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Аннотация: В данной статье рассмотрено дистанционное обучение, 

его особенности, отличительные черты. Также рассмотрены преимущества 

такой системы по сравнению с привычной традиционной системой обучения. 
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 FEATURES OF REMOTE EDUCATION  

Annotation: In this article we will consider distance education, its features, 

distinctive features. The advantages of such a system are also considered in 

comparison with the usual traditional system of education. 

Keywords: education, information technologies, self-study. 

Общество 21 века – информационное. Информатизация проникла во все 

области жизни общества, в том числе затронув и образование. Влияние 

информационных технологий  на систему образование проявляется 

следующим образом:  

 Оборудованием образовательных учреждений техническими средствами для 

работы с информационными технологиями, использование их для 

педагогического взаимодействия в целях оптимизации образовательного 

процесса 

 Адаптацией содержания образовательной программы под новые реалии, 

установленные информатизацией общества 

 Использованием информационных технологий для поддержания процесса 

обучения путем обеспечения удаленного доступа к необходимой для процесса 

обучения информации  

 Развитием дистанционного обучения 

Именно последний пункт представляет для нас особый интерес. 

Рассмотрим, что же такое дистанционное обучение, в чем его суть? 

Дистанционное обучение, как понятно из названия, подразумевает 

обучение на расстоянии, то есть его основная идея в том, что для 

образовательного процесса не требуется, чтобы преподаватель находился в 

одном помещении с учащимися. Это достигается при помощи 
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информационных технологий, обеспечивающих обратную связь 

преподавателей с обучающимися и синхронизации всей учебной 

деятельности. 

Основные цели дистанционного обучения:  

 Внедрить новые образовательные технологии в процесс обучения 

 Развить самостоятельность учащихся, стимулируя их к выполнению 

самостоятельной поисковой работы  

 Обеспечить доступность образования 

 Сделать процесс образования более удобным для всех сторон 

Собственно, этих целей оно и  достигает, благодаря использованию 

информационных технологий. Как правило, это программы используются для 

поддержания связи преподавателя с учащимися, чаще всего при помощи 

программ видеосвязи наподобие Скайпа. Все учебные материалы также 

предоставляются в электронном варианте. 

Такой процесс выгодно отличается от традиционного образовательного 

процесса следующими положительными сторонами:   

 Финансовая выгода – затраты на транспорт и учебные материалы существенно 

сокращаются 

 Большая объективность – результаты обучения не попадают под влияние 

личных взаимоотношений преподавателя с обучающимися 

 Охват большей территории – поскольку все, что нужно для такого обучения, 

это компьютер и интернет, фактор географического расположения перестает 

играть значимую роль 

 Развитие самостоятельности обучающихся – обучающиеся самостоятельно 

работают с предоставленной информацией.  

 Гибкость – обучающиеся сами выбирают себе программу и время обучения 

Также, помимо плюсов, которые, несомненно, выводят образовательный 

процесс на новый уровень, дистанционное обучение имеет ряд особенностей, 

главнейшей из которых является большая доля самостоятельной работы в 

таком образовательном процессе, а значит зависимость от личных качеств 

самого обучающегося, его усердия, усидчивости, самоконтроля. Ряд 

недостатков дистанционного обучения перед традиционным образованием: 

 Отсутствие живого общения обучающегося с преподавателем 

 Трудноосуществимость индивидуального подхода из-за невозможности учета 

всех особенностей каждого ученика 

 Меньшее влияние преподавателя от ученика, так как дистанционное обучение 

полагается в основном на самодисциплину обучающегося 

 Отсутствие элемента соревнования между обучающимися  

Таким образом, как мы видим, дистанционное обучение на данный момент не 

может заменить традиционное, но оно уместно в качестве дополнительного 

вида образования для обучающихся с определенной базой знаний и 

мотивацией к дальнейшему их получению. 
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           Проведенный анализ показал [1,2], что весьма важной составляющей 

будущей строительной карьеры выпускника строительного вуза является 

умение создать свое малое предприятие. В этой связи важно знать и уметь 

формировать все необходимые процедуры создания этого бизнеса в форме 

индивидуального предпринимателя. Весьма важно при этом знать и правовую 

базу бизнеса [5,6] . 

   Традиционно считается [3,4], что одним из самых рентабельных и 

перспективных видов бизнеса принято считать строительство и ремонт. Если 

выбрали данный вид коммерции, тогда нужно знать, с чего начать 

строительный бизнес, это поможет избежать многих характерных ошибок, 

которые свойственно допускать большинству начинающих 

предпринимателей. 
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Анализ показал, что возможность работы в строительном бизнесе 

индивидуальные предприниматели получили с 1 января 2010 года, когда для 

оказания подобных услуг перестали требовать лицензии. Обязательным 

условием для индивидуальных предпринимателей в строительстве – это 

членство в саморегулируемой организации (СРО).  

              Как и любое современное коммерческое предприятии строительный  

бизнес делится на несколько основных категорий:сфера гражданского 

строительства; дорожное строительство; промышленное возведение зданий; 

капитальный ремонт. При этом услуги строительной фирмы могут делиться на 

два типа: основные услуги, включающие в себя такие типы работ по 

возведению жилых домов, гаражей, бань, складов, и так далее, под ключ; 

монтаж, демонтаж; ремонт квартир и других помещений; капитальный ремонт 

зданий.  

Также выделяют  дополнительные услуги по сдача в аренду персонала и 

техники, продажу строительных материалов, обучение персонала из других 

компаний и прочие услуги. 

Следует придерживаться следующего алгоритма при создании малого 

строительного предприятия: написание четкого бизнес плана; оформление 

всех регистрационной документации; сбор разрешительных документов; 

покупка инвентаря, оборудования, техники; найм квалифицированного 

персонала; поиск постоянных и новых клиентов. 

Успешность и эффективность коммерческой деятельности в 

выбранном направлении  потребуется составить хороший бизнес план. Это 

необходимо не только для организации фирмы, но и для того чтобы получить 

кредит в банке, а также для получения ряда льгот  государственной поддержки 

малого бизнеса. В нем обычно содержится вся необходимая информация о 

пассивах и активах  фирмы, а также о том, какие методы будут избраны для 

наращивания прибыли. С помощью бизнес плана  точно можно рассчитать 

окупаемость и рентабельность бизнеса строительной фирмы. 

Всегда необходимо анализировать достоинства и недостатки   

строительного бизнеса. Главное преимущество занятия представленным 

видом предпринимательской деятельности - это возможность получить 

хорошую прибыль, правда по истечении определенного срока. В среднем 

рентабельность строительного бизнеса составляет от 50 до 70%. Среди всех 

видов частной предпринимательской деятельности данный результат весьма 

привлекателен.  

Обзор показал, что данный вид коммерческой деятельности окупается 

в среднем в течение одного года. 

