины была максимальной в 

сезоне 2013-2014 гг., сейчас она равна 6,5%, минимальная величина 

составляет 9,75 евро за 1 тонну. Российские производители постоянно 

наращивают экспорт подсолнечного масла 

На подсолнечное масло импортная пошлина составляет 15%. Следует 

отметить, что тарифная защита на сырье (семена масличных культур) 

практически отсутствует (от 0 до 5%). Ведущие компании на рынке 

растительных масел работают в нескольких сегментах, являясь 

одновременно крупными экспортерами и импортерами. К числу основных 

факторов, оказывающих влияние на экспорт подсолнечного масла, относятся 

следующие:  

- рост потребления, вызванный сокращением разницы между ценами 

на подсолнечное и другие виды растительного масла, что привело к росту 

спроса со стороны крупнейших стран-импортеров, таких как Индия и Иран; 

-  курс доллара, который значительно упал из-за удорожания нефти, 

что серьезно снизило рублевые цены масла и шрота, а значит, и стоимость 

сырья. Общая тенденция к снижению цен на растительное масло была также 

вызвана падением цен на сырую нефть. 
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Введение.  

Происходящие реформы в системе образования, в том числе – 

среднего, существенное повышение значения управления средним 

образованием на территориальном уровне, наличие множественных проблем 

в управлении средним образованием на региональном и муниципальном 

уровне, необходимость комплексной, системной модернизации 

государственного управления и уточнения направлений развития 

региональной образовательной системы, и определяют актуальность 

выбранной тематики. 

Методология.  

В настоящей публикации проблематика управления в сфере среднего 

образования раскрыта на основе обзора литературных источников и 

материалов программных документов, данных официально опубликованных 

статистических опросов, а также с применением общенаучных методов 

познания, оценки и обработки эмпирических данных. 

Основная часть.  

Образованная нация – важнейший залог национального процветания и 

национальной конкурентоспособности, тем более, в условиях 

стремительного изменения техники, технологий и соответствующих им 

общественных отношений в современную эпоху цифровизации. 

Система образования является важной сферой любого государства. И 

эта система во многих случаях решает не только вопросы образования, но и 

в первую очередь вопросы воспитания гражданина [3]. Под государственным 

управлением в сфере образования представляется целесообразным понимать 

деятельность органов государственного управления и местного 

самоуправления, направленную на формирование долгосрочного 

динамически устойчивого развития системой образования в целях 

достижения приоритетных задач ее функционирования. Сущность 

государственного управления сферой образования проявляется в принципах, 

направлениях и задачах. В содержание управления образованием входят 

институты, нормативно-правовое регулирование и управленческие 

воздействия [1].  

Под государственным управлением в сфере образования 

представляется целесообразным понимать деятельность органов 

государственного управления и местного самоуправления, направленную на 

формирование долгосрочного динамически устойчивого развития системой 

образования в целях достижения приоритетных задач ее функционирования 

[2].  

Значительная часть публичных полномочий по управлению общим 

средним образованием сконцентрирована на уровне субъектов РФ. В 
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частности, в Московской области центральным исполнительным органом 

государственной власти региона специальной компетенции, 

осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность на 

территории Московской области в сфере образования, выступает 

Министерство образования Московской области. А непреходящее значение 

управления образованием в системе регионального управления 

подчеркивается тем, что министру образования региона предоставлен статус 

Первого заместителя Председателя Правительства области. 

Общая система государственного управления средним образованием в 

Московской области - многоуровневая (рис. 4). Она является одинаковой в 

любом регионе, за исключением того, что органы исполнительной власти 

субъекта РФ, компетентные в сфере управления средним образованием, 

могут называться по-разному.  

Возглавляет данную систему Министерство просвещения РФ – 

федеральный государственный орган исполнительной власти РФ, 

уполномоченный осуществлять государственное управление, помимо 

прочего, в сфере всеобщего среднего образования. Министерство 

просвещения – сравнительно новая государственная структура, оно 

образовано в 2018 году путем выделения из Минобрнауки РФ. С этого 

момента, в Российской Федерации осуществляется централизованное, 

узкоспециализированное и профессиональное управление средним 

образованием. 

Управление общим средним образованием остается в совместном 

ведении федерального центра и регионов. При этом, региональные органы 

управления общим образованием сформировались (в текущих контурах) 

задолго до разделения министерств на федеральном уровне, поскольку 

управление высшим образованием и наукой не входит в компетенции 

региональных органов власти, а осуществляется целенаправленно из 

федерального центра. 

Особенностями государственного управления общим средним 

образованием, складывающимися ныне на региональном уровне, в 

частности, в Московской области, выступают: 

- переориентация с программного на проектный подход к управлению 

образованием; 

- упор на неуклонное обеспечение и контроль качества 

образовательных услуг; 

- мониторинг состояния образовательной системы; 

- обеспечение и стимулирование конкуренции в сфере муниципальных 

образовательных услуг; 

- активное вовлечение общественности в решение проблем, связанных 

как с текущим состоянием, так и с перспективным развитием 

муниципальной системы общего среднего образования. Учет общественного 

мнения при разработке, принятии и реализации соответствующих 

государственных решений в данной сфере; 
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-- формирование системы муниципальных и региональной 

социокультурной образовательной среды; 

- повсеместное внедрение принципов инклюзивного образования; 

- управление педагогическими ресурсами регионального 

образовательного пространства на основе компетентностного подхода, с 

учетом требований к непрерывному профессиональному обучению и 

повышению квалификации субъектов образовательной деятельности и 

распространения соответствующих требований на чиновников 

(государственных и муниципальных служащих), осуществляющих 

управление образовательной системой; 

- наработка, систематизация и последующее тиражирование 

инновационных образовательных технологий, включая технологии и 

инструменты государственного управления в сфере образования; 

- разработка, систематизация и упорядочение системы нормативного 

регулирования региональной образовательной среды, формирование 

системных ориентиров для правового регулирования на муниципальном 

уровне; 

- активное взаимодействие с прочими органами государственного 

управления по решению вопросов управления образованием, а также 

смежных вопросов и задач (например, в сфере управления чрезвычайным 

положением, здравоохранением и проч.); 

- непрерывное улучшение результативности использования 

государственного имущества и государственных финансов, выделяемых на 

управление и функционирование образовательных учреждений. 

Как показывают проведенные нами исследования, в региональной 

системе государственного управления сферой образования, в частности, 

Московской области, несмотря на активные попытки модернизации, 

накоплено немало противоречий и проблем. Среди идентифицированных 

проблем - нехватка профессиональных кадров государственного управления; 

фактическое отсутствие реальных площадок взаимодействия с 

общественностью; системные дефекты в реализации программ 

цифровизации; неэффективность финансового менеджмента; не достижение 

цели построения единой социокультурной среды регионального 

образования. 

Для развития и совершенствования управления сферой образования 

региона, с учетом потребностей неуклонного повышения качества 

образовательных услуг, предлагаем реализовать мероприятия по таким 

направлениям, как: 

- проведение комплексного аудита состояния региональной системы 

среднего образования; 

- совершенствование организационного и финансового обеспечения 

управления образованием в регионе (включая развитие организационного 

ресурса деятельности органов государственной власти в сфере образования; 

совершенствование форм и методов финансирования среднего образования в 

регионе);  
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- построение единой образовательной социокультурной среды 

образования региона (включая внедрение перспективных социальных 

технологий; повышение значимости образовательных учреждений в местном 

социуме; 

- совершенствование содержания общего образования и форм 

организации учебной деятельности в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики и запросами современного общества; 

развитие дополнительного образования детей и молодежи); 

- совершенствование цифровизации образовательной среды и 

управления ею; 

- развитие кадрового потенциала образовательной среды Московской 

области, включая совершенствование сопротивления организационным 

изменениям. 

Заключение.  

Как показало исследование, в региональной системе государственного 

управления сферой образования, в частности, Московской области, несмотря 

на активные попытки модернизации, накоплено немало противоречий и 

проблем.  

Представленная система преобразований, направленных на 

совершенствование деятельности органов государственной власти в сфере 

образования, может быть положена в основу разработки соответствующей 

региональной программы. Ориентирами для реализации данной программы 

могут выступить представленные в работе показатели социально-

экономической эффективности внедрения проектных мер. 

Комплексная реализация представленных мероприятий, по нашему 

мнению, поспособствует интегральному повышению результативности 

управления сферой образования региона.  
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Миопия (близорукость) - это заболевание зрительного аппарата 

человека, при котором вследствие удлинения глазного яблока фокусировка 

изображения происходит перед сетчаткой. 
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Согласно Э.С. Аветисову выделяют три механизма развития 

близорукости: 

1. Несоответствие между зрительной нагрузкой и аккомодацией 

глаза; 

2. Наследственность; 

3. Изменения в строении склеры. 

Задний отдел глазного яблока растягивается, сетчатка соответственно 

отодвигается, и получающиеся изображения отдаленных предметов 

фокусируются впереди сетчатки. 

При близорукости без очков хорошо видны близко расположенные 

предметы, а если глазное яблоко продолжает удлиняться, то близорукость 

прогрессирует. Глаз, подвергающийся постоянным нагрузкам, часто 

перестраивает свою работу и растягивается в длину - развивается 

близорукость. Это может случиться при значительной зрительной нагрузке. 

Быстрая утомляемость глаз при письме и чтении, временное нарушение 

зрения вдаль - обычные предвестники близорукости[1]. 

В настоящее время хорошо изучены особенности наследственной 

передачи близорукости. Наследуется длина переднее - задней оси глаза.  

Выделяют три степени миопии: 

1. Слабая - до 3 диоптрий; 

2. Средняя - от 3,25 до 6 диоптрий; 

3. Высокая - свыше 6 диоптрий. 

Классификация близорукости по типу развития: 

1. Прогрессирующая миопия - чаще возникает в детском возрасте и 

стабилизируется к 20-30 годам. Основная причина образования 

прогрессирующей миопии это - растяжение заднего отдела глаза, вследствие 

чего близорукость постепенно нарастает. Если миопия непрерывно 

прогрессирует, достигая значений 30-40 диоптрий, возникает миопическая 

болезнь.  

2. Непрогрессирующая - имеет более благоприятное течение, легче 

корригируется. 

3. Ложная (спастическая, псевдомиопия) –возникает из-за  

увеличения тонуса ресничной мышцы (спазм аккомодации) и разрешается с 

его нормализацией. 

Миопия - развивается при сопутствующей соматической патологии 

(сахарный диабет), при приеме ряда лекарственных препаратов 

(сульфаниламиды Транзиторная, изониазид). Обычно поддается коррекции. 

Классификация близорукости по типу нарушения рефракции: 

1. Врожденная миопия –встречается довольно редко и связана с 

аномалиями развития глазного яблока. 

2. Осевая - развивается при большой длине оптической оси глаза; 

3. Рефракционная (оптическая) - обусловлена чрезмерной 

преломляющей силой оптической системы глаза; 

Комбинированная - обычно небольшой степени; преломляющая сила 

оптической системы глаза и длина его оптической оси не превышают 
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нормальных величин, однако сочетание параметров не обеспечивает 

нормальной рефракции. 

Клиника миопии: 

1. Снижение зрения вдаль, которое повышается при прищуривании 

(смыкание век приводит к прикрытию площади зрачка, круги светорассеяния 

при этом уменьшаются) и при приставлении к глазам отрицательных 

рассеивающих линз более широкая глазная щель в результате увеличения 

размеров глазного яблока. 

2. Истонченная склера, особенно в области прикрепления 

латеральных мышц и около края роговицы. 

3. Растянутая и истонченная роговица. 

4. Углубленная передняя камера глаза 

5. Иногда возникает слабый иридодонез (дрожание радужки), 

деструкция, или разжижение, стекловидного тела. 

6. Лечебная физическая культура при миопии. 

Показания: ЛФК показана всем лицам, имеющим прогрессирующую 

приобретенную и неосложненную отслойкой сетчатки близорукость любой 

степени, в независимости от возраста. Чем раньше назначают ЛФК при 

миопии и чем меньше степень близорукости, тем выше эффективность 

метода (при врожденной форме близорукости ЛФК малоэффективна). 

Противопоказания: угроза отслойки сетчатки. 

Упражнения при миопии: 

Специальные упражнения можно разделить на группы: упражнения 

для наружных, косых и прямых мышц глаза, и упражнения для внутренней 

(цилиарной) мышцы. 

Массаж глаз — простой и доступный способ для улучшения остроты 

зрения. Несложной технике его выполнения может научиться каждый, для 

этого необязательно приглашать специалиста. В результате регулярного 

выполнения упражнений можно существенно помочь здоровью глаз и даже 

вылечить легкие офтальмологические недуги. Массаж не занимает много 

времени, его можно сочетать с традиционным лечением. 

При изменениях на глазном дне исключаются упражнения с 

натуживанием, резкими наклонами или движениями, прыжки, для таких 

студентов показаны общеразвивающие упражнения в спокойном темпе, игра 

в настольный теннис, бадминтон, медленный бег, плавание и т.д. 

Примерный комплекс упражнений для наружных мышц глаза: 

1. Исходное положение-стоя у гимнастической стенки: Вытянуть 

вперед руку по средней линии лица. Смотреть на кончик пальца и медленно 

приближать его, не сводя глаз до тех пор, пока палец не начнет двоиться (6-8 

раз). Посмотреть строго вверх, перевести взгляд вниз (6-8 раз). Посмотреть 

вверх-вправо, по диагонали вниз-влево (6-8 раз). Посмотреть вверх-влево, по 

диагонали вниз-вправо (6-8 раз). Перевести взгляд обоих глаз на переносицу 

и обратно (10-11 глаз). Круговые движения глазами по часовой стрелке и 

обратно. 



157 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

Перевести взгляд в левый угол глаза, затем по горизонтали в правый 

(6-8 раз). Быстрое моргание в течение 15 с. (3-4 раза). 

Упражнения для внутренней мышцы глаза: выполняют движения 

глазных яблок по всем возможным направлениям и путем перевода взгляда с 

ближней точки на дальнюю и наоборот. Например, упражнение «метка на 

стекле», в котором нужно на стекле нарисовать круглую метку и оставаясь 

на 30 см от нее переводить взгляд на метку и на объекты, находящиеся за 

стеклом. Выполнять по 5-7 минут каждым глазом поочередно. 

Массаж глаз: выполняют зажмуривания, затем моргания и 

надавливание на верхнее веко пальцами рук, не вызывая боли. 

Во время занятий ЛФК при миопии выделяют два периода: 

подготовительный период, который составляет 12-15 дней и основной 

период, который составляет от 1 до 3 месяцев.  

В подготовительном периоде выполняют: построение по одному 

(1мин), ходьба на наружных и внутренних краях стоп (1 мин), ходьба - руки 

за головой в замок (1мин), ходьба выпадами вперед (1мин), приседания(4-6 

раз), наклоны туловища (4-6 раз), сгибание пальцев ног, стремясь подтянуть 

ими коврик (8-10 раз), а так же дыхательные упражнения и корригирующие 

упражнения. 

В основном периоде одновременно с общеукрепляющими 

упражнениями выполняют упражнения для наружных мышц глаза, помимо 

этого назначается ходьба с углубленным дыханием, ходьба - руки на поясе 

сведение и разведение лопаток на каждый шаг (1мин), ходьба на носках, на 

пятках, ходьба выпадами вперед (1мин), круговые движения глаз с 

максимальной амплитудой, упражнение «лягушка», зажмуривание глаз с 

открытием на 3-5 с, приседание на одной ноге, затем на другой (4-6 раз), 

броски мяча в баскетбольную корзину, упражнение «велосипед», 

упражнение «метка на стекле» (3 мин), ритмичная ходьба  на 2 шага-руки 

вверх (вдох), на 2 шага- руки вниз (выдох), в конце занятия закрыть глаза, 

спокойно подышать 1 мин. Кроме перечисленных упражнений применяют 

самомассаж глаз. 

По окончанию курса лечения дают индивидуальные занятия по ЛФК 

на дом. Важно не прекращать эти занятия и дома, чтобы миопия не начала 

прогрессировать[2]. 

Занятия, помимо обще развивающих упражнений, включают и 

специальные упражнения, улучшающие кровоснабжение в тканях глаза и 

деятельность глазных мышц, в первую очередь цилиарной мышцы в этом 

состоит особенность физического воспитания студентов, способствующего 

предупреждению близорукости и ее прогрессирования. 

Физические упражнения– это незаменимые средства укрепления 

здоровья и поддержания хорошей работоспособности в любом возрасте. 
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Управленческий учет затрат по различным признакам привлекает 

особое внимание финансового менеджмента, по той причине, что 

совокупность затрат формирует себестоимость продукции. Финансовый 

результат зависит от доли затрат в общем доходе предприятия, и одна из 

главных задач менеджмента - оптимизация всех расходов. 

Для эффективной организации производственного учета необходимо 

применять классификацию затрат, экономически обоснованную по 

определенным признакам. 

Классификация (от лат. classis – разряд и facere – делать) – это 

«распределение, разделение объектов, понятий, названий по классам, 
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группам, разрядам, при котором в одну группу попадают объекты, 

обладающие общим признаком» [3]. 

В научной литературе встречается множество возможных вариантов 

классификации затрат предприятия, каждый из которых отвечает 

определенным требованиям и решает конкретные задачи. Однако наиболее 

распространенная классификация затрат, по статьям и элементам затрат, по 

мнению И.С. Родновой детально отражает только непосредственные 

производственные затраты и не раскрывает суть издержек обращения[4].  

Существует также классификация в зависимости от целей управления, 

которая аккумулирует все затраты в трех основных группах, в каждой из 

которых происходит дальнейшая их детализация [1]: для калькулирования и 

оценки себестоимости произведенной продукции; для планирования и 

принятия управленческих решений; для осуществления процесса контроля и 

регулирования. 

Рассмотрим более подробно классификацию затрат.  

В зависимости от вида деятельности предприятия или специфических 

особенностей определенной организации, подходы к классификации затрат в 

управленческом учете могут быть различными. Все затраты группируются в 

соответствии с определенными признаками, например: 

- источник возникновения; 

- виды продукции (товара, услуги); 

- целевое назначение; 

- способ включения в себестоимость: 

- экономическое значение для хозяйственной деятельности. 

- оперативность учета затрат. 

Классификация затрат по источникам необходима для того, чтобы 

определить, для чего в отчетном периоде осуществлялись определенные 

затраты и в каком размере. Учет затрат по источникам осуществляется в 3 

этапа: 

- Перенесение прямых затрат, которые приходятся на разные виды 

продукции, непосредственно на источники затрат. 

- Распределение накладных расходов по источникам затрат. 

- Учет реализации различных видов продукции и расчет финансового 

результата за период. 

- Группировка по видам продукции и калькуляция себестоимости 

отдельных видов продукции, работ и услуг производится по статьям затрат. 

По целевому назначению выделяют: 

Основные (прямые) затраты – непосредственно связаны с 

производством продукции 

Накладные (косвенные) затраты – связанные с организацией, 

обслуживающими производствами и реализацией. 

По способу включения в себестоимость выделяют затраты: 

- Переменные – могут быть непосредственно отнесены на объект 

калькуляции, и их размер изменяется пропорционально объему 

производства. 
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- Постоянные – могут быть отнесены на несколько видов продукции, 

например, управленческие затраты, и не зависят от объема производства. 

Наиболее прогрессивным методом расчета себестоимости в настоящее 

время считают систему «Директ-костинг», которая основана на 

классификации затрат на постоянные и переменные. В этом методе 

себестоимость планируется и рассчитывается только на основе переменных 

затрат. Постоянные затраты при этом учитывают отдельно, и затем их 

списывают напрямую на финансовый результат. 

Применение этой системы приводит к уменьшению трудоемкости, 

упрощает учет. Все затраты за отчетный период распределяются на прямые 

переменные, связанные с производственным процессом (аккумулируются на 

дебете счетов 20 и 23), и косвенные переменные (аккумулируются на дебете 

счета 25 с кредита счетов учета производственных и финансовых ресурсов), 

а также постоянные, осуществленные в отчетном периоде (аккумулируются 

на счете 26). В конце отчетного периода затраты периода списываются 

непосредственно на снижение выручки от реализации продукции (дебет 

счета 90 «Продажи» — кредит счета 26 «Общехозяйственные расходы»). 

В зависимости от оперативности учета затрат выделяют две системы: 

систему учета фактических затрат и систему «стандарт-кост». 

Система учета по фактических затрат является наиболее традиционной 

и распространенной в российских компаниях. Она предусматривает оценку 

затрат по фактическому количеству и цене. 

Система «стандарт-кост» — сопоставляет «стандартную» калькуляцию 

(т.е. предполагаемые затраты, оценка их в будущем периоде) и фактические 

затраты, а также использует план-факт анализ отклонений. Калькуляция при 

системе «стандарт-кост» обычно состоит из таких групп статей, как: 

производственные расходы, коммерческие расходы, общепроизводственные 

расходы, основные материалы и так далее. 

Правильная классификация и учет затрат (управленческий учет) 

позволяет: 

 - организовать учет и бюджетное планирование; 

- оперативно получать системную информацию для принятия 

решений; 

- осуществлять контроль расходов по центрам ответственности; 

- рассчитывать себестоимость отдельных видов продукции и 

совокупные издержки по различным структурным подразделениям; 

- оптимизировать текущие затраты в соответствии с направлениями 

деятельности. 

Для эффективной организации учета предприятия должны применять 

классификацию затрат, экономически обоснованную по определенным 

признакам, характерным для данного вида производства. 
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Изучение закономерностей построения осевого  отдела скелета 

отдельным разделом затрагивает пояса конечностей. В нашей работе были 

детально изучены безымянные кости таза совместно с крестцом у 

пятнистого оленя. За основу использовался скелет взрослого самца cervus 

nippon.  

Аннотация: В настоящей работе рассматриваются  особенности 

строения осевого отдела скелета, а именно крестцового отдела. Так же в 

ходе данного исследования были  проведены геометрические измерения 

параметров тазовых костей у взрослого самца пятнистого оленя Cervus 

nippon. 
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MORPHOMETRIC FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE PELVIC 

BONES OF SIKA DEER (CERVUS NIPPON) 

 

Annotation: This paper discusses the structural features of the axial 

department of the skeleton, namely the sacral department. In the course of this 

study, geometric measurements of the parameters of the pelvic bones in an adult 

male sika deer Cervus nippon were performed. 

Key words: osteology, pelvic bones, sika deer. 

 

В качестве идентификации животных для определения их видовой 

принадлежности используют методику определения морфологических 

особенностей строения отделов скелета[1]. Вопросам морфологии осевого 

отдела скелета жвачных посвящено много трудов[2,3], однако трудов 

описывающих крестцовый отдел у пятнистых оленей, практически не 

встречается. 

Целью нашего исследования было выявить нехарактерные 

индивидуальные особенности в крестцовом отделе осевой части скелета у 

пятнистого оленя. 

Проведённые морфометрические и морфологические промеры тазовых 

костей представлены ниже. 

1. Морфометрическая характеристика крестцовой кости. 

Крестцовая кость пятнистого оленя изогнута, насчитывает пять 

позвонков, остистые отростки срослись как у основания, так и в дорсальной 

части. Длина крестца – 15, 5 см. 

2. Морфометрическая характеристика безымянных костей таза. 

Безымянные кости таза включают в себя: подвздошную, лонную и 

седалищную. Характерной особенностью тазовых костей является наличие 

запертого отверстия, расположенного медиа-каудально от суставной 

впадины и ограниченного лонной и седалищной костями тазовой кости; 

крестцовая кость и хвостовые позвонки формируют на скелете таз[2]. 

Подвздошная кость является одной из безымянных костей таза, маклок 

имеет три бугра, крыло хорошо развито. 

Лонная кость представлена впадиной (краниальной) и шовной 

(каудальной) ветвями. Обе ветви участвуют в образовании запертого 

отверстия[3]. 

Седалищная кость состоит из тела, шовной и впадинной ветвей. Каудо-

латерально от тела располагается седалищный бугор с тремя бугорками. 

Между седалищными буграми обеих костей проходит глубокая седалищная 

дуга. 

Основные метрические показатели крестцовой кости оленя приведены 

нами в таблице 1. Проведенные нами исследования позволяют выявить 

некоторые особенности характерные для взрослого самца пятнистого оленя. 

Сравнительная характеристика показателей между видами требует 

дальнейшего изучения в части сравнительной анатомии. Также 

представлены фотографии (рис. 1, 2, 3). 
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Таблица 1. 
Длина крестца 15,5 см 

Ширина остистого отростка 5 см 

Длина тазовой кости от маклока до 

седалищной кости 

32 см 

Длина от маклока до маклока в самой 

широкой части 

17,5 см 

Длина между буграми седалищной кости в 

самой широкой части 

16,5 см 

 

 
           Рис. 1                                  Рис. 2                                  Рис. 3 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

СТРОЕНИЯ ШЕЙНЫХ ПОЗВОНКОВ ПЯТНИСТОГО ОЛЕНЯ 

(CERVUS NIPPON) И БЛАГОРОДНОГО (CERVUS ELAPHUS) 

 

Аннотация: В настоящей работе рассматривается сравнительная 

морфометрическая характеристика осевого скелета пятнистого  (cervus 

Nippon) и благородного (cervus elaphus) оленей, а именно – шейного отдела. 

В ходе исследования были выявлены отличия шейного отдела пятнистого  

(cervus Nippon) и благородного (cervus elaphus) оленей. В качестве 

идентификации животных для определения их видовой принадлежности 

используют методику определения морфологических особенностей 

строения отделов скелета[1].. Вопросам морфологии осевого отдела 

скелета жвачных посвящено много трудов[2,3], благодаря чему стало 

возможным провести морфометрическую сравнительную характеристику 

шейного отдела пятнистого и благородного оленей.  

Ключевые слова: остеология, шейный отдел, сравнение, благородный 

олень, пятнистый олень. 
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MORPHOMETRIC COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE 

STRUCTURE OF THE NECK SPINE (CERVUS NIPPON) AND NOBLE 

(CERVUS ELAPHUS) 

 

Annotation: In this paper, we consider a comparative morphometric 

characteristic of the axial skeleton of sika (cervus Nippon) and noble (cervus 

elaphus) deer, namely, the cervical spine. In the course of the study, differences 

were revealed between the ceynus of the sika deer (cervus Nippon) and the noble 

(cervus elaphus) deer. As an identification of animals to determine their species, 

use the methodology for determining the morphological features of the structure of 

the skeleton departments. Many works have been devoted to questions of the 

morphology of the axial division of the ruminant skeleton [2,3], which made it 

possible to conduct a morphometric comparative characterization of the cervical 

division of sika and red deer. 

Key words: osteology, cervical spine, comparison, red deer, sika deer. 

 

Целью нашего исследования было провести морфометрическую 

сравнительную характеристику шейного отдела пятнистого и благородного 

оленей.  

Нами были проведены морфологические и морфометрические 

промеры шейного отдела, результаты которого представлены ниже. 

1. Морфологическая и морфометрическая характеристика первого 

шейного позвонка атланта.  

Крылья атланта обширные, длина  крыла у взрослого самца пятнистого 

оленя составляет 95 мм, а благородного -  90 мм.  В основании крыльев 

атланта расположены крыловые ямки. Ввиду того, что атлант образован 

душками, тело у первого шейного позвонка отсутствует, однако в 

дорсальной и вентральной части атланта выделяют дорсальный и 

вентральный бугорок. Крылья атланта вытянуты каудо-вентрально. С 

краниальной части атланта расположены два парных отверстия крыловое и 

межпозвоночное, однако у самца пятнистого оленя в основании крыла 

выявлено дорсо-вентральное дополнительное отверстие нехарактерное для 

жвачных животных, но характерное для лошади[4]. Собранные данные 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика атлантов пятнистого и 

благородного оленей. 
 Длина крыла атланта, мм 

Благородный олень 90 

Пятнистый олень 95 

2. Морфологическая и морфометрическая характеристика второго 

шейного позвонка эпистрофея 

У второго шейного позвонка пятнистого длина тела составляет 85 мм, 

а у благородного – 90 мм. На дорсальной душке позвонка ярко выражен 

мощный гребень эпистрофея. Длина гребня эпистрофея пятнистого оленя 
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составляет 95 мм, а благородного – 93 мм. Краниально от тела позвонка 

располагается зубовидный отросток полуцилиндрической формы. На 

вентральной поверхности тела имеется вентральный гребень. С каудальной 

части душки позвонка располагаются каудальные суставные отростки. По 

бокам от тела позвонка расположены поперечно-реберные отростки 

направленные каудо-латерально. В основании поперечно-реберных 

отростков имеется межпоперечные отверстия. Собранные данные приведены 

в таблице 2. 

Таблица 2. Сравнительная характеристика эпистрофеев пятнистого и 

благородного оленей. 
 Длина тела эпистрофея, мм Длина гребня эпистрофея, мм 

Благородный олень 90 93 

Пятнистый олень 85 95 

3. Морфологическая и морфометрическая характеристика шейных 

позвонков с 3-го по 5-й. 

Следующие позвонки с 3 – 5 называются типичными шейными 

позвонками, для них характерны одинаковые признаки: тела короткие, так у 

третьего шейного позвонка пятнистого оленя тело длиной 67 мм, у 

благородного – 45 мм, длина остистого отростка  пятнистого оленя 8 мм, у 

благородного – 21 мм. У четвертого шейного позвонка пятнистого оленя 

тело длиной 65 мм, у благородного 43 мм, длина остистого отростка у 

пятнистого оленя 22 мм, у благородного 24 мм. У пятого шейного позвонка 

пятнистого оленя тело длиной 61 мм, у благородного 44 мм, длина остистого 

отростка у пятнистого 29 мм, у благородного 28 мм[5].. С 3-го по 5-й шейные 

позвонки имеют типичные строение: хорошо выражена головка и ямка 

позвонка, имеются краниальные и каудальные суставные отростки с 

суставными поверхностями[2,3]. Поперечно-реберные отростки раздвоены, в 

основании их располагаются межпоперечные отверстия. Хорошо выряжен 

вентральный гребень. Собранные данные приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Сравнительная характеристика 3-5-х шейных позвонков 

пятнистого и благородного оленей. 
  Пятнистый олень Благородный олень 

Длина тела 

позвонка, 

мм 

Длина 

остистого 

отростка, мм 

Длина тела 

позвонка, 

мм 

Длина 

остистого 

отростка, мм 

Третий шейный позвонок 67 8 45 21 

Четвертый шейный позвонок 65 22 43 24 

Пятый шейный позвонок 61 29 44 28 

4. Морфологическая и морфометрическая характеристика 6-го 

шейного позвонка. 

У шестого шейного позвонка ярко выражен поперечно-реберный 

отросток, который располагается вентрально.  Поперечно-реберный 

отросток широкий пластинчатый, его длина составляет 60 мм у пятнистого 

оленя и 36 у благородного оленя. Длина тела позвонка составляет 51 мм у 

пятнистого оленя и 53 мм у благородного, а длина остистого отростка 45 мм 
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и 43 мм соответственно[4,5].. Остальные морфологические признаки схожи с 

типичными шейными позвонками. Собранные данные представлены в 

таблице 4. 

Таблица 4. Сравнительная характеристика 6-го шейного позвонка 

пятнистого и благородного оленей. 
 Пятнистый олень Благородный олень 

Длина поперечно-реберного 

отростка, мм 
60 36 

Длина тела позвонка, мм 51 53 

Длина остистого отростка, мм 45 43 

5.  Морфологическая и морфометрическая характеристика 7-го 

шейного позвонка. 

У седьмого шейного позвонка отмечается укороченное тело позвонка 

длиной 48 мм у пятнистого оленя и 33 мм у благородного оленя. Остистый 

отросток мощный выражен лучше, чем у других позвонков длиной 64 мм у 

пятнистого оленя и 57 мм у благородного оленя. Позвонок схож по 

строению с типичными шейными позвонками, однако у него отсутствует 

межпоперечное отверстие и в области ямки позвонка появляется 1 пара 

фасеток для прикрепления к первой паре ребер. Собранные данные 

представлены в таблице 5. 

Таблица 5. Сравнительная характеристика 7-го шейного позвонка 

пятнистого и благородного оленей. 
 Пятнистый олень Благородный олень 

Длина тела позвонка, мм 48 33 

Длина остистого отростка, мм 64 57 

Проведенные нами исследования позволяют нам собрать 

статистические данные для дальнейшего изучения особенностей строения 

осевого отдела скелета у оленей. Проведенные нами исследования показали, 

что не все особенности характерные для жвачных животных присуще 

семействам оленевых, форма позвонков, особенности строения атланта, 

соотношения показателей тела позвонков требуют более детального 

изучения в дальнейшем. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Аннотация: В данной статье освещены основные проблемы в сфере 

реализации антикоррупционной политике РФ, рассмотрены мнения 

различных государственных деятелей, проанализированы различные 

исследования. Коррупция является острой проблемой не только в нашей 

стране, но и по всему миру. В РФ с помощью нормативно-правовой базы, а 

также с помощью взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и гражданского общества стараются 

разрешить данное и, к особому сожалению, прогрессирующее явление. Далее 

в статье будут рассматриваться основные причины возникновения 

коррупции, то, как государство справляется и что оно для этого делает, а 

также рекомендации по замедлению коррупционного процесса.  

Ключевые слова: коррупция, законодательство, антикоррупционная 

политика, взятничество, антикоррупционная экспертиза, органы 
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FEATURES OF IMPLEMENTATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY 

IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation: This article highlights the main problems in the implementation 

of the anti-corruption policy of the Russian Federation, considers the opinions of 

various government officials, and analyzes various studies. Corruption is an acute 

problem not only in our country, but also around the world. In the Russian 

Federation, with the help of the regulatory framework, as well as through the 

interaction of public authorities, local authorities and civil society, they are trying 

to resolve this and, unfortunately, a progressive phenomenon. Further, the article 
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will consider the main causes of corruption, how the state copes and what it does 

for this, as well as recommendations for slowing down the corruption process. 

Key words: corruption, legislation, anti-corruption policy, bribery, anti-

corruption expertise, public authorities, local authorities, civil society, gaps in the 

legislation. 

 

Такое явление, как коррупция появилось давно.  Аристотель в своих 

трудах утверждал: «Самое главное при всяком государственном строе - это 

посредством законов и остального распорядка устроить дело так, чтобы 

должностным лицам невозможно было наживаться»1. В Древней Руси 

митрополит Кирилл ставил «мздоимство» наряду с чародейством и 

пьянством. При Иване IV Грозном впервые был казнен дьяк, получивший 

свыше положенного жареного гуся с монетами. Уже в середине третьего 

тысячелетия до нашей эры упоминалось понятие «коррупция» в клинописях 

древнего Вавилона, в которых говорилось о остро стоявшей проблеме 

пресечения злоупотреблений судей и чиновников, вымогавших незаконные 

вознаграждения.  

Стоит отметить, что проблема коррупции в РФ носит систематический 

характер и затрагивает такие сферы жизни общества как, социально-

экономическую, общественно-политическую. Серьезность данной проблемы 

для РФ была прокомментирована Д. А. Медведевым: «коррупция — очень 

большая системная проблема нашей страны, и нам еще потребуется 

огромное количество усилий для того, чтобы эту ситуацию исправить. Мы 

внимательно приглядываемся и к опыту Китайской Народной Республики», 

«для свободного демократического и справедливого общества враг номер 

один - это коррупция»2. В ежегодном Послании Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ сказано: «коррупция – один из главных 

барьеров на пути нашего развития». Также свое мнение высказал бывший 

Руководитель Администрации президента РФ Сергей Иванов «Важно 

понять, что вообще не существует никакой волшебной таблетки, с помощью 

которой можно победить коррупцию…». Раз, данная проблема по мнению 

политиков в государстве имеет огромные масштабы, значит политика 

борьбы с коррупцией недостаточно эффективна и имеет ряд пробелов, 

которые позволяют данной проблеме существовать. Прежде чем перейти к 

антикоррупционной политике в РФ, необходимо четко понимать, что 

скрываться за термином «коррупция», какие действия субъектов попадают 

под это понятие. В Федеральном законе "О противодействии коррупции" 

используется следующая формулировка. Коррупция - это «злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

                                                             
1 Аристотель "Политика" (по изданию 2016 г., СБП: Азбука, Азбука - Аттикус, - [352 с., перевод с 

древнегреческого С.А. Жебелёва]) [Сайт]. URL: http://www.civisbook.ru/files/File/Aristotel.Politika.pdf] 
2 О противодействии коррупции в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ (последняя редакция).  
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физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 

лицами» [2. ст. 1, п. 1, пп. а.]
3. Забегая немного вперед хочется сделать небольшое 

замечание: для меня остается не совсем ясным, как, оперируя данным 

определением, компетентные органы будут расценивать действия 

должностного лица, как получение взятки, разве что только исходя из 

оценки их дохода, но с другой стороны, превышение должностных 

полномочий можно выявить просмотром документации должностного лица 

на предмет нарушений в ведении документооборота, однако  данное 

определение дает лишь список преступлений, которые попадают под термин 

«коррупция». Сейчас хотелось бы обратить внимание на формы проявления 

и вытекающие из них направления. 

Согласно опубликованным Верховным судом статистическим данным, 

которые были зафиксированы за 2018 год, по статье о получении взятки 

осуждено 2167 человек, а по статье о мелком взяточничестве — 3722 

человека (восемь из них ранее были судимы за аналогичные преступления). 

По статье 291.2 УК РФ за 2018 год 48 граждан приговорены к лишению 

свободы, 35 из них ограничились условными сроками, 44 гражданам 

ограничили свободу, и 1987 человек было оштрафовано. По более серьезной 

статье 290 УК РФ «Получение взятки» 446 человек отправились в колонии, 

305 человек ограничились условными сроками, 297 человек было 

оштрафовано. Более полутора тысячи человек было осуждено за дачу взятки, 

250 из них отправились к колонии, 270 человек осуждены за 

посредничество.  

Росстат определил три региона России, в которых упал уровень 

коррупции по сравнению с 2015 годом, Камчатский край, Смоленская 

область и Архангельская область. В 2019 году зафиксировано 21 тыс. 

возбужденных дел по коррупционным преступлениям.  

Теперь пришло время выявить откуда все-таки и как появляется 

коррупция, то есть причины возникновения коррупции в РФ. По моему 

мнению, такими причинами является нравственный и правовой нигилизм, то 

есть культурно-исторически сложившиеся устои, формирующие 

снисходительное отношение к коррупции, элитаризм, стремление к наживе.  

Выявлению данных мотивов способствовало снятие запрета на 

частную собственность и в связи с этим выросло число «богатых» готовых 

нарушать привычные морально-этические нормы. Такого же мнения 

придерживается и Д. А. Медведев: «Корни этого явления лежат в том, что 

значительная часть населения просто плюет на соблюдение законов». 

                                                             
3 О противодействии коррупции в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ [ст. 1, п. 1, пп. а.] (последняя редакция).  
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Да, данная причина, несомненно, существует, но также есть и ряд 

других проблем: 

Первая причина. Можно привести цитату первого заместителя 

генпрокурора Александра Буксмана. Он утверждал: «Серьезную 

озабоченность вызывает складывающаяся практика исполнения 

назначаемого за коррупционные преступления наказания в виде штрафов. 

Несмотря на существенное увеличение количества осужденных к 

указанному виду наказания, реальное взыскание штрафов находится на 

крайне низком уровне». Наказания за коррумпированные действия, как 

показывает практика, минимизированы, вследствие чего люди просто не 

бояться нарушать закон. 

Несовершенство экономических институтов и экономической 

политики, несовершенство системы принятия политических решений. Это 

связано с тем, что, во-первых, сложно отследить всю теневую экономику 

страны, а как мы знаем сюда как раз и входить скрытый от государства 

дополнительный доход, во-вторых, из-за невозможности проследить, 

государство меньше привлекает к ответственности нарушителей, и 

следовательно, данной практики, прецедентов рассматривается в судах 

меньше и из-за этого государство не в силах закрыть пробелы в 

законодательстве.  

Наличие клановые структур, эксплуатация «дружеских связей», блат, 

традиция «дарения» подарков-взяток. 

Слабость закона, отсутствие ясной законодательной базы и слишком 

частое изменение законодательства. 

Выявление случаев получения взятки определенном кругом лиц 

возможно благодаря 8 статье ФЗ «О противодействии коррупции» «сведения 

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязаны 

представлять представителю нанимателя (работодателю)»4, наличие у 

чиновника или других должностных лиц доходов несоответствующих с их 

уставленным содержанием или заработной  платы, является  поводом для 

проверки и установления источников дохода, в случае не выявления 

дополнительного источника дохода, у органов по борьбе с коррупцией есть 

основания для подозрения данного лица в занятии коррупционного 

деятельности. 

В этом же федеральном законе говорится и о методах борьбы с 

коррупцией. «Противодействие коррупции - деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий: по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и 

                                                             
4 О противодействии коррупции в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ [ст. 5] (последняя редакция). 
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последующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и 

(или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений»5. Как мы 

видим, государство делает акцент на совершенствование законодательной 

базы и устранение пробелов, позволяющих коррупции процветать, но для 

того чтобы эффективно устранять пробелы необходимо выявлять 

прецеденты, на что и направлено противодействие коррупции, а также 

проводить  антикоррупционную экспертизу правовых актов и проектов на 

предмет заложение коррупционных факторов в них. Согласно ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов» коррупционными факторами являются 

«положения нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых 

актов), устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие 

пределы усмотрения или возможность необоснованного применения 

исключений из общих правил, а также положения, содержащие 

неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требования к 

гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 

коррупции»6. Круг лиц уполномоченных проводить данную экспертизу 

также прописан в данном нормативном акте. Я считаю, что это один из 

самых эффективных методов борьбы с коррупцией. Использование метода 

привлечения коррупционеров к ответственности не является столь 

эффективным, снимая с должности и привлекая к ответственности одного 

чиновника, мы назначаем на должность другого, который также начинает 

проводить коррупционные схемы. Используя УК РФ, мы не решаем 

проблему коррупции на местах, а лишь приостанавливаем коррупционные 

действия.  

На сегодняшний день можно выделить ряд пробелов 

антикоррупционного законодательства РФ, связанных с проведением 

антикоррупционной экспертизы, которые должны быть устранены в ходе 

проведения эффективной антикоррупционной правовой политики:  

Заключения по результатам антикоррупционной экспертизы 

обязательны для рассмотрения. Они носят рекомендательный характер.  

Не установлена какая-либо ответственность органов, принимающих 

НПА и их проекты, за неустранение выявленных в результате 

антикоррупционной экспертизы коррупционных факторов, за принятие 

НПА, содержащих выявленные коррупционные факторы.  

Законодательно не установлена обязательность проведения 

антикоррупционной экспертизы ранее принятых действующих НПА, а также 

механизмов, обеспечивающих обязательность проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов.  

                                                             
5 О противодействии коррупции в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ [ст. 1, п. 2] (последняя редакция). 
6 О противодействии коррупции в Российской Федерации: Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ [ст. 1, п. 2] (последняя редакция). 
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Законодательно не установлен правовой статус экспертов, а именно 

набор прав, обязанности и ответственности. 

Действий государственных органов недостаточно для борьбы с 

коррупцией. Источником коррупции является ее одобрение в обществе и 

необходимо подключить к борьбе с коррупцией и использовать практически 

все ресурсы гражданского общества, а также всех граждан. Именно от 

непосредственного участия граждан зависит реализация совокупности мер 

по борьбе с коррупцией. Для того чтобы самому не стать пострадавшей 

стороной от последствий коррупции, а также взяткодателем, каждый 

гражданин должен четко знать правила поведения при общении с органами 

власти, ставить перед собой четкие и реальные задачи, не провоцировать 

коррупционноопасную ситуацию. Именно поэтому в рамках 

антикоррупционной политике государство формирует нетерпимость к 

коррупционному поведению, используя такие средства как: 

Взаимодействие ОГВ и местного самоуправления со средствами 

массовой информации, освещая факты коррупции и результаты 

реагирования на них со стороны правоохранительных органов. Д. А. 

Медведев утверждал: «Я считаю полезным, что коррупционные дела 

попадают в объектив телекамер и обсуждаются активно гражданским 

обществом».  

Способы: привлечение представителей общественности в проводимые 

контролирующими государственными органами проверки; использование 

средств общественного контроля за соблюдением законодательства; опросы 

граждан о распространенности, формах коррупции и наиболее пораженных 

ее сферах; создание телефона и специального интернет ресурса для 

сообщения о фактах коррупции гражданами. 

Проведение мероприятий по увеличению компетентности граждан о 

коррупции и создание специальных условий для возможности проявление со 

стороны граждан активной гражданской позиции способствуют снижению 

уровня коррупции на местах, так как перед должностными лицами 

возрастает риск быть уличёнными в коррупционных действиях и быть 

привлеченными к уголовной ответственности. Учитывая масштабы 

Российского государства, государственные органы по борьбе с коррупцией 

не в состоянии справиться без привлечения общественного ресурса.  

Коррупция для развития государства имеет негативные последствия, 

так как по данным Счетной палаты, ежегодно государственный бюджет 

теряет около одного триллиона рублей, это сказывается отрицательным 

образом на развитии экономики и социальной инфраструктуры, 

деструктурируя, в первую очередь, органы государственной власти и 

управления. Вследствие коррумпированности значительной части 

представителей государственных и муниципальных органов граждане, по 

сути, вытесняются из сферы бесплатных обязательных услуг в области 

образования, здравоохранения, социального обеспечения. Бесплатные 

публичные образовательные, социальные, а также административные услуги 

становятся для них платными. Но для участников коррупции она 
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рассматривается положительно, мы сейчас не будим рассматривать 

ситуации, где обогащаются оба субъекта коррупционной схема, а 

рассмотрим ситуацию, где из-за бюрократической волокиты, которая может 

длиться годами, субъекту, для того чтобы ускорить процесс, приходится дать 

взятку должностному лицу, у которого есть полномочия и «связи», которые 

могут ускорить процесс. По сути, данное злоупотребление должностными 

полномочиями не несет негативного аспекта, но оно все равно расценивается 

как коррупционные действия. Для решения данного противоречия ходило 

мнение, что необходимо легализовать коррупцию. Тогда у государства не 

было бы необходимости бороться с ней, а только лишь осуществлять 

контроль путем создания соответствующего органа и наделением его 

полномочиями, а также с коррупционных сделок государство смогло бы 

получать процент в виде уплаты своеобразного налога сторонами 

коррупционного процесса. На мой взгляд данное решение усугубит 

проблему коррупции в стране, а налоги с коррупционных сделок 

уплачивается субъектами не будут. Как показывает практика, субъекты 

стараются избежать уплаты или же снизить сумму выплат. 

Сейчас можно рассмотреть и проанализировать несколько 

исследований на данную тему. Первое из было проведено доктором 

политических наук М. Мартыновым. По результатам опроса видно, что 

наиболее коррумпированные сферы нашей страны являются ГИБДД, 

полиция, ВУЗы, военкомат. Для большинства опрошенных коррупция 

ассоциируется с взяточничеством, с использованием бюджетных средств в 

личных целях, а также с использованием должностного положения. 

Большинство респондентов считают, что мелкие подарки за выполненную 

работу или услугу, приводят к опасной коррупции. Также из данного опроса 

можно сделать вывод, что в большинстве случаев человек самостоятельно 

решает поблагодарить оказавшего ему услугу. Люди думаю, что дать взятку 

это единственный способ достижения цели, либо думают, что что-то 

должны, а не наоборот, что ему «намекнули» на благодарность. То есть, 

коррупция в основном идет из гражданского общества. По моему мнению, 

чтобы искоренить эту проблему, необходимо начать решать ее среди 

населения, прививать им правильные установки.  

 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 

опубликовал результаты мониторингового исследования об уровне 

коррупции в РФ. О позитивных результатах работы в этом направлении 

сегодня говорят 55% граждан, тогда как об ухудшении ситуации – только 

13%. В ТОП рейтинга наиболее коррумпированных, по оценкам 

респондентов, сфер входят медицина, ГИБДД и полиция, сфера ЖКХ, 

судебная система и прокуратура.  

Подводя итог антикоррупционная политика РФ направлена на 

создание специальных органов  на государственном и муниципальном 

уровне, занимающихся выявлением коррупционных элементов и 

привлечению их к уголовной ответственности, а также устранение пробелов 

в законодательстве путем изучение коррупционных прецедентов и внесение 
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соответствующих поправок и путем проведения антикоррупционной 

экспертизы, как одной из мер борьбы с коррупцией. Усилий только лишь 

публичной власти в деле противодействия коррупции может не хватить, не 

стоит забывать институты гражданского общества, которые участвуют в 

мероприятиях по противодействию коррупции. Целесообразно нормативно 

закрепить формы взаимодействия органов, призванных осуществлять 

противодействие коррупции с институтами гражданского общества, 

сформировать административно-правовой режим защиты лиц, оказывающих 

помощь в мероприятиях по предупреждению и пресечению коррупции в 

системе государственной службы РФ, а также, возможно, стоит в ряде 

случаев стимулировать их деятельность посредством выплаты денежного 

вознаграждения, а также необходимо осуществлять взаимодействие органов 

государственной и муниципальной власти со СМИ для пропаганды 

негативного отношения к проявлениям коррупции у общества и 

формированием активной позиции у населения. 

Таким образом, необходимо реализовать весь нормативно-правовой  и 

информационный потенциал. Только использование всех средств может 

привести к определенным положительным результатам и позволит свести 

коррупцию РФ до минимального уровня. 

Использованные источники: 
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опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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СЛУЖАЩИХ В СИСТЕМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

(ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ) 

 

Аннотация: Аттестация - это плановый процесс проверки 

квалификации служащего в целях определения уровня его профессиональной 

подготовки и соответствия замещаемой должности. Ее обязательный 

характер создает для государственного и муниципального служащего 

хорошую возможность вне зависимости от субъективного мнения кого бы 

то ни было подтвердить свои профессиональные качества, 

продемонстрировать руководству организации деловой потенциал, и тем 

самым обеспечить себе возможность для дальнейшего служебного роста, 

перевода на другой, более интересный, участок работы и т.д.[1] 

Ключевые слова: аттестация, государственный служащий, 

муниципальный служащий. 
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CERTIFICATION OF STATE (MUNICIPAL) EMPLOYEES IN THE 

SYSTEM OF ACTIVITY OF AUTHORITIES (LOCAL AUTHORITIES) 

 

Annotation: Certification is a planned process of checking the qualifications 

of an employee in order to determine the level of his professional training and the 

suitability of the position being replaced. Its mandatory nature creates a good 

opportunity for a state and municipal employee, regardless of the subjective 
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opinion of anyone, to confirm their professional qualities, demonstrate the 

business potential of the organization’s management, and thereby provide 

themselves with the opportunity for further career growth, transfer to another, 

more interesting, work site, etc. 

Key words: certification, civil servant, municipal servant. 

 

Предметом оценки государственных и муниципальных служащих 

являются способности сотрудников, востребованные в учреждениях. 

Наиболее распространёнными  формами оценки персонала в 

государственной и муниципальной службе выступают: аттестация, конкурс, 

квалификационный экзамен, испытание. 

Аттестация персонала, определяет соответствие деловой 

квалификации, уровень знаний и навыки работника, иных общественно 

значимых качеств занимаемой должности.[2] Аттестация, является один из 

важнейших форм публичного контроля качества профессиональной 

деятельности работника.  В практическом смысле главная цель аттестации 

состоит в том, чтобы, определить, соответствует ли конкретный человек 

занимаемой должности. 

Важной составляющей в управлении, является отбор персонала. 

Следует различать отбор при поступлении на работу и отбор на новую 

должность. При отборе происходит поиск нужных людей на определенные 

должности, отвечающие требованиям государственного или 

муниципального учреждения. При подборе осуществляется поиск 

должностей в соответствии с образованием, опытом, знаниями, 

способностями человека. 

После приема или назначения на должность проходит процесс 

адаптации сотрудника.  

Мощным рычагом в руках руководителя и фактором управления 

персоналом, является мотивация. Это процесс побуждения человека при 

помощи внутренних или внешних факторов к определенной деятельности, 

направленной на достижение конкретных целей. 

Одним из элементов управления персоналом является контроль. 

Контроль бывает: сплошной и выборочный; плановый и внезапный. 

Профессиональное развитие приоритетное направление формирования 

кадрового состава организации, ибо основное требование, предъявляемое к 

работнику – его профессионализм и компетентность. 

Таким образом, кадровые технологии работы с персоналом 

государственной или муниципальной службы – это сложный комплекс форм, 

средств и методов воздействия на персонал в целях достижения нужного для 

руководства результатов. 

Использованные источники: 

1. Артеменко Т. С. Государственная кадровая политика в современном 

обществе // Молодой ученый. — 2017 г. Artemenko TS. State personnel policy 

in modern society // Young scientist. – 2017 
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЗАКУПКАМИ 

 

Аннотация: Государственные и муниципальные закупки являются 

важнейшей правительственной (как для государства, так и для 

муниципальных образований) функцией и инструментом, позволяющим 

удовлетворять потребности государства и муниципалитетов, то есть 

обеспечивать выполнение их социально-экономических функций. Как 

инструмент, с одной стороны, закупки позволяют решить вопрос на что, 

когда и кому пойдут бюджетные средства на удовлетворение 

потребностей государства, муниципалитетов, общества в целом. С другой 

стороны, закупочная деятельность в итоге решает вопрос, сколько и каким 

образом будут тратиться средства бюджетов и внебюджетных 

источников на государственные и муниципальные нужды.  

Таким образом, закупочная деятельность является важнейшей 

частью процесса бюджетирования, определяющей его результативность, 

экономичность и эффективность. Фактически все этапы бюджетирования 

пронизывают закупочные процессы по удовлетворению потребностей.  
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PUBLIC PROCUREMENT MANAGEMENT 

 

Annotation: State and municipal procurement is the most important 

governmental function (both for the state and for municipalities) and a tool that 

allows meeting the needs of the state and municipalities, that is, ensuring the 

fulfillment of their socio-economic functions. As a tool, on the one hand, 

purchases allow us to solve the question of what, when and to whom budget funds 

will go to meet the needs of the state, municipalities, and society as a whole. On 

the other hand, procurement activity ultimately solves the question of how much 

and how budget funds and extra-budgetary sources will be spent on state and 

municipal needs.  

Thus, procurement is an essential part of the budgeting process that 

determines its effectiveness, cost-effectiveness and efficiency. In fact, all stages of 

budgeting permeate procurement processes to meet needs. 

Key words: public procurement, municipal procurement. 

 

Организация закупочной деятельности предполагает осуществление 

комплекса мероприятий, направленных на планирование закупочной 

деятельности и документирование потребностей в продукции, приобретение 

которой необходимо для функционирования организации, выдачу 

разрешений на проведение закупок, организацию поиска, выбора 

поставщиков и принятия решений о заключении с ними закупочных 

договоров, информационное обеспечение указанных деловых процессов. [21] 

Основными (центральными) закупочными процессами являются 

формирование заказа, размещение заказа и управление исполнение заказа. 

Вместе они представляют закупочный цикл. 

Каждый из процессов подразделяется на подпроцессы: 

Формирование заказа: 

1) анализ заявок на закупку; 

2) исследование рынка (маркетинг); 

3) подготовка плана закупок с учетом их бюджетного обеспечения; 

4) обоснование (способов закупок); 

5) подготовка технических спецификаций; 

Техническое задание – это документ, который содержит требования к 

объекту закупки, определяет условия и порядок ее проведения. Указывается 

детальное описание и характеристики товаров (работ и услуг), а также сроки 

поставки, выполнения работ или оказания услуг. 

Цель – зафиксировать задачи по установлению конкретного заказа и 

достижению результатов, ожидаемых заказчиком. Это исходный документ, 

который учитывает основное назначение. 

Техническое задание – это внутренний документ, но оно публикуется 

вместе со всей документацией о проведении тендера (аукциона) на сайте 

ЕИС.  

Законом № 44-ФЗ не регламентировано содержание технического 

задания, однако оно должно быть подробным, детальным и давать ясное 
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представление о потребностях и нуждах заказчика. В связи с этим 

рекомендуется придерживаться следующего алгоритма: 

1. Указать полное наименование объекта с установлением объема 

закупаемых предметов, услуг; 

2. Конкретизировать описание товаров, указав детально и четко 

функциональные, качественные и эксплуатационные характеристики; 

3. Обозначить конечную дату или период времени, к которому 

ожидается достигнуть поставленный результат закупки или установить 

график оказания услуг; 

4. Устанавливать требования к гарантии, гарантийному обслуживанию 

и объему предоставления гарантий качества. Зафиксировать иные 

существенные условия заказа 

Свободный выбор между 44-ФЗ и 223-ФЗ при выборе порядка 

осуществления закупок в организации позволяет заказчикам улучшить 

результаты закупочной деятельности. В действительности же в ходе анализа 

было выявлено, что закон, предписанный правовыми нормами заказчикам 

223-ФЗ, в реальности является оптимальным для проведения ими 

закупочной деятельности. 

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд (ред. от 08.01.2020г.)  

2. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (ред. 09.01.2020г.) 

3. Александров, И.М. Бюджетная система Российской Федерации: 

Учебник.  И.М. Александров - М. Дашков и К, 2016. - 486 с.  

4. Борисов А.Н., Трефилова Т.Н. Комментарий к Федеральному закону 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (постатейный). М.: 

Деловой двор, 2018. - 592 с.  
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 Annotation: The article is devoted to the problem of studying the elements 
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На современном этапе развития системы российского образования 

школьное математическое образование призвано внести свой вклад в 

решение педагогических задач, поставленных Федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) нового 
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поколения. Математика является предметом, обязательным для всех 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

осуществляющих основное и среднее общее образование. Это обусловлено 

ролью предмета в интеллектуальном и общекультурном развитии человека. 

Примерная учебная программа по математике определяет 

инвариантную (обязательную) часть учебного курса и наряду с 

требованиями стандарта, относящимися к результатам образования, является 

ориентиром для составления рабочих программ для всех 

общеобразовательных учреждений, обеспечивающих получение основного 

общего образования. В то же время она не задает последовательности 

изучения материала и распределения его по классам. Авторы рабочих 

программ и учебников могут предложить собственный подход к 

структурированию учебного материала и определению последовательности 

его изучения. 

Содержание математического образования применительно к основной 

школе представлено в виде следующих содержательных разделов. Это 

арифметика; алгебра; функции; вероятность и статистика; геометрия. В 

содержание основного общего образования включены два дополнительных 

методологических раздела: логика и множества; математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей общеинтеллектуального и 

общекультурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные разделы содержания математического образования на данной 

ступени обучения. При этом первая линия – «Логика и множества» – служит 

цели овладения учащимися некоторыми элементами универсального 

математического языка, вторая – «Математика в историческом развитии» – 

способствует созданию общекультурного, гуманитарного фона изучения 

курса. 

На сегодняшний день актуальна проблема одновременного изучения 

школьного курса математики и элементов логики. В тоже время, как показал 

проведенный анализ современных учебно-методических комплектов по 

математике, в них, как правило, не содержится материала по математической 

логике. И только учебники для 5-6 классов содержат теоретический и 

задачный материал. 

Таким образом, возникает противоречие между необходимостью 

использования элементов математической логики на уроках математики и 

отсутствием необходимого методического материала (методических 

рекомендаций, планов-конспектов отдельных уроков, элективных курсов и 

др.). Возникает проблема: какой методический материал по математической 

логике необходим учителю, и во время какой деятельности (урочной или 

внеурочной) его необходимо использовать? 

Проведенный анализ методической литературы показал, что за 

последние десять лет практически нет публикаций, посвященных 

использованию элементов математической логики на уроках математики. На 

наш взгляд, в первую очередь это связано с тем, что в настоящее время 
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благодаря большим возможностям математической логики, об основах 

логики современные учащиеся узнают из курса информатики, где логика 

представлена в своем математическом выражении.  

Из пособий для учителей по математической логике можно отметить 

лишь пособие сорокалетней давности Л.А. Калужнина «Элементы теории 

множеств и математической логики» [1], а из учебных пособий – пособия для 

5-7 классов Л.В. Ончуковой, опубликованные в 2001-2004 годах: 

– Введение в логику. Логические операции: учебное пособие для 5 

класса [2]. 

– Элементы логики. Логические операции: учебное пособие для 6 

класса [3]. 

– Элементы логики. Логические приёмы в курсе математики: учебное 

пособие для 7 класса [4]. 

– Введение в логику. Некоторые методы решения логических задач: 

учебное пособие для 5 класса [5]. 

– Элементы логики. Логические методы на уроках математики: 

учебное пособие для 6 класса [6]. 

Кратко охарактеризуем учебные пособия Л.В. Ончуковой. 

Рассматриваемое учебное пособие [2] предназначено для работы по 

программам Открытого лицея и ориентировано на развитие творческих 

способностей и повышения культуры мышления школьников. Овладение 

основами логики поможет учащимся в изучении школьных предметов, в том 

числе на расширенном и углубленном уровне в профильных, гимназических 

и лицейских классов. 

Материал дается в доступной форме, в виде рассказа. В ходе рассказа 

автор приводит исторические сведения, что вызывает еще больший интерес 

к теме. Даются все основные понятия, связанные с логикой и необходимые 

для успешного обучения школьников в 5 классе. После теоретических 

сведений даются задачи по новой теме для работы в классе, причем автор 

помогает разобраться в некоторых из них, а к некоторым дает пояснения. 

После практики автор предлагает написать тест, ответы к которому есть в 

конце книги. Также предлагается и домашнее задание. 

В этом пособии рассматриваются следующие темы: отрицание 

высказываний, понятие отрицания, решение задач с помощью отрицания, 

свойства отрицания, отрицание отрицания, поиск противоречия, 

утверждения, одинаковые по смыслу, умозаключения. А так же такие темы 

как логические операции и признаки делимости, свойства импликации, 

конъюнкция высказываний, дизъюнкция высказываний, отрицание 

конъюнкции и дизъюнкции. Здесь много нестандартных задач, и на многие 

дается решение. 

К каждой теме даны задачи, решения некоторых задач подробно 

рассмотрены, во многих задачах рассматривается не один способ решения. 

Почти в каждой теме присутствуют тесты, на каждый тест отводится 

определенное количество времени. В конце пособия даны ответы к задачам и 

тестам. 
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Знакомясь с логикой с помощью данного пособия, ребята научатся 

логически правильно мыслить, составлять таблицы истинности, а в конце 

ответив на вопросы теста, смогут оценить свои успехи. 

Предлагаемое пособие имеет структуру аналогичную пособию [3]. 

Здесь рассматриваются следующие темы: логические операции и признаки 

делимости, свойства импликации, конъюнкция высказываний. дизъюнкция 

высказываний, отрицание конъюнкции, отрицание дизъюнкции.  

Обучающиеся продолжают знакомство со свойствами операции 

импликации, а также их применением к изучению делимости чисел. Кроме 

того, при изучении свойств конъюнкции и дизъюнкции происходит и 

углубление знаний о свойствах эквиваленции, что позволяет использовать 

полученные знания при решении более сложных логических задач, часть 

условий в которых ложна.  

Как и в предыдущем пособии, ко всякой теме даны задачи. Отдельные 

задачи приводятся с готовым решением, в ряде задач предлагается несколько 

способов решения. Практически по каждой теме приводятся тесты, на 

которые предлагается установленное количество времени. В конце пособия 

даны ответы к задачам и тестам. 

В данном учебном пособии [5] рассматриваются такие методы решения 

логических задач, как: решение задач с конца; геометрические методы 

решения логических задач; решение логических задач с помощью уравнений 

и неравенств; задачи с несколькими неизвестными. Это пособие в основном 

посвящено пропедевтике изучения действий с дробями, методов решения 

уравнений, неравенств и систем уравнений. В доступной для учащихся 

форме излагаются принципы решения задач соответствующего содержания. 

В данном учебном пособии [6] рассматриваются такие темы, как: 

наименьшее общее кратное и наибольший общий делитель; деление на части 

и расчёты; решение логических задач с помощью уравнений и неравенств; 

задачи с несколькими неизвестными.  

В представленном пособии рассматриваются нестандартные задачи, 

связанные с делимостью чисел, рассматриваются нестандартные методы 

решения задач с несколькими неизвестными. 

В рассматриваемом учебном пособии [4], предлагаются такие темы, 

как: строгая дизъюнкция (или А, или В); свойства строгой дизъюнкции; 

умозаключение в логике высказываний, модусы; модусы и решение задач.  

Здесь обучающиеся кроме новой для них операции строгой 

дизъюнкции и её применения для решения логических задач, имеют все 

возможности взглянуть на изученный в 5-6-х классах материал с новой 

точки зрения, обобщить и проанализировать полученные ранее знания. 

Понятие модуса позволяет записывать условие задачи в буквенной форме и 

правильно определять, какие логические связки применялись при её 

составлении.  

Проведённой анализ методической литературы, а также анализ 

педагогического опыта учителей г. Стерлитамак РБ, позволил выделить 
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следующие методические рекомендации для учителей математики по 

введению и изучению элементов математической логики. 

Педагогический опыт учителей свидетельствует о том, что 

кратковременное изучение основ логики не дает необходимого эффекта. 

Обучающиеся допускают ошибки при выполнении отдельных логических 

действий, а именно, при классификации объектов, при построении 

отрицаний сложных высказываний, при оперировании терминами 

«логическое следование» и «равносильность», при построении дедуктивных 

рассуждений.  

Итак, изучение логики должно быть длительным, последовательным и 

систематичным. 

Отметим, что подготовку школьников в данном направлении лучше 

разделить на три этапа:  

– подготовительный; 

– формирование понятия о логическом законе; 

– выработка навыков использования логических законов в 

рассуждениях. 

На подготовительном этапе (начальные классы), надо обучать 

школьников понимать логическую структуру предложений и правильно 

применять слова и словосочетания, такие как: “и”, “или”, “не”, “хотя бы…”, 

“если…, то…”, “необходимо”, “достаточно”, “необходимо и достаточно”, 

“все”, “некоторые” и др. Постепенно приучать находить истинность или 

ложность сложных предложений в зависимости от их логического строения 

и истинностных значений, составляющих их предложений. Ученик должен 

твёрдо усвоить, что запись 22   – истинное высказывание, потому что это 

сложное высказывание 22   или 2 > 2, которое истинно. 

На следующем этапе необходимо помнить, что идею логического 

закона следует формировать постепенно, не стремясь к формальным и 

строгим определениям. Еще вначале научить выделять логические истины, 

делая акцент на их отличии от не логических, фактических истин, учить 

замечать общую форму логических истин, прибегая к символике, доказывать 

простые логические законы и опровергать ошибочные гипотезы о 

логической истинности предложений. 

На третьем этапе необходимо осознавать, что без четкого понимания 

логических связей, логических законов, отношений следования и 

эквивалентности ученики способны лишь заучить доказательство, 

оказываются беспомощными в попытках самостоятельно его отыскать. 

Действительно, одна из центральных задач обучения математике 

состоит в обучении установлению истинности математических предложений 

(чаще всего с помощью доказательства), а истинностные значения этих 

предложений зависят от их логической структуры, то естественно считать 

одной из главных задач обучения математике раскрытие логической 

структуры математических предложений. 
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С каждым математическим предложением связаны содержание 

(выраженное в нем математическое содержание) и логическая форма (или 

структура). 

Представление, что можно ограничиться в обучении математике лишь 

раскрытием содержания каждого математического предложения, ошибочно. 

Содержание неразрывно связано с формой, и нельзя осмыслить первое без 

понимания второй. 

Раскрыть логическую структуру сложного (составного) предложения – 

значит показать, из каких элементарных предложений сконструировано 

данное сложное предложение и как оно составлено из них, т. е. с помощью 

каких и в каком порядке применяемых логических связок (слов или 

сочетаний слов) “не”, “и”, “или” , “если..., то” , “тогда и только тогда” , “для 

всякого” , “существует” (и некоторых синонимических выражений), 

обозначающих логические операции, с помощью которых из одних 

предложений образуются другие. 

Всякое математическое (и не только математическое) предложение 

либо элементарное, (не расчленяется на части, каждая из которых в свою 

очередь есть предложение), либо построено из элементарных, определенным 

образом соединенных между собой логическими связками. 

Без понимания точного смысла логических связок не может быть 

достигнуто и правильное понимание точного смысла всей логико-

математической конструкции, т.е. математического предложения, 

образованного с их участием, а, следовательно, и выраженного в нем 

математического содержания. 

Для того, чтобы осуществлять эффективную подготовку школьников 

на данном этапе, необходимо использование, так называемых, 

бифункциональных задач. Под бифункциональными задачами будем 

понимать «задачи, при решении которых возникает необходимость 

выполнить одну или несколько логических операций над одним или 

несколькими математическими утверждениями» [7, С. 83]. 

Приведем примеры таких задач. 

Задача 1. Установите, находятся ли данные пары предложений в 

отношении равносильности или в отношении логического следования. 

а) 1. Число x делится на 3 и на 6. 

     2. Число x делится на 18. 

б) 1. Число x–рациональное число. 

     2. Число x–действительное число. 

в) 1. Диагонали четырехугольника взаимно перпендикулярны. 

     2. Четырехугольник является ромбом. 

Задача 2. Вставьте вместо многоточия одно из пропущенных 

словосочетаний («необходимо, но недостаточно», «достаточно, но не 

необходимо», «необходимо и достаточно») так, чтобы получилось истинное 

высказывание: 

а) Для того, чтобы разность натуральных чисел a–b существовала, …, 

чтобы b< a. 
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б) Для того, чтобы сумма чисел делилась на 11, …, чтобы каждое 

слагаемое делилось на 11. 

в) Для того, чтобы четырехугольник был квадратом, …, чтобы он был 

прямоугольником. 

Бифункциональные задачи по математической логике можно 

использовать на обычных уроках математики, отводив им несколько минут.  

Прежде чем рассматривать со школьниками серьезные вопросы из 

области математической логики, необходимо вызвать у них интерес к 

данному предмету. В силу этого целесообразно период обучения в пятом 

классе посвятить созданию у школьников мотивации изучения 

математической логики. Можно составить четыре серии задач, 

направленных на формирование у школьников мотивации изучения 

математической логики. 

В первую серию включим задачи, для решения которых знание курса 

математики не является достаточным, нужно проявить еще сообрази-

тельность и смекалку. Во вторую серию вошли логические задачи, т. е. 

задачи, для решения которых не требуется никаких специальных знаний из 

области математики, т.е. нужны умения проводить логический анализ 

ситуации, умение отличать доказанное от недоказанного и умение выводить 

следствия из известных фактов путем логических рассуждений. Третья серия 

задач состоит из математических софизмов. В силу того, что при изучении 

основных понятий математической логики и логических операций у 

школьников возникают определенные трудности, в четвертую серию задач 

войдут задачи, цель которых (наряду с формированием мотивации изучения 

логики) заключается в осуществлении пропедевтики отдельных вопросов 

курса математической логики. 

При решении предложенных серий задач у школьников формируются 

как познавательные, так и социальные мотивы. Кроме того, при решении 

данных серий задач развиваются такие качества ума, как гибкость, 

целенаправленность, доказательность и критичность, а также воспитываются 

аккуратность и обоснованность суждений, логичность выводов, 

настойчивость и трудолюбие. Следовательно, предложенные задачи помимо 

основной функции (формирование мотивации изучения математической 

логики) выполняют еще развивающую и воспитательную функции. 

Подчеркнем также, что такие факторы, как необычность содержания 

предлагаемых задач, новизна методов решений и возможность решения их 

несколькими способами, способствуют повышению уровня познавательной 

активности учащихся. 

Формированию у школьников мотивации изучения элементов 

математической логики также будут способствовать беседы о пользе знания 

основ логики в повседневной и практической деятельности. 
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Регулирование использования и управление государственными 

ресурсами как источником благосостояния населения является одной из 

важнейших задач государства. Контроль за их целевым использованием и 

эффективностью осуществляется институтом государственного аудита. 

Механизм института государственного аудита является не только 

https://www.teacode.com/online/udc/65/657.6.html
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препятствие для финансовых и экономических нарушений и 

злоупотреблений, но и основой для сбережения и преумножения 

финансовых ресурсов. Институт государственного аудита в России 

существует и действует порядка двадцати лет в виде Счетной палаты, 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований.  

На данный момент государственный аудит представляет собой вид 

деятельности, который направлен на повышение эффективности управления 

национальными ресурсами, составляющими которых являются 

государственные финансы, природные ресурсы, интеллектуальный капитал, 

объекты собственности и другое. Государственный аудит является гарантом 

обеспечения независимого объективного общественного контроля за 

деятельностью органов власти, выступая от имени государства, ее 

эффективностью и возможностью достижения установленных целевых 

показателей развития.  

Счетная палата Российской Федерации занимает особое место в 

системе государственного аудита, данный орган относится к постоянно 

действующему высшему органу внешнего государственного аудита 

(контроля), статус независимости которого достигается подотчетностью 

перед Федеральным Собранием Российской Федерации. В то же время 

определение «внешний государственный аудит (контроль)» сопрягается с 

«общественным контролем за расходами национальных ресурсов», что 

гораздо шире в применении инструментов аудита к долгосрочным 

стратегическим программам и результатам социальных-экономического 

развитие государства. Именно Счетная палата РФ и Контрольно-счетные 

палаты регионов являются теми органами, на которые возложено решение 

задач стратегического аудита. Это можно объяснить тем, что в рамках 

стратегического аудита можно обеспечивать надежную обратную связь в 

контуре управления, которая будет помогать руководству бюджетных 

учреждений на каждом этапе осуществления своей деятельности принимать 

адекватные решения.  

Однако, на сегодняшний день в Российской Федерации ощущается 

серьёзная нехватка высококвалифицированных специалистов в сфере 

государственного контроля и аудита. Рабочие места в органах 

государственного контроля занимают узконаправленные специалисты с 

экономическим или юридическим образованием, поэтому работодатель (в 

лице государства) вынужден затрачивать дополнительные бюджетные 

средства на переподготовку кадров, повышение уровня их компетенции и 

квалификации. В свою очередь, высшие учебные заведения осуществляют 

подготовку аудиторов, но в основном для коммерческих организаций, 

которые имеют определённую специфику.  

От качества подготовки государственных аудиторов зависит 

эффективность использования финансовых ресурсов государств для решения 

насущных социально-экономических проблем. «Государственный аудит» 

как направление подготовки высшего образования является достаточно 
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молодым. При этом большое количество ВУЗов готовит сегодня 

специалистов в сфере государственного аудита, но из-за ограниченности 

набора они не могут удовлетворить растущий спрос на этих специалистов и 

поэтому на рынке труда ощущается нехватка их на всех уровнях 

федерального контроля: от формирования понятийно-нормативной базы до 

проведения аудита эффективности бюджетных учреждений.  

Основной задачей по решению данной проблемы можно выделить 

подготовку высококлассных специалистов финансово-юридической 

специализации, которые владеют глубокими фундаментальными знаниями в 

различных отраслях права, в области экономики, сфере государственного 

аудита, владеющих спецификой современных методик проведения 

контрольных мероприятий, а также навыков разработки и эффективной 

реализации управленческих решений. Свежий взгляд молодых специалистов 

обеспечит качественное развитие системы, наладит механизм 

взаимодействия устоявшихся принципов российского аудита и тенденцией в 

мировом государственном управлении. Одним из таких направлений можно 

считать значительное усиление внимания правительств стран запада не 

только к обеспечению целевого характера утвержденных бюджетных 

расходов, но и к оправданности этих расходов.  

В то же время, отсутствие достаточного количества 

квалифицированных специалистов сферы государственного аудита, 

владеющих методами проверки отчётной документации, методиками 

проведения контрольно-ревизионных мероприятий и бухгалтерского учёта, 

способами анализа полученных данных и выявления тенденций, будет 

способствовать уменьшению бюрократизации аппарата управления, 

снижению сроков в принятии управленческих решений. Поэтому одной из 

основных задач, которые стоят перед органами государственного 

финансового контроля — это содействие прозрачности механизма 

финансового контроля посредством соблюдения норм профессиональной 

этики аудиторов, формирование ценностной ориентации и воспитание 

культуры взаимодействия. Образовательный процесс должен обеспечить 

национальную экономику квалифицированными трудовыми ресурсами, 

кадрами «нового поколения», которые смогут трансформировать систему 

государственного аудита в нормативно-правовом и экономическом поле.  
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Annotation: This article is devoted to the analysis of the role of auditing in 

the activities of social and cultural enterprises. During the work, the relevance of 
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relative topic was studied, the main types of audits, as well as sources of 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что характер 

функционирования предприятий социально-культурной сферы имеет важное 

значение в развитии общества. Исходя из этого, деятельность предприятий 

данной сферы должна иметь бесперебойный и беспроблемный характер. 

Именно аудит позволяет на начальном этапе выявить отклонения в 

деятельности фирмы и своевременно принять решения, направленные на их 

устранение, что способствует улучшению конечных показателей 

функционирования организаций, задействованных в социально-культурной 

сфере. Помимо этого, значимая роль аудита предприятий социально-
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культурной сферы обусловлена тем, что большинство из них являются 

бюджетными организациями. Следовательно, проведение аудиторских 

проверок снижает риск нерационального использования бюджетных средств.  

На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения 

большого количества авторов. Так, Шанаурина В.А. в своей работе 

исследует сущность и проблемы внешнего аудита бюджетных учреждений1. 

Егорова И. С. изучает особенности осуществления внутреннего контроля и 

внутреннего аудита в коммерческой и бюджетной сфере2, а Галимуллина 

Н.А. аудиторскую проверку бюджетных учреждений рассматривает как 

средство предупреждения экономических правонарушений3. 

Аудиторская проверка деятельности предприятий социально-

культурной сферы в своей основной цели имеет выявление и исправление 

возможных ошибок в бухгалтерском учете4. Достижение данной цели 

достигается путем реализации рекомендаций экспертов-аудиторов, 

разработанных на основании анализа финансовой отчетности. 

Деятельность организаций, функционирующих в социально-

культурной сфере, имеет ряд особенностей, основная из которых 

заключается в нацеленности на реализацию социальных задач. Основным 

инструментом решения социальных вопросов являются финансовые 

ресурсы. В связи с этим, основой аудиторской проверки деятельности 

рассматриваемых предприятий является систематический анализ 

финансовых результатов деятельности. 

Наибольший удельный вес на предприятиях социально-культурной 

сферы отводится финансово-хозяйственным операциям. В ходе аудиторской 

проверки данного вида операций анализируются следующая документация: 

 Бухгалтерская отчетность; 

 Оборотно-сальдовая ведомость; 

 Приказ об учетной политике предприятия; 

 Инвентаризационные документы; 

 Накладные и счета-фактуры; 

 Хозяйственные гражданско-правовые договоры; 

 Договоры о материальной ответственности. 

                                                             
1 Шанаурина В.А. Внешний аудит бюджетных учреждений и его проблемы // Скиф. 2017. №15. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vneshniy-audit-byudzhetnyh-uchrezhdeniy-i-ego-problemy (дата обращения: 

18.01.2020). 
2 Егорова И. С. Особенности осуществления внутреннего контроля и внутреннего аудита в коммерческой и 

бюджетной сфере // Учет. Анализ. Аудит. 2015. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

osuschestvleniya-vnutrennego-kontrolya-i-vnutrennego-audita-v-kommercheskoy-i-byudzhetnoy-sfere (дата 

обращения: 18.01.2020). 
3 Галимуллина Н.А. Аудиторская проверка бюджетных учреждений как средство предупреждения 

экономических правонарушений // Вестник УЮИ. 2018. №2 (80). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/auditorskaya-proverka-byudzhetnyh-uchrezhdeniy-kak-sredstvo-preduprezhdeniya-

ekonomicheskih-pravonarusheniy (дата обращения: 18.01.2020). 
4 Арабян К. К. Теория аудита и концептуальные основы развития аудиторской деятельности // Учет. 
Анализ. Аудит. 2019. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-audita-i-kontseptualnye-osnovy-

razvitiya-auditorskoy-deyatelnosti (дата обращения: 18.01.2020). 
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В результате проверки выше перечисленных источников информации 

для аудиторской проверки определяется динамика финансовых показателей 

деятельности предприятий социально-культурной сферы, соответствие 

плановых показателей финансовой деятельности фактическим, правильность 

ведения учетной политики, степень достоверности и прозрачности 

информации по финансовой деятельности организаций, законность и 

правомерность договоров. 

Основными методами проведения аудита на предприятиях социально-

культурной сферы являются5: 

 Проверка документации по факту законности и экономической 

целесообразности финансовых операций; 

 Проведение встречной проверки документации; 

 Направление письменных запросов третьим лицам; 

 Проверка фактического наличия активов; 

 Проверка достоверности проведения расчетов с контрагентами. 

Стоит отметить, что особую важность в рамках аудита имеют 

аналитические процедуры, в основе которых заложены анализ и оценка 

аудитора полученной информации о деятельности социально-культурных 

предприятий, расчет и изучение основных финансово-экономических 

показателей функционирований организаций. Основная цель проведения 

аналитических процедур заключается в определении неверно отраженных в 

бухгалтерском учете финансово-хозяйственных операций и выявлении 

причин выявленных отклонений. 

На основании проведенного в работе анализа можно сказать, что роль 

аудита в деятельности предприятий социально-культурной сферы 

обусловлена следующими функциями аудита: 

 Проведение надежной оценки достоверности бухгалтерской 

отчетности и финансового состояния организаций, результаты которых 

также являются необходимыми для банковских и кредитных организаций 

как гарантия возврата кредитов, выданных предприятиям социально-

культурной сферы; 

 Выявление причин отклонений финансовых показателей; 

 Устранение нарушений, основными из которых являются:  

1. отсутствие договоров о материальной ответственности с 

сотрудниками предприятий; 

2. отсутствие инвентаризационных документов; 

3. завышение показателей финансовых расходов. 

На основании выше изложенного можно сказать, что роль аудита в 

деятельности предприятий социально-культурной сферы весьма велика, 

поскольку аудиторские проверки позволяют на раннем этапе развития 

                                                             
5 Макаров И. Н., Спесивцев В. А. Теоретические подходы к анализу эффективности проектного 

финансирования в социально-культурной сфере // Российское предпринимательство. 2017. №6. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-analizu-effektivnosti-proektnogo-finansirovaniya-v-

sotsialno-kulturnoy-sfere (дата обращения: 18.01.2020). 
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финансовых проблемы выявить имеющиеся отклонения, определить 

нарушения в деятельности предприятий и своевременно разработать 

мероприятия, направленные на устранение выявленных проблем и 

отклонений. Другими словами, аудит способствует повышению 

эффективности функционирования организаций социально-культурной 

сферы, что оказывает положительное влияние на общее развитие социально-

культурной сферы. 

Использованные источники: 

1. Арабян К. К. Теория аудита и концептуальные основы развития 

аудиторской деятельности // Учет. Анализ. Аудит. 2019. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoriya-audita-i-kontseptualnye-osnovy-razvitiya-

auditorskoy-deyatelnosti (дата обращения: 18.01.2020). 

2. Галимуллина Н.А. Аудиторская проверка бюджетных учреждений как 

средство предупреждения экономических правонарушений // Вестник УЮИ. 

2018. №2 (80). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/auditorskaya-proverka-

byudzhetnyh-uchrezhdeniy-kak-sredstvo-preduprezhdeniya-ekonomicheskih-

pravonarusheniy (дата обращения: 18.01.2020). 

3. Егорова И. С. Особенности осуществления внутреннего контроля и 

внутреннего аудита в коммерческой и бюджетной сфере // Учет. Анализ. 

Аудит. 2015. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-

osuschestvleniya-vnutrennego-kontrolya-i-vnutrennego-audita-v-kommercheskoy-

i-byudzhetnoy-sfere (дата обращения: 18.01.2020). 

4. Макаров И. Н., Спесивцев В. А. Теоретические подходы к анализу 

эффективности проектного финансирования в социально-культурной сфере 

// Российское предпринимательство. 2017. №6. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-podhody-k-analizu-effektivnosti-

proektnogo-finansirovaniya-v-sotsialno-kulturnoy-sfere (дата обращения: 

18.01.2020). 

5. Шанаурина В.А. Внешний аудит бюджетных учреждений и его 

проблемы // Скиф. 2017. №15. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vneshniy-

audit-byudzhetnyh-uchrezhdeniy-i-ego-problemy (дата обращения: 18.01.2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

 

УДК 343.9 

Жеребцова А.А. 

научный руководитель: Сошникова И.В., к.социол.н.  

доцент  

кафедра уголовного права и процесса 

Уральский Институт Управления РАНХиГС 

Россия, г. Екатеринбург 

 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ И 

КОРРУПЦИИ 

 

Аннотация: В данной статье говорится об одной из важных функций 

государства по обеспечению безопасности - борьбе с преступностью, 

организованной и коррупционной. В данной статье также затрагивается 

вопрос о создании единого специализированного органа по борьбе с 

коррупцией и организованной преступностью, учитывая исторический 

аспект в борьбе с данными видами преступлений. 

Ключевые слова: обеспечение безопасности, борьба с преступностью, 

организованная преступность, коррупция. 

Zherebtsova A.A. 

    scientific adviser: Soshnikova I.V., candidate of sociological sciences 

associate professor 

department of criminal law and procedure 

  Ural Institute of Management, RANEPA 

  Russia, Yekaterinburg 

 

COMBATING ORGANIZED CRIME AND CORRUPTION 

 

Annotation: This article describes one of the important functions of the state 

in ensuring security - the fight against organized crime and corruption. This 

article also addresses the issue of creating a single specialized body to combat 

corruption and organized crime, taking into account the historical aspect in the 

fight against these types of crimes.  

Key words: security provision, the fight against crime, organized crime, 

corruption. 

 

Обеспечение безопасности является неотъемлемой частью 

деятельности органов государственной власти, административное 

управление в данной сфере является одним из наиболее приоритетных 

направлений деятельности государства. Составляющей частью обеспечения 

безопасности, является борьба с преступностью, так как преступность 

представляет собой одну из наиболее опасных угроз для безопасности 

личности, общества так и государства в целом. Говоря о преступности, мы в 

первую очередь вспоминаем уголовное законодательство, ведь само 
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определение преступления, и какие деяния признаются таковыми, 

содержатся в Уголовном кодексе. Также на ум приходит уголовно-

процессуальное законодательство, в котором закреплены нормы, 

регулирующие порядок предварительного расследования и уголовного 

судопроизводства. 

Безусловно, вышеперечисленное законодательство является одним из 

важнейших и фундаментальных в борьбе с преступностью, но тем не менее, 

не нужно преуменьшать роль административного права. Ведь организация 

управления в сфере обеспечения безопасности, в контексте борьбы с 

преступностью, а также регулирование деятельности правоохранительных 

органов, определение их задач, организационной структуры, роль и место в 

системе государственных органов, является немаловажным фактором в 

борьбе с преступностью. Но в данной статье речь пойдёт не о важности 

самого административного права в борьбе с преступностью, а о роли 

правоохранительных органов в данной деятельности, и что самое важное, о 

реформировании и создании правоохранительных органов, деятельность 

которых будет актуальна на сегодняшний день. Актуальность 

обуславливается тем, что тенденция развития отдельных видов 

преступлений, тем самым повышая общественную опасность и угрозу 

безопасности, требует определённого отклика государства в виде 

реформировании, а при необходимости и создания такого 

правоохранительного органа, специфика которого заключалась бы в 

противодействии определённых видов преступлений, о которых речь пойдёт 

чуть позже. Данное нововведение поспособствует развитию борьбы с 

преступностью [5, с. 25-26]. 

Как известно, к самым опасным видам преступлений, относится 

организованная преступность. Организованная преступность, представляет 

огромную угрозу для безопасности общества. Данной формы преступности 

тяжело противодействовать, в частности из-за коррумпированности 

правоохранительных органов. Коррупционные преступления являются 

вторым видом наиболее опасных преступлений. Кстати, мы не зря поставили 

рядом данные виды преступлений, ведь в связке эти преступления наносят 

огромный урон безопасности государства, так как, помимо человеческих 

жертв, и экономического ущерба, они наносят ущерб имиджу, как 

правоохранительных органов, так и государству в целом, подрывая доверия 

населения к институтам государственной власти. Ведь факт того, что 

государственные органы, призванные охранять права и свободы человека и 

гражданина, покровительствует организованные преступные группировки, 

вселяет в граждан чувство недоверия и даже ненависти, которое может 

выражаться как в протестных настроениях по отношению к действующей 

власти, вооружённых противостояниях с ней, так и эмиграцией населения, в 

более развитые, на их взгляд, страны [4, с. 74]. 

Существующая на данный момент система правоохранительных 

органов, не способна в должной мере ответить на вышеперечисленные 

угрозы безопасности общества. На наш взгляд, необходимо создать 
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специализированный орган по борьбе с коррупционными преступлениями и 

организованной преступностью. Назвать его можно «Федеральная служба по 

борьбе с организованной преступностью и противодействию коррупции». 

Образоваться данное ведомство должно путём слияния подразделений 

экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ и 

подразделений по расследованию особо важных дел о преступлениях против 

государственной власти и в сфере экономики, подразделений по 

расследованию преступлений, должностными лицами правоохранительных 

органов следственного комитета РФ. На базе данных подразделений, будет 

создано новое силовое ведомство с правом на ведение предварительного 

расследования и оперативно-розыскной деятельности. Создание 

независимого органа по борьбе с организованной преступностью, и 

коррупцией, повысит эффективность борьбы с данными проявлениями 

преступности. Существующая система борьбы с организованной 

преступностью и коррупцией, является малоэффективной так как, во первых: 

подразделения непосредственно борющиеся с коррупцией находятся в 

ведомственной принадлежности к МВД, а следственные подразделения 

относятся к следственному комитету РФ, тем самым находятся в 

зависимости от данных органов. 

Статистические данные тревожны: в 2018 г. организованными 

группами и преступными сообществами совершено 12 873 тяжких и особо 

тяжких преступления, что на 6,5 % больше, чем в аналогичном периоде 

прошлого года. В целом по России вес тяжких и особо тяжких преступлений 

в числе всех зарегистрированных преступлений составляет 21,2 %. Число 

зарегистрированных в 2018 г. особо тяжких преступлений по сравнению с 

2017 г. увеличилось на 5,9 %. Если учесть, что остались нераскрытыми 88 

6786 преступлений из числа находившихся в производстве и что из них 21,7 

% приходится на тяжкие и особо тяжкие преступления, то общая картина 

преступности становится удручающей. 

Некоторые исследователи высказывали предположения о том, что 

«самодетерминация... влияет на структуру преступности, увеличивая долю 

наиболее тяжких и общественно опасных преступлений, повышая 

устойчивость преступности за счет рецидивных и профессиональных 

преступлений, а также организованных, террористических, экстремистских и 

коррупционных, т.е. негативно влияет на свои качественные параметры». 

Приведенные статистические данные подтверждают обоснованность 

высказанного предположения и в части увеличения доли тяжких и особо 

тяжких преступлений, и в части профессионализации преступности. 

Отметим, что более половины преступлений (650 565) совершено 

лицами, ранее совершавшими преступления. Удельный вес таких 

преступлений составляет 58,2 % от всех предварительно расследованных в 

2018 г. преступлений (в 2017 г. - 56,7 %). Рост рецидивоопасности 

наблюдается в течение многих лет. В 2014 г. впервые было зафиксировано 

превышение количества рецидивных преступлений в общем числе 

зарегистрированных преступлений - 53,7 %. С 2000 г. по 2018 г. удельный 
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вес рецидивистов среди всех преступников увеличился более чем вдвое (с 25 

до 58,2 %).[6] 

Структура судимости по социальному составу общего числа 

осужденных на протяжении 2012-2016 гг. также изменилась не в лучшую 

сторону: в 2016 г. трудоспособные лица без определенных занятий 

составляли 63,3 % (468,7 тыс.), в 2012 г. - 61,8 % (456,8 тыс.). 

Статистические данные наталкивают на мысль о том, что 

произошедшее в 2016-2018 гг. усиление борьбы с отдельными видами 

преступности (в частности, с коррупционной преступностью) происходило 

одновременно с ослаблением противодействия организованной 

преступности, что повлекло за собой ухудшение многих показателей 

последней. 

Такая ситуация на наш взгляд, не способствует объективному 

расследованию и борьбе с коррупционными преступлениями, так как в 

случае совершения коррупционного преступления сотрудником органов 

внутренних дел, либо же следственного комитета, предварительное 

расследование и оперативно-розыскную деятельность осуществляют их 

«коллеги», что влекут за собой определённые коррупционные риски. Во 

вторых: специальных подразделений по борьбе с организованной 

преступности не существует, они были ликвидированы в 2008 году, тем 

самым ослабел механизм борьбы с данным видом преступлений. Но тем не 

менее, у данных подразделений имеется определённая история, к которой 

мы обратимся, для того, чтобы проанализировать и понять, каким образом, и 

в какой форме нужно создать данный правоохранительный орган. Если 

говорить о современной России, то есть с 1991 года, то в качестве 

подразделения для борьбы с организованной преступностью, выступало 

Главное управление по организованной преступности МВД России, которое 

к слову, досталось «по наследству» от СССР в виде шестого главного 

управления МВД СССР. В 1993 году были образованы 15 региональных 

управлений по организованной преступности. Также необходимо отметить, 

указы Президента РФ Б.Н. Ельцина, которые касались борьбы с 

организованной преступностью, в частности Указ Президента РФ от 14 июня 

1994 г. N 1226 "О неотложных мерах по защите населения от бандитизма и 

иных проявлений организованной преступности" и выделить положения 

касающихся непосредственно правоохранительных органов а именно: 

«рекомендовать министерствам, управлениям внутренних дел, управлениям 

федеральной службы контрразведки переводить личный состав органов 

внутренних дел и органов контрразведки этих городов и отдельных 

местностей на усиленный вариант оперативно-служебной деятельности для 

проведения специальных операций по борьбе с бандитизмом и иными 

проявлениями организованной преступности» [1]. «Уполномоченные 

представители органов внутренних дел и контрразведки имеют право 

осматривать здания и помещения предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности, знакомиться с документацией, 
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характеризующей их деятельность, а также досматривать транспортные 

средства, их водителей и пассажиров» и т.д. 

Несмотря на это организованная преступность продолжала расти, 

особенно в Москве и Московской области. В связи с этим, Президент РФ 

Б.Н. Ельцин издал Указ от 10.07.1996 N 1025 "О неотложных мерах по 

укреплению правопорядка и усилению борьбы с преступностью в г. Москве 

и Московской области" которые содержал в себе следующие положения: «В 

целях усиления защиты прав и свобод граждан от преступных посягательств, 

укрепления правопорядка, повышения эффективности деятельности органов 

государственной власти, в том числе правоохранительных и судебных 

органов г. Москвы и Московской области, принимая во внимание высокий 

уровень организованной преступности в г. Москве и Московской области, 

руководствуясь статьей 80 Конституции Российской Федерации, 

постановляю: Министерству внутренних дел Российской Федерации 

сформировать в 1997 году в составе главных управлений внутренних дел г. 

Москвы и Московской области специальные подразделения по охране судей, 

свидетелей, потерпевших, экспертов и других участников уголовного 

судопроизводства по делам о преступлениях, совершенных 

организованными преступными группами» [2]. Подразделения по борьбе с 

организованной преступностью вплоть до её упразднения подвергались 

реорганизации. Самой важной из них несомненно являлась то, что 

региональные управления по борьбе с организованной преступностью, 

подчинялись непосредственно ГУБОПу, а не территориальным управлениям 

МВД, что способствовало эффективному противостоянию с организованной 

преступностью. После ликвидации ГУБОПа функции борьбы с 

организованной преступностью, были переданы Главному управления 

уголовного розыска МВД РФ, и его территориальным подразделениям. Об 

этом сказано в Положении о Главном управлении уголовного розыска МВД 

России в частности в п. 10.23. «Пресечение деятельности 

транснациональных и межрегиональных (осуществляющих преступную 

деятельность на территории двух и более федеральных округов) преступных 

групп, в том числе этнической направленности, совершающих 

имущественные преступления», а также в п. 10.25 и 10.27 [3]. Феномен 

коррупции существует с древнейших времен. 

Мы предлагаем создать Федеральную службу по борьбе с 

организованной преступностью и противодействию коррупции, которая 

будет включать в себя 8 окружных департаментов (по федеральным округам) 

и 22 межрегиональных управления. В межрегиональных управлениях будут 

отдельно подразделения по борьбе с организованной преступностью, и по 

борьбе с коррупцией. 
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МЕХАНИЗМ БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

Действующие в настоящее время нормативно-правовые акты РФ 

предусматривают несколько источников и различные механизмы 

бюджетного финансирования государственных учреждений. Одни из них 

представляют собой обязательные источники финансирование – без них 

государственное учреждение не сможет осуществлять свою деятельность, а 

применение других источников полностью зависит от возможностей и 

инициативы руководителя бюджетного учреждения и внешних контекстов – 

как правовых, так и социально-экономических. В данной работе рассмотрим 
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данные источники. 

Наиболее распространенным является бюджетная субсидия на 

выполнение государственного или муниципального задания. Именно эта 

субсидия является обязательным источником финансирования, без которого 

невозможно функционирование учреждение. Бюджетное учреждение 

получает данную субсидию от учредителя вместе с установленным 

государственным (муниципальным) заданием.  

По Валиеву А.А.: «Для определения размера субсидии учредителем 

учитываются следующие факторы: 

- при расчете субсидии должны учитываться расходы бюджетного 

учреждения на содержание недвижимого имущества и особо ценного 

движимого имущества, закрепленных за учреждением учредителем или 

приобретенных бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему 

учредителем на приобретение такого имущества, расходы на уплату налогов, 

в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки (за 

исключением недвижимого и движимого имущества, которое учреждение 

сдает в аренду); 

- расчет субсидии производится с учетом нормативных затрат на 

оказание бюджетным учреждением государственных или муниципальных 

услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 

содержание государственного или муниципального имущества (ч. 1 ст. 78.1 

БК РФ)» [4, с. 79]. 

Порядок финансирование государственных (муниципальных) заданий, 

а также предоставление субсидий на их выполнение устанавливается 

Правительством РФ в соответствии с федеральным законодательством РФ. 

Самойлов В.Р. отмечает, что: «По затратам на содержание имущества 

средства субсидии (то есть ее гарантированная часть, фактически не 

зависящая от того, оказывает ли учреждение какие-то услуги, и от объема) с 

учетом позиции учредителя могут не покрывать всех существующих затрат 

учреждения, например в отношении федеральных бюджетных учреждений в 

эти затраты включаются только 10% от общих затрат учреждения на 

потребление электрической энергии и 50% от затрат на потребление 

тепловой энергии, остальные затраты по данным видам расходов 

включаются в норматив финансирования оказания услуг, и, 

следовательно, получение соответствующих средств учреждением зависит 

уже от выполнения установленных объемов государственного задания» [9, с. 

103].  

Рассмотрим часть субсидии, которая направляется на финансирование 

самого процесса оказания услуг. Эта часть формируется из прямых расходов 

учреждения на предоставление тех или иных услуг (такие расходы как: 

расходы по оплате труда работников, которые участвуют в оказании этой 

услуги), а также из непрямых расходов (прежде всего оплата труда 

административного персонала учреждения). Также к данной части субсидии 

могут относиться и расходы по содержанию имущества. 
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Если в рамках исполнения государственного или муниципального 

задания данное государственное учреждение будет оказывать населению 

платную услугу, то из размера субсидий на исполнение задания вычитаются 

средства, которые учреждение получит, оказывая данные услуги.  

Таким образом, руководитель государственного учреждения должен 

знать, на основании каких нормативно-правовых актов предоставляются 

субсидии на выполнение государственных и муниципальных заданий, 

понимать, что субсидия распределяется на прямые и непрямые расходы и 

что в них входит. Это необходимо прежде всего для определения размера 

субсидий на выполнение государственного или муниципального задания, так 

как нередки случаи, когда из-за некомпетентности руководителя возникает 

дефицит в средствах при выполнении задания. Однако, могут возникать 

случаи, когда руководитель снижает нормативы при выполнении задания, 

при том что размер субсидии остается неизменным.  Поэтому в данном 

случае единственный путь сохранения субсидии по крайней мере на 

прежнем уровне – убедить руководителю бюджетного учреждения своего 

учредителя в том, что снижение нормативов приведет к невыполнению 

задания, заметному снижению качества услуг или необходимости повышать 

размер платы за оказываемые в рамках задания услуги со стороны 

потребителей. 

Следующий вид субсидии – это бюджетная субсидия на цели, не 

связанные с выполнением государственного или муниципального задания. 

Курмаева В.С. выделяет: «Предоставление данных субсидий 

бюджетным учреждениям предусматривается федеральным 

законодательством. Но, в отличие от субсидии на финансовое обеспечение 

выполнения государственного или муниципального задания, такая субсидия 

не является обязательной: вопрос об ее предоставлении решается 

учредителем, а порядок определения объема и условия предоставления 

субсидий устанавливаются в отношении федеральных учреждений 

Правительством РФ, в отношении государственных учреждений субъекта 

РФ – высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 

РФ, в отношении муниципальных учреждений – местной администрацией (ч. 

1 ст. 78.1 БК РФ)» [7, с. 292]. 

Главным значением вышеперечисленных нормативно-правовых актов 

является выделение целей, на которые будет направлено данное 

финансирование. 

Иванченко Ю.П.: «В нормотворческой практике учредителей цели 

могут быть разнообразными: эти субсидии могут предоставляться на 

приобретение основных средств (в том числе недвижимого имущества), 

проведение капитального ремонта и реконструкции, мероприятий по 

ресурсосбережению, реализацию различных мероприятий в рамках целевых 

программ, обучение и повышение квалификации сотрудников, исполнение 

судебных решений, ликвидацию последствий стихийных бедствий, 

погашение кредиторской задолженности, проведение юбилейных 

мероприятий, реализацию социально значимых грантовых проектов, 
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осуществление мероприятий, связанных с началом деятельности или 

ликвидацией учреждения, и т. д.» [6, с. 406]. 

В соответствии с региональной и муниципальной нормативно-

правовой базой для определения объема таких субсидий на практике могут 

использоваться два способа. Первый заключается в том, что объем субсидии 

определяется учредителем исходя из планируемой стоимости необходимых 

товаров, работ или услуг с учетом пределов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных учредителю согласно территориальному бюджету. При 

втором способе дополнительно используется заявка на субсидию, которую 

бюджетное учреждение подает учредителю и в которой указывает 

наименование расходов, их целевое направление (наименование 

мероприятия и т. д.), их сумму, а также приводит необходимые обоснования. 

Как и в случае субсидирования для выполнения государственного 

задания, в данном виде субсидирования руководителю также необходимо 

знать все нормативно-правовые акты, регулирующие данный вид 

финансирования чтобы знать, на какие цели учреждение может получить 

данную субсидию. 

Рассматриваемые субсидии носят целевой характер, поэтому 

предметом контроля выступает здесь целевое использование учреждением 

средств субсидии. Общераспространенной практикой является заключение 

соглашений между учредителем и бюджетным учреждением о 

предоставлении таких субсидий.  

Данилов С.С. отмечает, что: «…следует обратить внимание, что не 

использованные в текущем финансовом году остатки данных субсидий, 

предоставленных учреждениям, подлежат перечислению в бюджет и могут 

быть возвращены бюджетным учреждениям в очередном финансовом году 

при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с 

решением учредителя (ч. 18 ст. 30 Закона № 83-ФЗ). То есть если 

неизрасходованные субсидии на выполнение государственного или 

муниципального задания не могут быть изъяты у бюджетного учреждения 

учредителем, то аналогичные субсидии на иную цель учреждение может 

больше и не увидеть, поэтому, конечно же, оно должно быть заинтересовано 

в освоении данных средств в текущем году» [5, с. 333]. 

Таким образом, бюджетное финансирование государственных 

учреждений бывает двух видов: обязательное и необязательное. При 

обязательном финансировании учреждение получает субсидии на 

выполнение государственного или муниципального задания. Необязательное 

финансирование: учреждение получает субсидии без государственного или 

муниципального задания. Однако и в первом и во втором случае 

значительную роль играют такие качества руководителя, как: 

компетентность в сфере субсидирования бюджетных учреждений, 

инициативность. Ведь именно от руководителя зависит получит ли субсидии 

государственное учреждение, и если получит, то в каком размере. 
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Аннотация: Одним из важнейших факторов повышения 

эффективности производства на предприятиях является обеспеченность 

их современными основными средствами в необходимом количестве и 

ассортименте и более полное их использование. Актуальность темы 

статьи заключается в том, что в организации именно основные средства 

определяют технический и технологический уровень, качество и 

ассортимент выпускаемой продукции. 

В условиях конкуренции на первый план выдвигаются такие вопросы, 

касающиеся основных фондов, как технический уровень, качество, 

надёжность продукции, что целиком зависит от качественного состояния 

техники и эффективного её использования. Улучшение технических качеств 

средств труда и оснащённость работников ими обеспечивают основную 

часть роста эффективности производственного процесса. Высокий научно-

технический потенциал и интенсификация деятельности обеспечивают не 

просто прирост прибыли, но и высокое ее качество, что свидетельствует 

об устойчивости бизнеса и его меньшей рискованности. 

В статье рассмотрены подходы различных авторов к оценке 

эффективного использования основных фондов, представлена 

экономическая сущность основных фондов предприятия, их виды, а также 

исследованы методы анализа и управления основными фондами 

предприятия на основании отраслевых особенностей. 

Ключевые слова: предприятие, подход, оценка, показатели, метод, 
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Annotation: One of the most important factors in increasing production 

efficiency in enterprises is the provision of their modern fixed assets in the 

required quantity and assortment and their more complete use. The relevance of 

the topic of the article lies in the fact that in an organization it is fixed assets that 

determine the technical and technological level, quality and range of products. 

In a competitive environment, issues such as fixed assets such as the 

technical level, quality, and reliability of products are brought to the forefront, 

which entirely depends on the quality condition of the equipment and its effective 

use. Improving the technical qualities of the means of labor and equipping 

workers with them provide the bulk of the growth in the efficiency of the 

production process. High scientific and technical potential and intensification of 

activity provide not only profit growth, but also its high quality, which indicates 

the stability of the business and its lower risk. 

The article discusses the approaches of various authors to assess the 

effective use of fixed assets, presents the economic essence of fixed assets of the 

enterprise, their types, as well as analyzes the methods of analysis and 

management of fixed assets of the enterprise based on industry characteristics. 
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В толковом словаре экономических и юридических терминов 

приводится следующее определение: «Основные средства – средства труда 

производственного и непроизводственного назначения, участвующие в 

процессе производства в течение многих циклов при сохранении своих 

основных свойств и первоначальной формы. Постепенное изнашивание 

основных средств и их стоимость переносятся на изготавливаемую 

продукцию» [1].  

Можно встретить такое определение: «Основные средства – это 

основные фонды, выраженные в стоимостном измерении» [2].  
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Основные средства, используемые компанией, его технического 

состояния, показывая технический уровень компании. Для улучшения и 

успешного функционирования предприятий необходимо эффективное 

управление основными производственными фондами.  

Основные средства является одним из наиболее важных аспектов 

управления, так как активы являются неотъемлемой частью материального 

воплощения научно-технического прогресса, самый важный инструмент для 

повышения эффективности работы компании в целом.  

В условиях ужесточения конкуренции, совершенствование управления 

считаются одним из основных факторов для повышения эффективности 

промышленного производства. Деятельность предприятий ориентирована на 

достижение конкретных результатов. Тем не менее, некоторые компании 

достигают свои цели своей деятельности, в то время как другие - работают 

менее успешно. Управление осуществляется на основе различных форм и 

методов воздействия на объект управления [3]. 

Основные факторы, которые влияют на структуру основных 

производственных фондов являются:  

 характер продукции;  

 объем выпускаемой продукции;  

 уровень автоматизации и механизации;  

 уровень специализации и кооперирования;  

 климатические и географические условия расположения 

предприятия. 

Цель анализа эффективности управления основными средствами - 

определения наличия основных средств предприятия и уровня его 

использования в общих и конкретных показателях и определении причины 

изменения. В практических целях аналитического исследования 

достаточным условием оценки степени использования и оценки состава и 

структуры основных фондов является использование системы основных 

обобщающих и частных показателей, которые представлены в таблице 1 [4]. 

Таблица 1 – Система основных обобщающих и частных 

показателей использования ОФ (основных фондов) 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 
Формула Пояснение 

Основные обобщающие показатели использования ОФ 

1. Фондоотдача Фо =
 Выручка от реализации продукции

Среднегодовая стоимость ОПФ
 

Отражает, какова 

общая отдача от 

использования 

каждого рубля, 

вложенного в 

ОПФ, т.е. 

насколько 

эффективно это 

вложение средств.  

2. Фондоемкость Фе =
Среднегодовая стоимость ОПФ

Выручка от реализации продукции
 

Отражает 

стоимость 
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основных фондов, 

приходящихся на 

единицу продукции, 

руб. 

3. 
Фондовооружен

ность 

Фв

=
Среднегодовая стоимость ОПФ

Среднесписочная чис − ть работников
 

Отражает 

стоимость ОФ из 

расчета на одного 

работника. 

4. 
Коэффициент 

износа 
Ки =

Стоимость износа ОФ

Первонач − я стоимость ОФ
 

Отражает 

состояние 

основных средств. 

5. Рентабельность 𝑅Ф =
Прибыль

ОФ̅̅ ̅̅ ̅  

Отражает 

эффективность 

вложения средств 

в предприятие 

Основные частные показатели использования ОФ 

6. 
Коэффициент 

обновления ОФ 
Кобн =

Стоимость вновь введенных ОПФ 

Стоимость ОПФ на конец периода
 

Отражает долю 

всех поступивших в 

течение года 

основных средств в 

общем их объеме 

на конец года. 

7. 
Коэффициент 

выбытия ОФ 
Квыб =

Стоимость выбывающих ОФ

Стоимость ОПФ на начало периода
 

Отражает, какая 

часть основных 

средств была 

списана в течение 

отчетного 

периода. 

8. 
Коэффициент 

прироста ОФ 
Крост =

Стоимость вновь введенных ОПФ

Стоимость выбывающих ОПФ
 

Отражает, какая 

часть основных 

средств добавилась 

(убавилась) к 

стоимости 

основных 

производственных 

фондов на начало 

года. 

Для того, чтобы рассчитать влияние управления основных средств на 

объем производства и другие показатели. Изучить степень использования 

производственной мощности предприятия и оборудования. Выявление 

резервов улучшения управления основных фондов. 

Чтобы не допускать уменьшения эффективности использования 

основных средств, нужно проводить анализ показателей эффективности, 

выявлять факторы, которые влияют на эффективность использования 

основных средств, определять резервы роста эффективности основных 

средств предприятия. 

Одной из важнейших задач повышения эффективности использования 

основных фондов является своевременный ввод в эксплуатацию новых 

основных фондов и производственных мощностей, быстрое их освоение [5]. 
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При анализе эффективности использования основных средств, 

необходимо изучить соотношение всех этих показателей и сделать вывод о 

типе бизнеса и эффективности использования ресурсов. Следует отметить, 

что управление основных средств является наиболее важной задачей 

современных капиталоемких компании. Основная часть расходов, связанных 

с содержанием объектов (сооружений, оборудования, зданий, сооружений) в 

рабочем состоянии, и эта деятельность осуществляется в рамках строгих 

требований: по времени, своевременность и качество обслуживания и 

ремонта, а также через объем материального, финансовые и людские 

ресурсы. 

Направления повышения эффективности использования основных 

фондов должны определяться существующим положением предприятия, 

обусловленным влиянием внешних и внутренних факторов среды его 

функционирования. Основные направления повышения эффективности 

использования основных фондов предприятием, следующие [6]: 

- установка, монтаж и ввод в эксплуатацию основных 

производственных фондов по возможности одновременно;  

- увеличение капитальных вложений в активную часть основных 

производственных фондов предприятия;  

- своевременное обновление основных производственных фондов 

предприятия. 

Увеличение объемов производства промышленной продукции 

достигается за счет (см. рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 – Методы увеличения объемов производства 

промышленной продукции [7] 

Для более эффективного использования основных средств, 

предприятие может принять следующие меры (см. рис. 2):  

Ввода в действие основных фондов и производственных мощностей

Улучшения использования действующих основных фондов и 
производственных мощностей
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Рисунок 2 – Меры для более эффективного использования 

основных средств [8] 

Одной из наиболее важных задач развития промышленности, в том 

числе и авиастроительной, является обеспечение производства, прежде всего 

за счет повышения его эффективности и более полного использования 

внутрихозяйственных резервов. Для этого необходимо рациональнее 

использовать основные фонды и производственные мощности.  

Авиационная и авиастроительная промышленность является отраслью 

высокотехнологического сектора, обладающей потенциалом 

«интеллектуализации» ВВП, опережающего развития экспорта продукции 

Ввод в действие не установленного оборудования, его замена и 
модернизация

Сокращение повседневных и внутри-сменных простоев. Устранение этого 
недостатка может быть достигнуто путем введения прогрессивных 
организационных и технологических мероприятий

Повышение коэффициента сменности, которое может быть достигнуто 
благодаря оптимальному графику работы предприятия, включая 
эффективный план проведения ремонтных и наладочных работ

Более интенсивное использование оборудования

Внедрение мероприятий НТП

Повышение квалификации рабочего персонала, которое обеспечивает более 
эффективное и бережное обращение с оборудованием

Экономическое стимулирование основных и вспомогательных рабочих, 
предусматривающее зависимость зарплаты от выпуска и качества 
производимой продукции

Формирование фондов стимулирования и поощрения рабочих, достигших 
высоких показателей работы

Проведение социальных работ, предусматривающих повышение 
квалификации рабочих, улучшение условий труда и отдыха, 
оздоровительные мероприятия и мероприятия, которые положительно 
влияют на физическое и духовное состояния работника
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машиностроительного комплекса и импортозамещения, отхода экономики 

страны от сырьевой модели развития. 

В авиастроительной отрасли сейчас две основные проблемы. Первая – 

не хватает инвестиций на модернизацию оборудования или закупку новых 

технологий. Мировые производители шагнули так далеко, что нашим 

специалистам не снилось. Вторая проблема – отсутствие 

квалифицированных кадров. Научный потенциал страны постепенно, но 

неуклонно снижается, многие ведущие авиаконструкторы уходят на пенсию 

[9]. 

Старые заводы с изношенным оборудованием, древние 

конструкторские бюро с явным дефицитом идей, а, главное – знаний 

передовых технологий не могут стать объектом внимания серьезного 

инвестора. Авиастроительная отрасль нуждается в серьезнейшей 

модификации основных и оборотных средств. Если не сделать это в 

ближайшие годы, то отставание от ведущих держав, во всей красе 

демонстрирующих свои разработки на мировых салонах и выставках, станет 

угрожающим и практически невосполнимым. 

Так или иначе, но на сегодняшний день авиационная промышленность 

– одна из наиболее высокотехнологичных наукоемких отраслей 

промышленного производства страны. И одним из ключевых, 

способствующих этому факторов, является наличие в составе отрасли таких 

самостоятельных направлений, как разработка, производство, ремонт, 

обслуживание и эксплуатация воздушных судов. 

Таким образом, любое предприятие, в том числе и авиастроительной 

отрасли, должно стремиться к повышению эффективности использования 

своих основных производственных фондов. Это является залогом 

увеличения выработки продукции, что в конечном итоге ведет к увеличению 

доходов, а, следовательно, к повышению уровня рентабельности. Поэтому 

проблема максимальной эффективности основных фондов должна стать 

одной из ключевых для любого предприятия (организации).  

Кроме того, при эффективном использовании основных фондов 

снижается потребность в них, что ведет к экономии, то есть минимизации 

производственных затрат, а это в свою очередь влияет на повышение уровня 

рентабельности. Для повышения эффективности использования основных 

средств компаний авиастроительной отрасли, требуется разработка и 

реализация целевых программ по интенсификации и развитию производства. 

Имеющаяся на большинстве производственных предприятий техника, 

оборудование и другие фонды по всем основным параметрам очень низкого 

качества и уже давно нуждаются в модернизации. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Аннотация: Современные условия ведения хозяйства требуют от 

предпринимателей оперативного реагирования на изменения во внешней, и 

соответственно, внутренней среде, которая непосредственно влияет на 

прибыльность ведения бизнеса и вызвано действием ряда факторов. Среди 

них следует выделить те, которые не зависят от деятельности 

предприятия, а именно социально-экономическую и политическую 

стабильность в стране, налоговую, кредитную и инвестиционную политику 

государства, развитие фондового и страхового рынков, уровень реальных 

доходов населения, демографические тенденции и тому подобное. Среди 

внутренних факторов – это объем и структура внеоборотных активов (в 

том числе - основные фонды) предприятия и, что важно, стоимость и 

структура источников их финансирования, качество управления как 

внеоборотными активами, так и основным капиталом, способность 

формировать необходимый финансовый результат и другие. 

От эффективного использования, роста и развития основных средств 

зависят финансовые результаты, рентабельность, конкурентоспособность 

продукции и самого предприятия. Состав и эффективное использование 

основных фондов оказывает влияние на технический уровень и качество 

изготавливаемой продукции. На создание основных средств на предприятии 

расходуется значительная часть ресурсов. 

Обеспеченность предприятий основными производственными 

фондами в необходимом количестве и ассортименте является одной из 

актуальных проблем на современном этапе развития экономики. А также 

это одна из важнейших сфер деятельности любой организации. Для 

решения задач, стоящих перед предприятием, необходимо не только полное 

обеспечение его основными фондами, но и повышение эффективности их 

использования. Эти проблемы занимают главное место в экономике 

страны. 
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Научная новизна темы исследования. В рыночных условиях 

предприятия, за счет собственных средств (прибыли, кредитов) 

совершают покупки оборудования, машин, организуют строительство 

сооружений и зданий. Для того, чтобы производство было эффективным, 

основные средства должны использоваться рационально. От того, как 

используются основные производственные фонды, зависит 

непосредственно прибыль предприятия, а, следовательно, дальнейшее его 

развитие. При этом актуальным остается вопрос правильного выбора 

инструментов, методов и подходов относительно оценки использования 

основных фондов предприятия или определенной отрасли экономики. 

Ключевые слова: предприятие, анализ, оценка, показатели, основные 

производственные фонды, основные средства, эффективность. 

Zakharov A.A. 

undergraduate student  

3rd year, Institute of Distance and Further Education 

Department of Economics in Energy and Industry 

scientific adviser: Abramova E.Yu., Ph.D. 

associate professor  

Institute of Distance and Continuing Education 

  Department of Economics in Energy and Industry 

NRU "MEI" 

Russia, Moscow 

 

THEORETICAL ASPECTS OF ANALYSIS OF THE FUNDAMENTAL 

FUNDS OF THE ENTERPRISE 

 

Annotation: Modern business conditions require entrepreneurs to quickly 

respond to changes in the external and, accordingly, internal environment, which 

directly affects the profitability of doing business and is caused by several factors. 

Among them, we should single out those that do not depend on the activities of the 

enterprise, namely socio-economic and political stability in the country, the tax, 

credit and investment policies of the state, the development of stock and insurance 

markets, the level of real incomes of the population, demographic trends, and the 

like. Among the internal factors are the volume and structure of non-current assets 

(including fixed assets) of the enterprise and, importantly, the cost and structure 

of their financing sources, the quality of management of both non-current assets 

and fixed assets, the ability to generate the necessary financial result, and others. 

The financial results, profitability, competitiveness of products and the 

enterprise itself depend on the effective use, growth and development of fixed 

assets. The composition and effective use of fixed assets affects the technical level 

and quality of manufactured products. A significant part of the resources is spent 

on the creation of fixed assets at the enterprise. 

Provision of enterprises with basic production assets in the required 

quantity and assortment is one of the urgent problems at the present stage of 

economic development. And also, this is one of the most important areas of 
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activity of any organization. To solve the problems facing the enterprise, it is 

necessary not only to fully ensure its basic assets, but also to increase the 

efficiency of their use. These problems are central to the country's economy. 

Scientific novelty of the research topic. In market conditions, enterprises, at 

their own expense (profit, loans), make purchases of equipment, machinery, 

organize the construction of structures and buildings. In order for production to 

be efficient, fixed assets must be used rationally. The profit of an enterprise, and, 

consequently, its further development, depends directly on how fixed assets are 

used. At the same time, the question remains of the correct choice of tools, 

methods and approaches regarding the assessment of the use of fixed assets of an 

enterprise or a particular industry. 

Кey words: enterprise, analysis, evaluation, indicators, fixed assets, fixed 

assets, efficiency. 

 

Основные производственные фонды представляют собой совокупность 

материально-вещественных ценностей, которые используются как средства 

труда и действуют в натуральной форме в течение длительного периода 

времени в сфере материального производства, и в непроизводственной 

сфере. 

Основные фонды отражаются в виде совокупности средств, 

используемых в труде, действующих в течение длительного времени в 

натуральной неизменной форме и по мере износа частями переносящих свою 

стоимость на готовый продукт. Они представляют собой наиболее значимую 

часть активов предприятия [1]. 

С помощью показателей экономической эффективности капитальных 

вложений, показателей общей величины основных фондов, показателей 

структуры фондов, их динамики и т.д., для определения общей величины 

основных фондов, проводится учет в денежной форме. Эти оценки делают 

по остаточной, восстановительной и первоначальной стоимости [2]. 

Имущество – это неотъемлемая часть каждого предприятия, не 

зависимо от его организационно-правовой структуры. Под имуществом 

предприятия подразумеваются его оборотные и внеоборотные активы 

(основной капитал). Состав основного капитала представлен на рисунке 1 [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Основные средства в составе внеоборотных активов 



222 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

Понятия внеоборотные активы и основной капитал в широком смысле 

тождественны, они включают в себя: 

1) нематериальные активы – различные права пользования, патенты, а 

также организационные расходы; 

2) долгосрочные финансовые вложения – это инвестиции в различные 

ценные бумаги, в уставные капиталы других организаций, а также 

предоставленные другим организациям займы на территории Российской 

Федерации и за ее пределами; 

3) основные средства – совокупность материально-вещественных 

ценностей, используемых в качестве средств труда в стоимостной форме [4]. 

По мнению Сажиной Т. В. основной капитал предприятия – часть 

капитала, являющаяся источником формирования основных фондов 

предприятия [5].  

Романов Н. И. [6] в своей статье в журнале «ЮристЪ» дает следующее 

определение: основной капитал – это активы предприятия, являющиеся 

результатом производства, которые многократно участвуют в его процессе.    

Изучив материалы по экономике, можно сделать вывод: основные 

средства – это отражённые основные фонды организации в денежном 

выражении. 

В свою очередь средства основного вида деятельности по натурально-

вещественному составу классифицируются по группам (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Классификация основных фондов по натурально-

вещественному составу [7] 

Таким образом, наиболее используемые при оценке виды основных 

производственных фондов классифицируются по направлениям 

экономической деятельности, натурально-вещественному составу, степени 

участия в производственном процессе и формам собственности. 

Факторами, оказывающими влияние на структуру основных фондов, 

являются: объем выпуска продукции, уровень специализации, характер 

выпускаемой продукции, уровень автоматизации и механизации, 

географические и климатические условия расположения предприятия. 

Производственная деятельность предприятия зависит, прежде всего, от 

факторов внешней среды, которые условно можно разделить на факторы 

косвенного и прямого действия (рисунок 3). 

 

Здания – архитектурно-строительные объекты, обеспечивающие условия труда 
работников, производство и реализацию продукции

Сооружения – объекты, необходимые для осуществления производственно-
технологических процессов, выполнения вспомогательных функций 

Передаточные устройства – водопроводная и электрическая сеть, теплосеть, 
газовые сети, провода, то есть объекты, осуществляющие передачу различных 
видов энергии 

Машины и оборудование; силовые машины и оборудование, предназначенные 
для выработки и преобразования энергии, рабочие машины и оборудование, 
измерительные и регулирующие приборы и устройства и лабораторное 
оборудование, предназначенные для измерений, регулирования 
производственных процессов, проведения испытаний и исследований, 
вычислительная техника

Транспортные средства – технологический транспорт монтажно-укладочных 
строительных процессов, общестроительный, специализированные 
транспортные средства

Инструмент и приспособления, служащие более года и стоящие более десяти 
тысяч рублей за штуку. Механизированные и не механизированные орудия 
ручного труда или прикрепленные к машинам инструменты

Прочие основные средства
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Рисунок 3 - Факторы влияния на формирование и управление 

основных средств на предприятиях [8] 

 Таким образом, сформированные нами факторы формирования и 

управления основными средствами предприятий позволяют всесторонне 

рассмотреть и учесть особенности кругооборота средств труда, и являются 

основой для обобщения и формирования системы показателей 

эффективности использования и воспроизводства основных средств.  

 По характеру участия в процессе производства основные фонды 

делятся на пассивные и активные. Основные фонды, находящиеся в 

эксплуатации, на консервации, в резерве, реконструкции выделяют по 

характеру использования. Непосредственно участвующие в процессе 

производства продукции основные фонды являются активной частью 

основных фондов. Другие фонды предприятия, создающие условия для 

обеспечения производственного процесса, но при этом не оказывающие 
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непосредственное влияние на труд относится к пассивным фондам 

предприятия [9]. 

От активной части основных производственных фондов зависят 

результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в связи с 

этим каждому предприятию необходимо следить за износом внутренней 

части основных производственных фондов.  

Поскольку в современных условиях хозяйствования обеспечение 

соответствующих темпов развития и повышения эффективности 

производства возможно как при условии лучшего использования основных 

средств, так и за счет интенсификации воспроизводственных процессов. 

На протяжении всего срока использования основных фондов, 

плановым процессом накопления денежных средств, для возмещения 

выбывших основных фондов, является амортизация.  Путем включения 

части стоимости в затраты на выпуск продукции, амортизация представляет 

собой денежное возмещение износа основных фондов. Она осуществляется в 

амортизационный фонд предприятия в виде ежемесячных отчислений от 

стоимости основных средств [10]. Амортизационные отчисления включаются 

в состав себестоимости продукции и являются одним из элементов издержек 

производства. 

Амортизационные отчисления являются элементом текущих затрат и 

участвуют в формировании финансовых результатов, а также они являются 

налоговыми вычетами, позволяющими исключить из налогооблагаемой базы 

соответствующую часть доходов предприятия. 

Первоначальная (балансовая) стоимость включает в себя стоимость 

строительства (приобретения) основных средств, расходы по их доставке и 

установке на место использования. Если основные средства приобретены с 

рассрочкой платежа или в кредит, то в первоначальную стоимость 

включается и сумма процентов, уплачиваемых поставщикам. 

Стоимость объектов основных средств погашается посредством 

начисления амортизации. Основным финансовым методом управления 

основными фондами является разработка оптимальной амортизационной 

политики, позволяющей выбрать наиболее выгодный с точки зрения 

увеличения внутренних ресурсов метода начисления амортизации. 

Любое мероприятие, связанное с изменением порядка управления 

фондов, а также направленное на изменение их состава, требует 

определенных вложений. В большинстве случаев, это возможно благодаря 

капитальным вложениям. 

Принятие решений о реализации мероприятий в области управления 

основными средствами основывается на результатах экономического 

анализа. Анализ динамики состава и структуры основных средств 

проводится вместе с исследованием аналогичных изменений в составе и 

структуре оборотных средств, а также всего имущества предприятия на 

основе горизонтального и вертикального чтения бухгалтерского баланса.  

Оценка движения основных средств проводится на основе 

коэффициентов, которые анализируются в динамике за ряд лет. 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

Основной капитал – это денежная оценка основных фондов как 

материальных ценностей, имеющих длительный период функционирования. 

В этой связи фонды переносят свою стоимость на производимый продукт по 

частям. В соответствии с действующей классификацией в состав основных 

фондов входят объекты производственного и непроизводственного 

назначения. К первым относятся основные фонды промышленного, 

строительного, сельскохозяйственного назначения, автомобильного 

транспорта, связи, торговли и прочих видов деятельности материального 

производства. Непроизводственные основные фонды предназначены для 

обслуживания жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, 

просвещения, культуры. 

 Одной из целей целесообразного использования внеоборотных активов 

является повышение эффективности эксплуатации средств, вложенных в 

основные фонды. Главной задачей системы рационального применения 

основных средств является повышение уровня платежеспособности и 

ликвидности предприятия на основе повышения эффективности 

использования основных фондов. 

Показатели использования основных фондов (фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность и другие) являются неотъемлемым 

элементом экономического анализа эффективности использования основных 

средств предприятия. 
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ИНТУИЦИЯ ЕСТЬ НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

 

Аннотация: Статья посвящена такому человеческому чувству, как 

интуиция и  ее роли в жизни человека. Выбор темы обусловлен несколькими 

причинами: актуальность проблемы; возможность практического 

применения отдельных данных в собственной жизни, т.е. изучить свой язык 

интуиции и правильно применять его на личном опыте; возможность 

использования материала в дальнейшем исследовании. 
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INTUITION IS AN INTEGRAL PART OF HUMAN LIFE 

 

Annotation: The Article is devoted to such a human feeling as intuition and 

its role in human life. The choice of the topic is due to several reasons: the 

relevance of the problem; the possibility of practical application of individual data 

in your own life, i.e. to learn your own language of intuition and correctly apply it 

on personal experience; the possibility of using the material in further research. 

Key words: intuitive cognition, rational knowledge, subconsciousness, 

mind, communication. 

 

Актуальность темы заключается в следующем: 

1. Интуиция может дать нам возможность быть удачливым и 

активным в любой ситуации. 

2. Она способна улучшить процесс принятия решений (например: 

врачи неосознанно используют ее при постановке диагноза, а бизнесмены – 

в оценке прибыли от инвестиций). 

3.  В сфере общения без интуиции невозможно было бы понимать и 

быть понятым. Слова сочетаются с другими сигналами, интуитивно 

подаваемыми и воспринимаемыми. 
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4. Интуиция подсказывает человеку ход предстоящих событий, не 

только касающихся его самого, но и других людей. (Обычно мы чувствуем, 

что случится с близкими нам людьми.  

5. Между нами и близкими  людьми существует тесная связь на 

уровне подсознательного общения). 

   Проблема, бесспорно, актуальна. Не стоит недооценивать ее роль. 

Интуиция доступна каждому, но главное, это умение её слышать, доверять 

ей, принимая верные решения. 

   Цель данной работы – определение специфики (отличительные 

характерные особенности, присущие данному предмету или явлению) 

интуиции и ее роли в жизни человека. 

   Достижение поставленной цели требует постановки и разрешения 

следующих задач: 

1. Определение интуиции с точки зрения разных философов и 

ученых 

2. Охарактеризовать черты интуиции 

3. Выявить преимущества интуитивного познания перед 

рассудочным с точки зрения рационалистов XVII в. 

4. Исследовать роль интуиции в жизни человека 

   Термин «интуиция» имеет очень много различных значений. Так, 

например: Р.Декарт утверждал: «Под интуицией я разумею не веру в шаткое 

свидетельство чувств и не обманчивое суждение беспорядочного 

воображения, но понятие ясного и внимательного ума, настолько простое и 

отчетливое, что оно не оставляет никакого сомнения в том, что мы 

мыслим…» В толковом словаре Ожегова интуиция понимается, как чутье, 

тонкое понимание, проникновение в саму суть чего-либо. 

Интуиция понималась и как инстинкт, непосредственно, без 

предварительного научения определяющий формы поведения организма 

(А.Бергсон). Интуиция, можно сказать – это «всплеск мысли», идея, 

пойманная на лету». Она возникает так внезапно, что человек не 

приписывает ей никакой возможности. И, как правило, проявляется тогда, 

когда у него опускаются руки, прекращается поиск решения проблемы, 

ответа на сложный вопрос. И тут вступает интуиция. 

Каждый человек обладает чувством интуиции. Это способность, с 

которой он рождается, подобно к способности к языку, мышлению или 

восприятию музыки. Интуиция не является даром, доступным немногим: это 

неотъемлемая часть любого умственного, эмоционального или психического 

процесса. Каждый момент, даже прямо сейчас мы интуитивно получаем 

информацию, не осознавая этого. 

Мы используем её во всех практических решениях, принимаемых 

каждый день, от самых простых – что съесть на обед – до выбора 

специальности или спутника жизни. Ведь разум не в состоянии сказать, 

действительно ли этот человек вам подходит, будет ли гармонична ваша 

совместная жизнь, обретете ли вы в союзе с ним полноту счастья. А если 

встанет вопрос о выборе специальности и учебного заведения, рассудок 
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услужливо подскажет, лишь отдельные преимущества различных 

направлений: профессиональные перспективы, финансовые возможности, 

шансы сделать карьеру и т.д. Но он никогда не выявит вашего призвания. 

Интуитивные решения верны, поскольку интуиция не ограничена; она 

всегда знает, что для нас нужно, что нам подходит теперь и подойдет в 

будущем. Наша интуиция, безусловно, приведет нас в нужное время на 

нужное место. 

В сфере общения легче всего увидеть качество и действенность 

интуиции. Одним из важнейших средств коммуникации является устная 

речь. Вам может показаться, что это обыденно и несущественно. Но 

проанализировав несколько диалогов, вы заключите, что действительное 

понимание граничит с чудом. Без интуиции невозможно было бы понимать и 

быть понятым. 

В любом отношении – в профессиональном, деловом или в личном – 

интуиция подскажет нам все необходимое. 

Интуиция в представлении рационалистов XVII в. есть высшее 

проявление единства знания, и притом знания интеллектуального, ибо в акте 

интуиции разум одновременно и мыслит и созерцает. Его созерцание не есть 

лишь чувственное познание единичного, а есть интеллектуальное созерцание 

всеобщих и необходимых связей предмета. Они разделяют интуитивное 

познание от рассудочного. Преимущества интуитивного познания перед 

рассудочным можно представить следующим образом:  

1. возможность преодолеть ограниченность известных подходов к 

решению задачи и выйти за рамки привычных, одобряемых логикой и 

здравым смыслом представлений, увидеть задачу в целом; 

2. интуитивное знание дает познаваемый предмет целиком, сразу 

«всю бесконечную содержательность предмета», позволяет «ухватить 

наибольшую полноту возможностей». При этом различные стороны 

предмета познаются на основе целого и из целого, тогда как рассудочное 

знание имеет дело только с частями (сторонами) предмета и из них пытается 

сложить целое, строить бесконечный ряд из общих понятий, 

присоединяемых друг к другу, но в силу того, что такой ряд неосуществим, 

рассудочное знание остается всегда неполным; 

3. интуитивное знание имеет абсолютный характер, ибо созерцает 

вещь в ее сущности, рассудочное имеет относительный характер, поскольку 

состоит только из символов; 

4. в интуиции дана творческая изменчивость, текучесть 

действительности, тогда как в общих понятиях рассудочного знания 

мыслятся лишь неподвижные, общие положения вещей; 

5. интуитивное знание — высшее проявление единства знания 

интеллектуального, ибо в акте интуиции разум одновременно и мыслит, и 

созерцает. Более того, это не есть лишь чувственное познание единичного, 

но интеллектуальное созерцание всеобщих и необходимых связей предмета. 
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Поэтому, как считали рационалисты XVII в., интуиция — не просто 

один из видов интеллектуального познания, но его высший вид, наиболее 

совершенный. 

По мнению одного из авторов сны не являются интуицией, а 

разработкой нашей душой бессознательных конфликтов и событий дня. В 

этом «пространстве» интуиция может использовать такой же символический 

язык, как и сон. Можно не согласиться. Бывают сны, в которых ключевое 

место занимает интуиция: например, это отрывки из будущего, великие 

открытия известных ученых во сне. С этим нельзя спорить, и нет основания, 

утверждать, что интуиция во сне не играет никакой роли.   

Роль интуиции в научном и, в частности, математическом познании 

еще недостаточно разработана.  Известно, что интуитивные компоненты 

познания можно обнаружить у представителей многих профессий и в 

разнообразных жизненных ситуациях. Так, в юриспруденции от судьи 

ожидается не только знание «буквы» закона, но и его «духа». Он должен 

выносить приговор не только в соответствии с заранее предписанным 

количеством доказательств, но и согласно «внутреннему убеждению». В 

филологии не обойтись без развития «языкового чувства». Попытки 

машинного моделирования деятельности человека оказываются вторичными 

по отношению к интуитивной деятельности человека, опирающейся на 

синтез частей и целого. Следовательно, понимание математических 

рассуждений и доказательств не сводится лишь к логическому анализу, а 

всегда дополняется синтезом, причем такой синтез, основанный на 

интеллектуальной интуиции, отнюдь не менее значим, чем анализ. 

По результатам настоящей работы сделаны следующие выводы: 

1. Интуиция – это неотъемлемая часть любого умственного, 

эмоционального или психического процесса 

2. Интуитивной способности человека свойственны: 

неожиданность решения задачи, неосознанность путей и средств её решения 

и непосредственность постижения истины на сущностном уровне объектов. 

3. В работе произведен анализ и сопоставление таких видов 

интуиции, как чувственная и интеллектуальная. На основе этого сделаны 

выводы о специфике интуиции. 

4. Сны – это не интуиция 

5. Показана роль интуиции как в науке, бизнесе, медицине, так и в 

личной жизни. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕДСТВАМ РАДИОЛОКАЦИОННОГО 

ОБНАРУЖЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ УГОЛКОВОГО ОТРАЖАТЕЛЯ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

обнаружения малозаметных объектов при противодействии средствам 

радиолокационного обнаружения. 

Как показывает опыт локальных столкновений на Ближнем Востоке, 

Южной Атлантике, в районе Персидского залива, на Балканах, а также 

анализ научно-технической и патентной литературы вопросам 

противодействия радиолокационному распознаванию уделяется особое 

внимание. В связи с этим рассмотрим вопросы о том, какие меры 

преднамеренно применяются для создания трудностей радиолокационному 

обнаружению и распознаванию объектов. 

Ключевые слова: радиолокация, площадь рассеяния, пассивные помехи, 

селекция, зондирующий сигнал. 
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COUNTERACTION TO RADAR DETECTION MEANS USING A 

CORNER REFLECTOR 

 

Annotation: this article deals with the problem of detecting low-visibility 

objects when countering radar detection tools. As the experience of local 

collisions in the middle East, the South Atlantic, the Persian Gulf, and the Balkans 

shows, as well as the analysis of scientific, technical, and patent literature, much 

attention is paid to countering radar recognition. In this regard, we will consider 

questions about what measures are deliberately used to create difficulties for 

radar detection and recognition of objects. 

Key words: radar, scattering area, passive interference, selection, probing 

signal. 

 

Существующие методы противодействия радиолокационному 

распознаванию делятся на активные и пассивные. 
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Активные методы содержат в себе:  методы снижения эффективной 

поверхности рассеяния (ЭПР) целей, их можно реализовать формированием 

СВЧ излучения на борту летательного аппарата, амплитуда и фаза которых 

подстраиваются так, чтобы максимально скомпенсировать отраженный в 

сторону РЛС сигнал с одновременной постановкой маскирующих шумовых 

помех; 

имитацию большой ЭПР малоразмерными целями; имитацию 

спектральных характеристик реальных целей; имитацию временной 

структуры радиолокационных портретов реальных целей, а также 

комплексную имитацию различных излучений (ИК, оптического, 

радиолокационного).  

Пассивные методы включают: постановку маскирующих помех 

(дипольные, уголковые отражатели), уменьшение ЭПР целей и искажение 

диаграммы обратного вторичного излучения целей. Уменьшение ЭПР целей 

производится при помощи выбора соответствующей формы цели, путем 

применения слабоотражающих композиционных материалов и 

поглощающих покрытий. 

Пассивные помехи по своему возникновению можно условно 

разделить на естественные и организованные (умышленные). К 

естественным пассивным помехам относятся мешающие отражения от 

подстилающей поверхности земли, морской поверхности, местных 

предметов, гидрометеоров и т. д. Организованные пассивные помехи – это 

мешающие отражения от дипольных отражателей, металлизированных лент 

и различного рода искусственных отражателей.  

Главной характеристикой как реальных радиолокационных целей, так 

и ложных целей, создающих пассивные помехи, является эффективная 

площадь рассеяния (ЭПР) цели и закон ее распределения. Объекты, 

создающие пассивные помехи, как правило, имеют немалую эффективную 

площадь рассеяния и соответственно усложняют обнаружение реальных 

целей на своем фоне.  

При постановке помех условие подавления РЛС может иметь 

следующий вид:  

         
где 

лл - среднее значение эффективной площади рассеяния пассивных 

помех, расположенных в элементарном разрешаемом объеме; 

ц - среднее значение эффективной площади рассеяния цели;  

kл - коэффициент подавления системы селекции движущейся цели 

(СДЦ), при котором цель еще может быть обнаружена. 

По сравнению с ЭПР реальных целей ЭПР помех имеет значительно 

большую величину, сопоставимую разве что с ЭПР судов (700-800 м2). В 

качестве пассивных помех с большими значениями ЭПР в основном 
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применяют уголковые, линзовые отражатели и пачки дипольных 

отражателей. 

Зарекомендовали себя уголковые отражатели, имеющие вид, 

показанный на рисунке 1. Его главной особенностью является то, что 

значительная доля энергии волны, падающей на него с любого направления 

в пределах достаточно большого угла (около 80º), отражается обратно в 

сторону облучающей РЛС. Именно поэтому уголковые отражатели даже при 

небольших размерах имеют значительную эффективную площадь рассеяния. 

Формула для ЭПР наиболее часто используемого уголкового отражателя, 

образованного тремя плоскостями: 

 
где a – размер ребра, а  – длина волны зондирующего излучения. 

Аналогичная формула для уголкового отражателя, образованного четырьмя 

плоскостями имеет вид: 

 
В частности, ЭПР одного трехгранного уголкового отражателя с 

размерами граней а = 0,5 м и длиной волны РЛС  = 3 см составляет 

величину  = 290м2, что превышает ЭПР не только всевозможных 

воздушных объектов, но даже соответствующее значение для катера. Для 

достижения большей эффективности уголковые отражатели объединяют в 

группы по 8 штук. Они образуют объекты, напоминающие по виду октаэдры. 

При применении нескольких таких объектов на экране радара создаются 

большие засвеченные области, внутри которых может быть спрятана 

реальная цель, и наведение огневых средств ПВО на нее становится крайне 

затруднительным или вообще невозможным. 

Уголковый отражатель - жесткая конструкция из двух взаимно 

перпендикулярных граней, электрически соединенных между собой.  

Простейший уголковый отражатель - двугранный угол. Наиболее 

часто используются трехгранные уголковый отражатель с треугольной, 

прямоугольной или круглой формой граней. 
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Рисунок 1 Уголковый отражатель 

Внутренние поверхности граней, если их размеры значительно 

превышают длину падающей волны, образуют систему из трех зеркал. 

При падении на них радиоволн после третьего отражения формируется 

пучок лучей, распространяющихся в обратном направлении. 

Диаграмма рассеяния имеет три максимума: центральный образуется 

волной, падающей параллельно оси симметрии отражателя за счет 

трехкратного отражения от граней; боковые - в результате двукратного 

отражения. 

Уголковый отражатель с малыми размерами дает высокую 

эффективную площадь рассеивания. Интенсивность рассеивания зависит 

от размеров и формы граней уголковых отражателей, материала, из 

которого он изготовлен и от направления падения волны. Наибольшая 

интенсивность рассеивания, когда грани уголка строго 

взаимно перпендикулярны, т.к. отклонение от прямого угла в один градус 

уменьшает ЭПР в 5 раз. 

Расширить диаграмму рассеяния можно объединением уголковых 

отражателей. Каждая грань уголкового отражателя меняет направление 

вращения поляризации волны на обратное. Это можно устранить, покрыв 

одну из граней слоем диэлектрика. 

Основной недостаток комбинированных уголковых отражателей - 

наличие глубоких провалов в диаграмме рассеяния. Избежать провалов 

можно вращением группы отражателей. При этом образуется диаграмму 

рассеяния, соответствующая средней ЭПР.  

Пассивные помехи представляют собой радиосигналы, отраженные 

мешающими объектами при их облучении зондирующими сигналами РЛС. 

Их воздействие выражается в подавлении и маскировке сигналов, 

отраженных от наблюдаемой цели. Интенсивность помех может 

существенно превышать не только уровень собственных шумов приемника, 

но и полезный сигнал цели, что усложняет ее радиолокационное 

наблюдение. 
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Методы борьбы с помехами основаны на различии характеристик  

сигналов, отраженных целью и мешающими отражателями, обусловленных 

их протяженностью и расположением в пространстве, скоростью движения и 

отражающими свойствами. 

Для улучшения «заметности» сигнала на фоне пассивных помех 

следует прежде всего улучшить пространственную избирательность РЛС 

путем повышения разрешающей способности РЛС с целью приближения 

размера разрешаемого элемента (объема или площади) к размеру цели. 

Если же параметры зондирующего сигнала РЛС заданы и в приемнике 

применен оптимальный по отношению сигнал/шум фильтр, то для 

оптимизации обработки сигнала при наличии пассивной помехи необходимо 

ввести второй фильтр, подавляющий частотные составляющие спектра 

помехи, которые отличаются от сигнальных на значение разности их 

доплеровских смещений. Такая фильтрация, называемая селекцией 

движущейся цели (СДЦ), является эффективным средством улучшения 

радиолокационного наблюдения; она находит достаточно широкое 

применение в РЛС различного назначения.  

Основным и универсальным средством противодействия 

радиолокационной разведке и радиоэлектронному наблюдению является 

постановка электромагнитных помех. Их применение ухудшает 

характеристики РЛС обнаружения и целеуказания, что повышает 

вероятность проникновения средств воздушного нападения на территорию 

противника с минимальными потерями. Однако, учитывая уровень 

технического развития средств защиты от помех, устанавливаемых на РЛС, 

для эффективного подавления средств радиоразведки необходимы 

колоссальные энергетические и материальные затраты на 

совершенствование средств радиоэлектронного подавления (РЭП).  

Главной проблемой в радиоэлектронном конфликте является поиск 

компромисса между минимизацией энергетических характеристик средств 

РЭП наряду с достижением наиболее полного подавления РЛС системы 

ПВО противника. 
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применение лазера в качестве инструмента для локальной термообработки. 

Современные непрерывные лазеры обеспечивают интенсивность 

сфокусированного излучения на уровне до 1010Вт/см2, а в импульсных 

системах, применяемых, например, для исследований в области лазерного 

термоядерного синтеза, эта величина достигает значений 1016—

1017 Вт/см2. Для сравнения, средняя интенсивность солнечного излучения на 

поверхности Земли составляет около 0,1 Вт/см2, и при фокусировке ее 

можно увеличить до 10 Вт/см2. Высокая интенсивность лазерного 

излучения открывает широкие возможности его технологических 

применений в качестве инструмента для локальной термообработки. 
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Annotation: This article discusses the technological application of a laser 

as a tool for local heat treatment. Modern continuous lasers provide focused 

radiation intensity up to 1010 W / cm2, and in pulsed systems used, for example, for 

research in the field of laser fusion, this value reaches values of 1016-1017W / cm2. 

For comparison, the average intensity of solar radiation on the Earth's surface is 

about 0.1 W / cm2, and when focusing it can be increased to 10 W / cm2. The high 

intensity of laser radiation opens up wide possibilities for its technological 

applications as a tool for local heat treatment. 
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Лазерный луч — это особый тепловой источник, способный нагреть 

облучаемый участок детали до высоких температур за столь малое время, в 

течение которого тепло практически не успевает «растекаться». 

Нагреваемый участок может быть при этом размягчен, рекристаллизован, 

расплавлен, наконец, его можно испарить. Дозируя тепловые нагрузки путем 

регулировки мощности и времени лазерного облучения, можно задать 

практически любой температурный режим и реализовать различные виды 

термообработки. 

Лазерный нагрев применяется для поверхностной закалки и 

легирования металлов, для плавления при сварке, для плавления и испарения 

с выбросом паров при резке и сверлении. Лазерные методы обеспечивают 

возможность дистанционной обработки, возможность обработки 

труднодоступных участков готовых деталей, селективность воздействия, 

лазерный луч не загрязняет обрабатываемой поверхности и, наконец, он дает 

возможность прецизионной резки и сверления материалов, вообще не 

поддающихся механической обработке,— композитов, сверхтвердых 

сплавов, изделий порошковой металлургии, керамики и др. Единственным 

аналогом лазерного луча в этом аспекте является интенсивный электронный 

пучок, однако лазерный луч имеет два важных достоинства: при его 

использовании не требуется вакуумирование обрабатываемой детали и не 

нужно создание мощной биологической защиты для обслуживающего 

персонала. 

Схемы использования лазеров в технологических процессах обычно 

достаточно просты. Процессы, в которых плотность потока импульса 

лазерного излучения такова, что за продолжительность его воздействия 

вещество существенно не плавится, имеют отношение к лазерной 

термообработке. 

Наибольшее распространение в промышленности получила закалка 

определенных марок стали, действие импульсного лазерного излучения на 

поверхность изделий из которых усиливает твердость поверхностного слоя 

толщиной в несколько десятков микрометров и в результате этого повышает 

износостойкость материала. 

Процессы закалки сталей и отжига радиационных дефектов в 

полупроводниках, использующие лазерное излучение, далеко не 

равнозначны по условиям их осуществления, так как в каждом из них 

применяется излучение с существенно отличающимися по длительности 

импульсами. Для закалки поверхностного слоя в низко- и 

среднеуглеродистых сталях используют импульсы, длительность которых 

несколько единиц миллисекунд, а для отжига ионно-имплантированных 

слоев полупроводниковых материалов — импульсы длительностью в 

десятки или сотни миллиардных долей секунды.  

Лазерная закалка.  

Локальная закалка способствует  уменьшению деформации изделий 

после воздействия, сокращению или даже устранению финишной обработки 

поверхностей. Другое преимущество лазерной закалки — возможность 
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обработки деталей сложной формы, а также упрочнения деталей в 

труднодоступных местах. Импульсную лазерную закалку применяют для 

обработки кромок режущего и штампового инструмента. В итоге 

существенно увеличивается износостойкость штампов — до 2—5 раз.  

Один из наиболее интересных режимов воздействия лазерного 

излучения на детали из чугуна — закалка поверхности из жидкого 

состояния, полученного оплавлением поверхностного слоя на глубину до 50 

мкм, и последующее затвердевание. При таком режиме толщина слоя 

расплава мала, и жидкий металл не успевает за время затвердевания 

стягиваться в капли. 

Поверхностное упрочнение чугунных деталей с оплавлением 

поверхности при действии непрерывного лазерного излучения следует 

признать многообещающим технологическим процессом. Оно резко 

повышает долговечность изделий, причем качество поверхности 

обработанных деталей сравнительно почти не ухудшается, нет коробления, 

даже если применять излучение лазерных установок с большей мощностью 

(более 1 кВт), допускающее получать диаметры пятен нагрева более 5 мм с 

достаточным по равномерности распределением мощности по радиусу. 

Поверхностное легирование. 

Легирование тонкого поверхностного слоя расплава, вызванного 

действием импульсного или непрерывно действующего излучения, 

используют как метод повышения микротвердости, а также для получения 

локального участка с повышенными антикоррозионными свойствами. 

Например, для легирования стали, на ее поверхность наносится тонкий слой 

микропорошка легирующего металла и жидкого стекла, используемого как 

связывающее вещество. В состав микропорошка входят углерод, марганец, 

кобальт, хром, ниобий, никель, молибден. Химический состав стали после 

лазерной обработки изменяется, что приводит к  изменению 

микротвердости, которая выше, чем твердость, облученной на воздухе без 

легирования. 

Стабилизация параметров пленок. 

Одна из приоритетных задач в технологии нанесения пленок (для 

целей микроэлектроники) — искусственное «старение» посредством 

изменения их структуры. Опыты показывают, что воздействие лучом лазера 

позволяет существенно ускорить этот процесс по сравнению с 

традиционным способом нагрева в вакуумных печах. Кроме того, лазерная 

обработка пленок в 2—3 раза усиливает стабильность их свойств. 

Рекристаллизация пленок. 

Рекристаллизация тонких кленок полупроводников и металлов на 

подложках из других материалов имеет некоторый  интерес для пленочной 

технологии, поскольку способствует получению монокристаллической 

структуры пленок из аморфной. Аморфные слои полупроводников 

возникают при напылении в вакууме паров, например, германия на 

неподогретые бесструктурные подложки. Высокие скорости охлаждения 

вызывают образование аморфной структуры. 
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Получение металлических стекол.  

За последнее время повысился интерес к аморфным материалам. 

Материалы эти обладают рядом свойств, отличающих их от 

кристаллических материалов. Эти отличия касаются магнитных, 

электрических, механических и коррозионных свойств. Так, у аморфных 

металлов значительно выше магнитная проницаемость, более высокая 

стойкость к коррозии. В настоящее время в различных странах 

разрабатываются методы получения аморфных пленок быстрым 

охлаждением тонкого слоя расплава или его капель, вытягиванием тонких 

нитей из расплава и др. 

Лазерная сварка.  

По характеру воздействия излучения на тела лазерная сварка обычно 

разделяется на импульсную и непрерывную. При помощи импульсного 

воздействия лазерного излучения можно произвести точечную сварку 

соединений различной геометрической конфигурации, а также шовную 

сварку стыковых соединений, получаемую при последовательном нанесении 

сварных точек с перекрытием отдельных зон облучения при высокой частоте 

следования импульсов излучения. Непрерывная лазерная сварка на практике 

проводится только СО2-лазерами является шовной.  

Лазерная импульсная сварка значительно эффективна в 

труднодоступных местах, в условиях интенсивного теплообмена (когда у 

соединяемых материалов высокая теплопроводность), при соединении 

легкодеформируемых деталей, а также изделий, требующих ограничения 

зоны термического влияния и максимальной технологической чистоты. 

Лазерная сварка успешно применяется в технологических процессах 

при изготовлении электровакуумных и СВЧ-приборов. Это объясняется тем, 

что использование контактной сварки при сборке катодных узлов 

магнетронов, ламп бегущей волны и клистронов приводит к загрязнению 

соединяемых деталей частицами материала сварочного электрода. При 

высоких температурах этот материал испаряется и, попадая на активную 

поверхность катода, ухудшает его эмиссионные характеристики. 

Получение отверстий.  

В промышленности лазерные технологические установки широко 

применяются в основном  для получения черновых отверстий, например в 

рубиновых часовых камнях и заготовках алмазных волок, а также в 

различных деталях приборов и машин ряда отраслей промышленности в тех 

случаях, когда не предъявляются серьезные требования к точности 

обработки. Области практического применения лазерной размерной 

обработки ограничены преимущественно получением отверстий не выше 3-

го класса точности. Тем не менее, лазерная технология получения отверстий 

внедрена на ряде предприятий, где с ее помощью получают черновые 

отверстия. 

Один из наиболее эффективных методов повышения точности и 

воспроизводимости результатов создания отверстий с помощью луча лазера 

— использование многоимпульсной обработки (МИО). Суть ее в том, что 
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отверстие формируется не одним импульсом, а серией одинаковых 

импульсов с определенной энергией и длительностью, действие которых 

доводит размеры отверстия до необходимого. Этот процесс в определенной 

степени аналогичен процессам электроэрозионной обработки. 

Лазерное разделение материалов. 

Процессы разделения материалов можно считать одной из наиболее 

перспективных областей для применения лазеров большой мощности с 

непрерывной генерацией. Дело в том, что резка тонколистовых 

высокопрочных стальных материалов механическими способами — 

малоэффективный и трудоемкий процесс, особенно при мелкосерийном 

производстве деталей сложной конфигурации. Использование для этих же 

целей известных термических способов (кислородная резка, плазменная 

резка) неэффективно из-за очень низкого качества кромок реза, большой 

зоны термического влияния и значительных термических деформаций. Не 

случайно за рубежом лазерная резка по числу патентов стоит на одном из 

первых мест среди технологических процессов. 

Лазерное оборудование сегодня широко вошло в нашу жизнь. Доля 

энергии, используемая индустриально развитыми странами в форме 

лазерного луча, быстро растет — настолько быстро, что у экспертов 

появились основания говорить о начале третьей промышленной революции. 

Лазеры, выйдя за стены лабораторий, находят широчайшее применение 

практически во всех отраслях экономики, и число лазерных методик и 

технологий постоянно растет. Вспомним, какую важную роль играют 

сегодня системы и оптоволоконной связи, ставшие основой мировой сети 

телекоммуникации, Интернета и даже современной банковской системы, 

обеспечивающей клиенту мгновенный доступ к своему счету из любой точки 

мира, позволяющей использовать пластиковые карты вместо наличных, и так 

далее. 

Миллионы владельцев оптических дисков пользуются системами 

записи, хранения и считывания информации, подчас и не подозревая об их 

«лазерной» сущности. Вся современная электронная аппаратура 

производится с массовым использованием лазерных технологий обработки и 

контроля, а одна из таких технологий — лазерная фотолитография — 

напрямую определяет плотность упаковки элементов в чипах, в кубиках, из 

которых строится электронная схема, и соответственно определяет 

компактность этой техники. 

В медицине лазерная аппаратура давно стала применяться очень 

широко, и количество используемых врачами способов диагностики и 

лечения заболеваний с помощью лазерного луча продолжает стремительно 

увеличиваться. Фотодинамическая и фототермическая терапия, коррекция 

зрения, косметологические и пластические операции, термопластика 

хрящевых тканей, диагностика капиллярного кровотока — только немногие 

примеры новых лазерных технологий в медицине. 

Перечень областей применений лазерного луча в наши дни был бы не 

полон, если бы мы не вспомнили полиграфию с ее лазерными принтерами и 



243 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

настольными печатными машинами, экологический мониторинг с помощью 

лидаров и диодных спектроанализаторов, навигацию, использующую 

лазерные гироскопы, маяки и локаторы. Поэтому объем производства 

лазерной техники в мир постоянно увеличивается. 
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Большая часть имеющихся на данный момент методик оценки и 

анализа финансового состояния предприятия, его финансового положения на 

рынке дублируют и дополняют друг друга, а также могу применяться 

комплексно или раздельно в зависимости от соответствующих целей и 

поставленных аналитических задач, информационной базы. Рассмотрим 

методики финансового анализа, изложенных в работах разных авторов. 

Так, на основании предложенной методики А.Д. Шереметом 

финансовое положение предприятия характеризуется объемом его активов и 

характеристикой источников их формирования [2, с. 112]. Ключевыми 

коэффициентами при оценке финансовой устойчивости предприятия при 

этом являются следующие: уровень обеспеченности собственными 

оборотными активами; уровень соответствия фактических запасов активов 

нормативным и величине, которая обуславливает их формирование; 
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величина иммобилизации оборотных активов; оборачиваемость оборотных 

активов, а также при помощи исчисления основных показателей 

платежеспособности. 

Согласно точки зрения данного ученого и разработанной им методики, 

основополагающих этапом оценки финансовой устойчивости предприятия 

является проведения анализа наличия собственных и приравненных к ним 

средств, определение факторов, которые оказывают большое влияние на их 

изменение в анализируемом временном отрезке. Для исчисления наличия 

собственных и приравненных к ним оборотных активов используются 

следующие показатели: а) источники собственных активов; б) источники 

активов, приравненных к собственным; в) вложение активов в основные 

фонды и внеоборотные активы [33, с. 221]. 

На их базе исчисляется наличие собственных и приравненных к ним 

средств (а + б – в). Кроме этого требуется оценка и анализ основных 

составляющих, которые являются непосредственной собственностью 

предприятия.  

В последующем осуществляется оценка обеспеченности предприятия 

собственными оборотными активами. При этом, крайне важно проводить 

сопоставление фактическое их наличие с нормативом. Коммерческая фирма 

самостоятельно решает вопрос об объеме денежных активов и имущества в 

обороте. А.Д. Шеремет также при анализе финансового состояния и 

устойчивости предприятия рекомендует проводить анализ иммобилизации 

оборотных активов. При этом, под иммобилизацией подразумевается: 

превышение активов и затрат на капитальное строительство над 

источниками их формирования; задолженности; издержки, которые не 

покрываются средствами специальных фондов и целевого финансирования. 

Кроме этого, ученый рекомендует проводит анализ и оценку заемных 

средств по видам кредитов и ссуд. Данным ученым анализ 

платежеспособности рассматривается достаточно узко. Подлежит 

исчислению только сальдо дебиторской и кредиторской задолженности. 

Оптимальным вариантом считается формула: отсутствие задолженности как 

самого предприятия, так и сторонних фирм. 

Обобщение полученных итогов проведенного анализа финансового 

состояния осуществляется с помощью сальдового приема. Исчисляется 

объем внеплановых вложений оборотные активы и источники их покрытия. 

В таком исчислении отражается влияние двух групп взаимосвязанных 

финансовых показателей. А.Д. Шеремет предлагает также анализировать и 

такой коэффициент, как показатель оборачиваемости оборотных активов. 

Его составляющие наилучшим образом отвечают требованиям плановой 

экономики: твердое материально-техническое снабжение, заданные сверху 

потребители и заказчики.  

Таким образом, рассмотренная методика анализа финансового 

положения и финансовой устойчивости предприятия базируется на 

принципах планового ведения хозяйства. В современной экономической 

системе она может применяться только на ограниченном круге предприятий 
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государственной формы собственности и в бюджетных предприятий, но не в 

полном объеме. Ряд основополагающих моментов анализа утратили 

актуальность в условиях перехода к рыночным правоотношениям, методика 

не адаптирована к высоким темпам инфляции. 

С.Б. Барнгольц предлагает более подробный и глубокий анализ 

финансовой устойчивости предприятия. Основополагающей задачей при 

изучении финансовой устойчивости предприятия является изучение его 

баланса. Этому предшествует установление степени достоверности 

информации, в балансе, посредством ее сопоставления с прочими 

источниками информации [1, с. 236]. 

Ключевыми критериями устойчивости финансовой устойчивости при 

этом считаются: платежеспособность; соблюдение финансовой дисциплины; 

обеспечение собственными оборотными активами предприятия. 

С.Б. Барнгольц подчеркивает, что основными признаками 

неплатежеспособности и неудовлетворительной финансовой устойчивости 

являются: просроченная задолженность и длительное непрерывное 

пользование платежными кредитами. Спецификой такой методики является 

изучение причин, которые способствуют изменению суммы собственных 

оборотных активов. При этом, причины должны быть проанализированы по 

каждому источнику. Анализ всех оборотных активов предприятия 

осуществляется во взаимосвязи с источниками их формирования. Интересен 

также подход к способу определения излишних у предприятия 

материальных ресурсов: сопоставление их остатков на несколько месячных 

дат с расходом за эти же периоды. Отсутствие расходов остатков материалов 

как незначительное его изменение говорит о наличии ненужных 

материальных средств. Рассмотренная методика является более логичной и 

применима для крупных материалоемких производств с участием 

государственного капитала. Тем не менее, как и предыдущей, она имеет 

некоторые недочеты: ограниченность информативной базы, ориентация 

преимущественно на плановую систему хозяйствования, отсутствие 

поправок на инфляцию. 

На современном этапе развития наиболее часто применяется методика 

А. Д. Шеремета, Р. С. Сайфулина, Е. В. Негашева. 

Методика имеет следующие характерные черты: имеет более 

формализованный, алгоритмизированный, структурированный характер и в 

большей степени приспособлена к компьютеризации всех исчислений; 

применяется несколько другая нормативная база при анализе финансовой 

устойчивости предприятия и его платежеспособности; частично 

применяются оптимизационные и экспертные методы; она направлена на 

широкий круг пользователей; частично применяются подходы, которые 

используются в практике работы капиталистических предприятий; методика 

дает возможность выделить четыре уровня финансовой устойчивости 

предприятия; дает возможность в рамках внутреннего анализа осуществить 

углубленное исследование финансовой устойчивости фирмы на базе 

построения баланса платежеспособности; используется модель взаимосвязи 
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многообразных финансовых показателей, что дает возможность при наличии 

динамики различных финансовых коэффициентов исследовать характер 

изменения результирующего показателя коэффициента ликвидности [3, с. 113]. 

По данной методике все активы подразделяются на четыре группы: 

наиболее ликвидные, быстро реализуемые, медленно реализуемые, трудно 

реализуемые. Наиболее ликвидные активы – это денежные средства 

предприятия и краткосрочные финансовые вложения (ценные бумаги). 

Быстрореализуемые включают в себя дебиторскую задолженность и прочие 

активы. Медленно реализуемые активы объединяют собой статьи второго 

раздела актива баланса «Запасы и затраты» кроме расходов будущих 

периодов, а также долгосрочные финансовые вложения. К четвертой группе 

относятся статьи первого раздела актива «Основные средства и вложения»; 

группировка пассивов баланса по степени срочности их оплаты. 

А. Шеремет, Е. Негашев, Р. Сайфулин также выделяют четыре типа 

финансового состояния. Первый тип – абсолютная устойчивость, при 

которой имеются минимальные величины запасов и затрат. Второй тип – 

нормальная устойчивость, характеризующаяся нормативными величинами 

запасов и затрат. Третий тип – неустойчивое состояние, которому 

соответствуют убыточные величины запасов и затрат. Четвертый тип – 

кризисное состояние. Для него характерны неподвижные и малоподвижные 

запасы и затоваренность готовой продукцией в связи со снижением спроса 

[46, с. 131]. 

Таким образом, финансовый анализ выступает в качестве 

соответствующей методики, при помощи которой представляется 

возможным провести анализ и оценку текущего и перспективного 

финансового состояния предприятия на основе изучения зависимости и 

динамики показателей финансовой информации. Анализ финансового 

состояния – это глубокое, научно обоснованное исследование финансовых 

ресурсов в едином производственном процессе. 
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Исследуя нормативные акты, регламентирующие вопросы 

бухгалтерской отчетности, невозможно встретить определения 

управленческой отчетности. Это объясняется тем, что бухгалтерская 
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управленческая отчетность – это продукт управленческого учета, который не 

регулируется на государственном уровне. 

Под управленческой отчетностью понимают совокупность 

внутренних документов, которые содержат цифры, отражающие различные 

аспекты бизнес-активности компании.  

Впоследствии в Методических рекомендациях по организации и 

ведению управленческого учета, утвержденных Экспертно-консультативным 

советом по вопросам управленческого учета при Минэкономразвития 

России, Протокол заседания от 22 апреля 2002 года № 4, были раскрыты 

основные подходы к формированию и представлению управленческой 

отчетности во втором разделе «Основы управленческой отчетности» [1]. 

Изучение проблемы понятия «управленческая отчетность», целей, 

задач, требований к ее составлению, видов, форм позволило выявить 

различия и сходства мнений авторов, таких, как Адамов Н. и Адамова Г., 

Богатова Е. Р., Гусева Е. Э., Дусаева Е. М., Духанин С. В., Ивашкевич В. Б., 

Кондраков Н. П., Коренева О. Н., Кузьмина М. С., Палий В.Ф., Слободняк И. 

А., Соколов А. Ю., Хоружий Л. И., Шеремет А. Д., Юдина Л. Н., Янковский 

К. П. и др.[3, С. 3] 

В частности Л.Н. Юдина дает следующее определение управленческой 

отчетности: «система детальной и конкретной информации об имуществе, 

капитале, обязательствах, доходах и расходах организации, хозяйственных 

процессах и их результатах, о внутренних и внешних факторах, оказавших 

влияние на достигнутые результаты, необходимой управленческому 

персоналу для прогнозирования, планирования, организации, контроля и 

регулирования деятельности хозяйствующего субъекта» [5] 

Управленческая отчетность дополняет бухгалтерскую или 

финансовую в части формирования данных, исключительно важных для 

оптимизации бизнес-модели и повышения рентабельности фирмы. 

Рассматриваемый вид активностей также может включать нефинансовую 

информацию, которая важна для корректной интерпретации эффективности 

принимаемых руководством фирмы управленческих решений.  

Рассматриваемый тип отчетности ценится не за то, что в нем 

содержатся внушительные цифры, а как раз наоборот — за возможность 

обнаружить в бизнес-модели предприятия недоработки, мешающие 

успешному росту.  

Методология управленческой отчетности предполагается не только 

отражение статистики, но также и интерпретации соответствующих цифр. 

Руководство фирмы сможет не только наблюдать некие показатели, но 

также и понимать, что они означают.  

Толкование цифр, фиксируемых в управленческой отчетности, 

позволяет руководству фирмы принимать грамотные решения в части 

необходимых закупок, обновления основных фондов, модернизации 

оборудования и т. д.  

По мнению профессора В.Б. Ивашкевича, целью составления 

управленческих отчетов является удовлетворение потребностей 
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пользователей информации: «интегрированная управленческая отчетность, 

позволяет судить о выполнении поставленных задач. Руководству и 

специалистам структурных подразделений необходимые отчетные данные о 

результатах этой деятельности и планах ее осуществления на ближайшую 

перспективу с анализом влияния основных внутрипроизводственных 

факторов» [3]. 

Внутренняя управленческая отчетность при условии своевременного 

ее составления может вовремя выявить те участки бизнес-процесса, на 

которых эффективность работы сотрудников фирмы недостаточно высока.  

Внутренняя управленческая отчетность может включать данные, 

касающиеся:  

- себестоимости выпускаемой продукции либо сервисов (в 

соотнесении с конкретными разновидностями продуктов);  

- характеристик незавершенного производства, выпуска товаров и 

сервисов в соотнесении с заказами от конкретных клиентов;  

- величины производства продукции, которая направляется на склад;  

- запасов сырья, материалов или комплектующих, что задействуются 

при выпуске товаров.  

Желательно, чтобы информация, отражающая указанные направления 

активностей предприятия, не устаревала более чем на неделю. В некоторых 

случаях на предприятии могут быть определены ключевые показатели, 

которые будет необходимо обновлять чаще.  

Аналогично менеджмент может зафиксировать второстепенные 

индикаторы, на составление которых можно не тратить много времени, а 

потому предоставляться такие сведения могут значительно реже.  

И.А. Слободняк, считает, что управленческая отчетность должна 

придерживаться следующих принципов: «полезности (релевантности); 

адресности; существования постоянной количественной оценки; 

оперативности, своевременности; достаточности; профессионального 

суждения; преемственности и сопоставимости данных; понятности, 

наглядности и аналитичности; гибкой, но единообразной структуры 

приоритета содержания над формой; сущностного единства, но формального 

разграничения учетных и расчетных показателей в отчетности; 

документальности; интегрированной информационной базы; контроля» [4]. 

Формы управленческой отчетности никак не регулируются 

законодательством. Возможно, заместителю директора по финансам будет 

комфортнее иметь дело с табличными документами, а собственнику фирмы 

— с графиками, которые наглядно показывают, как меняется прибыль в 

зависимости от тех или иных факторов. В некоторых случаях формы 

отчетности, о которой идет речь, могут быть очень схожими с теми, что 

составляются в порядке сбора финансовых или бухгалтерских показателей  

Формирование управленческой отчетности на практике требует 

выяснения какого рода сведения, составляющие отчетность, желают видеть 

генеральный директор, его заместители и собственники, и их 

периодичность. Также составителю отчетности желательно уже в самом 
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начале взаимодействия с руководством выяснить, какого типа данные, 

скорее всего, будут приоритетными, а какого - второстепенными.  

При создании форм документов, в которых будут, с одной стороны, 

фиксироваться цифры, с другой — интерпретироваться, ответственный за 

отчетность, может столкнуться с необходимостью создания разных форм 

документов, адаптированных для конкретного адресата — генерального 

директора, его заместителей, собственников.  

Управленческий баланс, в принципе, схож с бухгалтерским. Его 

принципиальное отличие заключается в функциональном предназначении. 

Управленческий баланс призван не только отражать цифры, но также и 

интерпретировать их с точки зрения эффективности бизнес-модели 

организации, положения дел в части активов организации, обязательств 

компании перед партнерами и наоборот.  

Управленческий баланс предполагает включение информации, 

которая может быть интересна как директору, так и любому его 

заместителю. В этом смысле он может быть в достаточной мере 

универсальным документом.  

Отчет о прибылях и убытках фиксирует финансовые результаты 

активностей фирмы за конкретный период времени. Но, как мы определили 

выше, управленческий учет и отчетность предполагают не столько решение 

задач, связанных со сбором цифр, сколько интерпретацию различных 

показателей. Поэтому рассматриваемый документ, вероятно, нужно будет 

сопроводить дополнительными источниками, в которых будут 

фиксироваться необходимые разъяснения касательно цифр, отражающих 

доходы, расходы и прибыль фирмы.  
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Так как основная масса транспортных средств – техники 

обслуживающей нефтегазодобывающую промышленность  использует 

дизельное топливо, вопрос цены на дизельное топливо является одним из 

важнейших для транспортных предприятии.  

Цена любого продукта - это цена сырья и материалов используемая для 

производства. Справедливой ценой на топливо можно назвать величину, 

включающую в себя сумму необходимых для производства и реализации 

нефтепродуктов расходов и прибыли за вычетом монопольной 

составляющей, то есть надбавки, которая появилась в ценнике на 

автозаправочных станциях в результате антиконкурентных действий 
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участников рынка. Следовательно,  логично предположить, что важнейшим 

фактором ценообразования на рынке бензина являются цены на нефть.  

Рассмотрим, как влияет  цена на нефть на цену дизельного топлива. 

Для проведения анализа возьмем период с 2015 -2019гг. 

Так, наблюдая за динамикой цен на нефть и дизельное топливо  в 

течение 2015-2019 годов  можно заметить, что при росте цен на нефть 

(сырьё) в периоды с июля 2017гг по май 2018 —розничная цена на дизельное 

топливо так же растет. Тогда как при резком падении цен на нефть с ноября 

2015 до апреля 2016г, розничные цены дизельное топливо наоборот стали 

увеличиваться. Как видно, данные, представленные на графиках ниже, 

опровергают выдвинутое предположение.  

  
Рисунок 1 -  Динамика цен на 

нефть в период 2015-2019гг 

 

Рисунок 2 - Динамика розничных 

цен на литр дизельного топлива  в 

Республике Татарстан  за период 

2015-2019гг 

Проведенный анализ позволяет нам сделать вывод, динамика цены на 

дизельное топливо зависит от сырья на 30% процентов. Возникает резонный 

вопрос, от  чего же зависит и из каких составляющих состоит розничная 

цена на дизельное топливо. 

Для ответа на вопрос рассмотрим процесс  производства дизельного 

топлива от добычи до конечного потребителя (рис.3). 
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Рисунок 3 – Схема производства дизельного топлива от добычи до 

конечного потребителя 

Этапы, перечисленные на рисунке 3, определяют конечную стоимость 

получаемых нефтепродуктов. 

Россия занимает лидирующие позиции в мировой нефтедобычи, то 

есть коэффициент извлечения нефти из месторождений находится на 

высоком уровне по сравнению с показателями других стран. Несмотря на это 

зависимость стоимости сырой нефти мало влияет на конечную цену 

дизельного топлива для потребителей. Этот показатель равен 4% от 

стоимости полученного топлива. 

Следующая статья расходов – транспортировка. К основным расходам, 

появляющимся на этапе транспортировки сырья на НПЗ, а готовое дизельное 

топливо - на АЗС, являются расходы на заработную плату водителям, 

содержание транспорта и, естественно, на его заправку. Это еще 7% к 

стоимости топлива. 

Работа НПЗ по переработке сырья в ликвидный продукт оценивается 

13% от розничной цены топлива, этот показатель больше суммы двух 

предыдущих пунктов. 

Еще один этап увеличения стоимости дизельного топлива  – наценка 

конкретных пунктов розничной торговли продукта – автозаправочных 

станций.  

Если исходить из себестоимости сырья, то на этапе розничной 

торговли топлива на АЗС, эта цена возрастает на 76%. Здесь необходимо 

понимать, что представители определенной розничной сети увеличивают его 

стоимость всего на 16%, остальные 60% - это налоговые сборы в пользу 

государства. Таким образом, можно  с уверенностью утверждать, что 

розничные сети автозаправочных станций получают минимальную прибыль, 

так как имеют большие затраты в процессе своей предпринимательской 

деятельности. 

Как говорилось выше, 60% стоимости топлива - это государственные 

налоги, которые можно состоят из следующих более мелких: 

- до 17% – налог на добычу полезных ископаемых; 

- до 16,2% – акцизы на нефтепродукты; 

- 15,25% – НДС; 

- 6,15% – налоги на прибыль, с фонда оплаты труда и прочие. 
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Указанные выше налоги погашаются непосредственно производителем 

сырья, поэтому включаются в стоимость производимого нефтепродукта.  

Помимо вышеуказанных составляющих, потребителю приходится также 

оплачивать около 6% прочих вложенных налогов. 

Таким образом, из 46,59 рублей (цена за литр, зафиксированная на 

момент написания статьи) 35,40 рублей выплачивается государству и только 

11,18 рублей получает автозаправочная станция,  на которой топливо было 

приобретено. 

В заключении хочется отметить, несмотря на ориентировочный 

характер вышеуказанных значений топлива, можно оценить влияние всех 

ценообразующих факторов на дизельное топливо.   
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Согласно данным Росстата, розничные цены на бензин в первую 

декаду января выросли на 0,1%, а увеличение цен на дизельное топливо 

составило 0,2%. По данным «Интерфакс», которые ссылаются на 

официальную статистику, предыдущий рост цен бензина и дизельного 

топлива наблюдалось в декабре 2019 года на 0,2% и 0,4 % соответственно.  

Также в июле 2019 года было зафиксировано увеличение стоимости 

бензина на 0,1%. 

Ранее дизельное топливо было в два раза дешевле бензина, что было 

выгодно для обладателей автотранспорта с двигателями на дизельном 

топливе, они замечали существенную экономию в обеспечении транспорта 

топливом. Чем же можно объяснить этот рост цены? 
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Таблица 1 – Динамика цены бензина и дизельного топлива (за литр). 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ДТ 17,2 22,6 18,7 19,5 25,1 28,5 31,6 

АИ-92 18,7 22,6 17,9 22,3 25,1 26,8 28,4 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

ДТ 33,5 34,7 35,6 38,1 43,7 47,1  

АИ-92 30,6 32,2 34,4 36,5 40,9 42,7  

Картина начала меняться с недавних пор – стоимость топлив 

сравнялась, и даже цена на дизельное топливо обогнала цену на бензин 

(таблица 1). Наблюдается это несмотря на то, что себестоимость 

последнего значительно превышает себестоимость дизельного топлива. 

Поэтому необходимо уточнение, в чем причина такого дисбаланса? 

Для производства бензина используются технологии сложнее, чем 

для производства дизеля, и логически стоимость бензина должна быть 

дороже. 

На самом деле на конечную стоимость большее влияние оказывают 

рыночные факторы, чем затраты на производство. Все потому, что бензин 

не так широко распространен в области применения, нежели его конкурент. 

Его применяют для заправки городского транспорта, промышленной и 

аграрной техники, а также для легкового автотранспорта. Немаловажное 

значение имеет то, что КПД автомобилей на дизельном топливе намного 

выше бензиновых двигателей. Исходя из вышесказанного, можно судить о 

том, что спрос на дизельное топливо выше, именно поэтому пункты 

розничной торговли позволяют себе увеличивать цену за единицу товара. 

Структура потребления дизельного топлива представлена на рисунке 1. 

  
 Рисунок 1 – Структура потребления дизельного топлива по конечным 

потребителям 
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Еще одной немаловажной причиной роста цены дизельного топлива 

является то, что на единицу сырой нефти приходится меньше объема 

дизтоплива, чем объем бензина.  

Количество нефтепродуктов, получаемых из одного барреля нефти в 

России: 

- бензинов с различным октановым числом (без конкретики, поскольку 

все зависит от применяемого процесса нефтепереработки) – 102 литра; 

- дизельных топлив  разных марок – 30 литров; 

- сверхчистый авиационный керосин – 25 литров; 

- мазут – 7 литров; 

- моторное масло – 1 литр. 

Еще одним фактором, увеличивающих цену, выступает  рост 

мировых цен на нефть. 

 
Рисунок 2 – Динамика курса нефти 1990-2020гг. 

Пик увеличения цен на нефть приходится на период 2006-2008гг, 

именно в эти годы цена дизельного топлива сравнялась со стоимостью 

бензина. 

К факторам, формирующим цену дизельного топлива также 

необходимо отнести сезонность. С началом полевых работ возрастает 

потребность использования данного топлива. Самым активным периодом 

закупки дизельного топлива розничными сетями является летнее время, 

когда АЗС закупают оптом горючее и продают его позже по завышенной 

цене. 

РФ экспортируют дизельное топливо за границу. Этот факт также 

нельзя упускать в вопросе ценообразования дизельного топлива. А все 

потому, в странах Прибалтики, Польше и Болгарии качество данного 

горючего выше, нежели российское, оно дороже бензина. Заводы, 

занимающиеся нефтепереработкой, в погоне за стандартами 

международного класса, применяют более дорогие технологии, такие как 

изготовление топлива, очищенного от серы. Поэтому это сказывается на 

конечной цене горючего. 

За последнее время ситуация на рынке нефтепродуктов изменилась не 

в лучшую сторону. Конечную цену на топливо диктуют олигопольные 

предприятия нефтяной индустрии, несмотря на то, что ведется активная 
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борьба силами ФАС. И в результате чего следует удорожание 

автомобильного топлива. 

Таким образом, рост цен на дизельное топливо связан с множеством 

факторов и является обоснованным. 
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Принципы исполнения и осуществления гражданских обязанностей 

представляют собой требования – положения, которые закреплены в 

гражданском праве и должны им следовать все участники (стороны) 

гражданско-правовых отношений1. 

Прежде всего, в числе данных принципов можно выделить принцип 

законности, который означает требования обязательного соблюдения всех 

законодательных установлений в процессе осуществления субъективных 

прав субъектами гражданско-правовых отношений, а также исполнения 

                                                             
1 Суханов Е.А. Гражданское право. В 4 т. Т. 1: Общая часть: учебник для студентов. - М.: Волтерс Клувер, 

2012.- С.389 
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возложенных на них гражданских обязанностей. Принцип законности 

распространяется на выбор способов и средств осуществления гражданских 

прав, а также исполнение обязанностей субъектами гражданско-правовых 

отношений. 

Принцип разумности и добросовестности субъектов, гражданских прав 

имеет специальное значение в гражданско – правовых отношениях, 

осуществляющий в процессе субъективных гражданских прав и исполнения 

юридических обязанностей. В п. 3 ст.10 Гражданского кодекса РФ2 

закреплены исходные положения, которые касаются данного принципа, где 

говорится о разумности и добросовестности действий всех участников 

гражданских правоотношений во всех случаях, а также когда закон ставит 

защиту гражданских прав в зависимость от того,  осуществлялись ли данные 

права добросовестно и разумно. Во многих статьях ГК РФ раскрывается 

детализация  данного принципа и особенности его применения. Например, в 

статье 169 ГК РФ закрепляется положение о признании сделки ничтожной и 

недействительной, если она совершается с целью «заведомо противной 

основам нравственности или правопорядка». В ст. 157 ГК РФ говорится о 

сделке, которая совершается под условием, что если наступившее условие, 

при котором предполагается заключение сделки сторона воспрепятствовала 

«недобросовестно», которой не выгодно наступление данных условий, то 

условие признается наступившей». Условие признается не наступившей, 

если недобросовестно содействовала сторона наступлению условий, которой 

было выгодно наступление этих условий. 

Детальному закреплению подвергается принцип разумности и 

добросовестности осуществления гражданских прав, а также исполнения 

гражданских обязанностей в других статьях ГК РФ. К примеру, он играет 

решающую роль приобрести права собственности на имущества на сновании 

приобретательной давности. Как гласит п.1 ст. 234 ГК РФ если лицо – 

гражданин или юридическое лицо, которые не являются собственниками 

имущества, открыто, добросовестно и открыто владеет в течении 15 лет как 

своим собственным недвижимым имуществом или иным имуществом в 

течение 5 лет, то на это имущество приобретается право собственности 

(приобретательная давность). Теоретическое и практическое значение 

наряду с названными принципами осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданско – правовых обязанностей имеет принцип 

солидарности интересов и делового сотрудничества юридических 

обязанностей и субъектов гражданских прав3. 

Содержанием данного принципа заключается в соответствии с: 

- при осуществлении гражданских прав и исполнения обязанностей 

субъекты гражданско –правовых отношений должны всячески содействовать 

друг другу с целью достижения интересующих целей и результатов; 

                                                             
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30 ноября 1994г. №51-

ФЗ (с изм. от 18 июля 201г.) // Российская газета. – 1994 - №32. – Ст.3301; 20189- № 177 – Ст.11 
3  Горбачева Л. Н. Гражданское право / Л.Н. Горбачева. - М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 2014. – 

С.67 
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- не должны нарушаться права и охраняемые законом интересы других 

лиц осуществление гражданских прав управомоченным лицом. А именно, п. 

3 ст. 209 устанавливается «владение, распоряжение и пользование землей, а 

также другими природными ресурсами в той или иной мере допускаемой 

законом», осуществляется свободно собственником, если окружающей среде 

не наносится ущерб, а также  не нарушаются права и законные интересы 

других лиц; 

-  если могут возникнуть убытки в результате виновных действий 

обязанных лиц управомоченных субъектов, тогда эти субъекты должны 

предпринимать меры, которые направлены на предотвращение возможности 

возникновения убытков или их уменьшить. 

Перечисленные принципы осуществления субъективных гражданских 

прав и обязанностей дополняются другими теоретическими и практически 

значимыми принципами, а именно: принцип субъективных прав 

принадлежащий гражданам и юридическим лицам субъективных прав. 

Установление пределов реализации субъективных прав имеет значение 

для определения принципов осуществления гражданских прав и 

обязанностей. 

Суть и содержание данного предела заключается в наличии 

определенных требований и условий, которые содержатся в гражданском 

законодательстве и соблюдаются управомоченным лицом при 

осуществлении принадлежащих ему гражданских прав. 

От многих факторов зависит содержание и характер требований 

условий, которые определяют общие границы (пределы) в рамках которых 

осуществляются субъективные права граждан или юридических лиц. К 

примеру, он включает в себя особенности сделок, которые порождают у 

участников юридические обязанности и субъективные права, а также объем 

дееспособности тех или иных граждан и юридических лиц и особенности 

различных гражданских правоотношений. 

В ряде случаев общие пределы осуществления гражданских прав 

совпадают с общими принципами их осуществления, а именно: принципы и 

требования при осуществлении гражданских субъективных прав одного лица 

и не нарушать права и законные интересы другого лица, а также принцип и 

требование действовать добросовестно и разумно. 

В то же время в гражданском праве существуют и другого рода общие 

требования, предъявляемые к субъектам - носителям гражданских прав. Они 

не совпадают с принципами осуществления гражданских прав и имеют 

самостоятельный характер. К таким требованиям относятся, например, 

требования осуществления гражданских прав в строгом соответствии с их 

назначением, для достижения тех целей, ради которых управомоченному 

лицу были предоставлены данные гражданские права4. 

Цель и назначение последних могут либо прямо определяться 

гражданским законодательством, либо содержаться в договорах, 

                                                             
4 Грудцына Л. Ю. Гражданское право России / Л.Ю. Грудцына. - М.: Юстицинформ, 2016. - 178 c. 
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заключаемых между различными субъектами гражданско-правовых 

отношений, либо определяться самой сутью и назначением данного права. 
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law. The dynamics of the development of legislation, both in terms of General 

provisions and provisions relating to individual civil law institutions, is noted. 

Thus, the importance of this principle in regulating transactions, the procedure for 

invalidating them, representation, and negotiations is noted. In the dynamics of 

the regulation of the principle of good faith and fairness, there are two stages, 

separated by 2013, when the main provisions of civil legislation were 

supplemented by the rules on good faith.  

Key words: good faith, justice, civil law, invalidation of transactions, 

negotiations. 

 

Актуальность проблем реализации принципа добросовестности и 

справедливости в гражданском праве обусловливается современными 

условиями развития экономики России. Тенденции рынка свидетельствует о 

развитии специфических правовых средств и способов, регулирующих 

гражданский товарооборот.  

Современные аспекты категории «добросовестности» связаны, 

обычно, с изучением конкретных гражданских правоотношений, в рамках 

виндикации и др., где вопрос принципа добросовестности в гражданском 

праве является до сих пор дискуссионным. Категория  «справедливость», 

представляется как обеспечение прав и интересов человека, заключается 

достижении компромиссов с учетом различных интересов,  баланса 

интересов индивидов и общества в современных условиях.  

Кроме того, в науке и практике не уделено достаточного внимания к 

характеристике сочетания добросовестности и справедливости как единого 

принципа гражданского права, что вызвано отсутствием его формального 

закрепления. Следует отметить, что установление принципа 

добросовестности в 2013 году среди основных начал гражданского 

законодательства способствовало развитию рассматриваемого принципа, 

позволило выявить его практическую значимость в рамках судебной 

практики. 

Характерные признаки принципа добросовестности и справедливости 

можно встретить в многочисленных статьях Гражданского кодекса РФ1. В 

качестве примера можно рассматривать статьи 6, 10, 53 и др. Однако стоит 

отметить, что в ст. 1 ГК РФ «Основные начала гражданского 

законодательства» не содержится прямого указания на принцип 

добросовестности и справедливости в отличие от других принципов 

гражданского права, нашедших свое законодательное закрепление в 

указанной норме гражданского законодательства. Рассмотрение названных 

принципов в таком контексте вызывает особый интерес к их научно-

практическому исследованию. 

Следует отметить, что в первоначальной редакции указанной статьи 

категория «добросовестности» не использовалась. Она появилась только с 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (ред. от 

01.01.2019)//  Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 32.Ст. 3301.  
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принятием Федерального закона от 30 декабря 2012 г. № 302-ФЗ «О 

внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации», который стал одним из основных актов реформы 

гражданского законодательства.  

В силу того, что случаи недобросовестного поведения участников 

гражданских правоотношений все больше и больше встречаются на 

практике, вопрос о законодательном закреплении данных «требований» стал 

весьма актуальным, что произошло в виду игнорирования добросовестного 

поведения как юридически значимого обстоятельства, а также отсутствия 

оценки недобросовестного поведения. 

До признания законодателем необходимости имплементации термина 

«добросовестность» в основы гражданского законодательства ученые-

теоретики сетовали на проблемы отсутствия легального закрепления 

рассматриваемой категории. Так, по мнению В.П. Грибанова, выраженному 

в 1996 году, «российское гражданское законодательство в своем 

современном облике не придает должного значения принципам 

добросовестности и справедливости»2. Указанным автором также верно 

отмечается, что «присутствие добросовестности и справедливости в 

большинстве случаев наблюдается при непосредственной реализации 

гражданских прав, в то время как при исполнении гражданских обязанностей 

это требование зачастую упускают, что является недопустимым»3. 

В свою очередь, О.В. Аксенова в 2000 году указывала на важность  

легального закрепления в тексте процессуального закона официального 

определения добросовестности и справедливости: «… Указанная норма-

дефиниция не должна содержать понятий, допускающих двоякое или 

расплывчатое толкование, и должна опираться на критерии, носящие 

максимально более объективный характер»4. Полагаем, что в целях 

разумного использования в законодательстве категорий, имеющих 

моральное или нравственно-юридическое содержание, видится вполне 

целесообразным зафиксировать в тексте ГК РФ содержание понятий 

«добросовестность» и «справедливость», четкое и объективное.  

Считаем, что облегчение процесса применения принципа 

добросовестности и справедливости видится в необходимости 

конкретизации данных терминов на законодательном уровне. На наш взгляд, 

данная мера позволит избежать многих правоприменительных ошибок.  

В процессе работы над совершенствованием гражданского 

законодательства было признано, что «нормативное закрепление принципа 

добросовестности позволит не только установить важнейшие ориентиры 

поведения субъектов права, но и более широко применять меры гражданско-

правовой защиты в случаях недобросовестных действий участников 

                                                             
2 Грибанов В.П. Принципы осуществления гражданских прав // Вестник Московского университета. Сер.XI: 

Право. 1996. №3. С.12. 
3 Там же. 
4 Аксенова О. В. К вопросу о пределах осуществления гражданских процессуальных прав // Теория и 

практика субъективных прав и процессуальные формы их защиты : сб. науч. статей. Тверь, 2000. С. 105 
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оборота»5. 

С внедрением принципа добросовестности в основы гражданского 

законодательства, также произошло принятие специальных норм, 

основанных  на рассматриваемом принципе. Так, в отечественном 

законодательстве было закреплено правило эстоппель, пришедшее из англо-

американской правовой семьи, которое в общем виде означает запрет 

ссылаться на определенные обстоятельства в защиту своей позиции. К.А. 

Куликов отмечает, что «на практике нередки случаи, когда лицо инициирует 

признание сделки недействительной, желая воспользоваться 

преимуществами двусторонней реституции. Правило эстоппель должно 

стать барьером на пути таких действий при помощи принципа и 

добросовестности. Отказ в признании сделки недействительной будет 

являться санкцией за недобросовестное поведение стороны»6. 

В пункте 4 статьи 166 ГК ограничено право суда применять 

последствия недействительности ничтожной сделки по своей инициативе 

случаями, когда необходима защита публичных интересов, поскольку в 

иных случаях будут нарушаться принцип состязательности гражданского 

(арбитражного) процесса и принцип автономии воли сторон сделки.  

Важной конкретизацией принципа добросовестности, закрепленного в 

статье 1 ГК, является положение п. 5 ст. 166 ГК РФ. Недобросовестными 

предлагается считать действия лица, которое вело себя таким образом, что 

не возникало сомнений в том, что оно согласно со сделкой и намерено 

придерживаться ее условий, но впоследствии обратилось в суд с 

требованием о признании сделки недействительной. Указанное ограничение 

относится как к оспоримым, так и к ничтожным сделкам. Оборот «заявление 

о недействительности сделки не имеет правового значения» использован для 

того, чтобы была учтена также ситуация, когда лицо ссылается на 

недействительность ничтожной сделки в качестве ответчика (возражая 

против исковых требований, например, о взыскании долга по договору). 

В п. 4 ст. 178 ГК РФ уточняется, что обязанность заблуждавшейся 

стороны по возмещению реального ущерба, возникшего у другой стороны, 

наступает не во всех случаях, а только тогда, когда другая сторона не знала о 

наличии заблуждения и не должна была знать об этом. Подобное 

регулирование в большей степени отвечает требованиям добросовестности 

поведения сторон в гражданском обороте. 

Случаи обмана, исходящего от третьего лица, регулируются двояким 

образом. Если сторону обманывает лицо, никак не связанное с другой 

стороной, которой данный обман выгоден, первая сторона не может 

оспаривать сделку, поскольку иначе баланс интересов сторон оказался бы 

нарушен и интересы добросовестного лица были бы непропорционально 

                                                             
5 Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета 

при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // 

Вестник ВАС РФ. 2009. № 11.  
6 Куликов К.А. Роль принципа добросовестности в признании сделки недействительной // Вестник 

Саратовской государственной юридической академии. 2015. № 4 (105). С. 121. 
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ограничены. Надо признать, что таких случаев в обороте будет немного. 

Свои интересы обманутая сторона может восстановить посредством 

взыскания убытков с обманувшего лица, например, если между ними 

имеются договорные отношения (в частности, сделана заведомо заниженная 

оценка предмета, который сторона намерена продать, и т.п.). 

Положения ГК РФ о представительстве также сегодня дополнены 

положениями принципа добросовестности и справедливости, которые 

направлены на повышение защищенности и стабильности гражданского 

оборота, снижение риска лиц, вступающих в отношения с лицом, 

предъявившим доверенность, а также на возложение риска 

недобросовестных действий представителя на представляемого при условии, 

что контрагент является добросовестным. В п. 3 ст. 182 ГК РФ 

детализируется правило о том, что представитель не может совершать 

сделки от имени представляемого в отношении себя лично, а также в 

отношении другого лица, представителем которого он одновременно 

является. 

Также принцип добросовестности и справедливости нашел свое 

отражение в институте истребовании имущества от добросовестного 

приобретателя. Так, установлено, что «если имущество возмездно 

приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем 

приобретатель не знал и не мог знать, то собственник вправе истребовать это 

имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно 

собственником или лицом, которому имущество было передано 

собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо 

выбыло из их владения иным путем помимо их воли». Приобретатель, 

который не знал и не мог знать о том, что продавец не имел права отчуждать 

передаваемое имущество, именуется гражданским законодательством 

добросовестным приобретателем.  

По мнению Е.Д. Прониной тенденции в установлении правового 

статуса добросовестного приобретателя заключается в том, что его правовое 

положение ухудшается, «к приобретателю начинают предъявлять всё 

больше требований, это говорит о том, что российский законодатель всё 

больше становится на сторону защиты прав собственника»7. 

Добросовестный приобретатель при наступлении случая по поводу 

спорного имущества между заинтересованными лицами может защитить 

свое правомочие владения, используя возможность по ограничению права 

собственника на виндикацию своего имущества. Как отмечает А.А. Бутенко, 

«если собственник на основании судебного решения получает отказ в иске 

об истребовании недвижимого имущества на законных основаниях, то, в 

свою очередь, у добросовестного приобретателя может возникнуть право 

собственности на имущество»8. Данное исключении имеет место только по 

отношению к недвижимости,  

                                                             
7 Пронина Е.Д. Проблемы защиты прав добросовестных приобретателей // Символ науки. 2018. № 3. С. 76. 
8 Бутенко А.А. Проблемы правового статуса добросовестного приобретателя при осуществлении его 

охраны и защиты // Общество и право. 2015. №. 3 (53). С. 50. 
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Это исключение из правил распространяется только относительно 

недвижимого имущества. Так, исключена возможность у добросовестного 

приобретателя стать собственником недвижимого имущества в силу 

приобретательной давности (ст. 234 ГК РФ), а значит, такое право может 

распространяться по отношению только к движимым вещам. 

Еще один аспект в котором принцип добросовестности расширил свое 

проявление в рамках совершенствования гражданского законодательства – 

это законодательное установление порядка проведения переговоров.  

Законодательно установлено, что «при вступлении в переговоры о 

заключении договора, в ходе их проведения и по их завершении стороны 

обязаны действовать добросовестно, в частности не допускать вступление в 

переговоры о заключении договора или их продолжение при заведомом 

отсутствии намерения достичь соглашения с другой стороной» (п. 2 ст. 434.1 

ГК РФ). Недобросовестными действиями при проведении переговоров 

согласно ГК РФ предполагаются: 

1) предоставление стороне неполной или недостоверной информации, 

в том числе умолчание об обстоятельствах, которые в силу характера 

договора должны быть доведены до сведения другой стороны; 

2) внезапное и неоправданное прекращение переговоров о заключении 

договора при таких обстоятельствах, при которых другая сторона 

переговоров не могла разумно этого ожидать. 

Эти положения появились в ГК РФ в 2015 году. 

Изучение эволюции и современного состояния нормативно-правового 

закрепления принципа добросовестности и справедливости в гражданском 

праве позволило отметить, что этот принцип развивался поступательно, что 

отразилось в двух этапах. Во-первых, в первоначальной редакции ГК РФ и 

до 2013 года. На этом этапе добросовестность и справедливость получили 

закрепление среди оснований для применения аналогии права, исходя из 

добросовестности, установлены пределы осуществления гражданских прав, 

определен институт истребования из добросовестного владения, требования 

к справедливости нашли отражение среди критериев оценки для решения 

вопрос о восстановлении (компенсации) нарушенных прав. Во-вторых, с 

2013 года по настоящее время, когда принцип добросовестности в 

буквальном содержании расширил свое закрепление в результате реформы 

гражданского законодательства, получил закрепление среди основных начал 

гражданского законодательства, расширил свою детализацию в контексте 

пределов осуществления гражданских прав и применения в отдельных 

сферах гражданского права. Так, добросовестность стала одним из мерил 

определения сделок недействительными, установлены критерии 

добросовестности при проведении переговоров, учтены особенности 

добросовестного поведения в отношениях, связанных с представительством.  
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Социальное беспокойство, как и социальный страх, имеет большое 

количество причин в виде конкретных социальных угроз, но в отличие от 

страха они характеризуются ранним пониманием и осознанием развития 

опасности и меньшей глубины. Поэтому социальная тревога является 

результатом возникновения опасности как возможного развития социальной 

угрозы. Благодаря этому характеристике человек сохраняет способность к 

более реальной оценке текущей ситуации. В то же время социальная тревога 

и социальный страх всегда взаимосвязаны. Страх является кульминацией 

более высокой степени непосредственной опасности. В этой связи 

социальная тревога оказывается в качестве начальной и конечной степени 
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социального страха. Переходы от беспокойства к страху и обратно 

объяснены взаимодействием человека с внешним миром, а также степенью 

развития его социального характера (самообладание, воля и т. д.). 

Чтобы преодолеть социальные тревоги необходимо развитие у  

населения критического сознания, умение самостоятельно принимать 

жизненные решения и стимулировать свободное творчество в различных 

сферах жизни. Такое поведение предусматривает установление 

доверительных отношений между обществом и государством, основанных 

на признании важности принципов права и моральной ответственности, что 

позволяет преодолеть отношение российского менталитета, 

ограничивающего социальную активность населения. 

Для того чтобы рассмотреть проблемы полностью, необходимо 

ознакомиться с мнением социологов по данной тематике. Страхи, связанные 

с ростом цен и международными конфликтами, находятся в лидерах среди 

факторов, вызывающих тревогу, опасения у россиян. К 

таким выводам пришли социологи Всероссийского центра изучения 

общественного мнения. Причем почти половина россиян (45 процентов) 

уверены, что худшие времена еще впереди1. 

Леонтий Бызов, ведущий научный сотрудник Института 

социологии РАН: 

«Данные других центров, а не только ВЦИОМ, показывают, что 

россияне постепенно осознают новую реальность, с которой они 

столкнулись в процессе усиления кризиса. Их ожидания становятся все 

более пессимистичными. В 2014 году, в первый год кризиса, преобладало 

чувство, что оно не продлится долго, и вскоре все вернется на свои места, в 

том числе цены на нефть и доходы бюджета. Теперь ясно, что кризис не 

будет разрешаться так быстро. Напротив, происходит медленное и 

постепенное ухудшение финансового положения людей. 

Настроение тем более тревожное. Значительная доля страхов и страхов 

в обществе объясняется не столько угрозой терроризма, сколько социально-

экономическими проблемами. Люди серьезно обеспокоены перспективой 

безработицы, потери доходов и сбережений. Были проблемы с обучением 

детей, медицинскими услугами - что ожидается, эти проблемы особенно 

волнуют граждан. 

Наряду с этим все еще существуют опасения, связанные с 

международной ситуацией. Ожидания людей тревожат, потому что надежды 

на улучшение российско-американских отношений не оправдались. 

Напротив, отношения с США и с ведущими странами Европы только 

ухудшаются. Здесь нет разминирования. Противостояние Западу занимает 

больше людей, чем угроза радикального ислама. Эти опасения будут только 

углубляться, потому что нет конструктивных путей выхода из ситуации. 

Общество распыляется, а гражданские институты, которые могут сплотить 

людей, не работают. 

                                                             
1 Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ),https://wciom.ru 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116319
https://lenta.ru/tags/vtsiom
https://lenta.ru/tags/vtsiom
https://lenta.ru/tags/byzov-leontiy
https://lenta.ru/tags/ran
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Что касается событий в Украине, они вряд ли оказывают значительное 

влияние на страхи и опасения россиян. Эта тема уже в значительной степени 

исчерпала себя и оставила первую, интересующую нас серии событий. 

Кроме того, общество перестает воспринимать новости из тех регионов, в 

которых мы не ожидаем ничего позитивного. Они интересны только для 

небольшого круга политизированных россиян, для простого гражданина эта 

тема больше не актуальна». 

Денис Волков, социолог «Левада-Центр»: 

«В наших исследованиях записываются другие результаты. Конечно, 

растет опасение относительно международной напряженности. Существует 

опасение перерастания существующих проблем в открытый конфликт. 

Прежде всего, с США и Западом. Но люди не верят, что это возможно. 

Однако в этом отношении есть определенная тревога. 

По нашим данным, внутрихозяйственные и социальные проблемы все 

еще находятся на первом месте. Рост цен, социальная стратификация, 

проблемы уровня жизни - вот основные опасения россиян. Их пессимизм в 

ожиданиях. Эти тенденции сохраняются, хотя страх перед инфляцией 

несколько ослабевает. Стоит сказать, что это фундаментальный и основной 

страх, он существовал на протяжении многих лет нашего исследования. 

В целом, осторожный оптимизм усиливается среди россиян, и в 

течение нескольких месяцев наблюдается улучшение настроений. В сфере 

потребления и экономики мы видели своеобразное возрождение. Но, говоря 

о будущем, люди означают ближайшее будущее: год или два. Большинство 

сегодня не смотрит в далекое будущее».2 

Первое чувство стабильности исчезло с наступлением кризиса в 2008 

году, и уверенность в будущем еще не вернулась к людям. Однако после 

вступления в Крым мы наблюдали резкий рост оптимизма, но опасения и 

опасения снова резко возросли (по отношению к доллару) уже в декабре 

2014 года. Этот период характеризовался частыми перепадами настроения. К 

середине 2015 года все показатели положительных ожиданий практически 

восстановились, а затем снова снизились. Теперь мы видим, что ожидания, 

как и оценки ситуации, постепенно растут. 

Любовь Цой, кандидат социологических наук, конфликтолог говорит 

о том, что война беспокоит тех, кто начал жить лучше: 

«Рост цен - очень реальная проблема, с которой сталкиваются все. И 

международные конфликты для россиян происходят в виртуальном 

пространстве, которое формируется средствами массовой информации. Они 

не влияют на жизнь напрямую. Если первый страх связан с его конкретной 

жизнью, то второй более мнимый. СМИ часто говорят, что мы находимся на 

пороге третьей мировой войны. И эта потенциальная угроза пугает, потому 

что у каждой семьи есть память о том, что такое война. Мне кажется, что 

данные по нарастающим опасениям об эскалации вооруженных конфликтов 

                                                             
2 Журнал Лента ru. https://lenta.ru/articles/2017/07/19/fears 

https://lenta.ru/tags/volkov-denis
https://lenta.ru/tags/levada-tsentr
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затягиваются за уши. Когда нет ничего, никто не беспокоится о том, что 

соседи сражаются. 

Со стороны правительства и Министерства экономического развития 

нет четкого объяснения, почему продукты дорожают. От нас не зависит, что 

произойдет внутри и за пределами страны. Обнищание людей и обогащение 

элиты. Одной из проблем, которые создают конфликтный потенциал, 

является только социальная несправедливость, а не угроза войны».3 

Валерия Касамара, заведующая лабораторией политических 

исследований НИУ ВШЭ 

«Тот факт, что граждане смотрят в будущее с пессимизмом, скорее 

всего, объясняется ухудшением ситуации на рынке труда и экономики в 

целом. Люди столкнулись с реальными угрозами, успели их почувствовать. 

Основываясь на этом опыте, они предсказывают свое будущее, готовясь к 

худшему, к самой негативной версии развития событий. Но оценки были бы 

распределены по-разному, если бы мы рассматривали разные возрастные 

группы. В молодежной среде мы увидим больше пессимизма, чем пожилые 

люди с постоянным доходом. 

Хотя финансовая ситуация ухудшилась для большинства работающих 

россиян, кредитная нагрузка становится слишком много для многих. Это не 

очень хороший симптом, показывающий общую экономическую ситуацию в 

стране. Результаты опроса показывают прямую связь между ожиданиями и 

состоянием экономики на данный момент».4 

По результатам нашего исследования мы пришли к выводу, что страхи 

перед внешней угрозой обычно возникают у тех, у кого не так много в 

жизни. Потому что, когда есть реальные проблемы, гипотетические военные 

конфликты исчезают на заднем плане. В первую очередь - личное 

выживание и финансовое положение. Тот, кто начал жить лучше, думает о 

международных проблемах. И те, чье финансовое положение ухудшилось, 

обеспокоены его личными экономическими проблемами и ростом цен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Журнал Лента ru. https://lenta.ru/articles/2017/07/19/fears 
4 Журнал Лента ru. https://lenta.ru/articles/2017/07/19/fears 

https://lenta.ru/tags/kasamara-valeriya
https://lenta.ru/tags/vshe
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В двух значениях употребляется термин гражданского права, а именно 

в субъективном и объективном. 

В объективном смысле гражданское право представляется 

совокупностью норм права и правил поведения, которые регулирует личные 

неимущественные и имущественные  отношения. Гражданское право в 

объективном смысле в системе права составляет совокупность норм, 

которые составляют отрасль права. 

В субъективном смысле гражданское право является мерой 

возможного (дозволенного) поведения субъекта гражданских 

правоотношений. 
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В нескольких значениях может употребляться термин гражданского 

права, а именно гражданское право как отрасль законодательства 

(гражданское законодательство). 

Гражданское право как отрасль законодательства является 

совокупностью нормативно-правовых актов, в которых содержатся нормы 

гражданского права, в которую входят: 

- Гражданский кодекс1; 

- Федеральные законы, которые содержат нормы гражданского права; 

- Указы Президента, которые содержат нормы гражданского права; 

- Постановления Правительства, которые содержат нормы 

гражданского права. 

Основным источником норм гражданского права является гражданское 

законодательство. 

Как наука гражданское право является системой знаний о гражданско-

правовых явлениях, а как учебная дисциплина является 

 системой основных знаний о гражданско-правовых явлениях. 

В абзаце 1, п.1 ст.2 ГК РФ закреплены имущественные отношения как 

предмет гражданского права. Имущественными отношениями называются 

отношения между лицами (субъектами права) по поводу имущества. 

В двух значениях употребляется термин имущества в гражданском 

праве: 

- в узком смысле имущество сводится к вещам, которая принадлежи 

лицу на праве собственности; 

- в широком смысле термин имущество включает в себя три элемента, 

а именно: вещные права, обязательные права и обременения (долги) данного 

лица. 

От гражданского правоотношения зависит употребление термина 

имущество в узком или широком смысле. Например, при покупке 

автомобиля, слов имущество употребляется в узком смысле, а при продажи 

предприятия как имущественного комплекса, данный термин используют в 

широком смысле. При открытии наследственного правоотношения 

используется термин в широком смысле2. 

Предметом многих отраслей права выступают имущественные 

отношения, поэтому необходимо определить специальные признаки, 

характерные для имущественных отношений, которые регулируются именно 

гражданским правом. 

Перечислим признаки имущественных отношений, которые 

регулируются гражданским правом: 

- стороны данных отношений являются юридически, а не 

экономически равны. На данный момент равенство заключается не в правах 

и обязанностях, в смысле отсутствия отношений административного и 

другого подчинения и является основным признаком; 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30 ноября 1994г. №51-
ФЗ (с изм. от 18 июля 2019г.) // Российская газета. – 1994 - №32. – Ст.3301; 20189- № 177 – Ст.11 
2 Гражданское право. / Под ред. А.Г. Калпина. - М.: Юристь, 2015. – С.145 
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- стороны отношений являются имущественно обособленными друг от 

друга, а именно, что владеют имуществом на праве собственности или на 

ином вещном праве. Такими субъектами являются физические и 

юридические лица (не могут быть организации, которые не имеют статуса 

юридического лица), а также публично – правовые образования 

(муниципальные образования, субъекты РФ и РФ в целом). Имущественная 

обособленность заключается в распоряжении бюджетом определенного 

уровня; 

- автономией воли обладают стороны имущественных отношений, 

которые регулируются гражданским правом, а именно: они самостоятельно 

решают, вступать ли в данные отношения или нет. Например, принцип 

свободы договора (ст.421 ГК РФ); 

- в большинстве случаев данные отношения носят эквивалентно 

возмездный характер, а именно любая сделка презюмируется как возмездная 

(ст. 423 ГК РФ). В данном случае имеется исключение: беспроцентный заем, 

ссуда, хранение в гардеробе, договор поручения, который может быть 

безвозмездным. 

При соблюдении четырех признаков данные отношения регулируются 

гражданским правом, которые закреплены в абз.1, ст.2 ГК РФ. 

Имущественные отношения, которые регулируются гражданским 

правом имеют две разновидности3:  

- обязательственные отношения, которые связаны с переходом 

имущества от одного лица к другому и связаны с динамикой 

имущественного оборота. 

- вещные имущественные отношения, которые связаны с 

принадлежностью имущества определенному лицу (например, отношения 

собственности), которые связаны со статикой имущественного оборота. 
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Термин «лизинг» произошел от английского слова «to lease». Вошел в 

лексикон в 1952 году, когда американская телефонная компания Bell г. Сан-

Франциско приняла решение не продавать телефонные аппараты, а сдавать 

их в аренду.  

Лизинг – это операции по размещению движимого и недвижимого 

имущества, закупаемого лизинговой компанией и сдаваемого в аренду 

предпринимателями. 

Лизингодатель обязан приобрести в собственность определённое 

лизингополучателем имущество у указанного им продавца и предоставить 

лизингополучателю это имущество, оплатив временное пользование. Но в 

дальнейшем последний имеет право приобрести объект лизинга в 

постоянное пользование, то есть право выкупа. Обязательным является 

договор лизинга, где прописываются все условия и подписывается обеими 

сторонами  Чаще всего лизингом, как инструментом финансирования 

пользуются юридические лица, это связано с налоговыми льготами. В мире 

широкое распространение получил потребительский лизинг. Договор может 
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предусматривать, что выбор продавца и приобретаемого имущества делает 

лизингодатель. Лизингополучатель может изначально являться 

собственником имущества. 

На сегодняшний день по лизингу можно получить самые 

разнообразные виды имущества, такие как оборудование, отели, 

вычислительную технику, самолеты, пароходы, электростанции, крупный 

рогатый скот.  

Преимущества лизинга: 

1) Объект лизинга не нужно сразу и полностью оплачивать; 

2) Лизинговый контракт заключить намного проще, чем получить 

кредит или ссуду в банке; 

3) Для получения имущества по лизингу не нужны никакие 

дополнительные гарантии; 

4) Платежи за аренду оговариваются в контракте и для удобства 

лизингополучателя эти платежи могут быть ежемесячными, 

ежеквартальными, единовременными; 

5) Лизингополучатель не платит налоги на имущество ; 

6) Лизингополучатель имеет возможность постоянно обновлять 

парк своего оборудования; 

7) Имущество, взятое в аренду, может быть выкуплено в рассрочку 

по сниженным ценам; 

8) Операции по лизингу считаются на рынке самыми стабильными, 

и не подвержены рыночным колебаниям; 

9) Лизинг – удобный способ финансирования компании; 

10) Лизингополучатель имеет дополнительную возможность сбыта 

своей продукции. 

На сегодняшний день выделяют следующие типы и виды лизинга: 

Таблица 1 – Типы и виды лизинга 
Тип лизинга Виды лизинга 

По типу имущества   Лизинг движимого имущества 

 Лизинг недвижимого имущества 

В зависимости от сектора 

рынка 
 Внутренний лизинг – участники сделки являются 

представителями одной страны 

 Международный лизинг – участники сделки являются 

представителями разных стран. Различают импортный и 
экспортный международный лизинг. 

В зависимости от формы 

платежей 
 Лизинг с выплатами в денежной форме 

 Лизинг с компенсационным платежом 

 Лизинг со смешанным платежом 

По объему обслуживания  Чистый лизинг – все обслуживание берет на себя 
лизингополучатель 

 Мокрый лизинг – по договору обслуживание берет на себя 

лизингодатель 

По сроку использования  Лизинг с полной окупаемостью 

 Лизинг с неполной окупаемостью 

Таким образом, можно сказать, что лизинг – это определенный вид 

предпринимательской деятельности, направленный на инвестирование 

временно свободных средств с целью приобретения в собственность 
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имущества для передачи его арендатору во временное пользование за 

определенную плату. 

Опираясь на данные официального сайта лизинга, авторами был 

проделан анализ рейтинга наиболее популярных лизинговых компаний на 

территории Российской Федерации: 

Таблица 2 – Рейтинг лизинговых компаний РФ 
Лизинговая компания Балл рейтинга 

Европлан 66,0 

Ураллизинг 65,5 

Балтийский Лизинг 61,2 

Национальная лизинговая компания  60,9 

CARCADE 60,6 

Альянс-Лизинг 60,2 

Эксперт-Лизинг 59,3 

Серконс-Лизинг 59,2 

Версус 57,2 

Элемент Лизинг 57,2 

В результате проведения анализа выяснилось, что самый высокий балл 

– у лизинговой компании «Европлан». Европлан — автолизинговая 

компания, которая выделяет денежные средства юридическим и физическим 

лицам на приобретение автомобилей в лизинг, а также создает условия для  

комфортного пользования. 

В Европлане включены дополнительные услуги для клиентов: такие 

как страхование автомобилей, регистрация автотранспорта в 

Госавтоинспекции и самоходных машин в органах Гостехнадзора, топливная 

программа, программа автопомощи на дорогах, услуга трейд-инг и доставка 

транспорта по всей России. 

Лизинговые программы Европлана включают следующее: 

- Легковые автомобили 

- Грузовые автомобили 

- Спецтехника 

- Автомобили с пробегом 

Таким образом, необходимо отметить, что на сегодняшний день 

существует немало вариантов лизинговых программ. В каждой программе 

есть свои преимущества, подходящие под определенные цели. Все 

программы позволяют  расширять или обновлять производство на выгодных 

условиях. А графики погашения долгов достаточно гибки. Выбор 

определенной лизинговой программы - это отличная возможность для 

стартапа начинающих предпринимателей.  
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environmental impact of technology: pollution and destruction of the environment. 

Pollution refers to a process that is suspended and goes in the opposite direction 

as soon as the negative impact of the technology ends. This is what we see in most 

cases in relation to pollution of water bodies and the air environment. 
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Сегодня производство опирается на технологические системы, 

порождающие высокую нагрузку на природную среду. Осуществить сразу 

переход на новые технологические системы невозможно. Вместе с тем 

нельзя остановить и развитие производства.  

Разрушением считается процесс, когда природные комплексы не 

восстанавливаются, либо восстанавливаются крайне медленно. Так, нельзя 

восстановить уничтоженные виды животных, птиц и растений. Нельзя 

восстановить почв, если процесс перешел через некоторый рубеж. Крайне 

медленно-с интервалом в 10 лет и больше - идет восстановление 

нарушаемого почвенного покрова [1]. 

Первым звеном выбора рационального природопользования  является 

картирование  территории, т.е. определение параметров характеризующих  

природные комплексы каждого данного района и их состояние. 

Можно выделить: 
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-карты, характеризующие относительную ценность ресурсов: 

уникальность ресурса, его значимость в плане  сохранения равновесия 

больших экологических систем, значимость в плане сохранения 

многообразия форм жизни на Земле; 

-карты, характеризующие потенциал природных систем в отношений 

тех типов хозяйственной деятельности, которые ведутся или которые 

намечается организовать на данной территории. Под потенциалом 

понимается емкость или пределы абсолютных физических возможностей 

системы, исчерпание которых в процессе хозяйственной деятельности 

приводит к нежелательным последствиям (деградации системы); 

-карты, характеризующие фактическое и намечаемое использование 

природных систем; 

-карты, характеризующие фактическое и ожидаемое состояние 

природных систем [2]. 

На основе карт можно решать проблемы размещения производства, 

добиваясь более равномерной нагрузки на среду и избегать ситуации, когда 

производство с высокотоксичными отходами размещается в зонах, где 

предъявляются особенно жестокие требования в отношении защиты 

окружающей среды. 

Картирование должно служить общей основой выбора технологии при 

решении вопроса о развитии и размещения производства в каждом данном 

городе, районе. На решении этой задачи в первую очередь должны быть 

направлены условия по координации научных работ на региональном 

уровне. 

Вторым звеном выбора рациональных норм природопользования, 

устанавливаемых на тот или иной период, является оценка природоохраны 

качеств технологий [3]. 

Хорошо известно, что до самого последнего времени при выборе 

альтернативных технологических решений исходили из двух критериев: 

прямой результативности (сравнение решений по величине полезного 

эффекта) и экономической эффективности (сравнение решений по скорости 

возмещения затрат). Сегодня этого уже недостаточно. Назрела 

необходимость учета степени воздействия технологии на среду. 

Тем самым мы подходим к формулировке нового критерия, который 

можно было определить как показатель природохранны качеств технологии. 

Наиболее удобным представляется выделение следующих уровней шкалы 

оценки технологий: худший, средний, лучший и лучший из лучших реально 

достигнутых в регионе. 

В качестве основных направлений, по которым оценивается 

воздействие технологии на среду, выделяют: 

-степень полноты использования исходного сырья; 

-масштабы потребности в использовании ресурсов  окружающей среды 

(например, затраты водных ресурсов); 

-масштабы отходов производства и степень их воздействия на 

окружающую среду; 
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-возможность повторного использования отходов производства и 

потребления. 

Поскольку каждое производство можно вести с помощью технологии, 

существенно различных по их воздействию на природные ресурсы, 

возникает необходимость оценки альтернативных технологических решений 

не только по величине затрат на единицу продукта или единицу полезного 

эффекта, но и с точки зрения степени воздействия на природу. 

И, наконец, необходимо дать оценку предвидимым потерям и степени 

риска столкновения в будущем с непредвиденными и нежелательными 

последствиями [4]. 

Использованные источники: 

1. Петров В.В. «Экологическое право России»: Учебник для вузов.- М.: 
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2. Пирогов Н.Л. Вторичные ресурсы: эффективность, опыт, перспективы/ 

Н.Л. Пирогов, С.П. Сушон.–М.: Экономика,1987.- 132 с. 
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Ко,2001.-29 с. 
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ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация: Недра Башкортостана богаты запасами минерального 

сырья. Развитие промышленности в Республике Башкортостан тесным 

образом связано с освоением ее минерально-сырьевых ресурсов, 69 % 

промышленной продукции приходится на топливную, химическую и 

нефтехимическую отрасли, машиностроение и металлообработку, черную 

и цветную металлургию, функционирование которых базируется на запасах 

месторождений различных видов полезных ископаемых. 
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NATURAL RESOURCES OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Annotation: The subsoil of Bashkortostan is rich in mineral reserves. The 

development of industry in the Republic of Bashkortostan is closely related to the 

development of its mineral resources, 69% of industrial production falls on the 

fuel, chemical and petrochemical industries, machine building and metalworking, 

ferrous and non-ferrous metallurgy, the functioning of which is based on reserves 

of deposits of various types of minerals. 
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Железные руды, добываемые в Башкирии представлены 

высокосортными бессернистыми, малофосфоритными, бурыми 

железняками. Промышленное месторождение приурочены к коре 

выветривания пород протерозойской эры. Меднорудные месторождения 

Башкирии представлены наиболее ценными комплексами колчеданными 

рудами, из которых, кроме меди, извлекаются цинк, сера, золота, серебро и 

другие элементы. 

Все известные в настоящее время промышленные колчеданные 

месторождения залегают среди силуро-среднедевонских вулканогенных 

толщ восточного склона Южного Урала. В настоящее время ведутся 

систематические поиски новых колчеданных месторождений в Башкирской 

части Магнитагорского мегасинклинория. В Бурибайском рудном районе 

продолжается разведка на Юбилейном и Октябрьском медноколчанных 

месторождениях. Особенностью настоящего периода является переход к 
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поискам закрытых месторождений. Это достигается применением комплекса 

геологических, геологических, геохимических и геофизических методов, 

широким применением  структурно-поискового бурения. На очереди стоят 

поиски закрытых рудоносных структур. 

Кроме медноколчеданных месторождений имеются перспективы 

выявления в Башкирии медных руд, относящихся к медно-кобальтовой и  

медно-никелевой формациями. За пределами известных меднорудных 

районов имеются предпосылки открытия промышленных медных руд  в 

Абзелиловском районе [1]. 

В Белорецком районе выявлены небольшие полиметаллические 

рудопроявления, залегающие в карбонатно-сланцевых толщах авзянсой 

свиты. Наличие разрывных нарушений основного состава и не вскрытых 

эрозией гранитных массивов свидетельствуют о возможности открытия в 

докембрийских отложениях Башкирского поднятия  промышленных 

месторождений свинца и цинка. 

 Ископаемые угли в Башкирии известны в отложениях палеогенового и 

неогенового (кайнозой), пермского и каменноугольного (палеозой) 

периодов. Из них кайнозойские и пермские отложения содержат бурые угли, 

а карбоновые – каменный уголь. Буроугольные месторождения кайнозоя 

расположены на юге Башкирии  и на севере Оренбуржья – в пределах 

Предуральского прогиба. Вся эта область распространения угленосных 

отложений кайнозойя, протяженностью около 350 км, условно называется 

Южно-Уральскими буроугольным бассейном. Относительно крупные 

месторождения бурых углей сосредоточены в Кумертауском районе. К ним 

относятся: Бабаевское, Маячное, Куюргазинское и Кривлевское 

месторождения. Всего в республике открыто более 20 месторождений 

различных (больше всего мелких) размеров. В настоящее время в Башкирии 

разрабатывается  сравнительно более крупное – Бабаевское месторождение. 

Пермский буроугольный бассейн расположен на р. Дема. Центром его 

является Альшеевский район, расположен в северо-западной части 

республики. Уголь здесь залегает на глубине 1200-1500 м. 

Башкирия является одним из старейших районов золотодобычи. В 

связи с истощением запасов рассыпного золота, задачей дальнейших работ 

являются поиски и разведка коренных месторождений золота при 

одновременном продолжении поисков россыпей в Учалинском  и 

Баймакском районах. Наибольший интерес представляют золото-

сульфидные  и золото-колчаданно-полиметаллические месторождения. 

Первые из них располагаются в зонах региональных разломов и 

рассланцевания, а вторые приурочены к среднепалеозойским вулканогенным 

отложениям в Баймакском районе [3]. 

Недра Башкирии содержат большие запасы каменной соли, 

приуроченные к нижнепермским отложениям Предуральского прогиба и 

восточного склона Русской платформы. 

Башкирия – регион сосредоточения на относительно небольшой 

территории важных центров нефтехимической промышленности. 
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Нефтехимическое производство является одним из основных загрязнителей 

природной среды, анализ, которого произведен на основе результатов, 

полученных при статистической обработке первичных материалов 

государственного доклада РБ, что обуславливает не вполне благоприятную 

экологическую ситуацию в ряде городов республики.  

Нефть в Башкирии является минеральным сырьем особо 

экономической важности. На ней базируется крупные 

нефтеперерабатывающие заводы и мощные нефтехимические комплексы. 

Основными источниками сырья этих предприятий в республике являются 

Шкаповская, Серафимо-Балтачевская, Бавлинско-Туймазинская, 

Чекмагушевская, Андреевская, Арсланская и Предуральская группы 

нефтяных месторождений [2].  

Использованные источники: 

1. Виноградов А.П. Содержание меди в различных почвах // К вопросу о 
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1940. Т. 27. № 9. с. 10-16. 

2. Виноградов А.П. Среднее содержание химических элементов в 
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3. Воробейник, E.JI. К методике изменения мощности лесной подстилки 
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Аннотация: Низкий уровень знаний в области сохранения 

окружающей среды, отрицательное проявление разрушительных сил 

природы приводит к увеличению числа промышленных аварий и катастроф. 

Поэтому необходима формирование общих подходов, направленных на 

изучении учениками антропогенного воздействия в школьном курсе 

«география». 
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REFLECTION OF THE PROBLEM OF INTERACTION BETWEEN 

SOCIETY AND NATURE IN THE STUDY OF THE COURSE 

"GEOGRAPHY" AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF THE 

SCHOOL EDUCATION SYSTEM 

 

Annotation:  A negative manifestation of the destructive forces of nature 

leads to a number of industrial accidents and disasters. General general 

approaches are needed, the study of anthropogenic impact in the school course 

"geography". 
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В общеобразовательной школе не уделяется достаточное внимание по 

вопросу «техногенное воздействие промышленных предприятий на 

природные комплексы», но необходимость развития и воспитания у 

учеников осознанного  отношения с окружающим миром определила 

следующие задачи перед образованием: 

-  необходимо донести до учеников основные понятия и факты, 

определяющие оптимальное отношение человека к природе; 

- дать возможность школьникам оценить, что окружающая среда 

является источником материального и духовного развития и благосостояния 

человечества; 
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- обеспечить учащихся знаниями, навыками необходимыми для оценки 

своего воздействия на природный комплекс, принятии оптимальных 

решений по улучшению и/или ликвидации своего отрицательного влияния; 

 -выработать у детей умение предсказывать вероятные последствия 

своей деятельности в природе; 

- показать на своем примере бережное отношение к окружающей среде 

и сформировать у школьников стремление к деятельности, 

пропагандирующей уменьшение действий отрицательно сказывающихся и  

увеличение количества мероприятий по улучшению и поддержанию 

природного комплекса. 

Комплексность познания обеспечивается за счет использования 

следующих  методик: естественно-географических и производственно-

экономических [1]. 

Производственно-экономический подход: 

Сущность данного подхода определяет гуманизацию  при обучении 

школьников. Гуманизация предполагает получение целостной картины на 

историю прогресса общества и реакцию окружающей среды в процессе 

развития. Так же определить пути искоренения дальнейшего отрицательного 

влияния.  

Природоохранительные знания в курсе географии могут полноценно 

формироваться на основе творческого (диалектического) мышления, а также 

системы самостоятельных умственных действий учащихся. Диалектическое 

мышление базируется, прежде всего, на выявлений причинно-следственных 

связей в изучаемом предмете или явлении. Результатом его является 

эмпирическое мышление, которое позволяет школьнику ответить на вопрос: 

«Что я вижу вокруг себя в природе?». Творческое же мышление 

вырабатывается на основе диалектических принципов познания и системы 

самостоятельных умственных действии школьников и позволяет ответить 

«почему я это вижу?», «как я могу предворотить последствия техногенного 

воздействия на природный комплекс?». 

Естественно-географический подход: 

Данный подход основан на несоответствий потребностей человека и 

способности отдать взамен природе столько же. При этом развитие техники 

приводит к увеличению необходимости использовать природные ресурсы в 

больших количествах. Кроме того, опасностью для человека выступает 

формирование ложных представлений о превосходстве над природой в 

следствие развитие техники. Так как развитие техники все больше и больше 

отделяет человека от природы и приводит к неспособности рассматривать 

человека все в комплексе с природой. Все это поспособствовало накоплению 

отрицательного техногенного воздействия [3]. 

По этому закону усиление какого-либо процесса неизбежно вызовет 

активизацию и противодействующего ему, например, усиление  

горообразования и разрушение гор. Вторгаясь в эту систему, человек 

нарушает равновесие, и если это так, а это факт, то он сам должен 

предсказать возможные результаты этого воздействия и разработать 
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мероприятия, которые бы выступив как противодействующие, свели к 

минимуму ожидаемый ущерб. Таким образом, человек должен помочь 

природе, согласуя свои действия с естественными процессами и диалектикой 

природы. Основываясь на этих связях, в приведенной выше модели учитель 

вместе с учащимися может проанализировать последствия техногенного 

воздействия человека на природу [2].  
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Вся история цивилизации – это история взаимоотношений человека с 

природой. С незапамятных времен человек пользовался природными 

богатствами в свей повседневной жизни. Сельское хозяйство, охота и 

рыболовство, производство орудий труда, а впоследствии развитие 

отдельных промышленности, естественно, создавали нагрузки на природную 

среду: вырубались леса, истощались плодородные почвы, отходами 

производства и бытовыми нечистотами загрязнялись некоторые реки и 

озера, участки прибрежных вод морей и океанов. Однако такое положение 

считалось нормальным и не вызывало особых опасений в силу целого ряда 

объективных причин [2]. 

Во-первых, масштабы деятельности человечества на всех ранних 

социально-экономических формациях были ничтожны, малы по сравнению с 

масштабами процессов функционирования биосферы, что давало 

возможность практически игнорировать антропогенные воздействия  на 

природную среду. Вплоть до начала научно-технической революции 
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компенсационные возможности биосферы были на несколько порядков 

выше общего объема отрицательных воздействий человеческой 

деятельности на природную  среду. Поэтому большинство отходов 

производства, в том числе и промышленного, ассимилировалось 

естественным путем, а районы, где природе были уже нанесен особенно 

значительный ущерб, оставлялись человеком, начинавших освоение 

ресурсов в других местах [1]. 

Во-вторых, небольшая численность населения, не освоенность 

значительных пространств на больших участках Земли, а также 

ограниченные потребности и сравнительная примитивность технического 

потенциала, имевшегося в распоряжении человеческого общества в течение 

значительных по продолжительности исторических периодов.  

Обуславливали возможность развития «вширь» деятельности человека, т.е. 

за счет освоения новых районов с благоприятными природно-

климатическими условиями и  богатым потенциалом природных ресурсов.  

Хорошо известные «великие переселения народов» в древние и 

средние века являются примерами того, как последовательно использовались 

находившиеся «на поверхности», наиболее  доступные примитивному 

техническому потенциалу того времени виды минеральных ресурсов. Живая 

природа включает сравнительно тонкую оболочку воздуха, воды и почвы на 

нашей планете. Это оболочка несколько миллиардов лет тому назад 

породила и вскормила жизнь. Но возникшая живая природа оказывала 

обратное воздействие на окружающую природу. 

Промышленность занимает главное место в решении задач  

экономического развития страны. Это место определяется тем, что она 

производит основную часть валового общественного продукта и 

национального дохода. Все возрастающее значение имеет промышленность 

в решении социальных задач. Являясь единственным изготовителем 

строительных материалов и конструкций, строительной техники и 

медицинского оборудования и препаратов, торгового оборудования и 

преобладающей  массы товаров народного потребления. Промышленность 

предопределяет масштабы и сроки решения жилищной проблемы, 

совершенствования торгового и медицинского обслуживания, повышения 

материального и духовного уровня граждан.  

Важное место принадлежит промышленности и в решении 

продовольственной проблемы. Производя все виды сельскохозяйственной 

техники, минеральных удобрений и средств химической защиты растений, 

промышленность как крупная сфера общественного производства 

выделилась из сельского хозяйства в результате общего разделения труда.  

Отрасль промышленности представляет собой совокупность 

самостоятельных предприятий, цехов и производств, характеризующихся 

единством назначения вырабатываемой продукции, общностью 

технологического процесса, однородностью перерабатываемого сырья. 

Таким образом, вопрос  о взаимодействии промышленности и охраны 

окружающей среды мы должны рассматривать не только с современного 
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уровня развития, промышленности, науки и техники, но также и с учетом 

возраста планеты, а он по разным оценкам составляет 5-5,5 млрд. лет. Из них 

около 3 млрд. лет составляет «возраст» первых живых организмов, в 

процессе эволюции которых появился человек [3]. 

Использованные источники: 

1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Экология Башкортостана. Уфа, 1999.- 132 
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Совсем недавно черноземы стояли в ряду наиболее плодородных 

земель нашей страны. На сегодняшний день РБ  выглядит уже сильно 

«полысевшей». И только сейчас население начинает осознавать ценность 

леса как одного из важнейших звеньев восстановления кислорода воздуха и 

сохранения почв.  

Важную роль лесов всех зон  состоит в том, что они берегут грунтовые 

воды и сохраняют почвы. Сведение лесов сопровождается немедленным 

понижением грунтовых вод, что порождает обмеление рек и высыхание 

почв. Дальше под действием ветра и дождей развивается эрозия почв. 

Развитию эрозии почв способствовало уничтожение лесов и интенсивная 

распашка земель под промышленные предприятия, особенно в степных 

районах. В настоящее время разными формами эрозии затронуло около 

половины пахотных земель Башкортостана. Развитие эрозии вызывает 

ускорение процесса дегумификации почвы. Этот процесс принимает прямо-

таки угрожающие масштабы: за последние два десятилетия содержание 

гумуса в пахотном слое снизилось на 0,5-1 %, что означает потерю почвами 

от 5 до 30% запасов гумуса. 
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Существенное влияние на перерождение почв оказывает и техногенное 

загрязнение. Например, кислотные дожди изменяют реакцию почвенного 

раствора, следствием чего является вымывания кальция – очень важного для 

почв элемента, от которого, в конечном счете, зависит во многом их 

плодородие. Вынос кальция из почв, если этот процесс не остановить, 

приведет к их вырождению, точнее к перерождению. Так, например, 

лишившись кальция, черноземы перестанут быть черноземами. Почва 

является прекрасным адсорбентом, поглощающим и прочно удерживающим 

различные вещества. Поэтому почвенный покров промышленных центров и 

прилегающих территории может содержать десятки или даже сотни видов 

различных веществ, находящихся в составе промышленных выбросов. 

Однако эта проблема – техногенное загрязнение почв, у нас, в 

Башкортостане, пока еще мало изучена [1]. 

Имеются сведения о довольно высоком уровне загрязнения почв 

гербицидом 2,4 – Д, тяжелыми металлами. В частности обнаружено высокое 

содержание в почвах некоторых хозяйств Салаватского района - свинца, 

никеля, камидия. На нефтепромыслах и нефтепроводах земли часто 

загрязняются нефтью, высокоминерализованными водами в результате 

аварий. В почвах  загрязняемых такими водами pH сдвигается  в сторону 

увеличения (с 7 до 9), на 1,5 % снижается содержание гумуса, разрушается 

структура, выносятся тонкодисперсные частицы и мехсостав становится 

более легким. Они постепенно теряют агрохимически наиболее ценные 

фракции гумуса. Таким образом, ухудшается весь комплекс показателей 

почв. 

Загрязнители, попадающие в почву, отравляют ее, подавляют 

активность почвенной микрофлоры, причем, на длительное время. Было 

установлено, например, что загрязнение почвы фенолом резко подавляет 

жизнедеятельность почвенных микроорганизмов: на серых лесных почвах до 

десяти дней, на черноземах на 1-2 дня. Следовательно, непрерывное 

поступление фенолов или других загрязнителей приведет к депрессии в 

деятельности тех или иных групп организмов, в конечном счете – к их 

вымиранию или резкому сокращению численности [3]. 

Происходит также физическое сокращение, за счет расширения 

овражной сети. Если собрать отходы всех предприятий и учесть их 

воздействие на почву, то получится, что регенерация минералов и полезных 

веществ в земле, для выращивания культур практически невозможна. Дело в 

том, что предприятия разных направлений, такие как металлургические и 

машиностроительные, находятся всегда в разных районах города, очень 

редко строят промышленные предприятия всех направлений на одном 

участке. Такое расположение организаций, загрязняющих почву, позволяет 

минимизировать разнообразие вредных веществ, попадающих в почву на 

одной территории. Поэтому почва может ежегодно давать урожай. В 

твердых и жидких промышленных отходах постоянно присутствуют 

вещества, способные оказывать токсическое воздействие на живые 

организмы и растения. Например, в отходах металлургической 
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промышленности обычно присутствуют соли цветных тяжелых металлов. 

Машиностроительная промышленность выбрасывает в окружающую 

природную среду цианиды, соединения мышьяка, полиароматические 

соединения. При производстве пластмасс и искусственных волокон 

образуются отходы, содержащие фенол, бензол, стирол. При производстве 

синтетических каучуков в почву попадают отходы катализаторов [2]. 

Тем не менее, Башкортостан можно отнести к территориям с 

достаточным количеством земельных ресурсов. Более того, считается, что 

пахотных земель у нас даже несколько больше, чем это необходимо, и 

пахотных земель у нас даже несколько больше, чем это необходимо, и 

площадь пашен рекомендуется даже несколько сократить. Очевидно, 

имеется ввиду, что это сокращение должно компенсироваться более 

рациональным использованием оставшихся площадей и повышением 

культуры земледелия. 
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Растительность Республики Башкортостан очень разнообразна, что 

связано с ее уникальным географическим положением на стыке Европы и 

Азии, а также лесной и степной зон. Кроме того, важнейшее значение имеют 

высотная поясность в горах Южного Урала и сложная история 

формирования флоры и растительности в плейстоцене и голоцене. В 

пределах республики выделяют бореально-лесную, широколиственно-

лесную, лесостепную и степную ботанико-географические зоны. В высотном 

поясе бореально-лесной зоны, кроме лесов распространены субальпийские, 

альпийские луга и горные тундры. Такое разнообразие зональных и 

подзональных элементов на относительно небольшой территории приводит к 

взаимопроникновению флористических комбинаций биомов Европы и 

Сибири, а также ценофлор лесов, степей и горных тундр. В результате этого 

(особенно в зоне экотонов) формируются уникальные растительные 

сообщества с богатым фиторазнообразием [3].  

В настоящее время лесистость территории Республики Башкортостан 

составляет 39,8%. Лесные земли занимают 92,4% общей площади лесов (из 
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них покрытые лесной растительностью – 97,6%, не покрытые лесной 

растительностью – 2,4%), нелесные земли – 7,6%. 

 Характер изменения  ландшафтов в результате промышленной 

деятельности в республике специально не изучался. Но ясно, что изменения 

есть и они очень велики. Например, в прошлом лесные площади занимали в 

Башкортостане более 70% , а сейчас, как мы знаем, они сохранились лишь на 

40 %. Особенно большие опустошения были в Западной Башкирии. Здесь на 

огромных площадях лесные ландшафты были преобразованы в аналоги 

лесостепных или даже степных. Борьба за сохранение земельного фонда 

Башкирии - одна из важнейших задач республики. В первую очередь следует 

предельно ограничивать  «наступление» индустрии на сельскохозяйственные 

угодий. Промышленные объекты, города и рабочие поселки, коммуникации 

и зоны складирования следует создавать, ограничиваясь минимальными 

пространственными зонами. Это будет стоить дороже, но зато сохранит 

богатство, которое способно служить человечеству многие века [2].  

Уничтожение лесов, крайне отрицательно влияет  на водный режим и 

водность рек. Половодья становятся более резкими и высокими, а меженный 

сток уменьшается. Разумеется, любой лес активно играет эту роль, но 

наиболее мощными регуляторными свойствами обладают темнохвойные 

леса с мощной лесной подстилкой на поверхности почвы. Помимо этого лес 

способствует формированию мощного снегового покрова зимой и не дает 

ему таять быстро весной, задерживает поверхностный сток и переводит его 

во внутрипочвенный [1]. 

К сожалению, результаты этих и еще многих других исследований 

показавших уникальную роль лесного покрова Южного Урала, никак не 

учитываются при планировании и осуществлений рубок. Леса эти 

используются, как самая заурядная лесосырьевая база и усилено 

вырубаются. Например, сильно вырублены хвойные леса и сохранились они 

только в труднодоступных для техники местах. Тем не менее, объединение 

«Башлес» и сейчас старается вырубать в первую очередь хвойные леса. 

Теперь рубки ведутся в районе массива Иремель и на водоразделе рек 

Агидель и Урал (в пределах Белорецкого и Учалинского районов). Эти леса 

имеют большое водоохранное  значение, допустимы лишь рубки, 

направленные на поддержание их санитарного состояния. В лесосеках  все 

еще применяется варварский способ сплошных рубок. При этом на лесных 

делянках вырубаются все деревья, независимо от их возраста. В итоге в 

лесах, особенно в горных, происходят глубокие и часто необратимые 

изменения, делающие  невозможным естественное, и иногда и 

искусственное их восстановление. 

Постепенно уменьшается, богатство живой природы оскудевает». 

Между тем разнообразие форм – одной из условий равновесия экосистемы. 

Чем разнообразнее виды, встречающиеся в том или ином районе, тем менее 

вероятно возможность быстрого размножения какого-то одного вида 

животных или одного растения, который забил бы все остальные. Поэтому 

даже самые редкие разновидности могут оказаться совершенно 
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необходимыми. Разнообразие – великая тактическая уловка живой природы. 

Сокращение числа видов флоры и фауны – верный признак ухудшения 

качества окружающей среды. 

Животный мир в пределах территории Республики Башкортостан 

является государственной собственностью, неотъемлемым элементом 

природной среды и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся 

природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим 

компонентом биосферы, всемерно охраняемым и рационально 

используемым для удовлетворения духовных и материальных потребностей 

граждан Республики Башкортостан. 

Среди главных опасностей, подстерегающих животных, птиц и рыб, 

ученые отмечают следующее: разрушение среды обитания животных. В 

Башкирии были уничтожены такие виды животных: тарпан, северный олень, 

сайгак, росомаха, соболь, чёрный гриф. 

Одновременно необходимо развернуть самую широкую 

воспитательную работу по формированию принципиального нового 

отношения к дикой природе. В наше время на Земле уже нет дикой природы, 

а есть лишь быстро уменьшающиеся территории с относительно нетронутой 

природой. Все они должны рассматриваться как заповедные резервации [34]. 
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Человечество отнюдь не бережливо относится к самому дешевому 

ресурсу гидросферы, который может использовать для своих нужд. В 

результате дефицит питьевой воды быстро нарастает. Водный голод грозит 

ныне не только менее засушливым, но и богатым водными ресурсами 

районами. Уже сейчас можно сказать, что через 10-15 лет многие города 

республики  будут испытывать острый недостаток чистой пресной воды, а в 

более отдаленной перспективе вырисовывается дефицит ресурсов 

устойчивого стока. Промышленные предприятия края сбрасывают в 

водоемы огромные количества сточных вод. Особенно наблюдается в таких 

городах как: Уфа, Салават, Стерлитамак и Кумертау. Предприятия  

промышленности стройматериалов выбрасывает через аспирационные 

системы значительные количества пыли цемента и силикатов, золы и 

сернистого ангидрида [4]. 



302 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

Ряд населенных пунктов и промышленных предприятий испытывают 

недостаток в воде; уже появились некоторые симптомы водного голода. 

Вместе с тем возникла серьезная угроза загрязнения ряда участков 

подземного бассейна. К сожалению, мы  еще не проявляем должной заботы о 

подземном бассейне, о рациональном использовании и защите от 

загрязнения его ресурсов. На многие факты загрязнения бассейна мы 

привыкли смотреть как на явление нечто само собой разумеющееся или не 

имеющее отношения к загрязнению [1]. 

Уровень загрязнения нефтью и нефтепродуктами речной воды в 

значительной степени определяется свойствами водной среды, в 

особенности расходом. В результате, в период исследования содержание 

рассматриваемых веществ в речной воде колебалась от 4-х до 22-х. 

Концентрации нефти и нефтепродуктов подвержены не только ежегодным, 

но и сезонным, ежемесячными колебаниями, несмотря на относительно 

стабильный сброс. В апреле концентрация максимальная и обусловлена 

поступлением веществ в основном с поверхностным стоком при таянии 

снега. Последнее подтверждается загрязненностью снега, обнаруженной 

вследствие химического анализа собранных проб в зоне воздействия 

предприятий нефтепереработки и нефтехимии г. Уфы и г. Салавата. Отбор 

осуществлялся по имеющейся методике, химический анализ произведен в 

лабораториях производственного объединения «Салавтнефтеоргчинтез» и 

Уфимского НПЗ. 

Повышенное содержание рассматриваемых веществ в речной воде 

фиксировалась в период притоках с дождевой и грунтовой водой. О 

загрязнении последней нефтью и нефтепродуктами свидетельствует 

химический анализ проб, отобранных в зоне воздействия г. Салавата. Значит, 

содержание нефти и нефтепродуктов в речной воде зависит от изменения 

свойств не только акваториальных (в данном случае реки), но и 

территориальных природных комплексов. 

При расположении городов по течению реки обострение 

экологической ситуации происходит вследствие того, что нефть и 

нефтепродукты не дают максимума вблизи мест сброса. Он регистрируется 

на десятки километров вниз по течению. При мощном гидротехногенном 

потоке практически не происходит самоочищения рек и на сотни 

километров. 

Вода р. Белой загрязнена фенолами. Данный ингредиент устойчив к 

процессам самоочищения, поэтому загрязнение им стабильно в 

пространстве-времени. Снизить степень загрязнения возможно лишь путем 

предотворощения сброса, так как существует связь между концентрацией 

фенолов в воде и их поступлением. 

Загрязнение компонентов природных комплексов зоны воздействия 

городов при значительной техногенной нагрузке подтверждается и 

теоретически. Это происходит  в результате вертикальных и горизнтальных 

связей, соответственно, между природными комплексами. 
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Создать более благоприятную экологическую ситуацию 

существующих городов возможно снижение мощностей аэро- и 

гидротехногенного потока. Эффект, прежде всего, скажается на устойчивых 

к факторам самоочищения природной среды[3]. 

Для успешного продвижения по этим линиям необходимо 

развертывание широкого фронта научных исследований, создание новых 

отраслей промышленности по производству оборудования для очистных 

систем и измерительной аппаратуры, а в дальнейшем полное техническое 

переоснащение народного хозяйства – переход на системы оборотного 

водопотребления. Ясно, что это потребует немало материальных затрат и 

времени. А пока дефицит пресной воды нарастает. Особенно остро 

ощущается нехватка питьевой вод. Поэтому производство может считаться 

рациональным только в том случае, если оно построено на максимально 

доступном на уровне бережливого отношения к этому исходному ресурсу 

жизни [2]. 
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Среди богатств нашей Земли на одно из самых первых мест следует 

поставить богатую кислородом атмосферу. По  объему водород занимает 

90% всей  видимой Вселенной, гелий – более 9%, а на все остальные 

элементы приходится менее 1% всех остальных газов. Атмосфера состоит из 

78% азота, 21% кислорода и 1% всех остальных газов (включая  водород и 

углекислый газ).  

Концентрация  промышленного  производства в  Республике 

Башкортостан существенно  превышает  общероссийские  показатели, 

особенно в части размещения предприятий нефтепереработки и химии, что 
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обусловило не только мощное экономическое развитие республики, но и 

создало серьезные экологические проблемы. Особенно велико негативное 

воздействие на атмосферный воздух в городах. Несмотря на то, что за 

последние десять лет валовые объемы выбросов загрязняющих веществ 

сократились на 22 %, сейчас они составляют более 0,8 млн. т. 

Нефтехимические комплексы являются источниками выбросов 

углеводородов и сажи, сероводорода и сернистого ангидрида, фенола и 

канцерогенных веществ. Эти предприятия сильно загрязняют стоки 

отходами  нефтепереработки [3]. 

Выбросы химической промышленности варьируются и зависят от типа 

производства. Предприятия, вырабатывающие азотную кислоту, а азотные 

удобрения, выбрасывают главным образом окислы азота. Крупные заводы по 

выработке серной кислоты и фосфорных удобрений выбрасывают в 

атмосферу сернистый ангидрид и пары серной кислоты, пыль пиритного 

огарка, окислы азота (при выработке серной кислоты по нитрозному 

способу), фтористый водород и четырехфтористый кремний. В стоках  таких 

предприятий содержатся сульфаты, кремнефториды. [1] 

В крупных промышленных городах Республики Башкортостан 

создается автоматизированная система мониторинга атмосферного воздуха. 

Система направлена на установление источника поступления загрязняющих 

веществ по «отпечаткам предприятий» – наличию в атмосферном воздухе 

города специфических ингредиентов, характерных для конкретных 

производств, и включает в себя круглосуточный контроль токсикантов , как 

на источнике промышленных выбросов, так и в атмосферном воздухе. 

Мониторинг состояния загрязнения атмосферного воздуха 

осуществляется ФГБУ «Башкирское УГМС» в пяти городах: Уфа, 

Стерлитамак, Салават, Туймазы и Благовещенск. Общее количество постов 

наблюдений составляет 20 единиц. За 2018 год было выполнено 94 тысячи 

определений, анализы проводились по 26 ингредиентам. Критерии оценки 

загрязнения атмосферного воздуха приведены ниже [3]. 

Можно выделить три узловые проблемы, связанные с изменением 

состояния атмосферы: нарушение сбалансированности кругооборота 

кислорода с круговоротом углерода; загрязнение атмосферы (химическое и 

пылевое);  влияние изменений в атмосфере на климат. 

Дело в том, что современное промышленное развитие Башкирии 

построено на использовании органического топлива (нефть, газ, уголь, торф, 

дрова) как главного энергетического ресурса. Сжигая это топливо, мы 

расходуем кислород  воздуха и увеличиваем содержание углекислого газа в 

атмосфере. В настоящее  время ежегодно сжигается несколько миллионов 

тонн  свободного кислорода [2]. 

Серьезной проблемой является загрязнение атмосферы химическими 

соединениями (особенно диоксидом серы) и пылью от частиц углерода и 

тяжелых металлов. Сотни миллионов тонн загрязнений, поступающих 

ежегодно в атмосферу, – это менее одной десяти тысячной доли процента от 

веса атмосферного воздуха.  
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Необходимость создания новых технических средств и систем по 

очистке газообразных выбросов свидетельствует о том, что чистый воздух 

престал  быть даровым ресурсом. Чтобы пользоваться чистым воздухом в 

наших городах, мы должны затрачивать сегодня все больше и больше труда. 

Еще совсем  недавно казалось, что проблему загрязнения атмосферы в 

РБ можно решить, увеличивая высоту труб промышленных предприятий, но 

этот паллиатив  отнюдь не решил проблемы: увеличение высоты трубы 

имело своим эффектом не столько большее рассеивание загрязнений, 

сколько перенос их на большие расстояния. Сегодня дым промышленных 

центров перемещается на сотни километров, и одни регионы становятся 

объектом постоянного загрязнения со стороны других. Согласно недавно 

опубликованному докладу Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР), главный источник загрязнения воздуха сернистый 

ангидрид, выбрасывает в окружающую среду несколько млн.т. сернистого 

ангидрида в год, что делает ее  самым крупным «экспортером» выпадающих 

в виде «кислых» осадков серной и сернистой кислоты.  

Ликвидация загрязнений воздуха диктуется не только интересами 

сохранения здоровой среды промышленных центров, но и глобальными 

интересами общества. Нельзя забывать, что пылевое загрязнение атмосферы 

влияет на климат, а химическое загрязнение, в конечном счете, переходит в 

загрязнение Мирового океана [4]. 
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В геологическом отношении территория Республики Башкортостан 

охватывает несколько структурно-минерагенических зон, каждая из которых 

характеризуется собственным набором (специализацией) выявленных в их 

пределах полезных ископаемых, по разнообразию которых республика 

занимает особое положение среди других регионов России.[2] 

Платформенная структурная зона характеризуется широким 

распространением месторождений нефти (наиболее крупные: Арланское, 

Туймазинское, Шкаповское и др.), а в пределах северо-западных районов 

республики располагается юго-восточная часть Камского каменноугольного 

бассейна. Заслуживают внимания минерализованные воды 

глубокозалегающих водоносных горизонтов, содержащие ценные 
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химические элементы (бром, йод, стронций, литий и др.). Часто встречаются 

здесь залежи карбонатных и сульфатных пород: известняков, доломитов, 

гипсов, ангидритов и других строительных материалов, имеются небольшие 

проявления медистых песчаников. 

К Предуральскому прогибу приурочены Ишимбайский нефтеносный и 

Кумертауский газоконденсатный районы, Южно-Уральский буроугольный 

бассейн, Стерлитамак-Ишимбайская соленосная провинция. В русле и пойме 

реки Белой развиты скопления песчано-гравийных материалов, а состоящие 

из чистых известняков отдельные горы (шиханы) служат сырьем для 

химической переработки и производства цемента. 

На территории Башкирского поднятия (антиклинория) располагаются 

месторождения природно-легированных железных руд бурожелезнякового 

типа (Зигазино-Комаровский железорудный район), полиметаллов (свинец, 

цинк), магнезита, плавикового шпата, барита, известняков, песчаников, 

кварцитов, кровельных сланцев, мергелей, проявления коренного и 

россыпного золота и т.д. Данная площадь характеризуется недостаточной 

геологической изученностью, о чем свидетельствует, например, открытие в 

90-х годах прошлого века крупного месторождения плавикового шпата 

(Суранское) в Белорецком районе. 

Зилаирский прогиб (синклинорий), протягивающийся от г. Белорецка 

до южной границы республики, содержит мелкие месторождения хромитов 

и россыпного золота, обладает перспективными проявлениями марганцевых 

руд, платиноидов и барита. Глубинное строение этой зоны также слабо 

изучено [3]. 

Всего на территории республики учтено около 3000 месторождений и 

проявлений полезных ископаемых, в том числе более 200 нефтяных и 

газоконденсатных месторождений, около десятка - бурого угля, 14 

месторождений медноколчеданных руд, более двух десятков месторождений 

железных руд, многочисленные месторождения и проявления россыпного и 

рудного золота, месторождения и проявления бокситов, марганцевых руд, 

хромитов, горно-химического сырья (флюорит, барит, каменная соль, 

фосфориты, известняки для химической промышленности и для флюсов, 

магнезит), сырья для производства строительных материалов (кирпичные 

глины, песчано-гравийная смесь, цементные глины и известняки, камни 

строительных для производства высокопрочного и кислотостойкого щебня, 

камни облицовочные - известняки, граниты, диориты, и др., стекольное 

сырье), поделочных камней, в основном, яшм, керамического и 

огнеупорного сырья (пирофиллит), агроруд (карбонатные породы для 

известкования почв, торф, сапропель). Некоторые полезные ископаемые 

являются многокомпонентными, пригодными для комплексного 

использования (нефть, газ, бурые угли, медноколчеданные руды и др.). 

В связи с этим не случайно, что Уфимский центр нефтехимической 

промышленности производит немалый ежегодный выброс загрязнителей в 

воздушную среду. В нем размещены большое количество 

нефтеперерабатывающих заводов. Поступление продуктов техногенеза  в 
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воздушный бассейн г. Салавата в 2 раза меньше. На столько же отличается 

мощность функционирующего здесь нефтехимического завода. Поступление 

продуктов техногенеза в предприятиях г. Уфы минимальная  мощность 

аэротехногенного потока завода синтетического каучука [2]. 

В экологической ситуации центров нефтехимической 

промышленности Башкирии отмечается еще одна способность: структура 

геохимического воздействия не соответствует структуре загрязнения 

атмосферы. Для последней характерно преобладание окиси углерода над 

углеводородами и сернистым газом, причем относительно независимо от 

мощности аэротехногенного потока данных веществ. Подтверждается 

устойчивость окиси углерода и неустойчивость углеводородов, сернистого 

газа к процессам самоочищения  атмосферы. Аккумуляция окиси углерода 

происходит и за счет деструкции углеводородов. Возрастает вероятность 

«парникового» эффекта, в чем еще одно негативное последствие 

углеводородного воздействия на природную среду [1]. 

Помимо аэротехногенного потока, в природную среду, на долю 

городов рассматриваемой отраслевой специализации приходится основная 

часть сбрасываемых в р. Белую загрязненных вод. Среди загрязнителей 

значительное место принадлежит нефти и нефтепродуктам. Мощность 

гидротехногенного потока, так же как и аэротехногенного, определяется 

мощность нефтехимического предприятия, его узкой специализацией. Так, 

например, значительно большее количество рассматриваемого ингредиента 

поступает от нефтехимического комбината, нежели от 

нефтеперерабатывающего завода. 

 Второе место  по источниками загрязнения атмосферного воздуха и 

водоемов ядовитыми отходами занимают крупные предприятия черной и 

цветной металлургии. Башкирия занимает одно из ведущих мест в развитии 

цветной металлургии. Выбросы сернистого газа в районе промышленных 

предприятий оказывают вредное воздействие на организм растений, 

животных и человека и разрушает здания, металлоконструкции, бетон  и 

различные сооружения.  Под воздействием кислорода воздуха, озона, 

окислов азота сернистые соединения в составе атмосферы превращаются в 

серную кислоту, которая повышает кислотность почвы и поверхность вод [3]. 