Для малого строительного бизнеса характерна и теневая составляющая, 

поскольку  традиционно в сфере малых строительных услуг  не происходит 

оформления договоров подряда.  

       Открытие строительного бизнеса  не обязательно предъявляет владение  

крупными финансовыми средствами. Весьма важно умение привлечь 
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квалифицированный и добросовестный персонал и владение 

квалифицированными знаниями в выбранной специальности. 

          Обзор показал, что в строительстве как и в любой другой коммерческой 

деятельности  можно столкнуться с некоторыми подводными камнями и 

проблемами.  Наиболее характерными из них являются: 

          1) Снижение прибыли может  вызвать проблема  входа на рынок 

и адаптация к нему. Положительным фактором будет являться найм 

сотрудников, которые уже имеют опыт работы в данной сфере, они 

поспособствуют тому, что у фирмы на рынке сложится хорошая репутация, не 

нужно будет тратить дополнительные денежные средств на рекламу. Также 

найм сотрудников с опытом - это прекрасная возможность избежать 

вынужденного снижения цен; 

2) Для предприятий, которые недавно зарегистрировались могут 

возникнуть серьезные проблемы с получением кредита в крупных банковских 

организациях. Дело в том, что банки сомневаются в стабильности и 

перспективности молодой фирмы. Убедить их в обратном можно только при 

наличии хорошо составленного бизнес плана и существенных активов; 

3) При открытии строительной фирмы надо быть готовым к высокому 

уровню конкуренции в представленной сфере бизнеса. Чтобы добиться успеха 

надо предоставить своим клиентам хорошие преимущества по сравнению с 

вашими конкурентами. 

 Для того чтобы  фирма на протяжении длительного времени активно 

развивалась, необходимо научиться правильно  вести бухгалтерию, без 

правильного расчета прибыли и трат невозможно будет сохранить стабильное 

развитие и делать грамотные инвестиции. Что уж говорить о привлечении 

новых клиентов, и прочая. 

Важно минимизировать налогообложения в строительной области. Это 

очень важный   момент для начинающего строительного бизнеса.  В этом 

случае используется определенный способ эффективной оплаты налогов, 

когда общие выплаты сокращаются. Это достигается посредством выбора 

модели строительного бизнеса, верного вложения средств и применения 

налоговых льгот. Здесь надо заблаговременно взвесить все факторы, если 

примут решение о строительном подряде не в выгоду общего производства. 

При неправомерном использовании льгот будет выполнено начисление 

дополнительных налогов. 

Одним из способов снизить финансовые расходы является не 

приобретение специальной техники в собственность, а взять её в аренду. 

Обычно значительная часть средств у начинающих предпринимателей уходит 

на раскрутку фирмы и вложения в рекламную деятельность.  

Весьма перспективное решение - это создать для  фирмы интернет сайт, 

на котором будет представлен полный каталог оказываемых услуг, проекты, 

прейскурант, и так далее. Вложения в сайт и рекламу являются одними из 

самых важных. 
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                    Каждая строительная фирма должна обладать следующим 

набором документов: свидетельство о государственной регистрации; 

свидетельство о постановке на учет в налоговых службах; устав предприятия; 

печать; статистические коды; решение о формировании предприятия.  

           Если  решили организовать свой строительный бизнес с нуля, тогда без 

найма квалифицированного и добросовестного персонала вам никак не 

обойтись. От данного фактора во многом будет зависеть репутация компании, 

её производительность и доходность. В зависимости от конкретных условий 

ведения бизнеса список персонала может существенным образом различаться, 

но обычно в него входят следующие наименования:  менеджер по снабжению; 

проектировщик;  инспектор по кадрам; архитектор; бригадир; юрист; 

бухгалтер. 

            Для повышения производительности обязательно нужно обеспечить 

работников всем необходимым набором строительной техники и инвентаря. 

Они обязательно должны находится в исправном состоянии, регулярно 

проходить технические осмотры, а также соответствовать нормам и 

требованиям безопасности. Лучше всего отдать свое предпочтение дорогому, 

но качественному инструменту, чем приобрести дешевый инвентарь низкого 

качества. 

                Для молодых строительных фирм  подойдут следующие способы 

поиска клиентов:  создание собственной базы потенциальных клиентов;  

начало самостоятельной застройки участка с целью дальнейшей реализации 

недвижимости на рынке.  Неплохой способ привлечь новых клиентов - это 

получение заказов после выигрыша государственного тендера. 

      Таким образом, проведенный анализ показал, что процесс понимания 

создания малого строительного бизнеса весьма важен для формирования 

будущей успешной карьеры выпускников вузов. Важно правильно выбрать 

как организационно-правовую форму малого предприятия в виде 

индивидуального предпринимателя или общества с ограниченной 

ответственностью. Процедуры и алгоритмы бизнес-планирования  малых 

строительных предприятий позволяют быть более подготовленными к этому 

виду деятельности. 
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Под компоновкой карты понимается ориентировка и размещение 

картографического изображения, названия, легенды, картометрических 

графиков, схем изученности, справочных данных, карт-врезок, диаграмм, 

профилей и других элементов, которые являются дополнительными 

характеристиками самой карты.  

На проведение компоновочных работ оказывают влияние множество 

дополнительных факторов: проекция карты, конфигурация картографируемой 

территории, и ее ориентирование внутри рамки, размер легенды, таблиц, 

графиков, профилей, фотографий. Также при создании некоторых карт 

возникает необходимость показа соседних территорий, или показа данной 

территории в более крупном или мелком масштабах. Немаловажное внимание 

при компоновке карты уделяют на ее читаемость, понятность, ясность, 

четкость, внешнюю красоту и эстетические признаки. Так как дополнительные 

элементы, помимо самой карты, помогают читателю понять ее тематику, дают 

дополнительную информацию о данной теме. 
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Без компоновки невозможно проектирование карты. Это неотъемлемая 

часть создания карты. Компоновка карты объединяет в себе все элементы и 

образует из них неразделимое целое (Рисунок 1). 1 

 
Рисунок 1. Пример компоновки карты 

При компоновке соединяется расположение содержательной части карты, 

представленное картографической сеткой и границами административно-

территориального деления, и ее внешних признаков (картографируемая 

территория, рамка, название карты), обусловленных назначением карты. 

Особенностью общегеографических карт средних и мелких масштабов 

является отсутствие функциональной связи между рамкой и проекцией. 

Картографируемая территория компонуется в условную, обычно 

прямоугольную, рамку. 2 

При проведении компоновочных работ учитывается ряд требований. Во-

первых, территория должна располагаться симметрично относительно 

среднего меридиана, она должна занимать центральное положение на листе и 

полностью на нем отображаться, площадь соседней территории не должна 

превышать площадь основной территории. 

Вся площадь карты должна иметь полезное размещение. Так, например, 

изображаемая территория не должна зажиматься рамками, в противном 

случае, ее местоположение будет тяжело читаемым. Так же соседние 

территории не должны занимать более 1/3 площади карты, чтобы 

сконцентрировать внимание читателя на основной изображаемой территории. 

Если сопряженные территории по площади будут превышать нормы, то карта 

потеряет свою тематику и назначение. 

Карты-врезки не должны закрывать основную картографируемую 

территорию. Особое внимание при картографировании нужно уделять 

размещению  таблиц условных знаков. Так, например, таблицы при 

                                                           
1Как карты передают географическую информацию [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. - Режим доступа 

http://resources.arcgis.com 
2Расположение содержательной части карты [ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. - Режим доступа http://4exam.info   
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компоновке атласов размещаются на отдельной странице, а при компоновке 

конкретной карты, в пределах страницы этой карты. 

Территории с разной степенью освоенности изображаются разных картах, 

но компонуются в пределах одной страницы. Две карты должны быть разного 

масштаба, территория с большей освоенностью изображается на карте 

масштабом крупнее.1 

Компоновка карты является неотъемлемой частью ее создания. На основе 

результатов компоновки карты составляется ее макет. Макет компоновки – это 

первоначальная модель карты. Макет карты является документом, который 

определяет внешние постоянные параметры карты: положение названия 

карты, размер внутренней рамки, возможные ее разрывы, положение границ 

картографируемого изображения. Макет включает основные элементы 

содержательной части карты: картографическую сетку, главные объекты 

территории, определяет место расположения сведений о картографическом 

изображении (масштаб, легенда и др.) 

Использованные источники: 

1. Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы 

геоинформатики и цифровой обработки космических снимков: учебник - 2-е 
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[ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС]. - Режим доступа http://resources.arcgis.com 

3. Расположение содержательной части карты [ЭЛЕКТРОННЫЙ 

РЕСУРС]. - Режим доступа http://4exam.info   
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Говоря о юридических лицах, мы должны помнить, что они так же 

являются категорией, наделённой помимо прав и рядом обязанностей, а как 

следствие и ответственностью, которая отражается в законодательных актах. 

Так, наряду с Гражданским кодексом РФ и кодексом об административных 

отношениях (далее по тексту КоАП РФ) устанавливается и применяется 

ответственность юридических лиц. Это активно развивающийся институт 

административного права, расширяющий спектр наказаний за 

несоответствующую деятельность организаций и являющийся достаточно 

эффективным. КоАП в статье, посвящённой видам административных 

наказаний указывает на применение к юридическим лицам исчерпывающего 

перечня нескольких видов наказаний: предупреждение, административный 

штраф, конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения, административное приостановление деятельности. Но 

любая из приведённых санкций критична для функционирования учреждения, 

она негативно отражается на финансовом благополучии компании. Что ведёт 

к потере позиций на рынке услуг и уменьшении прибыли. Компания может не 

выдержать конкуренцию и начинает пытаться спастись всеми известными 

способами, будь то сокращение штата сотрудников или урезание зарплат и 

премиальных выплат. Любой руководитель старается избежать подобного и 

начинает действовать строго согласно букве закона. 
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 Именно поэтому, отражение в действующем КоАП данного вида 

юридической ответственности, показало себя эффективным. Такой подход 

законодателя является новым, ведь взгляд законодателя советского периода, 

был направлен на усиление ответственности должностных лиц и применения 

санкций к лицам, несущим ответственность за деятельность организаций. 

Старательно избегая признания юридических лиц самостоятельными 

субъектами, тем не менее, государство уже предпринимает попытки. Так, в 

истории развития административной ответственности юридических лиц в 

российском и советском административном законодательстве можно 

выделить 4 этапа [1, с. 235]: 

1) С 1917 г. по 1961 г., когда ответственность юридических лиц не 

была качественно дифференцирована с ответственностью физических лиц, 

также особая активизация привлечения к ответственности организаций 

относится к периоду НЭПа. 

2) С 1961 г. по 1991 г. Начинается с Указа Президиума Верховного 

Совета СССР в 1961 г. [2], отменившему применение штрафов к 

социалистическим организациям с связи с принадлежностью их имущества 

государству, однако запрета иные виды ответственности организаций не было 

предусмотрено, что делало практику применения данного вида 

ответственности возможным, но крайне редким; не был разработан механизм 

привлечения за совершённые правонарушения, и норма показала себя 

неэффективной. 

3) С 1991 по 2002 г. – возрождение института административной 

ответственности организаций в связи с появлением рыночной экономики. 

4) С 2002 г. по настоящее время - принятие КоАП РФ и его развитие.  

Не без сложностей и нынешний КоАП стал признавать юридические 

лица субъектами административной ответственности. Вопрос внедрения 

связан с самой сущностью юридических лиц, их природой. Так до конца XIX 

века юридическое лицо воспринималось исключительно как фикция, в 

дальнейшем появляются прямо противоположные теории реальности 

юридического лица (О. Гирке) [7], в которых высказывается мнение о том, что 

юридическое лицо обладает собственной волей. Затем новый взгляд, Р. Иеринг 

представлял юридическое лицо в качестве приема юридической техники, цель 

которого удовлетворение интересов людей [8, S. 356-357]. На современном 

этапе мы опираемся на п.1 ст.48 ГК РФ, в котором перечислены 5 основных 

признаков юридического лица. Это организация, имеющая обособленное 

имущество и отвечающая им по своим обязательствам, а также, от своего 

имени приобретающая и осуществляющая гражданские права, и несущая 

гражданские обязанности, при необходимости может быть истцом и 

ответчиком в суде. Очевидным является, что и на сегодняшний день, это 

искусственно созданное образование, лишённое рассудка и психического 

отношения к совершаемым им деяниям, состоящее из ряда необходимых 

условий. Поэтому, несмотря на то, что состав административного 
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правонарушения, необходимый для привлечения к ответственности 

юридических лиц, содержит традиционные элементы. 

Исключительной отличительной особенностью административной 

ответственности юридического лица является преемственность. Так, согласно 

ст. 2.10. КоАП РФ, в случае слияния, преобразования, присоединения либо 

разделения юридических лиц ответственность реорганизованного лица 

переходит к правопреемнику пропорционально принятым правам и 

обязанностям. 

Остаётся открытым и заслуживает отдельного рассмотрения также 

вопрос специфики субъекта правонарушения и целесообразности выделения 

субъективной стороны. 

Как упоминалось ранее, состав административного правонарушения, 

совершенного юридическим лицом, состоит из четырех элементов: субъекта 

правонарушения (юридическое лицо), объекта (общественного отношения, 

регулируемого нарушенной нормой), объективной стороны (противоправного 

деяния) и субъективной стороны. 