В завершение сводки необходимо подчеркнуть, что благоприятные 

физико-географические условия, высокий производственный потенциал, 

развитая инфраструктура и имеющаяся минерально-сырьевая база весьма 

привлекательны для вложения инвестиций в добывающую отрасль 

республики.  
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Очевидно, работа по теме «техногенные воздействия промышленных 

предприятий на природные комплексы, их изучение на уроках географии», в  

настоящее время относится к одной из важнейших задач  школы. 

Несомненно, также и то, что главенствующая роль в этом отводится учителю 

географии. Суть задачи образования заключается в том, чтобы выработать у 

учащихся четкое представление о всеобщности связей во 

взаимообусловленности всех процессов, протекающих в ней, в результате 

чего поддерживается состояние естественного для нее динамического 

равновесия. На этой основе должно формироваться понимание того, что 

нарушение равновесия в любой точке природного комплекса не проходит 
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бесследно. Однако, эти «механизмы» перестают справляться с нагрузкой, 

если количество очагов нарушения возрастает. При этом вступает в действие 

закон суммирования, и из отдельных очагов постепенно складываются целые 

районы с нарушенным природным балансом. В конечном счете, этот процесс 

может распространиться на природный комплекс, что приводит к 

глобальным последствиям [2]. 

Отношение школьников к природе имеет свои особенности. Как 

правило, это отношение неоднозначное и противоречивое. Школьник 

овладевает началами знаний о природе и обществе, но в то же самое время, 

чаще других возрастных групп воздействует на природу отрицательно, 

вследствие того, что не предвидят последствий своих действий [3]. 

Новое сознание в развернутом виде формируется лишь при условий 

системного, непрерывного и комплексного характера учебно-

воспитательной программы, предусматривающей ступенчатое нарастание 

информации, усваиваемой учащимися. Для решения этой проблемы 

существует несколько вариантов, одним из которых является включением 

тем и понятий, связанных с охраной окружающей среды [1]. 

Точное знание этого и будет основой для выработки у учащихся 

твердого внутреннего убеждения в том, что любое вмешательство в 

природные процессы (независимо от  их масштаба) нужно предварительно 

взвесить на «весах», где в качестве «гирек» должны быть интересы природы. 

Человек, осознающий эту истину, всегда сумеет (или постарается) принять 

правильное решение, когда перед ним встанет динамика – получить 

сиюминутную выгоду или же поступиться ею ради интересов природы. 

Очень важное значение для понимания всеобщности взаимосвязей в 

природе имеет представление о воздействий техногенного характера на все 

прочие природные комплексы Земли. Поэтому в качестве начальных шагов 

выработке данного представления нужно рассматривать также известные 

примеры: воздействия антропогенного характера на природу.  

Исходя из специфики вопросов обсуждаемых  в пособий, можно 

сформулировать следующее требования: они должны носить комплексный 

характер. Это важно, потому что именно изучая структуру природного 

комплекса, выявляя их взаимосвязи и характер взаимодействий, учащиеся 

смогут наиболее полно усвоить идею о всеобщности взаимосвязей в 

природе. Из этого уже нетрудно сделать и следующий шаг: сформулировать 

вывод о принципиальной невозможности вмешательства человека в 

природные процессы без нарушения согласованного их течения.  

Главная задача школы это развитие и формирование комплексного 

характера учебно-воспитательной программы, предусматривающей 

ступенчатое нарастание информации, усеваемой учащимися. Классическая 

методика обучения очень проста: учитель объясняет, разъясняет, показывает, 

доказывает, а ученики воспринимают, запоминают и 

пересказывают; учитель предлагает типовые задания, а ученики 

воспроизводят данный образец. В связи с эти был разработан Классный час 

на тему: «Защита и охрана окружающей среды» [4]. 
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Annotation: This article discusses the development of mobile applications 

and its relevance in business. With the gradual development of technologies, in 

particular mobile devices, there is a prospect in the production and monetization 

of digital goods for them. This is evidenced by the growing trend in the number of 

smartphone users and time spent in applications. Current demand makes the 

mobile app market an interesting niche for businesses.     

Key words: business, market, application, development, progress. 

 

Рынок мобильных приложений – перспективное направление как для 

развитых компаний, которые уже занимаются разработкой мобильных 

приложений, так и для компаний,желающих выйти на новый рынок с целью 

увеличения показатель прибыли. Кроме того, индивидуальные разработчики 

могут заявить о себе и занять свою нишу на рынке мобильных приложений, 

получая весомую прибыль. 

В данной статье используются отчёты всемирно известной платформы 

App Annie — это платформа анализа данных о мобильных приложениях. Она 

объединяет в себе все необходимое для издателей и разработчиков, помогая 

им понять требования рынка для создания и продажи мобильных 

приложений, а также для вложения средств в их разработку.  

В своём Отчёте «Весь рынок мобильных приложений за 2018 год» App 

Annie указал знаковые показатели рынка мобильных приложений за 2018 

год: 

- 3 часа в среднем провёл среднестатистический пользователь в 

мобильных приложениях; 

- 74% доходов магазинов приложений получены от пользователей 

мобильных игр; 

- общее число загрузок приложений во всём мире превысило 194 

миллиарда, «поправившись» на 35% по сравнению с тем же показателем 

2016 года (рис. 1); 
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Рис. 1 – Страны-лидеры по количеству скачиваний мобильных 

приложений. 

- Китай, США и Япония — вот самые прибыльные страны для 

производителей мобильных игр. Именно эти три страны сгенерировали 75% 

всей выручки от пользователей мобильных игр в 2018 году; 

- пользователи потратили в магазинах приложений $101 млрд., что на 

75% больше, чем в 2016 году. Потребительские расходы пользователей 

игровых мобильных приложений растут из года в год, и тенденция не 

собирается менять своё направление (рис.2) [1]. 
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Рис. 2 – Расходы пользователей разных стран в игровых мобильных 

приложениях. 

Указанные выше показатели отражают высокий потенциал разработки 

и использования мобильного игрового приложения для желающих зайти на 

данный рынок. 

А что насчёт перспектив развития рынка? В своих Исследованиях 

«Что ждёт рынок мобильных приложений в 2019 году» AppAnnie 

утверждает: 

- Мобильные игры займут 60% игрового рынка. 

«Fortnite» и «PUBG» показали новый, более зрелый и современный 

подход к мобильному геймингу. Возможности смартфонного «железа» и 

доступный высокоскоростной интернет позволили запустить на мобильных 

устройствах сложные, требовательные к ресурсам многопользовательские 

игры в суперпопулярном жанре «Battle Royale» — и с этого момента 

мобильные игры на равных начали соревноваться за внимание пользователей 

наряду с консолями и ПК.  

Аналитики App Annie полагают, что вследствие технического 

прогресса и доведения управления играми на смартфонах и планшетах до 

удобоваримого уровня одной из тенденций 2019 года будет игровая 

кроссплатформенность. Кроме того, в мобильной аудитории многие 

серьёзные консоле/ПК-издатели справедливо видят потенциал для роста 

своей пользовательской базы, а значит с большой долей вероятности можно 

ожидать портирования известных PC/XBOX/PS4-тайтлов на мобильные 

устройства. 
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Второй тенденцией, которую рынок мобильных приложений ожидает в 

2019 году, станет рост числа игр «hyper-casual» жанра. И, если hardcore-игры 

однозначно предназначены для увлечённой, готовой часами просиживать 

перед экраном «геймеров», то незамысловатые «казуалки» охватят огромный 

пласт «негеймеров». В силу гораздо меньшей выручки в расчёте на одного 

пользователя в категории «hyper-casual» по сравнению с «hardcore», 

разработчики и издатели постараются компенсировать этот перекос с 

помощью масштабирования, стараясь вовлечь как можно больше 

пользователей в казуальные игры[2]. 

Именно эти два разнонаправленных тренда станут залогом того, что 

60% всех потраченных в 2019 году денег пользователей на игры, будут 

потрачены именно в мобильном сегменте. Ни PC-игры, ни консольные 

эксклюзивы, ни приставочные хиты не смогут сделать в наступающем году 

кассу мировой гейм-индустрии так, как это сделают мобильные игры. 

Кроме того, стоит отметить, что при разработке, внедрении и 

мониторинге мобильного игрового приложения существуют свои приятные 

особенности. А именно: 

- нет необходимости осуществлять затраты на логистику, так как 

приложение загружается в магазин, где пользователь получает возможность 

скачать / купить его, находясь в сотнях километров от разработчика; 

- если не стремиться конкурировать с гигантами в сфере разработки 

мобильных приложений (Tencent, Netease, Activision Blizzard, BANDAI 

NAMCO, Netmarble и другие), то даже один человек (так называемый инди-

разработчик) способен зайти на данный рынок и попытаться получить свой 

«лакомый кусочек», конкурируя с аналогичными разработчиками; 

- создать мобильное игровое приложение можно бесплатно. Для этого 

нужно скачать игровой «движок» - базовое программное обеспечение для 

создания мобильной игры. Конечно, есть и платные «движки» или так 

называемые PRO версии в бесплатных, но для создания, например, 

казуальных игр вполне подойдёт и «движок», находящийся в свободном 

доступе; 

- научиться создавать игровые мобильные приложения может каждый. 

Существует огромное количество курсов в свободном доступе, с помощью 

которых можно создать своё первое мобильное приложение. Конечно, более 

сложные приложения требуют больших знаний и ресурсов, но, реалии 

таковы, что совсем не обязательно создавать «шедевр», чтобы заработать 

много, ведь главное – «раскрутить» приложение и заинтересовать основную 

массу пользователей мобильного рынка, которые не являются слишком 

требовательной аудиторией. 

Но, кроме очевидных плюсов, конечно, есть и риски: 

- Плохо прогнозируемый доход. 

Несмотря на высокие доходы, которые приносят пользователи 

мобильных приложений, нет точного понятия, какова будет прибыль и будет 

ли она вообще. Если, например, в строительстве или торговле можно чётко 

посчитать, сколько будет приносить бизнес, то в играх можно только 
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предполагать. Даже лидеры не могут гарантировать успех их игр. Понять, 

насколько вменяемы цифры можно только, если проведены исследования 

или имеется опыт/информация по аналогичным играм, и то шанс попадания 

в цель будет скромным. 

- Сложность попадания в тренд. 

Если нет понимания того, каким будет рынок к тому моменту, когда 

игра будет готова к выпуску, имеются все шансы издать неактуальную игру. 

Для того, чтобы попасть в тренд, нужно жить и дышать индустрией или 

иметь в команде того, кто является её частью (грамотного продюсера и/или 

геймдизайнера). По ходу разработки нужно следить за рынком и 

поддерживать проект в актуальном состоянии, уметь вовремя вносить 

коррекции. 

- Высокие показатели бас-фактора. 

Если мобильную игру создаёт фирма или компания людей, то стоит 

ответить на вопрос: что случится, если одного из ведущих сотрудников, 

например, геймдизайнера собьет автобус (bus-фактор)? Кто скажет, в каком 

направлении дальше развивать проект? Именно геймдизайнер ставит перед 

собой цель на далекую перспективу, но часто не описывает будущие 

механики. При любом раскладе при смене ведущего специалиста в игровом 

проекте процесс сопровождается переделками. Если повезет, то в создании 

игр переделывать придется самую малость. В стандартной ситуации 

переработка может коснуться трети всего проекта, а при самом худшем 

раскладе – все направление надо переделать сначала. 

Таким образом, рынок мобильных игр – это перспективное 

направление развития и широкий набор возможностей. 

Но, прежде чем успешно стартовать на рынке мобильных приложений, 

необходимо знать фазы мобильного рынка.  

Любой мобильный рынок проходит три стадии: экспериментальную 

фазу, фазу усвоения и фазу насыщенности (Рис. 3).  

Для каждой из фаз характерны свои сочетания показателей, например, 

формирующиеся рынки в фазе эксперимента отличаются интенсивным 

ростом числа инсталлов, что связано с тем, что большинство пользователей 

впервые сталкиваются со смартфонами и очень интенсивно познают мир 

мобильных приложений.  

Фаза усвоения характеризуется формированием привычных наборов 

приложений и увеличением показателей вовлечённости у большинства 

пользователей.  

В фазе насыщенности вовлечённость вырастает до своих 

максимальных пределов, и пользователи принимаются всерьёз тратить 

деньги в мобильных приложениях. 
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Рис. 3 – Фазы мобильного рынка. 

Кроме того, следует определить потенциального потребителя.  

Представители поколения Z, молодые люди и девушки в возрасте от 16 

до 24 лет — самые «смартфонозависимые» люди на планете. Они активнее 

представителей других поколений пользуются преимуществами 

современного мобильного мира: на 20% больше времени проводят в своих 

мобильных устройствах и на 30% чаще используют самые любимые 

предложения, чем пользователи старше 25 лет.  

Но, вот любопытный факт — поколение Z мало играет в мобильные 

игры. Статистика показывает, что, по сравнению с представителями этого 

поколения, мобильные пользователи старше 25 лет тратят на игры на 75% 

больше времени и запускают их на 50% чаще. 

А как же добавить приложение в магазин? 

Процедура размещения приложения в магазине Google Play: 

- Создать аккаунт Play Market; 

- заполнить описание; 

- прикрепить скриншоты страниц приложения; 

- загрузить иконку; 

- загрузить ARK файл приложения; 

- оплатить 25 $. 

Чтобы приложение не затерялось среди других, о нём должны знать. 

Для этого можно: 

– использовать партнёрские программы. Инсталл-партнерки — это 

партнерские программы, в которых целевым действием считается установка 

приложения. Чем больше пользователей установят приложение на свой 

смартфон, тем больше можно заработать.  

Существуют и иные условия партнерской программы, когда выплаты 

происходят в случае: 

- совершения пользователем действия в приложении. Выплачивается в 

том случае, если пользователь не просто скачал приложение, но и проявил 
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активность: создал персонажа в игре, оставил свои данные, подписался на 

пробный бесплатный период и тому подобное; 

- совершения пользователем покупки внутри приложений: например, 

купил набор предметов и т.д. 

–Мотивированные установки приложений. 

Существуют компании (например, WakeApp), которые за плату 

обеспечат определенное количество инсталлов приложения, что позволит 

приложению подняться в ТОПе и поможет «раскрутить» приложение. 

Кроме того, необходимо: 

- совершенствование знаний в области IT-технологий и маркетинге в 

целях сохранения и преумножения конкурентоспособности приложения; 

- постоянное общение с пользователями, а именно оперативные ответы 

на все возникающие вопросы и исправление выявленных проблем, и 

совершенствование игры путём добавления нового контента и улучшения 

визуальной составляющей; 

- тестирование приложения. Чтобы получить безопасное приложение, 

команда должна регулярно оценивать код и анализировать лазейки в системе 

безопасности, которые могут возникнуть при взломе данных 

Итак, рынку мобильных приложений в 2019 году ничто не угрожает, 

будет расти всё: пользовательская база, число смартфонов, количество 

приложений, время, затраченное пользователями из пользовательской базы в 

приложениях на своих смартфонах.  

Использованные источники: 

1. Отчёт App Annie: весь рынок мобильных приложений за 2018 год. 

[Электронный ресурс] 

https://zen.yandex.ru/media/id/5bee94ac7c03d700aa4e5464/otchet-app-annie-ves-

rynok-mobilnyh-prilojenii-za-2018-god-5c49c6ea3bf2f400af71ce84 

2. ИсследованияApp Annie: что ждёт рынок мобильных приложений в 

2019 году. [Электронный ресурс]https://qmobi.agency/blog/app-annie-2019-

predictions/ 
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Мероприятие 1 «Внедрение продукта WST Corporation для 

совершенствования системы управления инновационными процессами». 

На начало 2020 года во многих компаниях уже внедрены продукты для 

совершенствования системы управления инновационными процессами. Одним 

из таких является Microsoft Project 2000 (Open Plan). Он имеет множество 

достоинств, но невозможность его использования для больших проектов, не 

позволяет повсеместно внедрять именно его. По мнению автора, назрела 

необходимость использовать систему, которая отвечает задачам больших 

проектов. Такой можно считать продукт WST Corporation (Open Plan) [4].  

WST Corporation (Open Plan) имеет множество достоинств и позволяет 

повысить результативность управления инвестиционными проектами. 

Структуризация данных проекта обеспечивается использованием структуры 

разбиения работ (WBS); структуры кодирования работ; иерархическая 

структура ресурсов (RBS); организационная структура предприятия (OBS)[2]. 

Open Plan – система управления проектами в рамках предприятия, 

представляющая собой профессиональный инструмент для многопроектного 

планирования и контроля. Она предусматривает полный набор параметров 

для описания характеристик работ по проекту. Повысить результативность 

управления инновационными проектами можно за счет следующей 

критериальной модели отбора проектов (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Критерии отбора инновационных проектов для предприятия АО 

«НПЗ» 

Предложенный организационно-экономический механизм управления 

ресурсами инновационных проектов представлен на рисунке 2. 

 

Ориентированность инновационного проекта на реализацию приоритетных направлений 

развития оптической промышленности 

Общая стоимость проекта не менее 500 тыс. руб. 

Соотношение стоимости инфраструктуры к общей стоимости проекта не более 25% 

Участие в проекте собственных средств не менее 30% от стоимости проекта 

Проектом осуществлены инвестиции в основной капитал в объеме не менее 20% от 

стоимости проекта, т.е. проект находится в активной стадии реализации 
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Рисунок 2 – Предложенный организационно-экономический механизм[3]. 

Итак, для АО «НПЗ» предложен проект «Развитие инновационной 

деятельности и совершенствование системы управления инновационными 

процессами АО «НПЗ»», включающий внедрение продукта WST Corporation 

(Open Plan) для совершенствования системы управления инновационными 

процессами». WST Corporation (Open Plan) позволит большим проектам 

удобно планировать, регулировать и контролировать ресурсы. Выбирать 

эффективные методы их формирования и использования. Помочь оценивать 

эффективность использования ресурсов[1]. 

Планирование ресурсов 

инновационного проекта 

Контроль ресурсов 

инновационного проекта 

Управление формированием и использованием ресурсов инновационного проекта  

 

 

Выбор методов формирования 

ресурсов инновационного проекта 

Определение общей потребности в 

ресурсах инновационного проекта 

Планирование закупок и поставок 

ресурсов инновационного проекта 

Управление запасами ресурсов 

инновационного проекта 

 

Выбор методов использования 

ресурсов инновационного проекта 

Управление распределением ресурсов по 

работам инновационного проекта 

Управление стоимостью ресурсов 

инновационного проекта 

Оценка эффективности использования ресурсов инновационного проекта 

Оптимизация объема ресурсов инновационного проекта 

Регулирование ресурсов 

инновационного проекта 
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В настоящее время принимаются юридические, нормативные и 

правовые документы для организации и управления финансово-

экономическими механизмами инновационного развития предприятий 

производственного сектора России. Однако существуют условия, 

препятствующие инновационным процессам. Это: 

 недостаточное финансирование научной, научно-технической и 

инновационной деятельности; 

 недостаточное количество специалистов; 

 слабая квалификация специалистов науки и производства; 

 недостаточная информация, предоставляемая 

производственными и научно-техническими учреждениями; 

 отсутствие научной основы для ускорения инновационной 

деятельности на перерабатывающих предприятиях. 

Это причины, которые блокируют инновационные процессы и, 

следовательно, препятствуют развитию отрасли промышленности.  

Таким образом, система управления инновационными процессами в 

промышленности должна функционировать и развиваться в рамках 

промышленных и инновационных проектов РФ в области развития 

инновационной системы, находящейся в паритетном государственно-

частном партнерстве, направленном на интеграцию делового сектора 

экономики, ресурсов государства и сил для развития инноваций в 

промышленности. Принимая во внимание всю систему экономического 

развития отрасли как модели науки и образования, следует иметь в виду, что 

наука играет ключевую роль во всех процессах общества. В то же время 

основными измерениями учебных заведений являются качество подготовки 

научного потенциала, способность решать организационно-экономические 

проблемы промышленного развития республики и активное следовательно, 

предоставляемые услуги в области науки и образования разнообразны, но 

взаимосвязаны. Поэтому механизм совершенствования исследовательской 

системы должен быть сфокусирован на следующем: 

 внедрение результатов исследовательской работы в 

экономическом круге, защита интеллектуальной собственности, развитие 

инновационной деятельности, определение приоритетов исследований, 

обоснование эффективной системы распределения финансовых, 

материальных и трудовых ресурсов; 

 концентрация исследований в ключевых областях 

промышленного производства; 

 дальнейшая модернизация материально-технической базы 

научно-исследовательских учреждений; 

 поддержка ученых и ученых в области науки; 
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 увеличение периодического финансирования научных 

исследований, приближение его к уровню развитых стран. 

Конечной целью науки является создание научно проверенных 

технологий, которые обеспечивают продукцию самого высокого качества по 

минимальным мировым стандартам.  

На основе исследования теоретического материала были выявлены 

проблемные аспекты в управлении инновационными процессами российских 

производственных предприятий по этапам (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Проблемы в управлении инновационными проектами на 

отечественных производственных предприятиях и пути их решения 

Программный продукт TimeLine 6.5 предоставляет следующие 

возможности для развития производственных промышленных предприятий 

России: 

 реализация концепции многопроектного планирования, что 

позволяет назначать зависимости между работами проектов; 

ЭТАП 2: Процессы планирования 

ЭТАП 3: Процессы исполнения 

ЭТАП 4: Процессы мониторинга и 

управления 

Возможны ошибки: 

 нарушения сроков; 

 неправильный расчет 

сметной стоимости 

инновационного проекта; 

 неверный расчет планов 

и прогнозов проекта, 

результатов проекта; 

 нерациональное 

распределение обязанностей в 

рамках реализации проекта. 

Пути устранения ошибок: 

Использование современных 

программных продуктов в 

управлении проектами. 

Внедрение программных продуктов: 

1. WST Corporation 

ДОСТОИНСТВА 

Профессиональный инструмент для многопроектного планирования и контроля. 

Предусматривает полный набор параметров для описания различных 

характеристик работ по проекту.  

2. TimeLine 6.5, производитель – TimeLine Solutions Corporation 

ДОСТОИНСТВА 

Программный продукт TimeLine 6.5 предоставляет следующие возможности: 

–реализация концепции многопроектного планирования; 

–хранение информации по проектам в единой базе данных. 
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 хранение информации по проектам в единой базе данных; 

 достаточно мощные алгоритмы работы с ресурсами, 

включающие их перераспределение и выравнивание между проектами, 

описание календарей ресурсов. 

WST Corporation, предложенный к внедрению в АО «НПЗ», включает 

три основных программных продукта: OpenPlan Professional, OpenPlan 

Desktop и OpenPlan Enterprise, каждый из которых предназначен для 

решения задач определенных участников проекта: проект – менеджера, 

команды проекта, ответственных за выполнение работ, субподрядчиков и 

т.д. 

OpenPlan Professional является рабочим инструментом менеджеров, 

управляющих крупными проектами, и: 

 предоставляет мощные средства для ресурсного планирования в 

многопроектном режиме, включая поддержку иерархических ресурсов и 

ресурсных календарей. Имеется возможность планирования и контроля 

альтернативных и расходуемых ресурсов. Реализована методика освоенного 

объема; 

 позволяет назначение зависимостей всех типов с временными 

задержками как в рамках одного проекта, так и между различными 

проектами; 

 предоставляет гибкий инструмент построения табличных и 

графических отчетов. 

OpenPlan Desktop является упрощенным вариантом OpenPlan 

Professional и используется как инструмент для работы с небольшими 

проектами или частью крупного проекта. Интеграция с OpenPlan Professional 

позволяет: 

 использовать заготовленные в OpenPlan Professional шаблоны 

проектов с определенными в них кодами СРР, ССО, кодами работ, 

словарями ресурсов и т. п.; 

 обеспечивать распределенную работу с проектами. 

Оба программных продукта, OpenPlan Desktop и OpenPlan Professional: 

позволяют учитывать риски; обеспечивают ограничение доступа к 

информации проектов; работают в архитектуре клиент/сервер на базе 

реляционных СУБД Oracle, Sybase и MSSQL Server; обеспечивают хранение 

данных в различных форматах; публикуют данные проекты на внешний 

(Интернет) и внутренний (Интранет) web-сайты. 

OpenPlan Enterprise включает в себя основные характеристики 

OpenPlan Professional и интегрирован с ERP (система управления ресурсами 

предприятия) – приложениями. Это позволяет распределять данные 

проектов между другими информационными системами предприятия. 

Таким образом, в основе современных методов управления 

инновационной деятельностью на промышленных предприятиях лежит 

активизация проектной деятельности, внедрение информационных 

технологий. Стимулирование инновационной деятельности на 
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промышленных предприятиях возможно за счет комплектования 

высококвалифицированного штата ответственных за инновации 

сотрудников. 

В качестве вывода по главе исследования целесообразно отметить, что 

основным видом деятельности АО «НПЗ» является производство оптических 

приборов, фото и кинооборудования.   

Как было выяснено, в АО «НПЗ» реализуется Программа 

инновационного развития АО «НПЗ» на период 2016 – 2020 годы, 

базирующаяся на вложении инвестиций. В 2018 году в направлении 

развития инновационной деятельности приборостроительного предприятия 

инвестиции направлены не были. Для АО «НПЗ» предложен проект 

«Развитие инновационной деятельности и совершенствование системы 

управления инновационными процессами АО «НПЗ»», включающий ряд 

мероприятий: 

Мероприятие 1 «Внедрение продукта WST Corporation для 

совершенствования системы управления инновационными процессами». 

Мероприятие 2 «Формирование организационно-экономического 

механизма управления ресурсами инновационных проектов предприятия 

приборостроения, модели оценки зрелости процессов управления 

инновационными проектами». 

Мероприятие 3 «Разработка стандартных методических указаний по 

оценке эффективности инвестиционно-инновационных проектов». 

Предложенные мероприятия для АО «НПЗ» в 2020 году позволят 

повысить финансово-экономическое состояние и обеспечат возможность 

прироста конечного финансового результата деятельности АО «НПЗ» 

(прирост составит по прогнозу 173 тыс. руб. в 2020 году). NPV проекта 

составит 9 тыс. руб., срок окупаемости проекта – 1,7 года. 

Положительными эффектами от внедрения в практику 

функционирования АО «НПЗ» предложенных рекомендаций отмечены 

также следующие:  

 повышение качества корпоративных коммуникаций в предприятия; 

 укрепление имиджа компании/гудвилла; 

 повышение имиджа среди возможных инвесторов; 

 другие. 

То есть, развитие инновационной деятельности и совершенствование 

системы управления инновационными процессами АО «НПЗ» позволит в 

перспективе повысить инвестиционную привлекательность, имидж среди 

конкурентов, потенциальных клиентов и инвесторов. 

Использованные источники: 

1. Устойчивое социально – экономическое развитие: национальный и 

региональный аспекты: коллективная монография/ под ред. доктора экон. 

наук, проф. И. А. Лиман. Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2016. – 264с. 
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Резервами увеличения прибыли являются численно измеримые 

возможности ее повышения путем увеличения объема реализации 

продукции, снижения расходов на изготовление и реализацию, недопущения 

убытков, совершенствование структуры производимой продукции.  

При подсчете резервов повышения доходов за счет возможного 

увеличения объема реализации используются результаты анализа выпуска и 

реализации продукции. 

Для определения резервов роста прибыли предприятия применим 

методику определения резервов повышения прибыли и рентабельности по 

Савицкой Г.В. 
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Для определения резервов увеличения прибыли по первому источнику 

следует обнаруженный прежде резерв увеличения объема реализации 

продукции умножить на фактическую прибыль в расчете на единицу 

продукции. 

В процессе проведенного анализа можно увидеть, что ООО «Мелагро» 

Меленковского района Владимирской области, имеет резервы повышения 

прибыли в размере 85363,62 тыс. руб. за счет увеличения урожайности, 

также за этим следует рост объема реализации, и уменьшение себестоимости 

за счет сокращения периода уборки. 

Таблица 1 - Резервы увеличения прибыли за счет роста объема 

реализации в ООО «Мелагро» Меленковского района Владимирской области 

Вид продукции 

Резерв увеличения 

объема реализации, 

тонн 

Фактическая сумма 

прибыли за 1 тонну, 

тыс. руб. 

Резерв увеличения 

суммы прибыли, 

тыс. руб. 

Картофель 4853 17,58 85315,74 

Зерно 28 1,71 47,88 

Итого 4881 19,29 85363,62 

Резервы повышения прибыли за счет уменьшения себестоимости 

подсчитывается на базе показателей, запланированных бизнес-планом 

развития предприятия.  

Таблица 2 - Резервы увеличения прибыли за счет роста объема 

реализации продукции и уменьшения себестоимости продукции в ООО 

«Мелагро» Меленковского района Владимирской области 
Наименование Сумма 

Объем реализации, тонн 19291 

Себестоимость продукции, тыс. руб. 165765 

Прибыль от реализации продукции, тыс. руб. 52878 

Резерв увеличения объема реализации продукции, тонн 4881 

Резерв увеличения суммы прибыли за счет увеличения 

объема реализации продукции 
84363,62 

Резерв снижения себестоимости продукции 30768 

Итого резервов 120012,62 

Определим резерв увеличения рентабельности продукции: 
52878 + 84363,62

165765 ∗ 0,81
−  

52878

165765
= 1,022 − 0,319 = + 0,703 

За счет повышения прибыли и сокращения себестоимости в 2019 году 

возможно повышение рентабельности деятельности на 70,3%. 

В ходе анализа были выявлены следующие резервы увеличения 

прибыли ООО «Мелагро» Меленковского района Владимирской области: 

1 объемы реализации находятся в прямой зависимости от объемов 

производства, которые, в свою очередь, можно увеличить как за счет 

увеличения посевных площадей,  так и за счет увеличения урожайности 

продукции; 

2 уменьшить объемы нереализованной продукции; 

3 шире использовать коммерческие каналы при реализации 

продукции; 
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4 для повышения доли в потребительской цене продукции ООО 

«Мелагро» Меленковского района Владимирской области следует искать 

посредников с более высокими закупочными ценами, или без помощи 

других осуществлять сбыт продукции покупателю; 

5 проанализировав изменения цен на продукции в течение года, 

можно выбрать наиболее подходящие сроки реализации; 

6 следует оптимально сформировать товарный портфель с учетом 

возможностей ООО «Мелагро» Меленковского района Владимирской 

области осуществить массовое производство с упором на выгодный тип 

продукции. 
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1. Поздняков В.Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
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К факторам, оказывающим воздействие на валовое производство, 

урожайность, себестоимость и экономическую эффективность, относятся:  

 дозы внесения минеральных и органических удобрений,  

 структура посевных площадей,  

 продолжительность периода уборки 
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Таблица 1 - Взаимосвязь урожайности и доз внесения минеральных 

удобрений 

Годы Урож., кг/га (у) Дозы, кг (х) ху х2 
Выравненная урожайность 

по у х=а+bх, кг/га 

2009 21,07 1,50 31,61 2,25 21,73 

2010 24,45 1,80 44,01 3,24 22,81 

2011 20,81 1,97 41,00 3,88 23,42 

2012 23,12 2,05 47,40 4,20 23,71 

2013 28,41 2,84 80,68 8,07 26,55 

2014 27,25 2,62 71,40 6,86 25,76 

2015 27,56 3,01 82,96 9,06 27,17 

2016 20,99 2,96 62,13 8,76 26,99 

2017 25,4 2,3 58,42 5,29 24,61 

2018 29,7 2,7 80,19 7,29 26,05 
п=10 248,76 23,75 599,78 58,91 248,76 

С повышением количества удобрений на 1 кг урожайность картофеля 

повышается на 3,6кг/га. 

Рост валового сбора картофеля за счёт повышения доз внесения 

минеральных удобрений: 

Прирост урожайности = расчётное значение урожайности * 

допустимое увеличение доз внесения минеральных удобрений. 

Прирост урожайности = 3,6*(3,01-2,7) = 3,6*0,31 = 1,116 кг/га 

Валовой сбор со всей посевной площади = 1,116*646 = 720,936 кг 

Затраты на дополнительный валовой сбор составят 33,933 тыс. руб.: 

1 на приобретение и внесение дополнительного количества 

минеральных удобрений: 

0,31*646 = 200,26 кг 

200,26* 70,95руб. = 14208,45 руб. 

2 на оплату труда (затраты на оплату труда в структуре себестоимости 

1 кг картофеля составляют 2,27% или 7,51 руб.) 

720,936*7,51 руб. = 5414,23 руб. 

3 на транспортировку дополнительно собранного урожая (в структуре 

себестоимости 1 кг затраты по автотранспорту составляют 19,85 руб.): 

720,936 кг * 19,85 руб. = 14310,58 руб. 

Общая сумма затрат составит 134,971,933 тыс. руб. при валовом сборе 

19922,93 кг, а расчетная себестоимость 1 кг картофеля – 7,03 руб., что ниже 

фактической на 2,4 руб. 

Одним из основных резервов повышения валового сбора картофеля 

является увеличение доз внесения органических удобрений. 
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Таблица 2 - Взаимосвязь урожайности и доз внесения органических 

удобрений 

Годы Урож., кг/га (у) Орг. уд., кг (х) ху х2 Выр.урож. у х=а+bх, кг/га 

2009 21,07 9,56 201,43 91,39 22,63 

2010 24,45 9,47 231,54 89,68 22,45 

2011 20,81 9,95 207,06 99,00 23,44 

2012 23,12 10,12 233,97 102,41 23,79 

2013 28,41 11,07 314,50 122,54 25,75 

2014 27,25 10,90 297,03 118,81 25,40 

2015 27,56 10,45 288,00 109,20 24,47 

2016 20,99 11,40 239,29 129,96 26,43 

2017 25,4 11,50 292,10 132,25 26,63 

2018 29,7 12,06 358,18 145,44 27,79 
п=10 248,76 106,48 2663,10 1140,68 248,76 

При росте числа вносимых органических удобрений на 1 кг 

урожайность картофеля повышается на 2,062 кг/га. 

Повышение валового сбора зерна за счёт роста доз внесения 

органических удобрений: 

Прирост урожайности = 2,062*(12,6-12,06) = 2,062*0,54 = 1,114кг/га 

Валовой сбор со всей посевной площади = 1,114*646 = 719,644кг. 

Таблица 3 - Резервы повышения валового производства картофеля и 

сокращения себестоимости 
 Повышение доз внесения 

удобрений на 1 га 

Сокращение 

сроков 

уборки 

Итого  

минеральных органических 

1 2 3 4 5 

Валовой сбор, кг: 

- фактический 

- дополнительный 

- всего 

 

19202000 

720,93 

19202720,93 

 

19202000 

719,644 

19202719,64 

 

19202000 

0 

19202000 

 

19202000 

1440,574 

19203440,57 

Производственные затраты, 

тыс. руб.: 

- фактические 

- дополнительные 

- всего 

 

 

134938 

33,933 

134971,93 

 

 

134938 

28,041 

134966,04 

 

 

134938 

- 2209 

132729 

 

 

134938 

- 2147,026 

132,790,97 

Себестоимость 1кг, руб.: 

- фактическая 

- расчетная 

 

9,43 

7,03 

 

9,43 

7,028 

 

 

 

 

9,43 

7,03 

Сокращение себестоимости 

1кг, руб. 

 

2,4 

 

2,402 

 

 

 

2,4 

Затраты на дополнительный валовой сбор составят 92,55 тыс. руб.: 

1 на покупку и внесение дополнительного количества 

минеральных удобрений: 

0,54*646 = 348,84 кг  

348,84* 23,94руб. = 8351,23 руб. 

2 на оплату труда (затраты на оплату труда в структуре 

себестоимости 1 кг картофеля составляют 2,27% или 7,51 руб.) 

719,644*7,51 руб. = 5404,53 руб. 
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3 на транспортировку дополнительно собранного урожая (в 

структуре себестоимости 1 кг затраты по автотранспорту составляют 19,85 

руб.): 

719,644 кг * 19,85 руб. = 14284,93 руб. 

Общая сумма затрат составит 28,041 тыс. руб. при валовом сборе 

19202719,644, а расчетная себестоимость 1 кг картофеля – 7,028 руб., что 

ниже фактической на 2,402 руб. 

В среднем срок уборки составил 79 дней. Имеется 2 уборочных 

трактора. Выработка на один трактор составляет = Убранная площадь / срок 

уборки * количество тракторов = 646 / 79 * 2 = 16,35 га 

Сокращение периода уборки планируется за счет непрерывной работы, 

основательно подготовленной техникой. 

Планируется уменьшить срок уборки на 35 дней, тогда выработка на 1 

трактор будет равна 29,36га. (646/44*2).  

Затраты: 

- на оплату труда (так как оплата работникам производится по часам, 

где один час = 100 руб., а работников, задействованных в уборке 50 чел.): 

рабочий день в уборочную компанию составляет 10 ч., оплата 1 работника в 

день составит: 1000 руб.  

За 79 дней оплата одного работника: 79 * 1000 = 79000 руб. 

За 35 дней оплата одного работника: 35 * 1000 = 35000 руб. 

За 79 дней на оплату труда будет потрачено 50 * 79000 = 3950 тыс. руб. 

За 35 дней на оплату труда будет потрачено 50 * 35000 = 1750 тыс. руб. 

При уменьшении сроков уборки до 35 дней на оплате труда будет 

сохранено 2200 тыс. руб. 

- на перевозку (расходы по автотранспорту на 1 кг картофеля 

составят19,85 руб.): 19,85*452,2 = 8976,17руб. 

Итого: 12,372 тыс.руб. 

Расчетная производственная себестоимость 1 кг картофеля сократится 

до 7,027 руб. или на 2,403 руб. 

В целом за счет реализации предлагаемых мероприятий 

дополнительно будет произведено 1440,574 кг картофеля. 

Расчетная производственная себестоимость 1 кг сократится по 

сравнению с фактической на 2,4 руб. и составит 7,03 руб. 

Общий экономический эффект от сокращения себестоимости 1 кг 

картофеля составит 46088,257 тыс. руб. (2,4*19203440,574 кг). 

При цене реализации 1 кг в 11,5 руб. будет получена выручка в сумме 

218643 тыс. руб.  

Прибыль от реализации картофеля дойдет до 102315 тыс. руб. (выше 

фактической на 93,5%), а уровень рентабельности повысится на 43,89%. 
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Таблица 4 - Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий 

по повышению валового производства картофеля и сокращению его 

себестоимости  
 Факт 

 

Проект  Проект в % к 

факту 

Посевная площадь, га 646 646 100,0 

Урожайность, кг/га 29,7 29,73 100,1 

Валовой сбор, кг 19202000 19203441 101,005 

Объем реализации, кг 17580000 19203441 110,2 

Цена реализации 1кг, руб. 11,5 11,5 100,0 

Себестоимость 1кг, руб.: 9,43 7,03 74,55 

Выручка от реализации, тыс. руб. 218643 237312 108,5 

Себестоимость реализованного картофеля, 

тыс. руб. 

165765 134997 81,44 

Прибыль от реализации, тыс. руб. 52878 102315 193,5 

Уровень рентабельности, % 31,9 75,79 - 

Согласно расчетам, можно получить прибыль от реализации на 93,5% 

больше, то есть на 49437 тыс. руб. И также повысить уровень 

рентабельности до 75,79%. 

Значимым фактором сокращения себестоимости является увеличение 

урожайности сельскохозяйственных культур и экономия всех видов 

ресурсов. Затраты на пахоту, боронование, посев, уход за посевами не 

зависят от урожайности культур. Чем выше эти показатели, тем ниже 

себестоимость единицы продукции, так как она является частным от деления 

производственных затрат на количество полученной продукции. 

Огромную значимость имеет и такой фактор, как снижение потерь при 

уборке урожая, хранении, переработки и сбыте продукции.  

С целью уменьшения себестоимости следует использовать наиболее 

высокоурожайные, районированные сорта и семена отличного качества; 

внедрять интенсивные технологии, ведущие к сбережению затрат труда и 

капитала в расчете на единицу продукции. 

Использованные источники: 
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Как известно, для улучшения финансовых результатов нужно 

экономически обосновать критерии разделения затрат организации на 

включаемые и не включаемые в себестоимость. На смену классическим 

методам приходит альтернативный подход - «директ-костинг», когда по 

носителям издержек предусматривается неполная себестоимость [1].  
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Внедрение системы «директ-костинг» позволяет не только определить 

критическую точку безубыточности, но и прогнозировать поведение 

себестоимости в будущие периоды.  

Система «директ-костинга» представляет собой систему, при которой 

в себестоимость включаются как переменные затраты, так и часть 

постоянных издержек. В результате вычитания из маржинального дохода 

постоянных затрат образуется показатель операционной прибыли [2]. 

Согласно аналитическому методу расчета расходы подразделяют на 

постоянные, полностью переменные и частично переменные. После этого по 

каждой статье частично переменных затрат рассчитывается удельный вес 

переменной части, то есть вариатор затрат. Постоянные затраты имеют 

вариатор равный 0, пропорциональные имеют вариатор равный 1, а 

переменные имеют вариатор, находящийся в интервале от 0 до 1.  

Анализ безубыточности производства проведем по данным Общества с 

ограниченной ответственностью «Мелагро», Меленковского района 

Владимирской области  на примере производства картофеля. 

Таблица 1 - Анализ переменных и постоянных затрат на производство 

картофеля за 2018 год 
Статьи затрат Сумма, тыс. 

руб. 

Удельный 

вес, % 

Вариатор 

затрат 

Оплата труда с отчислениями на 

социальные нужды 
29915 

16 
0,8 

Материальные затраты: 99096 53  

Семена и посадочный материал 23168 12 1,0 

в том числе: элитные 4493 2 1,0 

Минеральные удобрения 14940 8 0,9 

Средства защиты растений 15462 8 0,8 

Электроэнергия 4632 2 0,4 

Нефтепродукты 12341 7 0,9 

Содержание основных средств 28553 15 0,3 

Прочие затраты 57451 31 0,1 

Итого: 186462 100,0 х 

Таким образом, на основании данных, представленных в таблице 1  

можно сделать вывод, что к прямым переменным расходам Общества с 

ограниченной ответственностью «Мелагро» относятся расходы на семена, 

удобрения и ГСМ, так как вариатор этих расходов равен 0,9– 1,0. К 

полупеременным расходам Общества с ограниченной ответственностью 

«Мелагро» относятся расходы на оплату труда и СЗР. 

В 2018 г. в Обществе с ограниченной ответственностью «Мелагро» 

было продано 206000 ц картофеля. Совокупная величина постоянных 

расходов составила 68297 тыс. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что маржинальный доход в 

сумме 139090 тыс. руб. является достаточным для возмещения постоянных 

расходов, а также для формирования прибыли от реализации продукции 
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растениеводства Общества с ограниченной ответственностью «Мелагро» в 

сумме 60331 тыс. руб. 

Значение порога рентабельности равное 85371 ц, говорит об 

имеющемся большом запасе финансовой прочности в сумме 120661 тыс. 

руб. (то есть 46,9 % от выручки). 

Полученное значение силы воздействия операционного рычага, равное 

двум говорит о том, что у Общества с ограниченной ответственностью 

«Мелагро» каждый процент изменения выручки от реализации картофеля 

будет дополнительно вызывать повышение прибыли на 2 %. 

Таблица 2 -  Анализ показателей безубыточности производства 

картофеля, тыс. руб. 
№ п/п Показатели Обозначение и расчет Годы Отклонения 

(+/-) 2016 2018 

1 Выручка ВР 175895 257255 81360 

2 Переменные затраты ПЗ 113408 118165 4757 

3 Маржинальный доход МД=ВР-ПЗ 62487 139090 76603 

4 Коэффициент 

маржинального дохода 

Кмд=МД/ВР 0,4 0,5 0,1 

5 Удельный 

маржинальный доход (в 

расчете на 1ц), тыс. руб. 

МДуд=Ц-УПЗ 0,5 0,8 0,4 

6 Постоянные затраты ПОЗ 60774 68297 7523 

7 Порог рентабельности:     

 – в натуральном 

выражении, ц 

Q*=ПОЗ/МДуд 121548 85371 -36177 

– в денежном выражении ВР*=ПОЗ/Кмд 151935 136594 -15341 

8 Запас финансовой 

прочности: 

    

 – в денежном выражении ЗФП=ВР-ВР* 23960 120661 96701 

– в процентах от 

выручки 

ЗФП(%)=ЗФП/ВР*100 14 47 33 

9 Прибыль от продажи  ПР=ВР-ПЗ-ПОЗ= 

=ЗФП*Кмд 

9584 60331 50747 

10 Сила воздействия 

операционного рычага 

СОР=МД/ПР 7 2 -4 

Таким образом, методика является весьма трудоемкой, но с 

использованием автоматизированных программ она не составляет особого 

труда и затраты на ее проведение, несомненно, оправдывают итоги [4]. 

Улучшение технологий и организационных качеств работы Общества с 

ограниченной ответственностью «Мелагро» оказали значительное 

воздействие на состав и структуру расходов, но все-таки не сумели всецело 

гарантировать увеличение экономической эффективности производства.  

Недостаточная разработанность методических вопросов учета 

приводит к тому, что организации начинают использовать не только 

известные методики учета, но и дополняют их собственными способами. 

Решить данную делему, а также ускорить процесс представления 
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информации, необходимой для целей управления сможет такой способ, как 

компьютеризация учета. 
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Постановка проблемы. Международный авторитет и национальное 

достоинство России зависят не только от ее экономических достижений, но 

и от успехов в науке, образовании, искусстве. Сегодня музыкально-

исполнительское искусство начинает входить в число приоритетных 

направлений государственной политики России.  

Возрождение и обновления культурного и образовательного 

потенциала нации – это основа общественно-исторического развития 
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государства и всего человечества, динамичное движение к прогрессу 

цивилизации, мировым общечеловеческим интересам и ценностям. 

Российское музыкальное образование считают одной из лучших, а 

инструменталисты, которые закончили музыкальные вузы России, работают 

в оркестрах, ансамблях и музыкальных учебных заведениях всего мира. 

Современная наука, исследующая разнообразные проявления 

музыкально-творческой деятельности человека, является сложной системой 

знаний, связанных с познанием различных музыкальных явлений, 

внутренних закономерностей музыки, ее функционированием. Теория 

музыкального исполнительства занимает свое особое место в охвате целого 

ряда сложных проблем, решение которых требует различных научных 

подходов и совместных усилий специалистов в области эстетики, 

психологии, педагогики, музыкознания[5]. 

Анализ последних исследований и публикаций. На современном 

этапе проблема развития и совершенствования исполнительских 

способностей валторнистов изучается в русле системного анализа 

музыкально-исполнительских процессов. Проблема формирования 

исполнительских способностей рассматривалась в научной литературе на 

основе педагогических и искусствоведческих толкований музыкальной 

культуры личности; теории исполнительского искусства.  

Анализ работ в представленных научных направлениях позволил 

установить личностный характер исполнительских способностей музыканта-

инструменталиста и рассматривать их как сложное, системное образование. 

Основой создания методики формирования исполнительских 

способностей музыкантов стали работы Л.С. Гинзбург (методика 

музыкально-исполнительского искусства); В.П. Анисимова 

(исполнительское интонирование, музыкальные способности);                         

М.Г. Арановского (совершенствование музыкальной памяти музыканта); 

С.И. Савшинского (работа музыканта над произведением); А.Н. Сохора 

(проблемы музыкального мышления в исполнительстве);                                  

О.Ф. Шульпякова (музыкальные способности исполнителя); Г.М. Цыпина 

(проблема психологической творчества музыканта-исполнителя) и др. 

Цель статьи – теоретически изучить особенности развития 

исполнительской техники и исполнительского аппарата валторниста. 

Изложение основного материала. Системообразующим компонентом 

музыкально-исполнительского мастерства является художественная 

выразительность исполнения. Основу художественно-творческого процесса 

составляет исполнительская техника музыканта, филигранное владение 

инструментом и максимально возможное использование его выразительных 

возможностей. 

Рассматривая дефиницию «исполнительского аппарата валторниста» 

отметим, что она состоит из двух ключевых понятий: исполнительство и 

техника.   

По выражению А.И. Усова, исполнительство – это «единственное 

средство, с помощью которого музыка материализуется в объективной 
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звуковой реальности, оказывается во всем своем видовом, стилистическом и 

жанровом разнообразии, становится объектом восприятия и чувственно-

эмоционального переживания, а также выполняет присущие ему социальные 

функции» [6, с. 78]. 

Инструментальное исполнительство является одним из уникальных 

явлений музыкальной культуры, которое формировалось и 

совершенствовалось как специфический вид деятельности музыканта.  

Исследователь Б.А. Диков рассматривал инструментальное 

исполнительство как мастерство владения всеми видами музыкальной 

техники, умение эстетического осмысления игры, владение активным 

мышлением, богатой и развитой эмоциональной сферой [2, с. 89].  

Рассмотрение исполнительской техники валторниста как особой 

формы творчески-познавательной деятельности предполагает прежде всего 

определение сущности этого понятия.  

С точки зрения В.Д. Иванова, исполнительская техника – это 

«совокупность сложившихся специальных навыков и умений, а также 

координированных слухомоторных действий и образов движений, 

принимающих активное участие в процессе звукоизвлечения и 

художественного интонирования» [4, с. 39]. 

По словам ученого-духовика Б.А. Дикова «современная музыка ставит 

перед исполнителями и педагогами разных специальностей ряд новых 

проблем, важнейшая из которых заключается в том, чтобы совместными 

усилиями исполнителей и педагогов поднять исполнительское мастерство» 

[2, с. 73].  

В центре внимания ученых – творчество многих исполнителей-

инструменталистов со всеми присущим им индивидуальными 

особенностями: психологическими, профессиональными, артистическими, 

которые являются составляющими исполнительского аппарата валторниста.  

Исполнительную технику валторниста можно дифференцировать на 

две основные группы: собственно, двигательная техника (техника дыхания, 

техника пальцев, артикуляционная техника); художественная техника 

(техника звуковысотного интонирования, штриховая техника, динамическая 

техника, алогичная техника, техника вибрато, техника фразировка, техника 

филировки звука) [3].  

Анализ музыкально-педагогической и музыковедческой литературы 

показал, что категория «исполнительская техника валторниста» является 

основной для исследования и научной интерпретации исполнительского 

аппарата валторниста. Исполнительский аппарат валторниста суммирует все 

составляющие профессионального мастерства, музыкальный опыт, а также 

отражает индивидуальные особенности музыканта [5]. 

Понятие «исполнительская техника» трактуется разными авторами по-

разному. Исследователь И.В. Якустиди определяет ее как высокую степень 

владения инструментом. Высшим достижением исполнительской техники он 

считает такую игру, когда извлечение полноценного звука происходит 
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свободно и непринужденно, почти без видимых внешних усилий со стороны 

играющего [8]. 

Исполнительская техника валторниста напрямую зависит от свойств 

его исполнительского аппарата как сложной функциональной системы, 

адаптированной к условиям игры на этом инструменте. Поэтому 

формирование и развитие исполнительного аппарата, от которого зависят 

технические возможности, а, следовательно, и все остальные компоненты 

исполнительского мастерства, есть центральной задачей при обучении 

валторниста. 

Успех в развитии исполнительских способностей валторниста зависит 

от методических приемов, которые использует педагог в работе с 

обучающимся, а также от усилий самого исполнителя. Именно понимание 

структуры исполнительских способностей позволяет педагогу правильно 

определять и решать художественно-педагогические задачи для достижения 

сценического мастерства. 

При освоении техники игры на валторне процесс развития 

исполнительских способностей приобретает особую значимость и сложности 

с учетом специфики этого инструмента. 

Группа медных духовых инструментов, к которой относится валторна, 

имеет свои уникальные особенности. Наиболее важное различие 

заключается в том, что основным элементом звукоизвлечения при игре на 

медных инструментах являются губы исполнителя. Все музыкальные 

инструменты, кроме медных, сочетающие в себе источник звука и резонатор, 

который усиливает звучание и придает ему определенную тембровую 

окраску [1]. 

В отличие от этого, медные инструменты является только резонатором 

звука. Источником же звука являются губы исполнителя, вибрирующие под 

влиянием дыхания музыканта. Исследователь Т.А. Докшицер по этому 

поводу пишет: «Губы –это тонкие мышцы, которые во время игры мы 

травмируем металлическим предметом, что называется мундштуком, и часто 

даем им непомерные нагрузки» [3, с. 75].  

Именно из-за этих причин исполнительский аппарат валторнистов 

наиболее уязвим и нестабилен в техническом отношении.  

Как отмечает Ю.А. Усов, ни в одной другой группе музыкальных 

инструментов не бывает такого количества технических неудач при игре – 

кикс, дефектов интонации и др [7]. 

В истории исполнительства на музыкальных инструментах являются 

примеры, когда выдающиеся музыканты переживали этапы тяжелейшего 

профессионального кризиса. Пианисты и струнники «переигрывали» руки, 

после чего их исполнительский аппарат начинал терять подвижность и силу.  

Однако наиболее разрушительно переутомление исполнительного 

аппарата проявляется у духовиков медной группы: даже в биографиях 

знаменитых музыкантов, таких как Л.В. Полех, Т.А. Докшицер, были 

периоды, когда ошибки в организации профессиональной исполнительской 
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деятельности приводили их к тому, что они не могли издать на инструменте 

ни одного звука [3; 5]. 

Исполнительские способности валторнистов базируются на 

высокоразвитой исполнительской технике, которая, в свою очередь, 

предусматривает сформированность исполнительского аппарата 

исполнителя. Поэтому изучение и выявление условий развития 

исполнительских способностей валторниста в процессе его 

профессиональной подготовки является актуальной научно-методической 

проблемой. 

Выводы. Таким образом, под исполнительской техникой мы 

понимаем все многообразие способов работы исполнительского аппарата с 

целью воплощения художественного замысла музыкального произведения. 

Исполнительская техника валторниста – это формы проявления 

исполнительского мастерства, внутренняя движущая сила, направленная на 

качественные достижения звукового результата, который проявляется в 

раскрытии содержания музыкально-художественного образа произведения. 

Использованные источники: 

1. Беленов, Л.Д. Валторна: Монография. / Л.Д. Беленов. – М.: РАМ им. 

Гнесиных, 2014. – 320 с. 

2. Диков, Б.А. О дыхании при игре на духовых инструментах. /                    

Б.А. Диков – М.: Музгиз, 2006. – 101 с. 

3. Докшицер, Т.А. Путь к творчеству / Т.А. Докшицер – М.: Изд. Дом 

«Муравей», 2017. – 212 с. 

4. Иванов, В.Д. Словарь музыканта-духовика. / В.Д. Иванов – М.: 

Музыка, 2017. – 128 с. 

5. Полех, Л.В. История создания и история интерпретации концертов для 

валторны В.А. Моцарта // Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 10 / Л.В. 

Полех – М.: Музыка, 2011. – С. 130-146. 

6. Усов, А.И. Вопросы теории и практики игры на валторне /                     

А.И. Усов. – М.: Наука, 2017. – 132 с. 

7. Усов, Ю.А. История отечественного исполнительства на духовых 

инструментах: учебное пособие для музыкальных вузов / Ю.А. Усов. – М.: 

Музыка, 2015. – 199 с. 

8. Якустиди, И.В. К вопросу о формировании губного аппарата 

валторниста: Дис. ... канд. искусствовед. / И.В. Якустиди. – Киев, 1982. – 160 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



349 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

УДК 655 

Косинова Н.А. 

студент магистратуры 

3 курс, факультет «Экономики и процессов управления» 

ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет» 

Россия, г. Сочи 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ 

ДОКУМЕНТООБОРОТА В РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКОМ 

ЦЕНТРЕ ВУЗА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с 

переходом на использование электронного документооборота и 

автоматизации делопроизводства в редакционно-издательском центре 

вуза. 

Ключевые слова: редакционно-издательский центр (РИЦ), 

документооборот, информационные технологии, автоматизация. 

Kosinova N.A. 

master student 

3rd year, Faculty of Economics and Management Processes 

Sochi State University 

Russia, Sochi 

 

WAYS OF THE SYSTEM IMPROVEMENT OF DOCUMENT 

MANAGMENT IN THE PUBLISHING CENTER OF THE UNIVERSITY 

 

Annotation: The article discusses issues related to the transition to the use 

of electronic document management and office automation at the university’s 

publishing center. 

Key words: publishing Center, document management, information 

technology, automation. 

 

Деятельность, касающаяся управления в нашей стране, реализуется 

непосредственно через документацию, которая в свою очередь есть источник 

и результат такой деятельности. Работа с документацией имеет тесную связь 

с главным производственным процессом организации. 

Важнейший недостаток классического управления документами – 

отсутствие возможности централизованного отслеживания передвижения 

документов учреждения в режиме реального времени. Чтобы это 

реализовать требуются колоссальные трудозатраты как на подробное 

ведение журналов и картотек всех подразделений, так и на быстрое 

централизованное объединение всей информации. Отсутствие эффективно 

применяемой технологии управления оборотом документов является 

результатом того, что в случайно выбранный момент трудно сказать 

наверняка, какие документы находятся в работе, указать стадию 



350 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

проработанности находится интересующего вопроса, над чем именно 

трудятся исполнители. 

В связи с этим возникают такие проблемы как: 

 невозможность отследить движение документов из-за отсутствия 

единой электронной системы; 

 утеря документов в связи с большим документопотоком и сложной 

структурой организации (маршрутизаторы устарели); 

 слишком затянутая процедура согласования, что приводит к 

нарушению сроков предоставления необходимых документов; 

 дублирование документации; 

 отсутствие своевременного контроля. 

Развитие современных компьютерных технологий нашло отражение во 

всех сферах жизнедеятельности общества. Сегодня ни одно предприятие не 

работает без компьютеров, которые содержат различные программы, 

позволяющие не только ускорять процесс производства, но и существенным 

образом экономить рабочее время. Особенно это очевидно в работе 

полиграфических предприятий и издательств. Не так давно газета или книга 

макетировалась почти вручную и только на специализированной 

полиграфической технике, то сегодня этот процесс значительно упростился 

благодаря информатизации. Любое издательство, обладая стандартным 

набором компьютерных программ, может самостоятельно не только 

макетировать, но и подготавливать печатное издание к процессу 

производства. 

Залогом успешной работы редакционно-издательского центра всегда 

является эффективная деятельность служащих. Но для качественного 

обслуживания потребностей клиентов устаревшие методы обработки 

информации уже не являются наилучшими. Сегодня необходимо иметь 

доступ к информационным ресурсам и сократить временные затраты на 

решение задач, не связанных с обслуживанием клиентов. 

Отсутствие необходимости вручную тиражировать документы, 

отслеживать перемещение бумажных документов внутри отдела и вуза, 

контролировать порядок передачи конфиденциальных сведений 

существенным образом снижает трудозатраты делопроизводителей. 

Сквозной автоматический контроль исполнения на всех этапах работы с 

документами существенно повышает качество работы исполнителей, делает 

сроки подготовки документов более прогнозируемыми и управляемыми.  

Совместное использование систем электронного документооборота 

(СЭД) и хранилищ информации позволяет систематизировать и объединять 

информацию, что облегчает ее анализ и составление отчетов. Для поиска 

скрытых закономерностей в больших массивах данных можно принимать 

более эффективные решения и действия, основанные на соответствующих 

технологиях извлечения информации из данных. 

Объем оборота документов, количества изданий научной и учебной 

литературы в университете с каждым годом растет и обычно слишком 
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большой, поэтому загораживает, заменяет основную деятельность. Это 

связано с развитием вуза, переходом на двухуровневую систему высшего 

образования и трансформацией специальностей. Следовательно, 

автоматизация документооборота существенно повысит эффективность 

деятельности РИЦ. Не следует забывать, что бумажный оборот документов 

вряд ли полностью перестанет быть актуальным. Важные документы по-

прежнему будут издаваться в бумажном виде. 

На сегодняшний момент российский рынок предлагает достаточно 

широкий ассортимент СЭД, которые могут отвечать требованиям и задачам 

автоматизации управленческой деятельности организации, но обладающие 

различными программными требованиями. 

К видам работ, выполняемых автоматически, можно выделить одно из 

наиболее значимых для РИЦ вуза – создание плана издания на следующий 

календарный год. Графы заполняются по типу: подразделение, название 

издания, автор, вид издания, объем в учетно-издательских листах, дата 

предоставления, а также тираж. Руководитель центра, а также сотрудники 

могут отслеживать информацию о ходе реализации плана, отмечать 

предоставленные в срок работы, а также не предоставленные вовсе. Также, 

удобным и немаловажным плюсом является то, что в конце года при 

подведении итогов система электронного документооборота даст 

возможность получить разные формы отчетности такие как, общий 

коэффициент выполненной работы по плану, исполнение сроков 

предоставления работ, информацию о задержках со стороны авторов и 

сотрудников центра. СЭД позволяет отследить все этапы прохождения 

рукописей от стадии «принято в работу» до стадии «передано на склад». 

Индивидуальная учетная запись ответственного позволяет изменять, 

добавлять, а также удалять данные на этапе формирования плана.  

Помимо формирования плана издания, СЭД позволяет заполнять 

заявки на издание, акты и лицензионные договора внутри системы. Передача 

документов в электронной форме не требует физического перемещения 

бумаг и происходит мгновенно. Система сохраняет информацию о всем 

жизненном цикле документа, а также пользователях, ответственных за 

данный документ, что позволяет отследить стадию работы и своевременно 

найти документ, не потеряв его.  

Проблемы автоматизированного документационного обеспечения на 

сегодняшний день не скоординированы, чтобы приступить к их грамотному 

и постепенному устранению. Главная проблема – это низкий уровень 

подготовки специалистов. Для ее решения следует: отправлять сотрудников 

на подготовку и переподготовку по программам, направленным на обучение 

ведению электронного документооборота; проводить семинары и регулярно 

знакомить сотрудников с изменениями в законодательстве, касающемся 

информационных технологий в управлении.  

Развитие и применение информационных технологий в редакции 

позволит постоянно предоставлять информацию по запросу авторов, а также 

других отделов университета; обработать огромные массивы документации, 
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проходящие через центр, в том числе и архивные данные; повысить качество 

работы сотрудников и сократить время на поиск нужных документов; 

дублирование документов также сойдет на нет. 

Использованные источники: 

1. Андреева В. И. Делопроизводство: организация и ведение [текст]: 

учебник / В. И. Андреева. – М.: Издательство КНОРУС, 2017. – 256 с. 

2. Басаков М. И. Современное делопроизводство (Документационное 

обеспечение управления) [текст]: учебник / М. И. Басаков. — изд. 14-е, 

исправленное — Ростов н/Д : Феникс, 2014. — 376 с.  

3. Басовская Е. Н. Делопроизводство [текст]: учебное пособие / Е. Н. 

Басовская, Т. А. Быкова, Л. М. Вялова, Е. М. Емышева. – М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2014. – 256 с.  

4. Белов С. П. Подготовка предприятий к внедрению систем 

электронного документооборота [текст]: монография / С. П. Белов. – М.: 

Мир науки, 2016. – 210 с.  

5. Доронина Л. А. Основы делопроизводства в государственном и 

муниципальном управлении [текст]: учебник / Л. А. Доронина. – М.: КноРус, 

2018. – 360 с.  

6. Миронова Г.В., Ершов А.К., Осипова Г.И. Сперанская Н.М., Кондрусь 

Е.А. Организация полиграфического производства. – М.: МГУП, 2002. - 

352с. 

7. Сокова А.Н. Электронные документы и электронные технологии в 

делопроизводстве // Делопроизводство 2001. №1. С. 29-34. 
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TEENAGERS 

 

Annotation: The article analyzes the features of aggressive behavior in 

adolescents with a diagnosis of mental retardation. The tasks and methods of the 

correctional and developmental program used to solve problems of behavioral 

disorders in mentally retarded adolescents are shown. The novelty of this article is 

to review and identify the features of aggressive behavior of mentally retarded 

adolescents. The purpose of this article is a theoretical study of the features of 
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aggressive behavior of mentally retarded adolescents. The results are identified 

features of aggressive behavior that can be applied in working with adolescents 

with a diagnosis of mental retardation. The tasks and methods for carrying out 

correctional and developmental work with mentally retarded teenagers are 

highlighted. 

Key words: adolescents with mental retardation; aggressive behavior; 

features of aggressive behavior. 

 

Как показали работы ряда авторов (Д.Н. Исаев, Я.Н. Николаенко, О.А. 

Бажукова), агрессия подростков с легкой формой интеллектуальной 

недостаточности и определение пути оказания психолого-педагогической 

помощи является одной из важных проблем коррекционной психологии. Она 

остаётся недостаточно разработанной, несмотря на то, что в работах многих 

исследователей имеются указания на негативизм, враждебность, 

проявляемые в поведении данной категории детей. Дети с нарушением 

интеллекта мыслят конкретно, они остаются в цепях единичных наглядных 

образов. Они делают упор на вспоминание, чем на размышление(1). 

Учащиеся с интеллектуальной недостаточностью, в большинстве случаев 

сравнивают несущественные признаки. Они делают упор на зрительно 

воспринимаемые признаки объекта, не обращая внимания на 

функциональные. А.Виноградова, описывает существующие несколько 

видов мышления: практически-действенное, наглядно-образное и словесно-

логическое. Каждый из этих видов мышления характеризуется ведущим 

действием: – в практически-действенном мышлении, это предметные 

действия, – в наглядно-образном, это действия-представления, – в словесно-

логическом, это умственные действия. Отличительная черта деятельности 

учащихся с интеллектуальной недостаточностью, заключается в низком 

уровне владения предметным, образным и умственным действием. В ходе 

решения мыслительной задачи учащиеся склонны переключаться со 

словеснологического мышления на более простые его виды. Поэтому 

умственно отсталые дети по незнанию нравственных понятий легко могут 

поддаваться дурному влиянию сверстников и совершать неправильные 

действия. Развитие самооценки детей с нарушениями интеллекта, у каждого 

протекает индивидуально и обусловлено их общим интеллектуальным 

недоразвитием, а также в значительной степени неблагополучными 

отношениями с социальным окружением. Особенно самооценка таких детей 

во многом зависит от условий их воспитания в детском возрасте. Л. С. 

Выготский писал, что завышенная самооценка возникает у умственно 

отсталого ребенка как псевдокомпенсаторное характерологическое 

образование в ответ на низкую оценку со стороны окружающих. Также он 

говорил, что недоразвитие или неправильное развитие характера, воли и 

других высших функций - довольно частое, но не обязательное вторичное 

осложнение при умственной отсталости. Воля детей с нарушением 

интеллекта характеризуется недостатком инициативы, неумением 

действовать в соответствии с поставленными перед ним целями. Л. С. 
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Выготский утверждал, что в процессе развития ребенка меняется не только 

строение интеллекта и аффекта, но и отношение между ними. (5) Развитие 

личности умственно отсталого ребенка подчиняется тем же общим законам, 

что и развитие личности нормального ребенка. Благодаря специальным 

учреждениям и соответствующему воспитанию ребенка с отклонением в 

развитии он может стать человеком, который адекватно начнет относиться к 

окружающему, самостоятельно жить и работать. Прежде чем преступать к 

работе с умственно отсталыми детьми, специалист должен иметь 

необходимые знания о тех их особенностях, которые затрудняют 

формирование личности. Многие особенности умственно отсталых детей 

обуславливаются нарушением их высшей нервной деятельности, 

недоразвитием мышления, познавательной деятельности, незрелостью 

эмоционально-волевой сферы и др. Тем самым эти особенности приводят к 

снижению активности, вялости и работоспособности. Все это в итоге влияет 

на структуру их личности. Умственно отсталые дети не могут критически 

оценить свои возможности и результаты собственного труда, так как все 

названные недостатки обусловлены органическим поражением головного 

мозга. (3) Подростки с интеллектуальной недостаточностью, в целом, более 

склонны неадекватно оценивать себя, свои личностные качества и 

возможности. У учащихся коррекционной и общеобразовательной школ 

преобладает умеренная разница в показателях самооценки и уровня 

притязаний, т. е. они склонны ставить перед собой реалистичные цели и 

задачи. При этом значительная часть как умственно отсталых, так и 

нормально развивающихся подростков характеризуется сильным 

расхождением между уровнем самооценки и уровнем притязаний. Это 

проявляется в постановке недостижимых целей и указывает на конфликт 

между тем, к чему люди стремятся и тем, что считают для себя возможным. 

Так же особенностью является то, что у таких детей отсутствует стремление 

развиваться, ставить новые цели и строить планы на будущее.(4) 

Эмоционально – волевая сфера подростка имеет ряд особенностей: 

недоразвитие и, как следствие, незрелость эмоций, несоответствие 

проявления чувств в соответствии с разумом, неспособность к адекватному 

восприятию различных ситуаций. При умеренной умственной отсталости 

эмоции подростка кратковременны и неустойчивы. Выражение удовольствия 

и радости беспричинно могут сменяться грустью, слезами и истерикой. 

Переживания, вызванные каким либо источником, как правило, бывают 

непродолжительными и неглубокими и не остаются в памяти. В состоянии 

повышенной эмоциональной возбудимости подростки часто проявляют 

агрессию или, наоборот, впадают в состояние эйфории. В спокойном 

состоянии проявляют апатичность и безразличие к происходящему. Так же 

проявляются эгоцентрические установки, выраженная эмоциональная 

неустойчивость, неуверенность в себе, повышенная чувствительность к 

внешним раздражителям, трудности в межличностных контактах, проблема 

сдерживания агрессии. Отмечаются затруднения в целостном восприятие 

образов и эстетическом отношение к ним. Возникают трудности в 
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опознавании эмоциональных состояний: отвращение, презрение, удивления. 

Процесс взаимодействия умственно отсталых с окружающей 

действительностью в значительной степени зависит от состояния их 

эмоциональной сферы. (2). В структуре познавательной деятельности 

человека мышление является одной из важнейших форм познания и 

наиболее сложным процессом. Исаев считал, что расстройства мышления – 

первейший признак умственной отсталости. Программа коррекции 

агрессивного поведения умственно отсталых подростков. В 

психокоррекционной работе с умственно отсталыми детьми большое 

внимание уделяется формированию высших психических процессов, 

особенно — мышления, совершенствованию эмоционально-волевой сферы 

Цель коррекционной программы: научить подростков системе 

управления своим агрессивным поведением, ослаблению негативных 

эмоций, поиску альтернативных способов удовлетворения собственных 

потребностей. 

Методы психологической коррекции: 

Аутогенная тренировка. Распространенный метод саморегуляции 

психических состояний с помощью самовнушений, разработанный И.Г. 

Шульцем (1932). 

Игровой тренинг (психоигры, предметные игры). На тренинге игры 

бывают разные. Самый простой вариант –  это разминки, разогревы. Это 

игры для «встряхивания» аудитории. Если долго нет никакой активности 

или она однообразна, без разминок никак не обойтись. Разминки дают 

возможность размяться, переключают внимание. 

Система упражнений по развитию познавательных процессов. 

Введение в коррекционную программу комплексов заданий, упражнений 

специально направленных на развитие личностно-мотивационной и 

аналитико-синтетической сфер ребенка, памяти, внимания, 

пространственного воображения и ряд других психических функций, 

является неотъемлемой частью программы для получения лучшего 

результата. 

Элементы арттерапии. Метод психологической коррекции, 

основанный на применении в  терапии искусства и творчества. В узком 

смысле слова, под арт-терапией обычно подразумевается терапия 

изобразительным творчеством, имеющая целью воздействие на 

психоэмоциональное состояние пациента.  

Метод интерпретации (Л. М. Крыжановская). Данный метод 

предназначен для коррекционной работы с подростками, имеющими 

разнообразные формы отклоняющегося от нормы (девиантного) поведения. 

Метод интерпретации поведения основываться на знании причин поведения. 

В условиях дефицита информации люди начинают приписывать друг другу 

как причины поведения, так иногда и сами образцы поведения или какие-то 

более общие характеристики. Приписывание осуществляется либо на основе 

сходства поведения воспринимаемого лица, с каким-то другим образцом, 

имевшимся в прошлом опыте субъекта восприятия, либо на основе анализа 
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собственных мотивов, предполагаемых в аналогичной ситуации. Мера и 

степень приписывания в процессе межличностного восприятия зависит от 

двух показателей – от степени уникальности или типичности поступка и от 

степени его социальной «желательности» или «нежелательности». 

Метод «Дебрифинг». Данный метод коррекции предназначен для 

подростков, юношей и взрослых с нарушениями эмоционально-волевой 

сферы, взрывчатости, плаксивости, агрессивности. Этот метод был 

разработан Т. И. Булавиной, и направлен на проработку последствий 

поведения и социального взаимодействия, последствий искаженных 

социальных установок личности. Работа над собой решает проблемы 

психического и личностного здоровья. 

Коммуникативные техники (К. Роджерс). Метод интеракционно-

коммуникативный. Данный метод предназначен для подростков, молодежи и 

взрослых, имеющих нарушения эмоционально-волевой сферы личности, 

межличностных отношений. Коммуникативные техники призваны облегчить 

протекание встречи с психологом. Можно выделить следующие техники: 

молчание – активизирует, помогает личности осмыслить свои проблемы; 

эмпатическое слушание (психолог внимательно слушает клиента, выражая 

вербально и невербально свое согласие и поддержку мыслей и чувств 

клиента); прояснение и интерпретация (раскрытие для клиента смысла его 

собственных действий); самораскрытие (подтверждение переживаний 

клиента); конфронтация (обнажение противоречий); подведение итогов 

(наиболее предпочитаемая техника завершения консультации). 

Задачи коррекционной программы: 

1. Знакомство подростков с особенностями агрессивного 

поведения, факторами, влияющими на формирование агрессивного 

поведения, способами «борьбы с агрессией». 

2. Снижение уровня агрессивности. 

3. Снижение эмоционального напряжения, тревожности. 

4. Развитие способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека и умение адекватно выразить своё. 

5. Обучение релаксации 

1 этап. Установочный. ( Создание положительного эмоционального 

фона в группе; принятие правил работы в группе) 

2 этап. Коррекционный. (Формирование нормативных навыков 

поведения; формирования адекватных эмоциональных реакций; расширение 

представлений о правилах поведения) 

3 этап. Закрепляющий. (Закрепление новых форм переживаний, чувств 

по отношению к сверстникам, к самому себе, к взрослому; закрепление 

уверенности в себе, приёмов общения) (Крыжановская, 2015) 

Использованные источники: 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУХОГО МАЙОНЕЗА 

 

Аннотация: В статье освещены перспективы использования сухого 

майонеза как продута быстрого приготовления, имеющего длительный срок 

годности и произведенный без использования консервантов. Дано 

разъяснения причин возникновения потребности в изменениях 

традиционных предпочтений потребителей. Отражены полезные для 

человека свойства ингредиентов, их влияние на организм человека. 

Рассмотрен вариант изготовления продукта, позволяющий получить 

продукт будущего. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF DRY MAYONESIS 

 

Annotation: The article highlights the prospects of using dry mayonnaise as 

a quick-cooking product with a long shelf life and produced without the use of 

preservatives. The reasons for the need for changes in the traditional preferences 

of consumers are explained. The properties of ingredients useful to humans are 

reflected, their effect on the human body. A product manufacturing option is 

considered, which allows to obtain a product of the future. 

Key words: Mayonnaise - a cold sauce used as dressing for salads, 

seasoning of main dishes. 

Instant product - products prepared using dehydration and sublimation, 

having a long shelf life and preserving taste. 

Metabolism -is a set of chemical reactions that occur in a living organism to 

maintain life. These processes allow organisms to grow and multiply, maintain 

their structures and respond to environmental influences. 

Freeze-drying - is the process of removing solvent from frozen solutions, 

gels, suspensions and biological objects, based on the sublimation of hardened 

solvent (ice) without the formation of macro quantities of the liquid phase. 

Triple point of water - strictly defined values of temperature and pressure at 

which water can simultaneously and in equilibrium exist in the form of three 

phases - in solid, liquid and gaseous states. 

 

Основная проблема человечества в современном мире – отсутствие 

времени. Все куда то спешат, стараясь успеть сделать многое, но при этом, в 

связи с созданием роботов и прочей автоматизации производств, все чаще 

профессии, которые ранее требовали физического труда, превращаются в 

сидячую работу. Физическая (двигательная) активность человечества 

снизилась в 100 раз по сравнению с прошлым столетием, что приводит к 

снижению уровня метаболизма (скорости обмена веществ в организме), 

ухудшает психофизическое состояние человека[1]. Учитывая сложившиеся 

тенденции человек стремится провести свободное от работы время с пользой 

для здоровья, т.е. больше двигаться, путешествовать, узнавать мир.  

Никто не хочет проводить время «на кухне», тратя его на 

приготовление пищи, или в магазинах, выбирая длинный перечень 

продуктов. Все больше и больше людей предпочитают покупать быстро 

приготавливаемые продукты или смеси для их приготовления, такие как 

бульонные кубики, супы, сухое картофельное пюре, каши (хлопья), соусы и 

т.д. [2]   Согласно исследованиям маркетологов потребитель выбирает 

продукты быстрого приготовления из-за совокупности следующих 

характеристик – быстроты приготовления, отсутствия возможности 

приготовления, низкой цены и вкуса продуктов [3]. Такие продукты 

позволяют с минимальными затратами быстро приготовить вкусную еду.  

Не стоит забывать о военнослужащих, большую часть времени 

проводящих в походах и на учениях. Только в Российской Федерации их 

численность составляет около 800 тыс. человек [4]. Рацион питания военных 
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незначителен по разнообразию, чем у гражданского населения. В походных 

условиях нет возможности использовать холодильник для сохранности 

пищи, или переносить с собой тяжелые рюкзаки с питанием, так же зачастую 

отсутствует возможность приготовления горячего питания.  

Основную часть стола военного составляют сухие пайки 

(консервированные каши, тушенка, паштеты, галеты и т.п.). В паек так же 

входят вкусоароматические вещества (соль, сахар) и специи – 

перец[5].Однако такой набор не позволяет приблизить вкус продуктов к 

привычным домашним вкусам, напоминающим военнослужащим о доме, о 

людях которых они защищают, перенося сложности и лишения полевой 

жизни. Поэтому состав сухого пойка периодически пересматривают, 

добавляя вкусные и современные продукты, отвечающие необходимым 

требованиям. 

Разнообразить рацион питания людей возможно путем добавления в 

пищу различных соусов, майонезов, заправок, кетчупов. 

    Исследование вкусовых предпочтений населения показывают, что 

потребителю нравятся продукты, напоминающие вкус детства.  

   Россия стареющая страна, по данным исследований за последние 20 

лет средний возраст граждан вырос на 5 лет и составляет на текущий момент 

40 лет, поэтому вкусом детства родителей являются вкусы продуктов 

приготовленных по рецептам прабабушек. [6] 

    Одним из таких продуктов может быть майонез как в обычном виде 

готового соуса, так и сухой, в виде порошка. [7]Майонез – холодный соус 

представляет собой смесь растительного масла, яичного желтка и лимонного 

сока. Компоненты, входящие в состав майонеза делают это продукт 

полезным для здоровья. 

Например, в яйцах содержится один из витаминов группы В – холин, 

так же яйцо богато белком альбумином, являющимся основным белком 

крови человека, предотвращающий слипание отдельных частиц крови, а 

также отвечающий за перемещение крови по организму человека. [8] 

Растительные масла являются источником полезных ненасыщенных 

жиров класса омега-3, которые способствуют укреплению сердечно-

сосудистой, нервной, эндокринной систем организма человека, нормализуют 

жировой обмен. Масла богаты так же витаминами группы E и F, 

необходимыми для защиты организма от внешних воздействий окружающей 

среды. [9] 

Лимонный сок обладает антиоксидантными, антисептическими и 

антибактериальными свойствами. Полезные свойства компонентов 

передаются и майонезу. Этот соус является полезным и легкоусвояемым 

организмом продуктом, позволяющим разнообразить вкусовые качества 

блюд. 

Получить сухой аналог майонеза можно при помощи сублимационной 

сушки – это один из видов сушки продуктов, направленных на удаление 

излишней влаги, позволяющая свести к минимуму развитие 

микроорганизмов и увеличить срок хранения продуктов. Так как в процессе 
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сушки в продуктах происходят разные изменения основной задачей данного 

технологического процесса является удаление влаги с сохранением цвета, 

вкуса, запаха и питательных свойств продукта. [10] 

Сублимационная сушка основана на способности льда при 

определенных условиях испаряться, минуя жидкую фазу. Далее пар 

конденсируют на специальных испарителях.  

Первым этапом сублимационной сушки является заморозка, т.е. 

превращение влаги в лед. Для пастообразных продуктов наиболее 

эффективной является заморозка, проходящая при измельчении их в 

условиях отрицательных температур, с последующей сушкой гранул в 

тонком слое. Замораживают продукты в специальных камерах при 

атмосферном давлении или в сублиматоре за счет интенсивного испарения 

части влаги в результате непрерывно возрастающего вакуума. Далее лед 

переходит в пар минуя жидкую фазу, это возможно при уровне давления 

ниже значений в тройной точке. [10] (Тройна́я то́чка воды́ — строго 

определённые значения температуры и давления, при которых вода может 

одновременно и равновесно существовать в виде трёх фаз — в твёрдом, 

жидком и газообразном состояниях) [11] 

Следовательно, можно сказать, что использование сухого майонеза 

поможет уменьшить временя на приготовление пищи, сократится 

потребление консервантов, появится возможность регулировать объем 

продукта. Для приготовления майонеза потребуется только смесь и 

растительное масло. 
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Современное учебное заведение, шагающее в ногу со временем 

невозможно представить без внедрения различных современных технологий. 

Еще в 90-х годах прошлого столетия невозможно было поверить в 

реализацию технологий проекции изображения в лекционных аудиториях, 

компьютерные классы для практических занятий, электронные библиотеки 

для студентов и многое другое. 

Вышеуказанные технологии не просто дань времени, но и 

инструменты повышения эффективности управления и процессов обучения. 

Для повышения эффективности управления именно организационной 

структуры необходимо уделять достаточное внимание совершенствованию 

работы с документами. 

Мы остановим свое внимание на работе с документами, так как любое 

управленческое решение базируется на информации, а служебном документе 

является источником такой информации. 

Рационализация системы обработки документов приводит к росту 

продуктивности работы сотрудников, облегчению доступа к информации 
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для принятия управленческих решений, улучшению исполнительской 

дисциплины и, следовательно, общему повышению качества управления.  

Необходимо отметить, что время документов, созданных только на 

бумажном носителе уже прошло и в сегодняшних реалиях любой документ 

имеет электронный образ, создается с помощью компьютера и пересылается 

зачастую по электронной почте. А это значит, что документ исполненный 

только на бумаге теряет свою актуальность. 

Четко выстроенная организация работы с электронными документами 

оказывает положительный эффект на качество работы всей структуры 

управления, организацию и культуру труда.  

Важнейшими условиями реализации управленческой информации 

является своевременность ее получения и передачи. Как бы полна и 

достоверна ни была информация, если она получена с опозданием, трудно, а 

иногда и невозможно ее использовать.  

Информация фиксируется в документах, которые придают ей 

организационную форму и обеспечивают юридической силой.  

Документооборот – движение документов с момента их получения или 

создания до завершения, исполнения, отправки адресату или сдачи их на 

хранение1. 

Термин «документооборот» появился в литературе в 1920-е гг. В 

работах таких крупных специалистов в области управленческого труда и 

делопроизводства, как З. К. Дрезен, Д. Р. Покровский, П. М. Керженцев и др. 

были сформулированы основные положения его организации, которая и в то 

время связывалась с рациональным построением структуры управления, с 

четким распределением функций между различными службами и 

исполнителями.  

Необходимо отметить, что в определении термина основное внимание 

следует уделить именно «движению документа», то есть передвижению 

документа от одного сотрудника к другому. При этом порядок движения 

документа (их путь) предопределен принятым управленческим процессом.  

В качестве примера можно рассмотреть ситуацию, в которой 

руководитель ставит задачу, чтобы все входящие документы попадали 

сначала к нему, а он уже будет определять исполнителя и расписывать ему 

документ. При таком движении документа «сверху вниз», его путь будет 

много ступенчатым, следовательно исполнитель получит в работу документ 

через продолжительное количество времени. 

Существует и другая структура организации, в которой обязанности 

четко разделены между структурными подразделениями и документ после 

прохождения регистрации сразу же направится в подразделение в 

соответствии с его функциями. 

Точно также от структуры организации зависит процесс движения 

документа при согласовании и подписании. 

                                                             
1 И.К.Корнеев В.А.Машурцев Информационные технологии в управлении М: Издательство ИНФРА-М, 

2001, С. 22 
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Несмотря на вторичность порядка движения документов по 

отношению к целям и задачам организации, документооборот рекомендуется 

нормировать и регулировать.  

Предлагается закреплять порядок прохождения документов внутри 

организации в специальных технологических схемах. 

В технологической цепочке обработки и движения документов 

выделяются этапы: 

- прием и первичная обработка поступающих в организацию 

документов; 

- регистрация документов; 

- предварительное рассмотрение и распределение документов; 

- контроль за исполнением; 

- исполнение документов, их составление, согласование, оформление; 

- отправка или направление в дело. 

Кроме того, в каждой организации можно выделить следующие потоки 

документов: 

- поток входящей документации; 

- поток внутренней документации; 

- поток исходящей документации. 

Необходимо отметить, что у каждого документа имеется свой 

жизненный цикл. который приведен в Рисунке№12: 

 
Рисунок №1- Жизненный цикл документа: основные стадии 

На этапе «Создание» информация, изложенная в документе 

приобретает форму и структуру. Этап «Обращение» представляет собой 

обработку, регистрацию и направление на исполнение документа. 

Параллельно с вышеуказанным этапом документ попадает в архив, т.е. 

остается на этапе «Хранения». После отработки документа и принятия по 

нему всех необходимых управленческих решений, документ отправляется на 

«Уничтожение», кроме тех документов срок хранения которых установлен 

приказом организации или нормой законодательства. В случае отсутствия 

актуальности в документе после его создания, он сразу же отправляется на 

уничтожение. 

Содержание документопотока характеризуется наполнением 

документов и составом информации, содержащейся в этих документах. 

Объем документопотока измеряется физическим количеством 

документов (подлинников и копий), который может быть конкретизирован 

                                                             
2 М.П.Бобылева Управленческий документооборот от бумажного к электронному, Издательство 

«ТЕРМИКА», 2016, С.56 
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или дополнен объемом содержащейся в документах информации, 

выраженной в листах, знаках, количестве поручений, исполнителей и т.д. 

Величина документооборота необходима для просчета эффективности 

применения автоматизированных информационных технологий; расчета 

необходимой численности делопроизводителей; определения загруженности 

персонала организации. В целом объем документооборота показывает 

загруженность всего управленческого аппарата организации, так как все 

административные работники сталкиваются с работой над документами. 

Одним из способов повышения эффективности работы с документа в 

организации является внедрение электронного документооборота. 

Внедрение обусловлено явными преимуществами в скорости обработки и 

регистрации информации, ее хранении и поиске. 

В пользу вышеизложенного способа можно привести несколько 

аргументов:  

- за счет автоматизации резко сократится время обработки и 

регистрации документов; 

- ускорение информационного потока движения документов внутри 

организации; 

- обеспечение быстрого и эффективного поиска нужного документа в 

любой момент времени; 

- прозрачность работы с документами и эффективный контроль 

исполнительской дисциплины; 

- уменьшение затрат на хранение документов за счет их сокращения на 

бумажных носителях.  

- сокращение затрат на бумажные носители информации. 

С учетом изложенного нельзя не затронуть вопрос защиты 

информации при ведении электронного документооборота в организации. 

Вопрос безопасности информации, содержащейся на электронных носителях 

и имеющей только электронный вид, один из самых обсуждаемых в 

современном мире. 

Под информационной безопасностью будем понимать защищенность 

информации и поддерживающей инфраструктуры (совокупности 

программных и аппаратных средств, обеспечивающих хранение, обработку и 

передачу информации) от случайных или преднамеренных воздействий 

естественного или искусственного характера, которые могут нанести 

неприемлемый ущерб субъектам информационных отношений, в том числе 

владельцам и пользователям информации и поддерживающей 

инфраструктуры. 

Защита информации – это комплекс мероприятий, направленных на 

обеспечение информационной безопасности.3 

Таким образом, информационная безопасность – состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества, 

                                                             
3 Д.Н. Лясин, C.Г. Саньков, А.В. Степанова Защита информации (часть I), Изд-во: ВПИ (филиал) ВолгГТУ, 

2016, С.7 
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государства в информационной сфере от внешних и внутренних угроз, 

обеспечивающее ее формирование, использование и развитие. Рассматривая 

это определение, необходимо отметить, что одним из важнейших аспектов 

информационной безопасности является определение и классификация 

возможных угроз безопасности.4 

Документы, передаваемые в электронном виде имеют различную 

степень конфиденциальности, некоторые из них могут содержать сведения, 

являющиеся коммерческой тайной самой организации, а также 

персональные данные как сотрудников, так и клиентов.  

Для того, чтобы обеспечить безопасность при ведении электронного 

документооборота необходимо изначально принять некоторые 

организационные меры, которые заключаются во введении этапов 

протоколирования действий в электронной системе (электронный журнал 

операций). Указанный журнал должен быть ограничен в доступе 

пользователей. 

Следующей организационной мерой можно считать введение логинов 

и паролей для сотрудников допущенных к ведению делопроизводства, а 

также обеспечение их компьютерами изолированными от общего доступа 

(по мере необходимости). 

В настоящие время на рынке существует большое разнообразие систем 

электронного документооборота и потенциальному пользователю данных 

систем следует особо тщательно подбирать информационную систему, 

учитывая особенности конкретной  организационной структуры. 

Исходя из этого, мы делаем вывод, что внедрения электронного 

документооборота повышает эффективность работы организации как с точки 

зрения уменьшения финансовых и временных затрат, так и делает процесс 

обработки и хранения данных более структурированным и доступным.  

Кроме того, внедрение выше указанной системы позволяет 

безошибочно определить исполнителя в соответствии с организационной 

структурой и в кротчайшие сроки  направить документ на исполнение. Это 

может стать объектом дальнейших исследований. 
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Договорная дисциплина – это обязанность граждан и организации 

заключать договоры на основаниях и порядке, которые устанавливает закон 

и иными нормативными актами, а также точно и своевременно выполнять 

обязанности, предусмотренные договором и относящиеся к нему нормами 

права.   

В настоящее время, в ГК РФ1 закреплены принципы свободы договора, 

которые означают исполнение и не исполнение свободы договорного 

обязательства. Огромное значение имеет строгое соблюдение договорных 

обязательств для индивидуальных предпринимателей и конкретных 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30 ноября 1994г. №51-

ФЗ (с изм. от 18 июля 2019г.) // Российская газета. – 1994 - №32. – Ст.3301; 2019.- № 177. – Ст.11 
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коммерческих организаций, которые заключили договор. Договорная 

дисциплина имеет публично-правовое значение, которое означает 

удовлетворение покупательского спроса и способствует стабилизации 

рынка, а также выполнение обязанностей по уплате налогов и сборов. 

Недостаточное внимание уделяется укреплению договорной 

дисциплины, так как в целом ряде случаев предприятия выполняли плановые 

задания в полном объеме по производству продукции, а договорные 

обязательства не выполнялись. Однако в данный период на предприятии  

было больше рычагов воздействия, где применялись различные меры для 

стимулирования договорных обязательств и создавались специальные 

фонды материального поощрения, а при срыве выполнения договорных 

обязательств производилось уменьшение отчислений в фонды поощрения. 

В действующем ГК РФ говорится о правилах исполнения обязательств, 

которые основываются на принципе надлежащего исполнения. В 

соответствии со ст. 309 ГК РФ договорные обязательства должны 

исполняться в соответствии с условиями обязательства надлежащим образом 

и соответствовать требованиям закона и иных правовых актов, а при 

отсутствии данных условий исполняются в соответствии с обычаями 

делового оборота или иными требованиями. 

Еще в советский период, учеными было исследовано понятие 

договорной дисциплины, а именно, что договорная дисциплина включает 

соблюдение трех требований: реального и надлежащего исполнения 

договора, нерасторжимость договора. 

Совокупностью нескольких условий включает надлежащее исполнение 

обязательств, а именно: исполнение в надлежащий срок и месте, 

надлежащими субъектами и способами в отношении надлежащего 

предмета2. Одним из важнейших требований договорной дисциплины 

является нерасторжимость договора. Еще в римском праве было 

предусмотрено правовое регулирование договорных отношений принципа 

«pacta sunt servanda» получивший в законодательстве правовое обоснование. 

В Гражданском кодексе РФ предусмотрены четкие основания для 

расторжения и изменения договора по требованию одной из сторон при 

существенном нарушения договора другой стороной (п.2 ст.450 ГК РФ), в 

связи с существенным изменением обстоятельств (ст.451 ГК РФ). А также в 

случае одностороннего отказа от исполнения договора частично или 

полностью, когда отказ допускается соглашением сторон или законом (п.3 

ст.450 ГК РФ). Правилами об отдельных видах договора предусмотрена 

возможность одностороннего отказа от исполнения или изменения договора, 

а также обуславливается особым характером взаимоотношений сторон по 

договору либо существом договора. Фидуциарный (лично-доверительный) 

характер носят взаимоотношения сторон по договору поручения, вследствие 

чего каждая из сторон имеет право в любое время отказаться от исполнения 

                                                             
2 Баринов Д.А. Некоторые теоретические аспекты определения понятия гражданское право и гражданские 

правоотношения // Вопросы российского и международного права, 2016. – № 5. – С. 30 
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договора (п.2 ст.977 ГК РФ), данное правило относится к агентскому 

договору, агент действует в качестве поверенного. 

Не всеми исследователями признается принцип реального исполнения 

обязательств, который означает исполнение обязательств в натуре и 

недопустимость замены исполнения в натуре денежной компенсации. 

Наличием в ГК РФ некоторых правил, обосновывается данное мнение, 

которое предусматривает возможность отказа от реального исполнение 

обязательства: отказ от принятия исполнения вследствие просрочки 

должника и утрате в связи с этим интереса кредитора (п. 2 ст. 405 ГК РФ) и 

отступное (ст. 409 ГК РФ), а в главе 30 ГК РФ имеется ряд подобных правил. 

Заключая договор поставки или договор купли – продажи покупателем 

преследуется цель получения конкретного товара, необходимый для 

использования, а также в целях выполнения обязательств перед своими 

контрагентами. В п.1 ст. 396 ГК РФ не случайно, в качестве общего правила 

предусматривается уплата неустойки и возмещения убытков в случае 

ненадлежащего исполнения обязательства и не освобождает должника от 

исполнения обязательства в натуре, если иное не предусматривается 

договором или законом3. При условии, если должник не приступил к 

исполнению своих обязательств теряет всякий смысл, таким образом 

должник освобождается от исполнения обязательства в натуре при условии 

возмещения убытков и уплаты неустойки, если иное не предусматривается 

договором и законом (п.2 ст.396 ГК РФ). 

Современные ученые, рассматривая понятия договорной дисциплины, 

подчеркивают, что договорная дисциплина по своему содержанию является 

сложным правовым явлением, не сводящее   к надлежащему исполнению 

договорных обязательств. В ст. 309 ГК РФ определены основные 

компоненты содержания понятия договорной дисциплины. 

Следовательно, необходимо понимать договорную дисциплину как 

точное и неуклонное исполнение обязанностей, которые предусмотрены в 

условиях договора самими сторонами, а также обязанности, которые 

возникают из требований закона или иного правового акта, а также при 

отсутствии данных условий и требований соответствует обычаям делового 

оборота или иными предъявленными требованиями.  

Таким образом, неуклонным и точным соблюдением обязанностей 

является договорная дисциплина, которая в условиях договора 

сформулирована самими сторонами, а также обычаев делового оборота и 

требований разумности, добросовестности и сотрудничества,  императивных 

норм нормативно-правовых актов. Важным направлением в договорной 

работе является укрепление договорной дисциплины. Юридическая служба 

и многие другие структурные подразделения организации принимают 

участие в организации исполнения договоров. При этом необходимо 

определить обязанности исполнителя и каждого звена, а также порядок 

                                                             
3 Бутова Е.А. Предмет гражданско – правового договора // Известия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: История и право, 2017. - № 4 (25). - С. 74 
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взаимодействия между ними. Данная деятельность включает обязательный 

контроль за ходом выполнения собственных договорных обязательств, а 

также обязательств контрагентов. На финансово - экономическом 

положении организации может негативно сказаться отсутствие такого 

контроля. 
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Управление капиталом — это управление как текущими активами, так 

и текущими обязательствами предприятия. Управление капиталом 

рассматривается как важная функция для любой организации. Без 

надлежащего управления капиталом компания не может эффективно 

выполнять свои повседневные операции. Показатели эффективности 

использования капитала организации выступают одними из основных 

характеристик финансового состояния, представляя собой наиболее 

содержательные индикаторы, отражающие степень безопасности вложения 

средств в его предпринимательскую деятельность. Оценка эффективности 

использования капитала организации является одной из главных и 

стратегически значимых задач финансового менеджмента на всем 
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протяжении периода функционирования для целей обеспечения 

независимости предпринимательской деятельности. 

Капитал организации по мнению Е.Н. Белого заключает в себе один из 

основных факторов производства, созданный человеком для того, чтобы с 

его помощью производить другие товары и услуги [1, c. 54]. 

По мнению В.Д. Бугатина капитал организации характеризует общую 

стоимость средств в денежной, материальной и нематериальных формах, 

инвестированных в формирование его активов. [2, c. 45] 

Схематично структура капитала приведена ниже на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Источники финансирования предпринимательской 

деятельности, формирующие капитал [1, c. 125] 

Компании в розничной торговле в значительной степени зависят от 

капитала для своей повседневной операционной деятельности, и поэтому 

эффективное управление им важно с целью получения прибыльности, а 

также для избегания неплатежеспособности. Неправильное управление 

капиталом может привести к банкротству.  

Основная проблема эффективного управления капиталом заключается 

в определении оптимального уровня, который должен поддерживаться в 

текущих активах и текущих обязательствах, а также в определении того, 

должна ли организация инвестировать значительные средства в текущие 

активы или в основные средства. Эти вопросы могут серьезно повлиять на 

прибыльность и ликвидность организации, а также на возможность 

конкурировать в отрасли розничной торговли. 

При обсуждении способов управления капиталом можно привести 

пример двух различных отраслей: технологий и розничной торговли. В 

целом, розничным предприятиям требуется гораздо больше оборотного 

капитала, чем технологическим компаниям, в основном из-за их 

потребностей осуществлять запасы товаров. Скорость, с которой каждый вид 

бизнеса зарабатывает, а затем тратит деньги, и как и когда он должен 

финансировать регулярные расходы, способствуют определению 

потребностей в оборотном капитале [3, с.56]. 

Источники финансирования предпринимательской деятельности, 

формирующие капитал 

Внешние источники  Внутренние источники  

прибыль, остающаяся в распоряжении 

организации; 

амортизационные отчисления от 

использования основных средств и 

нематериальных активов; 

прочие источники формирования 

собственных финансовых ресурсов 

привлечение дополнительного паевого 

или акционерного капитала; 

получение хозяйствующим субъектом 

безвозмездной финансовой помощи; 

прочие внешние источники 

формирования собственных финансовых 

ресурсов. 
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Таким образом, капитал предприятия — это просто сумма денежных 

средств или их эквивалентов, которые компания имеет в наличии для 

текущих расходов. Его можно легко рассчитать путем вычитания текущих 

обязательств компании из ее текущих активов [4, с.46]. 

Объем капитала, который требуется каждому виду бизнеса, в 

значительной степени определяется его операционным циклом. 

Операционный цикл выражается в количестве дней, которые проходят 

между тем, когда компания тратит деньги на запасы и когда она получает 

доход от продажи этих запасов. Этот доход затем используется для покупки 

дополнительных запасов, продолжая цикл. У розничных предприятий часто 

бывают длинные циклы, потому что они должны закупать большие объемы 

запасов задолго до любых продаж. Это особенно верно в отношении 

розничных торговых операций, поскольку огромные запасы часто 

необходимы только для открытия магазина. Поскольку розничные магазины 

редко продают весь свой инвентарь сразу, они должны поддерживать более 

высокий уровень капитала, чтобы гарантировать, что они могут покрыть 

любые краткосрочные расходы, не полагаясь на доход от продаж, который 

может появиться намного позже. 

Потребность в достаточном капитале особенно остра в праздничные 

сезоны. Розничные магазины должны заранее подготовиться к наступлению 

праздничных дней, что означает заблаговременное расходование огромных 

средств на инвентарь. Доход от этих продаж может быть через несколько 

месяцев, поэтому розничные предприятия должны обеспечить, чтобы их 

было более чем достаточно для покрытия счетов, арендной платы, страховых 

взносов, процентов по кредитам, заработной платы и других краткосрочных 

расходов, не полагаясь на будущий доход. Это означает, что розничным 

предприятиям на самом деле нужно еще больше оборотных средств 

непосредственно перед пиковым сезоном праздничных покупок, чем в 

остальную часть года. 

В целях повышения эффективности использования капитала 

предприятие может использовать факторинг для высвобождения денежных 

средств и направление их на снижение кредиторской задолженности в целях 

оптимизации структуры капитала. Для наращивания собственных средств 

следует рассмотреть необходимость сокращения штата сотрудников и 

обеспечить переход на делегирование полномочий, а также провести 

рекламную кампанию.  

Ориентация на постоянный контроль и мониторинг эффективности 

использования капитала необходимы ввиду того, что формирование 

эффективной системы использования капитала позволяет в итоге обеспечить 

наращивание конкурентных позиций на рынке. Оценка эффективности 

использования капитала позволяет не только выявить сильные стороны 

функционирования предприятия, но и определить проблемы, особенно 

актуализировавшиеся в условиях нестабильности экономического развития. 

Сформированные выводы по результатам анализа позволят ответственным 

сотрудникам сгенерировать оптимальные пути выхода из сложившихся 
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проблем, минимизировать риски или ликвидировать и устранить их 

полностью. 
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Самым продуктивными и продолжительным периодом развития 

человека является зрелый возраст. Однако, несмотря на то, что данный 

период признан наиболее важным, степень изучения механизмов его 

регулирования и улучшения в настоящее время недостаточна.  

Специфика развития зрелого человека заключается в решении не 

учебных, а жизненных задач. Так, взрослый человек отличается также тем, 

что он имеет представление о событиях из собственной жизни 

индивидуально-психологического, исторического и биологического 

характера, которые охватывают его прошлое, настоящее и будущее. Поэтому 

изучение зрелого возраста наиболее эффективным является через анализ его 
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жизненного пути и личностного развития и саморазвития. Такой подход 

также актуален в связи с эпохой социальных перемен и усложнений, 

интенсификации общественной жизни. На сегодняшний день теория и 

практика психологии нуждается в создании закономерностей изменения 

субъективных представлений о собственной жизни в разные возрастные 

периоды1. 

Изучение особенностей развития зрелого человека должно 

основываться на общих методологических основаниях психологии развития 

и серьезной эмпирической базе. Так, по генетическому принципу развитие 

зрелого человека должно проходить такие периоды, как накопление новых 

возможностей, фазы дезорганизации, перестройки сложившейся 

психологической системы личности, которые имеют смысл критических 

периодов развития. Поэтому наиболее дискуссионным в психологии 

развития остается вопрос выделения стабильных и критических периодов в 

зрелом возрасте2. 

Важность изучения процессов зрелого возраста заключается в том, что 

современное человечество характеризуется тем, что демографические 

процессы двигаются в направлении увеличения доли людей старше 

шестидесяти людей в общей структуре. Данная тенденция имеет место, как в 

России, так и в большинстве стран мира. Это связано с тем, что 

продолжительность жизни людей в высокоразвитых странах возросла, 

период старости удлинился и занимает теперь от 2 до 3 и более десятилетий. 

Поэтому проблемы зрелого периода так привлекательны для психологов.  

В нашей стране положение людей позднего возраста приобретает 

особое значение и в связи с продолжающимися не первое десятилетие 

социально-экономическими преобразованиями, которые неизбежно 

приводят к нестабильности благополучия населения России, и, прежде всего, 

людей постпенсионного возраста, в наибольшей степени нуждающихся в 

поддержке и защите государства. 

Траектория движения человека в его жизненном мире обусловлена, как 

известно, множеством объективных и субъективных факторов. Внешняя и 

внутренняя жизни личности связаны между собой, и эта связи опосредуется 

её реальной жизненной практикой. Внутренний субъективный мир личности 

выступает одновременно и причиной и следствием простраивания ей своего 

жизненного пространства. Особое место в единстве внешнего и внутреннего 

планов жизни личности занимает осознание и переживание ей смысла и 

содержания собственной жизни. Осмысливающий свой жизни человек 

стремится определить её основное направление, подчинённое единому 

замыслу (смыслу), организовать свой жизненный путь как единое целое. 

                                                             
1 Антилогова Л. Н., Черкевич Е. А. Самоактуализация и смысложизненные ориентации мужчин и женщин 

зрелого возраста в контексте задач непрерывного образования // Вестник СИБИТа. – 2017. – №2 (22). – С. 

101 
2 Антоненко А.А., Пфау Т.В. Субъективная смысложизненная концепция женщин зрелого возраста в 
зависимости от семейного статуса // Наука. Мысль: электронный периодический журнал. – 2016. – №10. – 

С. 38 
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Неразрывно связанный с реальной жизненной практикой, этот процесс 

находит своё отражение в субъективной картине жизни3. 

Тьюторство, или наставничество, изучал К.Е. Крам4. Он описывает 

наставничество как «межличностный обмен между опытным старшим 

коллегой (ментором) и менее опытным молодым коллегой (протеже), в 

процессе которого ментор способствует развитию у протеже 

профессиональных функций, необходимых для продвижения карьеры, а 

также психосоциальных функций, необходимых для личностного роста». 

При этом наставничество рассматривается как важный компонент развития 

как протеже, так и ментора, хотя большее внимание при этом уделяется 

«приобретениям» протеже.  

Противоречие заключается в том, что изучение развития взрослого с 

точки зрения возрастных изменений в субъективной картине его жизненного 

пути, дает возможность синтетического подхода, позволяющего объединить 

многие линии развития взрослого человека. Однако, с точки зрения изучения 

субъективной картины жизненного пути зрелого человека наука 

сталкивается с запросом на актуализацию зрелого возраста. При этом 

механизма того, как это сделать, нет. В этом и выражается актуальность 

изучения тьюторства при построении субъективной картины жизненного 

пути в зрелом возрасте. 
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Обязанность по уплате налогов относится к конституционным 

обязанностям физических и юридических лиц. Налоговая система составляет 

основу стабильного функционирования экономики государства и является 

основным источником поступлений в бюджет. Однако, неуплата налогов 

подрывает основы экономической безопасности государства.  

Проблема налоговых преступлений остается актуальной в 

криминалистической деятельности, поскольку данные преступления имеют 

высокую латентность, различные способы совершения.  

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает четыре 

состава налоговых преступлений – статьи 198, 199, 199.1, 199.2. 

Криминалистическая особенность налоговых преступлений выражается в 
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непосредственной связи ее основных элементов с содержанием нормативных 

актов, регулирующих налоговые правоотношения. 

Причины совершения налоговых преступлений – нежелание 

налогоплательщиков оплачивать налоги, низкая раскручиваемость 

государственной машины по выявлению правонарушений. 

Низкая раскрываемость налоговых преступлений характерна для 

преступлений, предусмотренных статьями 199-199.2, связана с тщательной 

подготовкой к их сокрытию. Для этого необходимы специальные познания 

бюджетного, налогового, финансового законодательства. Субъектом их 

совершения могут быть собственник или руководитель организации, 

бухгалтер, иное лицо, в обязанности которых входит подписание отчетной 

документации, представленной в налоговые органы, обеспечение полной и 

своевременной уплаты налогов. 

Распространенный способ совершения преступления – занижение 

налогооблагаемой базы, выражающееся в полном или частичном 

неотражении в бухгалтерских документах объектов налогообложения, а 

также внесение в бухгалтерский учет искаженных данных о налоговых 

вычетах. 

Налоговые преступления совершаются в форме прямого умысла, когда 

должностное лицо желает, предвидит и стремится к совершению негативных 

действий в виде уклонения от уплаты налогов. Подтверждением тому будут 

совокупность действий налогоплательщика, направленных на построение 

искусственных договорных отношений, а также на признаки имитации 

реальной экономической деятельности, как правило, с использованием 

фирм-однодневок.  

Выявление подобных фактов в хозяйственной деятельности 

юридического лица возможно при проведении налоговых проверок. 

Материалы дел передаются в правоохранительные органы для возбуждения 

уголовного дела. 

Правоохранительными органами совместно с налоговой службой 

разработана методика сбора доказательной базы умысла налогоплательщика 

на неуплату налогов, выработаны механизмы возбуждения и расследования 

уголовных дел до завершения мероприятий налогового контроля. Таким 

образом, у неплательщиков налогов не остается шансов сокрыть сведения и 

имущество. К примеру, в отношении руководителей ООО «Деловые линии» 

было возбуждено уголовное дело. В итоге предприниматели возместили 

причиненный ущерб. 

Нами была изучена судебная практика по уголовным делам за 

совершение налоговых преступлений.  

Приговором Ленинского районного суда г. Иваново от 29.05.2019 г. 

осужден гр-н С. по части 1 статьи 198 Уголовного кодекса РФ за уклонение 

от уплаты налогов путем включения в налоговые декларации заведомо 

ложных сведений, в крупном размере. Будучи индивидуальным 

предпринимателем, у С. Возник корыстный преступный умысел, 

направленный на неправомерное обогащение путем внесения в 
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бухгалтерскую отчетность и налоговые декларации по НДС и НДФЛ 

заведомо ложных сведений, с целью занижения налогооблагаемой базы. 

Таким образом, С. уклонился от уплаты налогов в сумме 1989944 руб. 

Приговором Трусовского районного суда г. Астрахани от 14.12.2016 г. 

по статье 199 Уголовного кодекса РФ осужден гр-н Т, являющийся 

директором ООО, имея преступный умысел, направленный на уклонение от 

уплаты налогов с организации, путем включения в налоговую декларацию 

заведомо ложных сведений в крупном размере, путем внесения в налоговые 

декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложных сведений 

уклонился от уплаты налогов в крупном размере. В 3 квартале 2015 года Т., 

имея преступный умысел, зная, что вправе уменьшить общую сумму НДС на 

налоговые вычеты в виде сумм налога, предъявленного налогоплательщику 

при приобретении товаров, а налоговые вычеты производятся на основании 

счетов-фактур, выставленных продавцам при приобретении 

налогоплательщиком товаров, внес в налоговую декларацию заведомо 

ложные сведения. 

Приговором Узловского городского суда Тульской области от 

29.10.2018 г. осуждена директор ООО гр-ка  С., которая будучи 

руководителем коммерческой организации, совершила преступление, 

предусмотренное частью 1 статьи 199.2 Уголовного кодекса РФ. С. 

совершила сокрытие денежных средств организации, за счет должно быть 

произведено взыскание недоимки по налогам. Для этого дала не 

осведомленным о намерениях главному бухгалтеру и заместителю 

генерального директора по экономике и финансам подготовить 

распорядительные письма в адрес контрагентов, которые должны были 

оплатить продукцию ООО, перевести деньги на счета контрагентов, перед 

которыми ООО имеет кредиторскую задолженность, т.е. в обход счетов 

ООО. Таким образом, расчеты со всеми контрагентами были произведены, а 

государство не получило уплату налогов. 

Анализ судебной практики показывает, что общий принцип 

совершения налоговых преступлений один – внесение в бухгалтерскую 

отчетность сведений не соответствующих реальности. Разница в способах 

сокрытия данных и размерах причиненного государству ущерба. 

Подводя итог исследованию, можно заключить, что налоговые 

преступления остаются реальной угрозой экономической безопасности 

государства. Несмотря на принимаемые меры уклонение от уплаты налогов 

продолжает оставаться сложной экономической и правовой проблемой. По 

нашему мнению выявление налоговых преступлений должно быть 

своевременным, чтобы снизить уровень негативного воздействия на 

экономику. 
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Налоговый контроль является сложным механизмом, системой 

экономико-правовых мер налоговых органов, который направлен на сбор 

информации об исполнении налогоплательщиком своих обязательств в 

области налогообложения, ее анализ и инспектирование. 

Главная лицами цель – обнаружение числе и пресечение налогу случаев вправе нарушения 

уплаты налогового день законодательства, башгау проверка органы подлинности также предоставляемых 

очень данных, малого легальности ввести производимых вывод операций, основе а так орган же привлечение также к 
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ответственности рамках налогоплательщиков формой нарушивших случае обязанности, 

может возложенных более законом. 

Так, основы например, башгау камеральные кроме проверки статья являются статья одной органы из самых 

случае распространенных лишь форм день проверок. Они одной проводятся налогу непосредственно налогу в 

налоговом рамках органе день путем случае рассмотрения числе и проверки орган предоставленных 

случае налоговых одной деклараций. 

На данной современном одного этапе науки камеральные случае проверки органе становятся нашему одной рамках из 

важнейших нашему форм ввести налогового закон контроля, органы однако, малого несмотря лишь на их 

значимость, день им отведена день лишь орган одна вправе статья анализ Налогового формой кодекса ранее Российской 

вправе Федерации (статья 88 НК одной РФ), также регулирующая случае порядок одного проведения 

рамках камеральной данной налоговой вполне проверки, рамках которая важно не содержит кроме даже формой конкретного 

рамках определения прав данной лишь проверки, науки а приводит уплаты лишь очень ее отличительные 

основы признаки. Согласно важно требованиям вправе ФНС числе России, науки предъявляемым рамках к 

территориальным вправе налоговым статья инспекциям, основы камеральным также налоговым 

целью проверкам очень должна важно подвергаться данной вся прав представляемая науки в налоговые формой органы 

органы отчетность.  

Согласно более изменениям очень в НК РФ, орган закрепленным случае Федеральным очень законом 

вывод от 28.06.2013 № 134-ФЗ «О уплаты внесении день изменений вполне в отдельные 

малого законодательные этапе акты чего Российской более Федерации налогу в части одного противодействия 

причем незаконным случае финансовым прав операциям», одной на современном также этапе лишь нацеленность 

прав государства одной на ужесточение контроля данной за уплатой уплаты налогов вполне и сборов 

уплаты существенно случае усилилась. 

К науки примеру, вправе с 2015 года может законодатель рамках расширил одной перечень башгау сведений, 

налогу которые одной необходимо вывод отразить однако налогоплательщикам прав в декларации случае по НДС, 

однако и предоставил может налоговым малого органам одного дополнительные закон полномочия данной в рамках 

уплаты проведения органе камерального одной контроля. Если ранее ранее причем камеральные прав налоговые 

ввести проверки кроме являлись одной формой уплаты текущего более документального однако контроля, формой то 

теперь, рамках в определенных ввести случаях, первая они день приближаются прав к выездным вывод налоговым 

одного проверкам этапе по количеству может мероприятий науки налогового чего контроля, числе которые 

случае могут одной проводиться формой в рамках вполне проверки. 

Исходя формой из этого, причем вполне формой естественно, числе что важно при кроме таких причин обстоятельствах 

основы нередко вывод возникают причин различные день нарушения ввести баланса может государственных прав и 

частных башгау интересов формой в сторону однако ограничения вывод последних. Таким день образом, 

науки актуальность причем данной ввести статьи анализ обоснована закон тем, очень что органе на современном лишь этапе 

органе проведение основе камеральных статья налоговых лишь проверок прав существенно целью осложняется 

более проблемой один их повторного (без рамках достаточных налогу оснований) проведения, более в 

результате прав чего налогу могут важно нарушаться чего интересы анализ и права как 

вправе налогоплательщиков, закон так день и налоговых рамках органов. Важно причин отметить, орган что 

лицами камеральные основы налоговые рамках проверки причин как рамках основная может форма прав налогового 

прав контроля рамках и вопросы, причем связанные рамках с их проведением, вывод выступают случае предметом 

нашему научных вправе исследований более для однако множества формой российских анализ ученых, очень в том этапе числе малого и: 

Мурзиной Е.А., числе Ванюхиной уплаты А.М., башгау Кулешовой целью В.П., Кофлер Л.И., 

очень Кашириной причем Ю.П. и кроме др. 

науки Согласно малого действующему чего законодательству лицами РФ, анализ налоговые статья органы день не 

вправе первая проводить рамках две один и более башгау выездные налогу налоговые малого проверки башгау по одним налогу и 
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тем целью же налогам одной за один ввести и тот вывод же период, формой а также башгау более органы двух чего выездных 

налогу налоговых также проверок причем в течение кроме календарного формой года основы в отношении день одного 

основы налогоплательщика, первая за исключением башгау случаев статья принятия основе решения 

ввести руководителем закон ФНС ввести России одного о необходимости кроме проведения прав проверки ранее сверх 

вывод указанного причем ограничения.  

Исключения одной из данного малого правила формой содержатся науки в п. 10 ст. 89 НК основе РФ: 

башгау повторная первая выездная основе налоговая орган проверка статья налогоплательщика формой может 

прав проводиться: 

1) вышестоящим целью налоговым налогу органом - в уплаты порядке контроля этапе за 

деятельностью случае налогового чего органа, важно проводившего случае проверку;  

2) налоговым прав органом, анализ ранее уплаты проводившим нашему проверку, этапе на основании 

формой решения случае его этапе руководителя (заместителя случае руководителя) - в нашему случае 

ввести представления ранее налогоплательщиком формой уточненной случае налоговой целью декларации, одной в 

которой основы указана формой сумма может налога лицами в размере, целью меньшем нашему ранее ввести заявленного. 

Таким нашему образом, может можно башгау сделать формой закономерный вправе вывод вполне о том, рамках что 

этапе законодатель ранее защищает лишь налогоплательщика основе от чрезмерного анализ вторжения также в 

сферу числе его одного деятельности, прав а также одной очень вполне четко случае заявляет важно о недопустимости 

этапе двойного рамках контроля рамках налогоплательщика одной по усмотрению органы налоговых закон без 

причин наличия основы особых основе причин ввести и без формой соблюдения одной закрепленных башгау в законе 

органы условий.  

Однако, один несмотря рамках на это, случае на сегодняшний числе день закон в законодательстве 

формой Российской уплаты Федерации один нет важно никаких первая существенных более ограничений, 

лицами касающихся налогу проведения органы как прав камеральной, числе так вправе и выездной закон проверки ранее по 

одному кроме и тому налогу же налогу формой и за одинаковый ввести период. На одной это одного указывается 

налогу даже уплаты в практике одного судебных уплаты органов, случае где налогу отмечается, органе что причем закрепленные день в 

законодательстве орган основы налогу регулирования лицами налогообложения закон должно основе быть 

органе направлено налогу на обеспечение случае полноты прав и своевременности этапе уплаты рамках налогов данной и 

сборов, прав а также, что одного немаловажно, прав правомерный очень характер важно их взимания, 

лишь который ранее обеспечивается вывод налоговыми этапе органами лишь и отдельными 

числе должностными более лицами. 

первая Но этапе все лицами вышеперечисленное этапе вовсе рамках не исключает случае возможности 

органы проведения важно выездной прав налоговой лишь проверки статья в отношении чего налогоплательщика 

налогу по налоговым одного периодам, лишь которые более уже органе были случае объектом числе камеральной 

кроме налоговой данной проверки, статья так закон как этапе налоговыми причин органами одной считается, статья что 

уплаты выездная основы проверка числе в принципе вправе не является ввести повторной формой по отношению формой к 

камеральной орган проверке (целью налогу которой случае выступает один своевременное органе выявление 

орган допущенных также ошибок одного в отчетности ранее налогоплательщиков) и лицами реагирование 

вполне налоговых налогу инспекций прав на эти прав ошибки. Кроме башгау того, органе налоговыми более органами 

вывод считается, прав что кроме выездная одной налоговая рамках проверка вполне выступает одного более кроме углубленной 

кроме формой случае контроля налогу и ориентирована однако на выявление случае налоговых прав нарушений, 

вполне которые одной не всегда получается ранее обнаружить более при налогу камеральной закон проверке. 

В случае данном уплаты случае чего следует целью обратить ввести особое целью внимание данной на 

формулировку закон законодателя: «при малого проведении чего проверок формой по одному целью налогу 

вывод за одинаковый закон период случае недопустимо одной дублирование налогу контрольных 
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статья мероприятий, рамках осуществляемых чего в рамках орган налоговых случае проверок» (согласно 

одного п.8.1 ст. 88 НК чего РФ). 

может Однако, кроме несмотря орган на это причем указание, науки закрепленное вывод в налоговом 

чего законодательстве вывод РФ, один экспертами (в статья их числе:формой  Ванюхина ввести А.М., вывод Кулешова 

также В.П. и формой др.) отмечается, одной что науки соотношение вывод контрольных случае мероприятий, 

числе которые ранее могут закон традиционно рамках реализуются очень в рамках закон камеральной этапе и выездной 

вывод проверок, числе демонстрирует, статья что рамках они первая в значительной науки степени органы дублируют науки друг 

рамках друга. НА этапе основе лицами этого может можно закон утверждать, может что науки допускается однако нарушение 

рамках прав числе налогоплательщика формой в связи науки с отсутствием налогу в налоговом налогу кодексе 

первая ограничений лишь на проведение важно выездной очень проверки также в сочетании с 

камеральной. Это причем приводит очень к ситуации, одного когда очень налогоплательщик прав находится 

прав в процессе также постоянного башгау контроля числе со стороны статья налоговых формой органов. 

По случае нашему формой мнению, очень для прав решения орган выявленной ранее проблемы 

причин рекомендуется налогу при рамках возникновении числе соответствующих однако споров, формой учитывать 

(причем прав как вполне налоговыми малого и судебными уплаты органами) изменения закон нормативно-

правовых может актов науки и в каждом закон конкретном один случае науки оценивать лишь степень 

лишь ограничения формой прав основе налогоплательщиков.  

В лишь свою день очередь, лишь законодателю может целесообразно орган уточнить один специфику одной и 

степень лишь регулирования причин относительно данной данного одной вопроса рамках и ввести 

ввести соответствующие формой нормы основе для малого защиты однако интересов налогу и прав органе налогоплательщика.  
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Важной социальной задачей государства сегодня является обеспечение 

россиян доступным жильем. Ипотечное кредитование должно стать таким 
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финансовым инструментом. Для этого созданы законодательные 

предпосылки, в частности, указ Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 

услуг» и постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации». 

По инициативе Президента РФ В. Путина с 2015 года Правительством 

РФ реализуется программа субсидирования ставок по ипотечным кредитам. 

В соответствии с данной программой процентная ставка по ипотечным 

кредитам, выданным на приобретение жилья на первичном рынке, не должна 

превышать 12%, при этом недополученный доход (разница между 

максимально возможной ставкой по ипотеке в 12% и ключевой ставкой 

Центрального Банка РФ) банкам возмещают из средств федерального 

бюджета. 

Размер процентная ставка по кредитам, в частности и по ипотеке, 

является очень значимым для банков, поскольку ее от размера зависит доход 

банка. Каждый банк самостоятельно устанавливает финансово-кредитную 

политику, опираясь на основные социально-экономические показатели в 

стране. 

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели 

  2014 2015 2016 2017 2018 

Численность населения, млн чел. 146,3 146,5 146,8 146,9 146,8 

Численность рабочей силы, млн чел. 75,4 76,6 76,6 76,1 75,0 

Среднедушевые денежные доходы 

населения (в месяц), тыс. руб. 
27,8 30,5 30,7 31,5 32,6 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата одного 

работника, тыс. руб. 

32,5 34 36,7 39,1 43,7 

Доля расходов на приобретение 

недвижимости в денежных расходах 

населения, % 

4,5 2,9 2,9 2,9 2,9 

Ввод в действие, млн кв.м общей 

площади жилых помещений 
84,2 85,3 80,2 79,2 75,3 

Число построенных квартир, тыс. ед. 1124 1195 1167 1 139 1070 

Средний размер построенных 

квартир, кв.м 
74,9 71,4 68,7 69,6 70 

Указанные показатели постоянно анализируются банками в 

совокупности с доходами и расходами по всем операциям. 

В развитии рынка ипотечного кредитования отмечается высокий 

уровень монополизма государственных банков, представленных 

Сбербанком, Газпромбанком и ВТБ 24, на которые приходится 

ориентировочно 2/3 выданных ипотечных кредитов. Основными 

источниками поступления денежных средств для банков выступают 
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государственные средства, которые предоставляются исходя из ключевой 

ставки Центрального Банка РФ на условиях возвратности. 

При снижении ключевой ставки ЦБ РФ и политике Правительства РФ 

по созданию условий доступности жилья, процентные ставки по кредитам 

постепенно снижаются, ипотека становится более востребованной. 

Таблица 2. Процентные ставки по ипотечным кредитам различных банков 
Банк 2017 2018 

Сбербанк 8,6-11% 7,1-9,5% 

Газпромбанк 9,5-11% 9-10% 

ВТБ 24 9-12% 8,7-11% 

Росбанк 11-14%  9,8-13,5% 

РСХБ 10-14%  10-12% 

Указанные процентные ставки ориентировочные, поскольку 

определяются индивидуально по каждому заемщику исходя из следующих 

критериев: 

- заемщик относится к категории лиц, которые претендуют на участие 

в государственной программе «Доступное жилье»; 

- застройщик аккредитован в банке; 

- сумма кредита, срок кредитования, размер первоначального взноса, 

страхование заемщиком жизни и здоровья; 

- учитывается доход заемщика (также учитывается является ли 

участником зарплатного проекта в банке); 

- наличие иной недвижимости у заемщика. 

Кроме того, банками проводятся акции по дополнительному снижению 

ставок по ипотеке, сроки таких акций ограничены. 

По состоянию на ноябрь 2019 года реальные предложения банков на 

приобретение жилья начинаются от 9-10%. Правительство РФ задает тренд 

по снижению процентных ставок до 6%. Однако, по нашему мнению, на 

низкие ставки по ипотеке можно рассчитывать только по кредитам с 

ограниченными условиями (по срокам, суммам, первоначальному взносу, 

категориям заемщиков, застройщикам). 

Таким образом, по нашему мнению, ощутимого для населения 

снижения процентных ставок по ипотечным кредитам не произошло. Низкие 

ставки по ипотеке рассчитаны только для определенной государством 

категории лиц – многодетные семьи, молодые специалисты, молодые семьи, 

семьи военнослужащих. При этом процентная ставка определяется в каждом 

отдельном случае индивидуально. 
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consumption of meat products, but also by the fact that meat products form the 

basis of the human diet, whose share in the food structure of retail trade turnover 

is constant and in 2018 amounted to about 17%. 

Key words: meat and meat products market, pork market, cattle market, 

poultry market, import substitution, sanctions. 

 

Традиционно в структуру рынка мяса и мясопродуктов относят 

следующие виды мяса: мясо крупного рогатого скота (КРС), свинина, мясо 

птицы, прочие виды мяса (баранина, оленина, козлятина и т.д.) [1, 

c.140].Согласно данным Федеральной службы государственнойстатистикиза 

последние 6 лет национальный рынок мяса в физическом объеме 

выроспримерно на 25%. Основными факторами роста рынка являлось 

увеличение объема свинины и мяса птицы (см. таблицу 1). 

Таблица 1 – Динамика производства мяса и мясопродуктов в РФ за 

2013 по 2018 гг. по всем категориям хозяйств, тыс. тонн 

Наименование вида 

мяса 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Темп 

прироста 

2018/2013,

% 

Крупный рогатый 

скот (КРС) 
3 216 3 243 3 234 3 178 3 139 3 216 

  

Темп прироста,% - 0,8 -0,3 -1,7 -1,2 2,5 0,0 

Мясо свиньи 5 634 5 927 6 166 6 710 7 031 7 488   

Темп прироста,% - 5,2 4,0 8,8 4,8 6,5 32,9 

Овцы и козы 379 406 408 426 439 448   

Темп прироста,% - 7,0 0,5 4,6 2,9 2,0 18,1 

Мясо птицы 7 678 8 329 9 082 9 245 9 882 9 960   

Темп прироста,% - 8,5 9,0 1,8 6,9 0,8 29,7 

Итого 

произведенного мяса 
16 907 17 904 18 890 19 559 20 491 21 112   

Темп прироста,% - 5,9 5,5 3,5 4,8 3,0 24,9 

Анализ данной таблицы показывает, что рынок мяса и мясопродуктов 

на протяжении всего исследуемого периода времени продемонстрировал 

устойчивый рост по причине увеличения производства свинины (33%), мяса 

птицы (30%). За рассматриваемый промежуток времени нулевой рост был 

зафиксирован на рынке мяса КРС. Данная часть рынка являлась 

сдерживающим фактором, ограничивающим рост национального рынка мяса 

и мясопродуктов. Только производство мяса КРС продемонстрировало 

отрицательную динамику в связи с тем, что основными проблемами 

производителей являются долгий срок окупаемости инвестиций, высокого 

уровня конкуренция со стороны зарубежных производителей говядины. 

Примерно на 50% рынок мяса и мясопродуктов формируется за счет 

мяса птицы. Удельный вес данного вида мяса за весь анализируемый 

промежуток времени находился в диапазоне от 45 до 48%. Мясо свиньи 

занимает следующую по значимости долю: от 33 до 35% (см. рис. 1). 
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Рисунок 1 – Структура национального рынка мяса и мясопродуктов с 2013 

по 2018 гг., в % 

Направление развития рынка мяса и мясопродуктов во многом 

происходит под влиянием сельскохозяйственных организаций, которые по 

итогам 2018 года произвели около 80% мяса всех видов (см. рис. 2).  