Такой элемент состава, как субъективная сторона, вызывает наибольшие 

споры среди юристов. О серьезности разногласий говорит тот факт, что 

некоторые ученые полностью отрицают обязательность наличия 

субъективной стороны в составе административного правонарушения, 

совершенного юридическим лицом. Такая позиция кажется вполне логичной, 

ведь при толковании применяется общая конструкция правонарушения, в 

которой в классическом понимании субъективная сторона трактуется как 

психическое и интеллектуальное (сознательно-волевое) отношение 

правонарушителя к совершенному деянию и его последствиям, а 

необходимым элементом субъективной стороны состава правонарушения 

является вина. Поскольку в настоящее время ни одним законом прямо не 

предусмотрена административная ответственность в отсутствии вины, 

дискуссионным становится вопрос наличия её у такой фикции как 

юридическое лицо. 

Рядом авторов выдвигаются разные концепции трактовки вины 

юридических лиц. Так выделяется несколько подходов: субъективный, 

объективный и комплексный [3]. 

Субъективный подход характеризуется признанием за юридическим 

лицом вины в качестве юридической фикции. Данная теория была взята по 

аналогии с подробно разработанной в уголовном праве конструкцией вины, 

однако она не может быть на прямую применена к юридическому лицу в силу 

его природы. Как, например, отмечал Н. С. Таганцев, «юридическое 

лицо…является абстрактной конструкцией со своим наименованием и 

обособленным имуществом, которая не может сознательно относиться к 

своим действиям» [4]. В данном подходе вина юридического лица 

рассматривается как субъективное отношение физических лиц, действующих 

от его имени, к совершаемым действиям. В таком случае вина организации 

является сложной абстрактной конструкцией, состоящей из вины её 
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сотрудников. В современном российском законодательстве субъективный 

подход нашёл своё отражении в Налоговом кодексе РФ. 

Данный подход обладает рядом недостатков: 

1. Сложность установления вины: часто крайне сложно установить 

конкретных должностных лиц, ответственных за те или иные функции, либо 

ответственность может быть распределена между множеством сотрудников; 

2. Вина юридического лица определяется виной сотрудников без 

учёта возможного наличия личных мотивов и целей, сподвигших их на 

определенные противоправные действия, а также выполняли ли они свои 

функции в рамках своих полномочий. 

Объективный подход нашёл свое отражение в КоАП РФ. Он связывает 

вину юридического лица с явлениями объективного порядка, действиями либо 

бездействием, влекущем наступление негативных последствий. Таким 

образом, если исходить из буквального толкования ч.2 ст.2.1 КоАП РФ, по 

мнению К.П. Козлова обоснованием невиновности юридического лица может 

быть признано исключительно действие непреодолимой силы, что 

устанавливает безвиновную ответственность юридических лиц [5]. И 

приведённый подход так же не является оптимальным: 

1. Фактически вина как элемент субъективной стороны 

правонарушения заменяется элементами объективной стороны. 

2. Такое определение вины предоставляет правоприменительным 

органам чрезмерно широкие полномочия по установлению мер по 

предотвращению правонарушения, зависевших от юридического лица, что 

может привести к серьёзным злоупотреблениям со стороны государственных 

органов. 

3. Данная конструкция фактически устанавливает презумпцию 

виновности, так как ставит юридическое лицо в заведомо уязвимое 

положение, где невиновность юридического лица не презюмируется, а 

фактически должна быть доказана самим подозреваемым [6]. 

Комплексный подход направлен на интеграцию достоинств выше 

описанных подходов и преодоления недостатков. За основу взят 

субъективный критерий, согласно которому устанавливается вина конкретных 

должностных лиц данного юридического лица. Далее, при установлении в 

действиях должностного лица выхода за пределы полномочий, а также при 

наличии исключительно личных корыстных целей (организация не получает 

от этих действий выгоду), применяется объективный подход - организация 

считается принявшей все зависящие от неё меры предотвращения 

правонарушения. 

Подытоживая отметим, что правовая природа юридических лиц как 

субъектов права обуславливает специфические особенности и трудности 

привлечения их к административной ответственности, в частности:  

1. Установление вины юридического лица является, пожалуй, 

главной проблемой при установлении всех элементов состава 
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правонарушения как основания наступления административной 

ответственности; 

2. Природа юридического лица так же определяет специфику 

применимых к нему санкций: предупреждение, административный штраф, 

конфискация предмета, который использовался при совершении 

правонарушения, или приостановление деятельности предприятия на 

определенный период. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ РАЗНЫХ ПОРОД ДРЕВЕСИНЫ НА 

УРОКАХ ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: В этой статье рассматривается такая часть предмета 

технологии как художественная обработка древесины, а именно – 

технология обработки ее разных пород. Мы рассмотрим свойства наиболее 

распространенных пород древесины и способы их применения при 

изготовлении изделий. 
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FEATURES OF PROCESSING OF DIFFERENT WOOD SPECIES ON 

LESSONS OF TECHNOLOGY 

Annotation: In This article we consider such part of the subject of technology as 

artistic processing of wood, namely, the technology of processing its various species. 

We consider the properties of the most common types of wood and how they are used 

in the manufacture of products. 

Key words: wood, wood species , processing of the wood. 

Технология обработки древесины является важной частью предмета 

технологии. Она очень обширна и включает в себя множество тонкостей и 

особенностей. В этой статье мы рассмотрим одну из таких тонкостей, а именно 

особенности работы с различными видами пород древесины и способы 

применения разных пород в художественной обработке древесины. 

Каждая порода древесины имеет свой набор характеристик, 

особенностей и отличительных признаков, благодаря которым подходят для 

изготовления тех или иных изделий и их деталей. Мы рассмотрим самые 

распространенные породы. 

Сосна – один из наиболее часто встречающихся и доступных видов 

древесины. Цвет – бежевато - белый. Обладает прочной плотной древесины, 

высоким показателем колкости. Часто используется в изготовлении 

различных изделий. Хорошо подходит для резьбы. Из – за своих свойств она 

хорошо подходит для изготовления крупных частей поделок, таких как 

домовая резьба. Плохо подходит для мелких деталей. 

Кедр. Немного уступает сосне по ряду свойств, но лучше 

сопротивляется гниению, а значит его проще хранить. Достаточно легок в 

обработке. Цвет древесины – розоватый. Обладает красивой текстурой. 

Наиболее удобен для изготовления различных мелких деталей с резьбой. 

Можжевельник является очень специфичной породой. Сам по себе 

можжевельник – кустарник, значит древесины в нем немного. Древесина 

тяжелая, обладает плотностью и гибкостью. Изделия практически не меняют 

размера при высыхании. Поэтому он годится преимущественно для совсем 

маленьких поделок или изделий наподобие тростей, корзин. 

Дуб. Древесина дуба прочна и обладает высокой плотностью. Хорошо 

сопротивляется загниванию . Древесина желто – коричневая. Очень хорошо 

подходит для изготовления мебели и  декоративной отделки помещений.  

Береза. Цвет древесины – буро – белый. Обладается твердостью, 

упругостью. Текстура равномерная. Хороша для токарной обработки. Из 

березы изготавливаются шахматы, скалки. 

Как мы видим, каждый вид древесины хорош для определенного вида 

обработки и хорошо показывает себя в разных типах изделий при грамотном 

и разумном использовании. 
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На сегодняшний день определение компенсации морального вреда 

является одним из проблемных вопросов. До сих пор, законодатель не 

определил конкретные критерии и размер выплат при причинении такого 

вреда, предоставив возможность судам самостоятельно его определять.  

Что же законодатель понимает под моральным вредом? 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного суда РФ от 

20.12.1994 г. №10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда».  

Под моральным вредом понимаются нравственные или физические 

страдания, причиненные действиями (бездействием) посягающими на 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные 

блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, личная семейная тайна и т.п.), или 

нарушающими его личные неимущественные права (право на пользование 

своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина1. 

В соответствии со ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный 

вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими 

его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие 

гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, 

предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность 

денежной компенсации указанного вреда. 

При определении размеров компенсации морального вреда суд 

принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 

внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и 

нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 

гражданина, которому причинен вред2. 

Как правило нравственные страдания могут возникнуть в следствии, 

посягательства на жизнь или здоровье человека либо его близких 

родственников; незаконного лишения или ограничения в свободе; нанесения 

вреда здоровью, особенно влекущего уродство открытых частей тела; 

раскрытия личной, семейной или врачебной тайны; нарушения тайны 

переписки или телефонных сообщений; распространения ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство; нарушения права на имя или на изображение; 

нарушения авторских и смежных прав. 

Исходя из этого можно сделать вывод, что в законодательстве 

определяющим понятием выступает слово «страдание». А моральный вред 

включает себя также нравственные и физические страдания. 

Под страданием принято понимать особое психоэмоциональное 

состояние, которое возникает при негативных переживаниях и травмирующих 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вторая, третья и четвертая,-М.: Издательство 

«Омега-Л» 2017. (Кодексы Российской Федерации) 
2 СПС// Консультант Плюс. (Электронный ресурс); 
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событиях личности. Примером такого переживаниями может выступать 

смерть близкого человека. При таком состоянии могут возникать и 

сопутствующие чувства, такие как стыд, гнев, обида, страх. 

В связи с этим можно отметить, что доказывание физических страданий 

возможно больше, нежели нравственных. Это связанно в первую очередь в 

определении нравственных страданий и индивидуализации психики каждой 

личности, а также сложности в определении порога боли.  

Каждый понимает, что такое боль, но определить этот порог и 

засвидетельствовать на сколько сильно человеку больно, не представляется 

возможным.  

Современные психологи, психотерапевты и психиатры выделяют ещё и 

такое понятие как психотравма. Под ним понимается долгосрочное либо 

краткосрочное негативное  переживание, которое влияет на психику человека 

и приводит к срыву деятельности головного мозг.  

Специфика нравственных страданий заключается в личностном 

восприятии событий, либо цепи событий как юридического факта, которые 

нужно оценить суду.  

При этом специалиста-психиатра в процесс определения степени 

страданий поможет суду, при определении размера такого страдания. 

В следствии перенесенной психотравмы, как источника страданий 

достаточно велика. И поэтому сторонам, участвующим в процессе, нужно 

внимательней относится к доказыванию нравственных страданий как 

юридического факта, по возможности приглашая специалиста-психиатра. 

Следует отметить, что заключение психиатра может быть оформлено 

несколькими способами: 

1. Письменным доказательством, при самостоятельном обращении 

истца к соответствующим специалистам; 

2. Свидетельскими показаниями третьих лиц, при вызове врача-

психиатра в зал судебного заседания, по инициативе сторон; 

3. Экспертным заключением врача-психиатра, при привлечении его 

судом как эксперта1. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что особенности определения 

нравственных страданий, при компенсации морального вреда необходимо 

более детально исследовать и углубленно исследовать. 

 

Список литературы: 
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1 Эрделевский А.М. Моральный вред и компенсация за страдания. Научно-практическое пособие М.: 
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Аннотация на русском языке: Организация бухгалтерского учета 

платных образовательных услуг в бюджетных учреждениях имеет свои 
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FEATURES OF ACCOUNTING ORGANIZATION OF PAID 

EDUCATIONAL SERVICES IN BUDGETARY INSTITUTIONS 

 

Abstract: the Organization of accounting of paid educational services in 

budgetary institutions has its own peculiarities due to specific activities. The authors 

reviewed the accounting treatment for business services in budget organizations of 

formation of the cost and legal features of functioning of public institutions. 
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Бухгалтерский учет в сфере образовательных услуг имеет ряд 

специфических особенностей, что обуславливает необходимость учета норм, 

устанавливаемых не только Минфином России, то и таким профильным 

ведомством, как Минобрнауки России. В условиях сложившихся рыночных 

отношений  сфера образовательных услуг, в том числе и бюджетных 

организаций, имеет коммерческую направленность, что порождает особый 

порядок бухгалтерского учета платных образовательных услуг, порядок 
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формирования их себестоимости и расчетов с обучающимися за 

предоставленные платные услуги. 

Доходы, полученные от оказания платных образовательных услуг, 

поступают в самостоятельное распоряжение бюджетного учреждения и в 

дальнейшем используются в соответствии с уставными целями. Для оказания 

платных образовательных услуг необходимо заключения соответствующего 

договора с гражданином или организацией.  Образовательные учреждения 

имеют право оказывать платные образовательные услуги как организациям, 

так и гражданам, в том числе иностранцам. Подобные услуги оказываются на 

тех же финансовых условиях, что и образовательные услуги, предоставляемые 

в соответствии с соглашением на предоставление субсидии на выполнение 

государственного задания. То есть, стоимость платных образовательных 

услуг, предоставляемых учебным заведением не может быть ниже 

бюджетного финансирования аналогичной услуги.  

Договор об оказании платных образовательных услуг относят к 

договорам возмездного оказания услуг, в соответствии с которым исполнитель 

обязуется оказать услуги, а заказчик, в свою очередь, оплатить их. В данном 

случае в качестве исполнителя выступает образовательное учреждение, а в 

качестве заказчика — организация или гражданин. 

В договоре, заключенном сторонами, должны быть прописаны 

следующие данные: 

1. сведение о гражданине, планирующем проходить обучение (при 

условии, что не он является заказчиком услуг): 

— фамилия, имя, отчество; 

— адрес места жительства; 

— контактный телефон;. 