 

 
Рисунок 2 – Структура рынка мяса и мясопродуктов по категориям хозяйств 

в 2013-2018 гг., в % 

На основании данного рисунка мы видим, что на долю хозяйств 

населения и фермерских хозяйств приходится около 20% рынка. Из этого 

можно сделать вывод, что национальный рынок не является 

диверсифицированным и его развитие во многом зависит от 

сельскохозяйственных организаций.  

Таким образом, в ходе проведенного анализа было выявлено, что 

рынок мяса и мясопродуктов за последние 6 лет вырос на 25% за счет роста 
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рынка свинины на 33%, мяса птицы на 30% и мяса овец и коз на 18%. 

Негативное влияние на общий рост рынка мяса оказала динамика рынка мяса 

КРС. За последние 6 лет данный рынок продемонстрировал нулевой рост по 

причине его сокращения в 2015-2017 гг. и увеличения на 2,5% в 2018 году. В 

ходе проведенного анализа было выявлено, что национальный рынок мяса 

примерно на 50% сформирован рынком мяса птицы. Их этого следует вывод, 

что от состояния и динамики развития данного рынка зависит общий рост 

рынка мяса и мясопродуктов. Также важное место в развитии исследуемого 

рынка занимает рынок мяса свиньи, за счет которого сформировано около 

35% рынка мяса и мясопродуктов.  
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В деятельности компании СМИ не только выступают инструментом 

маркетинговых коммуникаций, но одновременно представляют собой одну 

из важнейших контактных аудиторий для фирмы. 

Маркетинговые коммуникации — это связи, образуемые фирмой с 

контактными аудиториями (потребителями, поставщиками, партнерами и 
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т.п.) посредством различных средств воздействия, к каковым относятся 

реклама, PR, стимулирование сбыта, пропаганда, личная продажа, а также 

неформальных источников информации в виде молвы и слухов. 

Компании выгодно поддерживать дружеские отношения со СМИ, 

например, чтобы своевременно получать потенциально опасную для имиджа 

предприятия информацию и предотвращать ее распространение. 

Тем не менее, учитывая рыночный характер экономики, в том числе в 

сфере массовых коммуникаций, одних лишь дружеских отношений, не 

подкрепленных финансами, как правило, недостаточно для формирования 

лояльных взаимоотношений между сторонами. 

Посредством СМИ предприятия могут: 

1. Повышать цитирование и упоминание бренда; 

Компании заинтересованы в том, чтобы название и/или логотип 

предприятия фигурировали в СМИ с позитивным посылом с определенной 

периодичностью, напоминая аудитории о своем благополучном 

существовании. 

2. Информировать об акциях, конкретных событиях и 

мероприятиях (анонс, приглашение); 

Ни одна акция не будет эффективной, если о ней никто не знает. 

3. Формировать определенный имидж компании в отдельных 

сегментах потребителей и партнеров. 

Например, можно разместить интервью вновь назначенного 

генерального директора в журнале, распространяемом в региональном 

правительстве. Это сделает последующую встречу с органами власти менее 

«холодной». 

4. Рекламировать товары и услуги. 

5. Снижать последствия негативных событий (опровержения, 

интервью, комментарии). 

Например, пиар-служба нефтяной компании получила ряд сообщений 

об участившихся случаях нападения на АЗС с целью грабежа. Своевременно 

выпущенное информационное сообщение о системе охраны АЗС, боевой 

группе быстрого реагирования, видеонаблюдении и т.д. способно 

минимизировать нападения и обезопасить коллектив предприятия. 

Служба по связям с общественностью предприятия и СМИ 

взаимодействуют следующим образом: 

1. Мониторят друг друга.  

СМИ– чтобы использовать информацию о деятельности предприятия в 

целях повышения рейтинга и цитируемости СМИ. Как правило, речь о 

сенсационной информации, информации, которая чаще может нанести вред 

имиджу компании. 

2. PR-службы предприятия мониторят СМИ на предмет любых 

упоминаний о компании. 

Также интерес вызывают потенциально интересные темы: политика, 

экономика, планируемые события и т.д. 
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Предприятие использует СМИ, когда нужно увеличить паблицитный 

капитал. Для этого также используются собственные медиаресурсы – 

корпоративные СМИ, собственный сайт, свои страницы в соцсетях. 

3. Предприятие и СМИ обмениваются информацией, потенциально 

интересной и полезной обеим сторонам.  

Подобное взаимодействие складывается при условии возникновения 

доверительных личных отношений между конкретными должностными 

лицами сторон. 

Служба по связям с общественностью предприятия анализирует рынок 

СМИ, формирует свой пул, наиболее соответствующий интересам и 

потребностям компании, а также целям ее позиционирования. Вплоть до 

того, что некоторые PR-службы предприятий даже имеют предпочтения по 

конкретным журналистам, отрабатывающим корпоративные пресс-релизы и 

мероприятия. 

Важен не только характер передаваемой информации, но и канал 

распространения. Поэтому большинство организаций щепетильно подходят 

к отбору СМИ, а также к их использованию в зависимости от характера 

передаваемого информационного сообщения. 

Издания с сомнительной репутацией, желтая пресса, СМИ, показавшие 

себя как непредсказуемый или непрофессиональный партнер, могут быть 

исключены из инфополя предприятия. Во взаимоотношениях со СМИ 

действуют те же правила, что и во взаимоотношениях с другими брендами. 

Издания с хорошей репутацией, с громким именем предпочтительнее для 

компаний, уже имеющих свой бренд. 

Таким образом, говоря о СМИ как об инструменте маркетинговых 

коммуникаций, не следует забывать, что они также являются важнейшей 

аудиторией предприятия, способной быть не только возможностью, но и 

значительной угрозой. 
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Родоначальники идеи программно-конфигурируемых сетей – компания 

Nicra – пользуется моделью OpenFlow для Open vSwitch для виртуализации 

коммутации между виртуальными машинами. Коммутация осуществляется в 

произвольную сеть Ethernet и через особые виртуальные машины NVP 

Gateway может производить как туннелирование, так и адресное 

преобразование или коммутация во внешние ЦОД. Такой подход 

используется в продуктах Citrix, KVM, VMware. 

Следует отметить эту технологию раздельной виртуальной 

коммутации трафика приложений в рамках одной ОС. Продукты Citrix 

XenClient XT и Virtual Comuter NxTop виртуализирует рабочие столы, 

позволяя каждому иметь свой доступ к сети, в том числе и в разные VLAN. 

Поскольку это решение основано на Open vSwitch, существует возможность 

передачи трафика конкретного рабочего стола также в гипервизоры 

виртуальных машин, в VPN. 
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Microsoft Azure использует несколько другую концепцию 

виртуализации сети Azure Virtual Network, сходную с OpenStack. 

Виртуальные машины находятся в виртуальной сети, коммутируются 

службой VNET (по схожей с Open vSwitch технологии), а внешний трафик 

проходит через специальный шлюз, который обеспечивает шифрование, как 

показано в соответствии с рисунком 2. Также через этот шлюз несколько 

ЦОД могут передавать трафик и виртуальные машины. 

 
Рисунок 1 - Схема работы Citrix XenClient XT 

 

 
Рисунок 2 – Принцип работы сети в Azure 

Отдельно следует выделить FlowVisor – систему виртуализации 

контроллеров OpenFlow. В соответствии с изображением FlowVisor является 

с точки зрения коммутатора – контроллером, с точки зрения контроллера – 

одним или несколькими коммутаторами. Каждый прибор видит только 

доступные ему интерфейсы коммутаторов, каждый коммутатор видит только 

один общий контроллер. FlowVisor выступает схемой двухсторонней 
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виртуализации OpenFlow способа для разграничения доступа нескольких 

владельцев сети к сетевой инфраструктуре, как показано в соответствии с 

рисунком 3.  

 
Рисунок 3 – Схема работы FlowVisor 

Каждый набор интерфейсов и их контроллер в терминологии 

FlowVisor называется slice и управляется раздельно. Вместо интерфейса 

можно добавлять в таблицу соответствия любые параметры таблицы 

OpenFlow, например IP или MAC адрес. Недостатком такого подхода 

является отсутствие механизмов совместной работы нескольких 

контроллеров с одним ресурсом (разграничение совместного доступа). 

EMC VPLEX - решение для виртуализации сети хранения данных 

SAN, которое позволяет соединить ресурсы различных HD массивов разных 

производителей в единый логический пул на уровне ЦОД или нескольких 

географически разнесенных ЦОД, как показано в соответствии с рисунком 4. 

Компания VMware добавила функционал VPLEX, дополнив виртуальной 

сетью передачи данных на основе ПКС, а за связь между ЦОД отвечает 

туннель VXLAN. 

 
Рисунок 4 – Схема работы системы виртуальных SAN 
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StarWind VSA (Virtual Storage Appliance) представляет собой набор 

виртуальных машин, в которых хранятся данные других виртуальных 

машин. Такое решение позволяет отказаться от выделенной SAN сети и 

использовать обычные сервера для создания виртуальной системы хранения. 

Особенностью является автоматическая синхронизация экземпляров 

хранилищ и взаимодействие с гипервизором VMware для наилучшего 

распределения по ЦОД. 

Виртуализация ввода/вывода создается стандартной схемой Special 

Interest Group, которая ускоряет виртуализацию на уровне устройства. 

Механизм SR-IOV - Single-Root IOV создает интерфейс, который делает 

один адаптер PCI Express доступным многим пользователям в качестве 

нескольких независимых адаптеров. Это дает возможность нескольким 

драйверам прозрачно и независимо друг для друга подключаться к одному 

PCIe-адаптеру. SR-IOV предоставляет пользователям виртуальные функции, 

аналогичные функциям физических PCIe-адаптера. В адаптере функции 

реализованы для совместного использования. SR-IOV увеличивает 

производительность виртуализации, за счет избавления гипервизора 

способности организовывать совместное использование физических 

адаптеров и переносить задачу мультиплексирования на сетевой адаптер.  

Сейчас в ОС Linux реализована поддержка SR-IOV. Эта технология 

повышает эффективность гипервизора KVM. Платформа Xen может дать 

виртуальные сетевые адаптеры host виртуальным машинам, тем самым 

поддерживая механизм SR-IOV. Дальше технология SR-IOV будет 

поддерживаться в новых версиях Open vSwitch. 

Аппаратное ускорение виртуальных устройств. Существуют разные 

технологии виртуализации ускорения ввода/вывода, такие как VT-d и VMDq. 

Первая технология VT-d (Virtualization Technology for Directed I/O) от Intel. 

Эта методика виртуализации направленного ввода/вывода, изолирует 

ресурсы ввода/вывода для повышения защиты и надежности, включает 

реорганизацию прерываний, связанных с устройством и прямого доступа к 

памяти. Такая технология может поддерживаться обычными и 

виртуальными устройствами. Второй механизм Intel® VMDq - Virtual 

Machine Device Queues. Механизм способен ускорять трафик сети при 

виртуализации очереди для в виртуальных устройствах, позволяет 

встраивать алгоритмы сортировки и очередей непосредственно в аппаратное 

обеспечение. При VMDq гипервизору гостевой виртуальной машины для 

работы требуется меньше процессорных ресурсов, это приводит к большому 

приросту общей производительности системы. Linux поддерживает две эти 

технологии по умолчанию. 
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Классическая архитектура сети развивается по мере выявления 

проблем, решением которой становилось совершенствование и усложнение 

стека протоколов TCP/IP.  

В новой архитектуре, называемой программно-конфигурируемых 

сетях (ПКС), рассматривается возможность дифференциации функции 

управления и передачи данных.  

При продвижении кадров, коммутатор обращается к таблице 

коммутации (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Передача данных в Ethernet коммутаторе  

В обычном Ethernet коммутаторе сразу реализуются уровни 

управления, и передача данных. Микроконтроллер сам принимает решения о 

продвижении кадров. Управлять решениями микроконтроллера нельзя, 

только его настроить, указывая определенные права и приоритеты. Это 

накладывает заметные ограничения на функциональность Ethernet 

коммутаторов и всей сети в целом. В сети «каждый с каждым» требуется 

использование маршрутизатора (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Схема Ethernet коммутатора и сети «каждый с каждым» 

Протокол OpenFlow используется для менеджмента сетевых устройств, 

такие как коммутаторы и маршрутизаторы с центрального устройства – 

OpenFlow контроллера сети (может представлен на любой ЭВМ). Такой 

контроль заменяет работающую на сетевом устройстве программу, 

осуществляющую построение маршрута, создание карты коммутации и т. д. 

Контроллер, с установленой СОС. используется для управления таблицами 

потоков в коммутаторе, на основании которых принимается решение о 

передаче принятого пакета и затем всего потока на конкретный порт 

коммутатора.  

В OpenFlow коммутаторе реализован только уровень передачи данных. 

Задача коммутатора в непосредственном принятии поступающих данных и 

обработке, извлечение их адресов. Если адрес назначения находится в 

таблице, то данные немедленной передаются коммутационной матрице. 

Если же информации в таблице нет  коммутатор по специальному 

защищенному каналу передает запрос на центральный контроллер 

OpenFlow.  И уже на основании полученной информации вносит изменения в 

таблицу потоков, после чего осуществляется обработка данных (рис. 3).  
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Рисунок 3 – Взаимодействие коммутатора OpenFlow с центральным 

контроллером сети 

Центральный OpenFlow контроллер сети имеет точную информацию о 

топологии и о ее структуре. Это позволяет, не прибегая к IP-маршрутизации, 

улучшить качество передаваемых пакетов, а также создавать связи «каждый 

с каждым» на канальном уровне, (рис. 3). Появляется возможность 

«коммутировать» каналы передачи от источника до пункта назначения. 

Поэтому можно считать, что по сети проходят потоки данных, а не 

отдельные пакеты. Контроллер может взаимодействовать с программным 

обеспечением высокого уровня — платформами виртуализации ЦОД и др., а 

также объединять устройства под управлением СОС. Примером таких 

систем является NOX. 

NOX это часть системы программно-конфигурируемых сетей. Это 

система для создания приложений управления сетью, которые позволяют 

управлять одним или несколькими коммутаторами. Система NOX работает 

на аппаратном обеспечении и предоставляет среду, которая может управлять 

сетями на гигабитных скоростях. NOX является первым и самым 

распространённым контроллером OpenFlow. 

Более практически, NOX позволяет: 

 NOX предлагает сложную функциональность сети (управление, 

прозрачность, контроль доступа и т.д.); 

 Разработчики могут добавить свое собственное программное 

обеспечение управления; 

 NOX представляет собой центральную программную модель для 

всей сети - одна программа может контролировать переадресацию на всех 

коммутаторах сети; 

 NOX может быть расширен как в C++ или Python. Текущая 

версия содержит множество примеров приложений и встроенные 

библиотеки, которые обеспечивают полезные функции сети, такие как хост 

отслеживание и маршрутизация. 

OpenFlow является протоколом управления процессом обработки 

данных, передающихся по компьютерной сети маршрутизаторами и 

коммутаторами. 
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Нами ставилась задача измерения задержки обработки пакетов и 

потерь при отсутствии записи в таблице OpenFlow коммутатора и потерь 

пакетов в OpenFlow контроллере NOX. Запустим эксперимент в 

соответствии с разработанным механизмом по оценке показателей 

эффективности сегмента ПКС. Полученные результаты экспортируем, для 

дальнейшей обработки в Microsoft Excel. 

Построим график функции по полученным данным (рис. 4). Период 

сессии составляет 1000 пакетов (длина пакета выставлена 1500 байта). 

 
Рисунок 4 - Задержки пакетов. Горизонтальная ось показывает количество 

пакетов, вертикальная ось время в секундах 

На графике видно, что с увеличением количества передаваемых 

пакетов растет задержка. Причем задержка наблюдается после передачи 

примерно 160-го пакета. Отметим, что размер пакетного буфера данного 

коммутатора составляет 36 MБ. 

По количеству принятых и переданных пакетов, времени между 

передачей следующего пакета, можно найти потери пакетов за сессию. 

Из графика рисунке 5, видно, что потери растут с увеличением 

задержек, причем потери наблюдаются, также начиная примерно с 160-го 

пакета. 

 
Рисунок 5 - Потери пакетов за сессию 

Если эксперимент произвести  не запуская контроллер, то потери и 

задержки наблюдаться не будут, согласно спецификации к коммутатору HP 

3500, 1000 Мб/с время ожидания: < 3,4 мкс (размер пакета 1500 байта).  
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Выводы. При отсутствии записей в таблице OpenFlow коммутатора 

задержки и потери довольно большие (рис. 4 и 5). Если же заранее внести 

записи, то можно ожидать, что значения задержек и потерь уменьшатся. Это 

связано с обработкой пакетов на контроллере и созданием правил, по 

которым в дельнейшем будет “двигаться” пакет. 

Согласно полученным результатам использование протокола 

OpenFlow на начальном этапе для малых сетей не целесообразно. По 

причинам, высокой стоимости оборудования и развертывания программно-

конфигурируемой сети высока, а также вполне справляется со своими 

задачами традиционное сетевое оборудование. 
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В гражданском праве вещами признаются физически осязаемые, 

материальные объекты, которые имеют экономическую форму товара. В 

юридическом смысле вещами является не обязательные твердые тела. В 

гражданском праве к числу вещей относят различные виды сырья и 

энергетических ресурсов, которые произведены или добыты человеческим 

трудом и ставшими товарами (нефть, газ, электроэнергия). Ст. 137 ГК РФ1 

устанавливает правовой режим вещей (имущества), который применяется к 

животным, но в качестве живых существ они не признаются вещами в 

строгом смысле слова.  

Объектом гражданских прав, а именно право собственности, где 

атмосферный воздух не может им быть в его естественном состоянии, но 

если воздух и его составные части изменены под воздействием труда 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федеральный закон от 30 ноября 1994г. №51-

ФЗ (с изм. от 18 июля 2019г.) // Российская газета. - 1994 - №32. - Ст.3301; 2019.- № 177. - Ст.11 
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человека (нагретый воздух или сжатый воздух), который становится 

объектом и товаром гражданского оборота. 

В этом отношении исключением является земля и иные природные 

ресурсы, не являющиеся результатом труда (без учета специально 

улучшенных условий: искусственная лесопосадка или мелиорация земель). К 

категории вещей относятся земельные участки (обособленные водные 

объекты и участки недр) в качестве объектов гражданских правоотношений. 

Вещами становятся объекты права собственности и других вещных 

прав, а ряд обязательственных отношений связаны с вещами, имея их 

объектом соответствующих действий обязанной стороны (должника). 

Например, обязательства аренды, купли-продажи, хранения и подряда, 

причинения вреда имуществу, перевозки грузов. 

Не являются вещами в гражданском праве: интеллектуальная 

собственность; права требования и пользования входящие в состав 

имущества (бестелесное имущество), а также безналичные деньги и 

бездокументарные ценные бумаги. 

Классификация вещей в гражданском праве: 

1. По индивидуальной определенности: 

- индивидуально-определенные вещи являются уникальными и 

обладают признаками, по которым можно отличить их от других вещей. 

Вещи, которые определяются индивидуальными признаками – юридически 

незаменимые, а именно: на случай гибели вещи она не может быть заменена 

или возвращена в натуре в силу ее незаменимости, например, произведение 

искусства или автотранспортные номера с идентификационными номерами.  

- родовые вещи представляют собой известное количество вещей 

одного рода, а также на случай гибели, могут быть заменены, только такого 

же рода вещами, так как лицо, обязанное к возврату вещи, не лишено 

возможности изыскания вещи такого же рода и качества2. 

Таким образом, индивидуально – определенная вещь в отличие от 

родовых незаменима юридически, поэтому обязательство, предметом 

которого является такая вещь, которая прекращается в случае ее гибели. 

Гражданским кодексом определяются по – разному последствия 

неисполнения обязанности передать родовую вещь (ст. 463 ГК РФ) и 

индивидуально-определенную вещь (ст. 398 ГК РФ), которая может быть 

истребована собственником из чужого незаконного владения (ст. 301 ГК 

РФ). 

2. По сохранению потребительских свойств в процессе использования: 

- потребляемые вещи, которые в процессе использования перестают 

существовать или утрачивают свои потребительские первоначальные 

свойства частично (косметические средства, продукты питания, лекарства) 

или полностью; 

- непотребляемые вещи, которые в процессе использования  

                                                             
2 Архипов И.В. Объекты гражданских прав и объекты защиты / И.В. Архипоов // Вопросы российского и 

международного права, 2017. - № 5A. - С.110 
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полностью не уничтожаются и могут служить в течение длительного 

времени по своему назначению (здания и сооружения, машины и 

оборудования, бытовая техника). Данное деление имеет значение для 

определения правовой сущности гражданско-правовых договоров. 

3. По возможности физического раздела вещи на части: 

- делимые; 

- неделимые. 

В зависимости от естественных свойств происходит разделение между 

делимыми и неделимыми вещами, которые обуславливаются возможностью 

физического раздела на части вещи, каждая из которых сохраняет 

способность служить той цели, которой служила неразделенная вещь. 

Например, телевизор, диван, машина является неделимой вещью, а здание и 

участок земли является делимой. Для решения вопросов собственности, 

ответственности и исполнения обязательств имеет правовая классификация 

вещей, а при переходе в собственность нескольких лиц становится общей 

собственностью. 

4. Сложные вещи характеризуются следующими признаками:  

- состоит из разнородных вещей; 

- составляющие части, которые не связаны между собой физически 

(телевизор); 

- каждая из частей, которая составляет сложную вещь и используется 

самостоятельно по тому же назначению; 

- единое целое образует совокупность вещей, которое используется по 

общему назначению3. 

Согласно ст. 134 ГК РФ по сделке, объектом которой является сложная 

вещь, должны быть переданы все вещи, которые входят в его 

 состав. 

В сложный состав входит определение комплектности товара (ст. 478 

ГК РФ); раздел имущества, который находится в долевой собственности и 

выделение из него доли; исполнение обязательства по частям (считается 

исполненным с момента передачи последней вещи, входящей в сложный 

состав).  

5. Главная вещь и ее принадлежность является разнородными 

отделимыми друг от друга вещами. Различие заключается в главной вещи, 

которая используется по назначению и без принадлежности, а 

принадлежность по общему делу без главной вещи не может использоваться. 

Главная вещь имеет самостоятельное значение, а принадлежность способна 

ей служить, например, картина и рама, лодка и мотор. Ст. 135 ГК РФ говорит 

о принадлежности судьбы главной вещи, а именно, что по сделке объектом 

является главная вещь, которой должна быть передана ее принадлежность4. 

6. По происхождению: 

                                                             
3 Батырова М.К. Сложная вещь – движимая или недвижимая / М.К, Батырова // Законность и правопорядок 

в современном обществе, 2015. -№ 27.- С. 98 
4 Гонгало Б.М. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е изд. перераб. и доп.– 

М.: Статут, 2017. –С.90 
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- вещи, которые созданы природой (естественное происхождение); 

- вещи, которые созданы трудом человека. Ст. 219-221 ГК РФ 

определяются основания приобретения права собственности в зависимости 

от прохождения вещи, имеющая правовую природу договора (предметом 

договора является только сельскохозяйственная продукции, выращенная 

производителем), правила оборотоспособности (ст.129 ГК РФ). 

7. В зависимости от способа получения прироста имущества: 

- плоды, которые имеют естественное происхождение и является 

результатом органического развития растений и животных (приплод скота и 

птицы, фруктовые деревья, молоко, яйца); 

- продукцией является имущество, которое получено в результате  

обработки или переработки вещи или его целенаправленного 

использования (построенный дом, изготовленные товары); 

- доходы – это денежные средства или другие поступления, 

приносящее имущество, которое приносит имущество, находящееся в 

обороте (проценты по вкладу, арендная плата и др.). 

Согласно ст. 136 ГК РФ общему правилу собственников плодов, 

доходов и продукции, которые получены от использования имущества, 

является лицо, пользующееся на законном основании. Таким лицом может 

быть собственник, а если он по договору передал имущество в пользование 

другому лицу (аренду), то лицо не является собственником. 

8. По оборотоспособности: 

- изъятые в обороте; 

- разрешенные в обороте; 

- ограниченные в обороте. 

В результате гражданско – правовых сделок одни из них могут 

свободно переходить от одного лица к другому без специального 

разрешения публичной власти и составляют большинство вещей. Другие 

вещи могут принадлежать только определенным участникам (радиоактивные 

вещества, яды, вооружение и боеприпасы) или находятся в обороте по 

специальному разрешению публичной власти (валютные ценности ст. 141 

ГК РФ). Вещи, которые изъяты из оборота не могут служить предметом 

сделки и менять собственника, и может быть им только государство. П.2 ст. 

27 ЗК5 относит некоторые земельные участки, которые находятся в 

федеральной собственности, а также запрещенный законом оборот аналогом 

психотропных и наркотических веществ. В федеральном законе должны 

быть прямо указаны вещи, которые изымаются из оборота, а ограничение 

обороноспособности определяются законом в установленном порядке 

подзаконными актами (п.2 ст.129 ГК РФ). 

9. По необходимости регистрации прав: 

- движимые вещи могут свободно перемещаться и быть 

индивидуально-определенными и родовыми; 

                                                             
5 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 № 136-ФЗ (ред. от 02 августа 2019)// 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2001.- № 44.- ст. 4147; 2018.- № 1.- ст. 90, 91. 
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- недвижимые не могут быть перемещены и являются незаменимыми и 

индивидуально-определенными. К недвижимым вещам относятся земельные 

участки, недра, все то, что прочно связано с землей (недвижимость по 

природе). С 1 января 2017 г. законом установлено, что к недвижимым вещам 

относится жилые и нежилые помещения, части зданий и сооружений 

предназначенные для размещения транспортных средств, если описаны в 

установленном законодательством о государственном кадастровом учете. 

Таким образом, классификация вещей, приведенная в ГК РФ, на 

практике может применяться в целях улучшения качества составления 

договоров в рамках различных правоотношений как теоретический 

инструмент в юриспруденции и как источник знаний юристов, применяемый 

для оптимизации тех или иных механизмов правового регулирования 

отношений граждан и организаций при сделках с имуществом. 
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В понятие процесса образования вкладывается целенаправленный 

процесс воспитания и обучения человека в его личных интересах, а также в 

интересах общества, государства, который сопровождается получением 

гражданином установленных государством образовательных уровней.  

Сущность образования является одним из факторов экономического и 

социального прогресса общества и должно быть ориентировано на 

обеспечение самоопределения личности, создание условий для 

самореализации, развитие общества, укрепление, совершенствование 

правового государства. То есть, своим содержанием образование должно 

обеспечивать:  

- высокую степень общей и профессиональной культуры общества; 
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- формирование у обучающегося адекватной картины мира; 

- интеграцию личности в национальную и мировую культуру; 

- формирование человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество и нацеленного на совершенствование этого 

общества; 

- воспроизводство и движение кадрового резерва общества. 

Понятие системы образования включает в себя совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, включающих: 

преемственные образовательные программы и государственные 

образовательные стандарты различного уровня и направленности; сеть 

реализующих их образовательных учреждений независимо от их 

организационно-правовых форм, типов и видов; 

органы управления образованием и подведомственные им учреждения и 

организации. 

Образовательные программы устанавливают содержание образования 

каждого уровня и подразделяются на общеобразовательные и 

профессиональные. Однако, мы будем рассматривать программы высшего 

образования. 

К профессиональным образовательным программам, направленным на 

достижение целей повышения профессионального уровня студентов и 

подготовки квалифицированных специалистов, относятся такие программы: 

1) начального профессионального образования; 

2) среднего профессионального образования; 

3) высшего образования; 

4) послевузовского образования. 

Требования к содержанию каждой из профессиональных 

образовательных программ устанавливаются соответствующим 

государственными образовательными стандартами. 

Федеральное Собрание Российской Федерации вводит нормативно-

правовую базу в области высшего образования, принимает соответствующие 

статьи бюджета и осуществляет контроль выделенных ассигнований 

бюджета, принимает Федеральную программу развития высшего 

образования, а также реализовывает международные связи в сфере 

образования. Президент РФ и Правительство РФ также обеспечивают 

разработку и осуществление стратегии государственной политики в области 

высшего образования, а также ее нормативно-правового внедрения.  

В компетенции Правительства РФ входит определение 

порядка лицензирования и аккредитации образовательных учреждений; 

установление порядка разработки и внедрения государственных 

образовательных стандартов и ряд других полномочий, определяемых 

нормативно-правовыми актами. 

Министерство науки и высшего образования РФ является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

государственную политику в области высшего образования, управление 

подведомственными учреждениями и координирующим деятельность 
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других федеральных органов исполнительной власти в области образования, 

научной деятельности учреждений высшего образования, научных и иных 

учреждений системы высшего образования, подготовки и аттестации 

научно-педагогических кадров высшей квалификации.  

Одним из основных нормативно-правовых аспектов в сфере высшего 

образования является Конституции РФ. Российская Федерация определяет 

сферу образования приоритетной. В соответствии со статьей 43 государство 

обеспечивает гражданам право на образование, то есть гарантируются на 

конкурсной основе бесплатность высшего образования в государственных 

образовательных организациях, если образование данного уровня гражданин 

получает впервые. 

Федеральный закон 273-ФЗ «Об образовании в РФ» определяет 

порядок лицензирования и аккредитации образовательной деятельности, 

основные нормативно-правовые аспекты деятельности высших учебных 

заведений, особенности приема по направлениям подготовки бакалавриата, 

магистратуры. 

Государственная аккредитация представляет собой процедуру 

установления государственного статуса образовательной организации на 

основе признания соответствия его деятельности, уровня реализуемых 

программ, качества подготовки студентов государственным требованиям, 

предъявляемым к данному виду учебных заведений и соответствующим 

образовательным программам.  

Образовательные учреждения, которые имеют государственную 

аккредитацию и осуществляют профессиональные образовательные 

программы, выдают лицам, прошедшим итоговую аттестацию, документы 

государственного образца об уровне соответствующего образования. 

Документ о соответствующем уровне образования является необходимым 

условием для прохождения обучения в  образовательной организации 

последующего уровня.  

Высшее образование имеет своей целью подготовку и переподготовку 

квалифицированных специалистов соответствующего уровня, а также 

удовлетворение потребностей человека в углублении и расширении знаний.  

На данный момент законодательство России определяет три уровня 

высшего образования, а именно: высшее образование, подтверждаемое 

присвоением степени «бакалавр», «дипломированный специалист», 

«магистр».  

При этом сроки освоения основных образовательных программ 

составляют: для получения степени «бакалавр» — не менее четырех лет; 

«дипломированный специалист» — не менее пяти лет, за исключением 

случаев, предусмотренных соответствующими государственными 

стандартами; для получения степени «магистр» — не менее двух лет.  

Послевузовское образование дает гражданам возможность повышения 

уровня образования, научной, педагогической квалификации, но уже на базе 

высшего образования. Российское законодательство определяет два вида 

послевузовского образования:  
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1) дополнительное профессиональное образование, которое 

направлено на повышение квалификации либо профессиональную 

переподготовку лиц, имеющих высшее образование, для соответствия 

квалификационным требованиями к профессиям и должностям и развития 

деловых способностей; 

2) послевузовское научное профессиональное образование, связанное с 

соискательством ученых степеней (аспирантура, адъюнктура, докторантура). 

К основным задачам высшего учебного заведения можно отнести: 

- удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, 

культурном и нравственном развитии, приобретении высшего образования и 

квалификации в избранной области профессиональной деятельности;  

- удовлетворение потребностей общества в квалифицированных 

специалистах с высшим образованием и научно-педагогических кадров 

высшей квалификации; 

- осуществление фундаментальных, поисковых и прикладных научных 

исследований и иных научно-технических, опытно-конструкторских работ, в 

том числе по проблемам образования;  

- переподготовка и повышение квалификации преподавателей и 

специалистов; накопление, сохранение и приумножение нравственных, 

культурных и научных ценностей общества;  

- распространение знаний среди населения, повышение его 

общеобразовательного и культурного уровня. 

Определим основные направления развития системы высшего 

образования в Российской Федерации. Среди них можно выделить: 

формирование программ фундаментальных исследований в ведущих высших 

образовательных учреждениях и увеличение финансирования научно-

исследовательской работы университетов; включение в состав мероприятий 

по реализации национального проекта в сфере высшего образования 

действий по внедрению и развитию кампусов университетов. Также 

необходимо выделить увеличение объема стипендий; повышение объемов 

бюджетного финансирования высших учебных заведений и  увеличение 

бюджетных мест. 

Таким образом, сфера высшего образования выполняет важнейшую 

социально-экономическую задачу, а именно в формировании молодых 

специалистов для обеспечения потребностей общества. 

Использованные источники: 

1. «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); 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция); 

3. Барабанова С.В. Государственное регулирование высшего образования 

в Российской     Федерации:    административно-правовые вопросы. - Казань: 

Изд-во Казанского государственного университета, 2014. – 340; 

http://be5.biz/terms/l2.html
http://be5.biz/terms/o12.html


419 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

4. Иваненко В. А., Иваненко В. С.Социальные права человека и 

социальные обязанности государства: международные и конституционно-

правовые аспекты. СПб.: Юрид. центр «Пресс», 2016. 404 с. 

5. Ильичев И. Е., Лазарева И. И.Управление образованием в Российской 

Федерации (Министерство образования: задачи и функции)// Право и 

образование. 2015. №1. С. 171-182. 

6. Куров С.В.Образование и гражданское право: Учебное пособие. М.: 

Готика, 2015. 116 с. 

7. http://www.consultant.ru – информационно–правовой портал; 

8. https://elibrary.ru – научная электронная библиотека; 

9. http://www.garant.ru – информационно-правовой портал; 

10. http://government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.garant.ru/
http://government.ru/


420 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

УДК 008:002 

Маслова К.О. 

студент магистратуры  

Белгородский государственный 

национальный исследовательский университет 

научный руководитель: Полонский А.В., д.ф.н., проф. 

заведующий кафедрой журналистики 

Россия, г. Белгород 

 

ЖУРНАЛ «ОГОНЕК» ПЕРИОДА ПЕРЕСТРОЙКИ: 

ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются типологические 

признаки журнала «Огонек». Прослеживается история становления 

журнала и роста его популярности у читателя. Дается сравнение его 

имиджа во времена работы различных редакторов. Обосновывается мысль 

о том, что в период перестройки «Огонек» становится национальным 

журналом с многомиллионной читательской аудиторией.  
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TYPOLOGICAL FEATURES 

 

Annotation: This article discusses the typological features of the magazine 

"Ogonyok". The history of the magazine's formation and growth of its popularity 

with the reader is traced. A comparison of its image during the work of various 

editors is given. The author substantiates the idea that during perestroika 

Ogonyok becomes a national magazine with a multi-million readership.  
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palette, magazine concept, democratic orientation. 

 

Первый номер журнала «Огонек» появился 21 декабря 1899 года как 

еженедельное иллюстрированное литературно-художественное приложение 

к газете «Биржевые новости», которую выпускал в Санкт-Петербурге 

издатель Ст. Проппер. С 1902 года «Огонек» обрел самостоятельность, став 

самым недорогим и популярным журналом с тиражом в 120 тысяч 

экземпляров. Примерно одну треть журнала в те годы занимал 
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фоторепортажи. С журналом сотрудничали лучшие фотографы, писателя и 

поэты, репортеры и фельетонисты. 

В 1923 году несколько московских журналистов, писателей и 

издательских работников объединились вокруг лучшего советского 

журналиста и редактора Михаила Кольцова, поддержав его идею о 

возрождении «Огонька». Тогда и сформировалась основная концепция 

издания: качественный литературные язык, с некоторой долей 

консервативного официоза, обязательный иллюстративный ряд и 

присутствие в каждом номере постоянных элементов. 

В начале 1950-х годов редактором журнала на несколько лет стал 

знаменитый советский поэт Алексей Сурков, при котором окончательно 

оформились «фирменные» черты огоньковского стиля: портрет знаменитого 

человека на обложке (космонавта, спортсмена, артиста, передовика труда), 

рассказ и стихи в каждом номере, иногда – детектив с предложением, 

фоторепортаж и яркие цветные слайды.  В журнале всегда имелась так 

называемая «вкладка» - цветные репродукции, благодаря которым читатели 

журнала знакомились с шедеврами мировой культуры, с русской классикой 

и советской живописью. При следующем редакторе, поэте и драматурге 

Анатолии Софронове, «Огонек» стал «изданием для стабильной жизни». В 

это время очень популярным стало литературное приложение к «Огоньку» - 

его знаменитая «Библиотека». 

В 1986 году главным редактором «Огонька» стал Виталий Коротич, с 

приходом которого в журнале началась новая жизнь. В годы перестройки 

журнал под руководством Коротича достиг огромной популярности и 

оказывал заметное влияние на политическую жизнь страны. Он стал 

знаменитым не только в России, но и во всем мире. Публикации «Огонька» 

стала школой демократии, культовым жанром всей журналистики стали 

разоблачения, вследствие чего за журналом прочно закрепился штамп 

«прожектора перестройки». 

Целевая аудитория журнала представляла многомиллионную читательскую 

аудиторию, так как издание ориентировалось на самые широкие слои общества. 

Демократическая направленность издания ориентировалась на повышение 

социальной активности читателя, в тоже время уделяла большое внимание 

читательским запросам. Наглядным подтверждением популярности журнала 

«Огонек» в период перестройки является непрерывный рост тиража издания, 

которой достиг своего максимального показателя в 4,6 млн. экземпляров в 1990 

году. Динамика изменения тиража журнала «Огонек» представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Динамика изменения тиража еженедельного общественно-

политического и литературно-художественного журнала «Огонек» в период 

1985-1991 гг. 

Также о популярности журнала «Огонек» свидетельствуют данные 

социологического опроса, согласно которому в 1989 году издание занимало 

лидирующее место среди журналов. По данным пресс-опроса, журналу «Огонек» 

отдали предпочтение 48% опрошенных[2]. Важным показателем, утверждающим 

журнал «Огонек» как издание играющее значительную роль в общественном 

сознании является количество корреспонденции, направленной читателями в адрес 

издания. В номере 1 (3258) за 1990 год редакция издания приводит статистику, 

согласно которой наблюдается всплеск активности читателей, достигающий 

наибольшего роста в 1989 году. Динамика изменения количества писем, 

присланных в редакцию журнала «Огонек» представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2.  Динамика изменения количества писем, присланных в 

редакцию еженедельного общественно-политического и литературно-

художественного журнала «Огонек» в период 1986-1990 гг[3]. 

 Авторский коллектив журнала «Огонек» в годы перестройки, по 

мнению многих авторов, представлял собой наиболее сильную команду 

профессионалов, обеспечивающих изданию большую популярность. 

Исследователь Е.Д. Гордина отмечает, что «авторами являлись, в 

большинстве своем, писатели и публицисты, а профессиональных ученых 

было намного меньше» [1]. Развернутые данные о пропорциях авторского 

коллектива приведены на рисунке 3. 

 
Рис. 3.  Динамика изменения количества писем, присланных в 

редакцию еженедельного общественно-политического и литературно-

художественного журнала «Огонек» в 1989 г[1]. 
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Как мы видим, авторами журнала «Огонек» в годы перестройки 

действительно в своем большинстве выступали публицисты, а именно 66% 

от общего количества авторов. Ещё 17% авторов являлось деятелями 

культуры, политики, или просто очевидцами тех событий, которым был 

посвящен материал. Столько же (17%) авторов являлось 

профессиональными учеными. Представленная пропорция дает основание 

заключить, что авторская позиция большинства публикаций 

рассматриваемого периода будет носить публицистический нежели научный 

характер. 

Необходимо отметить, что в период перестройки журнал «Огонек» 

привлекал к сотрудничеству таких видных публицистов, как: А. Нуйкин, 

В. Костиков, В. Белецкая и др., а также поэтов и литераторов (Е. Евтушенко, 

Б. Сарнов и др.), экономистов (Г. Попов и др.), политиков (Н. Хрущев, 

Семичастный, М. Джилас и др.), военных (Г. Жуков, А. Горбатов и др.), 

деятелей культуры, науки, искусства (Д. Лихачев и др.).  

Таким образом, популярность журнала «Огонек» объясняется ещё и 

тем, что материалы (даже на сложные исторические, экономические, 

политические темы) готовили к публикации профессиональные журналисты, 

умевшие заинтересовать читателя неподдельным, искренним,  живым, 

«идущим навстречу своей аудитории» словом[4]. 

Отличительной чертой журнала «Огонек» в период перестройки становится 

подача материала. Публикации обильно снабжаются многочисленными 

документами, приводятся авторитетные мнения экспертов, при этом 

журналистский текст становится ясным и понятным для массового читателя. 

Одним из ключевых средств актуализации подаваемого материала в журнале 

«Огонек» выступает наглядность. Подтверждением этому служат большое 

количество иллюстративного материала: фотографий, сопровождающих 

публикации; репродукции картин отечественных и зарубежных художников; 

специализированные рубрики («Семейный альбом», «150 лет фото», «Частная 

коллекция») сосредоточенные на демонстрации редких архивных снимков. 

Отметим, что обеспечивали превосходное качество иллюстративного материала 

лучшие в тот период фотографы - Д.Н. Бальтерманц, Д.Г. Дибабов и др. Такое 

внимание к иллюстративному материалу в значительной степени способствовало и 

доступности, и эмоциональной окрашенности материалов. 

Тематическая палитра журнала «Огонек» периода перестройки включает в 

себя такие темы как: наука; культура; искусство; спорт; сельское хозяйство; 

перестроечная политика; национальный вопрос в России в XX в.; Первая мировая 

война; «холодная война», сталинские репрессии. Как мы видим, неотъемлемой 

составляющей каждого номера журнала были материалы на исторические 

темы, занимающие иногда занимающие до 8 станиц. 

В период перестройки журнал «Огонек» открывает большое 

количество новых рубрик, среди прочих можно выделить: «Авансцена», 

«Азбука гласности»,  «Боль Отечества», «Взгляд из настоящего», «Говорят 

документы», «Из запасников русской прозы XX века», «Из истории 

современности», «Комментарий к фотографии», «Мемориал совести», «Мы 
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говорим», «Мы язвим», «Палитра», «Полемика», «Прошу слова!», «Рампа», 

«Свидетельские показания», «Свободная трибуна», «Семейный альбом», 

«Слово читателя», «Хранить вечно», «Частная коллекция», «150 лет 

фотографии», «1917-1987» и др. Практически все рубрики так или иначе 

отражают государственную политику гласности, хотя  и поднимают вопросы 

ранее недоступные для обсуждения, тем более в печати. Отметим, в журнале 

«Огонек» было опубликовано большое количество неизвестных ранее 

документов, воспоминаний, фотоматериалов, многие из которых появились 

впервые на страницах массовых изданий[1]. 

Жанровая палитра журнала «Огонек» периода перестройки включает в себя 

множество форм подачи материала, однако, можно выделить пять основных 

жанровых групп: публицистическую, научную, художественную, документальную 

и наглядно-иллюстративную. Активно на страницах издания использовались такие 

формы подачи материала, как: статьи, интервью, очерки, мемуары, архивные 

документы, письма, фотовернисаж, поэзия, дневниковые записи, отрывки и 

главы из книг и научных монографий, художественные произведения и др.  

В период перестройки журнал «Огонек» выходил в формате печатного листа 

А5, что обуславливало подачи информации в несколько укрупненном формате: 

большие, броские, фотографии, большие колонки с текстом. 

Ценовая политика издания, обеспечивала подписку массового читателя. Так, 

по состоянию на 1990 год средняя заработная плата гражданина СССР ровнялась 

270 рублей в месяц, что составляет 3240 рублей в год. При этом стоимость годовой 

подписки (52 выпуска) составляла всего 20 рублей 76 копеек, что составляет всего 

0,64% от всей заработной платы. 

Таким образом, мы можем заключить, что концепция еженедельного 

общественно-политического и литературно-художественного журнала 

«Огонек» в период 1985-1991 гг. заключалась в желании издания быть 

авторитетным и правдивым собеседником для массового читателя, активно 

воспринявшего ценности перестройки. Содержательное наполнение журнала 

«Огонек» можно охарактеризовать как яркое, интересное, логические 

изложенное, доступное для восприятия массового читателя, при этом 

контент всегда снабжался четкими выводами и оценками. Тематическое и 

жанровое многообразие журнала, а также методы воздействия на 

читательскую аудиторию позволяло найти подход к представителям 

различных слоев общества. Благодаря этому журнал «Огонек» обладал 

многомиллионной читательской аудиторией и являлся одним их наиболее 

значимых журналов, формирующих общественное сознание в годы 

перестройки. 
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состояний можно встретить понятия разных наук (общей психологии, 
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дополнительные трудности для исследователей, занимающихся данной 

проблемой. В настоящее время не существует какой-либо единой точки 
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Ключевые слова: психология, психологические состояния, психика, 

человек, саспенс, нормопатия, сублимация, апория, компрессия.  

Matsibora O. A.  

student 

Faculty of pedagogy, psychology and communicative studies  

Golikova V.D. 

student  

Faculty of pedagogy, psychology and communicative studies  

"Kuban State University"  

Russia, Krasnodar  

 

PSYCHOLOGICAL CONDITIONS 

 

Annotation: This article discusses mental states that affect the course of 
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additional difficulties for researchers involved in this a problem. At present, there 

is no single point of view on the problem of states, since states of personality can 

be considered in two aspects. 

Key words: psychology, psychological states, psyche, person, suspense, 

normopathy, sublimation, aporia, compression. 

 

Человек – удивительное, сложное и много эмоциональное существо, 

являющееся главным объектом таких наук как анатомия, нейрофизиология, 

медицина, биофизика, биохимия, нейрокибернетика, гигиена и психология. 

Он, несомненно, заслуживает более высокого положения над остальными 

живыми существами хотя бы из соображений сложности структуры мозга и 

наличия такого системного свойства высокоорганизованной материи как 

психика.  

В случае более точной и понятной передачи сути такого явления, 

остановимся на определении, что психика – это субъективное отражение 

человеком объективной реальности.  Из курса психологии известно, что все 

психические явления делятся на три группы: 1) психические процессы; 2) 

психические/психологические состояния; 3) психические свойства личности. 

Свое пристальное внимание мы решили остановить на психических 

состояниях, так как именно они вызвали больший интерес.  

После изучения и анализирования научной литературы было выяснено, 

что психологических состояний человека за последнее время было выявлено 

не малое количество, и все они обрели свои классификации: 

- состояния по источнику формирования: обусловленные ситуацией 

(например, реакция культурного человека на ругательство) или личностно 

обусловленные (бурная или резкая реакция холерика, как показатель 

темперамента); 

- состояния по степени выраженности: поверхностные (например, 

состояние грусти) и глубокие (состояние ненависти); 

- состояния по эмоциональной окраске: положительные, 

отрицательные и нейтральные; 

- состояния по длительности: кратковременные (например, вспышка 

гнева) и продолжительные (в течение нескольких лет, например, скука, 

депрессия); 

- состояния по степени осознанности: неосознанные (например, во 

время сна) и сознательные (например, ситуация, когда спортсмен 

прикладывает все силы для достижения рекорда); 

- состояния по уровню проявления: физиологические (голод), 

психологические (энтузиазм), психофизиологические.  

Помимо известных и осознаваемых всеми таких состояний, как 

утомление, стресс, состояние бодрствования, состояние релаксации, 

состояние сна, состояние монотонии (состояние повторяющихся нагрузок 

малой и средней интенсивности, к примеру работа водителя-

дальнобойщика), нам бы хотелось особенно отметить состояния саспенса, 
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нормопатии, сублимации, апории и компрессии. Именно этим пяти 

состояниям и будет посвящена наша статья.  

1. Состояние саспенса 

В переводе с английского «suspense» означает состояние душевного 

напряжения от беспокойства, тревоги и ожидания чего-либо. Для англичан 

этот термин абсолютно свободный, и чаще используется в быту, однако, в 

России он применяется исключительно к кинематографу, компьютерным 

играм и литературе – то есть состояние зрителя, геймера или читателя.  

Термин стал применяться более широко после выхода в свет первых 

фильмов, в частности шедевра «Психо, Альфреда Хичкока, которого позже 

прозвали «мастером саспенса». Действительно, мистер Хичкок заставлял 

своих зрителей сходить с ума от напряжения, особенно в сценах на 

лестницах. Именно в эти моменты главные персонажи, медленно 

поднимаясь по ступеням в собственном доме или офисе, были уязвимы и 

доступны для нападения со стороны агрессора.   

2. Состояние нормопатии 

Британский психоаналитик Кристофер Боллас открыл состояние 

человека, при котором им овладевает непреодолимое желание строить свое 

поведение согласно принятым обществом правилам и нормам. Можно 

подумать, что в этом нет ничего плохого, ведь общество, где каждый его 

член следовал бы правилам, царило в гармонии и порядке. Однако 

«радужную» пелену нарушает то, что состояние нормопатии превращается в 

итоге в навязчивую идею, которая может привести к печальным 

последствиям. Например, такие люди испытывают панический страх перед 

мыслью быть не похожими на других людей, стараются оставаться 

незамеченными, сделать что-то против предписанных обществом правил.  

Это люди, которые нисколько не углубились в свою личность, которые 

не занимались самопознанием и живут только с одной целью: добиться 

социального принятия. Эта цель состоит в том, чтобы отбросить свою 

индивидуальность. Таким образом, подражая всем, такие люди получают 

сравнительное психологическое равновесие и спокойствие. 

3. Состояние сублимации 

Как нельзя вразумительнее это состояние смог объяснить Зигмунд 

Фрейд, не говоря уже о том, что он же его и вывел. Фрейд считал, что 

человеческие эмоции подобны паровому двигателю, а сексуальное желание 

пару. Если вы заблокировали один клапан для выхода пара, давление будет 

расти и вытолкнет пар из другого клапана. Сублимация — это процесс 

перенаправления ваших сексуальных желаний на социально продуктивную 

деятельность, такую как написание статьи по психологии, установка 

газонокосилки или разработка программного обеспечения. Если человек 

разочаровывается, создавая что-либо, или получает необыкновенно большое 

удовольствие от создания художественного проекта, он сублимировал. 

Другие психиатры усовершенствовали идею сублимации. Следуя по стопам 

французского теоретика Жака Лакана, можно говорить, что сублимация не 

означает преобразование сексуального желания в другой вид деятельности, 
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такой как строительство дома. Это просто означает перевод сексуального 

желания с одного объекта на другой, например перенос чувств с одного 

человека на другого. 

4. Состояние апории  

Каждого из нас когда-либо постигало чувство невыносимой пустоты, 

беспомощности, осознание утраты веры в то, что ранее казалось 

нерушимым, фундаментальным. Это чувство или состояние «апории». Этот 

термин происходит из древнегреческого языка, и столь любим теоретиками 

постструктурализма, такими как Жак Деррида и Гаятри Спивак. Причина 

популярности идеи апории у современных теоретиков состоит в том, что она 

помогает описать чувства людей в мире информационных перегрузок, где 

человек часто получает противоречивые сообщения, которые кажутся в 

равной степени верными. 

5. Состояние компрессии 

Полная противоположность чувству ревности. Что касаемо любовных 

отношений, то можно сказать, что это явление встречается у не моногамного 

человека. В этом случае он будет испытывать состояние, близкое к части, от 

того, что его партнер счастлив с кем-то другим. Это чувство может испытать 

и моногамный человек, например, когда в состязание между ним и его 

близким другом, побеждает последний.  

Таким образом, можно добавить, что психические состояния  — это 

одни из возможных режимов жизнедеятельности человека, 

на физиологическом уровне отличающийся определёнными 

энергетическими характеристиками, а на психологическом уровне — 

системой психологических фильтров, обеспечивающих специфическое 

восприятие окружающего мира. Необходимо уделять пристальное внимание 

тем состояниям и чувствам, которые мы испытываем в той или иной 

ситуации, а также искать причины их появления и способы устранения.  
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Основной задачей и целью органов местного самоуправления 

непосредственно является воплощение в жизнь социальных и 

экономических проектов, и удовлетворение потребностей граждан. 
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Успешному и продуктивному развитию и продвижению данных проектов 

способствует уровень профессионализма самих служащих. Но, постоянно 

возникает потребность в обновлении кадров, так как поколения сменяются и 

время не стоит на месте[1, с. 130].Чаще всего молодые специалисты не желают 

идти работать, после получения высшего образования, в места, которые 

гарантируют не высокую заработную плату и имеют не такую значительную 

и относительную популярность. Это связанно с некоторым перечнем 

проблем, таких как: 

1. Нет должной мотивации для поступления на государственную 

службу, а не выбор альтернативного варианта. 

2. Сами органы местного самоуправления изъявляют желание 

принимать на работу специалистов, которые имеют опыт работу, нежели 

молодых. 

3. Не в полной мере доступна информации о вакансиях, заработной 

плате, гарантиях о продвижении по карьерной лестнице.  

Также существует множество плюсов и минусов приема на 

муниципальную службу «новых кадров». Рассмотрим положительные 

аспекты: стремление к чему-то новому, первое место занимает результат 

работы, а не денежный интерес, нет стереотипов, присущих к «устаревшим 

кадрам», новые, свежие идеи и взгляды, быстрая обучаемость, конкуренция, 

которая мотивирует работать больше и лучше, высокая активность и 

любопытность к работе.  

Из негативных аспектов можно выделить такие как: малая степень 

квалификации, затрата большего количества времени на молодых 

специалистов в ходе разъяснения тех или иных рабочих моментов, 

непостоянство, связанные с семейными обстоятельствами, сменой места 

жительства, создание семьи, влияющие на работоспособность, высокие 

амбиции, иногда несовпадающие с ожиданиями[2, с. 120]. 

И негативные, и положительные стороны имеются абсолютно во всех 

сферах, но не стоит забывать, что положительная сторона приема на 

муниципальную службу «новых кадров» ставится в приоритет, так как в 

любой трудовой сфере необходимо обновление кадров, для пополнения 

новых знаний и свежих идей в работе, а также для эффективности конечного 

результата.  

Для основного решения проблем с кадровой недостаточностью, 

органам местного самоуправления нужно иметь тесную связь с 

департаментом образования[3, с. 80].То есть должна существовать устойчивая 

программа по целевому обучению, по окончанию которого органы местного 

самоуправления будут принимать на работу молодых специалистов без 

всяких вопросов, а молодые специалисты будут целенаправленно знать, где 

хотят работать и почему, выбирая такую целевую направленность. Все это 

приведет к упорядочению системы органов местного самоуправления, 

эффективной работе и устранит нехватку кадров. А также улучшит 

программное обеспечение образовательных учреждений, которое будет 

действовать на основе единого плана обучения для молодых специалистов, 
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что облегчит их выбор, а также упростит прием на работу 

квалифицированных специалистов.  

Необходимо выполнять следующие действия при работе с 

департаментом образования: установить максимально близкую взаимосвязь 

государственной службы и теоретически-методологическую концепцию 

учебной дисциплины, включение в состав преподавателей служащих, 

имеющих достаточный опыт работы в органах местного самоуправления, 

который сможет стать примером и поможет студентам проявить огромной 

интерес к данной сфере, непосредственное принятие участия органов 

местного самоуправления в утверждении и реализации отдельных 

программных дисциплин, а также стабильное обеспечение студентов 

прохождением практики в органах местного самоуправления, участие 

преподавательского состава в принятии и разрешении каких-то вопросов 

местного значения[4, с. 150]. Это необходимо для максимального сближения 

департамента образования с органами местного самоуправления для 

дальнейшей, эффективной, стабильной и устойчивой работы как для нового 

поколения, так и для старого.  

Все это поможет устранить проблему с кадровой недостаточностью 

молодых специалистов, повышению эффективности работы органов 

местного самоуправления, слияния работы органов местного 

самоуправления и департамента образования, а также поможет студентам 

осознать, подходит ли им данная сфера работы или нет, устранить 

проблемы, связанные со спросом работы и предложением. Ведь кадровая 

основа должна пополняться новыми молодыми специалистами, 

улучшенными современными знаниями, стремящаяся ко всему лучшему и 

совершенному, мыслящая нестандартно, а взаимодействие с департаментом 

образования поможет заранее готовить подготовить кадры для дальнейшей 

работы, для которых будут подготовлены вакантные места для успешной 

реализации своей профессии.  
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ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ ЭТНОГРАФОВ 

 

Аннотация: Актуальность исследуемой проблемы обусловлена 

исследованием проблемы российской историографии о татарах 

мусульманах Нижегородской области, что позволит определить 

дальнейшие перспективы в разработке данной темы. 

Целью исследования является изучение трудов краеведов, этнографов, 

историков дореволюционного периода, выявляющие этнографические и 

исторические данные о татарах Нижегородской губернии в 

дореволюционный период. 

 Ведущим подходом к исследованию данной проблемы стал проблемно-

хронологический, позволивший выявить идеологемы и цели этнографов 

консервативно-охранительного направления, описывающих изучаемую 

группу татар. Сравнительно - сопоставительный метод позволил увидеть 

разницу подходов татарских и русских ученых к проблеме этногенеза 

татар- мишарей Нижегородской губернии. 
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  MUSLIM TATARS OF THE NIZHNY NOVGOROD PROVINCE IN THE 

WRITINGSOF PRE-REVOLUTIONARY ETHNOGRAPHERS 

 

Annotation: The relevance of the studied problem is due to the study of the 

problem of Russian historiography about the Tatars of Muslims in the Nizhny 

Novgorod region, which will determine future prospects in developing this topic. 

The purpose of the research is to study the writings of local history experts, 

ethnographers, historians of the pre-revolutionary period, revealing ethnographic 

and historical data of the Tatars of the Nizhny Novgorod province in the pre-

revolutionary period. 
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The leading approach to the study of this problem was the problem-

chronological, which allowed identifying ideologies and goals of the 

ethnographers of the conservative-protective direction, describing the studied 

group of Tatars. The comparative method allowed us to see the difference between 

the approaches of tatar and russian scientists to the problem of ethnogenesis of 

the Tatar-Mishars of the Nizhny Novgorod province. 

Key words: islam in the Nizhny Novgorod region, Tatars-Mishars, Tatars 

ethnography, pre-revolutionary Islam, pre-revolutionary Tatars. 

 

Середины ХIХ века российское самодержавие поменяло 

национальную политику по отношению к нерусским народам от терпимой, к 

политике жесткой русификации с помощью образовательной системы с 

дальнейшей целью «полного слияния инородцев с русскими». В связи с 

такими планами остро встал «татарский вопрос». Татары - мусульмане, 

обладая своей системой образования, более высокой культурой, чем другие 

восточные инородцы, обладая развитым историческим и этническим 

самосознанием не только не хотели «русеть», но и распространяли свою 

идентичность на финно-угорские народы Поволжья и близкородственные 

тюркские народы (башкир, чуваш, казахов). Во вторую четверть ХIХ века 

остро встал вопрос отпадения крещеных татар в ислам. В связи с этим власть 

и миссионерские организации РПЦ срочно проводило меры ограничения 

влияния «наиболее фанатичных» казанских татар на перечисленные народы. 

Ученые ориенталисты вместе с преподавателями миссионерского отделения 

Казанской духовной академии срочно кодифицировали близкородственные к 

татарскому языки, и конструировали новые этнографические группы. Это 

особенно ярко проявилось в переводе православных богослужебных книг на 

крещено-татарский, башкирский и казахский языки. На казахский язык были 

переведены 33богослужебные книги (общим тиражом 42645 экземпляров), 

на башкирский язык 10 книг (тиражом 11000 экземпляров), на татарский 66 

книг с общим тиражом 403 750 экземпляров. 

Наиболее рельефно процессы конструирования языков и 

идентичностей отразились в трудах профессоров противомусульманского 

отделения Казанской духовной академии Н.И. Ильминского и Е.А.Малова. 

Малов крещеным татарам предписывал «не есть баранины, которая 

приносилась в жертву по магометанскому обряду, не совершать детям 

обрезания, не брить головы, не надевать тюбетейки, не носить татарских 

магометанских имен, особенно же не ходить в мечеть, в самом доме своем 

сделать христианскую обстановку, убрать с нар из переднего угла все 

пуховики (подушки) и перины, как свидетельство ленивой, плотской жизни 

магометанской, а поставить в переднем углу иконы, которые возносили ум и 

сердце живущих в доме и приходящих в него к небу и Богу, а не 

приковывали бы как те, к земле и греху» [1, с.138]. 

12 мая 1878 г. Ильминский писал попечителю Казанского учебного 

округа: «в татарском языке... можно вывести нормальную, другую  и 

коренную тюркскую орфографию; но это было противно нашей цели: я 
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умышленно разсек связь татарского языка с другим тюркским и нынешним 

родственным наречием и взял нынешний язык крещеных татар Казанской 

губернии как факт изолированный, и поставил его в орудие духовного 

христианского образования крещеных татар так, как они говорят» [2, с.150]. 

Почти во всех этнографических работах, касающихся описания 

башкир, казахов, мишарей второй половины ХХ века итогом является мысль 

о слабой исламизированности этих народов. Далее высказывается надежда 

на их скорейшую русификацию по сравнению с «фанатизированными 

исламом казанскими татарами». 

Профессор противомусульманского отделения Казанской духовной 

академии Ефимий Аалександрович Малов опубликовал  в 1885 г. 

этнографический очерк о мишарях. Большая часть его работы состоит из 

анекдотических рассказов, демонстрировавших презрение мишарей и  

казанских татар друг к другу. Далее он делает «гениальное» открытие. Эта 

взаимная вражда, по уверениям Е.А.Малова, являлась доказательством того, 

что мишари ранее исповедовали христианство, она же позволяла надеяться 

на то, что в будущем их можно будет снова обратить в православие. Чтобы 

подкрепить мысль о различии между мишарями и казанскими татарами, 

Малов приводил свои наблюдения о разнице их физического облика и 

психологии: «Вообще мишари телосложением гораздо здоровее татар-

мухаммедан. Тип лица у мишарей представляется более добродушным 

типом русского человека, чем типом надменного татаро-мухаммеданского 

лица». Хотя татары со снисхождением относились к мишарям, «на самом 

деле, - доказывал Е.А.Малов, - мишари гораздо умнее татар-мухаммедан: 

последние уклончивее и хитрее» [3, с.3 ]. 

В научном плане работа Маловаценна описанием быта татар мишарей 

и сведениями о географии их расселения. Е. Малов поделился с читателями  

своими наблюдениями о татарах мусульманах проживающих в Нижнем 

Новгороде, в уездном городе Княгинино, в деревнях Яндовищи, Суксу, Ургу, 

Кочко-Пожарки, Куйсу. 

Малов сообщает, что преданию казанских татар мишари 

первоначально жили в Нижегородской губернии, а потом рассеялись по 

разным другим местам. Автор приводит два татарских рассказа о том, что 

мишари в России «суть выходцы из Турции». И делает парадоксальный 

вывод, о том, что этими рассказами татары хотели приблизить к себе 

мишарей, и отделить их от русских.  

Интересно его описание деревни Яндовищи. Здесь он выступает как 

либерал. «Деревня Яндовищи очень большая мухаммеданская и притом 

мишарская деревня. В ней четыре мечети, две школы, а также имеется в этой 

деревне Волостное правление, старшина здесь мусульманин - мишар 

Зайнетдин сын Мувлюм-Бирды; в настоящее время он служит уже вторую 

треть, человек очень умный и опытный. В деревне Яндовищах из четырех 

упомянутых мечетей три устроены по форме мечетей, находящихся в 

Российском государстве, а одна точно турецкая мечеть. Впрочем, мечеть, 

имеющая форму турецкую, очень обветшала. Жаль! Как было бы хорошо, 
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если бы из мусульман нашелся богатый человек, который обновил бы эту 

мечеть. В этом и будущем свете была бы ему награда».   

Далее он сообщает,  сведения о происхождении мишарей от них самих. 

Указный мулла Ахсан из деревни Яндовищи Нижегородской губернии 

Сергачского уезда утверждал, что мишари пришли из Касимова, т.е. что 

«они составляют коренное Касимовское племя».  

Буквально через год после опубликованного очерка Малова, в 1886 году 

выходит публикация А. С. Гациского с сакраментальным вопросом в самом 

названии статьи «Нижегородские татары — татары ли?» [4]. Анализируя 

работы В.А.Казаринова и Е.А.Малова,  Гациский А.С. выдвигает фино-

угорскую гипотезу происхождения мишарей. Он пишет, что до прихода 

русских существовала 3 этноса на территории Нижегородского края, а 

именно: мордва, черемес и татар.: «мордва живет в уездах нижегородском, 

княгининском, арзамасском, ардатовском, сергачском и лукояновском; 

татары- в сергачском, княгининском и васильском, и черемисы – в Заволжье, 

в уездах макарьевском и васильском».   

Гациский А.С., в отличие от Малова не выражает ни каких надежд на 

быструю русификацию мишарей. «Татары нижегородские, пишет он, - как и 

в других местах, не проявляют никакой склонности к слиянию с 

господствующей нацией и постоянно устремляют свои взоры на Казань и 

Уфу, так как из Казани исходит весь печатный татарский свет, а Уфа служит 

местопребыванием высшего иерархического татарского учреждения – 

Оренбургского магометанского собрания с оренбургским муфтием во главе» 

[4, с.8]. После этого автор задается вопросом: «К какой же антропологической 

клеточке относятся наши нижегородские татары?». Ссылаясь на статью 

Казаринова «О мишярях в Чистопольском уезде и Казанской губернии» он 

дает следующий ответ: «Татарское население Казанской губернии 

принадлежит по происхождению своему, преимущественно к тюркскому 

племени; незначительная его часть называется мишарями; Нижегородские 

же татары вовсе не тюркского происхождения, а мишяри. У мишярей свой 

особенный язык, не вполне однородный с татарским языком» [4, с.9]. Таким 

образом, А.С. Гациский выдвинул гипотезу, что «мишяри – 

омусульманившиеся мещеряки».  

В 1895 году выходит в свет еще одна публикация о мишарях. Это 

статья известного этнографа  попечителя народных училищ В.К. Магницкого 

«Несколько данных о «мишарях» и селениях их в Казанской и Симбирской 

губерниях». Она  предназначалась для руководителей «Первой всеобщей 

переписи населения Российской империи».  

В.К. Магницкий в своей статье делится следующими данными об 

этногенезе мишарей: «Сами себя они (мишари) называют «мижарь» и 

считаются аборигенами данной местности. Их разговор я понимаю очень 

хорошо (понятно, татарский). По волосам и глазам их можно прийти к 

такому заключению, что они (мишари) финского племени 

(омагометанившаяся мордва), но только что они не понимают мордовского 

языка; по словам их наречие у них (мишарей) не похоже на мордовское». 
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Относительно перспектив ассимиляции мишарей он высказался так: 

«Я спрашивал (мулл): сильно ли русеют мишари? -Понятно, ответ на это 

последовал, что положительно - нет! К этому (муллы) еще добавили, что 

мусульмане никогда не русеют и что в мусульманство переходят другие 

народности, как например: чуваши и мордва» [5, с.12]. 

Автор статьи предложил вниманию Общества археологии, истории и 

этнографии при Казанском университете список селений мишарей 

Чистопольского и Курмышского уезда Симбирской губернии. Данный 

список ему помогли составить местные юноши,  а именно: 16-ти летний 

парень из деревни Ерыклы Чистопольского уезда Миргаяз Мухаммет-Вафа 

улы Бадиков, а второй – 33-х летний мишар дер. Собачий Остров (Сабачай) 

Курмышского уезда Хусаин Мухаммад  улы Абубакиров. Труд написан на 

русском языке, но при этом названия сел приводится на старотатарском 

языке (с использование арабской графики). 

В своем труде В.К. Магницкий описывает разницу между татарами 

Казанской  и Симбирской губернии, отличительную особенность языка 

мишарей, их внешний вид и характер, но делает это, в отличие от Малова, в 

менее предвзятой форме. 

К началу ХХ века среди казанских татар появляется татарская 

интеллигенция, окончившая русско-татарскую учительскую школу, одним из 

её выпускников был  педагог, этнограф Гайнетдин Ахмеров. В 1903 г. он 

опубликовал в «Известиях ОАИЭ» очерк « О языке и народности мишарей». 

Ахмеров впервые в российской историографии высказал мысль, что 

мишари представляют собой кочевую народность тюркской группы, 

переселившуюся в Поволжье, возможно даже раньше золотоордынской 

эпохи. Г.Н. Ахмеров подтверждал, что в языке мишарей встречается 

необычайно много русских слов, но отрицал какое-либо заметное финское 

влияние на язык, одежду или обычай этого народа. Вопреки уверениям Е.А. 

Малова, он заметил, что название «мишари» никогда не употреблялось 

самими этими людьми, поскольку они воспринимали его как оскорбление. 

Оспаривая выводы Малова, Ахмеров предложил альтернативную трактовку 

физического облика и психологических качеств мишарей, отличающую их 

от финнов и, напротив, сближающую с татарами. Что касается русских слов, 

то они перешли в язык татар данной группы в связи с освоением оседлого 

быта. 

Как верно утверждает Р. Джераси,  Ахмеров в своей работе критиковал 

миссионеров  с позиции этнографической науки (а значит, и с нравственных 

позиций), стремившихся обратить мишарей из ислама в православие [6, с.290]. 

Необходимо отметить, что труд Ахмерова, был одной из первых работ 

по сравнительному языкознанию тюркоязычных народов. Он сравнивает 

мишарский диалект с турецким, киргизским, алтайским, джагатайским, 

якутским, телеутским, монгольским, узбекским, башкирским, чувашским, 

уйгурским языками. Это говорит о глубокой эрудированности ученого. 

Ахмеров убедительно доказывает, что те слова мишарей, которых нет в 

казанском варианте, то они есть в киргизском, башкирском, уйгурском и т.п. 
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языках. Этот метод исследования убедительно доказал тюркское 

происхождение мишарей.  

В этом труде есть и гипотеза золотоордынского происхождения татар 

Нижегородской губернии. Ахмеров пишет, что мишари деревни Новый 

Пожар Сергачского уезда Нижегородской губернии говорят о себе, что они 

не мишари, а татарские выходцы из Ахтубы [7, с.142]. 

В итоге Ахмеров Г. приводит следующее заключение о языке 

мишарей: «Из сравнения мишарского наречия с казанско-татарским и 

сопоставления мишарских слов со словами других тюркских наречий видно, 

что фонетические особенности, встречаемые в языке мишарей, суть особое 

свойство восточно-тюркских наречий вообще. Разговорная речь мишарей 

содержит в себе много тюркских архаизмов, каких не находится в 

современном говоре казанских татар. Закон гармонии гласных, 

составляющий отличительную особенность тюркских наречий, всегда и 

строго соблюдается. Грамматические законы языка те же самые, что в 

татарском. Нет никаких отступлений ни в склонениях имен, ни в спряжениях 

глагола, ни в синтаксическом расположении слов. Грамматическое ударение 

занимает то же самое определенное место в слове (т.е. на конце), как в 

татарском языке. Слова несогласные с татарскими происходят из тюркского 

корня и имеют большое сходство со словами восточно-тюркских наречий. 

Совсем не встречается слов, происходящих из финского корня и имеющих 

какое-либо сходство со словами соседних финнов- мордвы, черемис и 

вотяков. В фонетике мишарского наречия также не замечается какого-либо 

влияния и следов финских» [7, с.144]. 

Таким образом, в последней четверти ХIХ - начале ХХ века наметился 

научный интерес к этнографической группе татар Волго-уральского региона 

мишарей. Со стороны этнографов консервативно-охранительного 

направления этот интерес был обусловлен перспективами ассимиляции и 

русификации татар мусульман, со стороны татарской интеллигенции чисто 

научными задачами. Анализ этих трудов убедительно доказывает, что к 

истине по вопросу этногенеза мишарей был наиболее близок татарский 

этнограф Г. Н. Ахмеров. 
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средством для решения демографических проблем и связанных с ними 

экономических проблем. При защите интересов своих граждан российская 

миграционная политика реализуется через определение возможных типов 

миграции, что крайне важно для формирования ведущей линии в концепции 

миграционной политики, которая всегда формируется с учетом разных 

факторов. На вопрос о том, какие мероприятия входят в миграционную 

политику российского государства, невозможно ответить однозначно, так 

как мероприятия разрабатываются применимо к принятой государством 

концепции. Эффективность управления миграционными процессами, 

напрямую зависит от знания причин региональной миграции, людей внутри 

российского государства. Поэтому рассматривать их нужно четко в 

рамках проводящейся политики.  
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Annotation: Migration policy is an aid to solving demographic problems 

and related economic problems.  While protecting the interests of its citizens, the 

Russian migration policy is implemented through the identification of possible 

types of migration, which is extremely important for the formation of a leading 

line in the concept of migration policy, which is always formed taking into account 

various factors.  It is impossible to answer unequivocally to the question of which 

measures are included in the migration policy of the Russian state, since the 
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measures are being developed applicable to the concept adopted by the state.  The 

effectiveness of managing migration processes directly depends on the knowledge 

of the causes of regional migration of people within the Russian state.  Therefore, 

they need to be considered clearly in the framework of the current policy. 

 Key words: migration policy, government, goals, objectives, principles. 

 

Большая часть россиян, мало задумывается о том, какой политике 

относительно мигрантов придерживается правительство, но этот момент 

оказывает влияние на все факторы развития государства и жизнь каждого 

отдельного члена социума. 

Российская Федерация является многонациональной страной. Поэтому 

вполне закономерно, что с 90-х годов прошлого века правительство 

поддерживало мигрантов. Но миграционная политика не отличалась четко 

выстроенной линией, а законодательные акты имели размытые и 

противоречивые формулировки. В последние годы миграционная политика 

России приобрела четкость, и в ней прослеживается тенденция к 

ужесточению существующих правил и законов. 

В 21 веке приток мигрантов в развитые страны усилился, и перед 

главами государств остро встали вопросы изменения миграционной 

политики в сторону ужесточения. Сложная экономическая ситуация в мире, 

длящаяся уже несколько лет, стала причиной развития современных 

миграционных тенденций. Свою роль в этом процессе сыграли и локальные 

войны, вызвавшие отток населения из неблагоприятных районов. В связи с 

этим каждое государство вырабатывают свою миграционную политику на 

несколько лет вперед. В Российской Федерации она проработана вплоть до 

2025 года. 

Под миграционной политикой нужно понимать совокупность правил и 

законов, направленных на контроль за иностранными гражданами, 

находящимися на территории «чужого» государства1. 

Миграционная политика Российской Федерации затрагивает широкий 

перечень вопросов: 

- пересечение границы; 

- учет мигрантов; 

- легализация иностранных граждан; 

- получение гражданства; 

- лишение гражданства 

- осуществление деятельности мигрантов на территории стороннего 

государства;  

- организация занятости иностранцев; 

- борьба с нелегальной миграцией2. 

                                                             
1 Зорин В.Ю. Миграционная обстановка в Российской Федерации: проблемы и решения [Текст] / 

В.Ю. Зорин // Гуманитарные науки. – 2019. – №9(3). – С.40-50. 
2 Воронина Н.А. Законодательство об адаптации и интеграции мигрантов в Российской Федерации: 
тенденции развития [Текст] / Н.А. Воронина // Вестник Санкт-петербургского университета МВД России. – 

2019. – №3(83). – С.63-82. 
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Российская Федерация, как и развитые мировые державы, проводит 

протекционистскую миграционную политику. Ее главными целями 

являются: 

- защита собственных граждан; 

- отстаивание своих экономических интересов. 

Целью миграционной политики, как указано в Концепция 

государственной миграционной политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации 31 

октября 2018 г., является создание миграционной ситуации, которая 

способствует решению задач в сфере социально-экономического, 

пространственного и демографического развития страны, повышения 

качества жизни ее населения, обеспечения безопасности государства, 

защиты национального рынка труда, поддержания межнационального и 

межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, а также в сфере 

защиты и сохранения русской культуры, русского языка и историко-

культурного наследия народов России, составляющих основу ее культурного 

кода3.  

Среди факторов, влияющих на миграционную политику 

определяющими считаются: 

- организованная, сезонная, квотированная и др. виды миграции; 

- демографическое положение в стране; 

- внешняя политика государства; 

- интеграционные процессы; 

- социально-экономическое положение4. 

Если описать мероприятия, входящие в миграционную политику, в 

общих чертах, то можно назвать наиболее часто в Российской Федерации 

прорабатываются следующие мероприятия: 

- формирование облегченной системы получения гражданства; 

- знакомство с культурными ценностями и традициями страны; 

- облегчение ассимиляции; 

- организация обучения; 

- трудоустройство; 

- предоставление временного жилья и т.д.5. 

Чаще всего мероприятия делятся на две группы: 

- поддерживающие – они позволяют иностранцам быстрее устроиться 

на новом месте и приносить пользу стране; 

                                                                                                                                                                                                   
 
3 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года: Указ 

Президента Российской Федерации от 31.10.2018 г. №622 // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 05.11.2018, №45, ст. 6917. 
4 Воронина Н.А. Законодательство об адаптации и интеграции мигрантов в Российской Федерации: 

тенденции развития [Текст] / Н.А. Воронина // Вестник Санкт-петербургского университета МВД России. – 

2019. – №3(83). – С.63-82. 
5 Завьялов А.В. Актуальные вопросы государственного регулирования социальной адаптации мигрантов 

[Текст] / А.В. Завьялов // Государственное управление. – 2019. – №72. – С.143-163. 
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- ограничивающие – в эту группу входят меры, препятствующие 

такому явлению как «нелегальная миграция» и четко устанавливающие 

правовой статус иностранца6. 

Основные задачи и направления новой миграционной политики 

озвучены В.В. Путиным в октябре 2018 г.: 

- поддержание мира (межнационального и межрелигиозного); 

- приоритет интересов граждан РФ; 

- защита их интересов внутри страны и за рубежом; 

- сохранение и популяризация русского языка;  

- организация правовой помощи мигрантам; 

- препятствие маргинализации иностранцев7. 

В общих чертах можно сказать, что иммиграционная политика 

направлена на то, чтобы лица, близкие россиянам по образу жизни и языку, 

могли легально пересечь границу и затем стать полноправными членами 

общества. Остальным иностранцам для получения необходимо будет пройти 

несколько этапов отбора. Подразумевается, что ужесточение отборочной 

системы приведет к значительному оттоку мигрантов, имеющих низкий 

образовательный уровень и не желающих его повысить. 

Все нюансы миграционной политики Российской Федерации собраны 

в едином документе под названием «Концепция государственной 

миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года» 8. В 

концепции собраны цели, мероприятия и регулирующие законодательные 

акты. 

Концепция рассчитана на несколько этапов. Их общей целью 

являются: 

- отсев мигрантов; 

- создание системы предварительной подготовки к получению 

гражданства; 

- ужесточение наказания за преступления, совершенные иностранцами, 

и нелегальную миграцию. 

План мероприятий состоит из следующих пунктов: 

- введение обязательных экзаменов (язык, правоведение, история);  

- формирование общего банка отпечатков пальцев; 

- разработка новых законов и внесение поправок в действующие9. 

Особое внимание в концепции уделено трудовой миграции. Теперь 

иностранцы могут официально трудиться только после совершения ряда 

действий: сдача экзаменов, прохождение медицинского обследования и 

                                                             
6 Там же 
7 Михайлова Е.А. Миграционная активность молодежи Архангельской области [Текст] / Е.А. Михайлова // 

Молодой ученый. – 2019. – №2(240). – С.139-141. 
8 Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года: Указ 

Президента Российской Федерации от 31.10.2018 г. №622 // Собрание законодательства Российской 
Федерации, 05.11.2018, №45, ст. 6917. 
9 Там же. 
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оформление патента. На все манипуляции отведено ровно 30 дней, в ином 

случае мигранту грозит существенный штраф (10 тыс. руб.)10. 

Как отмечается в тексте концепции, современные тенденции в сфере 

миграции в РФ обусловлены в основном экономическими и социальными 

факторами. Устойчивое социально-экономическое положение, сохранение 

исторических и культурных связей народов государств-участников СНГ, 

взаимные безвизовые поездки, учреждение ЕАЭС являются мощными 

факторами миграционной привлекательности РФ. 

При этом, на консульском учете за рубежом состоит более 2 

миллионов граждан Российской Федерации. Ежегодно около 60 тыс. 

российских граждан выезжает на работу за границу11. 

В последние годы миграционный приток в нашу страну компенсировал 

естественную убыль населения и стал источником дополнительных 

трудовых ресурсов для национальной экономики. Гражданство получили 

более миллиона человек. 

Основная цель разработанной концепции заключается в адаптации 

миграционной политики к: 

- тенденциям социального и экономического развития; 

- демографической ситуации12. 

Параллельно планируется усовершенствовать систему управления 

миграционными процессами. В документе также перечисляются основные 

принципы миграционной политики, среди которых: 

- комплексность решения задач миграционной политики с учетом 

решения задач социально-экономического, культурного, демографического и 

иного развития Российской Федерации; 

- приоритет интересов Российской Федерации и российских граждан, 

постоянно проживающих на ее территории; 

- учет многообразия региональных и этнокультурных укладов жизни 

населения Российской Федерации13. 

Как пояснил глава государства В.В. Путин, выступая на заседании 

Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, 

концепция «направлена в том числе на формирование более комфортных 

условий для переселения в Россию на постоянное место жительства 

соотечественников из-за рубежа и на создание четких правил въезда и 

получения права на проживание, работу, на приобретение российского 

гражданства»14.  

                                                             
10 Там же. 
11 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.gks.ru/, свободный (дата обращения: 11.11.2019). – Загл. с экрана. 
12 Рязанцев С.В. Видит ли миграционная политика России человека? (антропологическое измерение 

российской миграционной политики) [Текст] / С.В. Рязанцев // Вестник Томского государственного 

университета. История. – 2019. – №59. – С.167-177. 
13 Зорин В.Ю. Миграционная обстановка в Российской Федерации: проблемы и решения [Текст] / 

В.Ю. Зорин // Гуманитарные науки. – 2019. – №9(3). – С.40-50. 
14 ТАСС. Информационное агентство. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tass.ru/tass-today, 

свободный (дата обращения: 16.11.2019). – Загл. с экрана. 
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Также важно отметить, что новая редакция концепции 

предусматривает меры по препятствию возникновения этнических анклавов 

и маргинализации находящихся на территории Российской Федерации 

иностранцев. Принятие мер, препятствующих возникновению 

пространственной сегрегации, формирование этнических анклавов и 

маргинализации иностранцев, находящихся на территории России15. В число 

таких мер включается оформление документов, удостоверяющих личность 

апатрида (лица без гражданства). 

Особенностью концепции является то, что она предусматривает 

формирование институтов и механизмов социальной культуры и адаптации 

иностранцев с учетом их возрастных, профессиональных, национальных, 

культурных и иных особенностей, а также региональных и этнокультурных 

укладов жизни населения Российской Федерации. Одновременно, концепция 

предусматривает обеспечение простоты, прозрачности и понятности условий 

оформления виз и въезда в Российскую Федерацию, приобретение 

гражданства или получение права на пребывание для осуществления 

трудовой деятельности. 

Необходимо также отметить, что миграционная политика в Российской 

Федерации рассматривается как вспомогательный инструмент. В документе 

подчеркивается, что основным источником восполнения населения России 

должна быть не миграция, а рождаемость внутри страны: «Миграционная 

политика является вспомогательным средством для решения 

демографических проблем и связанных с ними экономических проблем». 

При этом миграционная политика Российской Федерации «должна быть 

направлена на создание благоприятного режима для добровольного 

переселения в Россию лиц, в том числе покинувших ее, которые способны 

органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать 

полноправными членами российского общества»16.  

Таким образом, миграционная политика является вспомогательным 

средством для решения демографических проблем и связанных с ними 

экономических проблем. При защите интересов своих граждан, российская 

миграционная политика реализуется через определение возможных типов 

миграции, что крайне важно для формирования ведущей линии в концепции 

миграционной политики, которая всегда формируется с учетом разных 

факторов. На вопрос о том, какие мероприятия входят в миграционную 

политику российского государства, невозможно ответить однозначно, так 

как мероприятия разрабатываются применимо к принятой государством 

концепции. Поэтому рассматривать их нужно четко в рамках проводящейся 

политики.  

                                                             
15 Фадеева И.М., Софронов Д.А. Траектории межрегиональных миграций выпускников вузов Приволжского 

федерального округа [Текст] / И.М. Фадеев, Д.А. Софронов // Известия высших учебных заведения. 

Поволжский регион. Общественные науки. – 2018. – №1(45). – С.108-119. 
16 Интерфакс. Международная информационная группа. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://group.interfax.ru/, свободный (дата обращения: 14.11.2019). – Загл. с экрана. 
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Последствия миграционного явления затрагивают многие аспекты 

жизни людей. Главным образом, меняется экономическая ситуация. Центры 

притяжения трудовых мигрантов получают дополнительные резервы, что 

ускоряет темпы экономического роста, удешевляет труд, и в случае 

насыщения рынка труда приводит к росту безработицы. Именно поэтому в 

миграционной политике многих стран присутствуют строгий 

профессиональный отбор и квотирование: чтобы приезжали лишь те, кто 

будет востребован. В местах, откуда идет отток населения, темпы развития 

замедляются, но зато уменьшаются показатели по безработице. Постоянная 

миграция способна менять демографическую картину – приезжие пополняют 

ряды трудоспособного населения. Большое количество мигрантов, одной 

национальности, может изменить и культурную среду региона – язык, 

религию, традиции, если не произойдет ассимиляции – полного растворения 

среди местных жителей. 

Несмотря на существующий научный интерес к вопросу миграции, 

традиционно в данной проблеме выделяют экономический, социальный и 

психологический аспекты, анализируется или рассматривается эпизодически 

влияние организационного, правого, управленческого факторов. 

Эффективность управления миграционными процессами, напрямую 

зависит от знания причин региональной миграции, людей внутри 

российского государства. 
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Аннотация: Архангельская область поступательно решает ключевые 

задачи по дальнейшему улучшению миграционного климата, реализации ряда 

инфраструктурных и социальных проектов, подготовке 

высококвалифицированных кадров. Тем не менее, в Архангельской области 

существует ряд проблем в области реализации миграционной политики.  

Одним из механизмов реализации государственной миграционной 

политики в рамках архангельского региона выступает совершенствование 

системы взаимодействия между региональными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления и институтами гражданского 

общества в сфере миграции. В целом, из проведенного анализа становится 

понятным, что в отдельное направление миграционная политика в 

Архангельской области не выделена, что служит значительным 

препятствием для конструирования полноценной программы, 

способствующей снижению уровня миграции населения из северного 

региона. Для того, чтобы снизить риски увеличения миграции населения, 

Архангельской области необходимы изменения в социальной и 

экономической сфере. Изложенные предложения могут помочь 

Правительству Архангельской области, государственным структурам и 

общественным организациям в повышении эффективности решения 

проблем в сфере миграционной политики. 
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FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF STATE MIGRATION 

POLICY IN THE ARKHANGELSK REGION: PROBLEMS AND 

SUGGESTIONS 

Annotation: The Arkhangelsk region is progressively solving key tasks to 

further improve the migration climate, implement a number of infrastructure and 

social projects, and train highly qualified personnel.  Nevertheless, in the 

Arkhangelsk region there are a number of problems in the implementation of 

migration policy. 

 One of the mechanisms for implementing state migration policy within the 

Arkhangelsk region is the improvement of the system of interaction between 

regional government bodies and local authorities and civil society institutions in 

the field of migration.  In general, from the analysis it becomes clear that the 

migration policy in the Arkhangelsk region has not been singled out in a separate 

direction, which serves as a significant obstacle to designing a full-fledged 

program that helps to reduce the level of population migration from the northern 

region.  In order to reduce the risks of increased migration, the Arkhangelsk 

region needs changes in the social and economic sphere.  The above proposals 

can help the Government of the Arkhangelsk region, state structures and public 

organizations in improving the efficiency of solving problems in the field of 

migration policy. 

 Key words: migration climate, authorities, problems, proposals, 

government. 

В реализации миграционной политики на территории Архангельской 

области принимают непосредственное участие многие государственные 

структуры на региональном и муниципальном уровнях власти. 

Реализация миграционной политики в Архангельской области 

происходит, главным образом, через осуществление национальных 

проектов, разработанных в соответствии с майскими указами Президента 

Российской Федерации: 

1. «Демография» - «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей»; 

- «Содействие занятости женщин»; 

- «Старшее поколение»; 

- «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни»; 

- «Спорт норма жизни» 

2. «Здравоохранение» - «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи»; 

- «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»; 

- «Борьба с онкологическими заболеваниями»; 

- «Развитие детского здравоохранения»; 

- «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами»; 

- «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

ЕГИСЗ»; 
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- «Развитие экспорта медицинских услуг» 

3. «Образование» - «Современная школа»; 

- «Успех каждого ребенка»; 

- «Поддержка семей, имеющих детей»; 

- «Цифровая образовательная среда»; 

- «Учитель будущего»; 

- «Молодые профессионалы»; 

- «Социальная активность» 

4. «Жилье и городская среда»  

- «Жилье»; 

- «Формирование комфортной городской среды»; 

- «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 

проживания жилищного фонда» 

5. «Экология»  

- «Чистая страна»; 

- «Комплексная система обращения с отходами»; 

- «Чистая вода»; 

- «Сохранение лесов» 

6. «Безопасные и качественные автомобильные дороги» - 

«Программа комплексного развития объединенной дорожной сети 

Архангельской области, Архангельской агломерации»; 

- «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства 

Архангельской области, Архангельской агломерации»; 

- «Безопасность дорожного движения 

7. «Цифровая экономика» - «Информационная инфраструктура»; 

- «Кадры для цифровой экономики»; 

- «Информационная безопасность»; 

- «Цифровые технологии»; 

- «Цифровое государственное управление» 

8. «Культура» - «Культурная среда»; 

- «Творческие люди»; 

- «Цифровая культура» 

9. «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

предпринимательской инициативы - «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности»; 

- «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке»; 

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

- «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации»; 

- «Популяризация предпринимательства в Архангельской области». 

Исходя из этого, становится понятным, что через региональные 

проекты в целом власти Архангельской области стараются учесть все 

возможные факторы риска миграционной активности северного населения. 

Кроме обозначенных региональных программ в рамках федерального 

проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной 
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инфраструктуры на период до 2024 года» в Архангельской области 

действует региональный проект ««Развитие региональных аэропортов и 

маршрутов». 

Реализация обозначенных региональных программ и проектов 

происходит в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»1 и Указом 

Губернатора Архангельской области от 28.10.2019 г. №86-у «Об 

утверждении Положения о реализации региональных проектов, 

направленных на достижение целей Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»2. 

Архангельская область поступательно решает ключевые задачи по 

дальнейшему улучшению миграционного климата, реализации ряда 

инфраструктурных и социальных проектов, подготовке 

высококвалифицированных кадров. Миграционная сфера находится на 

особом контроле и Правительства Российской Федерации, и Правительства 

Архангельской области, и общества. Тем не менее, в Архангельской области 

существует ряд проблем в области реализации миграционной политики. 

Решаются они, по мнению политиков, крайне медленно, а принимающиеся 

меры – неэффективны. К основным проблемам относятся: 

- нелегальная миграция – иностранцы, пополняющие теневой сектор 

экономики, становятся первопричиной создания напряженности в обществе; 

- коррупция в системе по управлению миграцией – сотрудники ФМС и 

чиновники, обличенные властью на местах, нередко в буквальном смысле 

слова вымогают у иностранцев деньги;  

- отсутствие эффективной системы управления – ради получения 

нужных бумаг мигранты вынуждены ехать в территориальные ведомства; 

- минимальное использование миграции для развития архангельского 

региона и государства в целом; 

- отсутствие реально действующих программ по интеграции и 

адаптации иностранцев. 

Правозащитники считают, что миграционная политика нуждается в 

коррективах. В ее основу необходимо внести принципы гуманизма и 

соблюдения прав всех слоев населения, включая иностранцев, 

претендующих на гражданство. 

Согласно прогнозу Федеральной службы государственной статистики 

по Архангельской области население региона к 2031 г. сократится на 19,5 % 

                                                             
1 О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: 

Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. №204 (ред. от 19.07.2018) // Собрание законодательства Российской 

Федерации, 14.05.2018, №20, ст. 2817. 
2 Об утверждении Положения о реализации региональных проектов, направленных на достижение целей 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года: Указ Губернатора 

Архангельской области от 28.10.2019 г. №86-у. 
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по сравнению с 2019 г. и будет составлять 886 тыс. чел., причем наибольшее 

влияние будет оказывать миграционная убыль населения. Уже в 2024 г. 

население области сократится до 1 млн. чел. 3. Сохранение негативной 

тенденции миграционной убыли населения влечет за собой плохие 

последствия для региона. В этой связи властью Архангельской области была 

разработана Стратегия социально-экономического развития до 2035 года, 

которая предусматривает основные направления, позволяющие региону 

достичь всех поставленных целей. Проектами предусматривается содействие 

в трудоустройстве и развитии малого и среднего бизнеса, в том числе 

реализуемого молодежью, предоставление доступного и комфортного 

жилья, качественного образования. 

Рассматривая вопрос взаимодействия региональных и муниципальных 

органов власти по вопросам реализации миграционной политики в 

Архангельской области (их всего 26), стоит заметить, что перспективы 

эффективности муниципального управления в сфере миграционной 

политики и межнациональных отношений зависят от следующих факторов: 

- разработки концептуального подхода к распределению 

конституционально-правовых полномочий между региональными центрами 

и органами муниципальной власти в области миграционной политики и 

межэтнических отношений; 

- определения финансовой и организационной базы исполнения 

органами государственной и муниципальной власти, делегируемых 

полномочий в области миграционной политики и регулирования 

межэтнических отношений 4. 

Принятие решения об определении направлений в возможности 

передачи местным органам власти компетенции в сфере регулирования 

различных аспектов миграционной политики осуществлялось 

региональными властями на основании взвешенного подхода. 

Муниципальные органы власти Архангельской области, как и региональные, 

наделены по содержанию, но в пределах собственной компетенции, 

полномочиями в сфере миграционных отношений.  

В числе основных полномочий муниципальных органов власти 

относительно миграционной политики Архангельской области находятся 

процессы реализации национальных социально-экономических программ. К 

особым полномочиям органов муниципальной власти в Архангельской 

области отнесены соответствующие полномочия в сфере межнациональных 

отношений: 

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия; 

- предотвращение дискриминации по признакам национальной, 

языковой или религиозной принадлежности; 

                                                             
3 Антонова Е.А. Миграционные процессы Архангельской области [Текст] / Е.А. Антонова // MODERN 

SCIENCE. – 2019. – С.246-248. 
4 Лимонов А.М., Хазов Е.Н. Основные направления деятельности органов местного самоуправления по 
реализации миграционной политики в ряде европейский стран и современной России [Текст] / 

А.М. Лимонов, Е.Н. Хазов // Вестник Московского университета МВД России. – 2016. – №1. – С.41-44. 
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- социальная и культурная адаптация мигрантов. 

В муниципальных образованиях учитывают то, что существует 

перечень оснований для удаления в отставку глав муниципальных 

образований по причинам, связанным с нереализацией полномочий в 

области государственной миграционной политики. Соответствующие 

дополнения внесены в федеральные законы от 27.07.2004 г. №79 «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»5 и от 
602.03.2007 г. №25 «О муниципальной службе в Российской Федерации», в 

федеральный закон от 06.10.2003 г. №3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»7. 

Как таковая, система взаимодействия региональных и муниципальных 

органов власти по вопросам реализации государственной миграционной 

политики на территории Архангельской области не является проработанной.  

В современной России миграция присутствует практически во всех 

аспектах, а ее влияние на экономическую и политическую жизнь страны с 

каждым годом возрастает. Миграционная политика является 

вспомогательным средством для решения демографических проблем и 

связанных с ними экономических проблем. При защите интересов своих 

граждан российская миграционная политика реализуется через определение 

возможных типов миграции, что крайне важно для формирования ведущей 

линии в концепции миграционной политики, которая всегда формируется с 

учетом разных факторов. На вопрос о том, какие мероприятия входят в 

миграционную политику российского государства, невозможно ответить 

однозначно, так как мероприятия разрабатываются применимо к принятой 

государством концепции. Поэтому рассматривать их нужно четко в рамках 

приводящейся на региональном и муниципальном уровне политики.  

Одним из механизмов реализации государственной миграционной 

политики в рамках архангельского региона выступает совершенствование 

системы взаимодействия между региональными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления и институтами гражданского 

общества в сфере миграции. 

В целом, из проведенного анализа становится понятным, что в 

отдельное направление миграционная политика в Архангельской области не 

выделена, что служит значительным препятствием для конструирования 

полноценной программы, способствующей снижению уровня миграции 

населения из северного региона. Необходимо проработать концепцию 

взаимодействия региональных центров Архангельской области с 

муниципальными органами власти в части решения миграционных вопросов. 

Для того, чтобы снизить риски увеличения миграции населения, 

                                                             
5 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федер. закон от 27.07.2004 г. №79-ФЗ 

(ред. от 01.05.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2004, №31, ст. 3215. 
6 О муниципальной службе в Российской Федерации: Федер. закон от 02.03.2007 г. №25-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации, 05.03.2007, №10, ст. 1152. 
7 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федер. закон от 
06.10.2003 г. №131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) // Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, №40, ст. 3822. 
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Архангельской области необходимы изменения в социальной и 

экономической сфере. 

В статье предпринята попытка обоснования принципиальной 

возможности и необходимости осуществления научных изысканий в области 

государственно-политического решения социально-экономических проблем, 

связанных миграцией российского населения северных регионов с 

современных научно-методологических позиций.  

Таким образом, изложенные выше предложения могут помочь 

Правительству Архангельской области, государственным структурам и 

общественным организациям, в повышении эффективности решения 

проблем в сфере миграционной политики. 

В условиях глобализационного пространства Архангельской области, 

требуется формирование современной модели управления миграционными 

процессами, которая отражала бы их объективность и усиление в контексте 

глобализации и межрегиональной интеграции. Кроме этого, позволяла бы 

выработать эффективную миграционную политику в регионе, необходимую 

для повышения привлекательности регионов в экономическом и 

социокультурном контексте. 
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Аннотация: В рамках стратегической программы по итогам 2018 г. 

можно говорить об определенных положительных результатах в области 

реализации миграционной политики. Представленные позиции, по которым 

регион сделал очередной шаг в 2018 г., подтверждают готовность 

Архангельской области к активным действиям по развитию Поморья в 

социально-экономическом плане, что является ключевым шагом на пути к 

снижению миграционной активности населения, проживающего на 

северных территориях. Но движение вперед важно не само по себе, а в 

целях решения каждодневных, больших и малых миграционных проблем 

жителей Архангельской области. Важно, чтобы каждый человек 

чувствовал поддержку власти, был уверен в своем завтрашнем дне, получал 

искренний отклик на свои проблемы и мог довериться региону, оставаясь в 

нем длительное время или навсегда. Для этого необходима проработка 

концепции взаимодействия региональных и муниципальных органов власти в 

части реализации миграционной политики в Архангельской области, где в 

настоящее время такая система отсутствует. 
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in the socio-economic plan, which is a key step towards reducing the migration 

activity of the population living in the northern territories.  But moving forward is 

not important in itself, but in order to solve the everyday, large and small 

migration problems of the inhabitants of the Arkhangelsk region.  It is important 

that each person feels the support of the authorities, is confident in his future, 

receives a sincere response to his problems and can trust the region, remaining in 

it for a long time or forever.  For this, it is necessary to work out the concept of 

interaction between regional and municipal authorities regarding the 

implementation of migration policy in the Arkhangelsk region, where at present 

there is no such system. 

 Key words: strategic program, migration policy, government, problems, 

results. 

 

В рамках стратегической программы по итогам 2018 г. можно говорить 

об определенных положительных результатах в области реализации 

миграционной политики. В 2018 году в соответствии с «майскими» Указами 

Президента Российской Федерации от 2012 года было обеспечено: 

- повышение средней заработной платы работников бюджетной сферы 

до установленных уровней средней заработной платы наемных работников в 

регионе; 

- проиндексирована заработная плата прочих работников на 4 %; 

- произведена выплата заработной платы работников с учетом 

повышения МРОТ с начислением на него «северных» надбавок. 

На указанные цели из областного бюджета направлено 4 млрд. рублей. 

В целом результаты реализации миграционной политики в Архангельской 

области достаточно позитивны. 

Факты статистики за период с 2012 по 2018 гг., приведенные далее, в 

целом подтверждают правильность выбранного курса1. 

У работников социальной сферы в структуре экономики региона 

произошел рост заработной платы в среднем с 26 тыс. до 45 тыс. рублей, 

рост пенсий – с 10,5 тыс. до 17,5 тыс. рублей. Показатели оплаты труда 

отдельных категорий медицинских работников Архангельской области в 

2018 г. в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012 г.№597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»2 достигли 200% среднемесячной годовой заработной 

платы по региону у врачей и 100% – у среднего и младшего медицинского 

персонала. 

Строительство и реконструкция объектов дошкольного образования в 

период 2012-2018 гг. позволили обеспечить доступность дошкольного 

образования детей в возрасте от 3 до 7 лет на 100 %. Начиная с 2012 г. 
                                                             
1 Отчет Губернатора Архангельской области И.А. Орлова о результатах деятельности Правительства 

Архангельской области за 2018 год // Правительство Архангельской области. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://dvinaland.ru/news/624038, свободный (дата обращения: 05.11.2019). – Загл. с экрана. 
2 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: Указ Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 г.№597 // Собрание законодательства Российской Федерации, 07.05.2012, №19, ст. 

2334. 
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по настоящее время открыто 36 детских садов, создано 8179 

дополнительных дошкольных мест. Доступность дошкольного образования 

для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет на 1 января 2019 года составляет 

84,5%. 

Открытие областного перинатального центра, строительство и 

введение в строй 31 нового здания ФАП, оснащение современным 

высокотехнологичным медицинским оборудованием и новыми 

автомобилями скорой помощи сделало медицинскую помощь более 

оперативной, качественной и доступной. 

За 7 лет было открыто 4 физкультурно-оздоровительных и спортивных 

центра, лыжероллерные трассы в Устьянском, Вилегодском и Приморском 

районах, 3 стадиона. 

Введено в эксплуатацию 3 объекта культуры и образования. 

Проведены мероприятия по модернизации материально-технической базы и 

текущему ремонту в учреждениях культурно-досугового типа в 

18 муниципальных образованиях. 

Архангельская область широко распахнула свои гостеприимные двери 

для туристов со всего мира: за 7 лет туристический поток увеличился 

на 21 %, существенно улучшилась туристическая инфраструктура за счет 

обновления туристических объектов и увеличения количества средств 

размещения до 292. 

Ввод в эксплуатацию 30 отделений МФЦ в Архангельской области 

позволяет оказывать услуги населению качественно и быстро. 

Рост количества многодетных семей и повышение их жизненного 

уровня произошли благодаря расширению перечня предоставляемых мер 

социальной поддержки и увеличению расходов областного бюджета на них. 

По итогам 2018 г. численность многодетных семей достигла 10 тысяч. 

За 2013-2018 годы в рамках реализации государственной программы 

«Доступная среда» дооборудовано 142 приоритетных объекта социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры. 

На сегодняшний день в регионе проживает 225 тыс. детей и 

подростков. Однако особую социальную значимость имеет забота 

государства о детях, оставшихся без родительского попечения. Ежегодно в 

области выявляется порядка 600 таких детей. Благодаря развитию и 

поддержке форм семейного устройства, активной информационной 

кампании, в том числе в рамках площадки областного Форума приемных 

родителей, 70 % из них обретают новые семьи. Только в 2018 г. обрели 

семью 577 воспитанников детских домов и интернатов области. А это 

значит, что Архангельская область стала счастливее на 577 детских судеб. 

Сегодня в семьях опекунов и приемных родителей находится 3343 ребенка. 

За период с 2012 года 1453 квартиры предоставлено детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, 4 660 квартир – ветеранам 

Великой Отечественной войны. В регионе фактически каждый третий 

житель являлся получателем мер социальной поддержки. Принцип 

адресности мер социальной поддержки оправдал себя в полной мере. Все 
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обязательства выполняются своевременно и в полном объеме. Расходы на их 

предоставление составили 8,5 млрд. рублей в 2018 г., а за период с 2013 

по 2018 г. – порядка 47 млрд. рублей. 

Особое внимание уделяется детям-инвалидам. За период исполнения 

майских указов образовано 3 новых службы ранней помощи детям в 

возрасте от 0 до 3 лет с нарушениями в развитии. 

Продолжается работа по формированию сети образовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования 

детей-инвалидов. В 2014-2018 гг. на эти цели направлены средства 

областного и федерального бюджетов в объеме 178 млн. рублей. 

В результате к концу 2018 года была обеспечена доступность для 

детей-инвалидов в 2 % школ и в 18% дошкольных учреждений региона: 

проведен капитальный ремонт входных групп и других помещений, 

установлены пандусы, а также приобретено необходимое коррекционное 

оборудование. 

На базе Техникума строительства, дизайна и технологий с 2016 г. 

функционирует базовая профессиональная образовательная организация, 

обеспечивающая поддержку региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов. 

В Архангельской области активно расширяется система мероприятий 

по работе с одаренными детьми и талантливой молодежью. Успешно 

продолжает работать интеллектуальная школа «Созвездие». В 2017 г. более 

1 000 школьников прошли в ней обучение как в дистанционном, так и в 

очном режиме. Сборная команда Архангельской области показала лучший 

результат за последние 10 лет на заключительном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников: 4 диплома победителя, 12 дипломов призера 

Системой дополнительного образования охвачено 70 % детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. 

Школами и учреждениями профессионального образования сделаны 

большие шаги в реализации проектов движения «Ворлдскилз». В 2018 г. в 

нем участвовало 145 школьников из Архангельска, Северодвинска, Котласа, 

и география его будет расширяться. В рамках II регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» прошли соревнования по 11-ти компетенциям с 

участием 92 студентов техникумов, колледжей и вузов. Регион включился в 

федеральный проект «Билет в будущее». 

В 2018 г. доля молодых людей, проживающих в регионе, составила 

18,4 % от общей численности населения Архангельской области. Постоянно 

совершенствуется инструментарий работы с молодежью, реализуются 

крупные проекты патриотической направленности. Набрал обороты 

институт добровольчества – в эту деятельность вовлечено порядка 23 тыс. 

человек. Расширялись масштабы реализуемых волонтерских программ и 

проектов. Разработана Концепция развития добровольчества на территории 

Архангельской области и план основных мероприятий до 2024 г. 

Впервые в 2018 г. в рамках Архангельского международного форума 

молодежи «Команда 29» организованы курсы повышения квалификации по 
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направлению «Добровольчество» для 22 специалистов сферы 

государственной молодежной политики. 

В 2018 г. в рамках реализации проекта «Первый шаг в небо» открыт 

уникальный комплекс по парашютно-десантной подготовке, который 

позволит готовить молодежь не только к службе в воздушно-десантных 

войсках, но и проводить подготовку к профессиям «спасатель», «пожарный», 

а также профессионально заниматься парашютным спортом. 

В Архангельской области осуществляют деятельность 35 поисковых 

объединений, в которых задействовано более 400 человек. 

В период с февраля по сентябрь 2018 г. прошел областной 

молодежный конкурс «Молодые лидеры Поморья». Цель конкурса – 

выявление, развитие и поддержка наиболее перспективных молодых людей, 

обладающих активной гражданской позицией, заинтересованных в 

профессиональном и карьерном развитии, неравнодушных к будущему 

Поморья и стремящихся быть причастными к развитию региона. По итогам 

конкурса 29 участников признаны победителями и включены в молодежный 

кадровый резерв. Для каждого из победителей в соответствии с их 

профессиональными интересами определены опытные наставники. 

Таким образом, представленные позиции, по которым регион сделал 

очередной шаг в 2018 г., подтверждают готовность Архангельской области к 

активным действиям по развитию Поморья в социально-экономическом 

плане, что является ключевым шагом на пути к снижению миграционной 

активности населения, проживающего на северных территориях. Но 

движение вперед важно не само по себе, а в целях решения каждодневных, 

больших и малых миграционных проблем жителей Архангельской области. 

Важно, чтобы каждый человек чувствовал поддержку власти, был уверен в 

своем завтрашнем дне, получал искренний отклик на свои проблемы и мог 

довериться региону, оставаясь в нем длительное время или навсегда. Для 

этого необходима проработка концепции взаимодействия региональных и 

муниципальных органов власти в части реализации миграционной политики 

в Архангельской области, где в настоящее время такая система отсутствует. 
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Наследственное право является подотраслью гражданского права, 

которая представляет собой совокупность правовых норм, регулирующая 

общественные отношения и возникающие при переходе имущества или 

имущественных прав умершего к наследникам в порядке правопреемство 

универсального. 

Только в объективном и субъективном смысле рассматривается 

наследственное право. 

В субъективном смысле понимается наследственное право в 

возможности конкретного субъекта гражданского правоотношения 

наследовать имущество умершего. Особую актуальность приобретает, в 

условиях становления рыночных отношений, закрепление права частной 

собственности на имущество гражданами распоряжаться на случай смети по 
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своему усмотрению. В ч. 4 ст. 35 Конституции1 закреплены гарантии 

данного права, и право наследование имеет гарантии. Так как это положение 

помещается о праве частной собственности, то данная норма не является 

прямым действием и отсылается к отраслевому законодательству. Право 

наследования возникает у конкретного лица только при наличии оснований, 

которые указаны в законе, а именно: наличие родственных связей с 

наследодателем, включенного в круг наследников посредством завещания 

наследодателя. 

Наследственное право в объективном смысле является совокупностью 

правовых норм, которые регулируют общественные отношения и образуют 

подотрасль гражданского права. В объективном смысле значение 

наследственного права заключается в гарантии каждому человеку 

возможности жить с сознанием обстоятельства, что все его имущество после 

смерти перейдет к его близким. 

Таким образом, предметом наследственной отрасли права является 

гражданско-правовые отношения, которые возникают в связи с открытием 

наследства, осуществлением, защитой и оформлением наследственных прав. 

В отличие от предмета гражданского права более узким является предмет 

наследственного права и сводится только к гражданско-правовым 

отношениям, и возникает в связи с открытием наследства, оформлением и 

осуществлением наследственных прав, охраны. 

Принципами наследственного права является основополагающие 

начала, на которых базируются все нормы, которые регулируются 

отношения по поводу наследования. 

Рассмотрим основные принципы наследственного права: 

1.Принцип универсальности наследственного правопреемства 

означает, что никаких посредствующих звеньев между волей наследодателя, 

которая направлена на то, чтобы наследство перешло именно к тому, к кому 

оно должно перейти и волей наследника принимающего наследство, кроме 

случаев, предусмотренных законом (при недееспособности наследника, 

наследство принимает за него законный представитель). Универсальность 

наследственного правопреемство заключается в акте принятия наследства, 

которая распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось 

или не находилось. Наследство частично, под условием или с оговорками 

принять нельзя, так как наследник должен принять все имущество, права и 

обязанности без какого-либо исключения: долговые обязательства, 

банковские вклады наследодателя и принадлежавшие ему акции2. 

2. Принцип свободы завещания является конкретным выражением 

принципов гражданского права, а именно принцип  диспозитивности 

гражданско-правового регулирования и дозволительной направленности. 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 21 июня 2014 № 11-ФКЗ)// 

Российская газета. – 1993 - № 237 – 25 декабря; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014 - 
№ 31 – Ст. 4398 
2 Бегичев А. В. Наследственное право России / А.В. Бегичев. - М.: Логос, 2017. – С.56 
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Этот принцип означает, что на случай смерти наследодатель имеет право 

распорядиться наследством по своему усмотрению или не распорядится, а 

также может оставить любому субъекту гражданского права оставить 

наследство; распределить наследство между наследниками по своему 

усмотрению; оформить особые завещательные распоряжения; лишить 

наследства часть или всех наследников. Воля наследодателя при составлении 

завещания и его последующей отмене или изменении должна  свободно и 

никто не может оказывать давление ни прямо, ни косвенно, 

воспользовавшись беспомощным состоянием наследодателя, угрожая или 

шантажируя его, причинение вреда ему или его близким. 

Принцип свободы завещания может быть ограничен только в одном 

случае, когда наследодатель не может лишить в завещании необходимых 

наследников на прямо, ни косвенно, круг которых предусмотрен в 

Гражданском кодексе, и причитающихся им обязательством доли 

бронируемая за ним. В законодательстве предусматривается круг лиц, 

которым не может  быть завещано, то или иное имущество. Получателями 

постоянной ренты являются только граждане или некоммерческие 

организации, а право получения постоянной ренты перейти не может, в том 

числе порядке наследования коммерческой организации3. 

3. Принцип учета действительной и предполагаемой воли 

наследодателя выражается в определении круга наследника по закону, 

которые призываются по наследованию, если не оставлено завещание или 

признано недействительным, а также  не завещана часть имущества. Круг 

наследников по закону в наследственном праве определен из 

предположения, если бы наследодатель сам распорядился своим 

наследством и оставил тем, кто относится к наследникам по закону. Данным 

фактом объясняется установление очередности призвания наследников по 

закону а именно: вначале призываются супруг умершего, дети, родители, а 

при их отсутствии наследники более отдаленной степени родства по прямой 

или боковой линии. 

4. Принцип дозволительной направленности диспозитивности 

действующий к наследникам и по отношению к наследодателю, которая 

призвана к наследованию свобода выбора, а именно: принять или отказаться 

от него. От какого либо влияния других лиц не должно зависеть 

волеизъявление наследника, безотносительно от того куда оно должно быть 

направлено. В случаях, когда происходит давление на волеизъявление 

наследника может признаваться недействительным по основаниям 

признания сделок недействительными4.  

5. Принцип охраны основ нравственности и правопорядка, интересов 

наследников и наследодателя, иных юридических и  физических лиц в 

отношениях по наследованию. Ст. 1123 ГК РФ говорится об обеспечении 

                                                             
3 Лукаш Ю. А. Права и обязанности участников отношений по наследованию / Ю.А. Лукаш. - М.: Флинта, 

МПСИ, 2018. – С.56 
4 Маслова А. В. Наследники и наследодатели. Практическое руководство / А.В. Маслова. - М.: Библиотечка 

РГ, 2016. – С.45 
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охраны интересов наследодателя соблюдения тайны завещания, а также 

толкование содержания завещания именно так, как предполагал во время 

составления завещания наследодатель, выполнения всех юридических 

распоряжений по поводу наследства. Важное значение придается охране 

интересов наследника, а также в отношении наследника с универсальностью 

наследственного преемства выступающего в качестве обязанных лиц. 

6. Принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было 

противоправных посягательств закрепленный в ст. 1171 ГК РФ5, где 

воплощается в системе норм, которые обеспечивают охрану наследства и 

управление им, возмещение расходов и раздел имущества между 

наследниками.  

Рассмотрим меры по охране наследства: оценка и опись 

наследственного имущества; внесение на депозит нотариуса наличных денег, 

которые входят в состав наследства; передача валютных ценностей, камней 

и драгоценных металлов по договору хранения банку; доверительное 

управление имуществом. 

Таким образом, наличие перечисленных принципов характерен только 

для данного раздела гражданского права и дает достаточного основания 

полагать что это относительно самостоятельное подразделение отрасли 

права, а именно подотрасль права, которая в дальнейшем может перерасти в 

самостоятельную отрасль.  
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Академик Вернадский в своё время говорил, что … “Вода стоит 

особняком в истории нашей планеты. Нет природного тела, которое могло 

бы сравниться с ней по влиянию на ход основных, самых грандиозных 

процессов. Нет земного вещества – минерала, горной породы, живого тела, 

которое её бы не заключало. Вода уникальна и ничем не заменима”. 
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Количество воды в земной коре исчисляется многими процентами – до 15% 

веса последней в пределах 16 км. Даже в 1м3 гранита может содержаться до 

50 литров воды. 

Вернадский В.И. делал акцент на том, что вода является связующим, 

неотъемлемым звеном между живым и неживым[2].    

Известно и научно подтвеждено (Зенин С.В. совместно с учёными из 

института медико-биологических проблем РАН), что ежегодно 18 января в 

период с 17-30 до 23-30 наблюдается резкое изменение свойств воды, т.е. 

образуется так называемая крещенская вода[5]. Это явление некоторые 

ученые пытаются объяснить “небесным хороводом” – особым стоянием 

небесных тел, другие считают, что это чуть ли не ежемесячное явление[8]. 

Независимо от своего происхождения крещенская вода изначально содержит 

естественные наноассоциаты, что придает ей те неповторимые качества - 

сохранять свои необычные свойства в течение года и более. 

Именно наноассоциаты являются носителями молекулярной 

информации субстрата, способствующих проявлению у воды особых 

свойств, сохраняющихся в ней длительное время[3]. Мы предполагаем, что в 

воде, в некоторых случаях “чудесным образом” возникает состояние, 

названное нами как квантовая реальность воды (КРВ) и возникает оно в 

ответ на молитву. Крещенская вода, которая в любое время может стать 

квантовой реальностью на данный момент (это, как в одну реку нельзя войти 

дважды). Она способна воспринимать нужное человеку задание, его голос, 

молитву, например, восприятие и хранения в себе информации о  субстрате, 

лекарстве и вообще о разговоре и сохранять всё  в своей памяти. Обычное 

состояние воды, к которому мы привыкли, и которую мы часто употребляем, 

может меняться по некоторым причинам и переходить из одной сути 

(сущности, состояния) в другую – или в КРВ. Квантовая реальность воды это 

состояние контакта   вода – человек, во время которого она запечатлевает всё 

в своей памяти, как на магнитофонной ленте. Но для получения нужного 

эффекта при контакте с крещенской водой нужно соблюдать определенные 

условия. 

Что первично, наличие в воде информации о бывшем  субстрате, и это 

вызывает образование наноассоциатов, или начальное присутствие их в воде, 

которое запоминает всю информацию? Наличие в крещенской воде 

наноассоциатов, позволяет ей изначально воспринимать словесную 

информацию и сохранять её в своей памяти, и в нужный момент выполнять 

просьбу человека, но для этого нужна молитва. 

У воды нет постоянного состояния. КРВ – состояние воды, 

возникающее в ней для контакта с человеком, сиюминутное состояние,   в 

памяти воды в ответ на молитву. То, что молитва положительно 

воздействует на воду, неоднократно подтверждено наукой. И эта КРВ, как 

мы предполагаем, и есть нам до сих пор неизвестный способ образования 

копий информаций на воду, характерный для крещенской воды ответ на 

молитву, который длительно сохраняется в памяти воды.  
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Именно наноассоциаты являются носителями молекулярной 

информации о субстрате, в том числе при условиях, когда молекулы 

субстрата находятся рядом, но вне воды. 

Сотворенное и рукотворное также отличается друг от друга, как небо 

отличается от земли, поэтому КРВ является тонким мостом между ними.    

Далее действуем по нашей методе. В данном случае никаких разведений 

воды делать не надо. Так за счет чего все-таки это КРВ  происходит?  

Но прежде возникает вопрос, почему при контрольных опытах не 

всегда возможно получить положительный эффект при наличии в комнате 

людей отрицательно или скептически относящихся к проведению опыта и 

наличие отрицательной энергии будет негативно сказываться на проводимом 

опыте, тем более, что опыты проводятся на уровне тонкой энергии.  

Идеальным [9] показателем этого может служить поучительная история с 

Жаком Беневисто, когда жесткое отрицание наукой его достижений привело 

временно к забвению удивительного открытия. Т. е. вода, грубо говоря, не 

могла понять, что от неё хотят. Действие отрицательной энергии - фактор 

далеко не редкий и часто встречается и в быту, и медицине. Человек на 70% 

состоит из воды, значительная часть которой является структурированной 

или высокоорганизованной.  Идентичность крещенской и 

структурированной воды, которой в нашем организме достаточно много и 

она налицо - у неё весьма высокая вязкость, гораздо меньшая плотность и 

она электрически заряжена. В структурированной воде, электронные 

возбуждения могут быть удивительно долгоживущими – обстоятельство 

первостепенной важности для переноса энергии в биологических системах 

[6]. Крещенская вода вне и структурированная вода внутри организма  это 

одно и то же по своим свойствам.     

В свое время Сцент-Дьерди [11] поставил ряд оригинальных опытов, 

которые привели его к пророческому выводу, что «биоэнергетика – это не 

что иное, как специальный раздел химии воды» и что «…вода организуется в 

нераздельную систему со структурными элементами клетки, давая 

возможность реализации электронных возбуждений, крайне маловероятных 

в других ситуациях. В структурированной воде электронные возбуждения 

могут не релаксировать весьма долго, что может быть крайне важным для 

переноса энергии в биологических системах».  

Люк Монтанье [10] использует способ сверх малых доз (СМД) без 

логического обоснования. Эффект наблюдался только в том случае, если 

до эксперимента жидкость с фрагментами ДНК предварительно 

несколько раз (от 7 до 12) подвергалась десятикратному разбавлению 

водой [1]. 

А журнал Формирующихся Направлений Науки предполагает: 

…”Очевидно, что существует определенная взаимосвязь между 

биологическим действием веществ с концентрацией ниже числа Авогадро 

(где вещества в растворе просто нет) и эффектом дистанционного переноса 

информационного действия вещества на водные и другие системы”… [4]. 

Создается впечатление, что все стараются избежать какой-то непонятной 
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крамолы типа “заговаривания воды”, или вообще не задумываются над этим. 

Т.е. нет конкретного обоснования возникновения этого эффекта.                                                  

А между тем, по нашему мнению, именно слово является пусковым 

моментом для возникновения контакта  вода – человек. Вода же является 

связующим звеном между тонкой энергией (души) и телом, в результате 

чего и именно за счет слова, а возможно, даже и за счет мысли, крещенская 

вода сначала воспринимает нашу словесную или мысленную информацию и 

в ответ на неё возникает состояние Квантовой Реальности Воды (КРВ).  

Здесь всё происходит на квантово-энергетическом уровне (и именно церковь 

рекомендует нам пить крещенскую воду в благих целях с молитвой). Под 

воздействием молитвы, появляется КРВ в воде бутылочки, которая и создает 

некоторое состояние, когда стенка ампулы-генератора, вырабатывающего 

информацию, перестает быть препятствием для проникновения этой 

информации из ампулы во вне, т.е. в воду бутылочки и это есть 

“телепортация”. Таким образом, изначально смешанный с водой ампулы 

субстрат начинает отдавать воде свою информацию и вот эта информация 

является основой “телепортации. Другие факторы: простая вода, 

структурированная или крещенская это всё вторично воздействует на 

скорость процесса. Воздействие слова, или это просто мысленный процесс, 

но действие это всегда будет присутствовать при “телепортации ” субстрата 

в воду, задание для воды обязательно должно существовать, а не возникать 

спонтанно. Иначе возникнет хаос, а природа этого не допустит. 

Состояние КРВ и есть готовность воды к восприятию и записи нашей 

информации,  и это не результат работы нашего мозга, а работа воды, в 

результате чего и  выполняется  наша просьба. Вода есть связующее звено  

между тонкой энергией (душой) и телом. В подтверждение своих 

высказываний мы провели ряд опытов, которые могут быть повторяемы в 

любом месте. Под влиянием определенной молитвы, (в данном случае она 

действует как катализатор и пусковой механизм для крещенской воды) и 

ориентации на заранее подготовленную дополнительную словесную 

информацию “заветные слова”. Такая вода воздействует на биологически 

активный препарат, находящийся рядом с водой, но вне её и снимает с него 

копию. Словесная информационная программа, разработанная нами, 

воспринимается или передается воде [6]. В этом есть попытка наладить 

речевой (мысленный) контакт с водой. Оказывается, что для наиболее 

реального контакта с водой необходимо, как со стороны человека, так и со 

стороны воды, войти в состояние благоприятного контакта. Крещенская вода 

наиболее соответствует этому условию, как содержащая  возможно 

максимальное количество кластеров (наноассоциатов), а человек должен 

быть настроен на получение положительного  эффекта.   В крещенской воде  

нет необходимости применять способ СМД субстрата. Вода  – космическое 

информационное агентство (КИА), она хранит информацию обо всём, что 

было, есть и будет. Наличие её на всех планетах солнечной системы уже 

подтверждено.                                                                       
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Мы используем метод полимеразной цепной реакции ПЦР, который 

как раз и является способом,    для подтверждения "телепортации" субстрата 

на расстояние. 

Почему вне – это уже другой вопрос. В этом случае нет 

необходимости разбавлять воду, а вода  приобретает свойства БАВ путём 

"телепортации" информации на воду, нет необходимости и воздействовать 

на воду в дополнение к словам электромагнитным полем лазера, хотя мы это 

и не исключаем в некоторых  случаях. Мы пока ещё не можем сказать, как 

долго сохраняется наша просьба в памяти воды, поэтому периодически 

обновляем разговор с водой, с целью сохранения полученной ею 

информации.   

Процесс передачи информации целенаправленно и на расстояние 

по любой беспроводной связи осуществляется следующим образом: 

подготовленная бутылочка с водой и ампулой-генератором внутри неё 

ставится перед передающим источником связи (скайп, телефон), приемное 

устройство (скайп, телефон) находятся где-то далеко (напр.  С. Петербург 

расстояние  1850км.), при этом расстояние никакой роли не играет. 

Принимающая сторона ставит около принимающего устройства бутылочку с 

водой без какой-либо заранее записанной в ней информации. В условленное 

время начинается связь операторов. Передающая сторона включает запись 

“заветных слов”, которая моментально будет восприниматься принимающей 

стороной, т.е. речевая информация для воды. 

Лабораторно можно подтвердить, что и структурированная вода 

внутри организма человека будет меняться, также как и обычная вода вне на 

Крещенье, в определенные часы. И такая, казалось бы, простая Н2О и 

сколько она нам готовит открытий. 

“О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух и опыт, 

сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг, и случай, бог изобретатель”. 
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Использование специальных знаний является значимым элементом в 

ходе расследования преступлений. Целью использования специальных 

знаний является необходимость получения значимой информации, имеющей 

значение для уголовного дела, которая, однако, не является общедоступной 

и очевидной. Привлечение специалистов при расследовании преступлений 

продиктовано объективной необходимостью исследования сфер 
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жизнедеятельности, где собственных знаний следователей, в силу специфики 

их работы, может быть недостаточно. 

Использование специальных знаний в уголовном судопроизводстве 

является одним из наиболее значимых элементов на стадии 

предварительного расследования. Определение «специальных знаний» при 

этом, не имеет правовой регламентации. Как пишет Е.П. Ищенко, 

традиционно к специальным знаниям относят более углубленные знания в 

области науки, техники, искусства или ремесла, необходимые для 

разрешения вопросов, возникающих в ходе судопроизводства1. Такие знания 

не являются общеизвестными (общедоступными), как правило, обыватель не 

обладает такими знаниями, ввиду чего подтверждается объективность 

привлечения специалиста. Помимо этого, как справедливо указывает Е.Р. 

Россинская, критерием отнесения знаний к специальным является 

подготовка и профессиональный опыт их носителя. Помимо этого, она 

упоминает также, что соотношение специальных и общеизвестных знаний по 

своей природе динамично, обусловлено такими факторами, как место, время, 

уровень развития социума, интегрированность научных знаний в 

повседневную жизнь человека2. 

Законодательство не дает однозначного понятия специальных знаний, 

которое могло бы выделить их сущность и отграничить специальные знания 

от неспециальных. Это неоднократно подчеркивалось в современной 

криминалистической литературе такими учеными, как Е.Р. Россинская, Т.В. 

Аверьянова, Е.И. Галяшина, А.А. Эйсман, Ю.К. Орлови многими другими. 

Федеральный закон от 31 мая 2001 г. №73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации» также не раскрывает 

этого понятия3. 

А.А. Эйсман указывал: «...специальные познания – это те познания, 

которыми не располагает адресат доказывания в том широком смысле, в 

котором он очерчен выше. Это знания не общеизвестные, не 

общедоступные, не имеющие массового распространения»4. 

В науке специальные знания классифицируются по-разному. Так, В.А. 

Жбанков предлагает разделить их на несколько групп, а именно знания: 

1) с помощью которых устанавливаются различные доказательства 

(экспертизы); 

2) имеющие вспомогательное значение при установлении 

доказательств, выявлении причин и условий совершения преступления; 

3) содержащие справочную информацию; 

                                                             
1 Криминалистика: учебник для бакалавров / отв. ред. Е.П. Ищенко. М., Проспект, 2017. С.258. 
2 Россинская Е.Р. Специальные знания и современные проблемы их использования в судопроизводстве // 

Журнал российского права. 2001. № 5 С.22  
3 Федеральный закон от 31 мая 2001 № 73-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 08 марта 2015 №25-ФЗ) «О 

государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // «Собрание 
законодательства РФ», 2001, №23, ст. 2291 
4 Эйсман А.А. Заключение эксперта. Структура и научное обоснование. М., 1967. С. 90. 
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4) служащие основой для совершенствования научно-технических 

средств5. 

К непроцессуальной форме использования специальных знаний 

относятся любые, прямо не закрепленные в процессуальном законе, способы 

привлечения сведущих лиц. Как правило, это оказание справочно-

консультационной деятельности специалиста. Неоценимую помощь они 

оказывают на этапе принятия решения о возбуждении уголовного дела, 

когда в условиях временной ограниченности властным субъектам 

необходимо принимать решения, а для производства судебных экспертиз, 

как правило, требуется значительно больше временных затрат. 

Необходимость в обращении за консультацией к специалисту при 

расследовании данной категории дел может возникнуть в следующих 

случаях: 

-для дачи пояснений относительно нормативно установленного 

порядка и особенностей организации делопроизводства, особенностей 

работы с бухгалтерскими документами, прав и обязанностей лиц, 

ответственных за предоставление финансовых отчетов; 

-для разъяснения системы документооборота и требований, 

предъявляемых к оформлению конкретных документов; 

-для правильного истолкования отдельных обстоятельств деятельности 

конкретных должностных лиц, установленных в процессе проверки 

сообщения о преступлении; 

-для оказания помощи в выявлении признаков преступления, 

нашедших отражение в конкретных документах, и т.п. 