2. сведения о заказчике: 

— фамилия, имя, отчество; 

— адрес места жительства; 

— контактный телефон в случае, если заказчик физическое лицо или 

наименование, адрес, контактный телефон, если это организация;. 

3. сведения об исполнителе: 

— полное наименование образовательной организации; 

— адрес; 

— информация о наличии лицензии;. 

4. стоимость образовательных услуг и порядок их оплаты; 

5. права, обязанности и ответственность участников договора; 

6. вид, уровень и направленность образовательной программы; 

7. форма обучения; 

8. срок обучения; 

9. вид документы, выдача которого предполагается при успешном 

прохождении обучения; 

10. порядок изменения и расторжения договора; 
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11. другие условия, связанные со спецификой платных образовательных 

услуг;. 

Минобрнауки России утверждается примерная форма договоров об 

образовании. Так, были утверждены примерные формы договора об 

образовании на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования приказом приказом Минобрнауки 

России от 21.11.2013 № 1267 и приказом от 25.10.2013 № 1185 утверждены 

примерные формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

Порядок определения платы за образовательные услуги бюджетной 

организации устанавливаются учредителем в части услуг, являющимися 

основными видами деятельности учреждения и оказываются в пределах или 

сверх утвержденного государственного задания. В случае, если оказываемые 

платные образовательные услуги не являются основными видами 

деятельности, то бюджетное учреждение имеет право определять цены 

(тарифы) на подобные услуги по своему усмотрению [3, с. 66]. Стоит отметить, 

что в независимости, относятся подобные услуги к основным видам 

деятельности или нет, не существует необходимости согласования 

установленной бюджетным учреждением стоимости образовательных услуг с 

учредителем. Установленная стоимость образовательной услуги по каждой 

образовательной программе закрепляется во внутренних документах 

бюджетного учреждения и указывается в заключенном договоре об обучении. 

Стоит отметить, что после заключения договора образовательное учреждение 

не вправе изменять стоимость образовательных услуг, однако можно провести 

индексацию с учетом уровня инфляции, при условии, что данное 

обстоятельство прописано в договоре. Образовательное учреждение имеет 

право и снизить плату за образовательные услуги, предусмотренные 

договором. В таком случае, понесенные затраты покрываются за счет 

собственных средств, добровольных пожертвований, целевых взносов и т.д. 

Порядок и основания снижения стоимости предоставляемых услуг 

устанавливаются во внутреннем положении и договоре о платных 

образовательных услугах и подлежат ознакомлению обучающихся. 

Образовательные учреждения обязаны обеспечить открытость и доступность 

документов, регламентирующих порядок оказания платных образовательных 

услуг, а именно, положения о платных услугах, образца договора и документа 

об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе 

[2]. В течение десяти рабочих дней после принятия или внесения в них 

поправок, данные документы размещаются на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

Поступаемые доходы по договору об оказании платных 

образовательных услуг в учете бюджетной организации отражается по статье 

КОСГУ 130 «Доходы от оказания платных услуг (работ)». На сч. 2 205 31 

«Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг» 

учитываются расчеты по платным образовательным услугам. Внесение 
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денежных средств за обучение может осуществляться либо в кассу 

бюджетного учреждения, либо на лицевой счет. Если физическое лицо вносит 

деньги в кассу, то выдается кассовый чек и приходной кассовый ордер (ф. 

0310001). 

В бухгалтерском учете бюджетного учреждения формируются 

следующие проводки:  

Дебет Кредит Наименование 

2 205 31 560 2 401 10 130 начислен доход от 

оказания платных 

образовательных услуг 

по договору 

2 201 34 510 2 205 31 660 

 

поступили денежные 

средства в кассу 

учреждения 

2 210 03 560 2 201 34 610 денежные средства 

сданы из кассы на 

лицевой счет 

учреждения 

2 201 22 510 2 210 03 660 на лицевой счет 

учреждения поступили 

денежные средства, 

сданные из кассы 

2 201 11 510 2 205 31 660 поступила оплата за 

обучение на лицевой 

счет учреждения 

 

В карточке учета средств и расчетов (ф. 0504051) и (или) в журнале 

операций расчетов с дебиторами по доходам (ф. 0504071) ведется 

аналитический учет расчетов по поступлениям от оказания платных 

образовательных услуг [3]. На соответствующих аналитических счетах сч. 109 

«Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг» 

отражаются все затраты, связанные с оказанием платных образовательных 

услуг, при этом бюджетное учреждение самостоятельно определяет объект 

калькулирования и относит расходы к прямым или накладным затратам. К 

прямым  

затратам на сч. 109.60 «Себестоимость готовой продукции, работ, услуг» 

относят все затраты, связанные с оказанием данной услуги в случае, если 

учреждение оказывает один вид образовательных услуг. При оказании 

образовательным учреждением нескольких видов услуг, то расходы 

распределяются следующим образом: 

— на сч. 109.60 отражаются затраты, которые напрямую связаны с 

конкретной слугой (прямые расходы); 

— на сч. 109.70 отражаются затраты, не имеющие прямой связи с 

конкретной услугой (накладные расходы). 
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В конце отчетного месяца общехозяйственные расходы и накладные 

распределяются по видам услуг с приложением расчета распределения [4, с. 

72]. Нераспределяемые общехозяйственные расходы списываются на 

финансовый результат текущего года. Себестоимость оказанных 

образовательным учреждением услуг, собранную на сч. 109.60, следует 

списать на финансовый результат бюджетного учреждения на основании 

справки (ф. 0504833), при этом в бухгалтерском учете формируются 

соответствующие проводки: 

Дебет Кредит Наименование 

2 109 60 211 2 302 11 730 начислена заработная 

плата сотрудникам 

бюджетного 

учреждения, 

участвующим в 

оказании платных 

образовательных услуг 

2 302 11 830 2 303 01 730 удержан налог на 

доходы физических лиц 

из заработной платы 

сотрудников 

2 109 60 213 2 303 02 730 начислены 

обязательные страховые 

взносы в Фонд 

социального 

страхования РФ на 

случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством 

2 109 60 213 2 303 07 730 начислены страховые 

взносы на обязательное 

медицинское 

страхование в 

территориальный Фонд 

обязательного 

медицинского 

страхования 

2 109 60 213 2 303 10 730 начислены страховые 

взносы на обязательное 

пенсионное страхование 

на выплату страховой 

части трудовой пенсии 

2 109 60 213 2 303 06 730 начислены страховые 

взносы на обязательное 

социальное страхование 



 27  
   

от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных 

заболеваний 

2 105 36 340 2 302 34 730 приобретены 

материальные запасы 

для оказания платных 

образовательных услуг 

2 109 60 272 2 105 36 440 списаны материальные 

запасы, используемые 

при оказании платных 

образовательных услуг 

2 109 60 225 2 302 25 730 отражены расходы на 

содержание имущества 

2 109 60 223 2 302 23 730 отражены 

коммунальные расходы 

2 106 31 310 2 302 31 730 приобретены основные 

средства, отнесенные к 

иному движимому 

имуществу 

2 101 36 310 2 106 31 410 принято к учету 

основное средство 

2 109 60 271 2 101 36 410 списано с учета 

движимое имущество 

(основное средство 

стоимостью до 3 000 

руб ) при вводе в 

эксплуатацию 

2 109 60 271 2 104 36 410 начислена амортизация 

по основным средствам, 

используемым в 

оказании платных 

образовательных услуг 
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В 1925-1926 гг. в Польше наметился политический кризис. Сторонники 