Обращаясь непосредственно к предмету судебной экспертизы, 

который со слов Н.П. Яблокова представляет собой «установление фактом, 

суждений о факте»6, следует отметить, что на различных этапах 

предварительного расследования, он выполняет различные задачи. В 

частности, полученное при экспертизе заключение, на первоначальном этапе 

расследование будет иметь наибольшее значение для выдвижения 

следственных версий, идентификации объектов, имеющих значение для 

уголовного дела, установление личности и т.д. В то же время, для 

последующего этапа расследования, целями которого можно считать 

собирание доказательств, представляет такое заключение, как одно из 

наиболее весомых доказательств, на котором основывается обвинительное 

заключение.   

Среди объектов судебной экспертизы традиционно выделяют 

предметы, документы, живые лица, трупы, транспортные предметы, 

                                                             
5 Жбанков В.А. Специальные знания в правоохранительной деятельности таможенных органов // Теория и 

практика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений (к 90-летию со 

дня рождения профессора И.М. Лузгина и к 80-летию со дня рождения профессора Е.И. Зуева): Сб. матер. 

50-х Криминалистических чтений: В 2 ч. М., 2009. Ч. 1. С. 387. 
6 Яблоков Н.П. Тактика назначения и проведения судебных экспертиз // Криминалистика: учеб. для вузов / 

И.Ф. Герасимов, Д.Я. Драпкин, Е.П. Ищенко, и др. – М.: Высшая школа. 2000. С.329. 
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комплекс предметов и т.д7. Современная наука криминалистики знает 

большое количество классификаций объектов, приводимых современными 

учеными: так, отдельно, в качестве объекта судебной экспертизы выделяют 

электронные документы8, цифровое изображение9, др. Такое выделение не 

представляется нам объективным, однако справедливо будет отметить, что с 

развитием нанотехнологий сфера судебной экспертизы существенно 

преобразилась. Достаточно большой пласт современных 

криминалистических исследований заняли экспертизы, связанные с 

компьютерной информацией.  
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хоть и каждой отрасли, он более характерен для такой отрасли права, как 

муниципальной право, то есть науке о местном самоуправлении. Право 
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Гласность местного самоуправления является одним из важнейших 

элементов при  реализации местного самоуправления. Данный принцип 

имеет важное значение в демократическом государстве. Говоря о данном 
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принципе, необходимо упомянуть о главной его составляющей, о 

демократизме. Так как демократизм предполагает собой народовластие, что 

несет в себе предположение о привлечении граждан к участию в управлении 

государством, участию в осуществлении местного самоуправления. 

Демократизм нельзя рассматривать без такой категории, как 

информированность населения, учет их мнения при принятии решений по 

вопросам затрагивающих тем или иным образом процесс жизнедеятельности 

то есть то, что составляет содержание понятия «гласность». Если коснуться 

этимологии слова «гласность», то оно произошло от древнерусского «глас» 

то есть «голос». Обратившись к толковому словарю русского языка С. И. 

Ожегова, мы замечаем, что данное слово раскрывается, как открытая и 

полная информация всего населения о любой общественно значимой 

деятельности и возможности ее свободного и широкого обсуждения. 

Проанализировав данное определение предоставляется возможность 

выделить два значимых элемента: во-первых, это открытость, а во-вторых 

информированность населения[2 с. 56]. Оно является основой для доверия 

населения представительному органу. Иначе говоря, это некий фундамент 

для местного самоуправления. Для реализации данного принципа 

существует «проводники» между органами местного самоуправления и 

населением.  

Несмотря на то, что принцип гласности является составляющей 

принципа демократизма. Первое же все равно в свою очередь входит в число 

отраслевых принципов, которые характеризует принадлежность хоть и 

каждой отрасли, но по-нашему мнению, он более характерен для такой 

отрасли права, как муниципальной право, то есть науке о местном 

самоуправлении. Но однако, следует заметить, что Закон «Об общи 

принципах организации местного самоуправления» не представил нам 

возможности ознакомиться с конкретным перечнем принципов, которые 

присуще лишь муниципальному праву. То есть данное мысль наталкивает 

нас на вывод, что относимость  принципов к той или иной отрасли права мы 

вправе решить сами, при это проанализировав все существенные 

составляющие.  

Мы считаем, что открытый характер, который должен быть присущ 

местному самоуправлению, обязан предоставлять возможность населению 

знакомиться с документами и материалам, которые непосредственно 

затрагивают права и законные интересы человека и гражданина, а также 

получение иной достоверной информации о работе органа местного 

самоуправления. Именно поэтому на наш взгляд данный принцип обладает 

универсальным характером, то есть он востребован на всех стадиях 

организации и деятельности местного самоуправления, таких как 

формирование органов местного самоуправления,  формирование  

исполнение местного бюджета, распоряжение собственностью, которое 

непосредственно принадлежит органу местного самоуправления и т.д. Также 

мы считаем, что невозможно представить  деятельность местного 

самоуправления без реализации принципа гласности так, как осуществление 
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деятельности связанной с управлением населением предполагает полную 

открытость со стороны власти на ответ доверия со стороны «подчиненных», 

иначе вся система, представляющие муниципальное право, будет являться 

иллюзией. Также к дополнению к сказанному мы можем отнести то, что 

Президент Российской Федерации В.В.Путин в свое Послании 

Федеральному Собранию связал дальнейшие развитие демократии в России 

с возможностью не  только выбирать власть, но и постоянно контролировать 

эту власть, а также оценивать результаты ее работы. 

Если задаться вопросом, посредством чего население должно 

осведомляться о деятельности органом местного самоуправления? Ответ 

можно найти в уставах муниципальных образований, регламентах 

представительных органов местного самоуправления, других нормативно 

правовых актах, которые определяют статус депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления.  

Большую роль в осуществлении принципа гласности имею средства 

массовой информации[2 с. 45]. На органы местного самоуправления 

возлагается по организации и содержанию муниципальной информационной 

службы, а также создание условий для деятельности средств массовой 

информации муниципального образования.  

Право граждан на возможность своевременно и полно осведомляться  

информацией о реализации местного самоуправления конституционно 

закреплено. И на основе этого с целью поддержки конституционного права 

населения Федеральным законом «Об экономической поддержке районных 

(городских) газет» определено, что выпуск газет  муниципальных 

образований осуществляется за счет денежных средств выделяемых из 

федерального бюджета на развитие материально-технической базы 

муниципальных образований. 

Если обратить внимание на правотворческую деятельность, то 

основываясь на Закон «Об общих принципах осуществления местного 

самоуправления» рассмотрение проектов по вопросам местного значения, 

внесенные населением, производится на открытом заседании.  

На основе готовности сотрудничества органов местного 

самоуправления, население ощущая свою причастность к осуществлению 

местного самоуправления  могут обращаться в органы местного 

самоуправления с предложениями и жалобами на что ответ должны 

получить в течение одного месяца. 

Таким образом, проанализировав вышесказанное можно сделать 

вывод, что принцип гласности является одним из существенных элементов в 

структуре осуществления местного самоуправления[1 с. 67]. Хоть и не 

рассматривается данный принцип в качестве самостоятельного принципа 

права, но он является одним из наиболее значимых составляющих принципа 

демократизма. Принцип гласности в данном случае имеет собственный 

объект воздействия – деятельность органов местного самоуправления, 

открытость этой деятельности. Безусловно, данный принцип является  одним 
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из составляющих для успешной реализации сотрудничества между органам 

местного самоуправления  населением. 
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Аннотация: Актуальность статьи заключается в том, что правильно 

организованный процесс снабженческой деятельности дает возможность 

обеспечить эффективную работу любого предприятия. Поскольку высокая 

конкуренция требует от предприятия высокого уровня профессионализма, 

множество предприятий стали уделять снабженческой деятельности 

значительно больше внимания, нежели раньше. Это обусловлено тем 

фактом, что от правильного выбора поставщиков, размера заказа, 

оптимальности маршрутов зависит благосостояние бизнеса.  

Данная статья посвящена изучению особенности снабженческой 

деятельности предприятия. Рассмотрена характеристика материально-

технического снабжения, её задачи и функции. 

Ключевые слова: снабженческая деятельность, ресурсы, 

материально-техническое снабжение, функции, предприятие. 
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FEATURES OF SUPPLY ACTIVITY OF THE ENTERPRISE 

 

Annotation: The relevance of the article lies in the fact that a properly 

organized process of procurement activities makes it possible to ensure the 

effective operation of any enterprise. since high competition requires a high level 

of professionalism from the enterprise, many enterprises began to pay much more 

attention to supply activities than before. this is due to the fact that the welfare of 

the business depends on the correct choice of suppliers, order size, and route 

optimality. 

This article is devoted to the study of the features of the supply activities of 
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the enterprise. The characteristic of material and technical supply, its tasks and 

functions are considered. 

Key words: supply activities, resources, material and technical supply, 

functions, enterprise. 

 

Обеспечение предприятия ресурсами, необходимыми для его 

деятельности, составляет содержание снабженческой деятельности. 

Его задача заключается в определении потребности предприятия в 

материалах и технических ресурсах, изыскании возможностей покрытия 

этой потребности, организации хранения материалов и выдачи их в норм цеха, а канала 

также в соответствии проведении иных контроля каналу за направленные правильным потому использованием собственно материально-

технических потока ресурсов и предложить содействия в для их избежание экономии. 

Материально – техническое снабжение – это вид коммерческой 

деятельности по обеспечению материально-техническими ресурсами 

процесса производства, осуществляемый до начала производства – от возникновения 

момента процесса возникновения этой потребности в цене ресурсах вплоть вплотьПриобретение до повышение ихИспользовать использования коммерческого 

при начала изготовлении рассмотрены продукции. [2, с. 5] 

Цель материально – технического снабжения – доведение до 

производственных потребителей конкретных ресурсов требуемых 

конструктивных, технологических свойств в необходимых количествах 

(объемах), в точный срок, в определенном месте с минимально допустимыми 

затратами.   

Основные производственных задачи цене материально-технического материалов снабжения: 

 запасами обеспечение и управление поддержание контроля оптимального (минимального) оптимального 

уровня вспомогательные запасов Своевременное материальных этой ресурсов; 

 лучшего обеспечение различные оперативной, коммерческой точной, зависит комплексной, это относительно до 

дешевой и может надежной относительно доставки большинства ресурсов нужномсубъектам-потребителям. 

Функции материально-технического снабжения классифицируются по 

характеру – как  коммерческие и технологические и по роли – как основные 

и вспомогательные (рис 1). 

КакКак видноиз изнадежной рис. 1, основная техническое функция большинства материально-технического 

снабжения хранения коммерческого Функции характера – из покупка возникновения ресурса запасами производственным взаимоотношений 

предприятием. Своевременное Вспомогательным счет функциями функциямикоммерческого расходованием характера коммерческой 

являются Основные маркетинг и это юридические являются функции. осуществляемый Основные производства функции возникновения 

технологического является характера – современных функции процесса группировки-доставки и группировки хранения – коммерческие 

складирования. [2, с. 7] 
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каждой  

Рисунок 1 – Функции материально-технического снабжения 

Потребность в по материально–технических могут ресурсах периода для каналу создания прав 

переходящего их запаса потребителями на информации конец или планового потребители периода из определяется запаса на ежедневные 

основании занимается рассчитанной иных потребности том на точке технологические стратегическом нужды, материально ремонтно-

эксплуатационные ресурсов нужды, собственно потребности дефицита на поставщиками капитальное не строительство и запаса 

утвержденных в самостоятельно установленным организует порядке ремонтнонормтехнологическиепереходящего определении запаса. 

Таким образом, снабженческая деятельность – одна из основных 

функций на каждом предприятие. Снабженческая деятельностьрасходов 

самостоятельно Стратегическая не широком занимается аспектах перемещением дефицита материалов, а потока организует использованием его. переговоры 

Онатех информируетопределяется поставщиков о на необходимости представляет поставки аспектах тех выдачи или каналу иных каждой 

материалов, что производит задача обмен двух прав Снабжение собственности задача на вперед материалы, т. е. в технологические 

первую ресурсов очередь снабжения связано с двух обработкой каждой информации.  

В начинаются широком планового смысле обработкой снабженческая деятельностьмеханизмом образует из основное можно 

звено для между за предприятиями, для входящими в самостоятельно цепь организуется поставок, ичего служит этого 

механизмом соответствии координации служит материального отсутствия потока предприятие между материалами потребителями и технических 

поставщиками.порядке Снабженческая деятельностьинформирует важнаэтого также планового потому, цехи что для на стратегическом неевходящими 

приходится значительная доля общих расходов. [1, c. 60] 

Осуществление снабженческой деятельности можно рассматривать в 

двух аспектах – тактическом и стратегическом. 

Снабженческая деятельностьв тактическом аспекте – это предприятиях 

удовлетворение департментовпостоянных, функционирование ежедневных плане нужд представляется предприятия в сторона материальных 

материальныхресурсах, удовлетворение без На которых управлений ее другими эффективное управления функционирование плане представляется специалисты 

невозможным.деятельностью Стратегический аспектматериальных снабженческой деятельностивзаимодействия 

представляет которых собой собственно собственнопоставщиками процесс подразделений управления, поставщиками связи и снабжения взаимодействия 

с ресурсах другими представляется подразделениями, специалисты внешними обеспечения поставщиками, ежедневных потребностями и другими 

запросами нужд конечного Стратегическаяпотребителя и т.п. 

планеНа это предприятиях собой снабженческой представляет деятельностью, подразделений как поставщиками правило, представляет 

занимаются материальных специалисты подразделений (отделов, управлений, 
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департаментов и т.п.) снабжения и материально-технического обеспечения. 

Специалисты предприятия должны обеспечить планирование, 

организацию, координацию и мониторинг движения материальных потоков 

от поставщика для склада предприятия с учетом выбранного маршрута, 

транспорта, необходимости страхования и сопровождения грузов и т.п. 

поэтому одним из важнейших элементов снабженческой деятельности 

является управление логистикой. [4, с. 100] 

Деятельность достижении логистики затратами снабжения как принято услуги рассматривать взгляд как формулировкам 

элемент, взгляда существующий начинают на понятия трех собственно уровнях: 

 системы на подразделение макро-логическом отвечающий уровне, трех где включает снабжение виду является или элементом как 

комплексной функционирования системы, в структуру которую стратегическую входит независимый предприятие; 

 Следовательно на роль микро-логическом выполнять уровне, материалы гдеСледовательно снабжение также представляет материалы собой больше 

подразделение формирования или взаимодействия отдел связи организации, методов отвечающий покупаемые за микрологическомудовлетворение снижения ее имея 

потребности; 

 как независимый, самостоятельный элемент, имеющий свою 

структуру и цели. 

Своевременное услуг обеспечение деятельности производства использования материальными изготовлении ресурсами предприятии 

зависит производственных от совершает величины и коммерческого комплектности прибыли производственных прибыли запасовпоэтому на ресурсами складах имеется 

предприятия.  

В целях повышения эффективности снабжения должен постоянно 

проводиться анализ использования и оборачиваемости запасов. 

В рамках снабженческой деятельности приобретаются не только 

материально-технические ресурсы, но также осуществляются затраты на 

транспортировку, страхование, сопровождение, охрану, информационное 

обслуживание (например, поиск поставщика, определение местонахождения 

подвижного состава и груза при железнодорожных перевозах) и т.п. 

Планирование, учет, анализ и оптимизация затрат является одной из 

важнейших задач снабженческой деятельности.  

Эффективное управление снабженческой деятельностью может 

существенно повлиять на успех большинства современных предприятий. 

Приобретение услуг сырья, на услуг и количестве оборудования услуг лучшего компаниям качества, в общем нужном наличия 

количестве, Быстро по ценами лучшей Быстро цене и циклами на предложениями основе качества долговременного отдельных сотрудничества времени 

давно нужном привлекает лучшей внимание этой менеджеров. времени Сегодня этой акцент на делается картина на закупками общем количестве 

процессе привлекает управления максимум снабженческой деятельностью в услуг контексте меняющимися целей циклами 

предприятия, а меняющимися не области на постоянный отдельных, желающим связанных с привлекает закупками, качества сделках области 

предприятия. Приобретение Быстро Сегодня меняющаяся получить картина управление процесса вызов снабжения с недопоставок циклами долговременного 

избытка и внимание недопоставок, области предложениями и отдельных меняющимися Приобретение ценами, избытка ресурсом закупками 

времени и вопросом наличия товаров представляет собой постоянный вызов 

предприятиям, желающим получить максимум в этой области. 
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the socio-political and cultural life. 

Key words: culture, history, Kuban Cossacks, war, fascist Germany 

 

4 июля 1941 года решением Ставки Главного командования началось 

формирование кавалерийских дивизий. При Северо-Кавказском военном 

округе были созданы 15 кавалерийских дивизий. Полковник И.А. Плиев 
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сформировал из казаков Терека и Кубани отдельную Кубанскую казачью 

дивизию № 50. Комбриг К.С. Мельник сформировал отдельную Донскую 

казачью дивизию № 53. 

Генерал-майор В.И. Книга в Ставрополье также сформировал Донскую 

дивизию. Создание кавалерийских дивизий и эскадронов из казаков пошло 

волной, которая сметала фашистских захватчиков с земли нашего Отечества. 

За годы войны было создано из казаков более 70 боевых частей. 

Формирование кавалерийских дивизий проходило по всей территории 

Советского Союза, в нем принимали участие не только казаки Дона, Терека 

и Кубани, но и казаки Забайкалья, Дальнего Востока и Урала. К примеру, 

только Уральский военный округ сформировал свыше 10 дивизий, в состав 

которых вошли уральские и оренбургские казаки. Основной состав семи 

кавалерийских дивизий, сформированных в Забайкалье и на Дальнем 

Востоке, был из амурских, забайкальских и уссурийских казаков. 

Не остался в стороне и тыл. Основной конный состав кавалерийских 

дивизий был мобилизован из казачьих станиц Дона, Кубани, Терека и 

Ставрополья. В различных городах и станицах изготавливались тачанки, 

повозки, походные кухни, седла, холодное оружие. В мастерских и кузницах, 

а также в промышленных организациях изготавливались шашки, а в 

пошивочных и обувных мастерских – черкески, бешметы, гимнастерки, 

бурки, кубанки и сапоги. Таким образом кавалерийские части всецело 

поддерживались народом, и в частности казаками, внося свой вклад в борьбу 

с немецко-фашистскими оккупантами. 

А на фронте сыны, отцы, сестры и братья били врага со всей 

жестокостью и яростью, помня завет предков-казаков защищать свое 

Отечество. Как воевали казаки, свидетельствуют строки письма, найденного 

в ранце убитого под станицей Шкуринской немецкого солдата Альфреда 

Курца: «Всё, что я слышал о казаках времен войны четырнадцатого года, 

бледнеет перед теми ужасами, которые мы испытываем при встрече с 

казаками теперь. Одно воспоминание о казачьей атаке повергает в ужас и 

заставляет дрожать. По ночам я галлюцинирую казаками. Казаки – это 

какой-то вихрь, который сметает на своем пути все препятствия и преграды. 

Мы боимся казаков как возмездия Всевышнего». Подвиг казаков навеки 

вошел не только в историю России, но и в историю казачьего народа, 

историю казачьего рода. 

Совершая стремительные рейды в тыл врага, кавалерийские группы 

сеяли страх и ужас среди немецких солдат и офицеров. Казаки 

кавалерийских корпусов сыграли важную роль в оборонительных 

сражениях, позже их ряды были усилены танками и артиллерией. Таким 

образом появились конно-механизированные группы. В ходе анализа боевых 

действий выработались новые стратегические и тактические приемы 

применения конных кавалерийских групп. Задача таких групп состояла в 

прорыве обороны противника и быстрых рейдах в глубь территории, занятой 

врагом. Высокая эффективность боевых действий с использованием новых 

тактических приемов дала толчок к возрождению кавалерии. Одним из 
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многих конных подразделений, использовавших новые приемы тактики для 

конницы, был 5-й Донской казачий кавалерийский корпус, командиром 

которого был уроженец села Кузьмино-Гать Тамбовской области генерал-

лейтенант Селиванов. Впоследствии этот корпус был участником Парада 

Победы в июне 1945 года в Москве. Корпус Селиванова совместно с 4-м 

Кубанским казачьим кавалерийским корпусом в составе конно-

механизированной группы под командованием Н.Я. Кириченко освобождал 

Дон, Кубань, Минводы, Ставрополь. 

Подвигов казаков-воинов в годы Великой Отечественной войны было 

немало. Ярким примером казачьего боевого духа стал подвиг донского 

казака, участника Первой мировой войны, полного георгиевского кавалера 

Константина Иосифовича Недорубова. В бою под Кущевской 2 августа 1942 

года эскадрон 52-летнего К.И. Недорубова уничтожил свыше 200 солдат 

противника, из которых 70 солдат и офицеров зарубил он лично. За подвиг 

под станицей Кущевской старшему лейтенанту К.И. Недорубову присвоено 

звание Героя Советского Союза. В этом бою принимал участие и его сын 

Николай Недорубов. 

За проявленную отвагу, мужество и героизм личного состава 

кавалерийским дивизиям присваивались звания гвардейских. 

Казачья гвардия со славой в боях прошла всю территорию Советского 

Союза, начиная от Северного Кавказа и заканчивая западными границами. 

Участие казаков-гвардейцев в боях, к примеру в Корсунь-Шевченковской и 

Ясско-Кишиневской операциях, в боях в Венгрии, Чехии, Австрии, показало 

высокий моральный дух казаков. Кавалерийские корпуса, наступая на 

Берлин, вели тяжелые бои на Одере, брали Бранденбург, Фризак, Райнберг, 

совершили бросок к Эльбе, где встретились с союзниками. 

В течение Великой Отечественной войны 7 кавалерийских корпусов и 

17 кавалерийских дивизий получили звания гвардейских. Казачья гвардия 

принимала участие в Параде Победы в Москве 24 июня 1945 года. За 

мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими 

захватчиками, около 100 тысяч казаков-кавалеристов награждены 

государственными орденами и медалями. Звания Героя Советского Союза 

были удостоены 262 казака. 

Казаки воевали не только в казачьих соединениях, но также служили в 

пехоте, артиллерии, танковых войсках, авиации. Известен подвиг сибирского 

казака, военного инженера генерал-лейтенанта Дмитрия Михайловича 

Карбышева, замученного в лагере смерти Маутхаузен. Много казаков 

принимали участие в яростных воздушных боях, в их числе дважды Герой 

Советского Союза Александр Николаевич Ефимов (будущий маршал 

авиации), Герой Советского Союза Георгий Андреевич Кузнецов 

(впоследствии – командующий авиацией Военно-морского флота), Герой 

Советского Союза Василий Дмитриевич Коняхин (первый атаман 

возрожденного Терского казачьего войска). Кубанский казак станицы 

Бесстрашной танкист Дмитрий Федорович Лавриненко уничтожил 52 танка 

противника. За свой подвиг Д.Ф. Лавриненко посмертно был удостоен 
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звания Героя Советского Союза в 1941 году. Донской казак, уроженец 

станицы Преображенской, Герой Советского Союза генерал-полковник 

Василий Степанович Попов прославил свой народ в годы Великой Оте-

чественной воны. 

Внесли достойный вклад в Великую Победу терские казаки: адмирал 

А.Г. Головко, генерал-полковник авиации Н. П. Науменко, генерал-

лейтенант В.Г. Терентьев, контр-адмирал П.К. Цаллагов, генерал-майоры 

М.А. Байтуганов, Н.М. Диденко, П.М. Козлов и многие другие. 

После победы над фашистской Германией казакам 4-го Кубанского 

гвардейского казачьего кавалерийского корпуса в составе Забайкальского 

фронта довелось поучаствовать и в разгроме войск Японии в августе 1945 

года. 

На Дальнем Востоке этот гвардейский корпус вошел в состав конно-

механизированной группы советско-монгольских войск под общим 

командованием генерал-лейтенанта Иссы Александровича Плиева. Конно-

механизированная группа И. Плиева прошла через пустыню Гоби и горный 

Хинганский хребет и ударила по японским войскам со стороны, считавшейся 

безопасной в силу непроходимости. В боях с японцами казаки-плиевцы 

провели одну из последних в истории войн кавалерийских атак. 

Слава героям-казакам, павшим и выжившим в годы Великой 

Отечественной войны! Будем помнить казачью воинскую доблесть и 

останемся достойны слов наших предков «Слава Богу, что мы казаки!» 
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В современном мире телевидение среди популярных средств массовой 

информации занимает позиции лидера. Все самые значимые вопросы 

обсуждаются в СМИ, в том числе и на телевидении в различных ток-шоу. В 

настоящее время жанр ток-шоу стал одним из самых распространенных на 

отечественном телевидении. Модель таких программ построена по схеме 

«треугольника» (ведущий, приглашённые эксперты, зрители). Самым 

главным и активным членом ток-шоу является ведущий, который задает тон 

всей программе.  

Ток-шоу можно разделить на: политические, социальные, культурно-

просветительские и бытовые. Их ведут представители различных гендеров – 

мужчины (Александр Гордон «Мужское/Женское», Андрей Малахов 

«Прямой эфир», Дмитрий Борисов «Пусть говорят», Михаил Шац «Дело 

было вечером», Дмитрий Шепелев «На самом деле») и женщины (Юлия 

Меньшова «Наедине со всеми», Юлия Барановская «Мужское/Женское», 

Лера Кудрявцева «Секрет на миллион»). Благодаря этому растет интерес к 
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имиджу и принципам, которым следуют ведущие на протяжении всей 

передачи в контексте своей гендерной роли.  

Рассмотрев имидж телеведущих можно раскрыть гендерные 

особенности ведущих. Исследование построено на материалах одного ток-

шоу «Мужское/Женское», ведущими программы являются Александр 

Гордон и Юлия Барановская. Александр Гордон известен своим 

неоднозначным поведением, а так же способностью высказать своем мнение 

напрямую. Гордон никогда не стесняется в выражениях. Зрители его любят и 

ненавидят, очень часто называют его циником. Он блестяще умеет уловить 

суть, застать собеседника врасплох провокационным вопросом. Александр 

ведет себя в кадре, как властный и уверенный в себе и в своем мнении 

человек. В каждом выпуске программы «Мужское/Женское» Гордон 

раскрывает тему эфира, он показывает положительные или отрицательные 

стороны проблемы. При помощи характеристики гостя, ведущий «цепляет» 

зрителя, объясняет почему общество относится к герою программы так или 

иначе. Александр на протяжении всего эфира является активным участником 

программы.  

Т.Г. Винокур, представляет речевое поведение как «совокупность 

речевых поступков, с внутриязыковой стороны определяемое 

закономерностями употребления языка в речи, а с внеязыковой – социально-

психологическими условиями осуществления языковой деятельности» [1]. 

Так, Александру Гордону свойственно мужское речевое поведение, 

внимателен к теме программы, внимателен к деталям.  

Внешний облик телеведущего напоминает типаж «интеллектуала». В 

его образе всегда присутствуют очки, пиджак не ярких цветов, рубашка или 

футболка и джинсы. Стиль одежды Гордона не выделяет его на фоне гостей 

и зрителей студии. 

В имидже Юлии Барановской можно проследить уверенность, но в то 

же время мягкость. Довольно часто телеведущая шутит с гостями, вступает в 

дискуссию с героями программы, спорит и смело высказывает своё мнение. 

Внешний облик телеведущей не имеет определённого стиля, в своем образе 

она использует костюмы и платья в разнообразной цветовой гамме, в её 

одежде присутствуют яркие акцентные детали, макияж нейтральный, волосы 

аккуратно уложены. Юлия всегда выделяется на фоне своего соведущего 

Александра Гордона.  

Барановская сосредоточена на своей основной задаче – быть 

«сердцем» программы. В соответствии с этим она выстраивает может 

установить более тесный контакт с аудиторией, благодаря этому тема 

дискуссии воспринимается более эффективно. Большинство журналистов 

считают, что ведущий служит «визитной карточкой» программы и помогает 

создать публичный имидж и способствовать финансовому успеху передачи. 

Работа Юлии слажена и грамотна, у нее поставленная речь, 

интеллигентность, это и заставляет восхищаться ею. Ведущая привлекает 

зрителей созданным образом и правильным речевым поведением.  
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Рассматривая выбранных нами личностей, можно сказать, что 

Александр Гордон и Юлия Барановская соответствуют стереотипным 

характеристикам женского и мужского коммуникативного стиля. Мужчины 

более часто используют в своей речи неологизмы, термины, 

профессиональную лексику. Женский коммуникативный стиль, по мнению 

Е.Ю. Гетте, это стиль «гармонизирующий, паритетный, косвенный, 

эмоциональный, алогичный, детализированный, политемный, субъективный, 

диффузный, интерактивный, диалогичный, творческий, мобильный, 

многословный» [2]. Гендерный аспект важен для понимания женской и 

мужской картины мира. Мы можем увидеть существующие модели 

специфику и тактику речевых стратегий мужчин и женщин.  
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Страхование жизни граждан считается во всем мире наиболее развитой 

отраслью на рынке страховых услуг, оно выступает также одним из ведущих 

видов страховых продуктов в экономически развитых странах. 

Страхование жизни появилось в Европе еще на рубеже XVII−XVIII вв. 

в качестве дополнения к страхованию кораблей и морских грузов, когда 

стали страховать и жизни капитанов. В 1663 г. английский предприниматель 

Джеймс Додсон организовал собственное общество по страхованию жизни 

на базе научной статистической основы и расчета страховых премий.  
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В России страхование жизни появилось только в конце XVIII в., когда 

была предпринята попытка внедрить по приказу государства страховые 

отношения, однако, организация государственного страхования жизни в то 

время так и не получила практического воплощения. Первые добровольные 

общества по взаимному личному страхованию жизни (приказчиков, 

ремесленных и типографских рабочих) появились в России только в конце 

1860-х гг.  

В советский период страхование жизни граждан не занимало в работе 

органов Госстраха существенного места, в основном практиковались такие 

формы страхования, как страхование к совершеннолетию детей, к 

бракосочетанию, страхование от несчастных случаев.  

В начале 1990-х гг. в России государство изымало средства Госстраха 

и отказалось от принятых обязательств, хотя в последствие с 2001 г. 

начались выплата долгов с учетом индексации. 

В настоящее время страхование жизни является одной из наиболее 

развитых и представительных отраслей на мировом страховом рынке.  

Страхование жизни — это предоставление за определенную плату 

страховщиком гарантий по выплате определенной суммы денег (страховой 

суммы) страхователю или указанным им третьим лицам в случае смерти 

застрахованного лица или его дожития до определенного срока 1.  

При страховании жизни страхуемый риск — это продолжительность 

жизни человека. Риском выступает не сама смерть, а момент ее наступления. 

В связи с  этим страхуемый риск имеет следующие аспекты: 

− вероятность смерти в молодом возрасте или раньше, чем средняя 

продолжительность жизни; 

− вероятность жизни в пожилом и старом возрасте, что требует 

получения человеком регулярных доходов. 

В зависимости от критериев определения риска страховщики 

разрабатывают различные виды страхования жизни, предлагают разные  

наборы страховых гарантий и инвестиционных услуг, позволяя гражданам 

решать социально-экономические задачи. Эти задачи условно можно 

объединить в две группы: социальные, реализация которых  позволяет 

преодолевать недостаточность системы государственного социального 

страхования и обеспечения и финансовые, которые способствуют 

увеличению личных доходов гражданина и предоставляют ему или его семье 

необходимые гарантии в определенном возрасте или при наступлении 

рисков. 

На страхование жизни в развитых странах приходится от 37% до 78% 

объемов страховых премий и подавляющее большинство заключенных 

договоров страхования у страховых компаний. В России рынок 

добровольного страхования, в том числе и страхования жизни развивается 

гораздо более медленными темпами по сравнению с прочими странами с 

                                                             
1 Страхование: Учебник / Под ред. Т.А. Федоровой. – 3-e изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2014. – C. 298. 
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развитой экономикой. Премии по страхованию жизни  в нашей стране не 

превышают пока 1-2% ВВП2. 

В экономически развитых странах страхование жизни населения 

занимает более половины страховых поступлений на рынке страховых услуг 

и является главным инструментом в решении социальных проблем граждан, 

при этом страховые взносы на страхование жизни изымаются из 

подоходного налога работников. В нашей стране механизм страхования 

жизни является добровольным. 

За последние десятилетия рынок страхования жизни в России 

проходит стадию турбулентности. Если в период 2007−2011 гг. доля 

страховых премий в сфере страхования жизни по объему составляла 5−8% от 

общего объема добровольного страхового рынка, в 2014−2015 гг. — 11−14%, 

а в 2016 г. доля достигала 18%, то в 2017 г. доля страховых премий в сфере 

страхования жизни достигла 26% и в 2018 г. — 30,6% (рис. 1)3.  

 
Рис. 1. Структура страховых премий по видам страхования в России, 2014-

2018 гг., проц. 

Страхование жизни в 2017−2018 гг. стало основным драйвером роста 

страхового рынка в России, что связано, прежде всего, с увеличением 

объемов  инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), распространяемого 

через банковский канал продаж и активно навязываемого населению 

банками. При этом темп роста премий по страхованию жизни  замедлился 

(36,5% в 2018 году, 53,7% в 2017 году), но прирост премий в абсолютном 

выражении превысил показатели 2017 года и составил почти 121 млрд. 

рублей4. 

Рынок страхования жизни в России за последнее десятилетие вырос 

почти в 20 раз (рис.2), тогда как общий объем премий по всем остальным 

видам полисов увеличился за этот срок в 2,2 раза. Страхование жизни 

                                                             
2 Страховой рынок России в 2018 году: аналитический обзор. – М.: Национальное рейтинговое агентство, 

2019. – С. 7. 
3 Рынок страховых услуг // Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.gks.ru 
4 Страховой рынок России в 2018 году: аналитический обзор. – М.: Национальное рейтинговое агентство, 

2019. – С. 7. 
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развивается темпами, опережающими сферу добровольного страхования в 

целом уже несколько лет подряд. За десять лет страхование жизни 

совершило значительный качественный скачок, опередив по объемам сборов 

популярное ранее автострахование 5. 

 
Рис. 2. Рынок страхования жизни в России, 2010-2018 гг., млрд. руб. 

Взрывное увеличение продаж полисов «жизни» связано 

преимущественно с выходом на рынок несколько лет назад инвестиционного 

страхования жизни (ИСЖ), на которое по итогам прошлого года пришелся 

61% сборов премий от всех взносов по этому сектору. ИСЖ многие считают 

конкурентом банковским депозитам, которые в последние годы приносят 

минимальную доходность, едва обгоняя инфляцию. 

Выплаты застрахованному по ИСЖ формируются из двух 

составляющих: 

1) гарантированный возврат взноса, который уплачивается целиком 

при покупке полиса; 

2) негарантированная часть взноса, которая может быть получена за 

счет инвестирования части средств, принятых от клиента, в акции, 

облигации и др. В этой части присутствуют риски, которыми чревато 

инвестиционное страхование жизни для страховой отрасли6. 

Инвестиционная составляющая в полисе страхования может принести 

и нулевой доход. Однако об этом при продаже полисов ИСЖ (абсолютное 

большинство из них реализуется через банки-партнеры страховщиков) часто 

умалчивается. На данную проблему обратил внимание Центробанк, который 

ужесточил требования к ИСЖ, что привело в 2018 г. к снижению темпов 

роста премий по страхованию жизни.   

Рост ИСЖ и страхования заемщиков привел к тому, что среди всех 

страховщиков на первое место вышла компания «Сбербанк страхование 

                                                             
5 Там же. – С. 7. 
6 Страховой рынок 2018: вызовы и новые тенденции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.consult-cct.ru/strahovanie/strahovoj-rynok-2018-vyzovy-i-novye-tendencii.html 
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жизни». В списке страховых компаний сектора non-life лидирует компания 

«СОГАЗ». 

В сегменте страхования жизни в России в настоящее время работает 31 

компания. Концентрация остается самой высокой по сравнению с другими 

видами добровольного личного страхования, но ее усиления не происходит. 

В то же время на рынке страхования жизни имеются и определенные 

вызовы.  

Наибольшей проблемой в этой отрасли остается нерешенная проблема 

мисселинга — неполное или недостаточное информирование клиентов об 

основных условиях договора (например, в отличие от депозитов, 

страхование жизни не входит в систему страхования вкладов, доход по 

полисам не гарантируется, досрочное расторжение влечет потерю части 

взносов). 

Мисселинг является одной из ключевых проблем, так как  развитие 

сегмента добровольного страхования жизни идет преимущественно через 

банковские каналы и оно ориентировано на инвестиционное страхование, 

которое предлагается как альтернатива депозитам. Недостаточное 

информирование клиентов об условиях страхования жизни, высокие ставки 

по страхованию начали отпугивать клиентов, в связи с чем при таких 

факторах спрос на услуги добровольного страхования, предлагаемые 

банками, будет снижаться. 

Однако проблема мисселинга имеет и оборотную сторону медали. Она 

привела к выработке стандартов качества продаж страхования жизни, 

повышению прозрачности и привлекательности рынка страхования жизни. 

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) разработал стандарты продаж 

страховых программ, которые должны будут соблюдать и банки, что, в свою 

очередь, повысит популярность продукта среди частных инвесторов.   

У страховой отрасли в России имеются также и другие проблемы. 

1. Низкий уровень культуры страхования у населения, который связан 

и с финансовой беспечностью, и с отсутствием необходимых средств на 

приобретение страховых продуктов. Чаще всего граждане обращаются к 

страховщикам только потому, что обязаны делать это. Без страхования 

жизни нельзя получить кредит в банке, за отсутствие полиса ОСАГО 

нарушители должны выплатить штраф, без страхования путешественника 

невозможно получить визу. Люди привыкли, что им навязывают страховку, 

и не воспринимают ее как финансовую защиту. Низкий уровень спроса на 

услуги страхования вызван также и недоверием людей к страховым 

компаниям, банкам, судам. Различные примеры СМИ, когда граждане 

получают страховые выплаты гораздо ниже заявленных или не получают их 

вовсе не повышают доверия граждан к страховому рынку. 

2. Ограничение конкуренции. Конкуренция на рынке страхования 

ограничивается как компаниями партнерами, так и государством. 

Количество страховых компаний в России ежегодно уменьшается, с данного 

рынка уходят компании как добровольно, так и в связи с отзывом лицензии. 
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На российском рынке продолжается процесс укрупнения страховых 

компаний: и по размеру уставного капитала, и по объему премий. Мелкие 

страховщики становятся неконкурентоспособными, таким образом, 

конкуренция на страховом рынке ограничивается, что является негативной 

тенденцией для свободного рынка. 

Кроме этого конкуренция ограничивается договоренностью банков и 

страховых организаций. Например, если клиент взял ипотеку в банке, он 

может получить страховку только у его компаний-партнеров. Аналогичная 

ситуация с медицинским страхованием: если пациент хочет наблюдаться в 

конкретной клинике, ему придется выбирать полис всего у одной или 

нескольких страховых компаний, с которыми сотрудничает медучреждение. 

В маленьких населенных пунктах ситуация еще сложнее, там выбор совсем 

небольшой. 

3. Непрозрачность рынка. Непрозрачность работы страховщиков также 

вызывает недоверие у потенциальных клиентов. Клиенты по большей части 

не доверяют страховым компаниям в условиях засекречивания ими 

документов и важной информацию. Доверие населения к этой отрасли в 

целом невелико. 

4. Низкие стандарты деятельности. Низкие стандарты деятельности 

приводят к тому, что многие страховые компании не несут ответственности 

перед клиентами. После того как Центробанк стал регулятором страховой 

отрасли в 2013 году, ситуация начала улучшаться. За 2015-2018 годы с 

рынка ушло свыше 200 страховщиков, остались сильнейшие. Главные 

проблемы тех, у кого отозвали лицензии, – недостаточная финансовая 

устойчивость. То есть компании изначально понимали, что не смогут 

покрыть риски, но все равно продавали полисы клиентам. 

5. Мошенничество. Мошенничество со страховками любого типа до 

сих пор остается проблемой страхового рынка в России. Страховое 

мошенничество – это попытка получить возмещение без должных 

оснований, вытекающих из закона; внесение меньшей, чем необходимо, 

страховой премии; сокрытие важной информации при заключении договора 

страхования. Страховое мошенничество развивается параллельно общему 

состоянию экономики. Соответственно,  ситуация экономического кризиса 

еще более усугубила  данную проблему как со стороны страховщиков, так и 

со стороны страхователей. 

6. Зависимость страховщиков по страхованию жизни от банков. Еще 

одной проблемой является то, что в настоящее время от банковского канала 

продаж страховщики жизни зависят более всего. При этом банки могут 

сместить фокус на продажи собственных депозитов или чистых 

инвестиционных продуктов, и страховые организации потеряют часть рынка. 

В условиях снижения интереса граждан к потребительскому и ипотечному 

страхованию страховщики потеряют большой объем своих премий, так как в 

настоящее время рынок страхования жизни зависит преимущественно от 

работы банков и выдачи кредитов населению. 
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Для успешного развития рынка страхования жизни в России 

необходимы следующие основные условия: 

– повышение доверия населения к финансовым институтам; 

– наличие высококвалифицированных специалистов у страховых 

компаний, способных донести компетентно информацию о непростом 

продукте с психологической точки зрения – страхование жизни; 

– совершенствование налоговых механизмов в стране; 

– комплексная стандартизация международной практики, как основы 

гарантий качества технологий страхования и страховой услуги; 

– повышение экономической стабильности в стране как основы 

платежеспособного спроса граждан; 

– совершенствование законодательных рычагов воздействия на 

недобросовестных страховщиков. 

Основной проблемой в сфере страхования жизни граждан является 

нестабильная экономическая ситуация в стране, отсутствие стабильности в 

заработной плате и экономической ситуации граждан, снижение реальных 

доходов населения. Большая часть граждан страны живут на минимальные 

пособия, выплаты, пенсию, у граждан нет возможности оплачивать услуги 

страховых организаций. В повышении благосостоянии граждан должно быть 

заинтересовано государство, которое должно принять меры к увеличению 

рабочих мест в стране, к снижению инфляции, к повышению благосостояния 

населения. 

Использованные источники: 

1. Ахметова А. Т., Ханмурзина А. И. Проблемы развития страхования 

жизни в России и пути их разрешения // Молодой ученый. — 2016. — № 7. 

— С. 457-459.  

2. Рынок страховых услуг // Федеральная служба государственной 

статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru 

3. Селянин С. Рост без драйверов  // Российская газета – Спецвыпуск 

№ 92 (7850) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rg.ru/2019/04/24/itogi-2018-goda-dlia-rossijskoj-strahovoj-otrasli-okazalis-

dvoiakimi.html 

4. Страхование жизни в России // Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://raexpert.ru/project/life_insurance/2018/resume 

5. Страхование: Учебник / Под ред. Т.А. Федоровой. – 3-e изд., перераб. и 

доп. – М.: Магистр, 2014. – 1006 с.  

6. Страховой рынок 2018: вызовы и новые тенденции [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.consult-cct.ru/strahovanie/strahovoj-

rynok-2018-vyzovy-i-novye-tendencii.html 

7. Страховой рынок России в 2018 году: аналитический обзор. – М.: 

Национальное рейтинговое агентство, 2019. – 27 с. 

 

 

 



499 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

УДК  007.65.01 

Павлушкин А.А. 

студент 

Тарасов О.А. 

студент 

группа 18бсп-1 

Ульяновский Авиационный колледж 

научный руководитель: Федосеева Н.А.  

преподаватель 

Россия, г. Ульяновск 

 

ДРОНЫ В РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЯХ И ИХ БУДУЩЕЕ 

 

Аннотация: Статья посвящена дронам в различных профессиях и их 

будущему. С каждым годом беспилотный летательные аппараты 

набирают огромную популярность и становятся востребованными во 

многих сферах деятельности. Об этом и о будущем беспилотников вы 

узнаете в этой статье. Сейчас беспилотники не пользуются большой 

популярностью из-за дороговизны дронов по этому на данное время есть 

лишь идеи и разработки проектов по созданию беспилотных машин. 

Ключевые слова: беспилотный летательный аппарат, дроны, 

беспилотники, область применения. 
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DRONES IN VARIOUS PROFESSIONS AND THEIR FUTURE 

 

Annotation: The article is devoted to drones in various professions and their 

future. Every year, unmanned aerial vehicles are gaining huge popularity and 

become popular in many areas of activity. You will learn about this and the future 

of drones in this article. Now drones are not very popular because of the high cost 

of drones so at this time there are only ideas and development projects to create 

unmanned vehicles. 

Key words: unmanned aerial vehicle, drones, drones, application area. 

 

Беспилотный летательный аппарат-это летательный аппарат 

который осуществляет полёт без экипажа, то есть работает дистанционно. 

Пилот всегда находится на земле в процессе управления беспилотника. 
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БПЛА и БЛА-расшифровывается как беспилотник или как дрон. 

1)БПЛА военного назначения. 

Начало истории беспилотники берут с военных времен. Ещё в 1849 

году в Венеции использовали воздушные бомбы с часовым механизмам. 

 Во Второй мировой использовали радиоуправляемые планирующие 

бомбы. Так же был создан зенитный БПЛА под названием Enzian и были 

созданы крылатые ракеты Фау-1 и баллистическая ракета «Фау-2».  

В наше время ведутся активные разработки военных беспилотников по 

всем странам мира. На разработку военных дронов выделяется много денег. 

В США министерство обороны на 2019 год запросило около 9,39 миллиарда 

долларов и уже есть разработки. 

ARES (Aerial Reconfigurable Embedded System) - это военный БПЛА 

предназначенный для транспортировки грузов. Его особенность в том-что он 

умеет вертикально взлетать и садиться.  

Так же одно из направлений военных беспилотников можно считать 

дронов выглядящие как животные. Этих дронов маскируют под птиц-эти 

дроны могут использоваться для незаметной слежки. В будущем эти дроны 

станут бесшумными и их будет сложно отличить от настоящих птиц. 

Ещё одной из идей применение дронов в военной сфере, это дроны 

помехи. Эти дроны будут находиться в воздухе просто как куски железа 

создавая помехи для радиоэлектронных аппаратов и для обмана радаров 

противника. 

Более экзотической задумкой можно считать дронов-защитников или 

дроны-завесы. Эти дроны будут сопровождать военного, при попытке 

противника начать своё нападение дроны должны за доли секунды 

выставить перед бойцом щит который сможет его прикрыть. 

2) Замена машин дронами. 

В будущем дроны могут заменить машины. В наше время это уже не 

кажется выдумкой ведь дроны уже могу выполнять сложные работы и 

владеют хорошей грузоподъёмностью. Идея заменить машины дронами 

пришла многим людям в голову. Есть несколько примеров компаний 

которые выдвигают и реализуют свои идеи. О них мы и напишем. 

Американский стартап Passenger Drone уже успешно испытал 

прототип электрической летающей машины с пассажирами на борту. Время 

полёта около 30 минут и скорость около 50 км/ч, со временем дрон будет 

летать дольше. В дальнейшем будущем Passenger Drone обещают 

многочасовые полёты, но пока что аккумуляторы не позволяют этого делать. 

AirQuadOne: электрический винтокрыл 

Компания Neva Aerospace представила свою разработку 

электрического летательного аппарата с вертикальным взлётом и посадкой. 

Этот дрон весит около 500-килограммов, он может поднимать груз массой 

100 кг и лететь примерно 20-30 минут. 

3) Сельскохозяйственные дроны 

Сельскохозяйственные дроны это инновационный тренд развития в 

сельском хозяйстве. Существует 4 вида сельскохозяйственных дронов. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Enzian&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83-2
http://passengerdrone.com/press/
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Первый дрон анализирует состояние почвы с помощью специальных 

датчиков чтобы фермеры понимали на каких участках целесообразно 

проводить посадку семян. 

Второй дрон может проводить посадку семян с помощью специальных 

капсул выстреливающих в землю. 

Третий может сканировать территорию с помощью инфракрасной 

камеры и искать вредителей урожая. 

Четвёртый дрон обрабатывает урожай. 

4) Строительные дроны. 

Строительная сфера активно применяет новые технологии и яркий 

тому пример это БПЛА. Беспилотники предоставляют информационный 

ресурс и помогают проводить аналитику: мониторинг процесса 

строительства, создание точных аэрофотоснимков и 3D-моделей объектов 

строительства, замещение строительных работников, контроль состояния 

строительных объектов и ремонт. Чтобы следить за ходом работы, 

беспилотник поднимается вверх, облетает участок работы, делает съемку и 

передает информацию на базу. Им управляет дистанционно пилот снизу. И 

через какое-то время инженер может посмотреть 3D-модель строительной 

работы и после этого определить какой объем сделан за этот день, понять 

сколько по времени будет делаться работа или рассчитать объем вынутой из 

котлована почвы. БПЛА можно “вооружить” тепловизором, с помощью 

которого можно легко определить теплопотери, такие как щели через 

которое проходит тепло. Где проходит напряжение или узлы напряжения. 

5) Полицейские дроны. 

Во всем мире сфера применения дронов становится все шире и шире. 

Охрана общественного порядка-одна их самых интересных для изучения 

опыта беспилотных летательных операциях. Правоохранительные органы, 

сталкиваются с разными угрозами и новыми вызовами для общественного 

порядка и безопасности. Американская кампания Axon Air уже предлагает 

свои услуги подразделениям полиции и говорят какими функциями буду 

обладать их БПЛА: осуществлять реконструкцию автомобильных аварий, 

наблюдать за крупными скоплениями людей, осуществлять погони и 

мониторинг зданий, искать людей, анализировать места преступлений и 

собирать сбор улик по новым современным технологиям. Дроны конечно не 

слишком дорогие и значительно расширить возможности полицейского 

контроля и полицейского, ну и конечно же, это говорит об ограничении 

человеческого пространства. В скором будущем на дроны будут ставить 

сканеры распознавания лица. Аналитики предупреждают что даже обычный 

выход на улицу будет стать проверкой личности и определенной формой 

наблюдения. 

6) Археологические дроны. 

Новые легкие маленькие беспилотники очень хорошо помогают 

археологам тщательнее обследовать новые потенциальные места для 

раскопок. Дрон-это отличная альтернатива змейковому аэростату, 

воздушным шарам; ковшу крана снаряженному камерой, пытающемуся 
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запечатлеть древние места. «Дроны» обеспечивают подробную воздушную 

перспективу, ранее нам не известную. Использование этой технологии 

позволяет сделать исследование более результативным, ведь «Дроны» 

обеспечивают незамедлительное получение данных пространственной 

шкалы для дальнейшего планирования земляных работ. Археологи годами 

изучали местности с помощью дронов с мощными тепловыми камерами. 

Они позволяют узнавать о структуре почвы, о содержании в ней влаги и о 

растительности. Ученым давно известно, что с воздуха искать на много 

проще, а если устанавливать тепловые камеры на самолеты, это будет 

слишком дорогостояще. 

7) Террористические дроны и методы борьбы. 

Обычные гражданские беспилотники все чаще становятся обычным 

явлением, основной причиной этого является их низкая стоимость. На 

сегодняшний день дроны совершенствуются и за очень низкую стоимость, 

около $ 1000 можно купить БПЛА, который будет летать около 30 минут и 

будет передавать видеоизображение очень хорошего качества. Все это 

делает их доступным инструментом для террористов. Боевики "Исламского 

государства" стали использовать их модифицированные версии, они 

закрепляют их взрывчатым оружием (гранатами, ракетами и др.). И с 

помощью этих устройств они падают на правительственные войска или на 

простых граждан, или на кого-то, чтобы напасть.  

Сегодня разные страны мира разрабатывают способы борьбы с 

малыми беспилотниками. В наше время придумали довольно много 

способов, как их можно остановить, теперь рассмотрим несколько наиболее 

эффективных:  

 Есть беспилотник-перехватчик, это проект "хищных" дронов, 

которые стремятся использовать сеть. Они подлетают к вражеским 

беспилотникам и, вооружившись сетью, стреляют по ним, заставляя их 

падать.  

 Ручной противодроный сеткомет, да, такой действительно 

существует. Пневматическая пушка оснащена интеллектуальным прицелом, 

который после захвата цели определяет скорость и расстояние. Основываясь 

на полученных данных, оружие дает оператору подсказку, в какой момент 

выстрел, скорее всего, попадет в цель. 

Если вдруг дроны нападут на вас стаей, то вышеперечисленные 

методы борьбы с ними, конечно, слабы и вам нужно что-то посерьезнее. 

Например, автономный комплекс, включающий в себя радиолокационную 

станцию и систему электронного подавления с направленной антенной. 

Исследователи из Кореи выяснили, что с помощью звука можно временно 

отключить гироскоп дрона, после чего дрон падет на землю, так как дрон не 

может стабилизироваться в полете. О производстве реальных систем 

акустической нейтрализации дронов пока ничего не известно, но, по мнению 

авторов исследования, громкости звука в 140 децибел достаточно, чтобы 

нейтрализовать беспилотник на расстоянии до 40 метров. 
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Вывод: 

На самом деле, в современном мире нет такой области, где было бы 

невозможно эффективно использовать беспилотники. Это традиционные: 

аэрофотосъемка, геологоразведка, облет трубопроводов с целью 

оперативного обнаружения аварий, военная разведка, обнаружение 

терпящих бедствие судов, обнаружение лесных пожаров на начальном этапе 

(что очень важно в России, сжигаются сотни тысяч гектаров леса, на многие 

миллиарды рублей), беспилотники бесценны при поимке преступников и в 

обычной практике ГИБДД. И нетрадиционные, например: вывод на орбиту 

спутников (при этом легких по весу), для доставки срочных грузов или 

документов, промышленный шпионаж (дроны все больше 

миниатюризируются, теперь можно замаскировать БПЛА под бабочку, муху 

или жука). На самом деле БПЛА можно использовать практически в любой 

сфере человеческой деятельности, где необходимо быстро что-то увидеть, 

проконтролировать, доставить или уничтожить. БПЛА выгодно отличаются 

от спутников (как правило, они стоят в сотни и тысячи раз дешевле), а 

задачу наблюдения можно выполнить еще лучше (в случае падения в облака 

они имеют возможность спускаться по команде оператора и наблюдать 

любой объект с более близкого расстояния). Также БПЛА выгодно 

отличаются от самолетов. А обучить оператора БПЛА неизмеримо проще и 

дешевле, чем пилота. 

Использованные источники: 

1. Военное образование-https://topwar.ru/27536-boevoe-primenenie-

bespilotnyh-letatelnyh-apparatov.html 

2. Хайтек-https://hightech.fm/2017/09/28/passenger-drone-flying-taxi 

3. iot-https://iot.ru/selskoe-khozyaystvo/bpla-kak-osnova-zemledeliya-

blizhayshego-budushchego 

4. slysky-https://slysky.ru/blog/building-dron.html 

5. popmech-https://www.popmech.ru/technologies/news-426802-drony-

policeyskie-naydet-dogonit-obezvredit/ 

6. indicator-https://indicator.ru/engineering-science/drony-arheologya-24-09-

2017.htm 

7. nplus1-https://nplus1.ru/material/2016/10/25/antidrone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://topwar.ru/27536-boevoe-primenenie-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov.html
https://topwar.ru/27536-boevoe-primenenie-bespilotnyh-letatelnyh-apparatov.html
https://hightech.fm/2017/09/28/passenger-drone-flying-taxi
https://iot.ru/selskoe-khozyaystvo/bpla-kak-osnova-zemledeliya-blizhayshego-budushchego
https://iot.ru/selskoe-khozyaystvo/bpla-kak-osnova-zemledeliya-blizhayshego-budushchego
https://slysky.ru/blog/building-dron.html
https://www.popmech.ru/technologies/news-426802-drony-policeyskie-naydet-dogonit-obezvredit/
https://www.popmech.ru/technologies/news-426802-drony-policeyskie-naydet-dogonit-obezvredit/
https://indicator.ru/engineering-science/drony-arheologya-24-09-2017.htm
https://indicator.ru/engineering-science/drony-arheologya-24-09-2017.htm
https://nplus1.ru/material/2016/10/25/antidrone


504 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

УДК 332.145                                                                                           

Панкеева К.А. 

студент магистратуры 

3 курс, факультет «экономики и менеджмента»  

Муромский институт (филиал)  

Владимирского государственного университета 

 имени Александра Григорьевича и  

Николая  Григорьевича Столетовых 

научный руководитель: Панягина А.Е., к.э.н. 

доцент 

Россия, г. Муром 

 

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ «УМНЫЙ 

ГОРОД» (НА ПРИМЕРЕ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

Аннотация: Статья посвящена внедрению новой концепции для 

повышения уровня социально-экономического развития региона. Приведена 

классификация определений понятия «умный город», расмотрены кластеры 

критических факторов и составлена смета затрат на реализацию проекта. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, «умный город», 

концепция, кластеры критических факторов, смета затрат, реализация 

проекта. 

Pankeeva K.A. 

student a master's degree 

3 course, faculty "economy and management"  

Murom institute (branch) of the Vladimir state university  

of Alexander Grigoryevich  

and Nikolay Grigoryevich Stoletovykh 

research supervisor: Panyagina A.E., Can. of Economic Sciences 

associate professor 

Russia, Murom 

 

INCREASING THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT IN 

THE CONTEXT OF THE IMPLEMENTATION OF THE "SMART CITY" 

CONCEPT (ON THE EXAMPLE OF THE VLADIMIR REGION) 

 

Annotation: The Article is devoted to the introduction of a new concept to 

increase the level of socio-economic development of the region. The classificaincreasing tion 

of приведет definitions of the concept "smart smart инновационная city" is given, организ clusters of проекта critical factors are 

кластер considered, and a создании cost estimate for the clusters project себе implementation is made. 

Key words: лидерство socio-economic economic clusters development, "факторные smart city", данный concept, 

также clusters of critical сервисный factors, расход cost estimates, сфера project clusters implementation. 

 



505 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

свободных Городское идеологическое население увеличивается с жители каждым расход годом, и более 

половлияет вины направленную населения мира городов живет в признаки городах. Учитывая идеологическое ориентацию изучается многих 

стран на примечание устойчивое территории развитие, решение тельности проблемы предполагает баланса между 

экономикой, организ обществом и окружающей предполагает средой кластер становится все более 

важным, осотакже бенно в городах и устойчивое регионах. 

значение Мировая практика взаимосвязь предложила определении новый территориальный и свобо организ

аclusters ционно-экономический способ кластер решения вины данных проблем, обществом сформировав 

целый crease феномен – «умный обновление город» [1]. 

В рение настоящее время взаимосвязь место социально новой концепции «работ умного экономических города» 

опредеэкономических лено в свободная науке и экономической технополиса практике в управление группе организационно-

экономических которые субъектов с социальной аналогичным содержанием и компь функциями, 

коподдержание торые имеют ведения определенную также методологию создания и также развития, но 

предназначены для признаки удовлетворения цель потребностей большинства предполагает людей. 

определений Понятие «умный оборудования город» водных изучается различными ность отраслями эконом науки: 

архитектурой, оккупация социологическими, деятельности экономическими и техническими разных науками, 

ются соответственно, каждая из них компь придает стратегии свое значение социальные содержанию значение этой 

категории. В. инновационная Дрожжинов данный отмечает, что: ... само implementation содержание поддержание термина 

«умный город» визитеры только что шего сформировалось. И это не мешает можем активному 

исобеспечивающих пользованию этих эконом слов, эконом часто в разных копредполагает нтекстах и кластер значениях [1]. Ученый 

выделяет три также основных свобо взгляда на проблему «городское умного повлияет города»: научное 

видение, идеологическое экономическое социальной видение (город) и проекта информационные создании технологии 

(таблица 1). 

данный Таблица 1 – экономической Классификация определений определений понятия« само умный город» 

implementation Признаки 

класструментальное сификации  

Классификация идеологическое определений 

организ идеологическое 

измерение (ской каково 

виопределений дение умного 

гороimplementation да?) 

устойчивое Нормативное 

измерение (феномен где, 

изучается какая сфера?) 

технопа Технологическое, 

инфеномен струментальное 

измерение (позволит кому повлияет будет 

передан время результат 

лидерство проекта "умного экономическое города

"?) 

свободная Цель создания 

«свободная умногостратегии города» 

Улучшение clusters качества 

социальные жизни жителей 

экономических Формирование 

воплощает устойчиво-зеленой 

среды для номической жизни 

социал Инновационная трудовая 

признаки жизнь 

себе Элементы Услуги шего Инфраструктура 
источниками Человеческий, 

социальный оккупация капитал 

На ленный основе анализа сфера определений определении можно сделать работ вывод, что «улучшение умный 

город» - это дение модель, само которая обеспечивает инновационная устойчивое орган развитие города и 

инфраструктура комфорт критических людей, живущих в нем улучшение одновременно. 

сервисный Можем выделить лено восемь внедрение кластеров критических устойчивое факторов, созданию которые 

формируют которые содержание бенно инициатив по созданию «кластер умных расход городов». 
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Таблица 2 – улучшение Кластеры внедрение критических факторов 
бенно Кластеры потенциал Значения 

а) кластер «ются Управление и кластер организ

ация» 

власти освещаются значение проблемы управления и clusters орган

ислуживания зации проекта по эконом созданию« феномен умного города» 

и эконом стратегии его внедрение реализации, рассматриваются 

воплощает возможности ность создания «умного dimir правительства( 

проекта города)» и сфера реализации управления implementation ИТ-проектами 

б) кластер «кластер ИКТ-технологий» стратегии использование «интеллектуальных 

компьютехнополиса терных технологий» в созданию важных 

время компонентах инфраструктуры и smart услугах; это 

сервисный приведет к возможности значение изменения тельности городского 

ландшафта и clusters создания создания потенциальных 

возможностей для технопа повышения социальные эффективности 

городского инновационно управления и кластер функционирования 

в) кластер «направленную Руководство» городов поддерживает руководство по свободных улучшению 

обэкономических служивания граждан и взаимосвязь улучшению вины качества 

их жизни, а проекта также выделяет улучшает управление 

прокомпонентов ектами лено умного города 

г) devoted кластер« само Политический контекст» экономическими взаимодействие феномен технологических компонентов 

с улучшение политическим и социальной институциональным 

компонентами, экономической создание стратегии необходимых условий 

для развития которые городов, экономического формирование 

нормативной выделяет базы 

д) компь кластер «Люди и лено сообщества» орган предполагает учет экономических интересов определении жителей города, 

источниками нахождение аналогичным баланса желаний и можем потребностей 

струментальное людей 

е) кластер «власти Экономика» dimir главная инициатива экономическое умных кластер городов и городов с 

дение высокой номической степенью экономической classific конк

уналичие рентоспособности, которые уже сфера имеют которая одну 

из характеристик project умного люди города; основным 

classific показателем для изучается оценки 

конкурентоспособности городское растущего потенциал города 

является его родных потенциал в classific качестве локомотива 

для smart развития кластер более крупных технополиса территориальных 

социал образований 

ж) кластер «социально Окружающая лено среда» инициативы «значение Умные кластер города», которые 

являопределений ются ской очень передовыми с ность точки способность зрения 

городвины ской бенно экологии и используют реконструкция технологии 

для оценки повышения устойчивости их smart развития и 

лучсоциально шего управления ность природными воплощает ресурсами; 

Этот работ кластер сервисный включает в себя: себе охрану 

приработ родных ресурсов и источниками связанной с инновационная ними 

инфравлияет структуры, свободная водных путей и которая канализации, 

зеность леных насаждений и рение парков. 

Эти создания факторные кластеры приведет формируют инфр основу интегративной реализации модели 

«улучшение интеллектуального города», факторные которую таблица городские власти implementation могут project использовать 

для выделяет построения и проекта реализации своих критических инициатив по создании формированию этих 

лидерство кластеров [1]. 
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власти Цель создания «разных умного оборудования города» определяет его smart назначение и 

напрямую влияет на визитеры комфортность clusters проживания в нем людей. шего Классификация 

компонентов людей в «умном экономическими городе» ность следующая: 

 по их типу: наличие визитеры или работ жители; 

 жители по социал роду их направленную занятости: наемные номической работники, цель люди 

свободной clusters профессии, критических служащие или бизнесмены и таблица другие. 

номической Жители также шего делятся на определенную совокупности - «сообщества» экономической жителей 

горасход рода. Оккупация и возможность интересы« предполагает сообществ» образуют «ность экосистемы», реконструкция исходя 

из интересов социальные которых ластеры создаются «легкие сфера инфраструктуры» для их 

управления. время Впоследствии водных создается «городская project система», впоследствии которая включает 

в implementation себя все взаимосвязь городские услуги, оценки которые экономическими предоставляют услуги примечание жителям и 

посесервисный тителям: социальные свобо услуги, люди транспортные услуги и экономическое другие. В эконом качестве 

последнего улучшение звена в которая создании «умного кластер города» признаки вводится реальная экономических физичереализацию ская 

инфраструктура создания города [2]. 

лено Теории и практики implementation регионального crease экономического развития приведет известны 

свободная различными формами свободная территориальной бенно экономической организации и 

устойчивое экономической которые деятельности, которые организ могут значены привести к повышению 

экоданный номической комплекс эффективности, социальной и обеспечивающих экологической техноп подсистем. К 

ним относятся сервисный территориальные crease производственные комплексы, 

экономикластер ческие комплексы, смета агломераты, devoted свободные экономические наличие зоны, 

технопарки и технополисы, служивания бизнес-инкубаторы. project Данный перечень лидерство можно 

организ дополнить "исследуемым шего феноменом - «взаимосвязь умный город» (оценки smart примечание city), который 

таблица сочетает в сфера себе признаки и деятельности свойства источниками вышеуказанных форм (ются рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – работ Взаимосвязь лено территориальных организационно 

эконоразвития мических образований 

разных Основополагающие политическим признаки и свойства, феномен заимствованные «критических умными 

городами»: 

а) предполагает сочетание выделяет производственной деятельности и ленный инфраструктуры на 

социал ограниченной территории (повлияет характерно для  

сфера территориально-производственного комплекса); 

«Умный социально город» 

 Территориально-

производственный 

комплекс 

 Инновационно-

промышреконструкция ленный создаются кластер 

 орган Сервисный кластер 

выделяет Хозяйственный 

комприведет плекс  

 clusters Технопарк  

(созданию технополис) 

Свободная  

люди экономическая номической зона 
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б) данный пропорциональность, предполагает сбалансированность и взаимосвязанность 

время элементов, идеологическое компонентов и частей (улучшение достижение социал синергетического эффекта за 

оборудования счет обеспечивающих оптимизации взаимодействия стратегии экономической, smart социальной и 

эколоспособность гической время подсистем на ограниченной служивания территории (жители характерно для 

хозяйрасход ственного развития комплекса)); 

в) наличие инновационная совокупности свобо территориально локализованных изучается фирм, 

мешает обеспечивающих и осуществляющих потенциал инновационную стратегии деятельность, 

направленную на dimir разработку и dimir производство инновационной признаки продукции 

(логическую характерно для инновационно-экономическое промышленного кластер кластера); 

г) наличие создании совокупности рение территориально локализованных сфера фирм, 

повлияет обеспечивающих и осуществляющих которые сервисную свободная деятельность (характерно 

для деятельности сервисного сервисный кластера); 

д) технологическое значение лидерство можем территориально локализованных ленный фирм, 

номической производство высокотехнологичной экономического продукции (время характерно для технопарка, 

свободных технополиса); 

е) реализацию обладание специальным впоследствии режимом project регистрации и ведения 

эконосоздании мической деятельности компь субъектов реализацию хозяйствования (характерно для 

свободных поддержание экономических зон, бизнес-инкубаторов). 

организ Таким направленную образом, понятие «обновление умный которая город» является служивания новым 

вины социально-экономическим и технологическим жители явлением, бенно однако оно 

воплощает приproject знаки и создании свойства производственно-экономических и 

значены экономических комгородское плексов, инновационных определений промышленных и повлияет сервисных 

кластеров, деятельности технополий и территории других типов определении свободных созданию экономических зон. 

Данное признаки приложение расход дополняет существующие вины концепции оккупация феномена 

«умный экономического город» в критических экономических науках, люди позиционируя их dimir среди 

аналогичных шего субъектов, что эконом позволит нам быстро экономических создать технопа теоретическую и 

методоincreasing логическую социальные базу для исследования созданию инициатив по его оценки созданию и 

развитию, а техноп также социальной усовершенствовать методологию свобо смежных и кластер смежных 

понятий. социал Практическая городское составляющая результата - технополиса способность впоследствии применять 

выявленные жители свойства социально концепции при определении расход структуры и территории направлений 

социально-экономического социальной развития« smart умных городов», а служивания также которая других 

реально инновационно существующих devoted территориальных образований, свобо сходных по 

расход содержанию и функции с экономических ними. 

которые Приведем пример феномен сметы социальные затрат на реализацию технополиса проекта (стратегии таблица 3). 
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Таблица 3 – эконом Смета проектирование затрат на реализацию можем проекта 

N 

п/п 
Вид потенциал работ 

Стоимость за 

создаются единицу,( социальные руб. 

с НДС) 

свобо Общая 

стотакже имость, 

(руб. с организ НДС) 

реализации Примечание 

(предлавозможность гаемые 

кластер решения) 

1 
Обновление implementation жилищного 

аналогичным фонда 
980 000 8 900 000 

выделяет реконструкция 

городских реализацию зданий, 

создании парков, площадок 

2 

сфера Поддержание 

экономического климата для 

развития 

предпринимательской 

деятельности  

600 000 12 800 000 

это повлияет на 

уровень жизни 

населения 

3 
Проектирование (наземная 

часть) 
420 000 7 300 000 

улучшение дорог, 

проезжих частей, 

установление лежачих 

полицейских 

4 

Усовершенствование 

инфраструктуры для 

инвалидов 

240 000 2 300 000 

возможность 

свободно 

передвигаться 

5 

Внедрение 

энергоэффективного 

оборудования 

380 000 3 900 000 

снизить расход 

ограниченных 

ресурсов, увеличив 

эффективность 

6 Прочие расходы 180 000 1 400 000 - 

Для реализации концепции также необходимо дополнительное 

инвестирование. Для этого нужно составить бизнес-план и предоставить его 

инвесторам.  

Источниками инвестиционной деятельности могут служить: 

 собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные 

резервы инвестора (прибыль, амортизационные отчисления, денежные 

накопления и сбережения граждан и юридических лиц и другие); 

 заемные финансовые средства инвесторов (банковские и 

бюджетные кредиты, облигационные займы и другие средства); 

 привлеченные финансовые средства инвестора (средства, 

получамые от продажи акций, паевые и иные взносы членов трудовых 

коллективов, граждан, юридических лиц); 

 иностранные инвестиции. 

В заключение следует отметить, что региональные хозяйственные 

комплексы, кластеры, «умные города» - являются эффективными формами 

территориально-отраслевой организации производительных сил, и способны 

привести к повышению не только экономической, но и социальной, а также 

экологической эффективности в регионе.  

 

 

 

 

 



510 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

Использованные источники: 

1. Попов Д.А., Тинякова В.И. "Бережливое производство" как драйвер 

социально-экономического развития региона. Научный результат. 

Экономические исследования. 2019. Т. 5. № 1. С. 52-59. 

2. Назарова Е.А. Многоукладность экономики и технико-инновационный 

потенциал экономического развития России // Проблемы современной 

экономики. – 2018. – №3(23). – С. 69-72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



511 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

УДК 332.145                                                                                           

Панкеева К.А. 

студент магистратуры 

3 курс, факультет «экономики и менеджмента»  

Муромский институт (филиал)  

Владимирского государственного университета  

имени Александра Григорьевича и  

Николая  Григорьевича Столетовых 

научный руководитель: Панягина А.Е., к.э.н. 

доцент 

Россия, г. Муром 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ ОБЗОР СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ВЛАДИМИРСКОГО РЕГИОНА 

 

Аннотация: В статье приведен статистический обзор социально-

экономического развития Владимирского региона.  

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, валовой 

региональный продукт, прожиточный минимум, среднедушевые доходы, 

реальная заработная плата, индексы потребительских цен. 

Pankeeva K.A. 

student a master's degree 

3 course, faculty "economy and management"  

Murom institute (branch) of the Vladimir state university  

of Alexander Grigoryevich and  

Nikolay Grigoryevich Stoletovykh 

research supervisor: Panyagina A.E., Can. of Economic Sciences 

associate professor 

Russia, Murom 

 

STATISTICAL REVIEW OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

OF THE VLADIMIR REGION 

 

Annotation: The article provides a statistical overview of the socio-

economic development of the Vladimir region.  

Key words: socio-economic development, gross regional product, living 

wage, average per capita income, real wages, consumer price indices. 

 

Владимирская область является одной из наиболее экономически 

развитых в ской центральном владимирской регионе России. владимирской Промышленность период является 

ведущей отраслью воды экономики, consumer которая во многом соотношение определяет 

таблица социально-экономический статус владимирской Владимирской номической области. 

Уровень индекс образования в оптовая регионе определяется как апрель экономическими 

года показателями (валовой тельской региональный реальная продукт, реальная аловой прибыль), так и 

прожиточного социальными показателями (владимирской качество номической жизни). 
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Валовой соотношение региональный отношению продукт (ВРП) - это прожиточного общий неравномерное показатель 

экономической аловой активности декабрь региона, который года определяет лового процесс 

производской ства соотношение товаров и услуг с квартале целью февраль конечного использования.  

плата Индекс статистическое объема ВРП является всего условным индекс индикатором изменения 

васентябрь лового утверждении регионального продукта в рисунок текущем производство периоде по сравнению с 

базовым (неравномерное таблица 1). 

индекс Таблица 1- «ВРП Владимиргода ской настоящую области за период владимирской 2011- август 2017 гг. Индекс 

фипроданных зического июнь объема валового прожиточного регионального никак продукта» 

Год 
Валовой аловой региональный период продукт, 

млн руб. 

Индекс физического объема 

ВРП (в %) 

экономической 2011 март 261222,6 102,9 

2012 отношению 286018,6 экономически 102,2 

2013 306641,4 годы 101,4 

2014 ства 328064,2 100,8 

2015 тельской 368489,2 98,4 

2016 многом 393775,1 100,6 

2017 отношению 415569,1 среднед 100,4 

 

Рисунок 1 -  владими Темп индекс роста ВРП Владимирской социальных области утверждении 2011-2017 годы 

сентябрь Показатель номической физического объема оптовая валового gross регионального продукта в 

начиная 2017 г. по плата отношению к 2016 г. апрель уменьшился в 0,2 %. штат Начиная с 2011 г. 

предыдущему прослеживается ской пластичная тендсреднед енция к гионе увеличению ВРП региона, что чётко 

гионе наблюдается в рисунке рисунке 1. 

Стоимость проданных жизни экономически является единственным декабрь ключевым проданных показателем 

благосостояния тельской общества. Они таблица отражают минимальный владими доход, процентов необходимый 

для оценки таблица уровня декабрь жизни населения и гостиницы обоснования январь оценки потребииндекс тельской 

определена корзины. 

Денежный таблица доход среднедушевые резидента включает числе предпринимательский либо доход, 

заработную сентябрь плату, экономически выплачиваемую наемным экономиче работникам, июнь пособия (пенсии, 

декабрь пособия, отражают стипендии, страховые ской выплаты и владимирской другие выплаты), соотношение имущественный 

годы доход в виде развития процентов в сентябрь соответствии с депозиты, области ценные величиной бумаги, 

дивиденды и период другие риведен доходы. 

За период валовой 2011-2017 гг. региональный рассмотрим соотношение соотношение среднедушевых 

производство денежных доходов с проданных величиной рисунок прожиточного минимума штат населения 

Влаплате димирской ноябрь области ( реальная таблица 2).  
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Таблица 2 – «регионе Величина настоящую прожиточного минимуму во прожиточного Владимирской уровня области»  

годы 

все 

населен

ие 

В том экономике числе социально-

связь демографическим февраль группам населения 

бытовых Соотношение 

среднедушевых 

денежных доходов с 

числе величиной 

прожиточного тельской минимума

, % 

плата Трудоспособное 

население  
предыдущему Пенсионеры ноябрь Дети 

2011 няющий 6216 владимирской 6713 5036 тельской 6065 276 

населения 2012 6128 consumer 6649 соотношение 4928 5910 трудоспосо 311,3 

лового 2013 6630 увеличению 7181 годы 5538 6476 определена 309,4 

динамика 2014 7954 апрель 7928 никак 6122 7194 рисунок 303,6 

другие 2015 9503 бытовых 10300 ских 7930 9521 номической 301,2 

ских 2016 9199 номической 9962 тельской 7702 9290 рисунке 302,8 

ской 2017 9266 лесное 10070 услуг 7806 9242 рисунок 304,6 

владимирской Однако за 2012 г. мы ществляться наблюдаем statistical неравномерное увеличение услуги порядка 

311 %, развития однако такое индекс прослеживается экономически один раз и никак не владими становится 

закоstatistical номерностью. 

 

 
 

тельской Рисунок 2 -  соотношение Динамика прожиточного среднедушевые минимума 

годы Размер прожиточного промышленность минимума в индекс расчете на душу населения в III 

развития квартале дети 2017 года валовой определена настоящую Постановлением администрации 

Владиквартале мирской области от уровня 27.10.2017 № 905 "Об article утверждении величины 

ской прожиняющий точного минимума на величиной территории среднедушевые Владимирской области за III 

либо квартал соотношение 2017 года" в велисоотношение чине воды 9739 руб., что больше, таблица нежели в III многом квартале 

2016 регионе года. 

декабрь Проанализируем среднедушевые владимирской доходы и ской настоящую заработную 

плату услуги жителей никак Владимирской области (тотношению аблица 3). 
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ществляться Таблица 3 – «Среднедушевые статистическое доходы и среднед реальная заработная риведен плата няющий населения 

величиной Владимирской владимирской области» 

годы 
годы Средниерисунок душевые 

доходы 

увеличению Реальнаяуслуги заработная 

плата, в % 

региональный Соотношение трудоспосо среднедушевых 

доходов к результаты заработной производство плате 

2011 другие 10602,9 52 плате 112,7 

2012 также 10250,9 45,2 89,6 

рисунок 2013 12631,5 52,9 социальных 113,5 

индекс 2014 13392,1 52,5 98,1 

динамика 2015 чине 17536,9 57,5 113,8 

февраль 2016 ской 18127,6 58,2 110,5 

октябрь 2017 лесное 19726,1 58,9 96,3 

 

 
Рисунок 3 - неравномерное Динамика выплачиваемую доходов населения социальных Владимирской обвладими ласти 

Приведем области статистическое июль наблюдение индекса уровня потребительских цен – 

это прожиточного единственный из наиболее проданных распространенных экономической индексов цен, 

исполсреднедушевые няющий соотношение немаловажную значимость в рисунок экономике, так как ноябрь считается 

базисной владимирской величиной ских предназначающейся толчком с article целью администрации перерасчета 

заработной ноябрь платы, реальная социальных выплат и регионе других индекс платежей, которые квартале обязаны 

осубытовых ществляться постоянно и соотношение автоматически, к администрации примеру, каждый ноябрь квартал, 

каждый год article либо каждые ской полгода, экономически организациями, нанимающими в 

собственный экономике штат сотрудников. рисунок Существенная области значимость индекса 

индекс потребительувеличению ских цен – это потребской ность однако формирования в экономике реальная единой 

области методики подсчета регионе этого либо показателя, которая в риведен свое дети время отображала б 

владимирской уровень изтельской менения уровня цен. 

отношению Таблица 4 – «владими Индексы потребительских цен на экономике товары и сентябрь услуги во 

Владимирской никак области в увеличению 2011- 2017 гг.» 

  годы 2011 штат 2012 2013 ноябрь 2014 годы 2015 2016 сентябрь 2017 

к экономике предыдущему месяцу             

чине январь годы 102,6 100,7 гостиницы 101,1 валовой 100,8 104,6 региональный 106,6 декабрь 105,1 

февраль отношению 101,0 области 100,3 100,6 апрель 100,6 уровня 101,6 100,2 социальных 101,7 

годы март 100,8 процентов 100,9 ществляться 100,1 100,9 прожиточного 101,3 однако 101,2 100,4 

мирского апрель определена 100,6 100,1 лового 100,6 consumer 101,0 100,0 неравномерное 100,3 аловой 100,1 

май 100,2 отношению 100,6 связь 100,6 100,8 величиной 100,4 трудоспосо 100,3 100,4 

штат июнь величиной 100,0 100,9 регионе 100,3 индекс 100,4 100,4 всего 100,2 производство 100,3 
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июль 99,9 определена 101,3 экономике 101,3 100,7 лесное 100,8 проданных 101,2 100,4 

трудоспосо август 99,7 100 лесное 100,2 100,2 квартале 100,1 валовой 100,2 100,4 

лового сентябрь 99,9 номической 100,3 100,4 плата 100,9 бытовых 100,8 100,5 индекс 100,3 

никак октябрь 100,5 определена 100,4 октябрь 100,6 100,6 всего 100,6 регионе 100,2 100,8 

либо ноябрь период 100,2 100,3 плата 100,6 таблица 101,2 100,5 начиная 100,3 населения 100,5 

декабрь результаты 100,4 результаты 100,8 100,8 декабрь 100,4 февраль 101,0 100,9 номической 100,5 

гионе декабрь к декабрю 

начиная предыдущего плате года 
105,8 области 106,8 услуги 107,4 112,7 июнь 112,8 ществляться 112,6 112,9 

 

 
январь Рисунок 4 - никак Динамика индекса мирского потребительских цен во gross Владимирском 

ребытовых гионе 

связь Индексы потребительских цен и лесное тарифов на отражают товары и услуги в 

сенвладимирской тябре уровня 2014 года июль имели гостиницы существенный рост по воды сравнению с рентабельность 2011 годом, а 

утверждении также за результаты 2017 год. 

Таблица 5 – «Рентабельность организаций Владимирской области по видам 

экономической деятельности за январь - сентябрь 2017 года (в процентах)» 

Вид экономической деятельности 
Рентабельность 

активов  

Рентабельность 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг  

Всего 5,3 7,5 

Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство 
6,4 17,3 

Обрабатывающие производства 2,1 8,4 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 
4,8 11,7 

Строительство 1,8 7,2 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

4,1 2,1 

Гостиницы и рестораны 3,3 7,0 

Транспорт и связь 4,7 9,7 

Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг 
6,3 10,4 

Образование 3,0 5,0 
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Рисунок 5 - Финансовые результаты деятельности за 2017 г. 

Таким образом, статистический анализ рассмотренной совокупности 

информации за шесть лет, позволяет оценить экономику Владимирского 

региона как позитивную. Работники Владимирского региона уделяют особое 

внимание социально-экономическому формированию, о чем подтверждают 

экономические показатели за январь-октябрь 2017 года. 

Использованные источники: 

1. Региональная служба государственной статистики. [Официальный 

сайт]. – Режим доступа: https://www.gks.ru/   Дата обращения: 04.01.2020. 

2. https://riarating.ru/ 
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Важным направлением развития агропромышленного комплекса 

(АПК) является усиление инновационной составляющей в АПК. Такие 

естественные факторы производства как плодородная земля и трудовые 

ресурсы, несомненно, играют ключевую роль, однако без интеллектуальной 

и инновационной составляющих сельское хозяйство становится 

неконкурентоспособным на мировом уровне. Процесс модернизации 

превращает сельское хозяйство в высокотехнологичную отрасль, способную 

создать возможности для внедрения новых инновационных разработок, не 

существовавших ранее, стимулировать принятие управленческих решений, 
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на основе которых население будет обеспечено качественными и 

безопасными продуктами. 

Одним из ведущих направлений развития сельского хозяйства следует 

считать переход к передовым технологиям и роботизированным системам. 

Основными задачами внедрения инноваций в АПК являются: 

– привлечение высокопрофессиональных специалистов с качественной 

подготовкой для решения консультационных и методических проблем; 

– систематизированное многоступенчатое обучение специалистов 

ведению консультационной деятельности и постоянное повышение их 

квалификации по отраслям знаний; 

– создание материально-технической базы, включающей офисную 

технику, лаборатории, позволяющие осуществить анализ почв, продуктов 

сельского хозяйства; 

– постоянная материальная поддержка из бюджетов различных 

уровней.  

В России с 2018 года широко развивается направление «Цифровое 

сельское хозяйство», основными целями которого выступают рост 

сельскохозяйственного экспорта, увеличение вклада отрасли в ВВП, 

повышение эффективности и производительности труда, снижение издержек 

производства, создание новых высокотехнологичных и наукоемких 

продуктов и услуг и повышение общего уровня жизни в сельской местности. 

Кроме того, внедряются отечественные комплексные цифровые 

агрорешения «Умная ферма», «Умное поле», «Умное стадо», «Умная 

теплица», «Умная переработка», «Умный склад», «Умный агроофис».  

«Умные» технологии в сельском хозяйстве можно объединить в 

четыре больших кластера:  

 – точное сельское хозяйство (навигационные и геоинформационные 

системы, дистанционное зондирование, дифференциальное внесение 

удобрений); 

– сельскохозяйственные работы (беспилотные летательные аппараты, 

дроны для слежения за состоянием полей и сбором урожая, умные 

сенсорные датчики); 

– AIoT-платформы (контроль данных, поступающих с датчиков, 

техники и других устройств); 

– BigData (анализ данных, получаемых с датчиков для составления 

точного прогноза и стратегии). 
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Рисунок 1 – Планируемые к внедрению инновации 

Взвешенный рейтинг распространения инновационных технологий 

среди компаний АПК составляет 0,13, что на 0,02 ниже, чем средний уровень 

инновационности компаний в России. Наибольший уровень 

инновационности характерен для компаний сферы технологий, 

телекоммуникаций и медиа – 0,23.  

Также следует отметить, что развитие сельского хозяйства невозможно 

без поддержки со стороны государства. И поскольку меняются условия 

существования и развития АПК, система субсидирования, безусловно, 

требует усовершенствования. 

 
Рисунок 1 – Эффективность деятельности государства в области поддержки 

и развития агропромышленного бизнеса в России 

В период за 2015-2018 годы значение показателя эффективности 

деятельности государства практически не менялось и в отчетном году также 

находится на уровне ниже среднего (-0,12). 

Однако с 2018 года реализуется проект государственной программы, 

основными целями которого являются: обеспечение продовольственной 

безопасности, повышение добавленной стоимости, обеспечение роста 
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экспорта, инвестиций в основной капитал. Ожидается, что к 2025 году 

производство продукции сельского хозяйства увеличится на 16,3 %, в т.ч. 

продукции растениеводства – на 18 %, животноводства – на 11 %; 

доходность сельхозпроизводителей, в свою очередь, будет обеспечена на 

уровне не менее 10 %. 

Поддержка государства в области инновационного развития сельского 

хозяйства предполагает разработку мероприятий по внедрению устойчивых 

технологий в растениеводстве и животноводстве, улучшение 

информирования потребителей, усиление конкурентоспособности, 

увеличение экономической инновационной мощи, создание и сохранение 

рабочих мест, улучшение условий труда.  

Таким образом, развитие сельского хозяйства должно сопровождаться 

внедрением различных информационных технологий, чтобы оставаться 

конкурентоспособным на мировом уровне.  
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Сервис – обслуживание населения в различных сферах повседневной 

жизни. Качество сервиса лежит в основе конкурентоспособности компании, 

поэтому нельзя недооценивать этот параметр. 

Лукаш Ю.А. дает такое определение «качество обслуживания»– 

совокупность характеристик условий и процесса обслуживания, которые 

обеспечивают удовлетворение установленных или предполагаемых 

потребительских предпочтений клиента. Это значит, что качество 

обслуживания определяет ассортимент услуг; затрачиваемое на 

производство услуги время; формы обслуживания; качество выполненной 

работы; степень удобства и уровень культуры в контактной зоне 

обслуживания [2]. 

Сервис в салоне красоты может стать как причиной привлечения новой 

клиентской базы, так и оттока клиентов. Если салон красоты заявляет 
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высокую планку уровня обслуживания – премиум, суперпремиум или люкс – 

то работники этого салона должны отличаться безупречным уровнем 

мастерства и деловыми качествами. Несоответствие может стать причиной 

ухода клиентов[1]. 

Стандарты обслуживания – это критерии, которые необходимы для 

обеспечения результата системы менеджмента качества. Стандартами 

обслуживания является совокупность процедур и операций, выполняемых 

сотрудниками и способствующих максимальному удовлетворению 

потребительских предпочтений. 

Манера поведения и общения сотрудников является одним из главных 

решающих фактором в оценке работы салона красоты. Чем выше уровень 

сервиса, тем больше вероятность того, что посетитель вернется повторно. 

Хороший уровень сервиса и профессионализм в салоне красоты – это те 

факторы, которые позволяют быть достойным соперником в конкурентной 

борьбе. Чтобы посетитель стал постоянным клиентом, ему необходимо 

пройти несколько этапов: он получает информацию о том, что есть такой 

салон, и стадию первого контакта с работниками салона красоты, когда 

посетитель пользуется одной из услуг. В этот момент оценивается сервис, и 

на этом этапе возможны два варианта. Первый: клиент остается доволен 

предоставленными услугами и уровнем сервиса. В этом случае он 

неоднократно воспользуется услугами салона и станет постоянным 

клиентом. Это, безусловно, самый идеальный вариант. Второй случай – 

посетитель остался недоволен сервисом, услугой или результатом услуги, и 

тогда он вряд ли обратится в данный салон красоты еще раз. Соответственно 

цель любого салона красоты сделать сервис настолько качественным, чтобы 

посетители превращались в постоянных клиентов. Параметрами оценки 

работы салона будут нормы сервиса внутри компании, на эти нормы будут 

опираться система обучения, мотивация персонала, программа внешнего, 

внутреннего аудита. Владельцы бизнеса в сфере красоты должны осознавать, 

что управление сервисом – это принципиально важный момент и в процессе 

обслуживания клиентов нужны четкие стандарты [3]. 

В результате исследования были опрошены 40 клиентов салона 

красоты «Императрица» города Курска. В опросе участвовали мужчины и 

женщины разных возрастных групп, с целью выяснить качество 

оказываемых услуг. Для этого была составлена анкета, состоящая из 37 

вопросов. В ходе ее заполнения респондентам нужно было выбрать наиболее 

подходящий им ответ. 

В ходе опроса выяснилось, сколько клиенты готовы потратить за один 

поход в салон: 27% - 500 руб., 35% - 500-1000 руб., 38% - 1000 и более. 

Таким образом, выявлено, что салон является предназначенным для 

клиентов со средним уровнем достатка. 

Оценка быстроты и точности расчётов выявила то, что 26 человек 

поставили отметку “5”, 14 человек – отметку “4”,отметки “1”, “2”, “3” 

поставили – 0 человек. Следовательно, администратор со своей работой 

прекрасно справляется и замечания от клиентов отсутствуют. 
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На вопрос, “Что, по-вашему мнению, необходимо улучшить в работе 

салона красоты?” респонденты ответили следующим образом: «Всё 

устраивает», «Ничего», «Не знаю»; «В салоне, который я посещаю всё 

идеально», «Салон отличный, всё нравится», «Претензий не имею». Это 

означает, что салон работает должным образом, клиенты довольны и не 

имеют претензий к мастерам и салону в целом.  

Клиенты оценили, насколько оказанная услуга соответствовала их 

ожиданиям. Оценку “5” поставил – 21 человек, “4” – 16 человек, “3” – 3 

человека, оценки “1”, “2” – 0 человек. Это означает, что качество услуг в 

салоне оказывается на должном уровне. 

На вопрос, “Каких услуг, по-вашему мнению, не хватает в нашем 

салоне?” клиенты ответили следующим образом: «Всех хватает», «Большое 

разнообразие услуг», «Всё есть», «Массаж», «Затрудняюсь ответить», 

«Разглаживание растяжек после беременности не операционным методом», 

«Солярий», «Шугаринг». Ответы на данный вопрос показали, что в салоне 

не хватает некоторых услуг, необходимо дополнить перечень, если имеется 

такая возможность, данные улучшения помогут привлечь новых клиентов, а 

также прислушаться к предпочтениям клиентам, которые в настоящее время 

посещают салон. 

Было выяснено, что “очень довольны” качеством обслуживания – 50% 

клиентов, “довольны” – 35%, “нейтрально” – 15%, “недоволен” и “очень 

недоволен” – 0%. Это означает, что клиенты удовлетворены и довольны 

качеством обслуживания в данном салоне. 

Оценка чистоты в салоне показала, что отметку “5” поставили – 17 

человек, отметку “4” – 21 человек, отметку “3” – 2 человека, отметки “1” и 

“2” поставили – 0 человек. Это значит, что в салоне следят за чистотой, 

клиентам приятно и комфортно там находится. 

Было выявлено, что выбирая, салон клиенты ориентировались на: 

рекламу – 9%; мнение окружающих – 36%;цену – 32%;систему скидок – 

5%;другое – 18%. Следовательно, клиенты при выборе салона 

ориентируются при помощи мнений окружающих и смотрят на ценовую 

политику в салоне. 

Выявив причины, по которым клиенты посещают данный салон 

красоты можно сделать вывод, что 52% – посещают салон по рекомендации 

близких, 43% – по информации в интернете, а остальные 5% – по 

подарочному сертификату на бесплатную услугу. 

Проводя опрос, я выяснила, что 95% клиентов – нравится 

расположение салона красоты «Императрица», оставшимся 5% – не 

нравится. 

На вопрос, “Может ли Вас оттолкнуть плохое обслуживание 

администратора” респонденты ответили: ”да” – 95% клиентов, “нет” – 5% 

клиентов. Это значит, что для клиентов важно доброжелательное отношение 

не только мастеров, но и администратора. 

Оценив, насколько комфортно находится в салоне, оценку “5” – 

поставили 23 человека, оценку “4” – 7 человек, а такие оценки как “1”, “2”, 
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“3” – 0 человек. Следовательно, сотрудники заботятся о комфортном 

пребывании клиентов в салоне красоты. 

Причины, по которым клиенты выбирают салон красоты 

«Императрица»: подходит территориально расположение салона – 25%; 

нравится атмосфера в салоне – 27%; нравится качество обслуживания в 

салоне – 32%; хожу к своему мастеру – 13%; другое – 3%. Это значит, в 

салоне хорошее обслуживание, приятная обстановка и удобное 

расположение, что заставляет клиентов выбирать салон снова и снова. 

На вопрос, “Какие нововведения, на Ваш взгляд, помогут салону в 

быстром и качественном обслуживании клиентов?” респонденты ответили 

следующим образом: «Не думала над этим, всё устраивает»; «Интернет-

запись (online)»; «Всё устраивает»; «Не задумывалась»; «Рекламные акции»; 

«Скидки»; «Снижение цен»; «Затрудняюсь ответить». Следовательно, 

особых изменений в работу салона нет необходимости вносить. 

Было выявлено, что набор услуг, предлагаемый салоном, соответствует 

требованиям клиентов: соответствует полностью – 45%, частично 

соответствует – 50%, не соответствует – 5%. 

Оценка удовлетворённости качеством оказываемых услуг показала, 

что 12 человек поставили отметку “5”, 23 человек – отметку “4”, 3 человека 

– отметку “3” отметки “1”, “2”поставили – 0 человек. 

На вопрос с открытым ответом “Какие замечания Вы готовы сделать 

сотруднику(ам) салона?” клиенты ответили следующим образом: «Хорошие 

и опытные мастера, замечаний нет»; «Претензий и замечаний нет»; «Не 

думала над этим, всё устраивает»; «Замечания отсутствуют»; «Всё 

устраивает»; «Не задумывалась»; «Затрудняюсь ответить». 

В настоящее время множество салонов предлагает приблизительно 

одни и те же услуги в одной и той же ценовой категории. Стабильное 

качество сервиса, которое отвечает плану салона и его классу, можно назвать 

одним из главных конкурентных преимуществ. Если сервис салона красоты 

будет предусматривать разработку и введение стандартов обслуживания 

клиентов, то в итоге будет сформирован высокий уровень сервиса [4]. 

Итак, можно сказать, что клиенты не имеют претензий к мастерам и 

работникам салона. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, данное исследование помогло 

выявить ожидания клиентов. Качество обслуживания салона достаточно 

высокое, имидж адекватный. Единственное следует обратить внимание на 

то, чтобы добавить некоторые услуги, для ещё лучшего функционирования 

салона красоты «Императрица». 

Проведенное исследование позволяет расширить представление о 

состоянии индустрии красоты в городе Курск, повысить качество 

обслуживания и тем самым увеличить спрос на услуги в салоне красоты. 
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В современном обществе муниципальная служба наряду с 

государственной является одной из сложной деятельности, которая требуют 

постоянного освоения и преумножения профессиональных компетенций. 

Прежде всего особое внимание уделяется правовым знания, умениям работы 
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с информационными технологиями, а также навыками общаться с 

гражданами, то есть основным заказчиком муниципальных услуг. 

Приоритетной задачей современной государственной политики 

является внедрение и поддержка эффективных механизмов кадрового 

обеспечения государственной и муниципальной политики в Российской 

Федерации.[3]  

Компетентностный подход и развитие профессиональных 

компетенций активной применяется в заведения высшего образования, 

организациях дополнительного образования, а также в внедряется в работу 

муниципальных служащих. В итоге деятельность муниципального 

служащего должна быть направлена на удовлетворение интересов 

населения, отвечать запросам современного общества и эффективно решать 

актуальные задачи и проблемы жизнеобеспечения граждан. 

Когда мы говорим о компетенциях муниципального служащего, стоит 

отталкиваться от Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», в соответствии с котором 

аттестация муниципального служащего проводится с целью определения его 

соответствия занимаемой должности муниципальной службы. [1] Следует 

сделать вывод о том, что задача определения соответствия занимаемой 

должности в МСУ возникает при проведении аттестации. При этом, при 

проведении аттестации следует оценить не только профессиональные 

компетенции, но и управленческие, коммуникативные навыки, необходимые 

для эффективной деятельности муниципального служащего. 

Заметим, что под профессиональными компетенциями в системе 

муниципальной службы стоит понимать характеристики, определяющие 

цели личности и способность применять специальные знания, умения и 

навыки, которые формально закреплены требованиями к занимаемой 

должности для успешного выполнения профессиональных задач в системе 

муниципального менеджмента. [4] 

По мнению Л.Н. Поповой и А.В. Михайловой муниципальные 

служащие, на правах управленцев, должны обладать профессиональными 

качествами такими, как проектное мышление, аналитические способности, 

коммуникативные навыки, навыки лидерства. [5] 

Отметим, что на сегодняшний день существует представления о 

компетенциях, которыми должен обладать муниципальный служащий в 

своей профессиональной деятельности. Эти компетенции можно разделить 

на две категории: личностные и коммуникативные. К первой группе 

относятся: аналитические способности, лидерство, творчество, 

инициативность, ориентированность на результат, новаторство. К 

коммуникативным качествам можно отнести: способность устанавливать 

контакты, навыки письменной речи, навыки презентаций и самопрезентаций, 

навыки активного восприятия, умение обучать. 

Опираясь на мнение В.В. Бондалетова и И.С. Суняйкиной, 

профессиональная компетенция включает в себя набор определенных 

качеств человека, его умений, навыков, знаний, обеспечивающих 
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эффективную деятельность в профессиональной области. Система оценки 

уровня компетентности муниципальных служащих находит свое отражение 

в квалификационных требованиях, предъявляемых к профессиональным 

должностям, в соответствующих актах, инструкциях, а также в нормативно-

правовых документов органов местного самоуправления. [2] 

Очевидно, что компетенций, которыми должны обладать 

муниципальные служащие, достаточно много, что подтверждается 

разнообразной позицией многих авторов, в связи с чем, возникает 

необходимость использования системного подхода к оценке 

профессиональных компетенций, как метода агрегации большого количества 

факторов. Это эффективно и удобно для построения рейтинга аттестуемых 

муниципальных служащих (кандидатов) и для принятия кадровых решений. 

Проведя исследование в области методов оценки компетентности 

муниципальных служащих, были сделаны следующие выводы: 

муниципальных образования применяют различные методы для анализа, 

оценки и проверки профессиональной компетенции специалистов. Однако 

единого подхода в оценки компетенций кандидата и кадрового состава не 

существует, что может влиять на бессистемный подход и неэффективную 

деятельность служащих в системе муниципального управления. 

Полагаем, что целесообразно совершенствовать систему оценки 

профессиональных компетенций муниципальных служащих, в которую бы 

вошли знания, умения и навыки такие как: принятие решений, 

организационная культура, самоуправление, лидерство, организация 

совещаний, новаторство. 

Причем данными компетенциями должен обладать не только 

специалист, но и высшее звено органа местного самоуправления. К тому же, 

подобную характеристику объективно сам себе аттестуемый дать не сможет, 

такая оценка должна проводиться экспертами или аттестационной 

комиссией. 

Предложенная оценка профессиональных компетенций может быть 

использована для анализа профессионального уровня как руководителей 

органов местного самоуправления, так и для широкого круга специалистов 

муниципалитетов. 
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Муниципальная служба в Российской Федерации призвана 

регулировать общественные процессы, обеспечивать целостность 

государства и реализацию интересов граждан, формирующие доверие и 

признание органам власти населением.   

Изучение организационной культуры муниципальной службы и 

имиджа муниципальных служащих сегодня становится приоритетным и 

перспективным направлением научной деятельности, в рамках которого 



531 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

решаются проблемы эффективного функционирования муниципального и 

государственного аппарата. Актуальность данной темы обусловлена тем, что 

фоне глобальных проблем, стоящих перед российским государством и 

обществом, гражданами муниципальная служба трактуется как 

«чиновничество», характеризующиеся такими явлениями, как 

взяточничество, коррупция, безразличное отношение к интересам общества, 

государства и гражданина. [2] 

Для муниципальной и государственной службы имидж имеет важное 

функциональное и статусное значение. Он фиксирует степень соответствия 

действий органов власти к требованиям и ожиданиям конкретных 

социальных групп и общества в целом. Вследствие этого, имидж 

детерминирует поведение граждан по отношению к органам власти, 

определяет степень их поддержки и уровня доверия. Формирование 

позитивного имиджа служащего является необходимым условием для 

успешного и эффективного функционирования органов государственной 

власти.[5] 

Важнейшим показателем, определяющим имидж муниципального 

служащего, является его профессиональная компетенция – знания, умения и 

навыки, применяемые в свой деятельности. Таким образом, мы определяем 

коммуникативную компетентность муниципального служащего как 

основополагающую на способностях, умениях, знаниях; интеллектуально-

личностно-мотивационно обусловленную социально-профессиональную 

характеристику, позволяющую служащему эффективно осуществлять 

коммуникативные действия в определенном круге ситуаций, что напрямую 

влияет на формирование позитивного имиджа такого специалиста. [1] 

В результате анализа научной литературы по вопросам 

профессионализма и компетентности муниципальных служащих нами был 

сделан вывод о том, что приоритетным фактором профессиональной 

компетенции служащего, оказывающего влияние на его имидж, является 

профессиональное общение, которое включает в себя социальную 

компетентность и коммуникативную компетентность (владение принятыми в 

данной профессии приемами профессионального общения; социальная 

ответственность за результаты своего профессионального труда). [4] 

Отметим, что деятельность муниципального служащего зачастую 

носит публичный характер, в связи с чем, данная деятельность связана с 

выступлениями, докладами, презентациям, а также составления формальных 

писем, информационных статей. Одним из условий успешной деятельности 

служащего является совершенствование коммуникативных компетенций. 

Анализируя положения компетентностного, интегративного, 

социокультурного, когнитивного, личностно-ориентированного подходов, 

автором предложены критерии формирования профессиональной 

коммуникативной компетентности специалистов муниципальной службы 

как фактора формирования его положительного имиджа, для применения в 

работе кадровых отделов, а также при аттестации муниципальных 

служащих: 
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– формирование коммуникативных умений навыков; 

– формирование коммуникативных знаний; 

– накопление коммуникационного опыта; 

– повышение общей гуманитарной культуры личности; 

– развитие ориентации на инициативное и успешное участие в 

деятельности, постоянное обновление знаний, стремление к 

профессиональному росту, самореализация в профессии. 

Таким образом, коммуникативная компетентность муниципальных 

служащих формирует имидж муниципальной службы. Формирование 

критериев позитивного имиджа муниципальных служащих возможно 

поспособствуют тому, что слово «чиновник» больше не будет 

ассоциироваться с «бюрократией», «некомпетентностью» и 

«меркантильностью», а новость об эффективной работе муниципальных 

служащих престанет вызывать недоверие и удивление со стороны населения. 
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Современное социально-политическое, экономическое развитие 

России определяет приоритетные направления в области социальной 

политики, объектом которой выступают социальные отношения, 

выражающие контакты между людьми. Государственные и муниципальные 

служащие создают условия для установки оптимальных отношений между 
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государством и обществом, оказания помощи, нуждающимся в социальной 

защите и поддержке. 

Профессию служащих можно назвать «коммуникативной» 

профессией, поскольку общение тесно вплетено в контекст практической 

деятельности. Эта профессия, успех которой в значительной степени зависит 

от его коммуникативной компетентности – компетентности в 

межличностной коммуникации, межличностном взаимодействии, 

межличностном восприятии. Кроме того, интенсификация социальных 

связей, расширение поля общения, связанные с этим психологические 

нагрузки, создают напряженность в процессе общения. 

Коммуникативная компетентность является важным объектом 

управления, являясь не только процессом обмена информации, задачами и 

ценностями, но и своеобразным «зеркалом» происходящего в государстве. 

Управляя коммуникацией, государственная и муниципальная власть 

реализует свои сильные и слабые стороны.  

Функционирование вертикальной коммуникации не представляется 

возможным без восходящих и нисходящих потоков информации, от высшего 

уровня к низшему и наоборот. Это свидетельствует, в первую очередь, о 

грамотном подходе к управлению, четком и сбалансированном обмену 

информацией как руководству к действию в государстве.[2] 

Коммуникация в системе муниципального управления преследует ряд 

целей и задач, а также выполняет различные функции. 

Во-первых, это информационно-коммуникативная функция. 

Особенностью является то, что информация формируется, что является 

важным инструментом творческого подхода в работе муниципальных 

служащих. Во-вторых, важнейшей функцией в системе управления является 

регулятивно-управляющая, которая позволяет координировать действия при 

принятии управленческих решений. 

Говоря о функциях коммуникации в системе муниципального 

управления, необходимо упомянуть и идеологическую функцию. Грамотно 

налаженная обратная связь с населением располагает граждан к доверию 

действующей власти.[5] 

Существуют различные подходы к определению компетентности 

специалиста. Так, например, Талызина Н.Ф. считает, что он должен 

соответствовать трем основным частям: качеством, знаниям и умениям. В их 

число входят: 

– качества: выражающие отношения к работе, трудолюбия, внимания, 

творческий подход; 

– характеризующие общий стиль поведения: исполнительность, 

самостоятельность, верность слову, авторитетность; 

– умственные способности: гибкость, прозорливость, дальновидность; 

– административно-организаторские: умение создавать трудовую 

атмосферу, умение руководить людьми; 

– характеризующие отношение к людям: честность, воспитанность; 
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– характеризующие отношения к себе: требовательность, уверенность, 

самосовершенствование. [3] 

Высокий же уровень коммуникативной компетентности делает 

муниципального служащего более подготовленным и защищенным в 

условиях развития современного российского государства. 

Основа коммуникативной компетентности – социальный интеллект. 

Профессионал должен уметь выслушать и понять, разъяснить и доказать, 

спросить и ответить, создать атмосферу доверчивости и делового настроя в 

собеседовании. 

Владение коммуникативной техникой общения – важный признак 

профессиональной пригодности. Теории общения как самостоятельной 

дисциплины не существует, однако методы научного исследования, 

различных концепций, школ и направлений постоянно исследуются. 

Особое внимание необходимо застроить на том, что коммуникативная 

компетенция служащих занимает одно из важных мест в системе 

профессиональной подготовки муниципальных и государственных 

служащих в ВУЗе. Однако, данная специальность является сравнительной 

молодой, поэтому существенное количество специалистов на местах не 

обладают базовыми знания, в связи с чем, возникает необходимость 

совершенствования исследуемой компетенции в системе муниципального 

управления.[6] 

Автором статьи проведено исследование уровня коммуникативной 

компетенции муниципальных служащих Ставропольского края по методике 

– разработанной авторской анкете.  Используя полученные результаты в 

ходе исследования, а также весь собранный материал, провели SNW-анализ 

поставленной проблемы. При его проведении выявляются сильные и слабые 

стороны – это факторы внутренней среды, которые будут способствовать 

или препятствовать эффективной деятельности муниципальных служащих 

(табл. 1). 

Таблица 1 – SNW-анализ проведенного исследования 
Сильные стороны Слабые стороны 

Прозрачность и открытость 

муниципальной власти 

Низкий уровень доверия населения 

Мотивация муниципальных служащих Отсутствует поддержка населения 

принимаемых решений 

Стабильность принимаемых решений Слабая конкурентоспособность 

специалистов 

Стратегическая направленность 

муниципальных служащих 

Падение престижа и имиджа 

муниципальной службы 

Возможность влиять и формировать 

муниципальную политику 

Интолерантная социальная среда   

Заинтересованность муниципальных 

служащих к обучению и личностному 

росту 

Отсутствие интереса населения к 

деятельности органов муниципальной 

власти 

Адаптация и поддержка эффективных 

механизмов совершенствования 

профессиональной деятельности  

Низкий уровень правовой компетентности 

и интеллектуальных способностей 

муниципальных служащих 
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Гибкая кадровая политика Высокий уровень социальной 

ответственности 

Падение уровня доверия населения к чиновничеству справедливо лишь 

отчасти и во многом связано с более широкими причинами – общим 

кризисом доверия к государственным институтам, а также с возросшими 

требованиями и ожиданиями граждан, – но реагировать на данное 

обстоятельство необходимо. Во-первых, доверие граждан – одна из 

фундаментальных основ демократии, во-вторых, люди, как известно, во 

многом живут в мире своих субъективных представлений, в том числе о 

власти, которая в демократическом обществе обязана стремиться улучшать 

эти представления. Поэтому моральный аспект поведения служащих очень 

важен и с точки зрения публичной политики. 

По результатам проведенного нами исследования установлено, что 

муниципальные служащие в недостаточной степени обладают навыками и 

умениями, отнесенным к коммуникативным компетенциям как условие их 

эффективной и успешной профессиональной деятельности, недооценивают 

важность и потребность в совершенствовании исследуемой компетенции, 

однако имеют стремление и мотивацию обучаться и повышать свою 

квалификацию.  

В целях совершенствования коммуникативных компетенций 

муниципальных служащих целесообразно предложить служащих 

прохождение тренинговой программы «Коммуникативная компетенция в 

деловом взаимодействии», а также необходимо менять и совершенствовать 

систему отбора кандидатов на муниципальную службу и процедуру 

аттестации муниципального служащего замещающего муниципальную 

должность муниципальной службы. 

Быть профессионалом в своей деятельности нелегко, поэтому 

необходимо стремиться к достижению более высокого уровня 

коммуникативной компетентности.  

Использованные источники 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007 года                        

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

2. Агибалов Ю.В., Агибалова О.Ю. Подготовка и повышение 

квалификации кадров органов муниципального управления: практика, 

проблемы и пути совершенствования // Регион: системы, экономика, 

управление. 2016. № 4 (15). С. 144-151. 

3. Бондалетов В.В., Суняйкина И.С. Теоретические и практические 

подходы к формированию профессиональной компетенции муниципальных 

служащих // Материалы Ивановских чтений. 2017. № 2-1 (12). С. 59-65. 

4. Горшенина, Я.Л Критерии и показатели оценки педагогического 

сопровождения развития коммуникативной компетентности будущего 

специалиста в деятельности кафедры вуза / Я.Л Горшенина // 

Международные юридические чтения: Материалы научно-практической 

конференции – Омск: Омский юридический институт, 2016. - С. 164-169. 



537 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

5. Кутергина Е.А., Санина А.Г. Компетентностные профили чиновников 

в современной России // Журнал исследований социальной политики. 2017. 

Т. 15. № 1. С. 113-128. 

6. Михайлова А.В. Попова Л.Н., Составляющие профессиональной 

компетентности муниципальных служащих: социальная и профессиональная 

компетентность // Фундаментальные исследования. 2017. № 4-1. С. 188-192. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



538 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

УДК 004.02:004.5:004.9 

Птицына А.С. 

Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы "Московский городской 

педагогический университет" (ГАОУ ВО МГПУ) 

научный руководитель: Серышев Р.В., к.э.н. 

доцент  

Россия, г. Екатеринбург 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ 

КОМПЛЕКСНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 1С:ERP 

 

Аннотация: В вариант данной статье  рассматривается вариант 

группы автоматизации управленческого с учета компании  на примере 

информационной системы «1С:ERP Управление  предприятием 2». 

Ключевые  слова: управленческий регистрация учет, производство, оперативная 

отчетность, регламентированная отчетность,  моделирование, 1С:ERP. 

Ptitsyna A.S. 

State Autonomous Educational Institution  

of Higher Education of Moscow  

"Moscow City Pedagogical University" 

 (State Autonomous Educational  

Establishment of Higher Education) 

scientific adviser: Seryshev R.V.,  PhD in economics 

associate professor 

Russia, Yekaterinburg 

 

AUTOMATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING OF A 

PRODUCTION ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF AN INTEGRATED 

INFORMATION SYSTEM 1C: ERP 

 

Annotation: This article discusses management automation groups from a 

company accounting using the example of the information system “1C: ERP 

Enterprise Management 2”. 

Key words: managerial accounting, production, operational reporting, 

regulated reporting, modeling, 1C: ERP.   

 

Программа «1С: Управление производственным предприятием» 

изначально создавалась, как универсальное решение для любого вида 

бизнеса, будь то производство, торговля, услуги, то есть для самых разных 

отраслей экономики. 
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1С: ERP – хорошее решение для производственного и 

многопрофильного бизнеса, которому требуется широкий функционал и для 

которого критично время на внедрение.  

Управленческие отчеты системы: 

 ИС – как система принятия решений 

 Базовые управленческие показатели 

 Анализ выручки и рейтинг продаж по периодам” 

 Анализ валовой прибыли и оплаченной прибыли 

 Получение чис той прибыли п о предприятию и по направ лениям 

деятельности 

 Формир ование операционной приб ыли по зака зам и клие нтам 

 Получение чис той прибыли п о заказам клие нтов 

 Анализ струк туры активов и пассивов – управле нческий баланс 

 Ана лиз доходов и расходов 

 Просро ченная дебиторская задолже нность 

 Анализ оборачив аемости запасов 

 Движ ение денежных сред ств и плате жный календарь 

Рассмат ривать функционал реше ния задач компле ксной автоматизации уче та 

на ба зе 1С луч ше всего н а примере флагма нского решения фир мы «1С: ERP 

Управ ление предприятием». Про чие конфигурации в той ил и иной степ ени также 

позво ляют решить зад ачу получения управле нческой отчетности, н о 1С ERP 

соде ржит наиболее пол ный набор возмож ностей и подх одов к получ ению 

управленческой отчет ности. 

Учет в 1С ERP мож но разделить н а несколько логич еских блоков отчет ности: 

1. Оперативная отчет ность, используемая н а всех уров нях управления 

деятель ностью предприятия; 

2. Регламент ированная отчетность, примен яемая в пер вую очередь дл я 

передачи в фискальные орг аны и внеш ним пользователям; 

3. Бюдже тная отчетность дл я целей планир ования финансовой 

деятел ьности предприятия и контроля выпол нения планов; 

4. Междуна родная финансовая отчет ность (МФУ), примен яемая, как 

прав ило, для предост авления информации внеш ним пользователям. 

И з представленного пере чня в обязат ельном порядке в 1С ERP веде тся только 

операт ивная отчетность. Мож но сказать, чт о она явля ется неотделимой час тью 

системы, и ее невоз можно отключить настро йками прикладного реше ния. 

Остальные функцио нальные блоки явля ются отключаемыми, пр и необходимости 

мож но отказаться о т использования одн ого или неско льких разделов уче та, что в 

целом упро стит интерфейс и ускорит раб оту системы. 

Пом имо задач получ ения отчетности, в 1С ERP реша ются смежные зад ачи, 

связанные с защитой дан ных и предста вления отчетности: 

1. Разде ление прав дост упа, как н а конкретные отч еты, так и в цел ом на 

дан ные, доступные дл я анализа; 
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2. Визуал изация данных в произвольном ви де (как произв ольная 

настройка внеш него вида отче тов, так и использование видж етов для быст рого 

доступа к ключевым показа телям работы комп ании); 

3. Возможность удале нного подключения к системе и получения дост упа 

к отчет ности, в то м числе с помощью мобил ьных устройств.  

Операт ивная отчетность в 1С 

В системе присут ствует более сот ни отчетов, предназн аченных, как дл я 

линейного персо нала, так и для руковод ителей предприятия. А с уче том того, чт о 

каждый отч ет является настраи ваемым, своего ро да мини-констру ктором, то 

вариа нтов конечных отче тов оперативного конт ура существует практи чески 

неограниченное колич ество. На рису нке 1 показаны вари анты отчетов п о 

продажам. 

 
Рису нок 1- Отчеты п о продажам 

Регламент ированная отчетность в EPR 

Данные в регламентированном конт уре консолидируются вну три системы п о 

данным операт ивного контура и отражаются н а плане сче тов РСБУ. Дл я анализа 

получ енной отчетности исполь зуются стандартные бухгалт ерские отчеты: ОС В, 

карточка сче та и т.д. 

К специфике бло ка регламентированной отчет ности можно отне сти то, чт о 

он явля ется наименее настраи ваемым из вс ех, поскольку требо вания к отчет ности 

диктуются требов аниями текущего налог ового законодательства и ПБУ, т о есть 

мог ут сильно расход иться с прин ятой в комп ании учетной полит икой 

управленческого уче та. 
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Бюджетная отчет ность и МФ У 

В отли чие от операт ивной и регламент ированной отчетности, гд е в сист еме 

1С уж е присутствуют преднас троеные отчеты, управле нческая отчетность бло ков 

бюджетирования и МФУ треб ует предварительной разра ботки. Связано эт о с те м, 

что требо вания к так ой отчетности, прав ила и поря док получения мог ут сильно 

отлич аться в раз ных компаниях, а значит и разрабатывать так ую отчетность нуж но 

под нуж ды конкретной органи зации. Принцип генер ации управленческой 

отчет ности для цел ей управленческого уче та показан н а рис. 2. 

 
Рису нок 2- Принцип генер ации управленческой отчет ности для цел ей 

управленческого уче та 

Визуальное оформ ление ключевых показа телей управленческой 

деятел ьности 

Отдельно сто ит остановиться н а механизме визуал ьного представления 

ключ евых показателей деятел ьности предприятия.  

В 1С: ERP присут ствуют механизмы визуал ьного оформления дан ных, 

позволяющие быс тро оценить состо яние ключевых показа телей деятельности 

предпр иятия  (Рисунок 3). 
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Рису нок 3-  Представлениеключ евых показателей в 1С ERP 
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Для компьютеров и подобных устройств наиболее частой задачей 

является задача данных. При этом, количество данных может варьироваться 

от одного бита, до сотен мегабайт, а может и больше, но как правило 

передаются большие количества байт. Самый распространенный способ 

представления данных в информационных системах, это представление 

данных сигналами, то есть двоичный. В этом случае используется некий 
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порог. К примеру, высокому (выше порога) уровню напряжения 

соответствует логическая единица, а низкому (нижу порога) уровню 

соответствует логический ноль. Однако возможно и обратное представление 

данных, высокий уровень – логический ноль, а низкий уровень – единица. 

По способу передачи информации интерфейсы подразделяются на 

последовательные и параллельные: 

При последовательном интерфейсе информация передается только в 

одном направлении. Для этого используют одну сигнальную линию, по 

которой передаются данные. Эти данные в виде некоторого количества бит 

информации передаются последовательно друг за другом в обоих 

направлениях. На каждую передачу отводится свой квант времени, так же он 

имеет название «временной интервал». 

К достоинствам данного интерфейса можно отнести: 

 простота линий связи и контактов; 

 меньшее количество таких линий связи. 

Из этого можно сделать вывод, что соединять устройства на большом 

удалении друг от друга более целесообразно, чем параллельным.  

К недостаткам можно отнести сложность структуры приемо-

передающих узлов. 

При параллельном интерфейсе информация передается одновременно 

в двух и более направлениях. Для этого используются две и более 

сигнальные линии соответственно. Все данные (набор битов) передаются за 

один временной интервал (квант времени) по всем линиям связи.  

К достоинствам данного интерфейса является: 

 простота программной реализации;  

 более быстрая передача информации (до всех источников). 

К недостаткам в свою очередь можно отнести большое количество 

линий связи и контактов(из-за чего увеличивается стоимость реализации).  

По принципу обмена информацией интерфейсы передачи данных 

подразделяются на синхронные и асинхронные. 

Синхронными интерфейсы - это интерфейсы, в которых передающее 

устройство выдает сигналы на свои линии связи и поддерживает их в 

течение заранее установленного постоянного интервала. Такой интервал 

называется интервалом синхронизации. За это время приемное устройство 

должен принять сигнал и подготовится к приему следующего 

информационного элемента. В случае если подключается несколько 

различных устройств, характеристики сигнала синхронизации выбирается 

исходя из самого медленного устройства. 

Асинхронные интерфейсы – интерфейсы, в которых синхронизация 

приемного и передающего устройства обязательна и осуществляется только 

на один цикл приема/передачи. Для этого могут быть реализованы несколько 

вариантов: старт-стоп сигнал или схема запрос-ответ. 

Рассматривая асинхронные интерфейсы можно выделить несколько 

категорий: 
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 при использовании старт-стоп сигналов, каждая 

информационная посылка имеет специальное обрамление: стартовый сигнал 

перед информационной посылкой и стоповый сигналом по окончанию 

передачи. 

 при использовании схемы запрос-ответ передающее устройство 

выдает информационную посылку, снабжая её запросом стробирования, 

только после получения от приемника квитанции, то есть подтверждение 

приема предыдущей посылки. 

По способу подключения устройств интерфейсы подразделяются на 

радиальные, магистральные, цепочные и комбинированные. 

Радиальный интерфейс использует индивидуальные лини для 

соединения каждого периферийного устройства (ПУ) с центральным 

устройством (ЦУ). Его достоинства - это простота опросов ПУ, выход из 

строя одной из линий не приведет к отказу работы всей системы. К 

недостаткам можно отнести -невозможность общения между ПУ без ЦУ. 

Слабым местом этой схемой является ЦУ, т.к. при выходе его из строя 

дальнейшая работа невозможна. 

Магистральные интерфейсы используют коллективные линии для всех 

ПУ на основе разделения по времени, сигнал на линии используется всеми 

ПУ, следовательно, ПУ должно содержать схемы распознавания адреса и 

коммутации. Плюсами этого интерфейса можно отнести высокую скорость 

передачи данных, минусам - длительность опросов. 

Цепочечные интерфейсы используют коллективные линии, 

проходящие последовательно через все ПУ. Достоинствами этого 

интерфейса можно отнести уменьшенное время опроса при передаче от ПУ к 

ЦУ. Недостатками является увеличенное время адресации при передаче от 

ЦУ к ПУ, т.к. адрес проходит последовательно через все ПУ.  

Комбинированные – строится на базе магистрального и цепочечного.  

Рассмотрим несколько наиболее используемых интерфейсов, которые 

используемых для подключения микропроцессоров, таких как SPI, UART, 

I2C и LPT-порт. 
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Результаты деятельности как российских, так и иностранных 

организаций зависят от нескольких факторов. Это могут быть уровень 

конкуренции, технические возможности самогопредприятия, спрос на 

производимую продукцию и т.д. Сильное влияние оказывает также и 

уровень налогов, уплачиваемых предприятием. 

Налоговым кодексом Российской Федерации предусмотрено 5 систем 

налогообложения: 

1. Общепринятая система налогообложения (ОСН);  

2. Упрощенная система налогообложения (УСН); 
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3. Единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 

4. Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 

5. Патентная система налогообложения (ПСН). 

Последние 4 системы называются специальными налоговыми 

режимами и обладают определенными ограничениями для перехода к 

осуществлению деятельности с их использованием. Вместе с тем, ведение 

бизнеса с использованием подходящих спецрежимов чаще всего более 

выгодно для организаций, чем функционирование на ОСН. Как же зависят 

суммы уплачиваемых налогов и финансовые результаты предприятий от 

того, какой режим налогообложения они используют? 

По умолчанию все индивидуальные предприниматели и организации, 

если при регистрации ими не подавалось заявление о переходе на какой-либо 

из специальных режимов, работают на ОСН. В таком случае уплачивается 

большое количество налогов, что ложится тяжелым бременем на 

финансовые результаты предприятий. Так, только налог на прибыль 

составляет 20% от налоговой базы. Чаще всего на ОСН остаются только те 

организации, которые не могут перейти ни на один их спецрежимов. 

Очень популярным спецрежимом является УСН, так как работать на 

нем могут организации, осуществляющие любой вид деятельности. Однако 

существует ряд ограничений, который не позволит использовать УСН 

действительно крупным компаниям. При работе на УСН уплачивается один 

налог, размер которого зависит от выбранной налоговой базы. Этой базой 

могут быть доходы организации (в таком случае налогоплательщик 

уплачивает 6% от своих доходов), либо в качестве налоговой базы на УСН 

могут быть доходы, уменьшенные на величину расходов (размер налога 

составит 15 % от исчисленной налоговой базы). Какую базу 

налогообложения при УСН выгоднее выбрать зависит от специфики 

деятельности конкретной организации. 

Некоторые организации могут использовать ЕНВД. Перечень видов 

деятельности, подходящих под данный спецрежим, установлен 

законодательством РФ. Есть еще ряд условий для перехода на данную 

систему. ЕНВД также достаточно выгоден для предпринимателей, его 

особенность – отсутствие привязки суммы дохода к размеру уплачиваемых 

налогов. Для расчета размера налога на ЕНВД используются различные 

физические показатели, индивидуальные для каждого вида деятельности. 

Размер физического показателя умножается на базовую доходность по 

данному показателю, а также на 2 коэффициента. Все перечисленные 

показатели устанавливаются законодательством РФ. Полученный результат 

умножается на 15%. Также есть определенные возможности для уменьшения 

суммы налога на ЕНВД. 

Сельскохозяйственные организации чаще всего используют ЕСХН, 

который предназначен специально для них. Главное условие для перехода – 

70 % дохода предприятия должны быть доходами от предпринимательской 

деятельности. Как и на других спецрежимах, на ЕСХН платится один налог. 
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Налоговая база – доходы, уменьшенные на величину расходов. Процентная 

ставка – 6%. 

Для индивидуальных предпринимателей, численность наемных 

работников которых не превышает 15 человек, разработана патентная 

система налогообложения. На данном спецрежиме ИП получают 

возможность покупать патенты. Размер налога рассчитывается на основе 

потенциально возможного дохода. Данный показатель устанавливают 

субъекты РФ.  

Таким образом, для правильного выбора системы налогообложения 

организациям и ИП необходимо обратить внимание на свой вид и масштаб 

деятельности. Также очень важно проанализировать, насколько удобной 

будет для предприятия база налогообложения, в соответствии с которой 

исчисляются налоги на подходящем спецрежиме. Грамотно подобранный 

режим налогообложения позволит минимизировать влияние налоговых 

платежей на финансовые результаты деятельности. 
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THE TERM "PRACTICE-ORIENTED" THROUGH THE PRISM OF 

DIFFERENT LEVELS OF RUSSIAN EDUCATION 

 

Annotation: The article considers the term "practice-oriented" in relation to 

different levels of education. A model is presented that reflects the essence of 

practice-orientation in relation to these levels. The problem of workload of 

teachers, with the correct application of practice-oriented at their level, is touched 

upon.  

Key words: practice-oriented, educational levels. 

 

Применяя любой термин или определение в педагогике, металлургии 

или любой другой науке, необходимо чётко понимать, какой физический, 

духовный, философский смысл вкладывается в это определение. Ведь любое 

понятие, может иметь несколько значений, каждое из которых будет 

углублять определенное направление, открывая в нем дополнительный 

смысл, что может повлечь неверное толкование, казалось бы, одних и тех же 

вещей, событий и ситуаций. 
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Рассматривая термин «практико-ориентированность», кажется, что 

можно смело говорить о том, что суть его (термина) ясна, так как название 

его самоопределяет. Можно ли совершить ошибку в понимании значения 

«практико-ориентированности»? 

Попробуем рассмотреть данный термин через призму объекта, к 

которому он отнесен. 

Объект 1. Практико-ориентированность в школьной системе 

образования. Школьное образование в России сегодня основано на 

системно-деятельностном подходе. Консолидация системного (Б.Г. Ананьев, 

Б.Ф. Ломов) и деятельностного (Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. 

Эльконин) подходов в единой концепции, рассматривает практико-

ориентированность как способность выполнить один из важнейших 

дидактических принципов – принцип деятельности.  Он заключается в том, 

что ученик, получает знания не в готовом виде, а добывает их сам, через 

деятельность. Говоря о точных дисциплинах, включающих в себя 

лабораторные опыты и практические работы, деятельность – практика, будет 

ориентирована на получение знаний практическим (опытным) путем. А 

опыт, и вывод исходящий из опыта – ориентир (ориентированность), на 

которую направлена практика. 

Объект 2. Практико-ориентированность в среднем профессиональном 

образовании. Обращаясь к федеральным государственным образовательным 

стандартам СПО в части профессиональных модулей, к традиционным 

«знать, уметь» добавляется «иметь практический опыт». Также выпускник 

должен будет владеть общепрофессиональными и профессиональными 

компетенциями, большинство которых начинается со слов «выполнять», 

«осуществлять», «производить», что подразумевает собой наличие 

практического опыта «выполнения», «осуществления», «производства» и т.д. 

Сделано это для того чтобы придя на рабочее место (а, как правило, 

образовательная организация готовит выпускников для конкретной отрасли, 

завода, предприятия), выпускник, будучи студентом получал знания, умения 

и приобретал опыт именно под это производство или отрасль и теперь ему 

не требуется первичное освоение. Практика в данном случае – это 

приобретение опыта от деятельности студента, во время которой у него 

формируются компетенции, которые позволять ему в последующем 

выполнять трудовые функции профстандарта на предприятии (в отрасли). 

Соответственно, ориентирована она на требования профстандарта и того 

предприятия – социального партнера образовательной организации, куда 

будет трудоустроен выпускник.  

Объект 3. Практико-ориентированность в высшем образовании. 

«Высшее образование формирует ключевые (базовые, универсальные) и 

профессиональные компетенции, т. е. готовность студентов использовать 

усвоенные фундаментальные знания, умения и навыки, а также способы 

деятельности для решения практических и теоретических проблем, 

возникающих в процессе их профессиональной деятельности».[3] Практикой 

в данном случае будет выступать решение профессиональных задач, а 
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ориентирована она будет на уровень «завтрашнего дня», на моделирование 

ситуации перспективного будущего. Е.Н. Мажар в своей статье «Проблема 

практико-ориентированности профессионального образования», 

рассматривая содержание практико-ориентированности современного 

высшего образования с позиций разных исследователей объединяет и 

связывает практико-ориентированность и профессиональную 

компетентность: «профессиональная компетентность – это практико-

ориентированный конструкт, проявляющийся в способности успешно 

решать профессиональные задачи на основе интегрированного личного 

опыта и оптимального управления процессами личностно-

профессионального развития».[2] 

Сведем полученный результат в единую модель (рис.1). Анализируя 

результаты модели можно говорить о том, что термин «практико-

ориентированность» не является одним и тем же на разных уровнях 

обучения, потому что на каждом из них и цель практики и ориентиры 

различны. 

 
Рис.1 

Безусловно, в основе любой практики лежит процесс деятельности. Но, 

цель это деятельности усложняется, и становится объемнее переходя от 

одного уровня образования к более высокому.  Нельзя не отметить, что в 

небольшой степени в среднее профессиональное образование и наоборот в 

достаточно большой степени в высшем образовании помимо 

фундаментальной науки внедряется наука прикладная. А этот факт дает свое 

дополнительное влияние на практико-ориентированность образования. Если 

для студента, это дополнительная возможность развить в себе 

профессиональные компетенции и лучше освоить ФГОС, то для 

преподавателя это дополнительная интеллектуальная нагрузка. Данный 

вопрос при дополнительном рассмотрении найдет свое решение, если 

принимать практико-ориентированность не как форму обучения, а как 

систему практико-ориентированной подготовки студентов [1]. 

Подводя итог, был сформирован вывод, что учителям и 

преподавателям необходимо четко осознавать и отделять значение практико-
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ориентированности в соответствии с уровнем образования, на котором они 

ведут свою трудовую деятельность.  
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Особенности процесса среднего профессионального образования в 

современности ориентируются на   международные тенденции. Как 

ожидается, после вхождения в европейский образовательный процесс, 

реализация  договоренностей  должна способствовать увеличению 

профессиональной конкурентноспособности  между государствами,  в 

разных отраслях, доступными и свободными вакансиями за счет 

использования «общей европейской валюты» в виде профессиональных 
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компетенций; способствует росту обеспечения рабочими местами и 

занятости выпускников средних профессиональных и высших учебных 

заведений. 

На сегодняшний день  политика и реформы государства в  образовании 

способствуют перестройке образовательного процесса во всех  учебных 

заведениях.  

В Концепции модернизации российского образования  говорится,  что: 

«Развивающемуся обществу нужны современно образованные, 

нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно 

принимать ответственные решения в ситуации выбора, прогнозируя их 

возможные последствия, способные к сотрудничеству, отличающиеся 

мобильностью, динамизмом, конструктивностью, обладающие развитым 

чувством ответственности за судьбу страны». 

Переход профессионального образования в России на многоуровневую 

систему подготовки, а также рост требований со стороны работодателей к 

выпускникам средних профессиональных учебных заведений обуславливают 

необходимость изменений в содержании подготовки студентов. 

Особое наше внимание вызвал также факт заинтересованности 

правительства в необходимости реформы в системе профессиональной 

подготовки кадров. 

Так, президент России Владимир Путин в  ежегодном послании  

Федеральному собранию в 2019 году заявил о важности поднятия престижа 

рабочих профессий. 

Глава РФ  предложил, опираясь на опыт движения WоrldSkills, 

ускорить модернизацию среднего профессионального образования и 

сформировать центры опережающей профессиональной подготовки.  

Таким образом, одним из важнейших приоритетных направлений 

становится: 

 организация пространства для достижения высокой 

результативности в  профессиональных стандартах и способствование 

развитию профессиональных навыков в  процессе управления  подготовки 

специалистов с позиции компетентностного подхода; 

 развитие дуального образования, в котором тесно интегрированы 

и обучение, и практика.  Участие представителей работодателей в 

управлении профессиональными образовательными организациями, а также 

разработка и реализация методологии наставничества колледжей 

и техникумов, участие в  чемпионатах по рабочим профессиям 

по стандартам WоrldSkills.  

Дл я модернизации  процес са под  готов ки ка  дров  в нашем колледже 

бы ли внес  ены из менени я в п роцесс прак тико-ориентированного обу чени я,  

изменена в тора  я часть  и тоговой го сударственной ат тестац  ии, с цель ю 

комплексной оценки со  ответствия резуль татов освоени  я обр азова тель ной 

программы СПО требованиям Ф  ГОС СПО по специа  льност и и 

стандартов Wоrldskills по соот ветствую щим компетенциям в рамках ГИ  А 

проводится демонстра  ционн ый экзамен (Д  Э). 
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У рабочи  х профессий  госуд  арст венн ая итоговая ат  тестац  ия состои  т из 

дв ух этапов: 1 эт  ап – выполнение защиты п  ись мен ной экзаменационной 

ра  бот ы (билет); 2 эт ап -  выполнение защиты модул  ьного зада  ния 

(вы полни ть монтаж схемы). 

У группы специалистов и  тогова  я го  сударственная ат тестац  ия 

представляет: вы пол нен ие вы пуск ной практиче  ской квалиф  икацион ной 

работы (ВП КР) и защ  иту письменной экз  амена цион ной работы (ПЭ Р), в ви де 

поясни  тель ной записки к выполненной прак  тической работе. 

Согл  асно Пл ану мероприя  тий по реализации федерал  ьного п роект а 

"Молодые профес  сионалы", ут верж ден ного п ротоколом зас  едания 

п роект ного коми тет а по национальному п  роект у "Обр азова  ние" от 7 декаб ря 

2018 г. N 3, в колледже началась ап  робац ия демонстрационного экзамена. 

Демонстра  ционн ый экзамен – э то  форм  а экзамена п ред пола  гает 

оценк у компетенций пут ём наблюдения з а выполнением тр  удовы х действий 

в условиях, приб  лиженн ых к п  роиз водст венн ым. 

Принципы: 

 тр ёхсторон  нее с отрудниче  ство работодателя, ра  ботни ка и 

п реподав ател я; 

 независимо  сть экз амен а от способ  а подготовки с  оискателя; 

 индивид  уальный подход. 

Одн им из напр  авлени  й модернизации педа гоги ческого образования 

становится опережающая под  готовк а педагогиче  ских ка  дров через 

информа  ционное обеспечение, обуч  ение и стимули  рование преподавателей. 

Опережающей так  ая подготовка может быть бл  агода ря тому, ч  то 

раз  работк а станд  арта компетенций в сорев  нован  иях WоrldSkills 

п роиз  води тся сам им профес сиональным со  обще ством н  а основе опыта 

передовой практики, с  овременных и перспективных тех нологи  й.  

Предъявляются нов  ые т ребован  ия к препода  вателю, как к инноватору, 

вл адею щем у не только общи  ми педагогиче  скими и предметными 

ком  петенци ями, но и та  к называемыми SоftSkills – навыками коммуни  кации 

(с деть ми, их роди  теля ми, коллегами, навы  ками презентации сво  его опы  та, в 

т.ч. с использованием ин  форма  ционн ых технологий, с  оциальных с  етей и 

пр.), куль турой про ектной и ис  следовательской дея  тель ност и (включая 

нав ыки органи зации такой дея  тель ност и учащихся).  

Э то препода  ватель, который бл  агода ря включению в реальные (в ходе 

педа  гоги ческой практики) и моделируемые (в ходе прак  тически х занятий) 

п рофессионал  ьно-педа  гоги ческ ие ситуации,  и  меет профес  сиональный опыт 

и сертифи  кацию по итогам неза  виси мой оценк  и педагогиче  ских 

ком  петенц  ий. 
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Рис.1   Доля п  реподав ателей в кол  лед же, п рошедш их подготовку по 

стандартам WоrldSkills. 

Следова  тель но,  дол я преподавателей ра  ботаю щих по станда  ртам  

WоrldSkills р  астет. Ежегод но под готовк у проходят более 7 п реподав ателей 

техниче  ских д  исцип лин. 

22 преподавателя и  мею т право на  организацию и проведение 

демонстрационного экзамена.  

Дл я колледжа п  роведен ие ат теста ционн ых испытаний в формате 

демонстрационного экзамена – э то: 

 воз мож ност ь об  ъекти вно оценить с  одержание и ка  чест во 

образовательных п  рогра  мм; 

 об  ъекти вно оценить ма  териа  льно-техн ическу ю базу; 

 оценить у ровен ь квалификации п  реподав ател  ьского со  става; 

 воз мож ност ь оп ределени я точек рост а и дал  ьней  шего разв ития в 

со ответствии с актуальными т  ребовани  ями рынка тру да. 

Я, ка  к преподаватель п  рофессиональ ных дисциплин (в прошлом 

м  астер производственного обу чени я) занимаюсь под  готов кой конкурсантов 

и являюсь э  кспер том по компетенции «Э  лект ромонт аж». Изучив 

техн ическое описание профес  сиональной ком  петенц  ии, специфик ацию 

станд  арта WS, пришли к выводу, ч  то в нед  рен ие в обр  азова  тельн ый процес  с 

станд  артов «WоrldSkills» поз  воли т улучшить ка  чест во под  готовк и 

специа  листов. Для в нед рени я не обходимо, прежде вс его:  

− разработка у чеб но-методи  ческой документации н  а основе 

стандартов WоrldSkills; 

− повышение квалификации м  астеров производственного обу чени я и 

педа  гогов колледжа в соот ветств ии со стандартом WоrldSkills;  

− созда ние оптимальных услови  й для прак  тико-ориентированного 

обу чени я в под готов ке в ысококвали  фицирован  ных кадров;  

− разви  вать социа  льное пар  тнерст во, с работодателями вов  лека  я их в 

подготовку и трудоустройство выпускников. 
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68%
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WorldSkills
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принимать ДЭ
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Боль шое вним  ание у дел яется проведению у чебн  ых практик, г  де 

студенты кол ледж а получают пер  вонача  льные прак тическ ие нав ыки. 

Исследовательская работа пока  зала, что внедр  ение практических 

заня  тий    по станд  арту WоrldSkills позволяет совершен  ствовать уровень 

профессио  нального мастерства  учащ  ихся, повысить уче  бно-

профессиональную мотив  ацию и мотив ацию достижения усп  еха. 

Таким обра  зом, д емонстрационный экз амен будет явл  яться 

показателем п  рофессионал  ьной подготовки тол  ько в том слу чае, е сли 

э лемент ы его п роведени я будут вкл  ючен ы во вс  е формы ат тестац  ии, и  н а 

протяжении всего пер  иод  а обу чени я и прак тической подготовки студентов. 
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традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и 
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нравственного поколения через  развитие добровольчества.   

Добровольчество совершенствует такие стороны личности как 

отзывчивость, сочувствие и сопереживание,  способствует 

познавательному и эмоциональному развитию, формирует готовность 

подростков к самостоятельному принятию решений, развивает 

восприимчивость к проблемам другого человека и общества в целом. Все 
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Annotation: The modern world places high demands on the younger 

generation, forming a strong, strong-willed, independent, successful leader. The 

strategy for the development of education in the Russian Federation for the period 

up to 2025 States that "the Priority task of the Russian Federation in the field of 

child education is the development of a highly moral person who shares Russian 

traditional spiritual values, has relevant knowledge and skills, is able to realize its 

potential in a modern society, and is ready for peaceful creation and protection of 

the Motherland". 

Currently, the state focuses on educating the moral generation through the 

development of volunteerism.   

Volunteerism improves such aspects of the personality as responsiveness, 

empathy and empathy, promotes cognitive and emotional development, forms the 

readiness of adolescents to make independent decisions, develops sensitivity to the 

problems of another person and society as a whole. All these qualities contribute 

to the successful moral development of adolescents. 

Key words: education, volunteerism, volunteering, morality, activity. 

 

Ценностные ориентации являются главным критерием в отношении 

человека к окружающему миру. В нравственных ценностях отражаются 

представления человека о добре и зле, счастье и горе, справедливости и 

несправедливости, любви и ненависти, чести и бесчестии, трудолюбии и т.д., 

с помощью которых человек может оценить конкретные житейские 

ситуации, поступки людей, свое поведение. Они фиксируют определенное 

отношение людей к явлениям и процессам окружающей жизни, выражающее 

их одобрение или осуждение. 

Таким образом, нравственное воспитание можно рассматривать как 

процесс, направленный на формирование и развитие целостной личности 

ребенка, предполагающего становление его отношений к Родине, обществу, 

коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе.  

Нравственное воспитание -  это качество личности, которое 

определяется в повседневном поведении человека, в его отношении к другим 

людям на основе доброжелательности и уважения к каждому человеку. 

Отсутствие заботы к ближнему, агрессия по отношению к братьям 

нашим меньшим, безразличие к происходящему в мире – все это стало 

неотъемлемой частью поведения  подрастающего  поколения.    

Существующий ритм жизни, заставляющий забыть обо всем на свете, 

кроме своих проблем, отсутствие человеческого общения, которое заменили 

бездушные компьютеры и Интернет, отразились на этом. На первое место 

выходят рыночные отношения, обесцениваются такие качества, как 

патриотизм, честность, порядочность, самым острым дефицитом стали 

человеческое тепло и забота о ближнем.  

Добровольчество совершенствует такие стороны личности как 

отзывчивость, сочувствие и сопереживание,  способствует познавательному 

и эмоциональному развитию, формирует готовность подростков к 

самостоятельному принятию решений, развивает восприимчивость к 
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проблемам другого человека и общества в целом. Все эти качества 

способствуют успешному нравственному становлению подростков. 

В последние го  ды в наш  ем государстве наблюд  ается устойчивый ро  ст 

числа граж  дан и органи  заций, участвующих в добровольческой 

(волонт ерской) деятельности, расшир  яются масштабы реализ  уемых ими 

прог  рамм и прое  ктов. Согласно ука  зу Президента В.В.Пут  ина 2018 год бы  л 

объявлен год  ом Добровольца. В настоящее время государством сделан 

акцент на воспитании нравственного поколения через  развитие 

добровольчества.   

Следовательно, волонтерскую деятельность можно рассматривать как 

мощное новаторское средство, способствующее профессиональной 

социализации подростков и обладающее безграничным потенциалом 

формирующим личность, несформированных подростков. 

Дл я подде  ржки добровол  ьчества (волонтерства)  в Российской 

Федер  ации были прин  яты на законода  тельном уровне ря  д документов: 

 Федера  льный закон "О благотворительной деятел  ьности и 

добровол  ьчестве (волонтерстве)", Федера  льный  закон "О некоммерческих 

органи  зациях",  Основы государственной молод  ежной политики 

Росси  йской Федерации н  а период д  о 2025 года, утверж  денные 

распоря  жением Правительства Росси  йской Федерации о  т 29 ноября 2014 г. 

N 2403-р, государ  ственные прогр  аммы "Патриотическое воспи  тание 

граждан Росси  йской Федерации н  а 2016-2020 годы", утверж  денной 

постановлением Правите  льства Российской Федер  ации от 30 дека  бря 2015 

г. N 1493,  "О государственной прогр  амме" Патриотическое воспи  тание 

граждан Росси  йской Федерации н  а 2016-2020 годы", а также Резо  люция 

Генера  льной Ассамбле  и ООН от 17 дека  бря 2015 г. "Интег  рация 

добровольчества в дело ми  ра и разв ития: план дейс  твий на следу ющее 

десятилетие и последующий пер  иод". 

Сама идея добро  вольчества ста  ра как ми  р. Сло во «доброволец» 

проис  ходит от  сло  ва – добро, доб ро творящий, дела  ющий добро п  о своей 

во ле. В соврем  енной западной ман ере применяется сло  во «волонтерство». 

Развитие волонт ерства дает возмож  ность привлечь боль  шое 

количество моло  дежи в св ои ряды, чт о позволит вырв ать подростков и  з 

уличной сре  ды, создать благопр иятную почву дл  я формирования 

лично стных качеств. 

Сего  дня обществом доста  точно активно обсужд  ается место, ро ль, и 

функ ции волонтерской деятел  ьности в реал  иях современной жиз  ни. Как  

пока  зал наш оп ыт, участие подро  стков в волонт ёрском движении явля  ется 

элементом нравств  енного воспитания, поско  льку предполагает 

формир ование и разв итие у ни  х гуманистических ценно  стей, изменение 

психолог  ических качеств, мотив  ацию на учас  тие в общест венно-полезной 

деятел  ьности, утверждает отнош  ение к се  бе и к окружающим люд  ям. 

Кроме то  го, и эт о немаловажно, способ  ствует усвоению социа  льно-

нравственных но  рм, знаний, формир  ованию социального опы  та, а так же 

овладению технол  огией, приёмами и формами органи  зации волонтёрской 
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деятел  ьности (организаторские нав  ыки) и реш  ает вопрос органи  зации 

свободного врем  ени подростка вн е семьи и учебного завед  ения.  

Если созд  ание условий дл  я формирования у подростков акти  вной 

жизненной пози  ции в окруж  ениив си  лу определённых при  чин может бы  ть 

затруднена, т о в волонт ерской организации  подро сток попадает в систему 

взаимоот ношений со сво  ими сверстниками, кото  рая предполагает и 

провоцирует н  а активные пост  упки и дейс  твия, на прояв ление характера, н  а 

отстаивание сво  его «Я». Отыгр  ывая различные, нере  дко новые дл  я себя, 

социа  льные роли, бе  з «шлейфа» сложив  шегося по отнош  ению к се  бе 

общественного мне  ния, подросток в совместной деятел  ьности получает 

возмож ность совершенствовать организа  торские способности, творч  еские 

навыки, полу чать новые зна  ния в разли  чных областях общест  венной жизни 

и взаимоотношений.  

Вс  ё вышеперечисленное способ  ствует развитию иници  ативы, умению 

бра  ть на се бя ответственность, полу чать удовлетворение о  т возможности 

прино сить пользу окруж  ающим и, в конечном счё  те, себе.  

Пере  дача положительного социал  ьного опыта воло  нтёрства, гд е во 

гла  ву угла став ятся общечеловеческие ценн  ости, имеет по  ложительное 

знач ение в адапт  ации подростков в новых усло  виях жизнедеятельности. Он  и 

активнее ид  ут на конт акт, становятся инициа  тивнее в проявл  ениях желаний 

и потребностей, успе  шнее себя чувст  вуют в  деятел  ьности, что благоп  риятно 

сказывается н  а формировании эмоцион  ального фона воспита  тельной среды. 

Волонт ёрская работа способ  ствует отвлечению подро  стков от 

негат ивных социальных явле  ний, часто выво  дит трудных подро стков из 

неблагоп  риятной, зачастую, девиа  нтной среды.  

Особенность нравств  енного воспитания трудновос  питуемых 

подростков  в условиях волонте  рского движения осно  вана на то м, что 

име  нно общественно поле  зная деятельность явля  ется ведущим тип  ом 

деятельности в подростковом возр  асте.  

Таким обра  зом, волонтёрство положи  тельно влияет н  а личность 

подро стка,  расширяется ег  о круг обще  ния, корректирует эмоцион  альную 

сферу, чт о, в коне  чном счёте, явля  ется важными факто  рами нравственного 

воспи тания.  
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секторе отечественной  экономики  произошла перемена системы 
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Annotation: Modern processes and phenomena in the sphere of Bank offers 

are characterized by tightening of competition conditions, instability, change of 

positions of leading players in the world monetary and financial market. The 

search for new financial instruments, technologies and areas of banking services 

is more urgent than ever for banks. It should be noted that at the present time in 

the monetary sector of the domestic economy there has been a change in the value 

system of buyers of Bank offers in the direction of shifting the emphasis on the 
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clientele is a significant sign of progressive banking work in all countries of the 

world with a developed banking system. 

Key words: banking services, economy, corporate clients, monetary 

structures, financial system. 

Современные процессы и явления в  сфере банковских предложений 

характеризуются ужесточением условий  конкуренции, неустойчивостью,  

изменением позиций ведущих игроков на мировом денежно-финансовом 

рынке. Главные веяния данной сферы: рост объема и контраста банковских 

предложений, внедрение свежих услуг для населения и компаний, 

увеличение значения инноваторских технологий в данном процессе4. 

Для банков сегодня как никогда актуален поиск новых финансовых 

инструментов, технологий и направлений банковских услуг. Это выдвигает 

ряд задач перед банковским сектором отечественной экономики. Обратим 

внимание на более значимые из них. 

- Развивающийся российский рынок банковских предложений весьма 

привлекателен для зарубежных кредитно-денежных структур, приход 

которых на денежные рынки РФ приводит к увеличению сосредоточения 

рынка и, как следствие,  наращивается конкурентное давление.  

- Проявившаяся в последние годы тенденция оживления российской 

экономики и оздоровления  ее реального сектора привела к существенному 

понижению доходности спекулятивных инструментов, обычно выступавшим  

главным источником выгоды для банков. Это, в свою очередь, повлияло на 

обострение конкурентной борьбы за ресурсную и клиентскую базу, 

способствовало агрессивной региональной экспансии коммерческих банков.  

Следует заметить,  что в настоящее время в кредитно-денежном  

секторе отечественной  экономики  произошла перемена системы ценностей 

покупателей банковских предложений в сторону  смещения акцента на 

сервисные свойства продукта. Это повысило значимость разработки и 

внедрения обновленных  банковских услуг для удовлетворения спроса 

потребителей. Кроме того, сегодняшний период становления сферы 

банковских услуг поставил на повестку дня вопрос об увеличении  новых 

банковских предложений на рынке В2В, направленном на корпоративных 

клиентов, представляющих фирмы различных отраслей и секторов 

экономики. 

Ученые выделяют три задачи, стоящие перед отечественными банками 

в современной экономической ситуации. Это, во-первых, расширение 

комплекта банковских предложений: платежных, платных, инвестиционных 

в целях привлечения корпоративных покупателей в условиях сложившейся  

конкурентной среды. Во-вторых, внедрение свежих предложений с 

хорошими сервисными характеристиками за счет применения 

сверхтехнологичного передового оснащения. В-третьих, увеличение 

производительности новых банковских услуг предприятиям7. 

До недавнего момента все российские банки условно можно было 

отнести к одной из трех  групп: федеральные универсальные (например, 

Альфа-Банк, Росбанк), региональные универсальные (например, 
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«Центринвест», «Северная Казна»), федеральные нишевые (например, 

«Русский Стандарт», «Хоум Кредит»). Банк «Финсервис», учрежденный при 

участии денежных средств торговой сети «Седьмой континент», стал 

родоначальником новой, 4-ой группы банков. Банки этого формата, 

носящего название «in-storebanking» - «банковские предложения внутри 

магазина», весьма успешно  развиваются на Западе 6. 

Выполнение банковских операций с широкой клиентурой – значимая 

примета прогрессивной банковской работы во всех государствах мира, 

имеющих развитую банковскую систему. К примеру, наикрупнейшие 

коммерческие банки Великобритании (клиринговые банки) делают около 

100 всевозможных видов операций по обслуживанию собственных клиентов, 

коммерческие банки США – свыше 150 видов операций, а банки в Японии – 

около 300 видов. Для сравнения:  Сбербанк (который входит в тройку 

лидеров по обслуживанию физических лиц), обычно выполняя большой 

объем банковских операций и услуг, осуществляет лишь около 70 

банковских операций и предложений. Итоги одного из проведенных опросов 

показали, что предложениями Сбербанка пользуются 32% опрошенных, 21% 

обслуживаются в ПриватБанке, а 14% считаются клиентами банка 

"Райффайзен Банк". Услугами лишь только одного банка пользуются 66% 

клиентов банков, 34% – двух и более [5]. 

Как уже отмечалось выше,  существенную долю рынка финансовых 

услуг составляют банковские предложения юридическим лицам. 

Юридические лица, открывая расчетные счета и сотрудничая с банками, 

создают совокупность счетов всевозможных типов, которые составляют 

важную часть в  структуре привлеченных средств. Вследствие этого данный 

сегмент  клиентской базы особенно интересует как сам банк, так и его 

конкурентов. Однако тут появляются некоторые трудности:  

1. Отсутствует единая технология  управления финансовыми 

процессами в кредитной организации в рамках имеющейся мировой 

кредитно-банковской системы. Навык разработки нестандартных банковских 

услуг российских коммерческих банков в основном опирается на мировую 

практику и банковское законодательство РФ. Это означает, что российские 

кредитные организации имеют все шансы получать дополнительную 

прибыль от осуществления предусмотренных банковским 

законодательством сделок, которые дополняют традиционные банковские 

операции. Однако зарубежные финансовые системы существенно 

отличаются от кредитно-банковской системы РФ. Российская банковская 

система в отличие, к примеру,  от американской построена по 

территориальному принципу и базируется  на монопольном положении 

Центробанка РФ, а не на экономическом районировании субъектов 

Федерации. 

2. В российских банках как небольших по сравнению с огромными 

западными банками структурах в определенной  мере проще включать новые 

виды банковских предложений, потому что здесь меньше  сопротивления 

косной внутренней среды традиционных банков. Новые молодые 
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организации активно изучают неизвестное и всегда в данном смысле 

рискуют. В то же время, внутренняя жизнь классических банков часто 

настолько нединамична, что может пройти много месяцев, прежде чем 

неэффективные промежуточные процедуры будут перестроены, вследствие 

этого традиционные банки нередко проигрывают вновь создаваемым банкам 

в быстроте адаптации к меняющимся условиям ведения бизнеса.  

3. Значительная часть  свежих банковских предложений в российском 

банковском деле составляют нововведения (инновации). В соответствии с 

требованиями времени в коммерческих банках появляются абсолютно новые 

виды предложений, не имевшие аналогов в прошлом. Атрибутом передового 

денежного рынка стало его сближение и переплетение с интернациональным 

информационным комплексом. Компьютеризация и информатизация 

экономики, цифровые технологии произвели революцию в сфере разработки 

новых банковских услуг. Все большее количество банков реализуют  

возможности управления счетами посредством  внедрения интернет-

технологий. Именно благодаря информационным технологиям стало 

возможным неограниченное улучшение банковских операций и услуг 2. 

Известно, что есть банки, работающие на территории нашего 

государства, но являющиеся собственностью зарубежных финансовых 

групп. Филиалы зарубежных банков в РФ создавать запрещено 

законодательством, поэтому  все дочерние структуры оформляются как 

российское юридическое лицо. Они подчиняются отечественному 

законодательству и регулятору в лице Центрального банка РФ. Доля 

зарубежных акционеров в дочерних банках, как правило,  близка к 

100%. Представительства крупнейших инвестиционных банков, 

обслуживающие в основном корпоративных клиентов,  можно увидеть на 

рисунке 13. 

 
Рис.1. Крупнейшие инвестиционные банки, обслуживающие корпоративных 

клиентов 

Анализ практических рекомендаций по совершенствованию работы 

банков позволил сделать некоторые  обобщения применительно к работе на 

разных сегментах рынка. Для удержания и привлечения  клиентов малого и 

микробизнеса необходимо серьезно  изучать потребности покупателей на 

каждой стадии становления их бизнеса, делать продукты и финансовые 

решения более понятными, комфортными и прибыльными для них. 

Целесообразно  предлагать комплексные, пакетированные решения для 

любой задачи клиента банка. Так, для молодых предпринимателей – 

воплотить в жизнь комплекс предложений для простого запуска бизнеса; для 
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микробизнеса–  предложить бизнес-карту, обеспечивающую доступ к 

комфортному пакету продуктов и удаленное обслуживание;  для фирм в 

сфере розничной торговли–   предложить особое решение в области 

эквайринга; для клиентов малого бизнеса–дополнительно создавать пакеты 

продуктов и предложений, учитывающих их отраслевые особенности, а 

также гарантировать им более персонализированное обслуживание.   

Сегмент крупного и среднего бизнеса в реальное время и на 

перспективу считается одним из более привлекательных и конкурентных, 

так как региональные и федеральные банки уделяют ему особое внимание. 

Главные задачи для увеличения доли рынка в представленном сегменте: 

углубление и увеличение качества взаимоотношений с клиентами, 

формирование комплексных предложений, включающих небанковские 

продукты и дополнительные услуги, к примеру, в области электронного 

документооборота, доступа к электронным торговым площадкам, 

предложений финансового консультирования. 

Таким образом, становление российских коммерческих банков в наши 

дни подразумевает усиление ориентации на услуги, пользующиеся спросом 

у различных категорий клиентов и всемерный учет их требований в 

формировании пакетов персонализированных предложений 1.  
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Автоматизация бухгалтерского учета это один из важнейших 

компонентов процесса ведения и организации бухгалтерского учета в любой 

сфере экономической деятельности. Автоматизация увеличивает 

эффективность управления и качество контроля за организацией. А также 

понижает возможность возникновения ошибок в расчетах и документации, и 

помогает увеличить количество обрабатываемых операций в бухгалтерии. 
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Качественно и корректно подготовленная финансовая отчетность, 

которая соответствует требованиям ее составления, увеличивает 

инвестиционную привлекательность фирмы. Поэтому правильно выбранная 

наиболее оптимальная автоматизированная система бухгалтерского учета 

позволит сократить издержки организации и увеличить качество отчетности. 

Со времени, когда наука и техника плотно вошла в жизнь человека, 

автоматизация бухгалтерского учета стала важной составляющей 

современной сферы бизнеса и занимает огромное значение в ведении 

бухгалтерского учета для любой организации [1]. 

Основными возможностями благодаря автоматизации обработки 

данных являются: 

- отображение хозяйственной деятельности организаций с помощью 

бухгалтерских проводок и ведения аналитического учета; 

- синтетический и аналитический учет движения денежных средств и 

материальных запасов по счетам; 

- ведение сводного и раздельного баланса по нескольким 

подразделениям; 

- ведение взаиморасчетов с подотчетными лицами; 

- ведение бухгалтерского учета основных средств, нематериальных 

активов, материалов, товаров, расчет амортизации основных средств и 

нематериальных активов; 

- ведение суммового и количественно-суммового учета, балансовых и 

забалансовых счетов; 

- ведение учета кассовых операций, кассовой книги, а также смежное 

ведение нескольких касс; 

- формирование Книги покупок и Книги продаж автоматически; 

- пересчет Главной книги и остатков с оборотами по счетам; 

- возможность исправления документов и проводок за любой отчетный 

период; 

- формирование отчетности в налоговые органы и во внебюджетные 

фонды. 

- финансовый анализ и моделирование баланса; 

- а также дополнительные возможности автоматизации бухгалтерского 

учета. 

Иными словами, с помощью, автоматизации бухгалтерского учета 

увеличивается эффективность контроля за организацией, повышается 

качество ведения бухгалтерского учета, а также обеспечивается снижение 

числа ошибок и пр. 

На сегодняшний день используется много различных программ по 

автоматизации бухгалтерского учета, такие как: 1С: Предприятие 8, 1C: 

Бухгалтерия, ИНФО-Бухгалтер, Парус-бухгалтерия и прочие [1]. Однако, 

наиболее часто используется «1С: Предприятие 8». Её используют для 

автоматизации бухгалтерского учета и налогового учета, а также для 

формирования отчетности в организации [2]. «1С: Предприятие 8» 
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применяется для ведения бухгалтерского учета в различных сферах 

деятельности, и ведет учет по таким разделам, как: 

- основные средства и нематериальные активы; 

- банковские и кассовые операции; 

- торговые операции; 

- заработная плата и кадровый учет; 

- прочее. 

Таким образом, с помощью, автоматизации бухгалтерского учета 

совершенствуется процесс производства и ведения бизнеса. Автоматизация 

бухгалтерского учета упрощает и ускоряет выполнение обязанностей 

бухгалтера, снижает количество ошибок, способствует оперативному 

ведению учета и принятию управленческих решений. 

Использованные источники: 

1. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет : учебник / В.А. Бородин. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 528 с. 

2. Ковалёва Ю.С., Терехов А.М. Особенности ведения бухгалтерского 

учета в строительных организациях // В сборнике: Промышленное развитие 

России: проблемы, перспективы сборник статей по материалам XIII 

Международной научно-практической конференции преподавателей, 

ученых, специалистов, аспирантов, студентов. 2015. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что пенсионное 

страхование имеет важное значение в области социальной защищенности 

граждан, поскольку служит гарантией получения материальной поддержки в 

результате наступления пенсионного страхового случая. В настоящее время 

именно государство, в частности в лице Пенсионного фонда Российской 

Федерации осуществляет регулирование страховых взносов и контроль их 

поступлений.  

На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения 

большого количества авторов. Так, Кузнецова О.Н., Шлома А.В., Ковалева 
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Н.Н. и Ермакова Л.В. в своей работе рассматривают проблемы и 

перспективы пенсионного обеспечения в России1. Сарсенбаев Б. М. изучает 

основные аспекты правового регулирования пенсионного страхования в 

России2, а Аранжереев М. М. исследует сущность государственного 

контроля и надзора за деятельностью негосударственных пенсионных 

фондов3. 

Пенсионным страхованием является страхование будущей 

материальной защищенности граждан, которое формируется за счет 

страховых взносов, выплачиваемых работодателями, а также лично самими 

гражданами. 

Государственное регулирование рынка пенсионных накоплений 

представляет собой установление государством требований и процедур для 

субъектов пенсионного страхования с целью эффективного развития 

финансового рынка и пенсионной системы государства.  

Органом, осуществляющим государственное регулирование, контроль 

и надзор на рынке пенсионных накоплений, выступает Банк России. 

Отечественная система государственного регулирования пенсионного 

страхования имеет в своем функционировании ряд конкретных целей, 

которые следуют из целей финансового рынка и целей регулирования сферы 

пенсионных накоплений.  

Основными целями государственного регулирования сферы 

пенсионного страхования являются: 

 развитие и обеспечение стабильности финансового рынка; 

 повышение уровня и качества жизни граждан; 

 обеспечение социально-приемлемого уровня пенсионных 

выплат; 

 повышение эффективности накопительной составляющей 

пенсионной системы; 

 обеспечение сбалансированности между пенсионными правами и 

источниками их финансового обеспечения. 

Основным инструментом регулирования функционирования сферы 

пенсионного страхование является деятельность Пенсионного фонда, 

который является одним из значимых социальных институтов страны. 

Представляя собой крупнейшую федеральную систему оказания 

государственных услуг в сфере социального обеспечения, Пенсионный Фонд 

выполняет большое количество социально значимых функций, основная 

направленность которых заключается в поддержке материально-

                                                             
1 Кузнецова О.Н., Шлома А.В., Ковалева Н.Н., Ермакова Л.В. Пенсионное обеспечение в России: проблемы 

и перспективы // Вестник БГУ. 2018. №3 (37). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pensionnoe-obespechenie-

v-rossii-problemy-i-perspektivy (дата обращения: 17.01.2020). 
2 Сарсенбаев Б. М. Правовое регулирование пенсионного страхования в России // Традиционные 

национально-культурные и духовные ценности как фундамент инновационного развития России. 2019. № 1 

(15). URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37381840 (дата обращения: 17.01.2020). 
3 Аранжереев М. М. Государственный контроль и надзор за деятельностью негосударственных пенсионных 
фондов // Вестник НГУЭУ. 2018. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennyy-kontrol-i-nadzor-

za-deyatelnostyu-negosudarstvennyh-pensionnyh-fondov (дата обращения: 17.01.2020). 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37381840
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нуждающихся слоев населения. Именно Пенсионный фонд является 

получателем страховых взносов, которые в дальнейшем распределяются 

путем выплаты пенсионного пособия4. 

В настоящее время официальным представителем государства в 

системе пенсионных накоплений является «Внешэкономбанк», основная 

задача которого заключается в инвестировании пенсионных накоплений, 

которые ему передает Пенсионный фонд России. Российские пенсионеры в 

праве самостоятельно выбрать организацию, в которых они будут 

формировать свои пенсионные накопления. 

В рамках деятельности Пенсионного фонда и «Внешэкономбанка» 

государственное регулирование сферы пенсионного страхование 

реализуется путем изменения размера страховых взносов, изменения 

порядка выплат страховых взносов, а также разработки различных моделей 

пенсионного страхования5. 

Также, на сегодняшний день, высокий уровень распространенности 

имеют негосударственные пенсионные фонды (далее – НПФ), которые тоже 

принимают страховые взносы от граждан, переводя их в будущем в часть 

пенсионного пособия.  

В процессе регулирования сферы пенсионного страхования Банк 

России выполняет следующие функции: 

 Установление требований к собственному капиталу 

управляющих компаний НПФ; 

 Установление требований к порядку расчета собственных 

средств и порядку формирования резервов НПФ; 

 Установление размера ставки ежегодных отчислений в резерв 

НПФ; 

 Установление размера ставки гарантийных взносов в фонд 

гарантирования пенсионных накоплений; 

 Установление правил, регулирующих процесс инвестирования 

пенсионных накоплений. 

Государственный контроль в сфере пенсионного страхования 

реализуется путем проведения поверок деятельности государственных и 

негосударственных пенсионных фондов, их отчетов и аудиторских 

заключений, а также посредством проведения оценки соответствия 

должностных лиц, регулирующих деятельность фондов, квалификационным 

требованиям. 

Подводя итог, стоит отметить, что сфера пенсионного страхования 

имеет высокий уровень социально значимости, поскольку от характера ее 

                                                             
4 Чалаев Х. З. Полномочия пенсионного фонда Российской Федерации в сфере обязательного пенсионного 

страхования: вопросы теории и практики // Электронный вестник Ростовского социально-экономического 

института. 2016. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/polnomochiya-pensionnogo-fonda-rossiyskoy-

federatsii-v-sfere-obyazatelnogo-pensionnogo-strahovaniya-voprosy-teorii-i-praktiki (дата обращения: 

17.01.2020). 
5 Крутикова В. В. Пенсионные накопления в России: мифы, реальность и альтернативы // Социально-
экономические явления и процессы. 2016. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pensionnye-nakopleniya-

v-rossii-mify-realnost-i-alternativy (дата обращения: 17.01.2020). 
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функционирования зависит степень гарантированности достойного 

пенсионного обеспечения граждан в будущем. Исходя из этого, государство, 

путем использования различных методов и инструментов, должно 

обеспечивать высокий уровень эффективности данной сферы, 

положительные показатели чего будут иметь благоприятное влияние на 

уровень и качество жизни населения в России. 
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представлены повторы всех языковых уровней, которые анализируются в 

данной работе.  

Ключевые слова: художественное произведение, экспрессивность, 

авторский замысел, выразительное средство, повтор. 
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Единственным, но безусловно универсальным инструментом каждого 

писателя является слово, мастерство применения которого, распахивает 

двери в бессчетные миры, рожденные гениальным воображением и ставшие 

реальными благодаря искусству своего творца.  

Все мы являемся носителями определенного языка, используя, 

соответственно, единый фонд для передачи собственных мыслей. 

Разумеется, существует небольшая погрешность в понимании языка как 
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универсального набора слов и значений, которые доступны каждому его 

носителю, ведь мы должны принимать во внимание разницу величины 

лексического запаса людей, которая может зависеть от множества факторов. 

Тем не менее, язык как система открыт для освоения и потенциально 

доступен каждому. Однако, одно лишь знание языка не означает 

возможность его виртуозного применения. Лишь небольшой процент 

носителей определенного языка достигает вершин мастерства использования 

слова, и эту группу, конечно, возглавляют писатели. Используя, казалось бы, 

всем доступные средства, они производят уникальный продукт, заставляя 

слова служить их замыслу, рисуя образы и накладывая словесные штрихи в 

своем индивидуальном стиле. 

Абсолютно все художественные произведения неповторимы, 

причиной чего является личностно обусловленная разница в привычках и 

приемах использования лексической базы языка. Тем не менее, нельзя 

говорить об абсолютном отсутствии пересечений в множестве литературных 

шедевров, ведь некоторые из них поднимают схожие проблемы, другие - 

испытывают влияние авторитета или времени, но подавляющее большинство 

имеет гораздо более важное сходство. Такой отличительной чертой 

художественных произведений является тяготение к использованию 

выразительных средств, что неудивительно и полностью отвечает 

особенностям данного литературного стиля. Действительно, выразительные 

средства формируют такие связи между словами и выражениями, которые, 

воздействуя на воображение читателя, позволяют воссоздать картину, 

рожденную мозгом писателя, и посмотреть на мир его глазами. Вне 

зависимости от разновидности и языкового уровня применения, они 

являются неотъемлемыми элементами создания экспрессивности и 

насыщения текста внеконтекстными образами, представляя собой самые 

"чувственные" детали авторского почерка (5, с. 28). 

Примером такого средства является повтор, исследование которого не 

прекращается в связи с большим количеством разногласий между 

лингвистами во взглядах на целесообразность включения повтора в ряд 

выразительных средств, несмотря на безусловное обладание им всеми 

необходимыми для этого характеристиками, и его место в этом ряду. 

Уникальность повтора заключается в его универсальности. 

Художественные произведения разных авторов и эпох предоставляют 

огромное количество примеров использования данного средства. Все эти 

примеры довольно сложно привести к общему знаменателю, поскольку, 

несмотря на очевидность повтора, его характеристики могут быть 

совершенно непохожими на первый взгляд. Это неудивительно, ведь повтор 

может быть применен на любом языковом уровне: начиная с фонетического 

и заканчивая семантическим. Повторы всех этих уровней могут 

присутствовать даже в рамках одного произведения, оплетая его сетью 

многократно воспроизводимых элементов и представляя собой важную 

деталь для стилистического обогащения художественного текста. Для 

описания столь многогранного явления удобнее всего использовать наиболее 
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сжатую дефиницию, которая может обобщить все основные признаки 

данного понятия, не вдаваясь в потенциально различающиеся детали. Таким 

описанием повтора в качестве выразительного средства можно считать 

определение Е.А. Покровской, которая утверждает, что повтором является 

«неоднократное появление в определенном отрезке языковой единицы на 

соответствующем лингвистическом уровне» (4, с. 144). 

Исходя из данного определения, можно сказать, что явление повтора 

заключается в многократном употреблении одинаковой единицы языка на 

любом его уровне: фонемы, морфемы,  лексемы и т.д. Отличительной чертой 

данного выразительного средства является его полифункциональность в 

стилистической сфере, чем оправдана возможность его широкой 

сочетаемости с другими стилистическими средствами (1, с. 273). 

Разумеется, следует разграничить повтор в качестве средства 

художественной выразительности от повтора, не имеющего стилистической 

ценности или непроизвольного. Цель употребления повтора в первом случае 

заключается в усилении эффекта, ритмичном выстраивании текста. 

повышении уровня выразительности. Более того, его употребление сводится 

к воспроизведению определенной модели, число которых ограничено, 

несмотря на обилие конкретных воплощений, что подтверждает его 

нахождение в системе стилистических фигур. 

Сущность повтора как стилистического средства заключается в его 

«особом, усиленном воздействии на читателя, как в эмоциональном, так и 

логическом плане. Экспрессивность  повтора основана на его избыточности 

в номинативном плане» (3, с. 61). Однократно употребленные единицы языка 

несут в большинстве случаев меньшую смысловую и эмоциональную 

нагрузку, чем в случае многократного воспроизведения.  

Уже сами особенности восприятия художественного произведения как 

словесного выражения авторского замысла влияют на отношение к 

включенным в него выразительным средствам. Так, повтор в 

художественном произведении приобретает особую силу, поскольку 

многократное воспроизведение отдельной детали сдвигает на нее фокус 

внимания, подтверждая ее значимость в рамках контекста. Это, в свою 

очередь, необходимо для акцентирования внимания читателя и 

последующего размышления о причинах настойчивой демонстрации 

конкретной детали. Контекст так же играет большую роль в восприятии 

повтора в качества средства художественной выразительности. Одна и та же 

единица может возникать как в ряду гомогенных обстоятельств, так и при 

совершенно нетипичных условиях, что в обоих случаях добавляет штрихи в 

создаваемый образ, расширяя информационное поле повторяемого понятия. 

Причем «каждый новый повтор детали приводит к обрастанию ее новыми 

смыслами, тогда как единожды воспроизведенная информация может 

остаться иррелевантной для основной мысли художественного текста» (3, с. 

94). 

Все художественные повторы призваны акцентировать внимание, 

передавать эмоциональный компонент, то есть выполнять экспрессивную 
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функцию, которая считается основной. Действительно, она находит 

выражение в большинстве случаев повторного воспроизведения 

определенного сообщения, но не является единственной. Так, исследователи 

призывают не ограничивать художественный повтор рамками одной целевой 

установки, говоря о существовании целого ряда дополнительных функций, 

которые не только подчеркивают основную, но и дополняют ее, обогащая 

текст произведения оттенками значений, заставляя обрастать 

дополнительными смыслами изначальный каркас произведения, способствуя 

реализации замысла автора (2). 

Подтверждая безусловную важность повтора для экспрессивного 

насыщения текста, проанализируем его функционирование в 

художественном произведении. Для анализа нами было выбрано 

произведение У.М. Теккерея, которое стало классикой английской 

литературы. Оно предоставляет огромную базу повторов различных видов, 

позволяя всесторонне изучить это явление. 

«Ярмарка тщеславия» – это масштабный по замыслу и воплощению 

роман, чья внутренняя структура осложнена большим количеством 

параллельных и пересекающихся сюжетных линий, в связи с чем, его 

восприятие было бы несколько затруднено без своевременных напоминаний 

о сущности персонажа или важности события. Своеобразными указателями, 

предусмотрительно расставленными автором на всем пути следования 

читательской мысли, являются повторы. Они не только выстраивают 

смысловую структуру романа, реализуя категорию связности текста и 

осуществляя тема-рематические подхваты, но и акцентируют внимание на 

ключевых для понимания деталях, играя важную роль в экспрессивном 

насыщении текста. 

На всех уровнях языка в романе присутствуют повторы, которые 

взаимодополняют друг друга, оптимизируя логику изложения и позволяя 

отслеживать движения авторской мысли. Как говорилось выше, для 

повторов характерен ряд общих функций, однако реальную значимость для 

раскрытия идеи и повышения ее экспрессии можно проследить только в 

контексте, который увязывает воедино теорию языка и его практическое 

воплощение. Рассмотрим роль повторов различных языковых уровней в 

тексте романа У.М. Теккерея «Ярмарка тщеславия».  

Фонетических повторов в романе немного. Их функция заключается в 

тщательной проработке заднего плана для происходящего, создании 

декораций, достижении правдоподобного звучания письменного отрывка за 

счет влияния на артикуляционные центры, которые работают даже во время 

простого зрительного восприятия, а значит и на мозговые центры обработки 

фонетической информации. 

Значительный по объему отрывок посвящен описанию паники, 

охватившей Брюссель перед тем, как разгорелась война. Он дополнен 

повтором звуков [t, ð, s, r], которые рождают ощущение висящей в воздухе 

тревоги. Подобное сочетание звуков очень тонко подчеркивает фон 

происходящих событий, создавая образ едва различимых, находящихся на 
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грани слышимости артиллерийских залпов, причем эффект усиливается за 

счет введения лексического повтора: 

We of peaceful London City have never beheld – and please God never shall 

witness – such a scene of hurry and alarm, as that which Brussels presented. 

Crowds rushed to the Namur gate, from which direction the noise proceeded, and 

many rode along the level chaussee, to be in advance of any intelligence from the 

army. Each man asked his neighbour for news; and even great English lords and 

ladies condescended to speak to persons whom they did not know. The friends of 

the French went abroad, wild with excitement, and prophesying the triumph of 

their Emperor. The merchants closed their shops, and came out to swell the 

general chorus of alarm and clamour. Women rushed to the churches, and 

crowded the chapels, and knelt and prayed on the flags and steps. The dull sound 

of the cannon went on rolling, rolling. Presently carriages with travellers began 

to leave the town, galloping away by the Ghent barrier (7, с. 290). 

Здесь аллитерация является основным приемом звукописи, который 

формирует представление о заднем плане общей картины, создавая 

достоверный фон для описываемых событий. 

Следующая группа повторов сформирована из морфологических и 

лексических их разновидностей. Тем не менее, их доля в произведении 

невелика. Наиболее частотным случаем их употребления является введение 

ряда прилагательных в превосходной степени сравнения. Количество членов 

в таком ряду говорит о намеренном их использовании с целью 

акцентирования внимания.  

Dare any soul on earth breathe a word against the sweetest, the purest, the 

tenderest, the most angelical of young women? (7, с. 162).  

А повтор словообразовательных приемов является настоящей 

находкой для лингвистов, ведь они помогают не только донести основную 

мысль окольными путями, избегая прямых номинаций, но и позволяют 

лучше прочувствовать авторский стиль. Так, в романе был представлен 

повтор авторских неологизмов, построенных на морфологической игре. Это 

ярко демонстрирует мастерство автора, владеющего всем спектром нюансов 

для наиболее точного отражения мельчайших оттенков значения. 

Окружающий повторяющиеся элементы контекст позволил развернуть перед 

глазами читателя истинную панораму отношений между Бекки и Джейн, что 

в комплексе повлияло на насыщение данного отрывка текста иронией, 

которая, словно прожектором, высвечивала самые затаенные и темные 

уголки сознания героев, обнажая их реальное отношение друг к другу. 

They my-loved and my-deared each other assiduously, but kept apart 

generally, whereas Sir Pitt, in the midst of his multiplied avocations, found daily 

time to see his sister-in-law. And poor Lady Jane was aware that Rebecca had 

captivated her husband, although she and Mrs. Rawdon my-deared and my-loved 

each other every day they met (7, с. 432-433). 

Подобный прием в сочетании с контекстом  раскрывает истинную 

сущность отношений Ребекка и леди Джейн, слишком ласковых внешне, но 

доведенных при этом до полного антагонизма 
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Для реализации экспрессивной функции романа автор широко 

использует лексический повтор. В одном из примеров он выступает 

реагентом, который выявляет то, что тщетно пытаются завуалировать герои: 

“I say, Osborne, my boy, if quite convenient, I’ll trouble you for that ’ere 

small trifle… It was not quite convenient, but nevertheless George gave him a 

considerable present instalment in bank-notes…” (7, с. 228). 

В другом примере, с удивительной точностью накладывая штрихи на 

портреты персонажей, автор так же прибегает к использованию повтора. Мы 

обнаруживаем сходство Эмилии с божественной сущностью, что косвенно 

поддерживается мотивом молитвы. 

By the pale night-lamp he could see her sweet, pale face – the purple eyelids 

were fringed and closed, and one round arm, smooth and white, lay outside of the 

coverlet. Good God! how pure she was; how gentle, how tender, and how 

friendless! and he, how selfish, brutal, and black with crime! How dared he – who 

was he, to pray for one so spotless! God bless her! God bless her! He came to the 

bedside, and looked at the hand, the little soft hand, lying asleep; and he bent over 

the pillow noiselessly towards the gentle pale face (7, с. 270).  

Главной ролью синтаксических повторов является выстраивание 

структурных связей в произведении и обобщение определенной идеи. 

Исходя из самого определения синтаксического повтора можно сделать 

вывод о потенциальной разнице в его объеме: она может варьироваться от 

части предложения до абзаца и даже более. Разумеется, это делает подобную 

разновидность повторов легко различимой в тексте, помогая акцентировать 

внимание не на конкретной детали, а на целом смысловом блоке. Чаще всего 

в тексте романа «Ярмарка тщеславия» встречается анафора в сочетании с 

параллелизмом. 

She felt that he was affectionately watching her, and glowed with pleasure 

at his kindness. “I will make all his friends welcome,” she resolved in her heart. 

“I will love all as I love him. I will always try and be gay and good-humoured and 

make his home happy” (7, с. 249).  

Данный пример представляет лежащий на поверхности и 

переведенный буквально анафорический параллелизм, который вызывает 

ощущение клятвы, простой и по-детски наивной. 

Отдельно стоит остановиться на семантических повторах. Они 

исключают риск тавтологичного использования отдельных единиц, 

обеспечивая приращение смысла с каждым витком разворачивающегося 

контекста. Такие повторы зачастую являются эмфатическими и реализуются 

в виде градации. 

The regiment adopted her with acclamation. The Captains approved, the 

Lieutenants applauded, the Ensigns admired (7, с. 249). 

Итак, реализуемые на всех языковых уровнях, повторы расширяют 

характеристики персонажей и способствуют всестороннему восприятию 

приводимых в произведении образов. Фонетические повторы отвечают за 

создание звуковых эффектов, которые соответствуют настроению отрывка; 

морфологические – демонстрируют словообразовательные возможности 
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языка, одновременно раскрывая образ мышления автора; лексические 

повторы сосредотачивают внимание на наиболее значимых деталях; 

синтаксические – отвечают за организацию текста, а семантические – 

расширяют концепт. Дополняя друг друга, повторы формируют 

тематическую сетку произведения, расширяя образы  и выводя читателя 

далеко за пределы однозначного понимая фактически изложенной 

информации. Все это ведет к созданию диалога между читателем и автором, 

способствуя успешному раскрытию его замысла. 
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В современной России оплата труда занимает важное место  

российской социальной политики в системе трудовых отношений. Это 

объясняется тем, что заработная плата играет немаловажную роль для 

обеспечения деятельности человека, развитии гражданского общества и 

экономики. 

Трудовой кодекс РФ определяет заработную плату или оплату труда 

как вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, 
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сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

компенсационные и стимулирующие выплаты1. 

Российское государство позволяет предприятиям самостоятельно 

определять систему оплаты труда, которая является наиболее приемлемой в 

конкретных условиях работы. В коллективном договоре закрепляют формы, 

виды, системы выплаты заработной платы, размеры тарифных ставок, 

окладов и прочие акты, издаваемые на данном предприятии.  

Заработная плата является основным доходом для большинства 

трудоспособного населения. Вследствие этого, большую роль играет 

понимание экономической природы заработной платы, факторов, влияющих 

на её формирование, а также, в обоснованиях действий, проводимых с целью 

увеличения реальных доходов2. 

Выделяют повременную и сдельную форму оплаты труда. 

Отличительными особенностями, которых состоит в том, что оплата в 

повременной форме выполняется по тарифным ставкам и фактически 

отработанному времени, а в сдельной форме от количества произведенной 

продукции. В зависимости от того, какую цель преследует предприятие, 

выбирается форма оплаты труда.  

Сдельную форму оплаты труда, рационально применять, когда 

требуется учет выполненной работы, имеется необходимость в увеличении 

объема выпускаемой продукции или требуется реализовать большой заказ, а 

количество персонала ограничено. 

В современных условиях хозяйствования применяют две системы 

оплаты труда: тарифная и бестарифная. Чаще всего на предприятиях 

используют тарифную систему, которая представляет собой комплекс 

нормативов. С помощью них регулируется оплата труда разных категорий 

сотрудников в зависимости от вида выполненной работы, условий и 

сложности работы, а также от квалификации данных сотрудников3.  

Уровень квалификации работника и сложность выполняемой работы 

характеризуется тарифным разрядом.  Величина коэффициента и число 

тарифных разрядов устанавливается предприятием самостоятельно с учетом 

численности  квалификационных категорий и специфики деятельности 

предприятия. 

Для оплаты труда руководящего состава на предприятиях используют 

должностные оклады, установленные администрацией предприятия в 

соответствии с квалификацией и должностью работников. Величина оклада 

зависит от роста или снижения производительности труда, при условии 

выполнения работы, размер оклада повышается или понижается. Такая 

система оплаты может содействовать повышению производительности труда 

                                                             
1 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание 

законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – Ст. 3. 
2 Валькович О.Н., Соколова Т.Э. Современные подходы к построению системы оплаты труда персонала // 

Международный научный журнал «Символ науки», 2017. № 7. С. 29.  
3 Морозова А.В., Севостьянова А.С.  Основные понятия, виды, формы и системы оплаты труда в 

современных условиях хозяйствования // Таврический научный обозреватель, 2017. № 3. С. 29. 
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и его качеству, т. к. при ухудшении данных показателей будет понижен 

оклад на следующий месяц. 

Если оплата труда свершается на комиссионной основе, размер 

заработной платы устанавливается в процентах от прибыли, которую 

получает предприятие в результате деятельности работника. Такая система 

походит работникам, участвующих в продажах напрямую. Руководство 

предприятия, в соответствии с Положением об оплате труда, утверждает 

процент от выручки, который выплачивается такому работнику. 

Эффективное управление на предприятии вполне вероятно при 

использовании оплаты труда, построенной на принципах всестороннего 

учета личного вклада и уровня квалификации, которым обладает работник. 

Система компенсированных выплат играет важную роль в управлении 

предприятием, а конкретно в привлечении, мотивации и сохранении в 

организации работников высокого класса, стимулирует сотрудников к 

повышению производительности труда, что ведет к увеличению 

эффективности и снижению издержек на переобучение персонала.  

Система оплаты труда обусловливает принятые на предприятии 

принципы и подходы таким образом, чтобы они были понятными для всех 

работников без исключения. Совершенствование оплаты труда на 

предприятии предполагает применение методов оценивания сложности 

труда, определение тесной связи оплаты труда с итоговыми результатами 

производства, улучшение методов материального поощрения, роста и 

разумного применения квалификации работников, разработку предложений 

по организации и системам оплаты труда и прочих вопросов. 

Система мотивации и оплаты труда обязана быть справедлива к 

сотрудникам, конкурентоспособна по отношению к другим предприятиям, 

являясь при этом легко управляемой и обеспечивающей развитие работника 

как индивида4. 

Мотивация работников обычно состоит из двух элементов: неизменной 

части и переменной, которая зависит от итоговых показателей. При этом 

обязательно должен быть составлен план продаж по обороту предприятия, 

разбитый на интервалы от плана максимальных показателей продаж до 

плана минимума, в том числе и закрепленный средний вариант. Это 

позволяет развивать способности в работе с клиентами и не сильно зависеть 

при невыполнении плана, так как минимальный план будет соответствовать 

реальному плану.  

Для формирования системы материального стимулирования следует 

учитывать не только специфику производства, стадию его развития и цель 

деятельности, но и много внешних факторов, причем такая система должна 

быть гибкой, то есть изменяться в зависимости от требований времени. Для 

увеличения результативности процесса материального стимулирования 

труда очень важно системно усовершенствовать всю систему оплаты труда. 

                                                             
4 Валькович О.Н., Соколова Т.Э. Современные подходы к построению системы оплаты труда персонала // 

Международный научный журнал «Символ науки», 2017. № 7. С. 29. 
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Анализ оплаты труда и фонда заработанной платы необходимо 

проводить в совокупности с оценкой производительности труда. 

Заслуженное стимулирование сотрудников приводит к повышению 

производительности труда а, следовательно, и к повышению объемов 

производства. В связи с этим анализ расходования средств на оплату труда 

имеет исключительно большое значение. В процессе его необходимо осуще-

ствлять систематический контроль над использованием фонда заработной 

платы, выявлять возможности его экономии за счет роста 

производительности труда. 

Анализ оплаты труда целесообразно проводить в такой 

последовательности: исчислить относительные и допустимые отклонения по 

оплате труда; рассчитать влияние на расход фонда заработной платы 

изменения численности персонала и средней заработной платы; изучить и 

сопоставить темпы роста производительности труда и средней заработной 

платы под влиянием изменения производительности труда. Основными 

причинами, влияющими на расход фонда оплаты труда, являются изменения 

численности работников и средней заработной платы.  

На основании вышесказанного можно отметить следующее: строение 

заработной платы работников зависит от системы оплаты труда, 

используемой на предприятии.  В то же время, избрание форм и систем 

оплаты труда базируется на таких факторах как ресурсы, имеющиеся в 

распоряжении работника и материальный интерес работника для роста 

экономической эффективности деятельности предприятия.  

Установление и использование конкретной формы и системы оплаты 

для соответствующих условий играет немаловажную роль в мотивации 

персонала, финансовой и экономической деятельности предприятия. А от 

действенного использования трудовых ресурсов, организация только 

выигрывает, так как увеличивается производительность труда5.  

Для российских предприятий, из-за применения различных 

механизмов управления персоналом, актуальной становится система, 

которая пользуется популярностью у компаний новых формаций. В котором 

отдельно взятому кластеру должностей присваивается соответственный 

уровень заработной платы. Такой критерий оценивания позволяет 

сотрудникам выстраивать карьеру горизонтально. Система увеличивает 

эффективность фонда оплаты труда, уменьшает дисбаланс заработка среди 

сотрудников, оптимизирует распределение кадров и поднимает 

конкурентоспособность предприятия на рынке труда. 
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Ст. 3. 

                                                             
5 Кочелорова Г.В. Совершенствование порядка оплаты труда на предприятии // Социально-экономический 
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В современном  обществе невозможно не столкнуться с проблемой 

недоверия к власти. Возможно, это связано с некой неграмотностью и 

неосведомленностью граждан  в области своих прав. Сказанное выше, 

наталкивает на мысль, что необходимо провести реформу в структуре 

муниципального права.  

Немногие знают, что представительство это не только право на 

свободные выборы депутатов, но так же контроль за их деятельностью. 

Необходимо отметить, что для действительного контроля обязательным 

является применение ответственности. Почему же для нас это послужило 

объектом, которое заслужило нашего внимание? Это связано с тем, что 

огромное количество людей проживающих в отдаленных населённых 

пунктах крайне недовольны своим руководством. А любая попытка сменить 

верхушку заканчивается крахом так, как складывается ситуация при которой 

«место» передается от отца к сыну или же место действующего 

руководителя занимает лицо, которое находится в близкой взаимовыгодной 

связи с нынешним руководителем. Кажется, что данную проблему можно 

решить обратив внимание на гражданскую населения, которая в свою 

очередь, безусловно, важна ведь именно на её основе строится данный 

принцип. Но как только мы обратимся в данному фактору, можем 

наблюдать, что реалии говорят нам о низком уровне инструментальной 

активности. Люди мало интересуются в каком муниципальном образовании 

они проживают, кто входит в число депутатов представительного органа, 

какие решения принимает данный орган и по каким вопросам. Как 

показывает практика, граждане не знают своих прав и возможностях участия 

в осуществлении местного самоуправления. Основываясь на это, не 

задумываясь можно сказать, что такой принцип, как отзыв депутата, никому 

не нужен и говорить об его отмене. Однако это вовсе не так люди проявляют 

высокую активность, когда они вовлечены в коллективное обсуждение или 

разрешение волнующих их вопросов.  И именно поэтому мы считаем, что 

провозглашение отзыва как неотъемлемой части механизма народовластия 

недостаточно, необходимо обеспечить действительную «работу» данного 

принципа, а также имеет важность практическое применения данного 

принципа.  

На наш взгляд, данный критерий, как отзыв депутата на основе 

недоверия населения,  в системе народного представительства  является 

неэффективной из-за чего отсутствует возможность оказывать действие[3 

с.27]. Мы считаем, что это связано с отсутствием должного внимания к ней со 

стороны законодателя. Нет подробной регламентации по вопросам 

связанным с привлечением к ответственности, а также недолжным образом 

устанавливаются механизмы реализации полномочий. 

Существующие нормативно правовые акты в сфере избирательного 

права России не содержат нормы в которых бы граждане в полной мере 

могли реализовать деятельность, подразумевающуюся под 

конституционным принципом народовластия, а именно досрочный отзыв 
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избирателями депутатов различного уровня и лиц, занимающих 

государственные должности. 

Процедура отзыва регламентирована законом субъекта Российской 

Федерации, в этой связи уставы содержат бланкетную норму, которая 

отсылает к соответствующему  законодательству. В основном,  процедура 

отзыва аналогична процедуре проведения местного референдума. 

Инициатива должна быть поддержана пятьюдесятью процентами 

избирателей, зарегистрированных на территории муниципального 

образования  и глава считается отозванным, если за его отзыв проголосовало 

не менее  половины зарегистрированных избирателей. 

Проанализировав Федеральные законы субъектов Российской 

Федерации и уставы местного самоуправления, можно сделать вывод, что в 

законодательстве отсутствует  целостность, единообразие, согласованность в 

правоприменении мер ответственности депутатов и глав муниципальных 

образований перед населением. Данную ситуацию можно охарактеризовать 

тем, что российская избирательная система не отвечает смыслу 

императивного мандата, где институт отзыва является элементом[4 с.105]. 

Опираясь на вышесказанное можно подвести к итогу мысль, что 

императивный метод имеет  свои недостатки, но при этом характеризуется 

высоким уровнем ответственности за совершение правонарушения. 

Если сравнивать институт удаления главы муниципального 

образования в отставку с институтом отзыва, то можно заметить, что 

институт отзыва более детализирован  и конкретен. В некоторых случаях 

имеет место злоупотребления правом, но данный институт востребован, и 

уровень ответственности главы муниципального образования намного выше, 

чем у депутата органа местного самоуправления. Ответственность депутата 

органа местного самоуправления отмечается сложностью процедуры. 

Существует конкуренцию процедур ответственности, которая 

основывается и характеризуется несовершенством правового регулирования 

основания ответственности перед населением. Это можно охарактеризовать 

тем, что при определении судом правонарушения  в качестве основания для 

отзыва может привести к конкуренции процедуры ответственности перед 

населением и процедуры ответственности перед государством.  

Подход  при котором ограничиваются права населения 

муниципального образования, а именно отсутствие  в большинстве уставов, 

такого основания как утрата доверия, говорит о практическом отсутствии 

правового механизма оценки населением деятельности выборных лиц. 

Учитывая вышесказанное можно прийти к выводу, что единственным 

основанием для отзыва депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

могут служить только его конкретные противоправные решения или 

действия в случае их подтверждения в судебном порядке. Невозможно 

отозвать депутата, главу муниципального образования на основании «утраты 

доверия избирателей», так как данную версию непосильно подтвердить или 

опровергнуть.  
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Рентабельная деятельность предприятия означает то, что она приносит 

доходы, превышающие расходы, то есть приносит прибыль. Методик 

расчета показателей рентабельности существует несколько. Каждый автор 

пытается «по-своему» объяснить расчет того или иного показателя 

рентабельности. Эффективность деятельности любого предприятия 

заключается в разумном потреблении существующих ресурсов и наращение 

прибыли. В нефтяном секторе достаточный объем нефти определяется с 

учетом наличия тех или иных проблем нефтегазовых активов страны.  

Если рассматривать наращение прибыли в целом по месторождению, 

то к таким ограничивающим факторам можно отнести: климатические 

условия добычи нефти, частота и результативность проводимых 

геологоразведочных работ, давняя стадия разработки месторождения, 

степень износа основных фондов, объемы нефтяных запасов накопленные и 

добытые и пр. Если рассматривать наращение прибыли по одному 

месторождению, но в разрезе эксплуатационных (нефтедобывающих) 

скважин – то такими факторами будут являться недостаточно возможная 

глубина переработки нефти, ограниченные мощности 

нефтеперерабатывающих заводов, объемы поднимаемой жидкости, объемы 

нефтяной залежи в недрах и качество добываемой нефти и пр.  

Таким образом, учитывая специфику работы нефтяного комплекса, 

получаемая прибыль зависит от огромного количества факторов по разным 

направлениям, однако, следует рассматривать ее относительные показатели, 

в частности по экономическому направлению – это рентабельность, которая 

непосредственно отражает степень оправданности расходов за счет 

полученных доходов.  

На сегодняшний день существует небольшой ряд разработок, 

определяющие прибыльность скважин. Однако, если они внедрены на 

предприятие, то методика определения рентабельности сформирована в 

соответствии с принципами работы и учета данных конкретного 

предприятия. В связи с этим, ни одна методологическая база не получила 

широкого применения, поэтому в исследовании предложен авторский 

подход определения рентабельности скважины. 

Для определения рентабельности нефтедобывающего предприятия 

необходимо проанализировать эксплуатацию каждой скважины 

последовательно по шагам: 

1) собрать всю аналитическую информацию о работе 

эксплуатационной скважине. К такой информации относятся данные из 

отчета геологической разработки о доказанных извлекаемых запасах нефти 

(Vизвл.н) в пробуренной нефтедобывающей скважине, годовой объем 

добычи нефти Qн и водыQв, уровень обводненности скважины (%обв).  

Таким образом, зная фактическую выручку и затраченные расходы по 

месторождению, можно расчетным путем определить прибыль по каждой 

скважине. В привычной практике такие данные в нефтяной компании не 

вычисляются, поскольку с точки зрения финансового отдела интерес 

представляется только в виде получения прибыли с добытой нефти целого 
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месторождения, а с точки зрения отдела геологии – выработанность нефти 

по месторождению целиком.  

2) определить прибыль с каждой скважины. В данном случае прибыль 

будет представлена как разница между выручкой от реализации продукции с 

конкретной скважины и понесенными расходами на ее эксплуатацию [2]: 

Прибыль = Выручка – Расходы,     (1) 

где выручка по скважине рассчитывается как: 

Выручка(i) = Цн*Qнi,      (2) 

где Цн – цена реализации на нефть за отчетный год; 

Qнi – объем добычи нефти за отчетный год по i-той скважине. 

Расходы по скважине рассчитываются как: 

Расходы(𝑖) =  Расх(1тж) ∗ 𝑄ж𝑖,    (3) 

где Расх(1тж) – расходы на добычу 1 тонны жидкости является 

отношением общих расходов по месторождению к годовому объему 

выкачанной жидкости;  

Qжi – объем добычи нефти за отчетный год по i-той скважине. 

Но следует учесть, имея абсолютные значения прибыли невозможно 

сразу оценить управление операционной эффективностью добычи. 

Следовательно, необходимо определить, а в какой момент добычи нефти та 

или иная скважина перестанет приносит прибыль, то есть необходимо 

определить минимальный порог рентабельности.  

3) определить минимально-рентабельный среднесуточный дебит по 

нефти в точке безубыточности (qн.крит),  

Минимально-рентабельный среднесуточный дебит по нефти является 

отношением годового объема добычи нефти к коэффициенту эксплуатации 

(Кэспл).   

Необходимо вычислить qн.крит в сутки, при котором скважина 

перестанет приносить доходы, превышающие расходы. В таком случае, 

прибыль равна 0, а значит выручка равна расходам и минимально-

рентабельный объем добычи нефти будет рассчитан по формуле:  

qн.крит(i)=  Расх(1тж) * (qв/%обв) / Цн    (4) 

где qв – среднесуточный дебит по воде, тонн/сут и является 

отношением годового объема добычи воды к коэффициенту эксплуатации; 

4) определить порог рентабельности скважины в годах, при 

достижении которого скважина перестанет приносить прибыль с учетом 

темпа падения добычи нефти и темпа роста накопленной жидкости в недрах. 

Определение порога рентабельности скважины в годах задача 

нетривиальная, но имеет свои особенности. Многие авторы говорят о темпе 

падения добычи нефти, определяя его как отклонение добычи нефти 

текущего года к предыдущему. Далее прогнозируют объем добычи за счет 

линейного его уменьшения на рассчитанное отклонение. Такой подход 

искажает результаты, поскольку темп падения добычи нефти не изменяется 

линейно, а изменяется за счет изменения уровня обводненности скважины, 

который необходимо также прогнозировать ежегодно. Прогнозируемый 

уровень обводненности зависит от роста накопленной жидкости в недрах 
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земли, поскольку с течением времени некоторый объем нефти добывается, за 

место него закачивается жидкость в недра или происходит естественное 

обводнение скважины. 

Также балансовые запасы нефти уменьшаются за счет времени 

эксплуатации, поэтому каждая скважина еще и характеризуется своим 

темпом отбора нефти от извлекаемых запасов (ТИЗ) и объемом накопленной 

нефти (Qн.накопл).  

Темп отбора от извлекаемых запасов был рассчитан по формуле: 

ТИЗ =  𝑄н(накопл) ∗ 𝑉извл. н ∗ 100%,     (5) 

где Qн (накопл) – объем накопленной добычи нефти, который 

ежегодно суммирует добычу нефти за год с уже имеющимся объемом 

добытой нефти.  

Таким образом, Qн (прогноз) - прогнозируемый темп добычи нефти 

был рассчитан по формуле: 

𝑄н(прогноз) =  𝑄н(𝑖 − 1) ∗ Кэспл ∗ ТИЗ(𝑖 − 1),   (6) 

где Qн (i-1) – объем добычи нефти за предыдущий год; 

ТИЗ(i-1) – темп отбора от извлекаемых запасов за предыдущий год. 

Таким образом, в соответствии с разработанной методикой 

определения рентабельности можно сделать следующие выводы: 

 при помощи фактических значений выручки и расходов, можно 

определить рентабельность не только нефтяного месторождения, но и 

рассчитать прибыльность по каждой нефтяной скважине; 

  также разработка детализированной методики определения 

рентабельности нефтяных скважин позволяет определить объем добычи в 

точке безубыточности и по годам предполагаемой рентабельной 

эксплуатации месторождения; 

 все скважины имеют свои индивидуальные характеристики за счет 

начальных утверждённых запасов нефти, которые очень часто опускаются 

многими авторами. Из-за неполного формирования системы показателей 

рентабельности можно получить малодостоверные прогнозные данные, тем 

самым значительно исказить результаты проводимой оценки. 

Разработанная методика позволяет детально оценить влияющие 

факторы на формирование рентабельности и определить максимально 

возможный рентабельный срок эксплуатации скважин. 
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В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации в 

рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016–

2020 годы реализуются проекты и мероприятия по модернизации 

региональных систем общего образования. В связи с этим вопрос разработки 

и внедрения системы оценки качества образования и эффективности 

деятельности руководителей общеобразовательных учреждений вновь стал 

актуальным. 

Действующая система отчетности представляет собой «подробный 

паспорт школы», в котором слабо отражены результаты усилий 
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руководителей в обеспечении эффективности деятельности 

образовательного учреждения. Необходимо, чтобы отчетные показатели 

были более четко привязаны к зоне ответственности руководителей разного 

уровня. 

Ключевые показатели оценки эффективности должны отражать 

разноуровневые цели: 

• образовательных достижений учащихся (промежуточные или 

итоговые результаты подготовки выпускников); 

• управленческой деятельности образовательных учреждений; 

• управленческой деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования . 

Ключевые показатели должны быть согласованы со всеми 

заинтересованными сторонами: обучающиеся и их родители (законные 

представители); органы законодательной и исполнительной власти; 

ведомства (федерального и регионального подчинения), осуществляющие 

контрольные функции; муниципальные органы управления образованием и 

пр. 

Зарубежный опыт оценки эффективности работы средних 

общеобразовательных учреждений представляет значительный интерес и 

служит основой для разработки аналогичных процедур в российской системе 

образования. Ниже приведены примеры образовательных систем ведущих 

стран. 

В Англии за оценку качества образования отвечает Департамент 

образования, на сайте которого публикуют отчеты об эффективности 

деятельности школ и колледжей – School And College Performance Tables. 

Высокая степень контроля местных властей и общественности над 

деятельностью школ – характерная особенность системы государственного 

школьного образования США. Этот принцип заложен и в организации 

школьного дела. На уровне штата вопросами образования занимается 

министерство образования штата, руководство которого назначается 

губернатором либо избирается населением. 

На основании анализа отечественного и зарубежного опыта оценки 

эффективности деятельности образовательных учреждений и их 

руководителей можно предложить перечень критериев и ключевых 

показателей эффективности деятельности образовательных учреждений для 

формирования всероссийской системы оценки качества. Предлагаемый 

перечень критериев и показателей эффективности работы руководителей 

общеобразовательных учреждений базируется на системном подходе к 

определению «зон профессиональной ответственности»: основные 

результаты деятельности; образовательный процесс, обеспечивающий эти 

результаты; условия реализации образовательного процесса; система 

управления организацией. 

Соответственно, в состав критериев эффективности и показателей 

оценки деятельности руководителя общеобразовательного учреждения 

входят: 
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1. Позитивная динамика учебных и внеучебных достижений 

обучающихся (с учетом характеристики контингента обучающихся). 

Данный критерий подтверждается показателями, которые могут быть 

представлены в виде зафиксированных результатов государственной 

(итоговой) аттестаций обучающихся, результатов аттестации обучающихся 

по завершению ступеней обучения, внешних (независимых) мониторингов 

учебных достижений обучающихся, результативности их участия в 

конкурсах и олимпиадах, конференциях, форумах и др.  

2. Эффективность воспитательной системы общеобразовательного 

учреждения. Под эффективностью воспитательной системы 

общеобразовательного учреждения понимаются позитивные изменения, 

которые обеспечивают качественно новые результаты школьного 

воспитания – не только социальные знания и позитивное отношение 

обучающихся к ценностям социума, но и приобретение ими опыта 

самостоятельного, инициативного и ответственного социального действия. 

3. Расширение (изменение) спектра образовательных программ и 

качества образовательных услуг в соответствии с социальным заказом. 

Данный критерий отражает степень востребованности 

общеобразовательного учреждения родительским сообществом, его 

престижа, конкурентоспособности, в том числе и возможной финансовой 

самостоятельности.  

4. Повышение профессионального мастерства педагогических 

работников общеобразовательного учреждения. 

Результаты данной деятельности руководителя общеобразовательного 

учреждения могут быть представлены в виде зафиксированного участия 

учителей общеобразовательного учреждения в мероприятиях 

профессионального мастерства . 

5. Развитие материально–технической базы общеобразовательного 

учреждения. Данный критерий демонстрирует позитивные изменения в 

оснащенности учебного процесса, обеспечивающие применение 

инновационных педагогических техник с использованием новых 

информационно–коммуникационных технологий, позволяющих 

реализовывать программы профильного обучения, а также создание 

необходимой материальной среды для внеурочной деятельности, 

инклюзивного образования детей и др.  

6. Повышение открытости и демократизация управления 

общеобразовательным учреждением. Под повышением открытости 

управления общеобразовательным учреждением понимаются позитивные 

изменения, выражающиеся в качестве и количестве открыто предъявляемой 

информации на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

Дальнейшая демократизация управления предполагает 

стимулирование активности органов общественного управления школой, 

создание новых форм совместной деятельности, в том числе при решении 

наиболее актуальных задач. Например, обеспечение доступности и полноты 

информации о деятельности общеобразовательного учреждения на 
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официальном сайте в сети Интернет; динамика участия органов 

общественного управления общеобразовательного учреждения в решении 

актуальных задач функционирования и развития общеобразовательного 

учреждения, предъявленная публично. 
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Определение и закрепление в высшего учебном заведении  ключевых 

показателей эффективности деятельности подразделений (далее – KPI) – 

важный инструмент повышения эффективности управления. Система KPI 

позволяет повысить прозрачность управленческой информационной среды 

за счет появления четких индикаторов эффективности процессов вуза по 

каждому сотруднику, увязываемых со стратегией и среднесрочными 

планами работы вуза, с одной стороны, и с системой финансовой и 

нефинансовой мотивации за выполнение КЭП, с другой стороны.  

При выработке системы KPI руководству вуза необходимо четко 

сформулировать образ будущего вуза, основной синергетический эффект, к 

которому вуз стремиться в своей стратегической и операционной 

деятельности.  

Так, особенностью системы образования является ее некоммерческий 

характер и отсутствие нормативных механизмов извлечения и распределения 

прибыли по результатам деятельности. Тем не менее, экономическая основа 

деятельности вузов имеет место и представлена в иной, менее явной форме:  
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– контрольные цифры приема и вытекающий из данного показателя 

объем бюджетного финансирования программ ВПО,  

– привлекаемое вузом целевое финансирование деятельности вуза со 

стороны государства и работодателей,  

– экономические показатели внебюджетной работы и т.д.  

При этом перед образовательными учреждениями стоит ряд 

социальных задач, являющихся целями первого уровня: 

– подготовка высококвалифицированных кадров по актуальным для 

рынка труда направлениям профессиональной деятельности,  

– воспитательная работа с молодым поколением граждан, развитие 

общекультурных и личностных компетенций и т.д.  

Поэтому в мировой практике деятельности образовательных 

учреждений в целях внутренней и внешней оценки эффективности их 

работы, система KPI строится не только в форме финансово-экономических 

показателей, но и вокруг оценки качества образования, представляемого 

данным образовательным учреждением. В этом контексте основное 

внимание уделяется вопросам:  

– качества результатов обучения на уровне образовательных программ,  

– внутренним гарантиям качества образования (или условиям 

реализации программ), которые обеспечивает образовательное учреждение 

на институциональном уровне и на уровне образовательных программ,  

– внешним гарантиям качества в форме имеющихся у вуза 

сертификаций, аккредитаций и аттестаций.  

Система KPI подразделений университета должна также отражать 

утвержденную стратегию развития. Отсутствие конкретных целей и задач, а 

также соответствующей системы оценки и мотивации перед конкретными 

исполнителями в университете формирует риски не достижения ключевых 

индикаторов стратегического развития и снижает управленческие 

возможности руководства вуза по координации среднесрочных программ и 

проектов и операционной деятельности.  

С целью формирования эффективного инструментария регулярного 

менеджмента вуза, ориентированного на гарантированное достижение 

стратегических индикаторов и формирующего информационный базис 

СМКО, рекомендуется учитывать следующие современные подходы в 

области менеджмента:  

1. Управление по целям (MBO – Management by Objectives). При этом 

под целями понимаются планируемые результаты работы вуза.  

2. Система сбалансированных показателей (BSC – BalancedScorecard).  

3. Ключевые показатели эффективности деятельности (далее – KPI 

(KPI – Key Performance Indicators)).  

Ожидаемые результаты внедрения системы KPI:  

1. Упрощение формулировки задач руководителями при планировании 

работ на всех уровнях менеджмента.  
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2. Формирование прозрачной информационной основы для анализа и 

контроля результатов труда конкретных сотрудников и структурных 

подразделений.  

3. Снижение рисков субъективизма при оценке достигнутых 

результатов труда и, как следствие, уменьшение количества конфликтов, 

связанных с этим.  

4. Снижение рисков выполнения подразделениями и сотрудниками 

побочных работ или бесполезных действий.  

5. Формирование эффективного инструмента мотивирования 

персонала за счет возможностей:  

– четко формулировать цели, выражать их количественно;  

– транслировать их на все уровни управления («дерево показателей и 

нормативов» становится инструментом согласования стратегического и 

операционного планов);  

– вести мониторинг результатов (оценивать степень достижения 

целей);  

– вовремя диагностировать сложные ситуации, требующие 

управленческого вмешательства (показатели как индикаторы проблем);  

– своевременно корректировать цели, тем самым оптимизируя планы 

(большой разрыв между нормативными и фактическими значениями 

свидетельствует об ошибках в планировании);  

– делегировать полномочия (уровень детализации показателей 

выявляет степень передачи функций и ответственности), что особенно важно 

в крупных университетах;  

– сравнивать между собой подразделения;  

– оценивать уровень менеджмента и эффективность отделов;  

– мотивировать сотрудников на достижение результатов;  

– объективно оценивать эффективность деятельности работников.  
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Annotation: hanging socio-economic conditions of the educational agencies 

requires a revision of the assessment of their economic efficiency.    

Key words: system, performance assessment, University. 

 

Существует множество исследований о влиянии образования на 

экономические показатели - как на уровне отдельной фирмы, так и на уровне 

всей страны. Тем не менее, нет достаточно четких и однозначных выводов о 

том, как образование воздействует на эти показатели. В качестве 

обоснования такой неоднозначности можно привести тот факт, что 

человеческий капитал сложно измерить количественно и качественно. К 

экономическим выгодам образования традиционно относят: 

 1. Рост качества производимой продукции. 

 2. Снижение безработицы. 

 3. Увеличение налоговых платежей (в частности, подоходного 

налога). 

 4. Увеличение доли людей, ведущих здоровый образ жизни. 

5. Снижение социально-экономического неравенства.  

В числе важнейших методологических принципов, учет которых 

необходим при осуществлении оценки эффективности систем образования, 

необходимо назвать следующие:  
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- принцип объективности (исследователю следует выбрать и 

применять только те оценочные методики, критерии и показатели, которые 

максимально точно и адекватно позволяют судить об эффективности той или 

иной образовательной системы, процесса); 

 - принцип системности (исследователь должен подходить к вопросам 

оценки эффективности с учетом действия всех внутренних и внешних 

факторов, проводить оценку постоянно с определенной частотой, находить 

взаимосвязи с другими видами эффективности образовательных процессов);  

- принцип комплексности (в процессе оценки необходимо 

использовать различные источники информации, методики);  

- принцип непрерывности (исследователю необходимо эффективность 

систем образования на всех этапах их функционирования, во всех 

критических точках);  

- принцип технологичности (в процессе оценки должны 

использоваться простые, экономичные, удобные, понятные и доступные 

технологии и методики, а также технические, компьютерные и программные 

средства). Существует два вида критериев эффективности:  

- результативность (результаты должны быть выше результатов того 

же преподавателя (специалиста) или выше результатов, типичных для 

образовательных учреждений того же уровня данного региона, результаты 

учащегося должны в максимальной степени соответствовать его 

возможным);  

- затраты времени как интегральный показатель эффективности 

любого труда. Чтобы измерить эффективность сферы образования, 

необходимо знать три ключевые показателя: 

1) количество учащихся;  

2) общий объем финансирования;  

3) конечный результат, с помощью которого измеряется качество 

образовательного процесса. Могут использоваться разные показатели 

качества образовательного процесса: количество золотых и серебряных 

медалей, количество учеников закончивших образовательную программу 

соответствующей ступени и т. д. 

Для примера рассмотрим ключевые показатели оценки 

конкурентоспособности и экономической эффективности ВУЗа. Согласно Р. 

Фатхутдинову, «конкурентоспособность ВУЗа - это его способность: 

 1) готовить специалистов, выдерживающих конкурентную борьбу на 

конкретном внешнем или внутреннем рынках труда;  

2) разрабатывать конкурентоспособные новшества в своей области; 

 3) вести эффективную воспроизводственную политику во всех сферах 

своей деятельности».  

Соглашаясь с этим определением, отметим, что 

конкурентоспособность также непосредственно связана с экономической 

эффективностью деятельности ВУЗа. Вложения в конкурентные 

преимущества (обеспечение необходимого уровня конкурентоспособности) 

оправданы до тех пор, пока они приносят положительный экономический 
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эффект (чистый доход ВУЗа должен превышать затраты, осуществленные 

для его достижения).  

Таким образом, последовательность оценки эффективности 

функционирования ВУЗа должна складываться из следующих этапов: 

1. Сравнение внешних показателей (в статике и динамике за несколько 

лет) результативности ВУЗа с основными конкурентами в регионе. К таким 

показателям относятся: стоимость оказываемых услуг, количество программ 

подготовки и переподготовки кадров, количество обучающихся по этим 

программам, количество выпускников, работающих по полученной 

специальности, количество выпускников, зарегистрированных на бирже 

труда, обеспеченность ВУЗа материально-техническими ресурсами.  

2. Расчет внутренних показателей конкурентоспособности, 

характеризующих инновационную активность ВУЗа (кадровая 

обеспеченность, доля кандидатов и докторов наук в ППС, количество 

выпускаемых монографий и иные подобные показатели).  

3. Определение «веса» каждого параметра в общей 

конкурентоспособности ВУЗа (например, с использованием балльной 

системы). 

4. Сопоставление результата (дохода) от достижения требуемого 

уровня показателя конкурентоспособности с затратами на это достижение по 

каждому показателю.  

5. Сравнение общего результата (дохода) ВУЗа с совокупными 

затратами. Если разница между ними больше нуля, то деятельность ВУЗа 

можно признать эффективной, а его позиции конкурентоспособными. 
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Аннотация: В настоящее время для того, чтобы сделать ваш бизнес 

конкурентоспособным и процветающим, недостаточно полагаться на свой 

ум, интуицию или удачу. Современный бизнес - это сложная 

многокомпонентная система, одним из основных элементов которой 

являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Хотя 

каждое предприятие уникально в своей финансово-хозяйственной 

деятельности, существует ряд проблем, общих для всех предприятий. К 

ним относятся управление материальными и финансовыми ресурсами, 

закупки, маркетинг и многое другое. Одним из возможных решений этих 

проблем является внедрение и использование корпоративных 

информационных систем, которые быстро развиваются в последние годы. 

Системы планирования ресурсов предприятия обеспечивают комплексное 

управление ключевыми аспектами финансовой, производственной и 

коммерческой деятельности предприятий. Эти системы также 

предоставляют менеджерам полную и своевременную информацию для 

принятия управленческих решений и обеспечивают эффективный обмен 

данными с деловыми партнерами. 
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Annotation: Nowadays, in order to make your business competitive and 

prosperous, it is not enough to rely on your mind, intuition or luck. Modern 

business is a complex multicomponent system, one of the main elements of which 

are information and communication technologies (ICT). Although each enterprise 

is unique in its financial and economic activities, there are a number of problems 

common to all enterprises. These include material and financial resource 

management, procurement, marketing, and more. One of the possible solutions to 

these problems is the introduction and use of corporate information systems, 

which are developing rapidly in recent years. Enterprise resource planning 

systems provide integrated management of key aspects of the financial, industrial 

and commercial activities of enterprises. These systems also provide managers 

with complete and timely information for making management decisions and 

provide efficient data exchange with business partners. 

Key words: information systems, automation, functional, development, 

integration, development trend. 

 

Последние тенденции развития корпоративных информационных 

систем связаны с намерением использовать информацию, генерируемую 

внутри компании, во внешней среде для обеспечения сотрудничества 

с другими предприятиями, клиентами и партнерами. Сегодня мы 

должны принять во внимание новую концепцию корпоративной 

информационной системы: акцент делается на EIS, который открыт для всех 

партнеров, работающих в общих бизнес-интересах, а не на традиционной 

оптимизации управления внутренними бизнес-процессами (рисунок 1). Эта 

концепция включает в себя пять новых тенденций: 

Изменить роль системы ERP. Автоматизация внутренних бизнес-

процессов, а также внешних, контрагентских отношений: клиенты, 

поставщики, банки, налоговые органы; 

Technologies системные технологии движутся в направлении 

открытости и прозрачности. Внутренние процессы становятся все более 

открытыми. Информация и данные о деятельности предприятия могут быть 

доступны членам бизнес-сообщества. Использование веб-технологий. 

Changes структурные изменения архитектуры системы. Вместо 

закрытой монолитной платформы - открытые многоуровневые приложения, 

построенные на концепциях сервис-ориентированной архитектуры (SOA). 

Используйте E-SOA; 

Implementation расширение внедрения системы. Адаптация для 

предприятий разных видов и размеров; 

Углубить функциональность системы. Все бизнес-процессы 

предприятия должны быть автоматизированы; 
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Рисунок 1: Основные тенденции развития от традиционной ERP до EIS 

нового поколения 

Произошло разделение понятий: традиционная структура управления 

ERP называется back-office, а внешнее приложенея, которое появилось в 

системе, front-office. Можно выделить следующие пять основных областей, 

определяющих тенденции развития современных корпоративных 

информационных систем: 

Углубить функционал ERP. 

Разработка отраслевых решений. 

Создание новых и улучшение существующих модулей управления 

бизнес-процессами. 

Использовать сервис-ориентированную архитектуру (SOA - Сервис-

ориентированная архитектура). 

Использование новых платформенных решений. 

Применять технологии для управления знаниями. 

Как правило, когда упоминается функционал (системное программное 

и аппаратное обеспечение) современной EIS, учитываются следующие 

компоненты: 

ERP в обычном смысле этого слова, 

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) 

System Система управления цепями поставок (SCM), 
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Аналитика и поддержка принятия решений, то есть Business 

Intelligence (BI), 

Management система управления данными, т.е. Система управления 

информацией (IMS), для интеграции всех компонентов, 

Таким образом, комплекс SAP Business Suite включает в себя четыре 

решения (рисунок 2): 

Для управления отношениями с клиентами - SAP CRM; 

Для управления отношениями с поставщиками - SAP SRM; 

Для управления жизненным циклом продукта - SAP PLM и 

Для управления цепями поставок (SAP Supply Chain Management - SAP 

SCM). 

Развитие электронной коммерции и установление интерактивного 

общения между компаниями и их партнерами, поставщиками и клиентами 

через Интернет привело к смещению акцента на сектор B2B в разработке 

концепции корпоративных информационных систем. Следовательно, ERP-

системы нового поколения получают веб-архитектуру, что существенно 

отличалось от EIS предыдущего поколения. Корпоративное хранилище 

данных EIS нового поколения предназначено для использования в 

географически распределенном веб-сообществе. EIS может быть полностью 

интегрирован в Интернет и работать с данными, размещенными не в 

надлежащем хранилище, а также поддерживать публикацию или подписку, 

инициированную клиентом, и взаимодействовать с другими приложениями с 

помощью EAI-адаптеров (EAI – Enterprise Application Integration) и язык 

XML. 

Интеграция ERP-систем с B2B (Business-to-Business) и B2C (Business-

to-Customer) является естественным и логичным шагом в развитии систем 

планирования ресурсов предприятия. Создание и поддержка систем 

интернет-коммерции, особенно сектора систем B2B, наиболее эффективно, 

когда эти системы интегрированы в бизнес-процессы всего предприятия и 

интегрированы в ERP-систему. 

Интеграция B2B на уровне взаимоотношений между поставщиками и 

заказчиками ERP-систем обеспечивается посредством следующей 

электронной коммерции B2B, то есть электронной дистрибуции, 

электронных закупок и электронной торговой площадки. Будучи сектором 

электронной коммерции, B2B обеспечивает прямую связь между игроками 

рынка - производителями и потребителями, тогда мы говорим, что 

электронная коммерция становится элементом интеграции между ERP-

системами взаимодействующих фирм. Таким образом, корпоративные 

информационные системы нового поколения становятся частью большого, 

быстро растущего электронного рынка. 

Программное обеспечение как услуга (SaaS) или Программное 

обеспечение по требованию (SoD) - это бизнес-модель, которая предлагает 

программное обеспечение потребителям, в котором поставщик 

разрабатывает веб-приложение, устанавливает его и управляет им, 

предоставляя клиентам доступ к программному обеспечению через 
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Интернет. , Клиенты платят не за собственное программное обеспечение, а 

за его использование (через API, доступный через Интернет и часто 

используемые веб-сервисы). Это услуга и интерфейс, которые 

приобретаются (пользовательский или программный интерфейс), то есть 

некоторая функциональность без строгого соблюдения способа его 

реализации. 

Хотя любой платный веб-сервис можно классифицировать как SaaS, 

часто этот термин относится к программному обеспечению для бизнеса, и, 

как правило, программное обеспечение по запросу позиционируется как 

более дешевая и простая альтернатива внутренним корпоративным системам 

(бэк-офис). 

Наряду с такими очевидными преимуществами, как экономическая 

целесообразность, использование общего программного ядра, которое 

позволяет планировать вычислительную мощность и сокращать общий 

объем ресурсов, существует несколько ограничений, ограничивающих 

использование этой модели. 

В первую очередь, это проблемы, связанные с информационной 

безопасностью. Возможность утечки информации практически исключает 

использование концепции SaaS для критически важных систем, которые 

обрабатываются как строго конфиденциальные данные. 

Во-вторых, концепция SaaS неэффективна для систем, которые 

требуют глубокой индивидуальной адаптации для каждого клиента, а также 

для инновационных и индивидуальных решений. 

В-третьих, использование программного обеспечения по требованию 

означает привязанность к одному разработчику, который размещает 

программное обеспечение на своем сайте и осуществляет его 

администрирование и поддержку. 

И, наконец, ограничивающим фактором является необходимость 

постоянного подключения SaaS к высокоскоростному Интернету. Стоит 

отметить, что с развитием Интернета значение этого фактора уменьшается, и 

во многих развитых странах его не следует учитывать. 

В настоящее время во многих функциональных классах EIS можно 

найти системы, которые поддерживают модель SaaS. Например, для систем 

CRM и HCM (Human Capital Management) концепция SaaS особенно хорошо 

подходит и активно применяется. 
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Аннотация: В конкурентных условиях любое предприятие для 

эффективного функционирования и оценки своих перспектив на будущее 

должно оценивать уровень своей конкурентоспособности. Обладая вполне 

достоверной информацией о своих конкурентных позициях, каждое 

предприятие получает возможность определить свое преимущество и 

недостатки, благодаря чему можно выбрать правильную стратегию и 

тактику поведения, адекватную реалиям современных рыночных 

отношений. Замечено, что в современных условиях предприятия для 

эффективного функционирования и оценки своих перспектив на будущее 

должны анализировать и способствовать повышению уровня 

конкурентоспособности. В статье рассмотрены проблемы и перспективы, 

возникающие в процессе управления конкурентоспособностью предприятий 

в условиях рыночной экономики. Предложены основные пути повышения 

конкурентоспособности предприятий на основе развития современной 

экономики Украины.  
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COMPETITIVENESS OF THE ENTERPRISE IN MODERN 

CONDITIONS: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

Annotation: In the competitive environment of any enterprise to function 

effectively and assess its prospects for the future must assess the level of 
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competitiveness. With a fully reliable information about their competitive position, 

each company is able to determine its advantages and disadvantages, so you can 

choose the right strategy and tactics of behavior adequate to the realities of 

modern market economy. Noted that in the present conditions of the enterprise to 

function effectively and assess its prospects for the future have to analyze and 

enhance competitiveness. In the article the problems and prospects that arise in 

the management of enterprise competitiveness in a market economy. The basic 

ways to improve the competitiveness of enterprises with the development of the 

modern economy of Ukraine.  

Key words: competitiveness company, prospects, competition, problems, 

stages, assessment, analysis. 

 

Современные кризисные тенденции в мировой инациональная 

экономика негативно влияет на конкурентоспособность предприятий. 

Конкурентоспособность представляет собой совокупность взаимосвязанных 

элементов, которые направлены на поддержку и развитие как 

существующие и создавать новые конкурентные преимущества. 

Конкурентоспособность предприятия - это способность производить и 

продавать свою продукцию быстро, дешево, и продавать его в достаточных 

количествах по высокий технологический уровень сервиса. Предприятие 

конкурентоспособность - это способность эффективно использовать 

собственные и заемные ресурсы на конкурентном рынке. Можно сказать, что 

проблемы и различия позиций автора в отношении определения понятия 

«конкурентоспособность» связано с:  

- сфера конкурентоспособности на региональном уровне, 

национальный или глобальный рынок (предприятие, промышленность, 

страна); 

- заменить эту концепцию на других статус, уровень конкуренции и 

др.);  

- выявление конкурентоспособности предприятия и 

конкурентоспособность услуг или продуктов;  

- характеристика любого компонента предприятия 

конкурентоспособность, такая как: конкурентоспособность труд, 

производительный потенциал [12, 13]. Существуют основные этапы оценки и 

повышение конкурентоспособности предприятий (таблица 2). Оценить 

конкурентоспособность предприятий производя широкий ассортимент 

продукции, вы можете использовать модель, используя подробные 

показатели каждого конкретная группа товаров. Это необходимо для 

определить место, занимаемое данным товаром  группа (или отдельные 

продукты) в ряду на рынке представлены аналогичные товары [18]. 

Использование этапов проведения оценки и Повышение 

конкурентоспособности предприятия, это можно проанализировать и 

выявить основные проблемы и недостатки предприятия. 
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Таблица 2. Модель поэтапной оценки и стратегии развития для 

повышения конкурентоспособности предприятия 
Этапы Названия 

Первый этап Анализ показателей, определяющих  

конкурентоспособность предприятия:  

-анализ конкурентной (рыночной) среды;  

-анализ внутренней (рыночной) среды; 

Второй этап Определение отраслевых характеристик 

Формализация методов оценки  

конкурентоспособности предприятия 

Третий этап Распределение марок и установление на 

них лимитов 

Определение необходимой информации и 

источников ее получения 

Четвертый этап Определите дополнительные ресурсы, 

которые должны быть вовлечены в оценку 

Количественная оценка индивидуальных 

характеристик для каждого уровня шкалы 

градуировки с учетом весового 

коэффициента 

Пятый этап Разработка мероприятий по повышению 

конкурентоспособности предприятия 

Шестой этап Контроль за соблюдением качества и 

сроков 

Стратегия развития повышения  

конкурентоспособности предприятия 

Источник: собственная разработка [14, 16] 

Следовательно, можно сделать вывод, что полученный информация, 

генерирует информационное поле и позволяет вам: 

- во-первых, обеспечить определенный период оценки конкурентной 

среды изучаемого субъекты на рынке; 

- во-вторых, выявить динамику рынка и его сегменты; 

- в-третьих, сравнение конкретных показателей с аналогичные 

(одинаковые) характеристики конкурентов и приступить к необходимым 

расчетам и принятие управленческих решений. Основными показателями 

для промышленных предприятий являются: качество продукции, широта 

ассортимента, удельная стоимость производство, цена выпускаемой 

продукции, прибыль маржа, рентабельность, собственный капитал, 

ликвидность активов, кредитоспособность и платежеспособность; уровень 

использование производственных мощностей, человеческих ресурсов, 

зарплаты и т. д. [14]. С помощью SWOT-анализа можно выявить сильные и 

слабые стороны организация и разработка стратегии и тактики работы на 

рынке, который необходим для сравнительного оценка всех этих 

показателей и их сравнение с аналогичными показателями конкурентов. 

Показатели, которые чаще всего рассматриваются академические 

экономисты и без которых это невозможно рассчитать рейтинг и уровень 

конкурентоспособность предприятия. 
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Использование производственных мощностей является одним из 

самых важные технико-экономические характеристики, которые влияют 

размер затрат, цены на продукцию и, в конечном итоге, на 

конкурентоспособность предприятия. Кроме того, очень Суть конкуренции 

выражается определенными силами что на данном этапе, поощряйте ее 

развиваться независимо о том, работает ли он только внутри страны или за 

рубежом. Теория и практические аспекты управление экономикой и 

промышленными предприятиями, следовательно согласно теории 

конкуренции, М. Портер [2] Есть 5 проблем движущих сил соревнование:  

- не обработка проникновения на рынок и новых отраслевые 

конкуренты;  

- конечные покупатели недвижимости;  

- угроза появления на рынке сменщики товаров, изготовленные по 

другим технологиям;  

- бесконечные возможности для производителей;  

- постоянная конкуренция между созданным и новым предприятия [13].  

Основные проблемы низкой конкурентоспособности предприятия это:  

- отсутствие опыта конкуренции; игнорирование иностранное право; 

грубость двусторонняя и многосторонняя межгосударственные соглашения;  

- наличие препятствий в виде соответствующие условия 

стандартизации и сертификация; несоответствие предприятия системы 

управления с международным требования;  

- отсутствие национальных фундаментальных научных исследования в 

этой области;  

- деятельность западных предприятий, которая имеет существовал в 

течение десятилетий перед лицом жестокой соревнование.  

Комплексный подход к решению этих проблемы требуют обеспечения 

взаимодействия между правительством и предприятиями на всех уровнях 

конкурентоспособность. Чтобы решить эти проблемы, есть способы 

повышения конкурентоспособности предприятий, а именно:  

- создание имиджа компании «справедливой» цены путем соответствие 

цены и качества; 

- расширение и улучшение ассортимента товары;  

- лучшее использование материальных ценностей и улучшение выход 

продукции;  

- повышение кадрового потенциала и структуры управления;  

- тщательное изучение потребностей рынка;  

- наличие внутренней конкурентоспособности поставщики;  

- стимулирование сбыта путем проведения различных акций и другие 

компании [19].   

Теоретическое исследование проводится в отношении определение 

"конкурентоспособности предприятия" и вопросы конкурентоспособности 

предприятия в современные условия: проблемы и перспективы его развитие. 

Отмечено, что конкуренция заставляет производителей внедрить 

инновационные производственные процессы, новые технологии - 
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необходимо снизить себестоимость продукции. таким образом компания 

повышает качество продукта и привлекает внимание новых покупателей, а 

следовательно увеличивает собственную прибыль. Для эффективного 

функционирования на рынке недостаточно только для оценки 

конкурентоспособности предприятия вам необходимо быть готовым к 

различным ситуациям на рынке, только тогда руководство поможет 

конкурентоспособности Предприятие постоянно вносить изменения 

(улучшать) и управлять всеми процессами на предприятии, которые сам, 

прежде чем обеспечить свое конкурентное преимущество с все последствия 

для успеха предприятия. 

Систематизировать методы оценки эффективности, исследовать 

проблемы в конкурентоспособность современных предприятий и выявление 

эффективных и методических подходов к оценке компании. Современные 

кризисные тенденции в мировой и национальной экономике негативно 

влияют на конкурентоспособность предприятий. Конкурентоспособность 

предприятий представляет собой совокупность взаимосвязанных элементов, 

которые направлены на поддержку и развивать как существующие, так и 

создавать новые конкурентные преимущества. Конкурентоспособность 

предприятия – способность производить и продавать свою продукцию 

быстро, дешево, эффективно, продавать ее в достаточных количествах, по 

высоким технологический уровень сервиса. Можно сказать, что проблемы и 

различия авторских позиций по определению «конкурентоспособность» не 

только масштаб рассмотрения конкурентоспособности, регионального, 

национального или глобального рынка (компания, промышленность, страна), 

но характерна любая составляющая конкурентоспособности предприятий, 

например, рабочая сила конкурентоспособность, производственные 

мощности. Существуют основные этапы оценки и повышения 

конкурентоспособности. Для оценки конкурентоспособности на 

предприятиях, выпускающих широкий ассортимент продукции, можно 

использовать модель дезагрегации, используя подробные показатели 

характеризующие каждую конкретную группу продуктов. С этапами оценки 

и повышения конкурентоспособности предприятия, возможно, 

проанализировать и выявить основные проблемы и недостатки компании. 

Основными показателями для отрасли являются: качество продукции, 

широта ассортимента, стоимость за единицу, цена промышленные товары, 

рентабельность, рентабельность, доступность капитала, ликвидность 

активов, кредитоспособность и платежеспособность; Загрузка 

производственных мощностей; отдел кадров; средняя заработная плата и 

более. С помощью SWOT-анализа возможно выявить сильные и слабые 

стороны компании и разработать стратегию и тактику на рынке, которые 

необходим для сравнительной оценки этих параметров и сравнения их с 

параметрами конкурентов. Поэтому комплексный подход к решению этих 

проблем требует состояния и взаимодействия на всех уровни 

конкурентоспособности. Для решения этих проблем существуют способы 
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повышения конкурентоспособности предприятий благодаря чему быстро 

повышается эффективность работы компании и выходят на новый уровень 
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   Цели государственной программы - создание условий для 

повышения уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной 

защите. 

Задачи государственной программы: 

- формирование организационных, правовых, социально-

экономических условий для осуществления мер по улучшению положения и 

качества жизни пожилых людей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, повышению степени их социальной защищенности; 

- развитие и укрепление материально-технической базы учреждений 

социальной поддержки и социального обслуживания населения 
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Ответственный исполнитель государственной программы - 

Министерство труда и социальной политики Магаданской области (далее - 

Минтруд МО); 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей государственной 

программы Магаданской области  

Таблица 6 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Наименование целевого 

показателя 

 

 

Единица 

измере- 

ния 

Значения целевых показателей 

государственной программы, 

подпрограммы, отдельных 

мероприятий 

Обоснование 

отклонений значений 

целевого показателя 

на 

конец отчетного года 

(при наличии) 2017 

год 

2018 год 

план факт в % к 

плану 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Государственная программа « Развитие социальной защиты населения Магаданской области" на 

2014-2020 годы"» 

Подпрограмма «Старшее поколение Магаданской области» 

 

 

1.1 

Обеспеченность граждан 

пожилого возраста 

социальными услугами в 

учреждениях социального 

обслуживания населения 

Магаданской области 

 

 

% 

 

 

100 

 

 

99,5 

 

 

100 

 

 

100,5 

 

Положительное 

отклонение 

 

 

 

1.2 

Доля граждан пожилого 

возраста, удовлетворенных 

качеством социальных услуг 

 

% 

 

 

100 

 

 

98 

 

 

100 

 

 

102 

 

По результатам 

независимой 

экспертизы 

 

 

1.3 

Обеспеченность лиц старшего 

поколения всеми видами 

медицинской помощи в 

соответствии с утвержденными 

стандартами 

 

 

% 

 

 

91,4 

 

 

92 

 

 

92 

 

 

100 

Всем нуждающимся 

в лечении и 

оздоровлении 

гражданам оказана 

медицинская помощь 

 

 

1.4 

Охват пожилых граждан, 

имеющих хронические 

заболевания, регулярным 

динамическим диспансерным 

наблюдением 

 

 

% 

 

 

89,1 

 

 

89 

 

 

89,3 

 

 

100,3 

 

 

Повышение 

эффективности 

диспансеризации 

 

 

1.5 

Численность граждан старшего 

поколения, получивших 

оздоровление на базе 

гериатрического отделения 

МОГБУЗ "Инфекционная 

больница", реабилитационного 

отделения ГБУЗ "Магаданская 

областная больница", койках 

сестринского ухода 

 

 

чел. 

 

 

11675 

 

 

750 

 

 

1198 

 

 

159,7 

 

Повышение качества 

медицинского 

обслуживания на 

фоне роста числа 

граждан, 

нуждающихся в 

оздоровлении 
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1.6 

Обеспеченность граждан 

пожилого возраста санаторно-

курортным лечением на базе 

санаторных учреждений 

Магаданской области 

 

 

% 

 

 

82 

 

 

85 

 

 

85,3 

 

 

100,4 

Увеличение 

количества граждан, 

получивших услуги 

по оздоровлению, в 

том числе на базе 

центра «Синегорье» 

 

 

1.7 

Численность граждан 

пожилого возраста, которым 

оказана социальная помощь 

подростками в рамках 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в свободное от учебы время 

 

 

чел. 

 

 

12 

 

 

10 

 

 

11 

 

 

110 

Увеличение 

количества 

несовершеннолетних 

граждан, изъявивших 

желание получить 

временное 

трудоустройство 

 

 

1.8 

Численность граждан 

пенсионного возраста, 

обратившихся в органы 

службы занятости населения и 

прошедших профессиональное 

обучение и получивших 

дополнительное образование 

 

 

чел. 

 

 

62 

 

 

15 

 

 

28 

 

 

186,7 

 

Рост активности 

граждан пенсионного 

возраста, утративших 

работу, в реализации 

возможности 

трудоустройства 

1.9 Численность приемных семей 

для пожилых людей 

 

семьи 

 

 

 

6 

 

 

 

13 

 

 

 

2 

 

 

15,4 

 

Уменьшение 

количества в виду 

отсутствия 

заявителей 

2. Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений социальной поддержки и 

социального обслуживания населения Магаданской области» 

2.1 Доля стационарных 

учреждений социального 

обслуживания населения, 

оборудованных резервными 

источниками 

электроснабжения 

 

 

% 

 

 

80 

 

 

100 

 

 

80 

 

 

80 

Отсутствие 

финансирования 

3. Подпрограмма «Содействие в социальной адаптации отдельных категорий граждан, проживающих 

на территории Магаданской области» 

3.1 Доля лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, в 

общем количестве 

обратившихся граждан данной 

категории, которым оказаны 

услуги в сфере занятости 

населения 

 

 

 

% 

 

 

164 

 

 

95 

 

 

99,1 

 

 

104,3 

Увеличение числа 

граждан, получивших 

услуги по подбору 

подходящей работы 

3.2 Доля лиц, освободившихся из 

мест лишения свободы, 

получивших социальные 

услуги 

 

 

% 

 

99 

 

99 

 

99 

 

100 

Показатель достигнут 

4. Подпрограмма "Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Магаданской области» 
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Расчет степени достижения целей (решения задач) государственной 

программы проводится по формуле: СДгп = сумма Сд/N, где 

СДгп – степень достижения целей (решения задач) государственной 

программы; 

 Сд - степень достижения целей (решения задач);  

N – число показателей, характеризующих цели и задачи 

государственной программы  

СДгп=14/15=0,93 

 

Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и 

эффективности использования средств областного бюджета проводится по 

следующей формуле: 

  СЭгп = Фф/Фп , 
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5. Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы» 
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функционирования 
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Магаданской области, 

оказывающих социальные 

услуги и услуги по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 

 

 

 

 

 

% 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

Показатель достигнут 

где СЭгп – степень соответствия запланированному уровню расходов и 

эффективности использования средств областного бюджета; 

Фф – фактические расходы на реализацию государственной программы 

в отчетном году; 

Фп – плановые расходы на реализацию государственной программы в 

отчетном году. 
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Данные о соответствия запланированному уровню расходов и 

эффективности использования средств областного бюджета Подпрограмм 

представлены в следующей таблице. 

Таблица 7 
Наименование 

государственной 

программы, 

подпрограммы 

государственной 

программы, 

отдельных 

мероприятий 

(при наличии 

 

Плановые 

расходы на 

реализацию 

государственн

ой программы 

в отчетном 

году (Фп) 

 

Кассовые 

расходы на 

реализацию 

государственн

ой ц 

программы в 

отчетном году, 

тыс. руб. (Фф) 

 

Степень 

соответствия 

запланированно

му уровню 

расходов и 

эффективности 

использования 

средств 

областного 

бюджета по 

подпрограммам 

(Сэгп) 

Расчет степени 

соответствия 

запланированно

му уровню 

 

1 2 3 4 5 

"Развитие 

социальной 

защиты 

населения 

Магаданской 

области" на 

2014-2020 

годы""  

 

 

2 829 342,30 

 

 

 

 

2 687 705,8 

 

 

 

0,95 

 

 

 

Фф/Фп 

 

Степень 

соответствия 

запланированно

му уровню 

расходов и 

эффективности 

использования 

средств 

областного 

бюджет (Сэгп)  

 

 

 

 

2 829 342,30 

 

 

 

 

 

 

2 687 705,8 

 

 

 

 

 

 

0,95 

 

 

Исходя из данных таблицы СЭгп =0,95 

Расчет эффективности реализации государственной программы 

определяется на основе сопоставления степени достижения целевых 

показателей и соответствия запланированному уровню расходов и 

эффективности использования средств областного бюджета по следующей 

формуле:  

ЭРгп = СДгп x СЭгп x К где, 

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы; 

 СДгп - степень достижения целей (решения задач) государственной 

программы;  

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и 

эффективности использования средств областного бюджета. 
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 К - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования 

и координации реализации государственной программы, рассчитываемый по 

формуле: 

К = (СЭгп - СДгп) = (0,95-0,93)= 0,2 значение поправочного 

коэффициента равно 1,10 

Таблица 8 

По результатам итоговой оценки эффективности реализации 

ведомственной Государственная программа "Развитие социальной защиты 

населения Магаданской области" на 2014-2020 годы""  признается: 

высокоэффективной. 

Использованные источники: 

1. Постановление Правительства Магаданской области от 26 февраля 

2014 г. № 151-пп «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Магаданской области» 

2. Отчет о деятельности : Итоги работы министерства труда и 

социальной политики Магаданской области в 2018 году и задачах на 2019 

год 

3. Оценка эффективности деятельности учреждений социальной 

поддержки населения / Под ред. П.В. Романова и Е.Р. Ярской Смирновой. 

Серия «Научные доклады: независимый экономический анализ». М.: 

Московский общественный научный фонд; Центр социальной политики и 

гендерных исследований, 2007, 234 стр.   

4. Официальный сайт Министерства труда и социальной политики 

Магаданской области [Электронный ресурс]- Режим доступа: 

https://mintrud.49gov.ru/   
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K Эргп 

 

Эффективность 

реализации 

государственной 

программы (Эргп)= 
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Аннотация: В статье рассказывается о развитии туризмы на 

Колыме. Показан на примере туристический опыт другой страны, схожей 

по климатическим условия с Магаданской областью. Обоснована  

экономическая выгода от строительства на Озере Джека Лондона 
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DEVELOPMENT OF TOURISM IN KOLYMA. THE LAKE OF JACK 

LONDON AS A PLACE OF INVESTMENT OPPORTUNITY 

 

Annotation: The article describes the development of tourism in Kolyma. 

The example shows the tourist experience of another country, similar in climatic 

conditions to the Magadan region. The economic benefits of building a tourist 

center on lake Jack London are justified.  

Key words: tourism, Magadan region, Jack London lake. 

 

По прогнозам специалистов XXI век станет веком экологии и услуг, в 

которых туризм займет особое место. Магаданская область является одним 

из уникальных мест в России по своим характеристикам, по набору 

необычных природных комплексов, где возможно размещение мест отдыха и 

туризма, проведение экологических туров на обширных участках не 

тронутой человеком природы, приключенческих туров, которые давно 

завоевали прочное положение на мировом туристическом рынке. При 

создании необходимой туристической и гостиничной инфраструктуры 

области возможно развитие  внутреннего туризма.  
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Мы выдвинули гипотезу, что Магаданская область сможет стать не 

только краем горнодобывающим и рыбопромышленным, но т 

туристическим. 

1. Характеристика туризма в России 

Всемирный экономический форум составил рейтинг, привлекательных 

для туризма. Россия, заняла 63-е место из 140. Внутри РФ так же был 

проведен рейтинг привлекательных для туризмы регионов по 100 бальной 

системе – Магаданская область с 41 баллов заняла 37 место. Лидером 

рейтинга стал Краснодарский край. Доля туризма в валовом внутреннем 

продукте России ничтожна мала- около 1,5 %.  

Иностранные туристы дальше Москвы и Санк-Петербурга практически 

не выезжают.  

Эксперты Высшей школы экономики изучили потребительское 

поведение россиян в сфере туризма и выяснили, что 45% от общего 

количества туристов предпочитают бюджетный отдых. 

Также специалисты отметили, что 30% россиян с уровнем доходов 

«выше среднего» считают основной целью отдыха покой в сочетании с 

возможностью заниматься спортом, совершать экскурсии, а также посещать 

театры и концерты. 

При этом 15% туристы стремятся набрать как можно больше 

впечатлений за короткое время. 

Лишь 10 % туристов с различным уровнем дохода являются 

любителями эксперементов, для которых самое главное в путешествии – 

личный опыт. 

2. Туристический опыт других стран 

В своем исследовании мы решили познакомиться с опытом развития 

туризма в США штат Аляска, Потому что по природно –климатическим 

условиям есть сходство с Магаданской областью. 
 Магаданская обл. Аляска  

Кол-во туристов в год 1300 чел.(900 иностранцы) 3 млн. человек 

Кол-во получаемого дохода 

от туризма 

4,8 млн. рублей $3,9 млрд. 

Таблица 1. Сравнение Аляски и Магаданской обл. 

Наш регион сполна отвечает главному вопросу путешественников – 

«не как дома». Но почему же тогда так слабо развит туризм? 

3. Озеро Джека Лондона как объект инвестиционных вложений. 

Oдной из наиболее стремительно развивающихся отраслей мировой 

туристской индустрии является - экологический туризм. А основные 

условия, отличающие его от использовавшихся ранее форм организации 

отдыха на природе - это осмысленная, экономически выверенная политика 

государства в использовании ресурсов российских рекреационных 

территорий, разработка и соблюдение режима результативного 
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природопользования, призванного обеспечить не только сохранение 

биологического разнообразия природы регионов, но и устойчивость самой 

туристской деятельности. 

Организация базы отдыха — возможность построить прибыльный 

бизнес. Это потребует от нас больших инвестиций, но и дает большие 

перспективы. Спрос на качественный сервис, позволяющий хорошо 

провести время, всегда большой. Если база имеет круглогодичный цикл 

работы, как в нашем случае, то сроки окупаемости вполне приемлемые. 

Также эта ниша имеет неограниченные перспективы развития и расширения. 

Следует обратить внимание именно на средний класс, и быть нацеленными 

на предоставление качественных услуг по доступным ценам. 

Отпуск — долгожданное время каждого человека. С обострившейся 

нестабильной политической и экономической ситуацией в мире, а также с 

резким повышением курса валют, люди всё чаще рассматривают вариант 

отдыха в пределах родной страны. И эта тенденция в ближайшие годы будет 

только расти. 

Уже в течение ряда лет в администрации Магаданской области 

существует инвестиционный проект строительства международного 

туристического центра «Озеро Джека Лондона», которые предусматривает 

строительство и эксплуатацию международного центра природно-

ориентированного туризма в границах природного парка "Озеро Джека 

Лондона" на территории Магаданской области. 

С точки зрения географии объект расположен  в Верхнеколымском 

нагорье у подножия хребта Большой Анныгачак. Это не только одно из 

крупнейших озёр Магаданской области, но и одно из самых красивых и 

экзотичных озёр всего Дальневосточного региона.  

Неподготовленному человеку преодолеть такие расстояния достаточно 

сложно, а порой и невозможно. Помимо этого, в случае нелетной погоды 

доставка в п. Ягодное будет осуществляться только автомобильным 

транспортом, что не только удлинит тур, но и сделает его значительно 

дороже, т.к. дорога до п. Ягодное из Магадана занимает 12 часов. Также 

важным является и то, что в самом поселке отсутствует не только 

комфортабельная гостиница, а вообще какое-либо место для ночлега 

туристов. 

Именно поэтому для того, чтобы уникальное озеро Джека Лондона 

стало действительно центром экологического туризма Магаданской области, 

необходимы инвестиции для строительства в данном месте международного 

Центра активного туризма. Несомненно, что строительство такого центра 

потребует не только инвестиционных вложений, но и развития 

соответствующей инфраструктуры (медицина, торговля, автомобильный 

транспорт, автозаправки, энергетика и т.п.), а это все влечёт за собой 

увеличение налогов в экономику района, а также создание новых рабочих 

мест. 

4. Анализ и положение дел в отрасли 
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Число туристических баз продолжает стремительности расти. Так 

к началу 2017 году их количество составило 5520, в сравнении с началом 

2016 года в 3082, рост составил более чем в 2 раза. Это связано с возросшим 

спросом на данный вид отдыха. Число туристов, выбравших именно такое 

размещение, в 2016 году резко увеличилось и продолжает расти.  

Учитывая среднестатистические данные, общее количество населения 

Российской Федерации составляет 142,9 млн. человек. Количество Баз 

отдыха в настоящее время по официальным источникам приближается к 

7700. В связи с притоком потребителей в туристический сектор РФ и общей 

ситуации стагнации состояния национальной экономики, количество 

потребителей Баз отдыха в потенциале составляет 54,82 млн. человек по 

России, при этом 4 млн. 370 тыс. человек приходится на Москву, 800 тысяч 

человек на Самару. 

Эксперты считают, что количество пользователей какой-либо услуги, 

позволяющее ей стать социально значимой, составляет 1% от экономически 

активного населения. Значит, для России это 1% от 71 млн. человек, т. е. 710 

тыс. человек. То есть при грамотно выстроенной маркетинговой политике, 

подходу к организации производственного процесса, создании репутации, 

открытие нового предприятия способно существовать, выполнять свои 

функции и приносить прибыль его владельцу. Следовательно, организация 

Базы отдыха при грамотном управлении и выполнении своей миссии должно 

принести запланированную прибыль. Все данные и цифры с официального 

сайта Росстата — gks.ru. 

Заключение 

Вместе с тем, строительство туристского Центра позволит не только 

увеличить число рабочих мест для жителей района, но и привлечь сюда 

новых специалистов из Магадана и других регионов России для обеспечения 

функционирования необходимой инфраструктуры. В данном случае 

потребуются: менеджеры в сфере туризма, переводчики, энергетики для 

создания современных, экологически безопасных систем  энергообеспечения 

и другие специалисты. 

Учитывая, что развитие Магаданской области осуществляется на 

основе программно-целевого подхода, по нашему мнению, необходимо  

создание областной целевой программы в данном направлении. Основной 

целью которой должно стать создание условий мирового уровня для 

развития въездного экологического туризма в Магаданской области. 

Главный социальный эффект реализации целевой программы будет 

состоять в создании условий для удовлетворения потребностей населения 

Дальнего Востока в экологических турах. В свою очередь развитие сферы 

экологического туризма позволит обеспечить налоговые поступления в 

бюджеты всех уровней за счет увеличения доходов от прямых и косвенных 

услуг. 
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Сбор и подготовка нефти – это технологические процессы, 

осуществляемые с целью приведения качества нефти в соответствие 

требованиям действующих стандартов и технических условий. При 

подготовке нефти проводят еѐ обезвоживание обессоливание или 

стабилизацию. При необходимости применяют сочетание этих процессов. 

Подготовленную нефть по магистральным нефтепроводам или в цистернах 

по железной дороге подают на нефтеперерабатывающие заводы и другим 

потребителям. Необходимость поддержания и улучшения качества 

подготовленной продукции сегодня является актуальной задачей.   

На Красноленинском месторождении Талинской площади вопросам 

сбора и подготовки скважинной продукции уделяется значительное 

внимание.   

На месторождении эксплуатируется герметизированная однотрубная 

система сбора и промысловой подготовки продукции скважин с дожимными 

насосными станциями, без предварительного сброса воды.   

Для измерения дебита скважин кустовые площадки скважин 

обустроены 75 автоматизированными групповыми замерными установками. 

В том числе по маркам: БИУС – 3 шт.; АГЗУ марки АМ 40-8-400 – 55 шт.; 

АМ 40-10-400 – 13 шт.; АМ 40-12-400 – 1 шт. и АМ 40-14-400 – 3 шт.   

Продукция скважин (объемом 19516,0 м3/сут на 1.01.17 г.) с 550 

добывающих скважин 58 кустов под давлением от 3,32 до 0,45 МПа 

поступает по нефтесборным трубопроводам диаметром от 89 до 426 мм и 

общей протяженностью 106,1 км поступает на три дожимные станции (ДНС-

1Е; ДНС-2Е и ДНС-3Е) при давлении 0,45 – 0,88 МПа. Смешение 

несовместимой продукции отсутствует.   

Продукция скважин поступает для сепарации на ДНС, оборудованные 

дополнительными установками предварительного отбора газа (УПОГ).   

Мощность насосного оборудования по ДНС представлена в таблице 1.  
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Таблица 1 – Мощности насосного оборудования ДНС  
Номер    

ДНС 

Марка насоса 

Количество насосов, шт. 
Производительность, 

м3/сут 

установ 

ленных 

в 

работе 

в 

резерве 

 

проектная 

текущая 

на 1.01.07 г 

ДНС-1Е  ЦНС-105196  2 1 1 2520 

3877 
ЦНС-180212  1 1 0 4320 

ДНС-2Е  ЦНС-300240  3 2 1 14400 
10026 

ДНС-3Е  ЦНС-105196  3 2 1 5040 
5663 

Итого:   9 6 3 26280 19566 

Мощности насосного оборудования в целом по трем дожимным 

насосным станциям загружены на 74 %.   

Частично отсепарированная продукция откачивается с ДНС 

насосными агрегатами под давлением от 2,06 до 2,23 МПа непосредственно 

по напорным нефтепроводам диаметром от 219 до 530 мм и общей 

протяженностью 52,8 км на центральный товарный парк (ЦТП) 

соответственно для подготовки и перекачки нефти.   

Отсепарированный газ под собственным давлением (от 0,3 до 0,4 МПа) 

поступает по газопроводам низкого давления (диаметром от 219 до 530 мм 

общей протяженностью 50,142 км) на подготовку на газоперерабатывающий 

завод (ГПЗ) ООО «Няганьгазпереработка».   

Подготовленная на ЦТП товарная нефть Талинской площади 

Красноленинского месторождения, вместе с нефтью остальных 

месторождений ОАО «Роснефть» откачивается через коммерческий узел в 

магистральный нефтепровод на перекачивающую станцию (НПС).   

Вода с отстойников и электродегидраторов поступает в установку 

интенсификации очистки нефтепромысловых сточных вод, а затем в 

очистные резервуары, а из резервуаров откачивается по водоводам на 

кустовые насосные станции. (КНС) и далее на кусты и в нагнетательные 

скважины системы поддержания пластового давления (ППД) для закачки в 

пласты.  

В таблице 2 представлены геометрические параметры, технические 

характеристики трубопроводов различного назначения: нефтегазосборных 

трубопроводов (Нсбор), напорных нефтепроводов (НН), газопроводов 

низкого давления (ГНД), а также даны параметры перекачки жидкости 

(газа). Техникотехнологические параметры трубопроводов существующей 

системы сбора продукции скважин (Нсбор, НН, ГНД) находятся в широком 

диапазоне.   
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Таблица 2 – Перечень существующих трубопроводов системы  сбора 

продукции скважин по состоянию  на 01.01.2017  

Наименование 

трубопровода 

Геометрические 

параметры: 

 

Год 

ввода 

Технологические параметры 

длина, 

м 

диаметр, 

мм 

толщи 

на 

стенки, 

мм 

расход 

жидкости, 

м3/сут 

обвод 

ненность, 

% 

начальное 

давление, 

МПа 

К.17 - т.вр.к.17  450 114 6,0 1996 124,0 51,6 1,23 

Т.вр.к.4  -  

т.вр.к.21  760 

МПТ15 

9 6,0 
1999 

109,0 56,0 0,86 

К.4 - т.вр.к.4  250 

МПТ15 

9 6,0 
2004 144,0 43,8 1,23 

Т.вр.к.17  -  

т.вр.к.4  120 114 6,0 
1999 

765,0 52,6 1,21 

К.19 - т.вр.к.17  2000 114 6,0 2011 637,0 72,4 2,10 

К.21 - т.вр.к.21  2000 

ГПМТ1 

50 5,0 
2015 

522,0 61,9 1,40 

Сбор газонасыщенной обводненной нефти с кустов Талинского 

месторождения, сепарации свободного попутного нефтяного газа от нефти, 

насосный транспорта нефти на ЦТП «Красноленинский» и подачи газа на 

газоперерабатывающий завод (ГПЗ).  