маршала Ю. Пилсудского, – среди руководителей Партии польских 

социалистов (ППС), а также из числа военных, выступали с резкой критикой 

правоцентристского правительства. Ю. Пилсудский вынашивал идею прийти 

к власти общенациональным лидером страны, возвысившись над парламентом 

и политическими партиями [2]. 

12 мая войска, подчинённые маршалу Ю. Пилсудскому, осуществили 

поход на Варшаву. В ходе боёв с войсками под командованием генерала Т. 

Розвадовского, сохранившими верность правительству, длившихся три дня, 

было убито 379 человек и 920 ранено [2]. Опасаясь перерастания конфликта в 

гражданскую войну, действовавший президент С. Войцеховский и 

правоцентристское правительство В. Витоса ушли в отставку 14 мая. 

Несколькими днями позже в Польше был провозглашён т. н. режим санации 

(от лат. «sanatio» - оздоровление). Целью данного режима объявлялось 

наведение порядка – борьба со злоупотреблениями парламентской системы, 

коррупцией, улучшение положения различных слоёв населения, создание 

сильной власти, имеющей надпартийный характер. Поскольку согласно 

принятой 17 марта 1921 г. «мартовской» конституции президентские 

полномочия являлись весьма ограниченными, Ю. Пилсудский отказался от 

должности президента. Вместо этого маршал занял пост военного министра, а 

также взял созданную для себя должность генерального инспектора 

вооружённых сил. Лицо, занимавшее этот пост, не несло ответственность ни 

перед парламентом, ни перед президентом [1]. 2 октября 1926 г. было создано 

новое правительство, в состав которого вошли наиболее близкие сторонники 

маршала из различных политических партий, в том числе и более правых, чем 

ППС, поддержавшая переворот [1]. Ю. Пилсудский возглавил это 

правительство, заняв пост премьер-министра. Кроме представителей 

политических партий, лояльных «санации», в окружение маршала входило 

значительное количество военных – ветеранов Польских легионов и офицеров 

действующей армии, что позволяло называть существовавший режим 

«правлением полковников». Президентом страны, согласно рекомендации Ю. 

Пилсудского, Национальным Собранием был назначен И. Мосцицкий [1, 2]. 

Таким образом, будучи генеральным инспектором вооружённых сил, а также 

назначая на ключевые должности лично преданных ему людей, Ю. 

Пилсудский сосредоточил в руках фактически всю полноту государственной 

власти, став единоличным диктатором.  

В целом рядовые граждане Польши положительно относились к 

существовавшему режиму. Этому способствовал, в частности, 

пропагандируемый образ маршала как «отца нации», создателя польского 

государства, победителя в войне с Советской Россией 1920 г [2]. Чтобы 

покончить с остатками влияния сейма, 9-10 сентября 1930 г. были 

произведены аресты 18 бывших депутатов, которых отправили в заключение 

в военную тюрьму в Бресте [2]. Также по указанию Ю. Пилсудского был 

распущен парламент. Позже был выпущен декрет 17 июня 1934 г., на 
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основании которого власти могли заключать в концлагеря лиц, неугодных 

режиму. С этой целью был открыт концлагерь в Березе Картузской [1, 2, 3]. 

Незадолго до смерти Ю. Пилсудскому и его окружению удалось ввести 

апрельскую конституцию 1935 г. Она наделяла президента широкими 

полномочиями, сокращала численность депутатов сейма до 208 человек [2, 3]. 

Также выборы президента и депутатского корпуса превращались в процесс, 

полностью подконтрольный правительству. 

После смерти диктатора 12 мая 1935 г. власть перешла его самым 

ближайшим соратникам – Э. Рыдз-Смиглы (Генеральному инспектору ВС), 

президенту И. Мосцицкому, главе МИД Ю. Беку, а также премьер-министру 

Ф. Славой-Сладковскому [1, 2, 3, 4]. Несмотря на активизацию оппозиции, в 

частности крестьянских партий, идеологам строя посредством 

внешнеполитических акций – таких, как захват Польшей Тёшинской Силезии 

в сентябре 1938 г., удалось помочь режиму санации сохранить свою 

устойчивость вплоть до военного поражения Польши в сентябре 1939 г. 

Таким образом, режим санации, существовавший в Польше в период 

1926-1939 гг., можно охарактеризовать как диктаторский и основанный на 

идее оздоровления польского общества тех лет. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ СКАТТЕРОГРАММЫ И 

ВЫЧИСЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ КОРРЕЛЯЦИИ В 

СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ПРОГРАММОЙ SPSS ДАННЫХ 

ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ 

ГРУППЫ ПЛОВЦОВ 

Корректная интерпретация полученных при тестировании 

результатов существенно зависит от применяемых методов 

статистической обработки данных. Нагрудным пульсометром Polar 

определялись величины частоты сердечных сокращений при нагрузочном 

тестировании группы спортсменов-пловцов. Статистическая обработка 

количественных данных осуществлялась программой SPSS с вычислением 
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критериев Шапиро-Уилкса, Ливиня, U-Манна-Уитни, а также выполнением 

корреляционного анализа Пирсона на уровне значимости 95% (p<0,05). 

Ключевые слова: тест Шапиро-Уилкса, скаттерограмма  

Correct interpretation of testing results depends on statistical methods 

applied in data processing. During work load testing of sport swimmers the heart 

rate values were measured by means of Polar heart rate sensor. Statistical 

processing of quantitative data performed with SPSS software. Shapiro-Wilks, 

Levine, Mann-Witney U tests and Pearson correlation analysis were carried out 

with 95% significance level (p<0,05).    

Key words: Shapiro-Wilk test, scattergram 

Актуальность и цель исследования.  
Важным показателем аэробных возможностей организма является 

уровень порога анаэробного обмена (ПАНО), который отражает 

эффективность использования аэробного потенциала [3, 4, 5, 6, 7]. 