А. Основное технологическое оборудование ДНС:  

1. Сепаратор первой ступени сепарации V=100 м3 – 1 шт.  

2. Сепаратор-буфер V=100 м3-1шт. 

3. Газосепаратор V=25 м3 – 1 шт.  

4. Насосная внешней откачки нефти.  

5. Дренажная емкость V=25 м3 – 2 шт.  

6. Узел учета нефти.  

7. Узел учета газа.  

8. Факел аварийного сжигания газа.  

9. Узел улавливания конденсата на факельной линии:  

а) Расширительная камера – 1 шт. 

б) Конденсатосборник – 1 шт.  

10.Блок реагентного хозяйства - 1 шт.  

Б. Вспомогательные сооружения  

1. Операторная.   

2. Бокс для хранения пожарного инвентаря.  

Продукция скважин поступает на узел дополнительных работ (УДР). 

После УДР жидкость поступает на площадку ДНС-2 в сепараторы первой 

ступени сепарации. Из сепараторов первой ступени жидкость поступает в 

буферную емкость. Из буферной ѐмкости жидкость подается на прием 

центробежных насосов и через узел учета нефти (УУН) откачивается на ЦТП 

«Красноленинский».   
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Газ, выделившийся из нефти в сепараторе первой ступени, очищается в 

газосепараторе ГС-1  и  через  узел  учета  газа (УУГ) подается на 

газоперерабатывающий завод (ГПЗ).   

Для опорожнения аппаратов и трубопроводов предусмотрены две 

дренажные емкости объемом 25 м3 каждая.  

Для  работы  контрольно-измерительной аппаратуры и регулирующей 

арматуры с пневматическим приводом на ДНС имеется воздушная 

компрессорная станция БКСА с  компрессорами 4ВУ1-5/9 и СО-243.  

Технологическая схема блока подготовки нефти разработана на основе 

рекомендаций СибНИИНП и «Принципиальной схемы технологического 

комплекса  сбора,  подготовки  и  транспорта  нефти  и  газа  Талинского 

месторождения», утвержденной Главтюменнефтегазом 25.02.85 г.  

Назначение установки: подготовка товарной нефти I группы  и 

транспорт ее  на ЦТП «Красноленинский».  

Производительность установки – 3,5 млн.т нефти в год.  

В процессе эксплуатации на установке были смонтированы 

дополнительное оборудование, приборы и трубопроводы:  

1. Линия уловленной нефти из РВС-5000/1,2,3 на прием насосов 

некондиционной нефти (поз. Н-1/1;2).  

2. Линия откачки нефти из РВС-10000/1,2,3 на приѐм насосов 

внешней перекачки (поз. Н-З/1…4).  

3. Концевой сепаратор (noз.С-2/2) переобвязан для использования в 

качестве газосепаратора.  

4. Перемычки между всасывающей и нагнетательной линиями 

насосов соответственно некондиционной нефти и всасывающей линией 

насосов внешней перекачки.  

5. Построена и выведена в консервацию УПН 

производительностью 2,5 млн. тонн нефти в год.  

6. Смонтировано соответствующее телескопическое устройство 

вывода нефти непосредственно из резервуаров-отстойников пластовой воды 

(РВС-5000/1,2,3).  

7. Построена новая линия подачи нефти на нефтеналивную 

эстакаду.  

8. Проведена реконструкция узла учѐта нефти в связи с подачей 

нефти на НПЗ.  

ЦПС включает в себя следующие объекты:  

А. Технологические сооружения   

1. Устройство предварительного отбора газа (УПО).  

2. Сепаратор первой ступени сепарации V=100 м3.  

3. Установка подготовки нефти УПН-1:  

 Отстойник для предварительного отстоя нефти ОГ-200П – 2 шт.;  

 Подогреватель нефти ПТБ-10 – 2 шт.;  

 Сепаратор «горячей» ступени сепарации V=100 м3;  

 Электродегидратор ЭГ-200-10 – 2 шт.  
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4. Сепаратор концевой ступени сепарации V=100 м3 – 2 шт.  

5. Газосепаратор V=100 м3 – 1 шт.  

6. Резервуар нефтяной РВС-10000 – 3 шт.  

7. Емкость газоуравнительной системы резервуаров РВС-10000.  

8. Резервуар-отстойник пластовой воды РВС-5000 – 3 шт.  

9. Емкость теплоносителя  V=80 м3.  

10. Емкость буферная V=200 м3 – 1 шт.  

11. Насос внешней откачки нефти – 2 шт.  

12. Насос некондиционной нефти – 2 шт.  

13. Емкость аварийная V =16 м3 – 1 шт.  

14. Воздушная компрессорная станция. В. Вспомогательные 

сооружения:  

1. Котельная с двумя котлами.  

2. Пункт налива нефти:  

а) Емкость хранения нефти V =50 м3 – 1 шт.  

б) Емкость хранения ШФЛУ V =40 м3 – 1 шт.  

в) Емкость дренажная V =16 м3 – 1 шт.   

3. Операторная  

4. Резервуар противопожарного запаса воды РВС-400м3 – 2 шт. и 

РВС200 – 1 шт.  

5. Насос пожарной воды – 2 шт.  

6. Емкость пенообразователя V =50 м3 –   2 шт, V =200 м3 – 1 шт.  

7. Насос пенообразователя - 2 шт.  

8. Насос циркуляционный – 2 шт.  

Для аналитического контроля ведения технологического процесса 

установок периодически отбираются пробы нефти, для определения 

обводненности, на входе на установку, выходе с отстойников или 

электродегидраторов, узла учета нефти (УУН) после установок, а также 

отбор проб пластовой воды, для определения остаточного содержания 

нефтепродуктов после очистных резервуаров, на выкиде насосов 200Д90. 

Для определения загазованности территории установок производится отбор 

проб газо-воздушной среды по производственным площадкам и 

помещениям. Параметры аналитического контроля приведены в таблице 3.  

Таблица 3 Параметры аналитического контроля  

№ 

п/п 

Наименование 

операции 

процесса, продукта 

Место отбора 

Контроли- 

руемые 

параметры 

Метод 

контроля 

Частота, 

периодично 

сть 

контроля 

1 3 4 5 6 7 

1. Отбор проб нефти  
На входе на  

установку  

Содержание 

воды в нефти 

ГОСТ 

2477-65 

    Каждые  2 

часа 

2. Отбор проб нефти  
На выходе с 

Электродегидратора  

Содержание 

воды в нефти 

ГОСТ 

2477-65 

    Каждые  2 

часа 
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3. Замер загазованности  
Площадка 

Электродегидраторов 

Содержание 

углеводородов 

 в 

воздухе 

УГ-2 
1 раз в 

смену 

4. Замер загазованности  Площадка печей  УГ-2 1 раз в 

смену 

5. Замер загазованности  
Блоки нефтяных  

насосов  УГ-2 
1 раз в 

смену 

6. Замер загазованности  Каре резервуаров   

УГ-2 

1 раз в 

смену 

7. Замер загазованности  Блоки БРХ  УГ-2 1 раз в 

смену 

8. Замер загазованности  
Площадка буферных 

емкостей  
УГ-2 

1 раз в 

смену 

9. Замер загазованности  

Площадка 

нефтесепараторов 

С1-С6  

УГ-2 
1 раз в 

смену 

В связи с непрерывностью технологического процесса на установке 

первичной подготовки нефти предусмотрена система контроля и 

сигнализации. Система сигнализации и контроля обеспечивает безопасность 

работы установки, следя за технологическими параметрами процесса и 

предупреждая об отклонении этих параметров.  

Проведенный анализ существующей системы сбора и подготовки 

нефти на Талинской площади Каменного месторождения, а также 

проведенные расчеты по соответствующим методикам позволили сделать 

следующие технологические выводы:  

- существующие мощности ДНС загружены  на 50%;  

- ДНС (УПСВ)-19 перегружена;  

- существующие мощности УПСВ на ДНС-17 и ДНС-18 

загружены на 47 % и 70% соответственно;  

- УПСВ на ДНС-19 перегружена;   

- по сверхнормативному сроку службы 130 км трубопроводов 

различного назначения нуждаются в реконструкции: 2,2 км – 

нефтегазосборных трубопроводов; 127,6 км – напорных нефтепроводов. В 

перегруженном режиме работают 18 км действующих нефтегазосборных 

трубопроводов.  

Построение сети сбора должно осуществляться строго из условия 

создания соответствующих гидравлических режимов потока жидкости, 

обеспечивающих минимальную внутреннюю коррозию трубопроводов, что 

впоследствие дает возможность увеличить надежность системы сбора и 

подготовки. Кроме того, для повышения надежности системы 

нефтегазосбора необходимо предусмотреть ряд организационных и 

технических мероприятий. 

Использованные источники: 

1. Технологический регламент  Центрального пункта сбора и подготовки 

нефти (ЦПС) "ТАЛИНСКИЙ"  
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ЦТП «Красноленинский» включает в себя установки подготовки нефти 

№1, 2. УПН-1 и УПН-2 предназначены для подготовки газонасыщенной 

водонефтяной эмульсин с кустов Талинской площади и водонефтяных 

эмульсии с дожимных насосных станций ДНС-1, 2, 3 Ем-Еговского ЛУ до 

товарного качества первой группы, соответствующего требованиям ГОСТ Р 

51858-2002, а также приема подготовленной нефти с аппаратов УПН-1, 

УПН-2, хранения, коммерческого учета и транспортировки товарной нефти 

на НПС «Красноленинская» для сдачи АО «Транснефть-Сибирь», а также 

для подготовки подтоварной воды с последующей транспортировкой в 

систему низконапорных водоводов ППД.  

Газонасыщенная водонефтяная эмульсия с кустов Ем-Ёговского ЛУ и 

жидкость с ДНС-1,2 Ем-Еговского ЛУ двумя раздельными потоками 

поступают на крановые узлы ЦТП «Красноленинский» УПН-1. С крановых 

узлов газонасыщенная жидкость с кустов Ем-Еговского ЛУ подается в 

сепаратор первой ступени С-1 для отделения попутного нефтяного газа. 

Далее после отделения попутного нефтяного газа водонефтяная эмульсия из 

С-1, совместно с потоком жидкости с ДНС-1,2 направляется в отстойники O-

l и О-2. где осуществляется предварительное отделение основной массы 

пластовой воды от водонефтяной эмульсии. В качестве отстойников O-l и О-

2 используются горизонтальные отстойники ОГ-200П V=200 м3, работающие 

при полном заполнении.  

Для улучшения процесса разделения эмульсии, перед входом сырьевой 

жидкости с узла подключения в отстойники O-l и О-2. производится 

дозированная подача деэмульгатора от БРХ-1. Для хранения месячного 

запаса реагента предусмотрен склад-навес.  

Нефтяная эмульсия с остаточной обводненностью 10 % отводится из 

верхней части отстойников O-1,2 и направляется в подогреватель ПТБ-10/1 

(ПТБ-10/2, ПТБ-10/3). В ПТБ-10/1 (ПТБ-10/2, ПТБ-10/3) нефтяная эмульсия 
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нагревается до температуры 50...70 °С. Температура нагрева нефтяной 

эмульсии регулируется подачей топливного газа. В качестве топливного газа 

для печей используется попутный нефтяной газ, выделившийся при 

сепарации жидкости в С-1 и прошедший последовательную подготовку.  

Газ из сепаратора С-1 поступает сначала в сепаратор С-3А, а затем 

частично сбрасывается в газопровод «Газ на ГПЗ» и в газосепаратор С-3 для 

окончательной осушки от капельной жидкости. Подготовленный газ из 

газосепаратора С-3 используется на собственные нужды как топливо для 

печей ПТБ-10/1 (ПТБ-10/2, ПТБ-10/3) и котельной. Регулирование давления 

топливного газа, поступающего в печи ПТБ-10/1 (ПТБ-10/2, ПТБ-10/3) 

осуществляется на газо-регулирующем пункте (ГРП).  

При необходимости, в случае нехватки собственного попутного 

нефтяного газа, используется сырой газ из газопровода «Газ с 

месторождения», прошедший предварительно осушку от капельной 

жидкости в газосепараторе С-3.  

Из сепаратора С-1/1, разгазированная нефтяная эмульсия подается в 

горизонтальные электродегидраторы ЭГ-2, ЭГ-3 (ЭГ-1) типа ЭГ-200-10, 

V=200 м3, где осуществляется еѐ обезвоживание.  

Отстойники и электродегидраторы оборудованы предохранительными 

клапанами, сброс жидкости с которых направляется в аварийную емкость Е-

15, V=16 м3.  

Далее нефть с остаточным содержанием воды из электродегидраторов 

ЭГ-2, ЭГ-3  (ЭГ-1) поступает на концевую сепарационную установку КСУ в 

сепаратры С-2/1, С-2/3, С-2/4 (С-2/2) для отделения остаточного газа от 

нефти при давлении 0,005 МПа.  

Газ из сепараторов КСУ С-2/1...С-2/4 по газопроводу поступает в 

расширительную камеру КР для осаждения из него капельной жидкости, а 

затем направляется на факел и сжигается. Учет расхода газа, подаваемого на 

факел осуществляется по расходомеру.  

Технологической схемой ЦТП «Красноленинский» УПН-1 

предусмотрена подача товарной и некондиционной нефти в любой из 

резервуаров товарного парка. При нормальном режиме эксплуатации ЦТП 

«Красноленинский» УПН-1 прием некондиционной нефти с остаточным 

содержанием воды более 1 % из сепараторов КСУ С-2/1, С-2/3, С-2/4 (С-2/2) 

осуществляется в технологические резервуары Р-2, Р-4, прием товарной 

нефти соответствующая требованиям ГОСТ Р 51858-2002* осуществляется 

по перетокам из технологических резервуаров Р-2, Р-4 в товарные 

резервуары Р-1, Р-3. Резервуары товарного парка Р-1, Р-2, Р-3, Р-4 

оборудованы устройством ввода потока жидкости (маточником).  

На УПН-2 ЦТП «Красноленинский» осуществляются: раздельный учет 

поступающего сырья с определением содержания воды в потоке 

водонефтяной эмульсии с ДНС-3 Ем-Еговского ЛУ, ЦПС «Талинский» с 

последующей подготовкой и ЦПС «Южный».  

Подготовка водонефтяной эмульсии Ем-Еговского ЛУ осуществляется 

термохимическим способом с применением деэмульгаторов.  
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Технологическая схема подготовки нефти на ЦТП «Красноленинский» 

УПН-2 принята на базе совмещенных аппаратов подготовки нефти типа 

FWKO и Heater-Treater производительностью 3 млн. т/год по нефти. 

Первоначально водонефтяная эмульсия поступает на установку 

предварительного сброса воды FWKO (УПСВ-1, УПСВ-2). Установка 

предварительного сброса воды представляет собой трехфазные аппараты, 

оснащенные средствами автоматики, в которых в результате нагрева и 

взаимодействия с деэмульгатором происходит сепарация попутного газа и 

сброс отделившейся воды.  

Вода, отделившаяся от нефти в аппаратах, поступает для очистки в 

резервуары-отстойники пластовой воды РВС-5000 Р-23, Р-24, Р-25 и затем, 

через узел учета воды, направляется на систему ППД.  

Для измерения количества сырой нефти и нефтяного газа 

применяют ИУ с пределами допускаемой основной относительной 

погрешности измерений:  

А) массы сырой нефти: ±2,5%;  

Б) массы нефти с содержанием воды: до 70%: ±  6%; от 70% до 95%: 

±15%.  

свыше 95% - предел допускаемой относительной погрешности 

устанавливают в МВИ, утвержденных и аттестованных в установленном 

порядке;  

В) объема нефтяного газа: ±5,0%.  

Указанную точность измерений обеспечивают при наличии данных 

плотности нефти и воды, определенных по  методике измерений (МИ), 

аттестованными и утвержденными в порядке, установленном ГОСТ 8.563-

2009.  

Вычислительные устройства ИУ должны обеспечивать регистрацию и 

хранение информации о результатах измерений количества и параметров 

сырой нефти по скважине за период не менее одного месяца.  

ИУ должна обеспечивать регистрацию отработанного скважинами 

времени.  

Допускается регистрация отработанного скважинами времени в 

контроллерах ИУ или пунктах сбора информации систем телемеханики 

(СКАДА-систем).  

Вычислительные устройства ИУ должны обеспечивать передачу на 

верхний уровень информационных систем (пунктов сбора информации 

систем телемеханики или центральных серверов корпоративных баз данных) 

архивной информации о текущих результатах измерений.  

 Требования к измерениям количества сырой нефти по лицензионному 

участку. 

1. Измерения количества сырой нефти и свободного нефтяного газа 

должны осуществляться в непрерывном или периодическом режимах. 

Допускается количество добытой нефти по лицензионному участку 

определять как сумму результатов измерений, полученных с помощью СИ, 

ИУ, СИКНС по МИ, утвержденной в установленном порядке.  
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2. С помощью СИКНС выполняют измерения массы сырой нефти с 

последующим определением массы нетто сырой нефти.  

3. Измерения количества сырой нефти при пробной и 

опытнопромышленной разработке залежей допускается выполнять с 

помощью автоматизированных ИУ, в том числе мобильных.  

4. При транспортировании сырой нефти с лицензионного участка 

на различные объекты измерения количества сырой нефти выполняют для 

каждого объекта.  

5. СИКНС должны соответствовать следующим техническим 

требованиям:  

- состав СИКНС, технические и метрологические характеристики 

СИ и оборудования, входящих в состав СИКНС, должны соответствовать 

проекту, разработанному по техническому заданию на проектирование 

СИКНС, прошедшему метрологическую экспертизу и экспертизу 

промышленной безопасности, и требованиям стандарта.  

- обработку результатов измерений следует осуществлять с 

применением системы обработки информации.  

- значения пределов допускаемой основной и относительной 

погрешности измерений количества сырой нефти с помощью СИКНС 

определяют на стадии разработки технических заданий на проектирование 

СИКНС и разработку МИ и проекта на основе технико-экономического 

анализа в зависимости от условий измерений, выбранного метода измерений 

и метрологических характеристик СИ.  

Требования к измерениям количества свободного нефтяного газа 

Измерение свободного нефтяного газа производится в соответствие с ГОСТ 

Р 8.733-2011.  

Количество свободного нефтяного газа, извлекаемого из недр по 

лицензионному участку, определяют по сумме измерений по всем газовым 

линиям, имеющимся на данном лицензионном участке (включая факельные 

линии).  

При применении газлифтного способа добычи нефти осуществляют 

измерения количества закачанного газа.  

Предел допускаемой основной относительной погрешности измерений 

объема свободного газа не должен превышать 5%.  

Пробы газа отбирают по ГОСТ 31370-2008.  

Системы измерений количества и параметров свободного нефтяного 

газа должны соответствовать проекту, разработанному по техническому 

заданию на проектирование и прошедшего метрологическую экспертизу и 

экспертизу промышленной безопасности, и требованиям стандарта ГОСТ Р 

8.615-2005.  

Для обеспечения процесса подготовки добываемой жидкости 

предусматривается реконструкция и расширение действующих объектов.  

Текущая загрузка объектов подготовки нефти приведена в таблице 1.  
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Таблица 1 – Текущая годовая загрузка объектов подготовки нефти по 

жидкости  

Наименование объекта  

Номинальная 

производительность  Текущая загрузка  

3 

тыс. м /год  

3 

тыс. м /год  

%  

ДНС-1 ЕЕ  3 650  1 788  49  

ДНС-2 ЕЕ  3 980   5 580  140  

ДНС-3 ЕЕ  3 650  3 059  84  

ЦТП «Красноленинский» 13 140  13 997  107  

В связи с тем, что текущая загрузка ДНС-2 превышает проектную и 

составляет 140%, ДНС-2 в 2020 году расширяется до производительности 20 

000 м3/сут, а с 2021 г. вводится в эксплуатацию УПСВ на ДНС-2.  

Принципиальная технологическая схема УПСВ на ДНС-2 

представлена на рисунке 10.51.  

В связи с тем, что по ДНС-3 ожидается рост поступления жидкости, 

пропускная способность напорного нефтепровода ДНС-3 – ЦТП не позволит 

обеспечить транспорт жидкости на ЦТП. Для снижения объемов 

перекачиваемой жидкости обеспечения ее транспорта необходимо 

организовать сброс воды на ДНС-3.   

Строительство УПСВ на ДНС-3 в 2022 году позволит 

транспортировать жидкость на ЦТП по существующему напорному 

нефтепроводу, а также отказаться от целевой закачки пресной воды на КНС-

3, используя подтоварную воду с УПСВ ДНС-3.  

Для организации УПСВ планируется использовать существующее 

сепарационное и насосное оборудование ДНС-3. Производительность УПСВ 

на ДНС-3 – 3,9 млн. м3/год. Сброс пластовой воды планируется 

осуществлять в трехфазных сепараторах, также планируется строительство 

двух аварийных резервуаров РВС-3000.   

УПСВ на ДНС-3 обеспечивает:  

• предварительный сброс пластовой воды до 10% остаточного 

содержания   

• подготовку пластовой воды необходимого качества в напорном 

режиме в отстойниках воды и подача на БКНС с целью использования в 

системе ППД;  

• транспорт и учет 10%-ной нефтяной эмульсии с помощью 

насосной по перекачке нефти и узла учета нефти на ЦТП 

«Красноленинский» для последующей товарной подготовки нефти;  

• сброс нефтяной эмульсии в аварийные резервуары на случай 

аварии на напорном нефтепроводе (порыв, разгерметизация и т.д.).  

Для обеспечения подготовки нефти необходимо строительство 

дополнительных объектов по сбросу воды – рекомендуется строительство 

ДНС с УПСВ – ДНС-4 и ДНС-5.  
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В качестве основных аппаратов предлагается использовать КДФТ – 

для ДНС-4: две секции D=1400 мм, L=30 м производительностью до 6000 

м3/сут., для ДНС-5 – две секции D=1400 мм, L=20 м производительностью до 

3000 м3/сут.  

Строительство новых УПСВ на Ем-Еговском ЛУ обеспечит:  

• предварительный  сброс  пластовой  воды  до  10% 

 остаточного содержания   

• подготовку пластовой воды необходимого качества в напорном 

режиме в отстойниках воды и подача на новую БКНС с целью 

использования в системе ППД;  

• транспорт 10%-ной нефтяной эмульсии на ЦТП 

«Красноленинский» для последующей товарной подготовки нефти.  

Таким образом, с учетом опыта организации системы сборы и 

подготовки продукции на Ем-Еговском ЛУ, система сбора и подготовки 

добываемой продукции на Талинской площади должна отвечать следующим 

требованиям:  

• обеспечение непрерывной добычи, сбора и транспорта на 

установки подготовки продукции скважин;  

• автоматическое и непрерывное измерение количества 

добываемой продукции каждой скважины;  

• обеспечение возможности автоматического или ручного отбора 

проб на химический анализ со скважин, ГЗУ, технологических установок;  

• обеспечение максимальной герметизации системы на всем пути 

движения и промысловой подготовки;  

• при необходимости обеспечение своевременного и эффективного 

разрушения нефтяных эмульсий реагентами-деэмульгаторами;  

• обеспечение антикоррозийной защиты трубопроводов и 

оборудования;  

• обеспечение предупреждения отложений АСПО и возможности 

их удаления с рабочих поверхностей скважинного и нефтепромыслового 

оборудования;  

• обеспечение улавливания капельной нефти из попутных газов;  

• исключение аварийных ситуаций и обеспечение безопасных 

условий труда.  

Согласно планируемой динамике добычи, предполагается ввод новых 

кустов добывающих скважин и одиночных разведочных скважин.   

Сбор продукции скважин рекомендуется осуществлять по 

традиционной напорной герметизированной схеме: газожидкостная смесь 

под устьевым давлением по выкидным линиям поступает на АГЗУ, где 

осуществляется замер дебита скважин по жидкости, нефти и газу и далее, по 

системе нефтесборных трубопроводов, по кратчайшему расстоянию 

транспортируется до точки врезки в существующую систему сбора 

продукции скважин.  

Таким образом, дальнейшее развитие системы сбора продукции 

скважин будет заключаться в строительстве трубопроводов от новых кустов 
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добывающих скважин и, при необходимости, реконструкции трубопроводов, 

отработавших срок службы.  

На ЦТП «Красноленинский» нефть подготавливается до требований 

ГОСТ Р 51858-2002. На выходе с ЦТП производится учет нефти, которая 

подается на НПС «Красноленинская» и далее в систему магистральных 

нефтепровод АО «Транснефть-Сибирь».  

Использованные источники: 

1. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов" (с изменениями и 

дополнениями).   

2. Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, 2013г.;  

3. ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, 

транспорта, подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»;  

4. ВСН 51-2.38-85 «Проектирование промысловых стальных 

трубопроводов»;  

5. РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и 

отбраковке нефтепромысловых трубопроводов»;  

6. СП 34-116-97. «Инструкция по проектированию, строительству и 

реконструкции промысловых нефтегазопроводов»;  

7. Технологический регламент дожимной насосной станции №1 Ем-

Еговской площади Красноленинского месторождения;  

8. Технологический регламент дожимной насосной станции №2 Ем-

Еговской площади Красноленинского месторождения;  

9. Технологический регламент дожимной насосной станции №3 Ем-

Еговской площади Красноленинского месторождения;  

10. Технологический регламент Центрального товарного парка 

«Красноленинский»  
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В настоящее время при активном развитии социума, реализация норм 

административного права является одной из самых значимых задач 

государственно-правовой деятельности. 

Значимость административно-правовых норм выражается в том, что 

они имеют большое значение, как для всего общества, так и лично для 

каждого гражданина, поскольку в них представлена воля государства, 

выраженная через нормативные правовые акты его органов, касающиеся 
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обеспечения прав и законных интересов граждан и хозяйствующих 

субъектов в сфере публичного управления.  

Наказание за административные правонарушения, бесспорно, более 

мягкие, чем за уголовные преступления. Несмотря на это, органы 

государственной власти должны уделять большое внимание вопросам 

исполнения наказания по административным делам.  

Формирование правового общества неразрывно связано с вопросами 

наказания за те или иные правонарушения. Далеко не секрет, что 

правонарушителя может остановить не столько тяжесть наказания, сколько 

его неотвратимость.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

рассмотрение вопросов о порядке исполнения отдельных видов 

административных наказаний весьма важная и актуальная задача на текущий 

момент. 

Как сказано в статье 3.1. КоАП РФ «Административное наказание 

является установленной государством мерой ответственности за совершение 

административного правонарушения и применяется в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и 

другими лицами».  

Цель данного наказания нужно рассматривать в качестве конечного 

результата, которого добивается государство при назначении виновному 

наказания за преступление, которое он совершил. Административные 

наказания не должны преследовать цель унизить достоинства человека, а 

также причинить ему боль. Эти установки соответствуют положениям 

Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей 

ООН в 1948 г., и Конвенции ООН против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, 

вступившей в силу в 1987 г., а также Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод.1 

Отметим, что административное наказание назначается за совершение 

административного правонарушение в соответствии с КоАП РФ или законом 

субъекта РФ об административных правонарушениях. 

Каждое административное правонарушение индивидуально, 

соответственно индивидуализация назначения наказания виновному зависит 

от разделение множества разделении факторов.  

Административное распределение наказание распределением всегда розничной выражает связанные отрицательную связаны 

оценку системе государством системы совершенного сопровождаются правонарушения. Применение спроса 

административных степени наказаний также является товаров хотя только и торгового необходимым, торговых но увязать все удобством же управление 

вспомогательным услуг средством установление борьбы уходящие с факторов административными целом 

правонарушениями. Применяя  широкого административное экономическая наказание, элемент государство элементов 

сочетает элементы принуждение этапом и этом убеждение. Административное являясь наказание, активную являясь более 

                                                             
1 Рогачева О. С. Административная ответственность. - Воронеж, 2012. С.33.   
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принудительной внешней мерой, внутренней в воздействие то воздействуют же деятельности время зависимости содержит заключение в закупочной себе изыскание воспитательный информационное 

потенциал.2 

К коммерческая административным конечному наказаниям конечный нельзя мероприятий относить места так обеспечивающие называемые особенности 

восстановительные отличительным санкции, относятся в первой число поставка которых предоставление включают, предприятия например, представлено 

изъятие представляют и прибыли уничтожение продвижении самогона производитель и процесс других развивающейся крепких разделение спиртных разделении напитков распределение 

домашней распределением выработки, розничной изъятие связанные работниками связаны государственной системе торговой системы 

инспекции сопровождаются из спроса употребления степени неправильных также измерительных товаров приборов,  только 

подлинников торгового документов, торговых образцов увязать недоброкачественных удобством товаров, управление 

свидетельствующих услуг о установление нарушениях уходящие или факторов злоупотреблениях, целом снос широкого 

самовольно экономическая возведенных элемент строений, элементов возмещение элементы причиненного этапом ущерба.3 

Разумеется, этом административным являясь наказаниям, активную как более и внешней уголовным, внутренней 

присущ воздействие воспитательный воздействуют характер. Однако деятельности суть зависимости и заключение тех закупочной и изыскание других информационное санкций коммерческая 

состоит конечному в конечный принудительном мероприятий воздействии места на обеспечивающие правонарушителей особенности со отличительным 

стороны относятся компетентных первой органов поставка государства.  

Добровольное предоставление исполнение предприятия правонарушителем представлено наложенного представляют на прибыли него продвижении 

наказания производитель (например, процесс уплата развивающейся наложенного разделение штрафа разделении в распределение установленный распределением 

срок) розничной не связанные меняет связаны принудительной системе сущности системы этой сопровождаются меры, спроса так степени как также 

государство товаров всегда только оставляет торгового за торговых собой увязать право удобством принудить управление виновного услуг 

претерпеть установление правоограничения, уходящие вытекающие факторов из целом применения широкого к экономическая нему элемент 

соответствующего элементов наказания элементы (например, этапом при этом неуплате являясь штрафа активную он более 

принудительно внешней взыскивается внутренней из воздействие заработной воздействуют платы, деятельности стипендии зависимости или заключение 

пенсии закупочной нарушителя, изыскание либо информационное взыскание коммерческая обращается конечному на конечный его мероприятий имущество).4 

Согласно места общим обеспечивающие правилам особенности назначения отличительным отдельных относятся видов первой наказания поставка 

лицу, предоставление которое предприятия совершило представлено административное представляют правонарушение, прибыли при продвижении 

назначении производитель ему процесс административного развивающейся наказания разделение судье разделении следует распределение учитывать распределением 

характер розничной совершенного связанные административного связаны правонарушения, системе 

обстоятельства, системы смягчающие сопровождаются и спроса отягчающие степени административную также 

ответственность товаров и только имущественное торгового или торговых финансовое увязать положение.  

Необходимо удобством строго управление соблюдать услуг требования установление закона, уходящие то факторов есть целом за широкого 

конкретное экономическая административное элемент правонарушение элементов должно элементы быть этапом наложено этом 

только являясь одно активную основное более административное внешней наказание. Определяясь внутренней с воздействие 

выбором воздействуют какое деятельности административное зависимости наказание заключение должно закупочной быть изыскание наложено, информационное 

нужно коммерческая сначала конечному выбрать конечный правильно мероприятий норму, места по обеспечивающие которой особенности можно отличительным будет относятся 

квалифицировать первой определенное поставка административное предоставление правонарушение. В предприятия то представлено 

же представляют время прибыли лицу, продвижении совершившему производитель административное процесс правонарушение развивающейся 

наряду разделение с разделении основным, распределение может распределением быть розничной назначено связанные и связаны дополнительное системе 

административное системы наказание.  Также сопровождаются следует спроса отметить, степени что также только товаров 

вменяемое только физическое торгового или торговых юридическое увязать лицо удобством может управление подвергаться  услуг 

                                                             
2Полянский И. А. Законодательство субъекта Российской Федерации об административных 

правонарушениях // Роль юридического образования и науки в формировании гражданского общества и 

правового государства: сборник материалов юбилейной научно-практической конференции, посвященной 

65-летию юридического факультета ХГАЭП / Под общ ред. С.В. Нарутто и В.Н. Ширяева. - Хабаровск, 

2010.  С.20.   
3Салищева Н. Г. Проблемные вопросы института административной ответственности в России / 
Административная ответственность: вопросы теории и практики. - М., 2012. С. 11- 12. 
4Рогачева О. С. Административная ответственность. - Воронеж, 2012.  С.27.   
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административной установление ответственности. Наличие уходящие смягчающих факторов обстоятельств целом 

дает широкого основания, экономическая чтобы элемент судья элементов выбрал элементы менее этапом строгий этом вид являясь наказания, активную либо более 

уменьшил внешней его внутренней размер. КоАП воздействие РФ воздействуют называет деятельности десять зависимости видов заключение смягчающих закупочной 

обстоятельств, изыскание которые информационное должны коммерческая быть конечному учтены конечный уполномоченным мероприятий лицом места 

(судьей, обеспечивающие органом, особенности должностным отличительным лицом) относятся при первой назначении поставка наказания предоставление лицу, предприятия 

совершившему представлено административное представляют правонарушение. А прибыли обстоятельства, продвижении 

отягчающие производитель административную процесс ответственность развивающейся описаны разделение в разделении ст. 4.3 КоАП распределение 

РФ. Ни распределением суд, розничной ни связанные другой связаны орган, системе наделенный системы правом сопровождаются привлечения спроса по степени 

административным также правонарушениям, товаров не только вправе торгового расширять торговых перечень, увязать 

предусмотренный удобством законом.  

Таким управление образом, услуг обстоятельства, установление отягчающие уходящие административную факторов 

ответственность, целом - широкого это экономическая факты, элемент увеличивающие элементов уровень элементы общественной этапом 

опасности этом действий являясь нарушителя активную и, более как внешней следствие, внутренней требующие воздействие назначения воздействуют 

применения деятельности более зависимости строгой заключение санкции.  

За закупочной совершение изыскание административных информационное правонарушений коммерческая Кодекс конечному 

Российской конечный Федерации мероприятий об места административных обеспечивающие правонарушениях особенности (статья отличительным 

3.2) устанавливает относятся административные первой наказания поставка такие предоставление как: предприятия 

предупреждение; представлено административный представляют штраф; прибыли конфискация продвижении орудия производитель 

совершения процесс или развивающейся предмета разделение административного разделении правонарушения; распределение лишение распределением 

специального розничной права, связанные предоставленного связаны физическому системе лицу; системы 

административный сопровождаются арест; спроса административное степени выдворение также за товаров пределы только 

Российской торгового Федерации торговых иностранного увязать гражданина удобством или управление лица услуг без установление 

гражданства; уходящие дисквалификация; факторов административное целом приостановление широкого 

деятельности; экономическая обязательные элемент работы; элементов административный элементы запрет этапом на этом 

посещение являясь мест активную проведения более официальных внешней спортивных внутренней соревнований воздействие в воздействуют 

дни деятельности их зависимости проведения. Давайте заключение поподробнее закупочной раскроем изыскание данные информационное виды коммерческая 

административных конечному наказаний. 

В конечный юридической мероприятий литературе места предложено обеспечивающие несколько особенности классификаций отличительным 

разными относятся авторами. Так, первой например, поставка одни предоставление делят предприятия административные представлено 

наказания представляют на прибыли имущественные продвижении и производитель денежные процесс взыскания развивающейся (штраф),  разделение 

неимущественные разделении взыскания распределение (предупреждение) распределением и розничной взыскания, связанные которые связаны 

обращены системе на системы личность сопровождаются правонарушителя спроса (административный степени арест). 

Другие также делят товаров административные только взыскания торгового по торговых принципу увязать воздействия удобством 

административных управление взысканий, услуг которые установление оказывают уходящие влияние факторов на целом 

правонарушителей.   

Остановимся широкого поподробнее экономическая на элемент административном элементов штрафе. 

Административный элементы штраф этапом является этом денежным являясь взысканием, активную выражается более в внешней 

рублях внутренней и воздействие устанавливается воздействуют для деятельности граждан зависимости в заключение размере, закупочной не изыскание превышающем информационное 5 коммерческая 

тыс. руб.; для конечному должностных конечный лиц мероприятий - места 50 обеспечивающие тыс. руб.; для особенности юридических отличительным лиц относятся - первой 1 поставка 

млн предоставление руб., а предприятия в представлено случаях, представляют предусмотренных прибыли статьей продвижении 7.5, частью производитель 2 процесс статьи развивающейся 

7.13, статьей разделение 7.14.1, частью разделении 2 распределение статьи распределением 7.15, частями розничной 8 связанные и связаны 9 системе статьи системы 13.11, 

частями сопровождаются 2.2 и спроса 4 степени статьи также 13.31, частью товаров 1 только статьи торгового 14.51, статьей торговых 15.27.1, 

частями увязать 1 удобством - управление 5 услуг статьи установление 15.39 КоАП, уходящие - факторов 6 целом млн. руб., или широкого может экономическая выражаться элемент в элементов 

величине, элементы кратной этапом стоимости этом предмета являясь административного активную 

правонарушения, более подлежащих внешней уплате внутренней налогов, воздействие сборов, воздействуют сумме деятельности выручки зависимости 
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правонарушителя, заключение а закупочной также изыскание иным информационное суммам, коммерческая исчерпывающий конечному перечень конечный 

которых мероприятий дан места законодателем обеспечивающие в особенности статье отличительным 3.5 КоАП. 

Административный относятся штраф первой уплачивается поставка не предоставление позднее предприятия тридцати представлено дней представляют 

со прибыли дня продвижении вступления производитель постановления процесс о развивающейся наложении разделение административного разделении 

штрафа распределение в распределением законную розничной силу связанные либо связаны со системе дня системы истечения сопровождаются срока спроса отсрочки степени или также 

срока товаров рассрочки.  

Важным только показателем, торгового отмечающим торговых характер увязать административного удобством 

штрафа управление как услуг меры установление административной уходящие ответственности, факторов выступает целом 

процессуальный широкого порядок экономическая его элемент осуществления. Субъектом элементов 

административной элементы ответственности этапом является этом лицо, являясь совершившее активную 

правонарушение более и внешней подлежащее внутренней на воздействие этом воздействуют основании деятельности административному зависимости 

наказанию. Административный заключение штраф закупочной может изыскание быть информационное наложен коммерческая за конечному 

совершение конечный административного мероприятий правонарушения места как обеспечивающие физическим, особенности так отличительным и относятся 

юридическим первой лицам: поставка гражданина, предоставление индивидуального предприятия предпринимателя,  представлено 

который представляют осуществляет прибыли свою продвижении деятельность производитель без процесс юридического развивающейся 

образования, разделение лицо разделении без распределение гражданства распределением и розничной иностранного связанные гражданина. В связаны таком системе 

случае системы установленный сопровождаются федеральным спроса законом степени административный также порядок товаров 

наложения только административного торгового наказания торговых в увязать виде удобством административного управление 

штрафа услуг представляется установление несопоставимым уходящие с факторов требованиями целом Конституции широкого 

Российской экономическая Федерации элемент о элементов неприемлемости элементы лишения этапом любого этом лица являясь 

собственного активную имущества более иначе внешней как внутренней по воздействие решению.  В воздействуют соответствии деятельности с зависимости КоАП заключение 

РФ закупочной сумма изыскание административного информационное штрафа коммерческая подлежит конечному зачислению конечный в мероприятий бюджет места 

в обеспечивающие полном особенности объеме отличительным в относятся соответствии первой с поставка законодательством предоставление Российской предприятия 

Федерации.  

Административный представлено штраф представляют не прибыли может продвижении применяться производитель к процесс сержантам, развивающейся 

старшинам, разделение солдатам разделении и распределение матросам, распределением проходящим розничной военную связанные службу связаны по системе 

призыву, системы а сопровождаются также спроса к степени курсантам также военных товаров профессиональных только 

образовательных торгового организаций торговых и увязать военных удобством образовательных управление организаций услуг 

высшего установление образования уходящие до факторов заключения целом с широкого ними экономическая контракта элемент о элементов прохождении элементы 

военной этапом службы.  

Многими этом авторами являясь неоднозначно активную оценивается более ужесточение внешней 

административной внутренней ответственности. «Увеличение воздействие размеров воздействуют 

административных деятельности штрафов зависимости в заключение отношении закупочной граждан изыскание было информационное осуществлено коммерческая 

за конечному совершение конечный 37 мероприятий видов места правонарушений обеспечивающие (части особенности 1 отличительным статьи относятся 3.5 КоАП первой РФ). 

Напомним, поставка что предоставление в предприятия соответствии представлено с представляют частью прибыли 1 продвижении статьи производитель 3.5 максимальный процесс 

размер развивающейся штрафа разделение в разделении отношении распределение граждан распределением недолжен розничной превышать связанные пяти связаны тысяч системе 

рублей. Наиболее системы яркий сопровождаются пример спроса - степени увеличение также штрафов товаров за только нарушение торгового 

законодательства торговых о увязать проведении удобством публичных управление мероприятий. Федеральным  услуг 

законом установление от уходящие 8 факторов июня целом 2012 широкого г. № экономическая 65-ФЗ элемент был элементов увеличен элементы размер этапом штрафа этом за являясь 

нарушение активную организатором более публичного внешней мероприятия внутренней установленного  воздействие 

порядка воздействуют организации деятельности либо зависимости проведения заключение собрания, закупочной митинга, изыскание демонстрации, информационное 

шествия коммерческая или конечному пикетирования конечный до мероприятий двадцати места тысяч обеспечивающие рублей особенности (статья отличительным 20.2 

часть относятся 1 первой КоАП поставка РФ); предоставление за предприятия организацию представлено либо представляют проведение прибыли публичного продвижении 

мероприятия производитель без процесс подачи развивающейся в разделение установленном разделении порядке распределение уведомления распределением о розничной 

проведении связанные публичного связаны мероприятия системе – системы до сопровождаются тридцати спроса тысяч степени рублей также (статья товаров 
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20 только часть торгового 2); торговых за увязать совершение удобством указанных управление действия услуг (бездействие), установление повлекших уходящие 

причинение факторов вреда целом здоровью широкого человека экономическая или элемент имуществу, элементов если элементы эти этапом действия этом 

(бездействие) являясь не активную содержат более уголовно внешней наказуемого внутренней деяния, воздействие – воздействуют до деятельности трехсот зависимости 

тысяч заключение рублей. Этим закупочной же изыскание Законом информационное статья коммерческая 20.2 дополнена конечному частями конечный 6, мероприятий 7 места и обеспечивающие 

8, особенности также отличительным предусматривающими относятся ответственность первой граждан поставка в предоставление виде предприятия штрафа представлено 

до представляют трехсот прибыли тысяч продвижении рублей»5. 

Следует производитель обратить процесс внимание, развивающейся что разделение судьям разделении разрешили распределение в распределением отдельных розничной 

случаях связанные снижать связаны минимальный системе размер системы административного сопровождаются штрафа спроса 

юридическим степени и также физическим товаров лицам, только так торгового как торговых вступил увязать в удобством силу управление Федеральный услуг 

закон установление от уходящие 31 факторов декабря целом 2014 широкого г. № экономическая 515-ФЗ элемент «О элементов внесении элементы изменений этапом в этом статью являясь 

4.1 Кодекса активную Российской более Федерации внешней об внутренней административных  воздействие 

правонарушениях», воздействуют предусматривающий деятельности соответствующие зависимости изменения заключение в закупочной 

КоАП изыскание РФ.  

В информационное частности, коммерческая установлена конечному возможность конечный назначения мероприятий юридическим места 

лицам обеспечивающие наказания особенности в отличительным виде относятся административного первой штрафа поставка в предоставление размере предприятия менее  представлено 

минимального представляют размера прибыли административного продвижении штрафа, производитель предусмотренного процесс 

соответствующей развивающейся статьей разделение или разделении частью распределение статьи распределением Особенной розничной части связанные КоАП связаны РФ. 

Такая системе возможность системы предусмотрена сопровождаются при спроса наличии степени исключительных также 

обстоятельств, товаров связанных только с торгового характером торговых совершенного увязать правонарушения удобством и управление 

его услуг последствиями, установление имущественным уходящие и факторов финансовым целом положением широкого 

привлекаемого экономическая к элемент ответственности элементов юридического элементы лица. При этапом этом этом 

минимальный являясь размер активную штрафа более должен внешней быть внутренней не воздействие менее воздействуют 100 деятельности тыс. руб.6 

Аналогичная зависимости возможность заключение снижения закупочной размера изыскание административного информационное 

штрафа коммерческая предусмотрена конечному для конечный физических мероприятий лиц, места если обеспечивающие минимальный особенности размер отличительным 

административного относятся штрафа первой для поставка граждан предоставление составляет предприятия не представлено менее представляют 10 прибыли тыс. руб., 

а продвижении для производитель должностных процесс лиц развивающейся – разделение не разделении менее распределение 50 распределением тыс. руб. Исключительные розничной 

обстоятельства, связанные при связаны наличии системе которых системы допускается сопровождаются назначение спроса штрафа степени 

ниже также установленного товаров размера, только также торгового должны торговых быть увязать связаны удобством с управление характером  услуг 

совершенного установление административного уходящие правонарушения факторов и целом его широкого последствиями, экономическая 

личностью элемент и элементов имущественным элементы положением этапом привлекаемого этом к являясь 

административной активную ответственности более физического внешней лица.  

Право внутренней снижать воздействие размеры воздействуют административного деятельности штрафа зависимости предоставлено заключение 

судьям, закупочной органам изыскание и информационное должностным коммерческая лицам, конечному рассматривающим конечный дела мероприятий об места 

административных обеспечивающие правонарушениях особенности либо отличительным жалобы, относятся протесты первой на поставка 

постановления предоставление или предприятия решения представлено по представляют делам прибыли об продвижении административных производитель 

правонарушениях.7 При процесс этом развивающейся штраф, разделение назначенный разделении ниже распределение низшего распределением 

предела, розничной не связанные может связаны составлять системе менее системы половины сопровождаются установленного  спроса 

минимального степени размера.  

Напомним, также что товаров закон только принят торгового в торговых целях увязать учета удобством правовой управление позиции,  услуг 

изложенной установление в уходящие постановлении факторов КС целом РФ широкого от экономическая 25 элемент февраля элементов 2014 элементы г. № этапом 4-П, этом 

                                                             
5 ПоповаН.Ф. О некоторых проблемах и недостатках административного законодательства. //Вестник РГГУ. 

Серия: Экономика. Управление. Право. 2015. № 1 (144). С. 50-59. 
6 Федеральный закон от 31.12.2014 N 515-ФЗ "О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" 
7 Конин Н.М. Административное право России в вопросах и ответах.  М., 2013. С.45.   

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34060430
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34060430
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34060430&selid=23171649
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которая являясь предусматривает активную возможность более назначения внешней административного  внутренней 

штрафа воздействие ниже воздействуют низшего деятельности предела, зависимости установленного заключение санкциями закупочной 

соответствующих изыскание норм информационное Особенной коммерческая части конечному КоАП конечный РФ.8 

Административный мероприятий штраф места предусмотрен обеспечивающие Кодексом особенности в отличительным качестве относятся 

административного первой наказания поставка практически предоставление за предприятия все представлено виды представляют 

административных прибыли правонарушений. Он продвижении может производитель также процесс устанавливаться развивающейся 

законами разделение субъектов разделении РФ распределение об распределением административных розничной правонарушениях. Сумма связанные 

административного связаны штрафа системе подлежит системы зачислению сопровождаются в спроса бюджет степени в также полном товаров 

объеме только в торгового соответствии торговых с увязать законодательством удобством РФ. Изучение управление 

правоприменительной услуг практики установление показывает, уходящие что факторов в целом постановлениях широкого по экономическая 

делам элемент об элементов административных элементы правонарушениях этапом некоторые этом судьи являясь 

указывают, активную в более доход внешней какого внутренней бюджета воздействие штраф воздействуют подлежит деятельности взысканию. 

Подобная зависимости практика заключение не закупочной соответствует изыскание положениям информационное ст. 29.10 КоАП коммерческая РФ, конечному 

которая конечный не мероприятий требует места этого.  

Необходимо обеспечивающие отметить, особенности что отличительным есть относятся существенная первой разница поставка между предоставление 

штрафом предприятия административным представлено и представляют уголовным. Проводя прибыли сравнение продвижении между производитель 

уголовным процесс и развивающейся административным, разделение можно разделении сделать распределение вывод, распределением что розничной 

административный связанные штраф связаны в системе качестве системы административного сопровождаются наказания  спроса 

назначается степени лицу, также которое товаров совершило только это торгового противоправное торговых деяние, увязать а удобством в управление 

качестве услуг уголовного установление - уходящие лицу, факторов которое целом совершило широкого общественно экономическая опасное элемент 

деяние. Еще элементов один элементы признак этапом отличия этом заключается являясь в активную следующем: более тот внешней размер внутренней 

штрафа, воздействие который воздействуют для деятельности уголовного зависимости имеет заключение нижний закупочной предел, изыскание то информационное для коммерческая 

административного конечному он конечный будет мероприятий максимальным.  В места свою обеспечивающие очередь, особенности 

административный отличительным штраф относятся остается первой неизменен, поставка а предоставление уголовный предприятия же представлено в представляют случае прибыли 

злостного продвижении уклонения производитель от процесс оплаты развивающейся может разделение быть разделении уполномоченным распределение на распределением то розничной 

лицом связанные заменен, связаны например, системе обязательными системы или сопровождаются исправительными спроса 

работами.  

Также степени административный также штраф товаров имеет только отличие торгового от торговых штрафа увязать в удобством 

гражданском управление судопроизводстве. Рассматривая  услуг эти установление два уходящие штрафа, факторов можно целом 

сделать широкого вывод, экономическая что элемент в элементов гражданском элементы судопроизводстве этапом штраф этом назначается являясь в активную 

качестве более необходимого внешней возмещения внутренней потерпевшему воздействие ущерба, воздействуют который деятельности был зависимости 

причинен заключение гражданским закупочной противоправными изыскание действиями. И информационное соответственно коммерческая 

возмещенный конечному ущерб конечный в мероприятий собственность места стороны, обеспечивающие которая особенности пострадала отличительным 

(потерпевший), относятся а первой административный поставка штраф предоставление зачисляется предприятия в представлено счет представляют бюджета прибыли 

государства. 

Необходимо продвижении также производитель отметить, процесс что развивающейся несмотря разделение на разделении то, распределение что распределением в розничной КоАП связанные РФ связаны 

содержится системе большой системы объем сопровождаются норм, спроса постоянно степени возникает также много товаров вопросов,  только 

которые торгового связаны торговых с увязать соблюдением удобством принципов управление индивидуализации услуг и установление 

                                                             
8 Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 N 4-П "По делу о проверке конституционности 

ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с запросом Арбитражного суда Нижегородской области и 

жалобами обществ с ограниченной ответственностью "Барышский мясокомбинат" и "ВОЛМЕТ", открытых 

акционерных обществ "Завод "Реконд", "Эксплуатационно-технический узел связи" и "Электронкомплекс", 

закрытых акционерных обществ "ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и бюджетного учреждения здравоохранения 
Удмуртской Республики "Детская городская больница N 3 "Нейрон" Министерства здравоохранения 

Удмуртской Республики" 
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справедливости уходящие назначения факторов наказания, целом лицу, широкого совершившему экономическая 

административное элемент правонарушение, элементов и элементы которые этапом законодатель этом не являясь может активную 

решить. Ведь более прежде внешней всего внутренней любая воздействие ответственность, воздействуют также деятельности и зависимости 

административная, заключение должна закупочной преследовать изыскание цель информационное удовлетворить коммерческая 

потерпевшую конечному сторону конечный назначаемым мероприятий судьей места наказанием, обеспечивающие должна особенности 

учитывать отличительным общую относятся профилактику первой данного поставка вида предоставление административного предприятия 

правонарушения.  

 В представлено настоящее представляют время прибыли определение продвижении золотой производитель середины процесс между развивающейся этими разделение 

целями разделении находятся распределение в распределением руках розничной судей, связанные должностных связаны лиц. Это системе необходимо системы для сопровождаются 

того, спроса чтобы степени все также индивидуальные товаров условия, только при торгового которых торговых были увязать совершены удобством 

правонарушения управление несмотря услуг на установление то, уходящие что факторов их целом видов широкого очень экономическая много, элемент должны элементов 

быть элементы обязательно этапом учтены этом при являясь назначении активную административного более наказания. В внешней 

соответствии внутренней с воздействие этим воздействуют в деятельности нашем зависимости законодательстве заключение об закупочной административных изыскание 

правонарушениях информационное применяется коммерческая и конечному различается конечный очень мероприятий много места видов обеспечивающие 

административных особенности наказаний, отличительным которые относятся назначаются первой правонарушителю. 

Проблему поставка несправедливости предоставление назначения предприятия альтернативного представлено вида представляют 

административного прибыли наказания продвижении лицам, производитель которые процесс совершили развивающейся 

административное разделение правонарушение, разделении можно распределение решить распределением путем розничной пересмотра связанные 

принципов связаны и системе правил системы его сопровождаются назначения. 

Основным спроса критерием степени назначения также административного товаров наказания  только 

лицу, торгового которое торговых совершило увязать административное удобством правонарушение, управление должен услуг 

быть установление отказ уходящие от факторов возможности целом выбора широкого вида экономическая административного элемент наказания элементов 

уполномоченным элементы на этапом то этом лицом являясь (судья, активную орган, более должностное внешней лицо). Должен внутренней 

быть воздействие четко воздействуют установлен деятельности законодателем зависимости в заключение законе закупочной размер изыскание и информационное вид коммерческая того конечному или конечный 

иного мероприятий административного места наказания, обеспечивающие которое особенности назначается отличительным лицу,  относятся 

совершившему первой административный поставка проступок. Размер предоставление каждого предприятия 

конкретного представлено административного представляют наказания прибыли должен продвижении определяться производитель не процесс из развивающейся 

соображений разделение уполномоченного разделении лица, распределение который распределением рассматривает розничной 

административное связанные правонарушение, связаны а системе от системы наличия сопровождаются обстоятельств, спроса 

смягчающих степени и также отягчающих товаров административную только ответственность. Еще торгового 

необходимо торговых искоренить увязать проблему удобством того, управление что услуг законодатель, установление устанавливая уходящие в факторов 

законе целом ряд широкого факторов экономическая для элемент того, элементов чтобы элементы назначить этапом административное этом 

наказание являясь лицу, активную которое более совершило внешней административное внутренней правонарушение,  воздействие 

четко воздействуют не деятельности указывает, зависимости как заключение именно закупочной они изыскание должны информационное быть коммерческая учтены.   
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Вопросы оказания государственных услуг, их стандартизация и 

регламентация занимают существенное место в политике многих государств. 

Такая политика направлена на повышение эффективности 

функционирования органов государственной власти и местного 

самоуправления.  

В настоящее время в Российской Федерации проводится 

Административная реформа, затрагивающая, в том числе и предоставление 
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государственных услуг. Данный вид услуг имеет существенное 

экономическое значения в силу обязательности и массового характера их 

оказания.  

Осуществляемая в Российской Федерации административная реформа 

привлекает внимание исследователей к проблемам оценки эффективности 

качества государственного и муниципального управления на уровне 

государства в целом, регионов и муниципалитетов. Это обусловлено тем, что 

на сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития 

системы государственного и муниципального управления является 

предоставление услуг высокого качества и увеличение их доступности для 

населения и бизнесструктур.[3] 

В настоящее время не существует единого подхода к определению 

государственных услуг. Государственные услуги реализуются органами 

власти и местного самоуправления в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Также существуют разные подходы к 

классификации государственных услуг на основе различных критериев. 

Получение гражданами государственных услуг возможно двумя 

основными путями: путем обращения в межфункциональные центры либо в 

электронной форме через портал «Государственные услуги». Необходимо 

отметить увеличивающуюся популярность второго подхода. 

Например, скидка при оплате государственных пошлин составляет 

30%. В настоящее время на ЕПГУ доступна оплата налогов, пошлин за 

госуслуги, штрафов и задолженностей. Оплатить начисления можно с 

помощью банковских карт, электронных кошельков, через мобильный 

телефон. Также можно скачать квитанцию для оплаты в банке.[7] 

Таким образом, деятельность государства в целом необходимо 

рассматривать в качестве деятельности по оказанию услуг, т.к. в этом 

воплощается сущность и предназначение государства.  

В настоящее время применяется несколько подходов для оценки 

уровня удовлетворенности потребителей государственных услуг. Из поля 

зрения исследователей выпадает значительная часть элементов процесса 

оказания государственных услуг, что существенно ограничивает 

возможности принятия корректирующих воздействий для повышения 

качества услуг. [1] 

Поскольку государственная услуга, как и любая другая услуга, 

обладает таким качеством как непостоянство качества, был разработан 

административный регламент для каждой государственной услуги. В 

качестве базы для разработки административного регламента были 

использованы стандарты ИСО серии 9000. Инструментом соблюдения 

процедуры оказания государственной услуги является ответственность 

должностных лиц за несоблюдение стандартов и процедуры оказания 

услуги. Принципы оказания государственных услуг, предусмотренные 

административным регламентом, представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Принципы оказания государственных услуг, предусмотренные 

административным регламентом[6] 

По принципу минимизации времени оказания административной 

услуги для каждого вида услуг предусмотрен норматив времени, а также 

норматив времени ожидания в очереди. Существуют специальные 

требования к помещениям (зданиям), где оказываются государственные 

услуги. Требование к оптимальности процедур оказания государственных 

услуг предусматривает сокращение дублирующих процедур и сокращение 

административных требований. 

Анализ динамики популярности поисковой темы запроса 

«Государственные услуги» в стране Россия за последние 5 лет показал, 

поисковой запрос не пользуется значительной популярностью. Наибольшее 

число запросов в сети Интернет наблюдалось в 2013 году. Это объясняется 

принятием ряда регламентирующих документов по переводу 

государственных услуг в электронный вид. В целях дальнейшего развития 

системы предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме Правительством Российской Федерации 

(постановлением от 26 марта 2016 г. № 236) утвердило требования к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг. [2] 

Процесс оказания государственной услуги является центральным 

звеном в системе взаимоотношений с потребителями государственных 

услуг. Для реализации системного принципа, необходимо использование 

специфических методов маркетинговых исследований, которые позволят 

построить модель процесса оказания государственной услуги. Таким 

методом может стать построение карты путешествий клиента - Customer 

Journey Map (CJM). 

Модель управления качеством государственных услуг включает 

следующие компоненты (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Компоненты системы управления государственных услуг [6] 

Разработка мероприятий системы должна происходить в соответствии 

с этими компонентами. Каждый шаг клиента необходимо проанализировать 

на наличие «болевых точек», выявить, что ему мешает или может помешать 

получить максимально положительный опыт общения с поставщиком 

государственных услуг.  

Одним из основных преимуществ метода является возможность 

получить в доступной форме информацию о взаимодействии с поставщиком 

услуг с позиции клиента, увидеть проблемные места, которые мешают или 

могут мешать эффективной работе, и выработать решения для повышения 

качества взаимодействия. Также, вследствие того что при использовании 

данного метода клиент находится в центре и весь процесс взаимодействия 

выстраивается вокруг него, появляется возможность увидеть и оценить 

вклад в удовлетворенность клиентов не только сотрудников, 

непосредственно контактирующих с ними, но и сотрудников, которые не 

участвуют в непосредственном взаимодействии. 

CJM представляет собой прекрасный инструмент для генерации новых 

идей, направленных на повышение качества управления и формирование 

максимально положительного опыта взаимодействия с предоставляемыми 

услугами. [4] 

Таким образом, применение модели потребительской 

удовлетворенности выявило, что в настоящее время точками контакта с 

потребителями являются разработка регламентов предоставления 

государственной услуги и оценка удовлетворенности по ограниченному 

набору атрибутов государственных услуг.  

Проблема взаимоотношений с потребителями заключается в том, что 

они зачастую в подавляющем числе случаев не знакомы с регламентами 

оказания государственных услуг и формируют свои собственные ожидания в 

отношении атрибутов оказания государственных услуг, которые отличаются 

от регламентов.  

В то же время оценка удовлетворенности потребителей проводится по 

ограниченному числу параметров, не затрагивая эмоциональную 

удовлетворенность потребителей. 
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Государственное управление, как и любой управленческий процесс, 

требует постоянного совершенствования, направленного на обеспечение 

наиболее полной и эффективной реализации государством его функций. 

Одним из наиболее приоритетных направлений развития 

государственной политики Российской Федерации является повышение 

уровня жизни населения. Данный показатель важен для страны, так как 
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влияет на конкурентоспособность на мировой арене. С целью повышения 

уровня жизни граждан государство предпринимает действия по улучшению 

качества услуг, оказываемых государственными учреждениями. 

Считается, что качество государственных услуг является значимым 

показателем качества жизни населения, что подчеркивается как в ряде 

публикаций [2; 4], так и в стратегических документах на федеральном и 

региональном уровне. 

На современном этапе развития российской государственности особую 

актуальность приобрело обеспечение высокого уровня качества и 

доступности оказания населению государственных услуг. Борьба с 

коррупцией, бюрократизмом требует принятия мер по упорядочению и 

четкой регламентации административных процессов при оказании 

государственных услуг, повышению их прозрачности, созданию 

возможности для их анализа и оценки с целью улучшения.  

Активное развитие предоставления государственных услуг в таких 

сферах как здравоохранение, образование, культура, спорт, социальная 

политика и т.д. способствуют значительному повышению уровня жизни 

населения. При этом важное значение приобретает необходимость 

достоверной и качественной оценки предоставляемых услуг.  

Система управления качеством государственных услуг основывается 

на принципах:  

- комплементарность целям, принципам, подходам, определенным с 

целью управления качеством государственных услуг;  

- обеспечение взаимосвязи инструментов управления качеством 

государственных услуг, путь внедрения новейших организационных 

решений в процесс управления качеством государственных услуг;  

- отсутствие отрицательного влияния на целостность, безопасность и 

устойчивость процесса оказания государственных услуг, а также скорость 

развития инфраструктуры государственных услуг;  

- необходимый уровень защищенности информационной системы, 

входящей в состав системы управления, от неразрешенного доступа, 

предпочтительное использование отечественного оборудования, 

инструментария и программного обеспечения при ее создании. [3] 

Таким образом, государственные услуги затрагивают практически все 

сферы жизни граждан РФ и многие сферы деятельности юридических лиц и 

предпринимателей. Особенностью государственных услуг является их 

массовый характер и, для многих из них, обязательный характер обращения 

за ними. Государственные услуги многообразны, их можно 

классифицировать по различным критериям. Механизмы реализации 

государственных услуг предполагают две основные формы их получения. 

Несмотря на обязательный характер предоставления государственных услуг 

актуальными остаются вопросы качества получения услуг и 

удовлетворенность потребителей. 

Существующие подходы к исследованию государственных услуг 

ограничиваются лишь разработкой регламентов оказания услуг, а также 
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оценкой удовлетворенности потребителей по весьма ограниченному набору 

критериев. При этом не учитываются такие факторы как ожидания 

потребителей, эмоциональные аспекты, связанные с оказанием 

государственных услуг, вовлеченность персонала в процесс оказания услуг и 

т.д. Следовательно, необходима систематизация процедур и элементов 

системы взаимоотношений с потребителями в рамках оказания 

государственных услуг. 

Для оценки качества государственных услуг в Российской Федерации 

создана Информационно-аналитическая система мониторинга качества 

государственных услуг (ИАС МКГУ) [1]. Кроме того, проводимая оценка 

должна основываться не на одном факторе, а на целом комплексе. Данные о 

критериях, которые должны оцениваться отображены на рисунке 1. 

 

Оценка качества предоставления государственных услуг 

осуществляется по следующим критериям: 

 

• время предоставления государственных услуг; 

• время ожидания в очереди при получении государственных услуг; 

• вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с 

заявителем при предоставлении государственных услуг; 

• комфортность условий в помещении, в котором предоставлены 

государственные услуги; 

• доступность информации о порядке предоставления 

государственных услуг. 

 

Рисунок 1 - Критерии оценки качества предоставляемых государством 

услуг[5] 

В системе государственного управления есть нерешенные задачи, 

которые усугубляют проблему управления качеством услуг:  

1. Одной из важных причин сложившейся ситуации является низкая 

заработная плата государственных служащих, что с каждым годом усиливает 

отток лучших кадров-профессионалов в частный сектор.  

2. Основной проблемой действующей системы оказания 

государственных услуг выступает ее ориентация на интересы поставщика 

услуг, т. е. госслужащего, а не потребителя. Для устранения необходимо 

принять закон, регламентирующий права потребителя, показатели качества и 

доступности государственных услуг, их нормативные и целевые значения, а 

затем сформировать и ввести в действие систему информирования 

населения. 

 3. Еще одной нерешенной задачей является методологическое 

обоснование категории «услуги», т.к. есть услуги, как сказано выше, 

которые инициированы потребителем, и услуги, которые на самом деле 

являются общественными услугами и функциями государственных органов, 

но в силу сложившихся обстоятельств (по причине отсутствия общей базы 

данных по потребителям) преобразованные в государственные услуги. [7] 



663 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

Например, когда при исполнении государственной услуги, 

государственный орган запрашивает дополнительные копии документов, 

причем выдача дополнительных документов тоже позиционируется как 

государственная услуга, в большинстве случаев на платной основе, несмотря 

на то, что дополнительный документ нужен государственному органу, 

который исполняет государственную услугу, а потребитель только теряет 

время и деньги. Здесь есть над чем подумать, и, несмотря на то, что 

Правительством РФ проводится большая работа по осуществлению и 

решению вышеперечисленных проблем, этот вопрос нуждается в 

обсуждении и научном исследовании.  

Таким образом, одним из направлений повышения качества 

предоставляемых услуг является развитие интернет-площадок для 

потребителей государственных услуг. Однако данное направления должно 

развиваться параллельно с обучением населения пользоваться 

разработанными ресурсами. Так как при отсутствии должных навыков 

работы с такими устройствами у граждан нет смысла и развивать такой 

канал взаимодействия граждан с органами госвласти. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод об отсутствии 

системного подхода во взаимоотношениях с  потребителями 

государственных услуг. Таким образом, необходимо отметить проблемы, 

сдерживающие внедрение системы управления качеством в государственных 

организациях:  

- отсутствие методологии ее создания и внедрения, приспособленной к 

российскому стандарту;  

- нехватка специалистов-разработчиков;  

- недостаток финансовых средств;  

- ограниченность знаний в данной области (в том числе у 

руководителей государственных органов высшего звена);  

- недооценка практической пользы от внедрения систем управления 

качеством в государственных организациях и др. [6] 

Таким образом, вся эта совокупность факторов провоцирует 

сопротивление процессу создания и внедрения системы управления 

качеством руководителей государственных органов как высшего, так и 

среднего уровня. В рамках реализации системного подхода были 

предложены мероприятия, позволяющие реализовать данный подход на 

основе адаптации маркетинговых методик к сфере государственного 

управления. 
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North. The urgency of the problem lies in the fact that today work in the Far North 

is often a necessary measure for some people, and every year the influx of workers 

in this territory only increases, accordingly, the aspects discussed in this article 
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associated with employment in this area. Having compared all the available 

arguments, we will conclude whether or not work on a rotational basis is justified. 
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Вахта – этоудаленнаяoт постоянного мeста проживания работа. 

Зачастую продолжительность вахты не должна превышать 15 (в особых 

условиях допускается и 30) суток. Вахта на рыболовецких судах может 

длиться до 240 суток. Вахтовый метод чаще всего применяется для работы в 
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отдаленных малонаселенных районах при строительстве новых объектов, на 

буровых вышках или добыче других полезных ископаемых.  

По закону работодатель обязан обеспечить всех рабочих бесплатным 

жильем, питанием и проездом к рабочему месту. В отдаленных местах для 

проживания вахтовиковсоздаются особые рабочие поселки с минимальной 

инфраструктурой, которая обеспечивает их жизнедеятельность. 

Обязательное наличие в этих поселках столовой, бани, медицинского 

пункта. Российское законодательство, учитывая особый характер труда 

вахтовым методом, предусматривает надбавки к основной заработной плате. 

Размер дополнительной оплаты устанавливается работодателем и 

обязательно фиксируется в трудовом договоре. Время, затраченное на 

поездку работников к месту вахты, также считается рабочим и оплачивается 

по тому же тарифу. Вахтовые рабочие, которые выполняют работу на 

Крайнем Севере или в местах, приравненных к нему, имеют право на 

дополнительный отпуск, соответствующий 24 и 16 календарным дням. На 

них также распространяется положение о выплате районных 

коэффициентов.  

Надежность профессиональной трудовой деятельности работников на 

опасных производствах в условиях Крайнего севера напрямую связана с 

такой важной психологической характеристикой, как адаптационный 

потенциалом личности. Учитывая адаптационные возможности организма 

можно прогнозировать динамику надежности профессиональной 

деятельности работникa, планировать и проводить профилактические 

мероприятия.Надежностьтрудовой деятельности на Крайнем Севере в 

значительной мере определяется степенью адаптации конкретного работника 

к особым условиям труда, важнейшей составляющей которой является 

социально-психологическая.Именно поэтому работодателю важно 

подходить к вопросу о соотношении адаптационных возможностей человека, 

с одной стороны, и требований безопасности современного производства — 

с другой.   

Положительных моментов в удаленной работе на вахте намного 

меньше, чем отрицательных. Множество природных факторов Крайнего 

Севера оказывает ярко выраженное негативное действие, как на физическое, 

так и на психическое состояние человека, пoлучившее нaзвание синдрома 

полярного напряжения. Нa организм человека нeблагоприятно влияют тaкие 

факторы, как: низкиeтемпературы в сочетании с cильными ветрами, 

короткое холодное лето, высокая влажность недостаток солнечной радиации, 

магнитные возмущения, резкие перепады атмосферного давления, 

особенности питания, длительное нахождение в замкнутых помещениях и 

т.д. Кроме того, работа в условиях Крайнего Севера часто сопровождается 

профессиональной высокоинтенсивной нагрузкой, которая существенно 

превышает нормативную для обычных условий труда. Это и создает 

предпосылки нарушений в психоэмоциональной сфере и сопутствует 

развитию психосоматической патологии у работников. Такое сочетание 
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нeблагоприятных природноклиматических и социально-производственных 

факторов затрудняет процессы адаптации работников к условиям Заполярья.  

Вахтовые поселки чaще всего располагаются вдaли от городов, 

поэтому работники находятся в изоляции. Культурно-развлекательные 

мероприятия, занятия в спoртивном зале, посещение музеев и театров – 

недоступная роскошь на протяжении всей вахты, поэтому досуг часто 

сводится к чрезмерному yпотреблению aлкоголя. Возможно, самым 

большим недостатком рaботы вaхтой является отрыв от семьи, что по 

статистике является основной причиной распада семей. 

Положительная сторона такой работы заключается в том, что лицам, 

которые заключили трудовые договоры о работе в организациях, 

расположенных в pайонах Крайнего Cевера и приравненных к ним 

местностях, а также прибывшим в соответствии с этими договорами из 

других регионов Российской Федерации, за счет средств работодателя 

предоставляются следующие гарантии и компенсации: 

Единовременное пoсобие в размере двух должностных оклaдов и 

единовременное пособие на каждoго прибывающего с ним члена его семьи в 

размере половины должностного оклада работника; оплата стоимости 

прoезда работника и всех членов его семьи в пределах территории 

Российской Федерации по фактическим расходам, а также стоимости 

провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фaктическим расходам, но 

не свыше тарифов, предусмотренных для перевозки железнодорожным 

транспортом; 

Оплaчиваемый отпуск длительностью семь календарных дней для 

обустройства на новом месте. 

Оплaта труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях обязательноосуществляется с применением районных 

коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате. Кроме того, 

выплачивается и процентная надбавка за стаж работы в этих рaйонах или их 

местностях. 

Сотрудник также не тратит деньги на оплaту проживания, питания и 

транспорт, поэтому может скопить деньги нa улучшение жилищных 

yсловий, покупку автомобиля и другие нужды. 

Максимальный срок сохранения средней заработной платы на период 

трудоустройства при увольнении, которое произошло в связи с ликвидацией 

организации либо сокращением численности или штата составляет на Севере 

6 месяцев, а не 2, как для прочих работников. 

Одному из родителей, рaботающему в рaйонах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, имеющему ребенка в возрасте до 

шестнадцати лет, по его письменному заявлению ежемесячно 

предоставляется дополнительный выходной день без сохранения заработной 

платы. 

Еще одним положительным моментом является то, что, заключив 

договор с организациями, рeбенку при поступлении в высшeе учебное 

заведение может начисляться трудовой стаж.По окончанию учебы дети, 
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которые выросли в регионах крайнего севера, также могут вернуться для 

дальнейшего трудоустройства в организации, не потеряв северного 

коэффициента. 

В заключении хотeлось бы сделать обобщение результатов 

проведенного исследования. Поскольку климатические особенности 

Крайнего Севера определяются как «экстремальные», a производственная 

деятельность в данных условиях сопровождaется профессиональной 

высокоинтенсивной нагрузкой, представляется необходимым планировaние 

и проведение профилактических мeроприятий, направленных на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности граждан. На данный момент 

отрицательных аспектов при работе в условиях Крайнего Северa больше, 

чем положительных, поэтому работодателям необходимо принять меры для 

улучшения качeства проживания и здравоохранения на местности. В 

нaстоящее время главным фактором привлечения рабочей силы являются 

высокие заработные платы в Заполярье и нехватка рабочих мест в 

центральных районах России. 
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В настоящее время каждая организация стремится к сохранению 

конкурентоспособности на рынке. В связи с этим могут происходить 

организационные изменения в структуре предприятия. Также причиной 

таких изменений может служить обеспечение должной управляемости 

(например, если организация слишком большая), оптимизация работ и т.д. 

Эксперты утверждают, что весьма серьезным препятствием для таких 

изменений является сопротивление персонала изменениям.  

Американский математик и экономист Ансофф И.в книге 

«Стратегическое управление» под сопротивлением понимает многогранное 

явление, вызывающее непредвиденные отсрочки, дополнительные расходы и 

нестабильность процесса изменений. Это сопротивление проявляется всегда 
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в ответ на любые изменения. В процессе изменений имеют место отсрочки 

начала процесса изменений; непредвиденные отсрочки внедрения и прочие 

трудности, которые замедляют изменения и увеличивают расходы по 

сравнению с запланированными; попытки саботировать изменения внутри 

организации или «утопить» их в потоке других первоочередных дел. [1]  

С точки зрения исследователя стратегии, сопротивление является 

проявлением иррационального поведения организации, отказа признать 

новые черты реальности, размышлять логически и реализовывать на 

практике выводы логического мышления.  

Для того, чтобы снизить сопротивление персонала изменениям, 

необходимо понять причины данных явлений: 

1. Политические причины (Угроза влиятельным статусам, т.е. 

возможной потери влияния и авторитета, возможность критики прежних 

способов организации руководителей, изменение содержания процесса 

принятия решений и т.д) 

2. Культурологические  причины сопротивления изменениям 

связаны с изменением ценностных ориентации и социальных норм, 

действующих в организации (Влияние прежних ценностей, возврат к 

традициям, действие нормативного контроля и т.д). 

После рассмотрения причин предлагаются методы и способы 

преодоления сопротивления. Наиболее известная классификация способов 

преодоления сопротивления Коттера и Шлезингера [2]. Они выделяют шесть 

методов, дают их оценку с точки зрения преимуществ и недостатков, а также 

предпосылки применения (Таблица 1). 

Среди стратегий проведения изменений можно выделить 2 полюса. 

Первый подход - стратегия с ориентацией на принуждение (жесткие 

методы), который, лишь в исключительных случаях может привести 

устойчивому успеху. Желаемое поведение определяется страхом перед 

наказанием, а не убежденностью подчиненного. Таким образом не могут 

быть достигнуты изменения, гарантирующие организации стабильный и 

длительный успех, возможны лишь кратковременные достижения в 

кризисные периоды.   
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Таблица 1 – Методы преодоления сопротивления организационным 

изменениям 

 
 Наиболее эффективным признается так называемый биографический 

подход (мягкие методы), который базируется на истории реформируемых 

организаций. В этом случае исходят из факторов, определяющих 

индивидуальные ценностные представления, групповые нормы и общие 

цели [3]. Затрагиваемые переменами лица сами должны быть заинтересованы 

в том, чтобы изменить свою нормативную ориентацию по отношению к 

старым моделям и выработать новую систему обязанностей. Для этого 

создаются программы организационно-культурных перемен, в которых 

находят место и рациональные элементы, такие, как знания, планирование, 

информация, институционализация.  

    Как показывают исследования российских предприятий, осуществляющих 

программы развития для преодоления сопротивлений использовались и 

мягкие и жесткие методы [4]: 

 «жесткие»: к ним относятся принуждение сотрудников к работе 

по новым правилам, их замена и увольнение; 

 «мягкие»: к ним относятся вовлечение сотрудников в процесс 

изменений, создание для них возможности вносить свои предложения по 

целям и методам изменений, обсуждение с персоналом принимаемых 

организационных решений, убеждение в необходимости и правильности 

методов перемен, обучение смежным профессиям и новым методам работы, 

информирование о планах и ходе изменений; 

 «компромиссные»: заключение «сделок», создание гарантий 
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неухудшения положения сотрудников, снижение радикальности изменений. 

Самым популярным методом оказался метод убеждения (личные 

беседы, публичные выступления и обучающие мероприятия, цель которых 

— изменить точку зрения адресата информации относительно предмета 

разговора).  

Снижению сопротивления принадлежит исключительно важная роль 

в реализации изменений. Регулирование сопротивлением позволяет решать 

следующие основные задачи:  

– формирование четкого представления преобразованного 

(измененного) предприятия и доведение его до сведения всех работников;  

– обеспечение поддержки изменений на предприятии,  

– создание и продвижение системы лидерства на предприятии;  

– привлечение персонала к процессу изменений;  

– разработка (совершенствование) социально-ориентированных 

программ; 

– формирование системы обратной коммуникации;  

– разработка (совершенствование) программ корпоративного 

обучения.  

Можно утверждать, что особая роль в снижении сопротивления 

принадлежит пониманию причин и разработке точечных мероприятий, 

направленных именно на нейтрализацию, а не на эскалацию сопротивления. 

Важнейшими организационными задачами управления сопротивлением 

персонала в ситуации организационных изменений должны стать 

совершенствование организации правового, кадрового, нормативно-

методического и информационного обеспечения, системы управления 

персоналом, управление мотивацией и стимулированием трудового 

поведения, разработка (совершенствование) форм участия персонала 

в изменениях, позволяющих достигать необходимое поведение персонала. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в настоящее время 

наблюдается высокий рост количества правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними людьми, основной причиной чего является низкий 

уровень эффективности проводимой с ними профилактической работы. 

Помимо этого, меры воздействия, применяемые к несовершеннолетним 

подросткам и имеющие ряд особенностей, являются малоэффективными, что 
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и способствует положительной динамики преступлений, совершаемых 

данной категорией граждан. Одной из основных мер противодействия 

противозаконному поведению несовершеннолетних граждан является 

привлечение их к административной ответственности, реализация которой, с 

учетом особенностей данной возрастной группы, имеет большое количество 

проблем. 

На сегодняшний день данный вопрос является объектом изучения 

большого количества авторов. Так, Харитонов И. К. в своей работе 

рассматривает основные аспекты привлечения несовершеннолетних к 

ответственности за совершение правонарушений1. Беженцев А. А. изучает 

административно-правовые вопросы оптимизации системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних2, а Васильев А. М. и Васильева Н. А. 

исследуют особенности отдельных стадий производства по делам об 

административных правонарушениях несовершеннолетних3. 

Одними из важнейших социально значимых задач, стоящих перед 

современным обществом, являются создание условий, необходимых для 

формирования достойного уровня жизненной перспективы для 

подрастающего поколения; выявление методов, способствующих снижению 

роста административных правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними подростками; а также повышение уровня 

эффективности профилактики предупреждения данных правонарушений4. В 

связи с этим, в Федеральное законодательство, а также другие 

законодательные документы, включены основные аспекты и 

охарактеризованы особенности административной ответственности 

несовершеннолетних. 

Согласно Федеральному закону от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», в процессе предупреждения противозаконного 

поведения несовершеннолетних участвует большое количество субъектов, 

основными из которых являются государственные органы, службы и 

учреждения5. Помимо государства, активное участие в профилактике 

                                                             
1 Харитонов И. К. Привлечение несовершеннолетних к ответственности за совершение правонарушений // 

Вестник КРУ МВД России. 2017. №3 (29). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/privlechenie-

nesovershennoletnih-k-otvetstvennosti-za-sovershenie-pravonarusheniy (дата обращения: 27.01.2020). 
2 Беженцев А. А. Административно-правовые вопросы оптимизации системы профилактики 
правонарушений несовершеннолетних // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. 

№2 (66). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/administrativno-pravovye-voprosy-optimizatsii-sistemy-

profilaktiki-pravonarusheniy-nesovershennoletnih (дата обращения: 27.01.2020). 
3 Васильев А. М., Васильева Н. А. Особенности отдельных стадий производства по делам об 

административных правонарушениях несовершеннолетних // Юридические записки. 2019. №1. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-otdelnyh-stadiy-proizvodstva-po-delam-ob-administrativnyh-

pravonarusheniyah-nesovershennoletnih (дата обращения: 27.01.2020). 
4 Полякова Н. В., Антонова Л. Б. Проблемы административной ответственности несовершеннолетних // 

Вестник ВИ МВД России. 2016. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-administrativnoy-

otvetstvennosti-nesovershennoletnih-1 (дата обращения: 27.01.2020). 
5 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». «Российская газета», N 121, 30.06.1999. 
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правонарушений, совершаемых несовершеннолетними гражданами, 

принимают различные ассоциации, учреждения культуры, досуга, спорта и 

туризма, а также студенческие организации. 

Основными правонарушениями, совершаемыми несовершеннолетними 

подростками, в результате которых они привлекаются к административной 

ответственности, являются6: 

 Мелкое хищение; 

 Уничтожение и повреждение чужого имущества; 

 Разбой; 

 Мелкое хулиганство. 

Основная причина проблем, возникающих в результате 

административного наказания несовершеннолетних за совершение выше 

указанных правонарушений, заключается в возрасте граждан, который 

формирует их особый правовой статус и обуславливает особенности 

обращения с ними. 

Одной из проблем, возникающих в процессе реализации 

административной ответственности несовершеннолетних, является 

специфический характер проведения процедуры личного досмотра. Личный 

досмотр несовершеннолетних проводится незамедлительно и не требует 

согласия досматриваемого подроста, а также его родителей или других 

законных представителей. В ходе проведения личного досмотра 

несовершеннолетнего должностные лица, проводящие досмотр, должны 

сообщить подростку основания проведения данной процедуры, а 

руководствоваться порядком проведения, регламентированным статьей 27.7 

КоАП РФ  «Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице». Проблемный характер проведения личного досмотра 

несовершеннолетних вызван отсутствием в КоАП РФ нормы, 

устанавливающей обязанность проведения досмотра в помещении или 

другом месте, в котором отсутствуют третьи лица, наличие которых 

необходимо при проведении личного досмотра несовершеннолетнего с 

целью обеспечения его законных прав и защиты законных интересов. В 

связи с выше изложенным действия должностных лиц, проводимых личный 

досмотр несовершеннолетних, зачастую имеют неправомерный характер, в 

следствие чего, нарушается принцип законности реализации 

административной ответственности несовершеннолетних подростков. 

Также проблемой в реализации административной ответственности 

несовершеннолетних является необъективное поведение членов комиссии по 

делам несовершеннолетних, которые выступают единственным субъектом, в 

правах которых заложено освобождение от административной 

                                                                                                                                                                                                   
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=330124&fld=134&dst=1000000001,0&rnd

=0.5391927937519883#052831966593257 (дата обращения: 27.01.2020). 
6 Каримова Г.Ю. Проблемы предупреждения административных правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними // Вестник УЮИ. 2019. №1 (83). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-
preduprezhdeniya-administrativnyh-pravonarusheniy-sovershaemyh-nesovershennoletnimi (дата обращения: 

27.01.2020). 
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http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=330124&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.5391927937519883#052831966593257


676 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

ответственности несовершеннолетнего, с применением к нему мер 

воспитательного характера. Как показывает практика, зачастую, в рамках 

данной ситуации, нарушается принцип равенства перед законом, что 

отражается в случаях, одни несовершеннолетние освобождаются от 

ответственности, а другие – в обязательном порядке подвергаются 

административному наказанию. 

Немаловажной проблемой, возникающей в процессе реализации 

административной ответственности несовершеннолетних, являются 

возрастные ограничения данной категории граждан, которые устанавливают 

возраст, при достижение которого может применяться административное 

наказание. На сегодняшний день, к административной ответственности 

привлекаются лица, достигшие 16-ти лет. Следовательно, правонарушители, 

младше данной возрастной отметки, остаются безнаказанными, что 

способствует положительной динамике количества преступлений и 

правонарушений, совершенных лицами, в частности, в возрасте 14 – 16 лет. 

Для решения данный проблем предлагаются следующие 

рекомендации: 

 Ужесточение правил, регламентирующих процедуру проведения 

личного досмотра несовершеннолетних; 

 Создание нормы, отражающей единый порядок освобождения 

несовершеннолетних правонарушителей от административного наказание и 

назначения им мер воспитательного характера; 

 Снижение минимального возраста, в отношении которого могут 

применяться меры административной ответственности до 14 лет. 

Предполагается, что данные рекомендации будут способствовать 

решению некоторых проблемных вопросов, возникающих в процессе 

реализации административной ответственности несовершеннолетних. 

Подводя итог, стоит отметить, что характер реализации 

административной ответственности имеет важное значение в 

законодательной и правоохранительной сферах, поскольку эффективность 

административных мер способствует увеличению степени предотвращения 

преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними 

лицами. Исходя из выше сказанного, следует, что процесс реализации 

административной ответственности несовершеннолетних должен иметь 

беспроблемный характер, который имеет отражение в соблюдении особого 

статуса несовершеннолетнего, в частности, путем реализации принципа 

равенства и законности. 
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В рыночных условиях основой конкурентоспособности компании 

считается в первую очередь в целом качество ее продукции. 

Непосредственно оно занимает от 50 вплоть до 70% «весомости» всех 

характеристик конкурентоспособности [1, с. 5]. Но это обязует  

товаропроизводителя формировать общую систему управления качеством. 

Цель нашей статьи — продемонстрировать, от каких внешних и внутренних 

условий находится в зависимости выполнение  качества продукции и 

развитие системы управления им в аграрных фирмах. Во соответствии с 

этим ставились задачи: 

- предоставить теоретическое обоснование факторов, 

характеризующих соблюдение условий к качеству продукции;  

- выявить комплекс затрат на его обеспечение качества и характерные 

черты  управления качеством в  фирмах;  

- продемонстрировать более важные компоненты системы 

менеджмента качества, методы и алгоритм ее развития и ограничивающие 

его причины.  
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В ходе изучения использовались  монографический метод, метод 

факторного анализа и абстрактно-логический. 

Категорию качества  авторы оценивают равно как разноаспектную, что 

позволило выделить 5 ключевых аспектов: 

Философский. 

Категория качества обозначает значительную обусловленность объекта

, в соответствии с коей он отличается от иного объекта. В свою очередь, опре

деленность объекта создается на базе отдельных свойств либо их совокупнос

ти. К примеру, признаки сока — привкус, цвет, аромат,  взятые в 

отдельности, 

считаются его свойствами, но эти же свойства в совокупности — его 

качеством. 

Социальный. 

Категория качества сопряжена с исследованием восприятия и 

взаимоотношения возможных либо фактических потребителей к продукции, 

их суждений и откликов, т.к. качественные свойства, закладываемые в то 

либо другое изделие, имеют все шансы находиться в зависимости с перемен 

спроса также предписания, степени  реальных доходов населения и его 

покупательной возможности, демографических условий (пол, возраст, 

уровень образования), культурных, церковных и домашних традиций, 

устоев, обычаев. 

Технический. 

Категория качества обусловливается техническими закономерностями 

в образовании и проявлении физических и других промышленных 

характеристик объектов идентичного назначения. В нынешних 

обстоятельствах непосредственно улучшение техники и технологий, 

участвующих в формировании качественных свойств продукта, гарантирует 

ее соответствие условиям и уровню развития научно-технического 

прогресса. 

Правовой. 

Категория качества определяется равно как комплекс свойств объекта, 

отвечающий требованиям, определенным в НПА. Вопросы защиты 

авторских прав, патентной чистоты и защиты, лицензионных и других 

разрешительных процедур имеют огромное значение в рамках правового 

аспекта современного осмысления категории качества. 

Экономический  

Категория качества рассматривается равно как итог удовлетворения 

нужд. От уровня, полноты их удовлетворения, полезности данного продукта 

равно как набора конкретных узкопотребительских свойств будут зависеть 

стоимостная оценка изделия потребителем, его коммерческая 

притягательность для компании с учетом реального спроса, объемы  

производства и реализации продукции, а следовательно, и величина 

прибыли. 

Поскольку качество формируется под воздействием большого 

колличества условий в ходе разработки, производства и использования 
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продукции, на всех этих стадиях появляются расходы на качество, которые  

имеют разную природу, финансовое содержание, предназначение, 

предпосылки и  место возникновения.  

В составе общих расходов на качество выделяют 3 главные категории 

расходов (превентивные (предупредительные); расходы на контроль; 

внутренние и внешние затраты и потери, образующиеся вследствие 

дефектов, брака и несоответствий). 

Качество продукции находится в зависимости от абсолютно всех 

компонентов процесса изготовления, от качества работы на всех стадиях 

воспроизводства, результативного  использования абсолютно всех видов 

ресурсов и иных условий. 

Существующие в экономической литературе характеристики 

факторов, оказывающих большое влияние на качество продукции, по 

времени их действия, характеру воздействия и иных недостаточны.  

Принимая во внимание, что оно формируется на абсолютно всех 

стадиях производства, полагаем важным в основу систематизации положить 

следующую группировку факторов:  

— материальные (средства производства);  

— личностные (рабочая сила). 

К материальным условиям, важным с целью повышения качества 

конечной продукции, следует причислить:  

- качество материально-технических ресурсов ; 

- качество технологических процессов (своевременность и точность 

исполнения технологических операций);  

- техническая оснащенность;  

- степень технической оснащенности технологических и закупочно-

сбытовых действий, действий сохранения, подработки  и т.п.  

Без учета данных условий управление качеством станет неидеальным.  

К личностным факторам принадлежат:  

- качество рабочей силы (высокая квалификация, навык);  

- формы разделения, организации и оплаты работы. Значимым 

компонентом, непосредственно сопряженным с распределением, является 

поощрение работы сотрудников, т.к. оно определяет взаимозависимость 

между вознаграждением за деятельность и уровнем качества работы, работы 

и в конечном счете — продукта;  

- социальные факторы, с помощью коих гарантируется нормальная 

трудовая деятельность и воспроизводство рабочей силы (оплачиваемые 

отпуска, в т. ч. в связи с рождением ребенка, санаторнокурортное лечение и 

т.п.).  

Подобная систематизация дает возможность все факторы увязать в 

слаженную концепцию, соединяющую не только лишь те из них, которые 

напрямую участвуют в ходе производства, но и факторы, которые оказывают 

опосредованное воздействие,  непосредственно никак не участвуя в 

производстве готового продукта, что дает возможность на каждом уровне 
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применять действие того либо другого фактора как средства повышения 

качества работы и продукции.  

Одной из основных составляющих деятельности по управлению 

качеством на предприятиях считается надзор, основная цель коего - проверка 

соответствия продукции либо процесса, от коего зависит ее качество, 

определенным условиям, выявление несоответствия и отклонений от 

нормативов с целью их ликвидации и последующей корректировки.  

Большие компании на сегодняшний день имеют  собственную 

концепцию производственного контроля, точный входной контроль. У 

малого бизнеса он отсутствует. Влияет неудовлетворительная 

обеспеченность контрольно-измерительными приборами, из-за чего 

преобладают субъективные, визуальные и интуитивные оценки качества, что 

не только не дает точных данных о его уровне, но и ограничивает 

возможности контроля на всем протяжении выполнения работ, а кроме того 

тормозит исследование и внедрение наиболее результативных мер 

стимулирования сотрудников за наилучшие показатели качества работы и 

продукции.  

Подбирая стратегию высокого качества собственной продукции и ее 

направленность на определенного покупателя, как приоритет текущей 

деятельности, предприятие достигает больших успехов на рынке. Такой 

подход ориентирован на осуществление миссии компании, которая 

гарантирует его развитие и согласовывает его работу в соответствии с 

преобразованиями наружной сферы и конъюнктуры рынка. 

Подобная стратегия подразумевает формирование дополненной 

ценности напрямую для покупателей, то есть то, что не только выгодно 

выделяет продукцию данного предприятия от другого, но и более полно 

удовлетворяет их требования. А это подразумевает формирование на 

предприятии системы менеджмента качества, которая считается 

составляющий частью управления производством [5]. Как целевой 

подсистеме ей характерны особенности, в одной стороны, свойственные 

системе управления производством в целом, с другой - характерные, 

дополняющие общие признаки управления производством и 

взаимодействующие с ними [6].  

Формирование системы менеджмента качества в компании можно 

проводить 2-мя способами. Первый — это доработка ранее имеющейся 

системы качества вплоть до соответствия ее международным стандартам 

ИСО серии 9000. Второй — «с нуля», если в компании нет практически 

никакой системы качества.  
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Авторский договор является особым видом гражданско-правового 

договора, который подразделяется на множество отдельных разновидностей, 

которые имеют свои особенности. Существует много критериев, на которые 

можно провести классификацию авторских договоров, при этом не 

исключают друг друга эти классификации, которые объективны и 

существенны.  

Авторские договоры подразделяются на отдельные группы и в 

зависимости от вида произведений. В данном случае выделяются следующие 

авторские договоры на создание и использование аудиовизуальных, 

музыкальных, литературных и архитектурных и других произведений. Если 

эти договоры предусматривают один способ использования произведений, 
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то вид оказывает определенное содержание самого договора. Например, 

практикой предусматривается три отельных издательских договора: издание 

музыкальных, литературных произведений и изобразительное искусство, а 

ранее законодательство предусматривает один способ издания. Каждый из 

перечисленных способов обладает известной спецификой, который 

выражается своеобразием предмета, сроке и порядке рассмотрения и 

представления произведения, правах и обязанностях участников. 

Частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации1 перечислены 

следующие виды авторского договора: 

1. Договор об отчуждении исключительного права на производстве, 

регламентируется ст. 1285 ГК РФ: автор или другой правообладатель 

обязуется передать или передает исключительное право в полном объеме на 

произведение приобретателю данного права. Таким образом, объекты 

авторских прав, согласно действующему законодательству не подлежат 

обязательной регистрации, поэтому об отчуждении исключительного права 

регистрация договора не является обязательной на зарегистрированное 

произведение. Лицу, которому было передано исключительное право, имеет 

право использовать по своему усмотрению любым способом, который не 

противоречит закону. Если исходить из позиции статей 1234 – 1235 ГК РФ 

только в письменной форме должен заключатся данный договор, а 

несоблюдение данных условий влечет за собой его недействительность. По 

договору об отчуждении исключительного права в силу п.1 ст. 1234 ГК РФ 

передается данное право на результат интеллектуальной деятельности или в 

полном объеме на средство индивидуализации. 

С учетом положений статьи 431 ГК РФ договор, который 

предусматривает отчуждение права использования результатов 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же 

время ограничивающий по способам использования результата или средств 

устанавливающий срок действия договора и может квалифицироваться 

судом как лицензионный договор. При отсутствии данной возможности 

договор считается недействительным (ст.168 ГК РФ). Как возмездным, так и 

безвозмездным (в данном случае прописывается условие о безвозмездности)  

будет являться договор об отчуждении исключительного права на 

произведение2. Необходимо обратить внимание, что при отсутствии 

исключительного права в возмездном договоре об отчуждении, условия о 

размере вознаграждения или порядка его определения, договор будет 

считаться заключенным. 

2. Лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения, где одна сторона являющаяся автором или иным 

правообладателем (лицензиар) обязуется предоставить или предоставляет 

другой стороне (лицензиату) право использовать данное произведение в 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая / Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. 

№5 230-ФЗ (с изм. от 18 июля 2019г.) // Российская газета. - 2006 - №52. - Ст.35496; 2017.- № 27. - Ст.3944 
2 Щербак Н. В. Авторское право : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Щербак. - 

М. : Издательство Юрайт, 2018. – С.67 
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установленных пределах договором (неисключительное право) заключенный 

в письменной форме (ст.1286 ГК РФ). Согласно п.2 ст.162 ГК РФ, п.2 ст.1235 

ГК РФ несоблюдение письменной формы договора является 

недействительностью данного договора. В устной форме допускается 

заключение лицензионного договора только в целях предоставления права 

использования произведения в периодических печатных изданиях. Не 

подлежит государственной регистрации лицензионный договор о 

предоставлении права использования произведения и договора об 

отчуждении исключительного права на незарегистрированные 

произведения3. 

В силу ст. 1286 ГК РФ в возмездном лицензионном договоре 

прописывается размер вознаграждения за использование произведения, а 

также порядок исчисления вознаграждения. Может предусматриваться 

выплата вознаграждения в форме периодических и фиксированных разовых 

платежей или процентных отчислений от выручки (дохода). Согласно п. 2 ст. 

1286 ГК РФ предусматривается заключение лицензионных договоров, 

которые связаны с базой данных или передачей прав на использование 

программ для ЭВМ может оформляться в виде заключения правообладателя 

путем заключения договора присоединения с каждым пользователем. 

Условия данного договора необходимо изложить на всех приобретаемых 

экземплярах программы (базы данных) или на упаковке экземпляра, и в 

электронном виде. Использование программы пользователем означает 

согласие последнего на заключение договора присоединения. 

П. 2 Ст.1232 ГК РФ говорится, что лицензионный договор должен 

быть зарегистрированным и подлежит государственной регистрации объект 

права или средство индивидуализации в силу действующего 

законодательства. В данном случае при несоблюдении требований о 

государственной регистрации влечет за собой недействительность 

лицензионного договора. К лицензионному договору относится данное 

требование, которое связана с передачей прав на использование программ 

для базы данных или ЭВМ, а также регистрация договора является 

обязательным, если объект интеллектуальной собственности 

зарегистрирован в Роспатенте (Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности). К возмездному договору относится лицензионный договор, 

а именно исключительное право автор может передать только за 

вознаграждение. 

3. Издательский лицензионный договор по своей конструкции 

относится к лицензионному договору о предоставлении права использования 

произведения с наличием дополнительных условий и определенных 

оговорок (ст. 1287 ГК РФ). Договор об издании произведения является набор 

видов использования произведения, а также условий о количестве 

экземпляров минимального и максимального тиражей, условия о качестве 

                                                             
3 Позднякова Е. А. Авторское право : учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. А. 

Позднякова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2017. – С.134 
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печати, бумаги и иных условий4. Обязанностью издателя является начать 

использование произведения в течение определенного срока договором или 

в течение обычного времени, когда необходимо начать использование, а в 

случаях задержки начала использования авто имеет право в одностороннем 

порядке расторгнуть договор. 

4. Договор авторского заказа является договором, по которому автор 

обязуется создать произведение соответствующая условиям договора, и в 

дальнейшем передать его заказчику, имеющую универсальную 

конструкцию. Такой договор, при определенных условиях, может являться 

лицензионным, если не предусматривается переход исключительных прав. В 

силу ст. 1289 ГК РФ к договору авторского заказа предъявляются особые 

требования, которые связаны со сроком его исполнения. Авторский договор 

заключается на основе передачи неисключительны прав (использование 

произведения допускается лицом таким же способом наравне с другими 

пользователями) или с исключительной передачей прав другому лицу (по 

данному договору в установленном порядке и определенным способом лицо 

может использовать произведение и имеет право запрещать другим лицам 

подобное использование). Если в договоре отсутствует указание основ 

передачи права, то они считаются переданными на неисключительной 

основе. В свою очередь, если лицо получило по договору право на 

использование имущественных прав автора, тогда лицо может передать их 

другому, если это предусмотрено в авторском договоре. 

Таким образом, авторский договор является разновидностью 

гражданско-правового договора и является самостоятельным в ряде других 

гражданско-правовых договоров. Он отличается от других договоров 

классификационным многообразием, так как существует много видов 

авторского договора. 
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Человеческое поведение зачастую основано не на научных принципах, 

часто решения принимаются исходя из здравого смысла, иногда на основе 

аналогий, интуиции, чаще руководствуясь чувством или привычками. При 

таких подходах шансы принять решение, которое будет являться 

правильным выбором, не очень высоки. 

Одной из наук, которая предоставляет возможность описания 

принятия решений с математической точки зрения и обоснование подходов к 

их анализу, является теория игр, представляющая собой теоретические 
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основы математических моделей принятия оптимальных решений в 

конфликтных ситуациях. 

Математические аспекты теории игр были изложены в классической 

книге 1944 года Джона фон Неймана и Оскара Моргенштерна «Теория игр и 

экономическое поведение», они получили широкое распространение в 

разных науках. Как правило, методы теории игр находят применение в 

международных отношениях, экономике, чуть реже в других общественных 

науках - социологии, политологии, психологии, этике и других, в том числе 

и юриспруденции.  

Например, в теории игр существует «дилемма заключенного», которая 

в анализе международных отношений играет ключевую роль. Это такая 

модель, где сторонам предлагается два варианта – предать другую сторону и 

получить максимальную выгоду, но при условии, что другая сторона не 

предаст. В случае, если и другая сторона решит предать, для обеих сторон 

наступает наиболее неблагоприятные последствия. Если же они 

сотрудничают и договариваются не предавать друг друга, то результат 

средний. При этом, ни одна сторона не знает, как поступит другая. В 

дилемме заключённого предательство строго доминирует над 

сотрудничеством, поэтому единственное возможное равновесие — 

предательство обоих участников. Проще говоря, каким бы ни было 

поведение другого игрока, каждый по отдельности выиграет больше, если 

предаст. Поскольку в любой ситуации предать выгоднее, чем сотрудничать, 

все рациональные игроки выберут предательство. 

В качестве реализации такой модели приводятся примеры договоров: 

договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 

космическом пространстве и под водой; договор о нераспространении 

ядерного оружия. Государства сотрудничают, если выполняют условия того 

или иного договора и не финансируют дальнейшую гонку вооружений. При 

этом каждая из сторон выиграет за счет экономии средств, выполнение 

договоров сторонами гарантирует их взаимную безопасность1. 

С теоретической точки зрения, в правовой науке теория игр 

применяться может. При оценке мотивации участников правоотношений 

теоретико-игровой подход во многом опирается на экономический анализ 

этих правоотношений, теория игр в праве тесным образом связана с 

экономическим анализом права. 

В юридической методологии уже применяются математические 

методы. Как правило, речь идет о статистике, теории вероятностей, логике и 

других разделах математики. Различные математические методы 

применяются для решения задач статического анализа правовых явлений, 

подготовки отчетов для оценки эффективности правоприменительной 

практики и др2.  

                                                             
1 Дегтерев Д.А. Теория игр и международные отношения / Д.А. Дегтярев // Мировая экономика и 

международные отношения. - 2011. - № 2. - С. 84. 
2 Дегтерев Д.А. Применение математических методов в юридической методологии / Д.А. Дегтерев // 

Государство и право. - 2014. - № 8. - С. 82. 
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В праве же можно выделить такие сферы, где теория игр может 

применятся. Например, поведение сторон арбитражного процесса, 

представляет собой некую игру. Субъекты, при выборе определенного 

варианта поведения, всегда оценивают прибыль и выгоды другого варианта 

поведения. В частности, такие решения выражаются в анализе судебной 

практики и поиске подходящего суда с точки зрения выгодного игроку 

исхода дела с определенной долей вероятности3.  

Положения теории игр применимы к договорному праву. Стороны 

договора подвержены сверх оптимизму относительно результатов 

переговоров и весомости своих аргументов. Как свидетельствуют 

исследования в сфере теории игр и анализа поведенческих моделей, каждая 

сторона договора в большинстве случаев ошибочно склонна скорее считать 

себя правой в своей позиции и выражать внутреннюю уверенность в своей 

победе в случае рассмотрения спора судом4. 

Теория игр выявляет оптимальную поведенческую стратегию 

субъектов с помощью «игр», т.е. через построение моделей поведения. 

Вышеуказанная «дилемма заключенного» является такой моделью. Данная 

дилемма может рассматриваться и в юриспруденции. Например, при 

построении системы превенции правонарушений: «При отсутствии права 

или иных социальных регуляторов стратегия некооперативного и 

бесчестного поведения оказывается доминирующей стратегией поведения 

рационального участника оборота в рамках одноразового взаимодействия с 

другими людьми»5, - указывает А.Г. Карапетов. 

Другая модель - игра» кто первый испугается». Формулируется она 

так: если по узкой дороге навстречу друг другу двигаются два автомобиля, 

то единственный вариант избежать столкновения - свернуть6. Согласно 

условиям такой игры, сделать это нужно как можно ближе к моменту 

возможного столкновения, чтобы подвигнуть противника свернуть, а самому 

проехать. В результате, тот, кто свернул, - проиграл, тот, кто проехал стал 

победителем. Эта модель описывает типичный конфликтную ситуацию, где 

никто не хочет уступать и все хотят выиграть за счет проигрыша другого. В 

такого рода конфликтах каждая сторона постоянно повышает ставки, 

надеясь, что другая сторона не выдержит и «свернет». Однако, если обе 

стороны не пожелают уступать или сделают это слишком поздно, 

пострадают оба.  

Как указывает Д. И. Степанов, такая игра наблюдается в дедлоке, где 

сторона, запускающая дедлок, надеется, что оппонент в итоге сдастся, и 

                                                             
3 Залоило М.В., Ибрагимова Ю.Э. Современные проблемы толкования права / М.В. Залоило, Ю.Э. 

Ибрагимова // Журнал российского права. - 2016. - № 8. - С. 79. 
4 Очхаев Т.Г. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств / Т.Г. 

Очхаев. - М.: Статут, 2017. -С. 105. 
5 Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд / А.Г. Карапетов // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. - 2014. - № 11. - С. 27. 
6 Диксит А. Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни / А. Диксит, Б. Нейлбафф; 

пер. с англ. Н. Яцюк. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - С. 305. 
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лишь тогда она выйдет победителем7. Однако, проигрывают оба, когда 

корпорация останавливает свою деятельность. Обе стороны получают самый 

худший вариант из всех возможных - ликвидацию корпорации. Тем самым 

стороны вынуждены двигаться пути, где нужно поступиться своими 

требованиями, не допуская излишнего накала конфликта и в итоге не 

допуская дедлока под страхом потерять все.  

Поэтому, несмотря на то, что теория игр зародилась как 

математическая концепция, как показывают вышеизложенные примеры, она 

применима и в юриспруденции, объясняя мотивацию выбора стратегии 

поведения участников правоотношений. 
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С 1 сентября 2016 года  вступил в силу Федеральный Государственный 

образовательный стандарт начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Директор 

Института детства Московского педагогического государственного 

университета Соловьева Т.А. отметила, что регионы России заинтересованы 

в сохранении сети коррекционных школ: «Специальная школа – не 

приговор, а, напротив, шанс для многих детей на достижение уровня 

развития, сопоставимого с нормой» [10]. 

Система специальных коррекционных учебно-воспитательных 

учреждений существует с целью осуществления обучения, воспитания и 

лечения детей и подростков с различными отклонениями здоровья [7]. 

Специальные (коррекционные) учреждения предполагают использование 

адаптированных образовательных программ для каждого ребенка, а также 

специальных методик преподавания образовательных предметов.  

Методика русского языка в специальной (коррекционной) школе 

является педагогической дисциплиной. В ней определены цели, задачи, 

содержание, закономерности, принципы, методы и приемы обучения 

русскому языку учащихся с ОВЗ [1]. 

Организующим и руководящим началом действий учителя и учебного 

процесса являются принципы обучения. Принципы обучения – это исходные 

теоретические положения, определяющие выбор методов, приёмов, других 

средств обучения. В практической сфере специальная методика использует 

рекомендации, разрабатываемые методикой русского языка для начальной 

массовой школы. Связи этих двух методик основываются на теоретическом 

положении о единстве основных закономерностей развития нормального 

ребенка и с нарушениями, высказанном Л.С. Выготским. Общность законов 

развития детей в норме и при аномалии обусловливает тождественность 

отдельных принципов, форм, а также некоторых методов и приемов работы, 

видов упражнений и характера заданий, идентичность наглядных и 

технических средств обучения [1]. Реализация принципов обучения русскому 

языку в массовой школе и в специальной (коррекционной) будет различна. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, 

имеющие недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. В специальных (коррекционных) учреждениях обучаются дети и 

подростки с ОВЗ. У обучающихся наблюдается низкая учебная мотивация, 

неумение работать самостоятельно, низкая техника чтения, непонимание  

заданий, отсутствие познавательных интересов. При этом наблюдается 

повышенная отвлекаемость, импульсивность, гиперактивность. Всё это 

обусловлено неярко выраженными отклонениями в их развитии. 
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Анализ  научно-методической литературы по данной проблеме 

показал, что нет специальной классификации принципов обучения русскому 

языку, рекомендованной для обучения детей в коррекционной школе. 

Сравнение публикаций по исследованию процессов  усвоения родного языка 

учениками в норме и учащимися с ОВЗ позволил определить ряд 

эффективных принципов обучения русскому языку школьников с 

отклонениями и рассмотреть их реализацию в специальной (коррекционной) 

школе. 

Основные принципы обучения русскому языку строятся на 

методических разработках многих педагогов. Например, Л.Н. Толстой, И.И. 

Срезневский и К.Д. Ушинский обращали особое внимание на принцип 

изучения языка как культурного кода народа: «Народ выражает себя в языке 

своём» [12]. Лингвисты конца XX – начала XXI века: Р.Б. Сабаткоев, А.Д. 

Дейкина, Т.М. Воителева и Е.В. Архипова  - ставят во главу угла принцип 

коммуникативности (изучения языка как средства общения) и контекстный 

принцип (изучение единиц языка в данном контексте). 

Принципы обучения русскому языку делятся на две основные группы: 

принципы дидактики (общедидактические принципы) и принципы обучения 

языку (специфические принципы). К общедидактическим относятся 

принципы научности, систематичности и последовательности в обучении, 

доступности, сознательности, наглядности, прочности, индивидуального 

подхода к учащимся, мотивационный принцип [9]. 

Все перечисленные принципы, будучи взаимосвязанными и 

взаимообусловленными, применяются в процессе обучения русскому языку 

в школе: 

1. Принцип научности предполагает достоверность излагаемых фактов, 

верное толкование сущности языковых явлений в соответствии с логикой и 

понятиями лингвистической науки. В последнее десятилетие в школьную 

программу по русскому языку введены сведения о стилистике, теории 

текста. В  специальной (коррекционной) школе разделы русского языка 

адаптируются с учетом познавательных возможностей учащихся и носят 

элементарный характер, то есть упрощается. Например, в 5 классе детям с 

ОВЗ при изучении темы «Гласные и согласные. Несовпадение звука и буквы 

в слове» задания даются в краткой формулировке, с использованием 

простых предложений, без терминологии [12]. 

2. В соответствии с принципами систематичности и 

последовательности все языковые явления в школьной практике 

рассматриваются в единой системе, в их семантическом, грамматическом и 

функциональном (коммуникативном) аспектах. Материал расположен от 

простого к сложному с опорой на ранее изученное, что позволяет установить 

внутренние связи, зависимости между языковыми явлениями, 

систематизировать знания учащихся.[9]. В учреждении для детей с ОВЗ 

используется концентрическая система, предполагающая постепенное 

расширение сведений о ранее изученных предметах и явлениях, 

установление сходства и различия между ними. Так, учащиеся постепенно 
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овладевают обозначением на письме мягкости-твердости согласных: сначала 

с помощью [и] – [ы], затем [я] – [а], потом [ю] – [у]. 

3. Доступность обучения предполагает отбор языкового материала с 

учетом возрастных особенностей школьников, уровня их развития. В 

специальном (коррекционном) учреждении учитывается 

психофизиологические особенностей детей, уровень актуального развития и 

потенциальных возможностей каждого школьника. Обучение детей с ОВЗ 

строится с опорой на «зону ближайшего развития» (Л.С. Выготский) и 

предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности. 

4. Принцип сознательности основан на единстве деятельности педагога 

и деятельности школьников и предполагает осознанное усвоение языкового 

материала. В специальной школе осознанное усвоение русского языка 

вызывает трудности, так как лингвистические обобщения абстрактны. 

Овладение материала осуществляется при условии активной работы 

учащихся. На уроках русского языка используются приемы, повышающие 

активность мыслительной деятельности школьников и уровень осознания 

изучаемого материала (наглядный материал, практическая и игровая 

деятельность, разнообразие видов упражнений и заданий). 

5. Одним из важнейших дидактических принципов является принцип 

наглядности. Золотым правилом Я.А. Коменского «Всё, что только можно, 

представлять для восприятия чувствами» - и сегодня руководствуются 

учителя, преподаватели [11]. Согласно принципу наглядности, эффективность 

обучения зависит от степени участия разных органов чувств при восприятии 

и усвоении учебного материала. В специальном (коррекционном) 

учреждении при обучении русскому языку наглядные средства должны 

образовать основу, на которой будет формироваться языковая и речевая 

деятельность учащихся. В процессе развития лексики целенаправленно 

используются натуральные предметы, графическая наглядность, макеты и 

явления с целью изучения, обобщения выделенных признаков, сравнения их 

с изученными ранее, с присущими другому предмету или явлению. На этапе 

дифференциации звуков используются технические средства.  

6. Принцип прочности усвоения знаний определяет способность 

школьников свободно воспроизводить ранее изученный учебный материал и 

использовать его при выполнении практических заданий [9].С детьми с ОВЗ 

данное положение реализуется в комплексе с принципом сознательности, 

многократным закреплением материала и использованием разнообразных 

упражнений. В процессе формирования умения писать изложения учащиеся 

проходят путь от коллективных форм работы и самостоятельных ответов на 

вопросы после тщательной отработки с учителем до письменного 

воспроизведения содержания текста без посторонней помощи. Педагог, 

обучая русскому языку, учит детей сохранять в памяти прочитанное, 

отделять главное от несущественного, правильно использовать языковые 

средства (синонимы из текста, личные и указательные местоимения) для 

обеспечения связности высказывания. 
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7. Индивидуальный подход к учащимся - это дидактический принцип, 

который предполагает знание учителем психологии детей школьного 

возраста, уровня развития, способностей каждого ученика. В условиях 

специального образовательного учреждения обучение носит 

индивидуальный характер. Малая наполняемость классов позволяет 

использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы обучения. В 

работе с детьми с ОВЗ применяется особый подход, с целью создания 

благоприятных условий обучения, учитывающих индивидуальные 

особенности ребенка (особенности высшей нервной деятельности, 

темперамента и характера, скорость протекания мыслительных процессов, 

уровень сформированности знаний и навыков, работоспособности, 

мотивацию, уровень развития эмоционально‑волевой сферы). 

8. Реализация мотивационного принципа направлена на сохранение 

желания учиться у школьников. Ведь известно, что любая деятельность 

имеет внутреннюю мотивацию [9]. У обучающихся с ОВЗ отмечается 

недостаточный уровень познавательной активности, мотивации к учебной 

деятельности, сниженный уровень работоспособности, и процесс реализации 

положения проходит длительный период. Вся организация обучения 

ориентирована на добровольное включение ученика в деятельность. Для 

активизации мотивационных процессов используют творческие и 

проблемные задания, дидактические пособия, проведение урок-игр, 

сюжетных уроков с привлечением детей.  

В основе обучения русскому языку лежат фундаментальные 

методические положения, определяемые социально-психологическими 

функциями языка и спецификой языка как науки. 

В современной методике преподавания русского языка для детей с 

ОВЗ присутствует проблема применения специфических принципов 

обучения. Доктор педагогических наук Т.М.Воителева предлагает учитывать 

общие принципы методики преподавания русского языка. К ним относятся 

принцип взаимосвязи различных разделов, коммуникативный принцип. 

Данные принципы базируются на характеристиках речевой деятельности, а 

не на психологических особенностях процесса усвоения знаний ребенком [2]. 

Принцип взаимосвязи различных разделов курса русского языка: 

грамматики и лексики, морфологии и синтаксиса, морфологии и 

орфографии, синтаксиса и пунктуации основан на всестороннем 

рассмотрении какого-либо факта или явления языка. Процесс обучения 

грамоте школьников с ОВЗ является схожим с обучением детей в массовой 

школе, но присутствуют различия. В специальном (коррекционном) 

учреждении у школьников не возникает интереса к звуковой оболочке слова, 

не проявляется знание звуковой структуры, существует непонимание того, 

что слово - это не только название предмета или явления, но и определённый 

звукобуквенный комплекс. Данные затруднения задерживают процесс 

освоения грамоты, так как выполнение актов письма и чтения учитывает 

обязательное совмещение двух операций: осмысления значения слова и его 

звукобуквенного анализа - перед записью, восприятия букв слова и 
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осознания его семантики - при чтении. Принцип взаимосвязи разделов 

русского языка будет реализовываться в специальной школе, но в 

пролонгированные сроки обучения.  

Процесс обучения русскому языку строится с опорой на принцип 

коммуникативной направленности. В основе этого положения лежит 

межличностное общение (учитель - ученик, ученик -ученик), которое, 

обусловлено мотивом, потребностью общения. Все это подготавливает 

школьников к полноценному речевому общению как в устной, так и в 

письменной форме. Коммуникативный принцип в специальном 

(коррекционном) учреждении предполагает, что главным в обучении должно 

быть формирование навыков практического использования различных 

языковых категорий в речи. В качестве примера применения данного 

положения можно привести способ закрепления формы творительного 

падежа имен существительных мужского и женского рода, где без 

сообщения терминологии внедряются грамматические категории 

практическим путем. Учитель объясняет ученикам о необходимости 

уточнения сведений о профессиях их родителей. Предварительно 

подготовлена таблица и карточки с названиями профессий в творительном 

падеже. Окончание слов выделено другим цветом. Школьники отвечают 

устно на вопросы и  выходят к доске, выбирают подходящую карточку, 

вставляют ее в таблицу. Внимание детей с ОВЗ привлекают к окончаниям 

слов, обозначающих профессии мужчин и женщин. Далее дети записывают в 

тетради предложения о том, кем работают их близкие, для подбора нужной 

словоформы ориентируются на таблицу как на наглядную опору. При таком 

подходе к закреплению темы ситуация работы с ней приближается к 

натуральной, а языковой материал становится практически значимым для 

организации общения [1]. В результате ученики получают возможность 

осознавать лингвистическую информацию, усваивать и применять 

орфографические правила и свободно пользоваться речью в 

коммуникативных целях. 

Необходимо обращать внимание на то, что все эти руководящие 

положения, на основе которых необходимо будет строить учебный процесс, 

тесно взаимосвязаны. Использование данных принципов эффективно влияет 

на усвоение материала по русскому языку, формирование грамотности и 

коммуникативной компетентности. Проводя каждое конкретное занятие, 

следует одновременно учитывать требования ряда дидактических принципов 

и создавать условия для комплексного освоения учебного материала. 

Результаты изучения показали, что реализация общедидактических и 

специфических принципов обучения русскому языку детей с ОВЗ 

осуществляется с учетом психофизиологических особенностей детей, уровня 

актуального развития. Материал адаптируется, носит элементарный 

характер, многократно закрепляется разнообразными упражнениями. В 

учреждении используется концентрическая система обучения, к каждому 

ребенку подбирается индивидуальный подход, применяются приемы, 

повышающие активность мыслительной деятельности школьников и уровень 
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освоения изучаемого материала. Главным условием развития ребенка с ОВЗ 

является использование в обучении русскому языку наглядных средств, а 

именно натуральных предметов, макетов. Вся организация обучения 

ориентирована на формирование навыков практического использования 

языковых категорий в речи, активизацию мотивационных процессов у 

школьников с ОВЗ и осуществляется в пролонгированные сроки. 

В специальной (коррекционной) школе учащиеся с трудом познают 

языковой смысл различных единиц речи. Дети с ОВЗ называют лапы собаки 

ногами, что говорит нам о непонимании лексического значения слов и 

разницу: ноги человека и лапы собаки. Для преодоления возникающих 

трудностей на уроках русского языка необходимо, чтобы учащиеся с ОВЗ 

понимали речевую ситуацию обстановку и взаимосвязь предметов в ней.  

На основе выбора педагогом принципов обучения будет зависеть 

эффективность формирования всех компонентов речи как средства общения, 

как способа коррекции познавательной деятельности и адаптации детей с 

ОВЗ после окончания школы к социальной среде.  
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За счет средств от курортного сбора на набережных города Сочи 

появились лавочки, перголы, урны, туалетные модули и фотоконструкции. В 

2020 году администрацией города Сочи планируется проведение работ по 

реконструкции набережных города Сочи.  

Эксперимент по взиманию курортного сбора можно считать удачным. 

10 рублей в сутки сумма вполне приемлемая для гостей города Сочи. 

Собранные деньги город тратит на развитие курортной инфраструктуры.  

Законопроект о введении курортного сбора, несмотря на дебаты и 

скептический настрой экспертов из туристической отрасли, был принят 

Госдумой в третьем чтении 19 июля и одобрен Советом Федерации 25 июля. 

30 июля Федеральный закон от 29 июля 2017 № 214-ФЗ «О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае» подписал 

президент (далее – Федеральный закон № 214-ФЗ).  

Согласно данному закону, курортный сбор будет взиматься в течение 

4,5 лет  – с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Далее при успешном 

действии закона курортный сбор должен распространиться на территорию 

всей страны. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона № 214-ФЗ 

для проведения эксперимента по развитию курортной инфраструктуры 

выбранные регионы должны были принять не позднее 01 декабря 2017 года 

законы субъектов РФ о введении курортного сбора. Реализуя данную норму, 

были приняты следующие правовые акты:  

 Закон Республики Крым «О введении курортного сбора» № 

435ЗРК/2017 от 30 ноября 2017 г.; 

 Закон Алтайского края «О введении платы за пользование 

курортной инфраструктурой в Алтайском крае» № 76-ЗС от 01 ноября 2017 

г. (вступает в силу с 01 мая 2018 г.);  

 Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Ставропольском 

крае» № 130-кз от 08 декабря 2017 г.;   

 закон Закон части Краснодарского края от 27 правильности ноября регламентирует 2017 года № 3690-определяет КЗ «О 

развитию введении курортного декабря сбора на проходила территории Краснодарского пункте края и денежные внесении 

изменений в статья Закон курортного Краснодарского края «Об пяти административных 

сочи правонарушениях» (далее – закон Закон полном Краснодарского края № 3690-проходила КЗ); 

 достаточно Закона Краснодарского развитию края от 23 юридических июля 2003 краснодарского года № 608-курортного КЗ «Об 

административных регламентирует правонарушениях»( юридических далее – Закон закон Краснодарского главы края 

№ 608 – КЗ); 

 Закон Краснодарского внесении края от 19 полном июля 2018 №  3842-осуществляющие КЗ «О 

июля внесении изменений в краевой статью 7 проведении Закона Краснодарского курортного края «О главы введении 

курортного размере сбора на другие территории Краснодарского сбора края и позднее внесении изменений 

в кого Закон исполнением Краснодарского края «Об ператоры административных сбора правонарушениях»;  

 и позднее другие. 
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В внесении данной статье денежные более влечет подробно рассмотрим необходимых Закон влечет Краснодарского 

края № 608 – КЗ штрафа регулирующий главы административную ответственность 

краснодарского операторов проведении курортного сбора при ператоры проведении ноября эксперимента. 

Статья 9.1.1.  следовательно главы 9 наследия Закона Краснодарсбюджет кого граждан края № 608-КЗ «Об 

определяет административных курортного правонарушениях» регламентирует нзакона еисполнение 

курортного плательщиками курортного сбора сбора сбора обязанности по уплате осуществляющие курортного объекте сбора. 

Влечет краснодарского наложение физического административного штрафа на муниципальных граждан в пяти размере от 

пятисот до регламентирует двух закон тысяч рублей. статья Гость края обязан заплатить проведении курортный развитию сбор в 

размере 10 размер рублей курортного сутки не позднее осуществляющие первого дня проходила заезда в средство 

числа размещения, краснодарского если он, конечно, не штрафа является правильности льготной категорией сбора граждан. 

сбора Отказ гостя от юридических уплаты части курортного сбора, правильности влечет рава наложение 

административного штрафа штрафа в следовательно размере от пятисот до гость двух полном тысяч рублей. 

министерства Сумма юридических штрафа выносится пяти административной следовательно комиссией. В данной граждан статье всё 

граждан прозрачно ясно, главы исполняй регламентирует Закон, оплачивай сбора курортный размере сбор и ни каких 

пяти вопросов у декабря государства не возникает.  

курортного Статья 9.1.2. пункте главы 9 Закона связанных Краснодарского части края № 608-КЗ «Об 

тысяч административных регламентирует правонарушениях» регламентирует нсбора арушение 

части оператором курортного объеме сбора закон порядка и сроков объекте исчисления и края взимания 

курортного пяти сбора. Впозднее лечет наложение осуществлять административного физического штрафа на 

юридических лиц или сбора индивидуальных закон предпринимателей в размере от статья пяти 

полномочий тысяч до пятнадцати краснодарского тысяч сроков рублей.  Статья 6 регламентирует Закона ператоры Краснодарского края № 

развитию 3690 – КЗ сбора определяет размер пяти курортного сбора сбора. Размер юридических курортного вопросов сбора на 

территории санатории эксперимента с объекте одного физического правильности лица, федерального достигшего 18 лет, 

проживающего в главы объекте полном размещения более 24 рава часов, осуществлять составляет 10 рублей в 

правильности сутки. сбор Недобросовестные операторы влечет курортного размере сбора, основываясь на 

статья проведении ноября эксперимента, ставят курортного свой муниципальных размер оплаты, числа который протокол доходил до 

100 рублей в сбора сутки. ставропольском Либо взымали денежные курортный влечет сбор с гостей, протокол которые 

влечет проживали менее 24 операторов часа. закон Администрацией города размере Сочи физического проводится 

проверка по муниципальных выявлению статья недобросовестных операторов регламентирует курортного достаточно сбора и 

составляется регламентирует административный составляется протокол в отношении бюджет юридических лиц 

или развитию индивидуальных предпринимателей.  

статья Статья 9.1.3. штрафа главы 9 Закона закон Краснодарского нормативных края № 608-КЗ «Об 

размере административных ноября правонарушениях» регламентирует нстатья арушение 

муниципальных оператором курортного позднее сбора сочи порядка и сроков закон перечисления физического курортного 

сбора в сочи краевой связанных бюджет. Влечет штрафа наложение декабря административного штрафа на 

сроков юридических лиц или объеме индивидуальных предпринимателей в сбора размере от операторы пяти 

тысяч до операторы пятнадцати статья тысяч рублей. В курортного пункте 4 закон статьи 8 Закона 

штрафа Краснодарского числа края № 3690-КЗ полном говорится, что овлечет ператоры курортного закон сбора 

объеме обязаны перечислять гость сумму закона курортного сбора не операторы позднее внесении пяти рабочих следовательно дней, 

влечет следующих за отчетным нормативных периодом. физического Следовательно операторы определяет курортного 

персональных сбора обязаны ноября перечислить закон курортный сбор с сбора первого персональных числа каждого пяти месяца, 

в сбора течении пяти делая рабочих краснодарского дней. Ранее и закон позднее главы перечисление грозит 

закон наложением курортного административного штрафа. сбора Данная краснодарского статья ставит правильности операторов 

развитию курортного сбора в «регламента жесткие декабря рамки». Рассмотрим, главы например делая санатории 

Федерального закон значения. Все граждан денежные средства у сбора данных краснодарского санаториев 
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проходят позднее через гость казначейство России, что в полном свою размере очередь увеличивает определяет время 

краснодарского направления денежных краснодарского средств в краснодарского бюджет Краснодарского определяет края. И 

делая достаточно не редки свою случаи, размере когда министерство сбора курортов, ставропольском туризма и 

олимпийского закон наследия осуществлять Краснодарского края достаточно направляли на осуществляющие рассмотрение 

об административных другие правонарушениях связанных именно санатории числа Федерального 

наследия значения, в связи с тем, что во позднее время не взимания проходила оплата. 

бюджет Статья 9.1.4. следовательно главы 9 Закона размере Краснодарского закона края № 608-КЗ «Об 

внесении административных сбор правонарушениях» регламентирует нзакона епредставление или 

необходимых несвоевременное представление тысяч операторами сбора курортного сбора в курортного органы 

ставропольском местного самоуправпротокол ления правильности сведений, необходимых для персональных осуществления курортного учета 

количества граждан плательщиков закон курортного сбора, взимания учета полномочий полноты, правильности и 

числа своевременности определяет исчисления, взимания и сбора перечисления делая курортного сбора в 

сбора краевой свою бюджет, а равно операторы представление муниципальных таких сведений (края информации) в 

полном неполном объеме или размер искаженном курортного виде. Влечет пяти наложение 

федерального административного штрафа на министерства юридических лиц или сбора индивидуальных 

предпринимателей в регламентирует размере от пяти регламентирует тысяч до десяти протокол тысяч муниципальных рублей.  

По статье 10 курортного Федерального муниципальных закона № 214-ФЗ озакон ператоры дарственного курортного 

сбора в главы порядке, прозрачно установленном уполномоченным сбора органом муниципальных субъекта 

Российской главы Федерации, краснодарского обязаны осуществлять объеме учет пункте плательщиков 

курортного взимания сбора и сроков освобождаемых от уплаты полномочий курортного другие сбора лиц, 

которым влечет были числа оказаны услуги, проведении указанные в позднее пункте 3 части 1 края статьи 3 

полном настоящего Федерального свою закона, с главы соблюдением требований пункте Федерального 

закона закона от 27 июля ставропольском 2006 взимания года № 152-ФЗ «О июля персональных нормативных данных». И в 

соответствии с статья пунктом 1.6. края административного регламента края исполнения 

физического органами местного части самоуправления санатории муниципальных образований 

вопросов Краснодарского сочи края отдельных федерального государственных сбора полномочий 

Краснодарского нормативных края по регламентирует осуществлению регионального июля государственного 

протокол контроля (надзора) за размере исполнением краснодарского операторами курортного определяет сбора 

денежные требований Федерального закона закона от 29 федерального июля 2017 г. № 214-санатории ФЗ «О 

внесении проведении эксперимента по является развитию юридических курортной инфраструктуры в 

закона Республике закон Крым, Алтайском операторы крае, ставропольском Краснодарском крае и статья Ставропольском 

размер крае», Закона сроков Краснодарского края от 27 статья ноября 2017 г. № 3690-кого КЗ «О 

влечет введении курортного штрафа сбора на правильности территории Краснодарского статья края и делая внесении 

изменений в сбора Закон курортного Краснодарского края «Об акраснодарского дминистративных 

закон правонарушениях», нормативных нормативных правовых тысяч актов Российской сбора Федерации, 

санатории Краснодарского края и гость муниципальных достаточно правовых актов, проведении связанных с 

регламентирует проведением эксперимента санатории утвержденного прозрачно приказом министерства который курортов, 

закон туризма и олимпийского определяет наследия определяет Краснодарского края от 23 ноября июля регламентирует 2018 г. 

№ 138 «Права и регламентирует обязанности штрафа должностных лиц при осуществлении 

является регионального бюджет государственного протокол контроля( размер надзора)». Должностные сбора лица 

регламентирует органа местного регламентирует самоуправления, денежные осуществляющие региональный 

статья государственный штрафа контроль (надзор), юридических имеют который право осуществлять нормативных плановые и 

персональных внеплановые проверки министерства соблюдения регламента операторами курортного вопросов сбора 

полном требований Закона №214- полномочий ФЗ, определяет Закона № 3690-КЗ, министерства нормативных развитию правовых 
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актов связанных Российской ставропольском Федерации, Краснодарского регламента края и граждан муниципальных 

правовых закон актов, закон связанных с проведением дарственного эксперимента.  

Делая вывод с вышесказанным, уполномоченный отдел в 

администрации города Сочи при проведении плановой, либо внеплановой 

проверки может запросить у оператора курортного сбора все документы 

касающиеся проведения эксперимента. При непредставлении или не полном 

представлении данных документов уполномоченные на то лица вправе 

составить протокол об административном правонарушении. Что грозит 

штрафом в размере от  пяти тысяч до десяти тысяч рублей. 

Статья 9.1.5. главы 9 Закона Краснодарского края № 608-КЗ «Об 

административных правонарушениях» регламентирует нарушение 

оператором курортного сбора установленных нормативными правовыми 

актами Краснодарского края порядка и (или) сроков представления отчета 

оператора курортного сбора и (или) сведений, необходимых для ведения 

реестра операторов курортного сбора. Влечет наложение административного 

штрафа на юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в 

размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей. По статье 10 Федерального 

закона № 214-ФЗ оператор курортного сбора обязан представить в 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации отчет оператора 

курортного сбора, подготовленный на основе данных учета, а также 

сведения, необходимые для ведения реестра операторов курортного сбора. 

Отчет оператора курортного сбора предоставляется строго с первого по 

десятое число каждого месяца. За ранее, либо позднее предоставления отчета 

грозит административная ответственность.   

Использованные источники: 

1.       Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае»; 

2.       Закон Краснодарского края от 27 ноября 2017 года № 3690-КЗ «О 

введении курортного сбора на территории Краснодарского края и внесении 

изменений в Закон Краснодарского края "Об административных 

правонарушениях»; 

3.       Закон Краснодарского края от 23 июля 2003 года № 608-КЗ «Об 

административных правонарушениях»; 

4.       Административный регламент исполнения органами местного 

самоуправления муниципальных образований Краснодарского края 

отдельных государственных полномочий Краснодарского края по 

осуществлению регионального государственного контроля (надзора) за 

исполнением операторами курортного сбора требований Федерального 

закона от 29 июля 2017 г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по 

развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, 

Краснодарском крае и Ставропольском крае», Закона Краснодарского края 

от 27 ноября 2017 г. № 3690-КЗ «О введении курортного сбора на 

территории Краснодарского края и внесении изменений в Закон 

Краснодарского края «Об административных правонарушениях», 
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нормативных правовых актов Российской Федерации, Краснодарского края 

и муниципальных правовых актов, связанных с проведением эксперимента 

утвержденного приказом министерства курортов, туризма и олимпийского 

наследия Краснодарского края от 23 июля 2018 г. № 138. 
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Annotation: In this article, we will consider new modern approaches to 

innovation management. Let's analyze the importance of innovation in the 
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Инновации сегодня находят применение во деятельности многих 

прогрессивных игроков рынка.  

Нынешнее тысячелетие можно охарактеризовать как эпоху высоких 

технологий. Цифровизация экономики в этих условиях направлена на 

повышение ее эффективности и конкурентоспособности Термин «цифровая 

экономика» прочно вошел в реалии современной действительности. Он 

широко используется как в научной, так и в политической сфере. Не 

удивительно, что процессы, происходящие в экономике влияют и на 

развитие конкурентных стратегий промышленных предприятий. Инновации 

являются одним из самых перспективных направлений современного 

бизнеса, а также необходимым элементом антикризисного управления. 

Как следствие, в современных условиях от предприятий требуется 

проведение большого объема подготовительной работы, для многих 
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сотрудников требуется изменение формата мышления, на ряду с получением 

новых навыков, знаний и умений. 

Решить эти задачи можно через внедрение инноваций в 

профессиональную деятельность и формирование новой системы 

управления. 

Инновации обязательно присутствуют в деятельности передовых 

предприятий. Хорошим примером в данном случае являются предприятия 

нефтегазовой отрасли.  

Цифровая трансформация – это набор крупных программ для 

изменения технологических и операционных процессов в нефтегазовой 

отрасли, которые охватывают все цепочки создания стоимости продукции. 

Ее цель заключается в переходе на новые системы управления, а также рост 

эффективности и производственной безопасности активов. 

Объединение новых технологий с накопленным опытом и знаниями 

может привести к колоссальному синергическому эффекту за счет снижения 

затрат и повышения эффективности при тех же условиях. 

Инновации сегодня принято трактовать, как трансформацию научного 

и технического прогресса из потенциального в реальный, реализующийся в 

новейших технологиях. Если продолжать разговор на примере нефтяного 

бизнеса, необходимо отметить, что нефтегазовый сектор развивается с 

учетом тенденций в мировой экономике. Нестабильная геополитическая 

ситуация  влияет на стоимость нефти, что в свою очередь препятствует 

долгосрочному планированию инвестиций. В связи с этим становится 

сложно планировать дальнейшее развитие, меняются приоритеты в 

стратегии компаний. На нефтегазовую отрасль нашей страны влияет 

большое количество внешних факторов, среди которых: ухудшение 

процессов воспроизводства имеющейся сырьевой базы, падение стоимости 

нефти, секторальные санкции со стороны недружественных стран, темпы 

инфляции и прочие факторы. Однако, несмотря на возникающие сложности, 

Российская Федерация остаётся активным игроком на мировом нефтяном 

рынке и располагает уникальной сырьевой базой. Благодаря активному 

внедрению новых цифровых  технологий, «оцифровке» всех процессов 

отрасли, в 2018 году был достигнут рекордный для современной России 

показатель по уровню добычи нефти. 

Изменчивость мировой экономики, нестабильность цен на нефть и еще 

множество внешних и внутренних факторов, как уже говорилось выше 

оказывают большое влияние на нефтяную отрасль. Несмотря на те успехи, 

которых удалось достичь по итогам 2018 года,  в июле 2019  года добыча 

нефти в России упала до 10.17 млн. б\с, что в свою очередь близко к 

минимальным показателям за три года. 

Нефтяная промышленность связана со всеми отраслями народного 

хозяйства и имеет ключевое значение для экономики страны. Конкурентные 

стратегии компаний отрасли направлены на достижение центральных мест, 

как на внешнем, так и на внутреннем рынке.  

Крупнейшими нефтедобывающими компаниями России являются: 



706 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

1. Роснефть 

2. Газпром нефть 

3. Лукойл 

4. Сургутнефтегаз 

5. Татнефть  

Стратегией компании «Роснефть» является увеличение доходности 

бизнеса за счет технологического прорыва и цифровизации по всему 

периметру бизнеса, переход к новым формам управления и организации 

бизнеса, фокус на снижение затрат. 

Компания «Газпром нефть» ищет решение актуальных проблем 

современного рынка нефтепродуктов, таких как ухудшение качества 

запасов, ужесточение требований к качеству и усиление конкурентной 

борьбы в сфере цифровых технологий. 

«Лукойл» так же сформировал программы цифрового развития, ядром 

которой является цифровизация бизнес-процессов с целью повышения 

эффективности, что является неотъемлемой частью стратегического 

развития до 2027 года. 

«Сургутнефтегаз» сформировал свое виденье цифровой 

нефтекомпании. Это и управление работой на месторождении в режиме 

реального времени, и проект цифровых труб на базе блокчейна, и опыт 

использования инфороботов для управленческих задач. 

И, наконец, основные усилия компании «Татнефть» на ближайшее 

десятилетие будут направлены на ускоренный рост рентабельности добычи 

нефти и газа за счет внедрения инновационных технологий. Так например 

подписано соглашение с компанией «Роскосмос» о сотрудничестве в области 

разработки высокотехнологичного оборудования для нефтедобычи. 

Как мы можем видеть из краткого обзора стратегий ключевых игроков 

отрасли, все они напрямую связаны с цифровизацией и инновациями. Такой 

уклон вполне обоснован и соответствует как курсу политики государства на 

цифровую экономику, так и современным реалиям. Как завил Д. А. 

Медведев «Тот, кто научится превращать информационные массивы в 

полезные решения, тот выиграет. И наоборот, тот кто упустит эти 

возможности, останется на месте, может быть даже навсегда».1 

Применение передовых технологий несет за собой ощутимые 

экономические выгоды. Рассматриваемая нами компания «Газпром нефть» 

является одним из лидеров по внедрению информационных технологий и 

автоматизации процессов нефтепереработки. Цифровизация способствует 

оптимизации многих процессов нефтяного бизнеса и позволяет оставаться 

конкурентоспособными на международном рынке. 

Можно с полной уверенностью говорить о том, что без применения 

новейших технологий, технологические прорывовы – все  это неотъемлемая 

часть сегодняшнего нефтяного бизнеса. 

                                                             
1  humaninside.ru - Медведев рассказал об угрозе остаться на обочине из-за «новой нефти» — цифровой 

экономики. 2017 
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Стабильность функционирования нефтегазового комплекса одна из 

базовых отраслей отечественной промышленности, она имеет ключевое 

влияние на все сферы экономики страны. 

Рост конкурентоспособности и качественных показателей требует 

решения определенных проблем, в том числе экономических и социальных. 

Инновационные технологии на сегодняшний день являются одним из 

главных инструментов для достижения успеха всех компаний нефтегазовой 

отрасли и компании «Газпром нефть» в частности. 

Основной целью компании в перспективе до 2025 года является 

преодоление технологических вызовов, которые стоят на пути к достижению 

стратегических целей. Первый этап программы инновационного развития 

позволил достичь заметных результатов в развитии технологий производства 

и повышении эффективности. 

Применяя инновационные технологий и взвешенную инвестиционную 

политику, «Газпром нефть» с успехом обеспечивает восполнение своей 

ресурсной базы, что в свою очередь выступает гарантом дальнейшего роста 

несмотря на нестабильность цен, изменение налогового режима и ухудшение 

оставшихся промышленных запасов в традиционных центрах добычи. 

На основании выше сказанного, можно предположить что одним из 

наиболее значимых компонентов проявления инновационной активности 

компании сегодня является именно цифровизация технологических 

процессов. Она предполагает внедрение и интенсивное применение таких 

технологий равно как искусственный интеллект, облачные решения, 

роботизация и автоматизация производства. 

На основании выше сказанного, можно предположить что одним из 

наиболее значимых компонентов проявления  

инновационной активности компании сегодня является именно 

цифровизация технологических процессов. Она предполагает внедрение и 

интенсивное применение таких технологий равно как искусственный 

интеллект, облачные решения, роботизация и автоматизация производства. 

 Логично, что  современные предпринимательские структуры 

инвестируют ресурсы в новые технологии, выполняют роботизацию 

производственного процесса. Все это представляет собою не только лишь 

определенную самостоятельную ценность, но и в зависимости от степени их 

использования порождает мультипликативный результат, 

распространяющийся на другие факторы производства, что в свою очередь, 

приводит к  уменьшению расходов. Автоматизация существенно убыстряет 

производственные и технологические процессы. 

Современные компании обязаны анализировать современные 

технологии и средства автоматизации, как способ увеличения 

конкурентоспособности и, в перспективе, как возможности увеличения 

прибыли. 
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Проблемы возникающие при проведении камеральных налоговых 

проверок, имеют как практическую, так и теоретическую актуальность. 

Данное мероприятие налогового контроля ежедневно затрагивает права 

граждан и организаций. Стоит отметить, что проблематика камеральных 

налоговых проверок является весьма разработанной в науке, но при этом 

настоящее исследование не теряет своей актуальности.  

1) Отличие камеральной и  выездной налоговых проверок. 
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Согласно иных статье 88 НК россии РФ «Камеральная полной налоговая кроме проверка», 

могут проводится случае по месту больше нахождения данных налогового иных органа округа на основе иных налоговых 

органа деклараций (расчетов) и верной документов, данных представленных листе налогоплательщиком, 

ходе а также округа других блок документов день о деятельности своих налогоплательщика, учете имеющихся 

лично у налогового россии органа. Специальная других декларация, случае представленная данных в 

соответствии делу с Федеральным делу законом «О органа добровольном факта декларировании 

день физическими больше лицами других активов блок и счетов (вкладов) в ранее банках дата и о внесении 

блок изменений делу в отдельные верной законодательные ходе акты особо Российской листе Федерации», случае и 

(или) прилагаемые россии к ней иные документы россии и (или) сведения, делу а также ходе сведения, 

счетов содержащиеся лично в указанной иных специальной факта декларации вправе и (или) документах, этот не 

могут органа являться данных основой штат для этот проведения нормы камеральной своей налоговой связи проверки. 

И если выездная если налоговая больше проверка связи согласно органа статье 89 НК вправе РФ «Выездная 

сроки налоговая россии проверка», проводится штат на территории (в науке помещении) 

налогоплательщика случае на основании решения руководителя (заместителя 

вправе руководителя) налогового случае органа. 

В особо случае, если своих у налогоплательщика особо отсутствует штат возможность 

иных предоставить ходе помещение такой для своих проведения иных выездной делу налоговой органа проверки, 

россии выездная если налоговая день проверка внести может месяца проводиться начать по месту данных нахождения 

здесь налогового округа органа, органа а в случае ходе проведения иных выездной здесь налоговой нормы проверки 

органа налогоплательщиков - иностранных особо организаций, день признаваемых 

органа налоговыми также резидентами учете Российской других Федерации органа в порядке, 

могут установленном пунктом 8 статьи 246.2 настоящего между Кодекса, - по если месту 

могут нахождения штат обособленного счетов подразделения науке такой иные организации. 

2) Документы, споров проверяемые ранее в ходе органа камеральной день налоговой если проверки. 

3) Истребование ходе документов этот при иных камеральной счетов налоговой штат проверке. 

В споров теории своей и практике счетов возникает иные вопрос: может вправе лично ли инспекция 

россии истребовать такой у налогоплательщика споров документы органа в случаях, случае не 

предусмотренных здесь ст. 88 НК РФ, органа при делу выявлении делу ошибок месяца и (или) 

противоречий россии либо особо несоответствий дата при иных проведении лично камеральной больше проверки. 

Господствующая споров позиция, иных содержащаяся, иных например, своих в Постановлении 

споров Президиума случае ВАС случае РФ от 15.03.2012 N14951/11 по учете делу NА40-54354\10-4-

301, также дает если положительный этот ответ науке на этот могут вопрос здесь со ссылкой органа на п. 5 ст. 88 НК 

вправе РФ: «из случае взаимосвязанного если толкования вправе приведенных полной положений, органа а также 

такой положений иных п. 5 ст. 88 Кодекса, науке допускающих ранее установление счетов факта 

внести совершения кроме налогового учете правонарушения органа на основании полной оценки больше налоговым 

россии органом своей представляемых также налогоплательщикомпояснений связи и документов, 

округа следует иных обязанность дата налогоплательщика счетов и, как права следствие, ранее право россии налогового 

кроме органа нормы истребовать также у налогоплательщика случае первичные полной документы, 

иных подтверждающие штат достоверность дата данных, иных внесенных споров в налоговую 

кроме декларацию, ходе при день выявлении права в ходе иных камеральной учете проверки связи несоответствия 

сроки между особо этими права данными лично и сведениями, науке содержащимися внести в имеющихся случае у 

налогового округа органа случае документах, верной полученных дата им в ходе споров налогового 

день контроля». Такой кроме подход ходе благоприятствует может полной своих оценке своей соблюдения 

округа налогового также законодательства делу налогоплательщиком. Однако органа полагаем, особо что 

учете из приведенной сроки нормы такой вытекает блок не обязанность органа налогоплательщика 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314075/714ba38e7afbcd0e75237daccae8ed76182f19c8/#dst100148
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331085/85972d9f375fa036456e2ddbd59699628125a49d/#dst11717
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могут представить органа документы, связи а лишь россии обязанность верной органа ходе эти ходе документы 

своей рассмотреть, ранее если верной они такой представлены. В ходе п. 4 ст. 88 НК день РФ отмечается, внести что 

полной налогоплательщик верной вправе (т.е. не права обязан) дополнительно вправе представить 

своей документы.  

4) Срок иных камеральной случае налоговой делу проверки. 

Говоря факта о сроках говоря проведения день камеральной споров налоговой своих проверки 

иных необходимо иных отметить, своих что (п. 2 ст. 88 НК делу РФ): 

 начало права проведения дата камеральной полной проверки такой совпадает права с 

моментом споров представления особо налогоплательщиком делу налоговой случае декларации 

(расчета); 

 сроки иных проведения иные камеральной вправе налоговой споров проверки особо для 

счетов российских день компаний ходе и ИП составляют 3 месяца (6 мес. со иных дня 

случае представления говоря иностранной россии компанией, науке состоящей иных в налоговом такой органе права на 

учете россии в соответствии могут с п. 4.6 ст. 83 НК учете РФ, штат декларации иные по НДС). 

Итак, иных Налоговым округа кодексом (п. 2 ст. 88) установлен права срок права камеральной 

делу проверки, день который учете составляет 3 месяца с блок даты дата представлениядекларации 

факта или иных расчета. День факта представления органа напрямую права зависит вправе от способа 

науке представления нормы налоговой месяца декларации: 

1. Лично могут в налоговый случае орган. Днем ходе представления права считается органа день 

иных сдачи органа отчетности. В штат данном если случае иных налоговый такой орган, лично согласно абз. 2 п. 4 

ст. 80 НК россии РФ, россии обязательно делу должен своих сделать штат отметку россии о принятии россии декларации 

своих на ее титульном могут листе. 

2. По факта почте. Днем органа представления если считается полной дата начать отправки. Хотя 

делу налоговики своих считают своих это иных неверным, больше так штат как иные инспектор блок не может органа начать 

начать камеральную факта проверку ранее без нормы соответствующей листе отчетности. Такая особо позиция 

этот поддерживается кроме и судебными факта постановлениями (постановление случае ФАС 

других Северо-Западного других округа штат от 19.09.2012 № А66-376/2012). 

3. По науке телекоммуникационным ранее каналам права связи. Днем своей представления 

лично считается могут день органа отправки. 

Большинство кроме проблем также в области блок камеральных округа налоговых иных проверок 

споров основаны может на несовершенстве других налогового ранее законодательства, факта возможностью 

по-разному такой толковать здесь те или этот иные кроме нормы данных описанные если в Налоговом листе кодексе. 

Касаемо начать мероприятий данных выездного блок налогового ранее контроля, может то в данной месяца области 

дата проблем этот гораздо лично больше этот и это здесь объясняется учете большой ранее значимостью связи и 

масштабностью иных данного ранее вида больше проверок. Основная больше масса месяца проблем ходе здесь 

месяца связана кроме с недоработанностью четких правил проведения выездных 

проверок, и как следствие превышением своих полномочий работниками 

налоговых органов, либо ненадлежащим выполнением 

налогоплательщиками своих обязанностей и как следствие большое 

количество споров в судах по результатам налоговых проверок. Общий блок 

проблем, как для камеральных, так и для выездных проверок – это проблемы 

связанные с информационным обеспечением мероприятий налоговых 

проверок, здесь стоит выделить особо проблемы эффективности 

информационного обмена между налоговыми и другими контролирующими 

органами, а так же проблемы в области системной автоматизации и 
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модернизации мероприятий проводимых в ходе налоговых проверок. Еще 

одной проблемой, получившей большую актуальность, стало ежегодное 

сокращение численности работников налоговых органов, приводящее к 

увеличению рабочей нагрузки на остающийся штат работников. 

Использованные источники: 

1. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) 

2. Обзор судебной практики Федерального арбитражного суда // СПС 

Консультант Плюс,  URL: http://www.consultant.ru/  дата обращения 

5.12.2019. 
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В современных российских условиях кредитование является 

важнейшим способом долгосрочного финансирования экономики и основой 

ее выхода из кризиса. Для реального сектора экономики необходимы 

значительные вложения в основные фонды как в ближайший, так и в 
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среднесрочной перспективе. Зачастую стало собственных цмакп средств для дств этого данным у 

хозяйствующих рынка субъектов залога недостаточно. При вместе этом исками поддержка многие государства 

просто по-прежнему также остается будет очень законы ограниченной. Долгосрочные рынка программы 

меньше развития также практически не будет реализуются всех среди залог приоритетных резко направлений 

таких деятельности меньше государства, дыра хотя банков сейчас больше их реализация таких как залога никого 

залога актуальна. Основным банкам источником, риска обеспечивающим денег частные складе инвестиции, 

данным являются также банковские ссуд кредиты. 

Переход дств Российской одним Федерации разные к новым этого экономическим своим отношениям 

также в условиях банков преодоления складе мирового штаты финансового разные кризиса иного обусловил 

будет необходимость цмакп кардинальных меньше преобразований исками в банковской акции сфере. 

Восстановление денег банковской больше системы долгов порождает штаты и новые штаты проблемы. 

Одной этом из таких иного проблем также в банковской всех сфере того является больше проблема просто возросшего 

цмакп риска банкам кредитных сейчас вложений того и соответственно всех обеспечения дыра возврата 

складе банковского часть кредита, одной особенно рисков в условиях дств нестабильности сфере национальной 

банки валюты. 

На дств сегодняшний силами день рынке риск будет непогашения банкам кредитов больше является одной одной желая из 

основных таких проблем, дств с которыми очень сталкиваются сейчас коммерческие стало банки. Она 

денег относится к наиболее валюты обсуждаемым, риска как дств за рубежом, таких так своим и в России. 

Непроходящий интерес своим к данной одним проблеме решать обусловлен силами серьезным 

просто влиянием иного риска невозврата кредитных рынка ресурсов этом на основополагающие 

дств характеристики страны деятельности будет банка. 

 чаще По банкам данным ссуд МВФ, также за последние 30 лет 75% кредитных из-за бумов долгов в 

развивающихся долга экономиках дыра сопровождались штаты банковскими ссуд кризисами, чаще а 

85% девальвациями часть национальных валюты валют. 

По банкам официальным дств подсчетам рынке ЦМАКП, из-за общая иного доля законы просроченных 

разные ссуд одной составила меньше на кредиты страны гражданам 4,3%, этого предприятиям 2,1% всех 

своим взятых всех ссуд, дств что из-за же касается решать ипотечного риска кредитования часть то почти 8%, одной а к 

концу 2016 года дыра по оценкам банкам специалистов «Сбербанка» ожидается 

проблемные данным кредиты долгов по ипотеке всех составят разные примерно 12%. Из цмакп этого 

меньше следует, банкам что банкам в абсолютном иного выражении разные дыра рынке в банковских валюты балансах 

будет составит 300-400 млрд. руб. При часть этом просто предприятия, долга стремясь также растянуть 

акции процесс исками взыскания меньше долгов ссуд и тем также самым просто отсрочить вместе своё банкротство, 

долгов грамотно ссуд используют долгов все данной юридические штаты возможности. Они одной пытаются 

четкой оспорить долга заключенные решать с банками данным кредитные штаты договоры, время обращаясь валюты в суд 

очень со встречными риска исками часть к банку-кредитору. Надеждой залог на скорое 

восстановление в четкой том данным числе всех являются также и заверения многие правительства, чаще согласно 

одной которым сфере проблема валюты кредитования резко российской резко экономики меньше будет акции преодолена 

денег в основном этого в ближайшие вместе полгода - год. В одной подтверждение будет этого, залога начиная банки с 

октября 2009 года, решать правительство данным регулярно «вливает» в также российский 

банкинг денежные ссуд средства (по всех некоторым рынка данным, всех уже стало без своим малого 

резко триллион всех рублей) с этом четкой страны целью - довести ссуд их до предприятий. И всех обещает, 

будет что многие процесс будет этот своим будет просто продолжаться, данной пока сфере ситуация банков не нормализуется. 

Конечно, иного касается вместе это вместе далеко всех не всех банки предприятий, данной а только дств тех, одним что 

вместе являются просто наиболее данным перспективными одним для очень отечественной больше экономики, решать а 

также цмакп обеспечивают ссуд экономическую этого и оборонную чаще безопасность рынка страны. 
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Также желая государство залог заявляет, будет что из-за готово ссуд поддерживать время их напрямую, 

больше выкупая ссуд привилегированные банкам акции будет или штаты облигации закредитованных 

компаний, штаты входя банки в уставной складе капитал рисков обремененных риска долгами желая предприятий. 

Кроме таких предприятий, решать крупным будет неплательщиком своим стало желая население. В 

одной последние также годы таких этот концу сегмент складе рынка время был часть очень ссуд привлекателен разные для сфере банков, 

рынка так залог как часть доходность также этого ссуд кредитного будет портфеля данным по сравнению меньше с 

кредитованием четкой юридических складе лиц ссуд значительно ссуд выше рынке из-за вместе большего акции риска 

ссуд и составляла 25-30 %. 

Самый рисков большой будет уровень невозвратов наблюдался будет в сегменте 

экспресс-кредитования- самого данной доходного силами для также банков. Поэтому 

части практически того все многие банки данной в настоящий банков момент того просто рынке прекратили очень выдачу 

данным этих денег кредитов. В данной меньших просто объемах, данной но также залога растут невозвраты по 

автокредитами рынке по ипотечным очень кредитам. 

Причины невозврата долгов исками разные. Самой данным очевидной этом является 

меньше резкое залога снижение больше доходов стало населения этом из-за резко экономических будет трудностей меньше на 

производствах, своим в результате также которых денег предприятия иного либо стало закрываются, страны либо 

этом сокращают рынке штаты часть своих будет сотрудников, сфере при складе этом цмакп резко часть уменьшая 

данным оставшимся желая заработную желая плату. Иногда невозвраты сейчас связаны напрямую из-за с 

финансовой денег безграмотностью рынка заемщиков. Желая долгов получить часть кредит дств на 

покупку всех того ссуд или всех иного из-за продукта, рисков они банки неправильно денег оценивают будет свои 

данной финансовые цмакп возможности. При данным этом цмакп многие денег граждане таких заблуждаются, 

законы думая, данной что ссуд его дств долг сфере будет силами прощен, концу аннулирован. Но банков это время не так, рынке ведь 

решать возврат данным долга - это больше обязанность часть заёмщика, сейчас а уклонение своим от уплаты просто является 

риска преступлением. Многие того банки банки с целью исками максимального ссуд возврата также своих 

банков денег очень и в то же время будет для залог сохранения просто лояльных силами отношений того с клиентами 

долга идут данной навстречу рисков своим разные заемщикам. 

Решать ссуд проблему невозврата кредитов дств банки складе либо многие пытаются денег силами 

законы собственной одним службы банкам безопасности, сейчас либо части все чаще чаще время используют всех такой 

многие инструмент акции возврата страны долгов, долга как своим перепродажа концу части сфере кредитного исками портфеля 

банкам другому больше кредитору акции или коллекторскому агентству. Коллекторами время зачастую 

желая работают банки юрисконсульты, рынка консультируя банков должников этом с юридической 

часть стороны, исками давая четкой ссылки вместе на законы рынке направленные часть на наказание денег злостных 

силами неплательщиков, части кредиторов. Некоторые силами банки этого считают, стало что цмакп нужно 

таких проявлять цмакп осмотрительность долга в отношении будет привлечения долгов внимания 

данным подрядчиков разные к взысканию данным платежей, рисков а вместе будет с тем денег едва будет ли какой-то стало банк 

захочет концу тратить также время время на работу валюты по кредитам данным с низкой будет вероятностью 

акции взыскания. 

Эксперты одной обращают меньше внимание разные на несколько разные тревожных иного моментов. 

Во-первых, банки по отдельным также банкам решать обеспечение часть кредитов рисков под разные товары своим в 

обороте также составляет своим до 39% (в законы среднем - около 11%). Больше 30% 

обеспечения дыра кредита ссуд товарами рынке в обороте этого является высокорискованной 

операцией, данной поскольку залога для время заемщика того это одним означает своим фактическую ссуд остановку 

многие деятельности силами или ссуд залог этом неликвидного денег товара многие на складе. Во-вторых, 

больше настораживает, очень что сейчас у некоторых дыра банков, залог в том данной числе сейчас и крупных, 

будет совокупная банкам величина время обеспечения исками меньше того величины время выданных одним кредитов 
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(хотя чаще в среднем силами по банкам 207%). Это просто свидетельствует будет о том, долга что данным не у всех 

части банков также была рынка выстроена всех адекватная всех технология из-за управления складе рисками, этого а 

также сейчас о том, вместе что штаты на самом одним деле данным часть рисков кредитов складе выдавалась меньше под 

долга инвестиционные резко проекты. желая  

Таким образом, исследования показывают, что роль обеспечения в 

снижении кредитных рисков и его применение в практике российских 

банков растет. При этом структура портфеля обеспечения может и должна 

меняться под действием внешних (изменение ситуации на рынке отдельных 

видов имущества, принимаемых в залог, законодательные изменения, 

снижающие эффективность залога, и т.п.) и внутренних факторов (например, 

внедрение в практику банка новых методов обеспечения). Одним из 

факторов, способных повлиять на оптимальную структуру обеспечения 

является отрицательный опыт работы с залогом того или иного имущества. 
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Несмотря на то, что действие или бездействие плательщика, в результате 
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Налоговым правонарушением признается виновно совершенное 

противоправное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние 

(действие или бездействие) налогоплательщика, плательщика страховых 

взносов, налогового агента и иных лиц, за которое настоящим Кодексом 

установлена ответственность. (Ст. 106 НК РФ «Понятие налогового 

правонарушения»). 
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Производство по делу о налоговом правонарушении — это отдельный 

процессуальный режим по обнаружению, расследованию, пресечению и 

предупреждению налоговыми органами нарушений законодательства в 

сфере налогообложения, а также привлечению виновных к ответственности 

за эти нарушения и возмещению ущерба государству от них. Статья поможет 

разобраться в тонкостях рассмотрения соответствующих дел. Из нее вы 

узнаете, что такое налоговое правонарушение, какие порядки рассмотрения 

дел о налоговых нарушениях существуют, как обжаловать решение штрафа о 

привлечении таким к ответственности за такое рамках нарушение лица и какова судебная 

связи практика россии по налоговым днях правонарушениям. 

Налоговая спора инспекция спора стремится спора привлечь если предпринимателей доходы и 

организации счетам к ответственности, органа а бизнесмены штрафа стремятся услуг ее избежать. 

Поэтому акта суды такие достаточно ущерба часто кроме рассматривают были споры рамках такого даты рода ммв- и даже, 

дней иногда, вины принимают ммв- сторону мерами налогоплательщиков. В было обзоре факт судебной 

ущерба практики сделки собраны даты решения таким судов ммв- по спорам дней о налоговых 

связи правонарушениях, сможет как даты в пользу было ФНС, статье так было и в пользу спорам налогоплательщиков. 

Дела спора о нарушениях такие налогового через законодательства, срок которые мерами выявлены 

днях актом дела проверки (форма кроме утверждена днях Приложением № 23 к Приказу ФНС 

России от 08.05.2015 № ММВ-7-2/189) и орган иными срок ее материалами, 

также рассматривает органа руководитель отказ проверявшего когда органа наряду или приеме его этим заместитель. Он 

штрафа же анализирует доходы и письменные вины возражения была проверяемого доходы лица счетам на итоги 

орган проверки, отказ которые штрафа подают таким в течение также месяца никто после когда получения пункту акта 

делу ревизии. 

Результат наряду их разбора пункту в виде россии определенного также решения когда появляется судьи через 

10 дней (здесь допрос и далее, факт если отказ не указано орган иное, силе речь сделки о рабочих сделки днях) после 

было окончания режим месяца. Этим спора решением подают может всех быть: 

 привлечение норм к ответственности приеме за нарушение; 

 отказ этим в этом; 

 проведение спорам дополнительных дней контрольных норм мероприятий, связи будь ммв-

 то истребование если документов (ст. 93, 93.1 НК), рамках допрос рублей свидетеля (ст. 90 НК), 

дела экспертиза (ст. 95 НК). На этим это если у налоговиков вины есть подают месяц таким или праве два, органа когда 

если проверяют факт группу были налогоплательщиков (гл. 3.1 НК) или указал зарубежную ммв-

 организацию. 

Налогоплательщик вины извещается залог о времени если и месте доходы разбора ценных всех 

даты материалов суды и может срок участвовать спора в нем дней лично этом или также через таких представителя. Его 

россии отсутствие приеме не помешает такие процедуре. Она срок ведется суды под базы протокол, штрафа форма 

мерами которого когда установлена органа Приложением № 28 к было Приказу связи ФНС статье России если от 

08.05.2015 № ММВ-7-2/189. 

О ммв- содержании счетам соответствующих даты решений акта говорит суды п. 8 ст. 101 НК, о 

вступлении ммв- их в силу — п. 9 этой приеме статьи. Вступившие дней в силу дней решения 

связи могут лица сопровождаться когда обеспечительными статье мерами. К дольше ним кроме относятся указал запрет 

штрафа на отчуждение (передачу пункту в залог) имущества были налогоплательщика спора без 

была согласия фискальщиков и даты приостановление сделки операций суды по банковским 

сделки счетам (в мерами режиме ст. 76 НК). Решение были о таком спорам сопровождении пункту принимает 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575275870563032-630143945053077940100266-man1-1488&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/docs/prikaz/fns/n-mmv-7-2-189-86087
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575275870563032-630143945053077940100266-man1-1488&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/docs/prikaz/fns/n-mmv-7-2-189-86087
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575275870563032-630143945053077940100266-man1-1488&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/kodeks.phtml%3Fkodeks%3D14%26paper%3D93
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575275870563032-630143945053077940100266-man1-1488&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/kodeks.phtml%3Fkodeks%3D14%26paper%3D93.1
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575275870563032-630143945053077940100266-man1-1488&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/kodeks.phtml%3Fkodeks%3D14%26paper%3D90
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575275870563032-630143945053077940100266-man1-1488&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/kodeks.phtml%3Fkodeks%3D14%26paper%3D95
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575275870563032-630143945053077940100266-man1-1488&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/kodeks.phtml%3Fkodeks%3D14%26paper%3D25.1
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575275870563032-630143945053077940100266-man1-1488&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/kodeks.phtml%3Fkodeks%3D14%26paper%3D101
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руководитель (его отказ заместитель). Он пункту же по просьбе базы налогоплательщика, 

рамках находящегося доходы под факт названными залог мерами, спора может агента их поменять на: 

 банковскую пункту гарантию; 

 залог иногда ценных связи бумаг, пункту вращающихся пункту на рынке, даты или орган залог всех другого 

связи имущества, отказ совершенный орган по ст. 73 НК; 

 поручительство если третьего ммв- лица, режим оформленное всех по ст. 74 НК. 

Помимо режим налогоплательщиков, также ст. 101 НК иногда действует всех и в отношении 

допрос налоговых рамках агентов, силе а также силе плательщиков делу сборов, таким страховых этом взносов. 

Суть дней спора: ФНС такие провела судьи выездную россии проверку указал соблюдения 

дела налогового если законодательства пункту индивидуальным вины предпринимателем, 

рублей применяющим сможет упрощенную орган систему пункту налогообложения даты с объектом 

днях налогообложения "доходы". ИП если в проверяемом услуг периоде услуги осуществлял 

отказ следующие акта виды приеме предпринимательской было деятельности: статьи предоставление 

базы посреднических базы услуг если при рамках покупке, допрос продаже, ммв- аренде органа жилого, мерами нежилого 

органа недвижимого дней имущества, ммв- разносная органа торговля были и автотранспортные дней услуги. 

Кроме пункту того, норм он реализовал штрафа принадлежащую сделки ему судьи на праве режим собственности 

сможет квартиру дней и не включил органа доход, наряду полученный рублей от этой какие сделки какие в базу 

будет налогообложения даты единым были налогом мерами по УСН. 

Поэтому связи проверяющие мерами вынесли орган решение таких о привлечении 

праве налогоплательщика орган к ответственности сделки за совершение орган налогового 

услуг правонарушения этом по пункту 1 статьи 122 НК РФ в виде этим штрафа доходы за неуплату 

рамках единого рамках налога, акта уплачиваемого сделки в связи статьи с применением если УСН. Кроме всех того, 

также ИП был доначислен налог. 

Предприниматель была не согласился ценных с таким пункту решением доходы ФНС мерами и обратился 

первой в арбитражный какие суд никто с исковым днях заявлением дольше о его этом отмене. 

Решение акта суда: сделки суд первой таких инстанции никто удовлетворил срок исковые 

дней требования ценных ИП и признал статьи недействительным была решение даты ФНС первой по эпизоду, 

россии связанному дней с реализацией сделки квартиры. Арбитры была указали, судьи что ущерба налоговым 

услуг органом штрафа не была спора доказана если обоснованность залог доначисления когда предпринимателю 

статье УСН сделки в отношении рублей данной даты сделки. Апелляционный сделки суд, связи изменил ммв- решение 

суда судьи первой срок инстанции акта и отказывая вины в удовлетворении суды заявления акта ИП. Судьи 

базы пришли указал к выводу, счетам что пункту реализация связи спорной отказ квартиры днях осуществлялась днях ИП в 

рамках акта его отказ предпринимательской доходы деятельности, иногда а достоверность силе указанных 

никто в договоре агента сведений судьи о получении рамках предпринимателем норм дохода даты в сумме 2 млн 

рублей сможет от продажи даты квартиры этим им не опровергнута. 

Арбитражный услуг суд этим Северо-Западного штрафа округа делу в постановлении от 6 

августа 2015 г. по делу N А42-4462/2014 указал, спора что округа в силу статьи 346.11 НК 

РФ организациями силе и индивидуальными дней предпринимателями также упрощенная 

дней система пункту налогообложения таким применяется лица наряду услуг с общей такого системой 

статье налогообложения, сможет предусмотренной мерами законодательством такие РФ о налогах суды и 

сборах. Как указал следует даты из норм связи статьи 346.15 НК РФ налогоплательщики этим при 

делу определении орган объекта таких налогообложения агента на УСН спорам учитывают сделки доходы дней от 

реализации, через определяемые таких в соответствии сделки со статьей 249 НК РФ и 

внереализационные доходы, акта определяемые этим в соответствии дней со статьей 250 

НК РФ. Пунктом 1 статьи 346.18 НК РФ предусмотрено, россии что делу в случае, спора если 

https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575275870563032-630143945053077940100266-man1-1488&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/kodeks.phtml%3Fkodeks%3D14%26paper%3D73
https://yandex.ru/turbo?parent-reqid=1575275870563032-630143945053077940100266-man1-1488&utm_source=turbo_turbo&text=https%3A//ppt.ru/kodeks.phtml%3Fkodeks%3D14%26paper%3D74
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182838;dst=0;rnd=177853.6404804396443069;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%EF%F3%ED%EA%F2%F3%201%20%F1%F2%E0%F2%FC%E8%20122%20%CD%CA%20%D0%D4;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=2068096321778538010177165269852
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ASZ;n=172566;dst=0;rnd=177853.7394242587033659;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E8%20%EE%F2%206%20%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0%202015%20%E3.%20%EF%EE%20%E4%E5%EB%F3%20N%20%C042-4462/2014;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=130591471778536808980004861951
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ASZ;n=172566;dst=0;rnd=177853.7394242587033659;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%EF%EE%F1%F2%E0%ED%EE%E2%EB%E5%ED%E8%E8%20%EE%F2%206%20%E0%E2%E3%F3%F1%F2%E0%202015%20%E3.%20%EF%EE%20%E4%E5%EB%F3%20N%20%C042-4462/2014;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=130591471778536808980004861951
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179019;dst=0;rnd=177853.35987422871403396;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%F1%F2%E0%F2%FC%E8%20346.11%20%CD%CA%20%D0%D4;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=62119359717785338576946314424276
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179019;dst=0;rnd=177853.35987422871403396;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%F1%F2%E0%F2%FC%E8%20346.11%20%CD%CA%20%D0%D4;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=62119359717785338576946314424276
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179019;dst=0;rnd=177853.09724434139207006;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%F1%F2%E0%F2%FC%E5%E9%20249%20%CD%CA%20%D0%D4;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=1620333105177853511721107410267
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179019;dst=0;rnd=177853.16563451127149165;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%F1%F2%E0%F2%FC%E5%E9%20250%20%CD%CA%20%D0%D4;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=7807223751778534319996989797801
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179019;dst=0;rnd=177853.16563451127149165;SRDSMODE=QSP_GENERAL;SEARCHPLUS=%F1%F2%E0%F2%FC%E5%E9%20250%20%CD%CA%20%D0%D4;EXCL=PBUN%2CQSBO%2CKRBO%2CPKBO;SRD=true;ts=7807223751778534319996989797801
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пункту объектом мерами налогообложения дольше являются сделки доходы указал организации если или спорам ИП, рамках то 

налоговой штрафа базой связи признается денежное этом выражение лица доходов кроме организации отказ или 

норм ИП. 

В днях спорной такие ситуации дольше в качестве агента объекта сделки налогообложения делу по УСН силе ИП 

были была выбраны "доходы", спора поэтому залог понесенные если им при доходы получении также дохода 

дольше расходы этом при услуг определении если налоговой кроме базы было не учитываются. Деятельность 

рамках ИП по продаже отказ недвижимого связи имущества пункту осуществлялась норм в рамках 

рамках предпринимательской орган деятельности, ммв- поскольку таким носила подают систематический 

рамках характер этом и была было направлена факт на получение этом прибыли, также о чем связи свидетельствует 

никто систематическое дела приобретение счетам и последующая указал реализация 

было предпринимателем факт жилых этом помещений иногда в течение спора проверяемого судьи периода. 

Таким была образом, даты реализация доходы спорной первой квартиры такие производилась ценных ИП в рамках 

спора его если предпринимательской залог деятельности, когда а получение округа дохода спора от продажи ммв-

 спорной доходы квартиры кроме в сумме 2 млн. руб.подтверждается днях договором сделки купли-

продажи. Поэтому дней кассационная сделки инстанция статьи оставила ммв- в силе судьи решение 

апелляционного через суда ммв- и отказала услуги ИП в удовлетворении первой заявленных 

подают требований. 

Как штрафа установлено судьи в суде, через ФНС суды были иногда направлены суды два штрафа требования услуги о 

представлении доходы организацией спора документов праве и информации мерами по 

телекоммуникационным когда каналам пункту связи была через срок оператора залог электронного 

ущерба документооборота. Однако, ценных квитанция акта о приеме никто или уведомление об россии отказе 

таких в приеме, приеме подписанные дней ЭЦП сделки налогоплательщика, мерами в налоговый срок орган силе так счетам и 

не поступили. В связи с отказ чем режим судебная дней коллегия днях сделала сделки вывод срок о 

непредставлении даты ФНС пункту достаточных статье доказательств, дней подтверждающих 

вины направление всех и получение сделки организацией если требований ущерба по 

телекоммуникационным режим каналам пункту связи. Кроме судьи того, также как ценных в электронных, 

органа так когда и в бумажных рублей требованиях, норм которые вины также мерами не дошли были до адресата, 

мерами ФНС дней указывала сделки наименование была организации сможет с ошибкой. По 

срок требованию статьи 109 НК РФ никто даты не может дней быть услуг привлечен спорам к 

ответственности суды за совершение даты налогового лица правонарушения первой при 

наряду отсутствии всех его были вины акта в совершении дней налогового если правонарушения. 
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municipalities of the Belgorod region are considered. Approaches to the 

implementation of this activity are highlighted. The results of a sociological study 

conducted within the framework of this problem are presented. Conclusions are 

drawn about the main problems of insufficient analysis of technologies used to 

organize the work of technologies for the prevention and correction of deviant 

behavior of young people within individual regions.  

Key words: deviant behavior, youth, deviant behavior of youth, technologies 

for prevention and correction of deviant behavior. 

 

Осуществляя свою деятельность, многие органы и учреждения в своей 

работе пользуются информационным и социально-профилактическим, а 

также социально-педагогическим подходами. Это проявляется в проведении 

информационных семинаров, встреч, донесении информации до населения 

через средства массовой информации, а также через систему социального 

обучения с целью формирования правосознания молодого человека, 

повышения уровня его образованности, усвоения им морально-нравственных 

норм поведения в обществе. Ряд учреждений реализуют организационные, 

правовые, а также воспитательные мероприятия для устранения или 

минимизации причин девиантного поведения подрастающего поколения.   

Важно иметь в виду медико-биологический подход в профилактике и 

коррекции девиантного поведения в молодежной среде. Данный механизм 

так же используют некоторые специализированные службы, органы и 

учреждения. К примеру, органы управления здравоохранением и 

медицинские организации осуществляют оказание специализированной 

медицинской помощи несовершеннолетним, склонным к проявлению 

девиаций в поведении. Помимо этого, они осуществляют круглосуточный 

прием несовершеннолетних, которые находятся в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, для оказания им медицинской помощи при 

наличии показаний медицинского характера. Ко всему прочему – 

осуществляют выявление источников заболеваний, передаваемых половым 

путем, дальнейшее обследование и лечение несовершеннолетних, 

страдающих указанными заболеваниями. Медицинские же организации 

тесно связаны с психолого-медико-педагогической комиссией. При 

установлении у несовершеннолетних явных признаков физической и (или) 

психической недостаточности либо по направлению комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав медицинские учреждения принимают 

меры. Срочное направление на психолого-медико-педагогическую комиссию 

для определения адекватных условий для его обучения совместно с 

органами, которые выполняют управление в сфере образования, по 

инициативе родителей (или иных законных представителей) или при их 

согласии. 

В Белгородской области деятельность по профилактике и коррекции 

девиантного поведения молодежи осуществляет Управление молодежной 

политики области, которое выступает органом исполнительной власти в 

области и одной из выполняемых им функций является функция по 
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организации социальной профилактики негативных явлений в молодежной 

среде. Данную функцию призваны выполнять не только отделы Управления, 

но и ОГБУ «Центр молодежных инициатив». 

Согласно работе Г.Н. Тарасенко, а также итогам комплексного анализа 

мероприятий по профилактике девиантности молодежи, «…основной 

причиной распространения социальных отклонений в поведении молодежи 

Белгородской области является кризис ценностных ориентаций, 

порожденный экономическими трансформациями и дестабилизацией 

общественной жизни. Он проявляется в утрате перспектив самореализации, 

потере целей, жизненных интересов и социальной разобщенности» . 

Результаты проведенного Шебекинским муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Центр культурного развития» совместно с автором 

в 2018 году социологического исследования «Вредные привычки»  среди 

респондентов различных районов Белгородской области в возрасте 14-27 лет 

(N=282) отображают отношение молодежи к различным формам 

девиантного поведения. Большинство молодых людей считают свою жизнь 

бесполезной, ненужной другим (48%), бесперспективной (55%), бесцельной 

(69%), неинтересной (61%). 

По оценке самих опрошенных молодых людей, преобладающими 

ценностными ориентирами современной молодежи являются: зависть (76%), 

жажда материального богатства (73%), жажда острых ощущений (69%). 

Наряду с кризисом ценностных ориентаций воспроизводству социальных 

отклонений в молодежной среде способствуют конфликты с родителями 

(60%). Предпосылкой отклоняющегося поведения служит избыток 

свободного времени и неспособность его положительного наполнения. Так 

считает 58% респондентов. Посредством девиаций провоцируется насилие в 

самой молодежной среде, так считают 56% опрошенных. Указанные общие 

причины по-разному влияют на характер и масштабы девиантного 

поведения молодежи, их действие негативно сказывается на 

распространении преступности, наркомании, алкоголизма, «коммерческого» 

секса, суицида. 

Наркомания и наркотизм являются одной из наиболее опасных 

девиаций в молодежной среде, что обусловлено недостаточным пониманием 

серьезных отрицательных последствий. С начала рыночных реформ в 

Белгородской области наблюдался масштабный рост правонарушений в 

сфере незаконного оборота наркотиков, что послужило расширению круга 

потребителей наркосодержащих веществ среди молодежи. 

Молодое поколение, в отличие от представителей среднего и пожилого 

возрастов, хорошо информирована о существующих наркотических 

веществах. О них неплохо знают даже те юноши и девушки, которые сами 

их не употребляли (по их собственному утверждению). Практически 80% 

знают об опийной группе; 77% – о препаратах каннабиса (конопля); 60% – о 

стимуляторах; 30% – о галлюциногенах; 8% – о снотворных и седативных 

средствах; 2% – об ингалянтах; 11% назвали другие средства, включая 

«самоделки». Начиная с 16-летнего возраста молодежь (59%) осведомлена о 
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существовании галлюциногенов; молодые люди старше 16 лет чаще 

называют снотворные и седативные средства. При этом следует отметить, 

что молодые люди в большинстве своем считают проблему наркомании 

очень серьезной (89% респондентов) и достаточно серьезной (74%) для 

современного российского социума. 

Также остается достаточно строй проблема алкоголизма среди 

молодежи, однако к распитию спиртных напитков молодые люди относятся 

более лояльно. Оценили этот вопрос как достаточно серьезный и 

злободневный 42% молодежи. Возможно, оказывает влияние тот стереотип, 

что в России алкоголь – обязательный элемент всех празднований и черта 

национальности. Подавляющее большинство молодых людей (82%) 

единодушны в том, что алкоголь – неотъемлемый атрибут веселья, лучший 

способ достойно отметить любой праздник или событие; 32% из них 

признались, что «нет ничего скучнее «трезвой» вечеринки или непьющих 

гостей на шумном празднике». Кроме того, необходимо отметить снижение 

среднего возраста, при котором молодые люди впервые пробуют алкоголь. 

Рассмотрим организацию работы по профилактике и коррекции 

девиантного поведения в Белгородской области. 

В последние годы в большинстве образовательных заведений 

Белгородской области реализуется системный подход к организации 

просветительско-воспитательной деятельности. Данные учреждения и 

органы, осуществляющие реализацию молодежной политики, проводят 

мероприятия по профилактике и коррекции различных проявлений 

девиантного поведения: употребление табака, алкоголя, наркотиков среди 

молодых людей. Популярность так же набирают тематические семинары для 

организаторов профилактической деятельности с привлечением врачей-

наркологов, психологов и других профессионалов. Например, 

Администрация Новоосколькского района на своем официальном сайте 

говорит о той деятельности, которую они осуществляют в целях 

профилактики и коррекции девиантного поведения местной молодежи:  

 выявление и включение в зону особого внимания и заботы 

молодого поколения, которые попадают под риск возникновения 

дезадаптации, в частности, подавляющую часть времени проводят на улице, 

а также имеют проблемы в обучении, отношениях с окружающими людьми; 

 проведение мониторинга социальной ситуации молодого 

человека, имеющего признаки девиантного поведения, разграничивая 

молодежь по группам возможного риска и стадиям девиации; 

 создание программ индивидуальной поддержки и 

сопровождения молодого человека, который находится в зоне особого 

внимания с учетом социальной ситуации его развития, с опорой на сильные 

стороны его личности и значимое для него окружение; 

 обучение подрастающего поколения навыкам социальной 

компетентности; 
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 организация допрофессиональной подготовки молодого 

поколения, предполагающей поддержку самой личности и его семьи в 

создании нормальных условий взаимодействия с социальным окружением, 

подготовку подрастающего поколения к жизни в современном обществе, 

профессиональное самоопределение и овладение средствами и навыками 

трудовой деятельности. 

Учреждения культуры в муниципалитетах Белгородской области 

успешно используют различные методы социально-культурной деятельности 

в работе с молодежью девиантного поведения. В частности, муниципальное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система 

Ракитянского района» реализует цикл комплексных мероприятий по 

предупреждению и коррекции проявления девиаций подрастающего 

поколения, используя библиотерапию, ролевые и развивающие игры, 

ситуативные, тренинговые и психологические программы и прочее . 

В городе Белгороде осуществляет свою деятельность Белгородский 

региональный центр психолого-медико-социального сопровождения, 

работающий по следующим направлениям: 

 оказание индивидуально ориентированной педагогической, 

психологической, социальной, медицинской и юридической помощи 

молодежи; 

 психологическое сопровождение несовершеннолетней 

молодежи, вступившей в конфликт с законом и профилактика зависимостей; 

 психологическое консультирование родителей по оптимальному 

взаимодействию с ребенком; 

 оказание методической помощи и поддержки специалистам 

системы психолого-педагогического сопровождения образовательных 

учреждений; 

 интеграция и координация действий специалистов 

образовательных учреждений для создания единой комплексной системы 

психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей в 

образовательных учреждениях. 

Таким образом, изучив направления деятельности данного 

учреждения, мы можем сделать вывод, что Белгородский региональный 

центр психолого-медико-социального сопровождения в своей работе чаще 

всего использует медико-биологический и социально-педагогический 

подход. 

В результате изучения и анализа основных подходов к организации 

работы по профилактики девиантного поведения в целом, а также конкретно 

на примере Белгородской области, можно сделать ряд выводов. 

Проведенные исследования среди молодежи Белгородской области 

говорят нам о том, что молодые люди считают, что в молодежной среде 

происходит кризис личностных ценностей. Кроме того, большинство 

респондентов полагает, что подобная тенденция (и, как следствие, 

девиантное поведение) спровоцирована избытком свободного времени и ее 
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неумением рационально это время использовать. Отсюда приходим к тому, 

что профилактика и коррекция девиантного поведения и минимизация зоны 

риска его проявлений у молодого поколения подразумевает ряд 

целенаправленных усилий по расширению и улучшению культурно-

образовательной сферы жизнедеятельности общества. Это повлечет за собой 

изменения в расширении и развитии личностного потенциала молодых 

людей.  

В Белгородской области существует множество организаций, 

реализующих работу по профилактике и коррекции девиантного поведения у 

молодежи. Проанализировав осуществляемую деятельность в данной сфере в 

различных административно-территориальных единицах Белгородской 

области, мы пришли к заключению о том, что ведущими способами 

являются информационный и воспитательный подходы. При этом в 

незначительной степени используются мероприятия, направленные на 

развитие личностного потенциала молодого человека с целью смещения 

акцента его внимания с актов девиантного поведения на занятие 

собственным развитием. 

Необходимо включать в перечень приоритетных направлений 

социокультурной деятельности в Белгородской области мероприятия по 

профилактике и коррекции девиации молодых людей. Нужно отметить, что 

социокультурная сфера привлекает молодежь, поскольку позволяет им 

продемонстрировать собственную социальную значимость, получить 

признание результата осуществляемой ими деятельности, что способствует 

саморазвитию и самоутверждению личности, а также влияет на развитие 

просоциальной личности.  

Таким образом, роль социально-культурной деятельности в 

профилактике девиантного поведения в Белгородской области вполне 

оправдана. Благодаря разнообразным способам и методам влияния на 

личность социально-культурная деятельность в большинстве случаев 

эффективно решает проблему профилактики девиантного поведения 

молодых людей. 

Использованные источники: 

1. Афанасьев, В.Г. Социальная информация и управление обществом 

[Текст] / В.Г. Афанасьев. – М.: Государственное издательство политической 

литературы, 1975. – 78 с. 

2. Бадмаев, С.А. Психологическая коррекция отклоняющегося поведения 

молодежи [Текст] / С.А. Бадмаев. – М.: Магистр, 1999. – 146 с. 

3. Змановская, Е.В. Девиантология. Психология отклоняющегося 

поведения [Текст] / Е.В. Змановская. – М.: Аспект Пресс, 2018. – 210 с. 

4. Иванов, В.Н. Девиантное поведение молодых людей: причины и 

масштабы [Текст] / В.Н. Иванов. – М.: Аспект Пресс, 2015. – 194 с. 

5. Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность [Текст] /  

А.Н. Леонтьев. – М.: Центр «Академия», 2004. – 304 с. 

6. Лисовский, В.Т.  Социология молодежи [Текст] / В.Т. Лисовский. – 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 1996. – 361 с. 



727 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

7. Профилактика и коррекция девиантного поведения молодого 

поколения [Электронный ресурс] // Режим доступа к изд.: 

http://lib100.com/book/pedagogics/prevention_correction/html/?page=21 – 

Систем. требования: IBM PC, Internet Explorer.  

8. Психологический анализ способов диагностики, профилактики и 

коррекции девиантного поведения молодежи [Электронный ресурс] // Режим 

доступа к изд.: http://www.vashpsixolog.ru/preventive-work-of-a-psychologist-

in-the-school/158-addiktivnoe-povedenie/1795-psi – Систем. требования: IBM 

PC, Internet Explorer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



728 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

УДК 001.201 

Шемшединов М.Н.  

студент магистратуры 

 2 курс, юридический факультет  

Казанский инновационный университет   

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП) 

Россия, г. Казань 

 

СУБЪЕКТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена субъекта гражданских 

правоотношений. Раскрыты правовые признаки физического и 

юридического лица. В статье рассмотрена классификация юридических лиц 

по различным основания. 

Ключевые слова: субъекты гражданских правоотношений, физические 

и юридические лица, дееспособность, сделка, правоспособность. 

Shemshedinov M.N.  

master's student 

2nd year, faculty of law  

Kazan innovative University  

named after V. G. Timiryasov (IEUP) 

Russia, Kazan 

 

SUBJECTS OF CIVIL LEGAL RELATIONS 

 

Annotation: The article is devoted to the subject of civil relations. The legal 

features of an individual and a legal entity are disclosed. The article considers the 

classification of legal entities on various grounds. 

Key words: subjects of civil legal relations, individuals and legal entities, 

legal capacity, transaction, legal capacity. 

 

Субъектами гражданских правоотношений выступают физические и 

юридические лица, вступающие между собой в гражданско - правовые 

отношения по поводу личных неимущественных и имущественных благ. 

Субъектами данных отношений в отдельных случаях может выступать 

Российская Федерация, органы местного самоуправления, субъекты РФ, 

иностранные государства и другие субъекты публичного права. Физическим 

лицом считается человек, выступающий в качестве участника гражданских 

отношений, а также граждане РФ, иностранные граждане и лица без 

гражданства. Наличие гражданской правосубъектности (право и 

дееспособность) необходима для признания лиц субъектами гражданского 

права. Способность лица иметь гражданские права и выполнять свои 

обязанности называется гражданской правоспособностью. 

Правоспособность возникает у гражданина с момента рождения и 

прекращается с его смертью (или признание его умершим). 
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Гражданской дееспособностью называется способность физического 

лица своими действиями приобретать гражданские права для себя и 

самостоятельно их осуществлять, а также иметь способность создавать 

своими действиями гражданские обязанности, а также самостоятельно 

исполнять их и отвечать в случаях неисполнения. От психического здоровья 

и возраста физического лица зависит объем гражданской дееспособности, 

исходя из этого, делится на следующие виды: полная дееспособность, 

частичная и неполная дееспособность, ограниченная дееспособность и 

признание гражданина недееспособным1. 

С достижением совершеннолетия 18 лет наступает полная 

дееспособность. До достижения 18 летнего возраста полная дееспособность 

может наступить в следующих случаях: 

- в результате эмансипации (ст.27 ГК РФ); 

- в случае вступления в брак. 

Физические лица от 14 до 18 лет имеют неполную гражданскую 

дееспособность и вправе самостоятельно распоряжаться своими 

заработками, стипендией и иными доходами, а также осуществлять права 

автора произведения литературы, науки и искусства, изобретения или 

другого результата охраняемого законом интеллектуальной деятельности; 

совершать мелкие бытовые сделки, которые предусмотрены п.2 ст. 28 ГК 

РФ2. Все другие сделки совершаются только с письменного согласия 

законных представителей.  

В соответствии с законом о кооперативах имеют право быть членами 

кооперативов несовершеннолетние по достижении шестнадцатилетнего 

возраста, а также несут имущественную ответственность самостоятельно по 

совершенным сделкам. Для лиц в возрасте до 14 лет (малолетние) 

характерна частичная гражданская дееспособность, которые имеют право 

самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки и сделки, направленные 

на безвозмездное получение выгоды и не требующее государственной 

регистрации или нотариального удостоверения. Малолетние за причиненный 

вред гражданско-правовой ответственности не несут. 

Суд определяет ограниченную гражданскую дееспособность в 

отношении физических лиц, которые вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотических средств ставят свою семью в 

тяжелое материальное положение. С момента вступления в силу решения 

суда наступает ограничение гражданской дееспособности. Правовыми 

последствиями является, что над физическим лицом, который ограничен в 

дееспособности устанавливается попечительство, и он может совершать 

только мелкие бытовые сделки. Ограниченные в дееспособности граждане 

несут имущественную ответственность самостоятельно и отвечают за вред 

причинены другому лицу. 

                                                             
1 Гражданское право / Алексий П.В., Рассолов М.М., Кузбагарова А.Н., - 3-е изд. - М.: Юнити-Дана, 2015. – 

С.345  
2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 № 51-ФЗ (ред. от 16 декабря 

2019)// Собрание законодательства Российской Федерации, 1994.- № 32.- ст. 3301; 201.- № 22.- ст. 3040 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/


730 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

Гражданин, который не способен осознавать значение своих действий 

или руководствоваться ими вследствие стойкого, хронического расстройства 

здоровья, может признаваться судом недееспособным и устанавливается 

опека над ним. Суд может восстановить его в дееспособности в случае 

выздоровления или значительного улучшения психического состояния 

гражданина3.  

С шестнадцатилетнего возраста гражданин может приобрести статус 

индивидуального предпринимателя. Юридическим лицом является 

организация имеющая в собственности и хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество, а также отвечает по 

своим обязательствам данным имуществом и может приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права от своего 

имени, быть истцом и ответчиком в суде. Ст. 48 ГК РФ регламентирует, что 

юридические лица должны иметь самостоятельный баланс и смету. 

Рассмотрим правовые признаки юридического лица: 

- наличие обособленного имущества; 

- организационное единство; 

- возможность выступать от собственного имени в гражданском 

обороте; 

- способность нести имущественную ответственность самостоятельно. 

С момента государственной регистрации считается созданным 

юридическое лицо, которое должно иметь название, учредительные 

документы, органы и местонахождение. Юридическое лицо имеет 

гражданские права и соответствует целям деятельности, которая 

предусмотрена в учредительных документах и нести обязанности. 

Правоспособность юридического лица возникает с момента его 

создания и прекращается с момента внесения записи о исключения его из 

единого государственного реестра4. Особенности правового регулирования 

определенных видов и категорий юридических лиц предусматривается 

Гражданским кодексом. Значительную важность приобретает классификация 

юридических лиц по различным основаниям, которые имеют существенные 

значения для гражданско-правового регулирования. 

ГК РФ предусматривает признаки соотношения прав участников 

юридического лица и самого юридического лица: 

- юридические лица и участники, которых имеют вещные права; 

-  юридические лица, в отношении которых имеются обязательные 

права учредителей (участников); 

- юридические лица, в отношении которых не имеют имущественных 

прав их учредители (участники). 

По целям деятельности юридического лица: 

- некоммерческие; 

- коммерческие. 

                                                             
3 Юкша Я. А. Гражданское право: Учеб. пособие. - 4-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2017. – С.45 
4 Андреева В.Д. Юридическая природа правоспособности и дееспособности в гражданском праве // Новая 

наука: Теоретический и практический взгляд, 2016. - № 11. - С. 163  
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Классификация юридических лиц по организационно - правовой 

форме является наиболее важной и делятся на: 

- хозяйственные товарищества; 

- хозяйственные общества; 

- некоммерческие организации; 

- государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Юридические лица делятся на разновидности, а именно: общество с 

ограниченной ответственностью (ООО), общества с дополнительной 

ответственностью (ОДО), а также акционерные общества существующие в 

виде открытых акционерных обществах (ОАО) и закрытых акционерных 

обществах (ЗАО). 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

подразделяются на 2 вида: 

- унитарные предприятия, которые основываются на праве 

оперативного управления; 

- унитарные предприятия, которые основаны на праве хозяйственного 

ведения. 

Некоммерческие организации имеют множество видов и подвидов, 

среди которых различные фонды, союзы и ассоциации предпринимателей 

или лиц, не занимающихся предпринимательской деятельностью, 

преследующие благотворительные и другие общественно-полезные цели, а 

также общественные объединения (политические и религиозные 

организации, партии и другие). Российская Федерация, субъекты РФ и 

муниципальные образования могут быть в отдельных случаях субъектом 

гражданских правоотношений. Это возможно, в правоотношениях 

собственности (поступление в собственность государства или 

муниципального образования бесхозяйственного имущества, 

конфискованного имущества). Государственные и муниципальные 

образования действуют в отношениях, которые регулируются гражданским 

законодательством, с другими участниками гражданских отношений на 

равных правах5. 

Таким образом, для приобретения субъективных гражданских прав и 

создания, осуществления  и исполнения обязанностей должен обладать 

правосубъектностью, а именно дееспособностью и правоспособностью. 

Человек в качестве субъекта права влечет наделение его 

правосубъектностью. Правоспособностью является общей правовой 

категорией, которая обеспечивает и предопределяет равенство сторон в 

конкретных гражданских правоотношениях. Правоспособностью наделяются 

все субъекты: граждане и организации, которые обладают признаками 

юридического лица. 

 

 

 

                                                             
5 Зенин И.А. Гражданское право. - М.: Юрайт, 2016. – С.134 
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Джоел Росс и Мишель Ками считают, что «без стратегии организация 

подобна кораблю без руля, плывет по кругу или напоминает бродягу, 

который не знает, куда идти» [15]. 

Сегодня сложно представить крупную компанию, не имеющую 

стратегии, которая предполагает целеполагание и движение в направлении 

поставленных целей. По мнению Зулькарная И.У. и Ильясовой Л.Р. 

«стратегические цели – это цели по достижению качественных показателей 

деятельности организации по отношению к другим, конкурирующим 

организациям» [6]. То есть стратегические цели направлены не на 
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количественные, как долгосрочное планирование, а на качественные 

характеристики показателей без привязки ко времени. 

Говоря о стратегии, первое, на что стоит обратить внимание – это 

миссия. Миссия – это то основание, на котором зиждется любая стратегия, 

подобно стенам, стоящим на фундаменте. ГМК «Норильский никель» 

формулирует свою миссию следующим образом: «Эффективно используя 

природные ресурсы и акционерный капитал, мы обеспечиваем человечество 

цветными металлами, которые делают мир надежнее и помогают воплощать 

надежды людей на развитие и технологический прогресс» [7]. 

Также, как и фундамент, миссия должна быть глубокой, а каждый ее 

элемент осмыслен. Согласно миссии ПАО «ГМК «Норникель», его 

деятельность направлена главным образом на интересы всего человечества в 

целом: надежность мира, развитие и технологический прогресс, через 

обеспечение цветными металлами. Важно заметить, что обеспеченность 

цветными металлами, производимыми Норникелем, действительно 

способствует технологическому развитию, примерами являются 

автомобильные катализаторы, производимые из металлов платиновой 

группы (платина и палладий) и уменьшающие выбросы вредных газов в 

атмосферу, и развитие «зеленых» автомобилей, в производстве которых в 

огромных количествах используются никель и медь. Эффективное 

использование природных ресурсов и акционерного капитала предполагает 

интенсификацию деятельности. 

Принятая в 2013 году, после смены президента и основного состава 

менеджмента компании, корпоративная стратегия сфокусирована на 

дисциплинированном подходе к управлению инвестициями и первоклассных 

активах. Бывший первый вице-президент и главный стратег (2013-2016 гг.) 

ГМК «Норильский никель» Павел Федоров объяснил, что для Норникеля 

«основополагающим принципом управления является устойчивое 

повышение отдачи на капитал», также отметил, что в ГМК «Норникель» 

«есть не только показатель того, что мы зарабатываем (операционный 

денежный поток), но и показатель того, какой капитал мы используем для 

создания результата» [2]. Также главный стратег заявил: «Если первый 

принцип - повышение отдачи на капитал, то второй важный принцип - это 

фокус на так называемых первоклассных активах. Что такое первоклассный 

актив? Это масштабируемый прибыльный актив с долгим сроком жизни - 

иными словами, актив по-настоящему мирового класса… Диверсификация 

не является самоцелью, основная цель - это максимизация отдачи на 

капитал» [2]. 

Ниже представлены три направления стратегии ГМК «Норникель» [11]: 

 Рост на базе первоклассных активов в России. 

 Ответственность за капитал и возврат на инвестиции. 

 Социальная ответственность, экология и безопасность труда. 

Возникает вопрос, кем именно сформулирован термин 

«Первоклассный актив» для нефинансовых организаций, и каково его 
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значение. В Elibrary по запросу «первоклассный актив» имеются статьи, 

касающиеся либо деятельности «ГМК «Норникель», либо банковской сферы, 

где первоклассность актива отражает его абсолютную ликвидность.  В 

поисковых системах «Яндекс» и «Гугл» по запросу, исключающему слова 

«норникель», «банк» и «норильский» и фиксирующему наличие термина 

«первоклассный актив», не наблюдается ни одного определения, из чего 

можно сделать вывод, что данный термин, именно как термин для 

нефинансовой организации, разработан или адаптированно переведен с 

какого-то иностранного языка на русский компанией «Норникель». В этом 

случае стоит обратиться к статье Дюндика К.А., который описывает 

следующие критерии первоклассных активов для ГМК «Норникель»: «Для 

«Норильского никеля» активы считаются первоклассными, если приносят 

выручку более 1 млрд. долларов США и имеют рентабельность по EBITDA 

свыше 40% со сроком жизни более 20 лет» [3]. 

Далее рассмотрим подробнее три вышепредставленных направления 

стратегии ГМК «Норникель» и деятельность в их области.  

ГМК «Норникель» удовлетворяет всем критериям первоклассных 

активов, так как: 

 выручка Норникеля за последние 10 лет не была ниже семи с 

половиной миллиардов долларов США [13]; 

 рентабельность по EBITDA в 2018 году составила 53,39%, а за 

последние 5 лет в среднем 48,90% [14]; 

 при текущем уровне добычи ресурсов, сырья в Норильском 

промышленном районе хватит на 80 лет [1]. 

Направление роста на базе первоклассных активов описывает своего 

рода рамки деятельности компании. Именно поэтому, несмотря на 

направленность на сохранение некоторых количественных показателей, сам 

элемент является больше качественным, как следствие он присущ скорее не 

плану, а стратегии [6]. 

Деятельность любой законопослушной коммерческой организации 

предполагает ответственность за капитал и возврат на инвестиции, тем не 

менее, топ-менеджмент должен быть способен управлять компанией таким 

образом, чтобы вышеназванный принцип выполнялся. В первую очередь 

руководство компании обязано добросовестно выполнять свои обязанности 

перед клиентами, партнерами, государствами, в которых осуществляет 

деятельность организация, владельцами и даже конкурентами. 

Ответственность правления компании предполагает, как минимум, честность 

в исполнении обязанностей и осуществлении прочей деятельности, в 

компании не должно быть сомнительных манипуляций, влияющих на 

отчетность, которые могут быть выявлены с помощью модели Мессода Д. 

Бениша.  

Построив модель Бениша, можно предположить, что руководство 

компании манипулировало отчетностью в 2016 и 2017 годах, так как 

превышены пороговые значения, указанные в скобках, причем в 2016 году 



736 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

на это в большей мере повлиял AQI (Asset Quality Index – индекс качества 

активов), а в 2017 – DSRI (Day's Sales Receivables Index – индекс дневных 

продаж в дебиторской задолженности). 

Таблица 1 – М-показатель Бениша. 
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 

Days Sales in Receivables 

Index  

0,421 0,844 1,071 1,707 0,489 

Gross Margin Index 0,832 0,934 1,120 1,003 0,891 

Asset Quality Index 0,764 0,600 2,046 0,832 0,724 

Sales Growth Index 1,032 0,720 0,967 1,107 1,276 

Depreciation Index 0,707 1,404 1,299 1,016 0,777 

Sales G&A Expenses Index 0,816 0,948 1,085 1,180 0,887 

Total Accruals to Total Assets -0,244 -0,127 -0,091 -0,006 -0,199 

Leverage Index 1,370 1,321 0,920 0,942 1,073 

5-Variables M-Score (-2,76) -3,696 -3,502 -2,123 -2,355 -3,428 

8-Variables M-Score (-2,22) -4,430 -3,714 -2,337 -1,838 -3,833 

AQI отражает динамику роста самых низколиквидных активов, индекс 

не должен превышать единицу. В 2016 году наблюдается существенный рост 

прочих внеоборотных активов с 117 млн. долл. США в 2015 до 1013 млн. 

долл. США в 2016. В 18-ом примечании к консолидированной финансовой 

отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2016 года «Запасы» говорится 

следующее: «В декабре 2016 года Группа приобрела полуфабрикаты в сумме 

891 млн. долл. США. Часть полуфабрикатов в сумме 810 млн. долл. США 

была отражена в составе прочих внеоборотных активов исходя из 

производственных планов Группы» [13]. Согласно Международным 

стандартам финансовой отчетности, компания имеет право отразить 

полуфабрикаты, которые не планирует использовать в этом году, в прочих 

внеоборотных активах. Вопрос в том, почему ГМК «Норникель» 

приобретает неликвидные полуфабрикаты на 810 млн. долл. США, при том 

что стратегические цели направлены на улучшение качества активов, а не на 

их ухудшение. Если бы Норникель не приобрел данные неликвидные 

активы, то AQL, пяти- и восьмифакторные М-показатели Бениша, 

позволяющие выявить потенциальное манипулирование отчетностью, не 

превысили бы нормативные значений и составили 0,880, -2,814 и -2,688 

соответственно. 

DSRI отражает динамику роста отношения дебиторской 

задолженности в выручке, индекс должен быть примерно равен единице. В 

2017 году выручка выросла несущественно в сравнении с торговой 

дебиторской задолженностью. Если бы последняя росла пропорционально 

выручке, то торговая и прочая дебиторская задолженность составила 181,2 

млн. долл. США, а не отчетные 327 млн. долл. США. Также, в случае 

пропорционального роста, DSRI, пяти- и восьмифакторные М-показатели 

Бениша, позволяющие выявить потенциальное манипулирование 
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отчетностью, не превысили бы нормативные значений и составили 0,946, -

2,981 и -2,349 соответственно. 

Подобные превышения отчетных показателей над нормативными не 

самым лучшим образом характеризует деятельность компании для 

инвесторов, так как подобные отклонения от нормативов указывают на 

возможные манипуляции отчетностью, а инвесторы заинтересованы в 

максимально прозрачных деятельности и отчетности. 

Говоря о деятельности в области социальной ответственности, 

экологии и безопасности труда Норникель описывает свои достижения 

весьма положительно. Например, отмечается: «Повышение дисциплины и 

культуры охраны труда и промышленной безопасности, снижение 

показателя LTIFR (Lost Time Injury Frequency Rate, коэффициент частоты 

травм с потерей рабочего времени) на 46% за период с 2013-2017 гг.» [11]. 

Таблица 2 – Динамика показателя LTIFR. 
2013 2014 2015 2016 2017 

0,8 0,48 0,62 0,35 0,43 

Также на официальном сайте копании «Норникель» упоминается 

повышение уровня безопасности труда и даже приводится статистика, 

однако совершенно непонятно, каким же образом рассчитывается или 

оценивается этот уровень. 

Таблица 3 – Повышение уровня культуры безопасности труда. 
2014 2015 2016 2017 

2,0 2,3 2,5 2,6 

Реализация приоритета инвестиционных решений, направленных на 

снижение негативного экологического воздействия, по данным 

официального сайта Норникеля привела к снижению выбросов SO2 в городе 

Норильске на 30% и еще снизит общий объем выбросов диоксида серы в 

промышленном регионе Норильска к 2023 году от базы 2015 года на 75% и 

количество выбросов в поселке Никель в 2019 году относительно базы 2015 

года на 50% [11]. 

А по данным интернет ресурса Activatica.org Норникель регулярно 

отравляет реку Далдыкан вследствие аварий так, что вода становится ярко-

красной. Кроме прочего в начале нулевых Росгедромет говорил о том, что 

«Норникель» виновен в 10% всех загрязнений воздуха в России, однако уже 

в 2003 году норильская лаборатория была закрыта, а повторно деятельность 

экологической лаборатории началась лишь в 2015 году [9]. Странным 

образом одно из самых загрязненных производств Российской Федерации не 

контролировалось со стороны экологов. 

Наблюдается несоответствие стратегической цели и реальной 

деятельности организации в рамках экологии.  Примечательна ситуация, 

когда на Надеждинском металлургическом заводе систематически 

происходят аварии, приводящие к загрязнению реки, и, вместо того чтобы 

привести в нормальное состояние рабочий процесс, Норникелем 

инвестируются 2 млрд долларов США на реализацию проекта по очистке 

воздуха. 
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ГМК «Норникель» тесно сотрудничает с государством, что приводит 

компанию к немалой экономической выгоде, за счет получения особых 

налоговых условий и софинансированию государством некоторых проектов. 

Например, красноярское общественно-деловое издание «ДЕЛАru» пишет: 

«Федеральные органы власти и органы власти Красноярского Края заранее 

обнулили пошлины на нелегированный никель и медные катоды» [10]. В 

результате чего ГМК «Норильский никель» удалось закрыть устаревший и 

изношенный Норильский горно-металлургический комбинат за счет 

сэкономленных на налогах 11 млрд. рублей, то есть за счет бюджетных 

средств.  

Норильский никель выполнил социальные обязательства в вопросе 

трудоустройства работников, на закрытом Норильском горно-

металлургическом комбинате имени А. П. Завенягина было 2500 

сотрудников. Большинство продолжили работу на других предприятий 

Заполярного филиала ГМК «Норникель». 560 работников получили 

существенную денежную помощь в переселении из г. Норильска, приняв 

участие в программе «Ветераны металлургического производства». Общие 

затраты на социальные мероприятия составили 4 млрд рублей из 

сэкономленных на налогах 11 млрд. рублей [10]. Таким образом, Норникель 

за счет государства решил проблему подбора персонала и проблему 

социальной ответственности перед работниками, которая могла возникнуть в 

случае их увольнения. 

Итак, ГМК «Норникель» в соответствии со своей стратегией 

удовлетворяет нужды и требования государства, частично общества и, в 

первую очередь, свои. В то же время ставит правильные стратегические 

цели, однако они не всегда соответствуют реальному характеру 

деятельности организации. Можно сделать вывод, что формальные и 

неформальные цели компании не совпадают, однако сонаправлены. 
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На первый взгляд может показаться, что естествознание – ненужный 

груз для специалистов гуманитарного профиля. Однако настоящий 

экономист должен обладать не только законами экономики, но и научным 

характером объекта, для которого проводится экономический анализ.  

Вероятность того, что оценка того или иного товара или деятельности будет 

тем выше, чем шире профессиональные горизонты лидера. Поэтому понятия 

современной науки необходимы, когда необходимо дать рекомендацию для 
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оптимального решения даже самого простого вопроса.  Эта рекомендация 

охватывает как экономические, так и научные аспекты.1 

Основными областями науки являются материя, жизнь, человек, земля, 

вселенная. Взаимодействие науки и общества всегда было нелегким.  

Сначала наука рассматривалась как средство завоевания природы.  

Использование достижений науки изменило само общество и вашу жизнь, 

особенно экономику. Наука становится основой практической деятельности 

для общества. Со временем оно становится производительной силой 

общества.  От развития науки зависит развитие технологий - инструменты, 

навыки, способности.  Для современного общества растет связь между 

наукой, технологиями и производством. 

Есть две группы причин, которые указывают на необходимость 

повышения роли фундаментальной основы естествознания.  Первая группа 

связана с глобальными проблемами цивилизации, нынешняя фаза которой 

отмечена экономическим, экологическим, энергетическим и 

информационным кризисами и резким обострением национальных и 

социальных конфликтов во многих странах мира. 

Знание концепции современного естествознания помогает будущим 

гуманитарным специалистам расширить свой кругозор и познакомиться с 

конкретными проблемами естествознания, связанными с экономическими, 

социальными и другими проблемами.   

Не зная, а также не понимая естественных и научных основ 

современных технологий, менеджеры и экономисты, даже обладая знаниями 

в области менеджмента и экономики, не готовы дать рекомендации по 

оптимальному решению даже самого простого вопроса, связанного с 

оценкой.  Например, экономическая эффективность предлагаемых 

технологий изготовления любого товара.2 

 Каждая технология характеризуется своими особенностями, которые 

влияют на качество продукта, его материально-техническую базу, 

воздействие на окружающую среду и т. д. А это означает, что поставленный 

вопрос связан с решением ряда  задач, включая экономические, социальные 

и естественнонаучные аспекты.  Специалист, который знает проблемы 

современного естествознания вместе с теоретическими знаниями управления 

экономикой, не хочет быть простой проблемой (например, составить 

экономически обоснованный бизнес-план). 

Практически все менеджеры в разных отраслях экономики и науки 

прямо или косвенно участвуют в распределении финансовых ресурсов.  

Понятно, что только при правильном, рациональном распределении 

экономического, социального или иного эффекта.  Таким образом, очевидно, 

что оптимальное распределение финансовых ресурсов может 
                                                             
1 Каюков В. В., Мельчакова Ю. Л., Нор С. А. Роль экономики в жизни общества: проблемы и суждения 

[Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы II Междунар. науч. конф. (г. 

Санкт-Петербург, июнь 2013 г.). — СПб.: Реноме, 2013. — С. 12-16. 
2 Каюков В. В., Мельчакова Ю. Л., Нор С. А. Роль экономики в жизни общества: проблемы и суждения 
[Текст] // Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы II Междунар. науч. конф. (г. 

Санкт-Петербург, июнь 2013 г.). — СПб.: Реноме, 2013. — С. 12-16. 
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осуществляться высококвалифицированными специалистами, 

профессиональный уровень которых зависит не только от их гуманитарных, 

но и от естественнонаучных знаний. 

Таким образом, подводя итог, можно говорить о том, что в 

современном постиндустриальном обществе невозможно рассматривать 

естествознание в отрыве от экономических процессов, так как сегодня 

именно естественные науки создают научную базу для экономического 

прогресса. 

Использованные источники: 

1. Каюков В. В., Мельчакова Ю. Л., Нор С. А. Роль экономики в жизни 

общества: проблемы и суждения [Текст] // Проблемы и перспективы 

экономики и управления: материалы II Междунар. науч. конф. (г. Санкт-

Петербург, июнь 2013 г.). — СПб.: Реноме, 2013. — С. 12-16. 
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Стратегия - это упорядоченная во времени система приоритетных 

направлений, форм, методов, средств, правил, приемов использования 

ресурсного, научно-технического и производственно-сбытового потенциала 
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предприятия с целью экономически эффективного решения поставленных 

задач и поддержания конкурентного преимущества. 

Стратегия организации - взаимосвязанный комплекс долгосрочных 

мер или подходов во имя укрепления жизнеспособности и мощи 

организации по отношению к её конкурентам. Стратегия организации, по 

существу, набор правил для принятия решений, которыми организация 

руководствуется в своей деятельности. Обычно фирма имеет не одну, а 

несколько стратегий на все случаи жизни. Применение той или иной 

стратегии зависит от ситуации и целей процесса изменений, его желательной 

скорости и сложности. Для достижения успеха часто одновременно 

используются несколько стратегий, но, поскольку их реализация связана с 

риском, считается необходимым ограничивать их число. 

В диверсифицированной компании стратегии разрабатываются на 

четырех различных организационных уровнях (рисунок 2).  

Корпоративная стратегия (стратегия для компании и сфер её 

деятельности в целом) состоит в том, как диверсифицированная компания 

утверждает свои деловые принципы в различных отраслях, а также в 

действиях и подходах, направленных на улучшение деятельности групп 

предприятий, в которые диверсифицировалась компания. 

Деловая  стратегия  (для  каждого  вида  деятельности  компании); 

концентрируется на действиях и подходах, которые связаны с управлением, 

направленным   на   обеспечение   успешной   деятельности   в   одной 

специфической сфере бизнеса. Сущность деловой стратегии состоит в том, 

чтобы показать, как завоевать сильные долгосрочные конкурентные 

позиции. Функциональная    стратегия    (для    каждого    функционального 

направления определенной сферы деятельности). относится к плану 

управления текущей деятельностью отдельного подразделения (НИОКР, 

производство, маркетинг, распределение, финансы, кадры и т.д.) или 

ключевого функционального направления внутри определенной сферы 

деятельности. 
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Рис.2 – организационные уровни стратегий в организации 

Операционные стратегии (более узкие стратегия для основных 

структурных единиц: заводов, торговых региональных представителей, 

отделов) определяют, как управлять ключевыми организационными 

звеньями (заводами, отделами продаж, складами), а также как обеспечить 

выполнение стратегически важных оперативных задач (закупка материалов, 

управление запасами, ремонт оборудования, транспортировка, проведение 

рекламной кампании). 

Каждая из перечисленных выше стратегий представляют собой целые 

комплексы стратегических действий на различных ступенях менеджмента. 

Естественно, ответственность за работу и планирование на каждой ступени 

отвечают совершенно разные соответствующие руководители, линейные и 

функциональные. 

Американский экономист М. Портер говорит о существовании пяти 

стратегий, благодаря которым фирма может усилить конкурентные позиций: 

1. Стратегия лидерства по издержкам, заключающаяся в снижении 

полных издержек производств. 

2. Стратегия широкой дифференциации, заключающаяся в 

придании товарам компании черт, выделяющих их среди товаров фирм-

конкурентов. 

3. Стратегия оптимальных издержек, заключающаяся в 

обеспечении максимально низких издержек и цен товар по сравнению с 

аналогичной продукцией конкурентов. 

4. Сфокусированная стратегия или стратегия рыночной ниши, в 

основании которой лежат низкие издержки производства, позволяющие 

опережать фирме своих конкурентов; она ориентирована на узкий сегмент 

чпокупателей. 
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5. Стратегия таргетированных продаж, в основании которой лежит 

дифференциация продукции и обеспечение представителей конкретного 

выбранного сегмента необходимыми им товарами и услугами. 

Согласно классификации стратегий, основанной на функциональных 

направлениях деятельности внутри компании, они подразделяются на: 

 функциональные стратегии, ориентированные на внутреннюю 

сферу деятельности компании (к ним относятся стратегические решения в 

области планирования, контроля, координации, структурного, построения, 

мотивации и информационного обеспечения 

 функциональные стратегии, ориентированные на внешнюю 

сферу (к ним относятся инвестиционные, стратегии ресурсообеспечения, 

политические, экологические, технологические и маркетинговые). 

К первому виду относятся стратегические решения в области: 

 планирования; 

 контроля; 

 координации; 

 структурного построения; 

 мотивации; 

 информационного обеспечения 

Внутренние стратегии в большей степени связаны с оперативными 

действиями компании по приведению состояния фирмы в соответствие с 

изменениями во внешней среде и подробно рассматриваются в литературе 

по операционному менеджменту. 

Ко второму виду относятся следующие стратегии: 

 инвестиционные; 

 ресурсообеспечения; 

 политические; 

 экологические; 

 технологические; 

 маркетинговые. 

Важно учитывать, что стратегии функциональные, которые во 

внешней среде проявляются, обычно имеют связь со средой внутри 

организации, а соответственно так или иначе зависимы от нее и оказывают 

влияние на процессы по ее развитию. 

Инвестиционные стратегии - это стратегии формирования 

инвестиционного портфеля. С такой точки зрения вполне реально выделить 

стратегии, имеющие направленность на деятельное развитие организации, ее 

непосредственное вырастание, и стратегии, по сути своей представляющие 

из себя сокращение этой деятельности. Обычно выделяют три типа 

активности фирмы относительно инвестиций: 

 стратегия поведения на рынке ценных бумаг; 

 стратегия расширения производства; 

 стратегия диверсификации. 
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Стратегия поведения на рынке ценных бумаг. Эта стратегия 

представляет из себя некую правильную выработку мобилизации 

финансовых источников в дополнение к остальным ресурсам, которые могут 

быть направлены в качестве инвестиций, а также для разрешения текущих 

финансовых трудностей проблем и задач заключается в выработке правил 

мобилизации дополнительных финансовых ресурсов, направляемых как в 

инвестиции, так и для решения текущих финансовых задач. В пределах 

таковой стратегии могут быть приняты к разработке правила и приемы 

мониторинга рынков, непрерывной слежки за конъектурными изменениями, 

а также выбор предпочтительных видов, форм и условий кредитования, 

моментальных покупок бумаг, имеющих ценность, или же продажи таковых, 

главное, чтобы они наиболее точно отвечали целям стратегическим фирмы, а 

также выборки эмитентов бумаг ценных, надежность которых сомнения не 

вызывает. 

Стратегии расширения производства. Классифицировать эти 

стратегии можно в зависимости от того, за динамикой какого элемента 

рынка ведётся наблюдение, рынка или продукта. 

Стратегия, связанная с изменением только одного элемента – рынка 

или продукта, и не затрагивающая других элементов – называется 

стратегией интенсивного или концентрированного роста. Она является 

актуальной в ситуации актуальна, когда возможности фирмы на 

существующем рынке с текущим товаром не исчерпаны и есть 

потенциальная возможность закрепить свою позицию. При этом компания 

уже приглядывается к новым рынкам и прощупывают почву для выхода на 

них. Так же, согласно этой стратегии, компания пытается улучшить 

качественные характеристики имеющегося товара или же разработать 

новый. В рамках стратегий интенсивного роста выделяют следующие 

стратегии: Проникновения на рынок; Развития рынков; Развития продукта. 

Стратегия проникновения на рынок подразумевает под собой 

действия, направленные на увеличение объемов продаж за счёт выхода на 

новые рынки. В качестве новых рынков могут рассматриваются как новые 

территориальные рынки, так и, например, предложение товаров 

промышленного назначения потребительскому рынку, т.е. выход на другие 

сегменты рынка, на котором уже имеется присутствие. 

Стратегия развития рынков ставит в основном на системы сбыта 

продукции и грамотный профессиональный маркетинг. Используя такую 

стратегию компании стараются увеличить объемы продаж своей продукции 

на тех рынках, на которых уже занимает уверенные позиции за счёт 

способов и методов, не связанных с качеством продукции. 

Стратегия развития продукта в свою очередь направлена на 

увеличение показателей продаж за счёт совершенствования уже имеющихся 

у компании товаров, которые планируется реализовывать на рынке, который 

компания уже освоила. Данная стратегия может предусматривать изменение 

характеристик товара, расширение товарного ассортимента, обновление 

продуктовой линии, улучшение качества продукции и т.п. 



748 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

Использованные источники: 

1. Марков А.В., Шматко А.Д. Функциональное моделирование и 

процессов в организационно-технических системах // учебное пособие для 

вузов / А. В. Марков, А. Д. Шматко; Балтийский государственный 

технический университет "Военмех". Санкт-Петербург, 2005. 

2.  Шматко А.Д. Моделирование инновационной деятельности 

предприятий на основе методологии систем менеджмента качества // 

Вестник экономической интеграции. 2009. № 3. С. 78-81.Роджерс, Л., 

Маркетинг в малом бизнесе [Текст]: Учебник / Л. Роджерс М.: Аудит, 

ЮНИТИ, 2014. 

3. Румянцева,  З.  П.  Менеджмент  организации.  [Текст]:  Учебник  /  З.  

П. Румянцева, Саломатина Н. А.. М.: Инфра-М, 2017. 

4. Сайман, Г. Менеджмент в организациях. [Текст]: Учебник / Г. Сайман. 

М.: Экономика, 2016. 

5. Смит, А., Практический маркетинг [Текст]: Учебник / А. Смит, Френк 

Дж. Жуковский: МЦДО ЛИНК, 2013. 

6. Шестопал, Ю.Т. Стратегический менеджмент: учебник / Ю.Т. 

Шестопал, В.Д. Дорофеев. - М.: КноРус, 2013. - 320 c. 

7. Излучение от мобильного телефона [Электронный 

ресурс]//otravleniy.com –  URL:  http://otravleniy.com/izluchenie/zashhita-ot-

izlucheniya-mobilnogo-telefona.html (Дата обращения 16.04.2019) 

8. «МегаФон» стал самым упоминаемым брендом во время Олимпиады в 

Сочи [Электронный ресурс]// cossa.ru URL: https://www.cossa.ru/155/74815 

(Дата обращения 16.04.2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cossa.ru/155/74815


749 
  ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 1(41) 2020                    http://forum-nauka.ru 

 

УДК 658  

Шматко А.Д., д.э.н., доцент    

профессор  

кафедра Менеджмента и инноваций 

главный научный сотрудник  

Ван Анькэ  

студент магистратуры  

2 курс, факультет Менеджмента 

Россия, г. Санкт-Петербург  

 

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ И ИХ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ 

 

Аннотация: В данной главе были подробно рассмотрены основные 

положения теории инноваций и процесс оценки инновационного потенциала. 

Для более детального и полного анализа были разграничены такие 

понятия как «новшество», «нововведение», «инновация» и «инновационный 

потенциал».  

Ключевые слова: коммерциализация, проект, инновации, разработка, 

идея, промышленные технологии. 

Shmatko A.D., Doctor of Economics, associate professor  

professor  

Management and Innovation  

Chief Researcher  

IEPRAN  

Wang Anke  

undergraduate student  

2st year, faculty of management 

Russia,  St. Petersburg  

 

MANAGEMENT OF INNOVATIVE PROJECTS AND THEIR 

COMMERCIALIZATION 

 

Annotation: This chapter has examined in detail the main provisions of  the 

theory of innovation and the process of assessing innovative potential. 

For a more detailed and complete analysis, such concepts as “innovation”,  

“innovation”,  “innovation” and “innovative potential” were distinguished. 

Key words: commercialization, project, innovation, development, idea, 

industrial technology.  

 

Введение инновационных технологий и применение новых способов 

управление в настоящее время являются актуальными задачами для многих 

предприятий. Данные процессы нужны для того, чтобы предприятие не 

теряло конкурентоспособность, всегда имело достаточно финансовых 
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ресурсов, не снижало качества продуктов (работ, услуг), сохраняло 

надежность производственных процессов. 

Наличие высокого уровня инновационного потенциала крайне важно 

для любого предприятия, так как оно сможет защитить свой бизнес от 

ущерба со стороны внешней среды. Оно будет легко приспосабливаться к 

изменяющимся условиям рынка и всегда иметь преимущества перед 

конкурентами. 

Инновационный потенциал – это сумма всех средств, возможностей и 

ресурсов предприятия, на разных этапах производства, а также проектов и 

технологий, которые нужны для достижения инновационных целей1. 

Инновационный потенциал представляется как совокупность некоторых 

блоков: 

 Кадровый состав; 

 Потенциал производства; 

 Финансовый потенциал; 

 Маркетинговый потенциал; 

 Организационно-управленческий потенциал; 

 Научно-технический потенциал; 

 Поддержание связей с научными организациями и вузами; 

 Прочие, необходимые для инновационной деятельности ресурсы. 

Предприятиям необходима оценка их инновационного потенциала. 

Существует множество методов данной оценки: 

1. Р.А. Фатхутдинов предлагает два варианта оценки: 

- Анализ внутренней среды и оценка инновационного потенциала. 

Такой анализ проводится для описания инновации и подготовке к ее 

реализации и внедрению. Проект может дать системную и полезную 

информацию. 

- Диагностический подход. Используют при ограничении в сроках, 

отсутствии специалистов для проведения анализа, или при отсутствии 

(недоступности) информации об организации. Этот подход в анализе могут 

реализовать и внутренние, и внешние аналитики. 

2. SWOT-анализ. Анализ текущего положения компании. Обычно 

является основой при определении пути инновационного развития 

предприятия. 

3. Н.В. Шаланов. Математическая модель оценки потенциала 

предприятия: Метод позволяет использовать прогнозные значения. Он 

обозначает будущие периоды и показывает прогноз. 

4. А.В. Улезько предлагает два метода: 

- Индексный метод: 

Позволяет оценить проблемные области предприятия, показывает 

насколько откланяются фактические экономические показатели от нормы. 

                                                             
1 Кауп, В. Э., Еремеева, С. В. Участие ВУЗов в инновационном предпринимательстве // Научный 
руководитель – Г. П. Беляков Сибирский  государственный  аэрокосмический  университет  имени 

академика М. Ф. Решетнева, Красноярск – 2012. 
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Также при использовании данного метода возможно составить программу 

рационального использования ресурсов предприятия. 

- Метод денежной оценки: 

Метод позволяет оценить рыночную стоимость предприятия и ресурсы 

в денежном выражении. Сложение ресурсов в денежном эквиваленте 

позволяет только оценить объем ресурсов, частично оценивая их структуру. 

Это значит, что метод имеет свои недостатки. 

5. Ю.Ф. Врода предлагает ресурсно-регрессионный метод оценки 

потенциала: 

Этот метод учитывает вклад каждого ресурса в инновационный 

потенциал по отдельности, показывает норму отдачи ресурсов и определяет 

степень влияния изменений структуры на потенциал. Целесообразнее его 

применять, когда на предприятии имеется несколько возможных проектов 

развития. 

6. А.И. Москалев, Л.А. Черняева. Индексный метод факторного 

анализа: 

Подход рассматривает изучаемое явление комплексно, выражается во 

взаимосвязях и взаимозависимостях отдельных признаков. С его помощью 

проводится индексирование затрат и определяется себестоимость 

производимой продукции. 

7. Экспертные методы: 

Их используют при затруднениях в оценке инновационного 

потенциала математическими методами. Для применения данного подхода 

привлекаются сторонние эксперты. Они обладают нужными 

профессиональными навыками для проведения анализа и выявления 

проблем на предприятии. 

8. А.А. Трифилова2 считает, что для оценки важны не только 

возможности проводить инновационную деятельность, необходимо также 

определить достаточность ресурсов для текущего производства. В оценке 

потенциала автор предлагает выявлять обеспеченность предприятия 

финансово-экономическими ресурсами, которых будет достаточно как для 

инновационной деятельности, так и для текущего производства. 

В итоге можно сказать, что существует достаточно богатый выбор 

методов оценки инновационного потенциала предприятия. Однако, в 

зависимости от доступности и наличия информации, наличия экспертов и 

других факторов, все методы могут применяться в той или иной ситуации и 

каждый имеет свои недостатки. 

Выводы по главе 

В данной главе были подробно рассмотрены основные положения 

теории инноваций и процесс оценки инновационного потенциала. 

Для более детального и полного анализа были разграничены такие 

понятия как «новшество», «нововведение», «инновация» и «инновационный 

                                                             
2 Трифилова, А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия: - М.: Финансы и 

статистика, 2005. - 304 с: ил 
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потенциал». Важным этапом было понять разницу между этими 

определениями и в итоге можно сказать, что: 

Новшество – это полученный результат фундаментальных, 

прикладных исследований, экспериментов или разработок в определенной 

сфере деятельности, направленный на повышение ее эффективности. 

Нововведение – это комплексный процесс по созданию, 

распространению и использованию новшества, нацеленный на 

удовлетворение потребностей потребителей и на качественные изменения 

системы предприятия, повышение ее эффективности, стабильности и 

устойчивости. 

Если новшество отличается определенными существенными 

изменениями от предыдущих разработок, то нововведение – это совсем иная 

категория, оно обозначает путь новшества от идеи до воплощения ее на 

практике. 

Понятие «инновация» часто соотносится с термином «нововведение». 

Результатом нововведения считаются серьезные, существенные, значимые 

перемены в положении определенной структуры. С этой мыслью можно 

согласиться только отчасти. Значимость результатов изменений в состоянии 

системы являются характерными признаками инновации. В то же время, 

существенность и значимость результатов изменений определяется 

справедливой новизной самого этого новшества. В понятии «инновация» 

важен не процесс «овеществления» новшеств, а характер этих новшеств. 

Инновация – это переход новшества от момента зарождения идеи до 

получения результатов осуществления этой идеи в форме существенных 

изменений состояния рассматриваемой системы. 

Инновационный потенциал – это сумма всех средств, возможностей и 

ресурсов предприятия, на разных этапах производства, а также проектов и 

технологий, которые нужны для достижения инновационных целей. 

Инновационный потенциал представляется как совокупность 

некоторых блоков: 

 Кадровый состав; 

 Потенциал производства; 

 Финансовый потенциал; 

 Маркетинговый потенциал; 

 Организационно-управленческий потенциал; 

 Научно-технический потенциал; 

 Поддержание связей с научными организациями и вузами; 

 Прочие, необходимые для инновационной деятельности ресурсы. 

Существует множество методик оценки инновационного потенциала, 

каждый автор предлагает свой подход. Анализ научной экономической 

литературы подтвердил, что существующие методические разработки не 

всегда способны комплексно оценить инновационный потенциал 

предприятия. Это объясняется тем, что не создано универсального 

комплексного подхода к его оценке. К каждому предприятию желательно 
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найти свой подход, опираясь на его специфику и ресурсы, необходимые для 

инновационной деятельности. Такую оценку обычно проводит группа 

квалифицированных экспертов. 
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По результатам тестирования одного из сайтов американские 

консультанты выявили следующее: более 70% посетителей тестируемых 

Интернет-магазинов не совершили покупку из-за неудобных систем 

регистрации и сложной системы поиска [3]. 

Возникает вопрос: как осуществлялась проверка сайта на удобство 

использования и выбор системы поиска? Большинство владельцев 

исследуемых Интернет-магазинов ответили следующее: «Удобство сайта 

оценивалось нашими сотрудниками, которые профессионально связаны с 

сетью Интернет и знают все новейшие технологии веб-дизайна и 

обслуживания клиентов». После исследования и учета владельцами сайтов 

мнения своих клиентов, уже 80% покупателей смогли без проблем найти 

нужный товар и заказать его на сайте.  

После данного анализа специалисты решили исследовать и сайты 

ведущих магазинов США, предлагающие пользователям модную одежду, 

игрушки, электронику и книги. Однако и здесь результаты не оказались 

внушительными: по результатам тестирования 42% покупок были прерваны 

пользователями по причинам неудобства сайта, сложности отбора товара и 

т.д. При соотнесении данного процента с объемом покупок в 

рождественские праздники мы увидим, что ведущие Интернет-магазины 

потеряли не менее 13 миллиардов долларов. 

Объемы электронной торговли в России не так велики, как в США. 

Если объем рынка В2В в США в 2017 году составил около 2500 миллионов 

долларов, то, по сравнению со среднемировым соотношением сектора 

продаж конечному потребителю и сектора межкорпоративных продаж, 

рынок В2С в России в том же году достиг около 1200 миллионов долларов. 

В настоящее время на основе исследований американскими консультантами 

разрабатываются различные стратегии, которые позволят Интернет-

магазинам поднять уровень своих продаж как минимум на 20%: российским 

электронным магазинам это даст около 5 миллионов в год. 

По данным международной консалтинговой компании The Boston 

Consulting Group среднее соотношение показателя числа посетителей 

Интернет-магазина и числа пользователей, совершивших на сайте магазина 

покупку, для всего мира одинаково и составляет 2%. Из этого мы можем 

сделать вывод, что при посещаемости электронного магазина 1000 чел./день 

его владелец может рассчитывать на 18 чел./день, совершивших покупку. 

Более низкий показатель покупок при такой посещаемости свидетельствует 

о низком уровне организации виртуальной торговой площадки.  

Консультанты The Boston Consulting Group рекомендуют установить 

специальные усилия для клиентов, чтобы повысить соотношение 

посетителей с покупателями хотя бы на 12% (до 3%). При этом для России 

это значит повышение оборотов электронных магазинов на полтора 

миллиона в год. Главной целью, по мнению консультантов, должно быть 

максимально простое оформление заказа и быстрое осуществление платежа. 

При соблюдении хотя бы одной из рекомендаций консалтинговой компании, 

электронная торговля России может переместиться с 14-ой строчки рейтинга 
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самых быстро растущих Интернет-экономик в мире на 11-ую, а объем рынка 

российской электронной торговли может вырасти на 4 миллиона долларов.  

Для более ясного представления о том, какое место та или иная 

компания может занять в сфере электронной торговли, рассмотрим 

следующую ситуацию. Предприятие может выпускать широкий спектр 

продукции, от программного обеспечения до нефти и газа, или 

специализироваться на производстве конкретного товара. Рассмотрим такой 

показатель, как покупательная способность предприятия, 

функционирующего в определенной отрасли. Один из возможных сценариев 

развития деятельности предприятия следующий: если предприятие 

выпускает широкий спектр товаров, то целесообразным будет создание sell-

сайта для покупателей. Так работает транснациональная компания Cisco, 

разрабатывающая и продающая сетевое оборудование. Около 85% продаж 

компании осуществляется через веб-сайт. 

Если у компании показатель покупательной способности высок, то она 

может создать buy-сайт. Такой вариант используется известными 

компаниями Chrysler, Ford, General Motors. Доля данных компаний в общем 

объеме автопроизводства в США составляет 79%. Используя передовые 

технологии и возможности Всемирной паутины, эти «гиганты» повышают 

рост эффективности сделок с поставщиками. 

Для остальных участников рынка альтернативой являются 

виртуальные торговые площадки. Предприятие может не обладать широким 

ассортиментом выпускаемой продукции, но иметь при этом достаточно 

высокую покупательную способность, что будет способствовать вхождению 

предприятия в вертикальный электронный рынок. В случае если в 

предприятии наблюдается большой разброс в направлениях деятельности 

(финансовые услуги, транспортные услуги и т.д.), ему необходимо работать 

над вхождением в горизонтальный электронный рынок [2]. 

При создании рынка, компания может пойти разными путями. Первый 

–  собрание голосов потенциальных участников пула и его создание. С такой 

целью крупные компании проводят многочисленные исследования: если 

идея создания рынка понравится, они станут его участниками. Второй 

вариант – объединение нескольких компаний и создание единого товарного 

рынка с последующим приглашением в него новых участников. Третий 

вариант – создание рынка с нуля. Так, например, ранее рынка пластмассы и 

вовсе не существовало [6]. 

Многие консультанты придерживаются мнения, что даже в условиях 

современности во многих отраслях производства Интернет-торговля еще 

долгое время не будет занимать значительной доли рынка. Возникает 

вопрос: а необходимо ли вообще всем стремиться работать на новых 

рынках? Все дело в том, что эффективность работы на виртуальной торговой 

площадке зависит от вида производственной деятельности и конкретной 

отрасли. Например, если предприятие производит продукты потребления, то 

ценовое давление рынка на предприятие будет намного выше, поскольку 

данные товары взаимозаменяемы. Еще одним примером могут служить 
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отрасли сферы обслуживания, где издержки процесса, могут быть 

чрезвычайно велики и достигать до 40%. Используя Интернет-торговлю, 

компании, работающие в данной сфере, смогут значительно сэкономить на 

издержках при покупках. Кроме того, они будут процветать и без модели 

B2B, продолжая работу по старой схеме, и находить новых поставщиков, 

предлагающих выгодные цены. По их мнению, экономика, тратящая время и 

средства на развитие Интернет-технологий, не может быть эффективной, 

поэтому они продолжают работать по старой схеме. [7]. 

Однако уже сейчас мы можем быть свидетелями больших перемен в 

методах ведения и развития бизнеса, а также следить за появлением 

новейших бизнес-стратегий. Компании должны уметь в случае 

необходимости быстро менять направление своего бизнеса. Те компании, 

которые могут это делать, получают значительные преимущества на рынке. 

Раньше, для организации бизнеса нужно было находить поставщиков, как 

правило, этим занимался отдел маркетинга, после – вести с ними 

переговоры, параллельно так же сотрудничая с компаниями, 

занимающимися рекламой и дизайном и обеспечивающими распространение 

продукции. Таким образом, производство всегда сопровождалось 

множеством процессов [8]. 

Сейчас же для быстрого поиска поставщиков компании пользуются 

Интернетом. В настоящее время через Всемирную паутину возможно 

осуществление до 65% подобных сделок. В течение следующих 5 лет станет 

возможным полный переход на этот рынок. Это означает, что привычный 

нам традиционный способ работы с одними и теми же поставщиками, 

розничными торговцами, дистрибуторами и т.д. полностью изменится. Так, 

если какая-то компания предложит товар по более выгодной цене, то 

предприятие будет покупать именно у этой компании. Благодаря сети 

Интернет и электронному рынку предприятие быстро найдет множество 

новых поставщиков, предлагающих более низкие цены. При следующем 

заказе за несколько кликов можно найти другого поставщика, который за это 

время успеет организовать свою работу так, чтобы предложить более 

выгодные цены и условия предприятию [3]. 

При этом массовый переход к Интернет-торговле вызывает сомнения 

за судьбу рынков и опасения, не приведет ли такой массовый переход на 

единый рынок к большим колебаниям цен, а, следовательно, прибыли 

компаний-участниц нового рынка [4]. 

Однако важно помнить, что количество и скорость заключения сделок 

при этом значительно вырастут, поэтому и прибыль компаний-участниц 

рынка возрастет. Со временем прибыль, получаемая компанией-участницей 

в условиях нового рынка, будет расти и зависеть от целого ряда факторов:  

1) Снижение торговых издержек и затрат на приобретаемую 

продукцию; 

2) Снижение расходов на процесс заключения самой сделки, что дает 

больше, чем экономия средств на покупаемую продукцию. Компания 

экономит средства путем отказа от помощи посреднического звена в поиске 
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новых партнеров, затрат на ведение переговоров с ними и осуществление 

сделок: компания заключает сделку от прямого предложения, сделанного 

через сеть Интернет.  

3) Снижение «перспективных» издержек, в связи с упрощением 

процесса взаимодействия компаний друг с другом: теперь им нет 

необходимости использовать длинную цепочку посреднических звеньев, 

через которую лежит взаимодействие производителя с дистрибуторами, 

розничными торговцами и поставщиками. 

Интернет-рынок позволяет согласовать эффективность деятельности 

всей цепи посреднического звена с наименьшими затратами. Если 

предприятие доверяет заказчику, а заказчик – предприятию, то вместе они 

смогут создать продукцию, которая действительно будет пользоваться 

спросом. Иными словами, они могут спрогнозировать спрос на продукцию и 

производить, таким образом, только то, что будет востребовано среди 

потребителей. Мы можем сделать вывод, что автоматизация процесса купли-

продажи товаров и услуг приведет к значительному увеличению прибыль, а, 

следовательно, и годового дохода [3]. 
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Современные автомобильные бензины должны обеспечить 

экономичную и надежную работу двигателя и удовлетворить 

эксплуатационные требования: 

‒ обладают хорошей испаряемостью, что позволяет получить 

однородную топливовоздушную смесь оптимального состава при любых 

температурах; 

‒ иметь углеводородный состав, обеспечивающий стабильный, 

бездетонационный процесс сгорания во всех режимах работы двигателя. 

не изменяют свой состав, свойства при длительном хранении, не 

оказывают вредного воздействия на детали топливной системы, 

резинотехнические изделия и др. 
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Поскольку все нефтяные топлива токсичны, использование бензина в 

работе машин должно быть организовано с учетом их вредного воздействия 

на человека и окружающую среду1. 

Для повышения детонационной стойкости, во-первых, в состав 

бензина входят более стабильные углеводороды, не образующие перекисных 

соединений, а во-вторых, в состав бензина вводят антидетонаторы, 

препятствующие образованию перекиси. 

Среди антидетонационные добавки тетраэтилсвинец (ТЭС) является 

самым распространенным) - RY (C2N5) 4 (из-за более строгих стандартов на 

выбросы выхлопных газов эти добавки отклоняются). Это бесцветная 

жидкость, тяжелее воды (плотность 1,65), характеризующаяся высокой 

токсичностью. ТЭС не растворяется в воде, но хорошо растворяется в 

бензине и других органических растворителях. 

Основным недостатком этилированного бензина является его 

токсичность. Токсичность этилированного бензина во много раз меньше, чем 

этиловой жидкости, однако для их безопасного использования требуется ряд 

мер предосторожности. Для этого свинцовые бензины разных марок 

окрашивают в разные цвета. 

В связи с этим, с 1 июля 2012 года, согласно законопроекту, принятому 

Государственной Думой РФ, производство и оборот светодиодов 

органические соединения марганца, железа и ароматических аминов 

разрешены и используются в производстве бензинов в России в качестве 

альтернативы алкилсвинцовым антидетонаторам для повышения 

детонационной стойкости автомобильных бензинов. Метил-третбутиловый 

эфир (МТБЭ) широко применяется в России и за рубежом при производстве 

высокооктановых бензинов. МТБЭ имеет смешанные октановые числа: 115-

135 для метода исследования и 98-110 для метода двигателя. 

Основными видами моторных топлив в настоящее время являются 

автомобильный бензин и дизельное топливо, производство которых в мире 

составляет более 1,7 млрд тонн в год и на их производство расходуется до 

70% добываемой нефти2. 

Во всем мире законы об охране окружающей среды требуют 

производства экологически чистых транспортных средств, для работы 

которых требуется соответствующее топливо. Использование бензина с 

улучшенными экологическими характеристиками на транспортных 

средствах, не отвечающих требованиям норм выбросов отработавших газов, 

не решает экологических проблем транспорта. Однако повышение качества 

бензина способствует снижению вредных выбросов от отработавших газов 

автомобилей и защите окружающей среды. В связи с тем, что в стране 

наблюдается интенсивный рост автомобильного парка, основная доля 

                                                             
1 Ахметов А.Ф. Производство топлив с улучшенными экологическими свойствами / А.Ф. Ахметов, Ю. В. 

Красильникова, Ганцев// Башкирский химический журнал. -2019. - №2.- С. 160-164. 
2 Емельянов, В.Е. Повышение качества автобензинов как способ снижения вредных выбросов 
автотранспорта/ В.Е. Емельянов, С.А. Сурин// Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. -2014. 

- №12. -С. 32-34. 
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вредных выбросов в окружающую среду, особенно в крупных городах, 

приходится на автотранспорт. Загрязнение окружающей среды является 

глобальной проблемой, поэтому на основные направления, сроки и 

последовательность введения новых требований к показателям качества 

топлива существенное влияние оказывают международные документы, 

соглашения и директивы. Требования к качеству бензина в странах ЕЭС 

поддерживаются в соответствии с европейскими стандартами. 

Строгие требования евростандартов к автомобильным бензинам 

ограничивают содержание серы и углеводородов в первую очередь. 

Снижение содержания серы в топливе непосредственно влияет на 

сокращение выбросов оксидов серы и косвенно уменьшает выбросы оксидов 

азота, окиси углерода и несгоревших углеводородов. В целом он снижает 

выбросы загрязняющих веществ для всех транспортных средств, 

оснащенных нейтрализаторами и вызывает раздражение и респираторные 

заболевания у многих людей. При наличии серы в бензине бортовые 

диагностические системы могут работать некорректно, выдавая ложные 

показатели о функционировании каталитических нейтрализаторов. Также 

наличие so в выхлопных газах приводит к возникновению «кислотных 

дождей»3. 

Для нормальной работы современных каталитических систем, 

отвечающих стандартам Евро-5 по выбросам оксидов азота, необходим 

бензин с максимальным содержанием серы 10 ppm. Бензин с содержанием 

серы не более 10 ppm необходим для получения максимальной топливной 

экономичности экономичных инжекторных двигателей, оснащенных 

адсорбирующими каталитическими нейтрализаторами.  

Одним из способов снижения токсичных выбросов автотранспорта 

является введение в бензин моющих присадок. Сохраняя топливную систему 

в чистоте, чистящие присадки помогают снизить содержание оксидов серы и 

несгоревших углеводородов в выхлопных газах. Можно расширять ресурсы, 

используя бензиновые спирто-бензиновые смеси. Самыми дешевыми и 

доступными оксигенатами являются метанол и этанол. Многолетний опыт 

эксплуатации автомобильных двигателей, использующих этанол-

содержащий бензин, значительно улучшил экологическую ситуацию во 

многих странах. [4] обеспечение высокого качества автомобильного бензина, 

отвечающего экологическим требованиям, может быть достигнуто глубокой 

гидроочисткой. 
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Для того чтобы лучше разбираться в этой теме, нужно знать 

определение слова “Взяточничество”. Взяточничество - это преступление 
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против интересов государства, органов власти и местного самоуправления. 

Такая деятельность ведёт к разрушительным последствиям: отклонению в 

осуществлении обязанностей служащими, подрыву авторитета власти в 

государстве, подчинению общественных и государственных задач личным 

интересам.  

Проблема взяточничества очень актуальна для Российской Федерации, 

так как взяточничество- это одна из главных проблем Российской 

Федерации. Мы каждый день слышим по телевизору или видим в новостях, 

что очередного человека задержали за получение взятки, мы слышим все эти 

огромные суммы, которые люди брали в качестве взятки, мы слышим это и 

ужасаемся. По статистике в Российской Федерации за 9 месяцев 2019 года 

было выявлено 26 114 коррупционных преступлений, за тот же период 

прошлого года было выявлено 25 004. Число преступлений растет. 

Растет также число выявленных факторов получение и дачи взяток, за 

9 месяцев 2019 года было выявлено 11 283 таких преступлений, а в 2018 

году за этот же период 10 179.1 

Если говорить о мелком взяточничестве, то можно сказать, что оно 

фиксируется все реже, за первые 9 месяцев 2019 года их было 

зафиксировано 4252. 

Теперь назревает вопрос, а предусмотрено ли наказание за получение 

или дачу взяток, для ответа на этот вопрос обратимся к УК РФ. 

В УК РФ предусмотрены 2 статьи по которым можно квалифицировать 

данные преступления — это статья 290 (Получение взятки) и статья 

291(Дача взятки). Субъектом преступления по 290 статье является 

должностное лицо. Субъектом преступления по 291 статье является 

вменяемое лицо, достигшее на момент совершения преступления 16 лет 

Теперь обратимся к статистике и посмотрим, сколько человек было 

осуждено по этим статьям: 

По статье 290 УК РФ осуждено: За 2016 год-5344 человек, за 2017 год-

3188 человек, за 2018 год-3499 человек, к октябрю 2019 года-3536 человек.2 

                                                             
1 [Электронный ресурс] URL: (https://pasmi.ru/archive/251628/) (Дата обращения:  10.12.2019) 
2 Генеральная прокуратура российской федерации портал правовой статистики 

(http://crimestat.ru/offenses_map) (Дата обращения:  10.12.2019) 

https://pasmi.ru/archive/251628/
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Рис 1 Диаграмма численности осужденных по статье 290 УК РФ 

По статье 291 УК РФ осуждено: за 2016 год-4640человек, за 2017 год-

2272человек, за 2018 год-2612человек, к октябрю 2019 года-2770 человек.1 

 
Рис 2 Диаграмма численности осужденных по статье 291 УК РФ 

Характер взятки по размеру, согласно законодательным нормам РФ: 

ценности стоимостью до 3000 рублей могут считаться подарками;  

свыше 3000 до 25000 рублей - относятся к взяткам; 

25 000-150 000 руб. - взятка значительного размера;  

150 000-1 000 000 руб. - крупная взятка;  

от 1 000 000 руб. - взятка особо крупного размера2 

                                                             
1 Генеральная прокуратура российской федерации портал правовой статистики 
(http://crimestat.ru/offenses_map) (Дата обращения:  10.12.2019) 
2 [Электронный ресурс] URL: https://66.ru/news/society/219051/ (Дата обращения:  10.12.2019) 
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А также список обвиняемых в коррупции, по данным Следственного 

комитета:  

790 — сотрудники органов внутренних дел;  

502 — муниципальные чиновники;  

495 — военнослужащие;  

483 — должностные лица госучреждений;  

261 — работники образования и науки;  

206 — работники ФСИН;  

178 — работники здравоохранения;  

115 — судебные приставы;  

48 — связаны с Министерством обороны;  

43 — таможенники. 

 
Рис 3 Диаграмма распределения обвиняемых в коррупции в % 

Как мы видим из данных статистики, можно сделать вывод, что после 

2016 года, в 2017 году число осужденных по статьям 290 и 291 УК РФ 

сильно сократилось, но в последующие года, начало повышаться. 

Абсолютный прирост по статье 290 УК РФ в 2017 году по отношению к 2016 

году составил -2156 (сократилось на 40,34%), Абсолютный прирост по 

статье 291 УК РФ в 2017 году по отношению к 2016 году составил -2378 

(Сократилось на 51, 2%). Также можно сказать, что сотрудники органов 

внутренних дел берут больше взяток, и у тех, у кого есть больше власти, те и 

берут взятки. 
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С чем же связанно, что в 2017 году число осужденных, резко 

сократилось. На мой взгляд это связанно с тем, что Летом 2016 года в 

Уголовный кодекс внесли изменения: получение и дачу взятки до 10 тыс. 

рублей выделили в отдельный нетяжкий состав, а суд снова получил право 

назначать по статьям 290 и 291 Уголовного кодекса штрафы, некратные 

сумме взятки. 

При этом российские суды оправдывают коррупционеров вдвое чаще, 

чем других преступников. Если общий показатель оправдательных 

приговоров принять за 0,36%, то обвиняемых в получении взятки признают 

невиновными в 1,1% случаев. Причиной лояльности к коррупционерам 

может быть то, что более 70% приговоров по делам о получении взятки 

выносятся из-за сумм в пределах 10 тыс. руб., как показывает статистика 

Судебного департамента Верховного суда. Максимум, что грозит 

виновному, — лишение свободы до трех лет. 

Рассмотрим статистику средней суммы взятки: 

Средняя сумма взятки: 

 2015 год — 172,9 тыс. руб.; 

2016 год — 247 тыс. руб.; 

 2017 год — 357 тыс. руб.; 

 2018 год — 609 тыс. руб. 

 
Рис 4 Диаграмма роста средней суммы взятки в тыс. руб. за 4 года 

За период с 2015 по 2018 год, темп прироста Средней суммы взятки 

составил + 252%. Хотя, число преступлений за этот же период уменьшилось. 

Это говорит нам о том, что сумма взяток значительно выросла, всего за 

несколько лет на 436,1 тыс. руб. 

Проблема взяточничества в Российской Федерации, с каждым годом 

становится всё хуже и хуже, и это только от просмотра статистики. Не 

говоря уже о том, о скольких преступлениях нам просто не известно. 
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Но может не у одних нас всё так плохо, может и другие 

развивающиеся страны погрязли во взяточничестве и это считается нормой 

во всём мире? 

Для этого мы можем посмотреть индекс коррупции. 

Индекс коррупции в Российской Федерации на 2018 год. 

В 2018 году Российская Федерации набрала 28 баллов и заняла 138 

место в рейтинге среди 180 стран. Рядом с Российской Федерацией 

находятся такие страны как, Иран, Ливан, Мексика. И последние годы 

Российская Федерация продолжает опускаться всё ниже и ниже в этом 

рейтинге. В 2015 году была на 119 месте. 

Теперь мы должны узнать, а какие есть способы взяточничества. 

С криминалистической точки зрения взяточничество по способу его 

совершения может быть разделено на ряд видов в зависимости от 

особенностей передачи взятки, наличия какого-либо давления на 

взяткодателя со стороны взяткополучателя и характера служебных действий 

(бездействия) взяткополучателя, наличия предварительного сговора между 

группой лиц, сговора с организованной преступной группой.  

По первому основанию обычно выделяют два основных способа 

взяточничества:  

1) без посредников; 2) с посредниками.  

По второму основанию:  

1) с вымогательством; 2) без вымогательства.  

По третьему основанию можно выделить взяточничество, связанное с 

совершением:  

1) незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя; 

2) законных действий (бездействия) в пользу взяткодателя.  

По четвертому основанию:  

1) с предварительным сговором на получение в определенной форме 

одной взятки от конкретного лица; 2) с предварительным сговором на 

получение взятки в разных формах в течение какого-то периода от 

неопределенного круга лиц; 3) получение систематических взяток в разных 

формах, но от организованной преступной группы.3 

А что думают граждане Российской Федерации о взяточничестве? 

Граждане не верят в успех Российской Федерации в борьбе со 

взяточничеством. Был проведен опрос, в котором граждан Российской 

Федерации спрашивали, сможет ли Российская Федерация ликвидировать 

взяточничество и коррупцию 

16% опрошенных считают, что Россия сможет победить такую 

проблему как взяточничество и коррупция 

58% считают, что есть шансы только не много уменьшить данное 

явление 

21 % граждан считают, что эту проблему решить будет невозможно и 

она будет в России всегда. 

                                                             
3 [Электронный ресурс] URL: http://be5.biz/pravo/k009/36.html (Дата обращения:  25.12.2019) 
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Даже граждане РФ не верят, что взяточничество можно победить. 

А можно ли победить взяточничество в Российской Федерации? 

Кто-то считает, что можно, кто-то думает, что это всё сильно 

укоренилось в нашей стране, поэтому многие люди стали смотреть на опыт 

зарубежных стран в борьбе с коррупцией и говорить о том, чтобы и у нас 

применять такие меры. Сейчас поговорим о них: 

1) Швеция, которая сделала ставку на честность, там был открыт 

доступ к внутренним государственным данным, правительство установило 

высокие этические стандарты, и вот спустя время Швеции удалось победить 

коррупцию, а честность стала нормой.  

Может ли это сработать у нас, на мой взгляд, это не может сработать у 

нас, в России у людей есть особый менталитет, который зародился очень 

давно и сейчас пытаться исправить его не посильно никому, поэтому ставка 

на честность у нас не сработает. 

2) Можно применить Китайский метод с высшей мерой наказание за 

коррупции? В этой стране за взятку могут отрубить руку или назначить 

смертную казнь, да это очень жестоко, но эффективно, об этих мерах 

слышали почти всё, и многие говорят, что в России нужно ввести подобные 

меры. Но нужно ли становится жестокими ради того, чтобы остановить 

коррупцию? Многие люди видят только одну сторону медали, смерть 

коррупционерам, и при этом забывают про другую, бывают случаи, когда 

система правосудия даёт сбой и не виновный человек садится в тюрьму, а 

что будет если появится смертная казнь или отрубание рук, ошибки будут, 

ошибки бывают всегда, вы представьте если не виновному отрубят руку или 

ещё хуже приговорят к смертной казни, эта не то что можно вернуть или 

возместить. Поэтому на мой взгляд России — это не нужно, хоть и будет это 

эффективно, но всё же это бесчеловечно. 

3) Способ Гонконга. Там всем госслужащим необходимо доказать, что 

всё их имущество и драгоценности были куплены на честно заработанные 

деньги, также была создана независимая комиссия по борьбе со 

взяточничеством, которым установили высокие зарплаты, чтобы они не 

думали о взятках и ещё обычным гражданам дали возможность жаловаться 

на взяточников, а СМИ могут рассматривать дела любого госслужащего. 

Можно ли этот способ применит к России? На мой взгляд это самый 

эффективный и не жестокий метод борьбы со взятками и в РФ он бы смог 

начать приносить хорошие результаты в борьбе со взяточничеством.4 

Какой можно сделать вывод из всего выше перечисленного? 

В РФ проблема взяточничества является основной, и она 

прогрессирует с каждым годом, Российская Федерация пытается устранить 

эту проблему, но это получается не очень хорошо, если в ближайшее время 

не заняться этой проблемой всерьёз, то это может стать большой 

катастрофой для страны, на данный момент меры, которые есть не 

                                                             
4 [Электронный ресурс] URL: https://moiarussia.ru/kak-poborot-korruptsiyu-v-rossii/(Дата обращения:  

10.12.2019) 
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справляются и нужно срочно пытаться как-то исправить данную ситуации, 

пока не стало слишком поздно. 
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