Исследование и учет аэробных возможностей спортсменов, занимающихся 

циклическими видами спорта в общем и спортивным плаванием в частности 

может способствовать оптимальному планированию тренировочного 

процесса. Однако, корректная интерпретация полученных при тестировании 

результатов существенно зависит от применяемых методов статистического 

анализа. 

Организация и методы исследования.  

В исследовании приняли участие 12 спортсменов. Ступенчатый 

нагрузочный тест проводился в первой половине дня. Исследование включало 

тестирование методом газоанализа системой MetaMax® 3B компании 

CORTEX Biophysik GmbH. Ступенчато возрастающая нагрузка задавалась 

велоэргометром Tuntury.  Прикладная компьютерная программа MetaSoft 

Studio осуществляла запись и вычисление следующих используемых в данном 

исследовании параметров: потребление кислорода на уровне порога 

анаэробного обмена (VO2 ПАНО) и максимального потребления кислорода 

(VO2 МПК), а также соответствующую этим уровням величину частоты 

сердечных сокращений (ЧСС). Нагрудным пульсометром Polar определились 

величины частоты сердечных сокращений. 

Обработка полученных данных производилась прикладной 

компьютерной программой SPSS с вычислением критериев Шапиро-Уилкса, 

Левиня, U-Манна-Уитни, а также выполнением корреляционного анализа 

Пирсона на уровне значимости 95% (p<0,05).  

Результаты и их обсуждение.  

Для корректной интерпретации полученных количественных данных 

при тестировании пловцов методом газоанализа была сформулирована 

нулевая (H0) и альтернативная (Hα) гипотеза.  

Таким образом, первым этапом статистической обработки являлось 

формулирование:  
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H0 1: Показатели частоты сердечных сокращений на уровне порога 

анаэробного обмена и максимального потребления кислорода не имеют 

корреляционной связи.  

Hα 1: Показатели частоты сердечных сокращений на уровне порога 

анаэробного обмена и максимального потребления кислорода имеют 

корреляционную зависимость. 

Для выполнения поставленной задачи выполнен следующий алгоритм 

вычислений и операций: 

1. Проверка на нормальность и на наличие грубых наблюдений. 

2. Построение скаттерограммы: ЧСС VO2 ПАНО и ЧСС VO2 МПК. 

3. Вычисление коэффициентов корреляции. 

Для подтверждения Н0 (ЧСС VO2 ПАНО; ЧСС VO2 МПК), которая 

указывает на то, что распределение нормальное в генеральных совокупностях, 

из которых извлечены выборки был применен критерий Шапиро-Уилка. 

Выявлено нормальное распределение обеих переменных (ЧСС VO2 ПАНО и 

ЧСС VO2 МПК) при уровне значимости р=0,522 и р=0,466 соответственно 

(табл. 1).  

Также не выявлено грубых наблюдений при анализе и построении 

ящиковых диаграмм (Boxplot) выборки по указанным параметрам. 

Экстремальные значения не обнаружены. 

Выявлена монотонная связь показателей ЧСС VO2 ПАНО и ЧСС VO2 

МПК, что может быть интерпретировано как достаточное условие для 

корреляционного анализа с применением наиболее статистически 

чувствительного критерия Пирсона.  

Поскольку обе переменные ЧСС VO2 ПАНО и ЧСС VO2 МПК  

распределены нормально и не содержат грубых наблюдений, был выполнен 

корреляционный анализ Пирсона (табл. 2).  

Но (об отсутствии связи между показателями частоты сердечных 

сокращений) отвергается, так как уровень значимости р=0,309 и 

следовательно р≥0,1. Коэффициент корреляции указывает на наличие 

умеренной связи (r=0,321) [1]. 

Результаты показали, что Н0 (об отсутствии связи между показателями 

частоты сердечных сокращений) отвергается, так как уровень значимости 

р=0,309 и следовательно р≥0,1. Коэффициент корреляции указывает на 

наличие умеренной связи (r=0,321) [1, 2]. 

Заключение.  

Использование программы SPSS позволило построить скаттерограммы 

и выявить наличие монотонной связи параметров ЧСС VO2 ПАНО и ЧСС VO2 

МПК. Сделан вывод о возможности корреляционного анализа, а соблюдение 

условия нормального распределения позволило выбрать наиболее 

чувствительный корреляционный анализ Пирсона. Коэффициент корреляции 

Пирсона показал на наличие умеренной связи (r=0,321) при работе на уровне 

потребления кислорода VO2 ПАНО и VO2 МПК, что является закономерной 

реакцией организма на увеличение физической нагрузки [3, 4, 5].  
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В качестве одного из наиболее надежных показателей физической 

работоспособности человека считают величину максимального потребления 

кислорода, которое является интегральным показателем аэробной 

производительности организма. Так же важным показателем аэробных 

возможностей организма является уровень порога анаэробного обмена 

(ПАНО), который отражает эффективность использования аэробного 

потенциала [3, 4, 5, 6, 7]. Статистическая обработка количественных данных 

показала необходимость проверки на нормальность и на наличие грубых 

наблюдений так как их отсутствие в анализе может привести к ошибочным 

выводам, решении о проведении корреляционного анализа и некорректной 

интерпретации полученных результатов исследования.  

Использованные источники: 

1. Наследов А.Д. SPSS: Компьютерный анализ данных в психологии и 

социальных науках. - СПб.: Питер, 2005. 

2. Новиков Д.А. Статистические методы в медико-биологическом 

эксперименте (типовые случаи). - Волгоград: Издательство ВолГМУ, 2005. 

3. Barth, K. Swimming training. Barth, K., Dietze, J. Oxford: 

Meyer&MeyerSport, 2004. 

4. Carter H. Effect of endurance training on oxygen uptake kinetics during 

treadmill running / H. Carter, A.M. Jones, T.J. Barstow, M. Burnley // J Appl 

Physiol, 89, 2000. 

5. Karlman R. Principles of exercise testing and interpretation // Lippincott 

Williams & Wilkins, 1999. 

6. Kenney W.L. Physiology of sport and exercise / W.L. Kenney, J.H. Wilmore, 

D.L. Costill. – 5th edition // Human Kinetics, 2012. 
7. Maglischo E. W. Swimming fastest. Human Kinetics. 2003. 
 

УДК 745.51 

  

Иванченко А.Е., 

 студент, 4 курс  

Институт строительства, архитектуры и искусства, 

Игнатова Т.А., 

 студент, 3 курс 

Институт строительства, архитектуры и искусства, 

 ФГБОУ ВО «Магнитогорский государственный технический 

университет им. Г.И. Носова» 

Россия, г. Магнитогорск  

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ 

Аннотация: В этой статье мы рассмотрим особенности 

преподавания художественной обработки древесины, исторические истоки 

художественной обработки древесины, особенности  ее обработки, 

характеристики древесины. 



 34  
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FEATURES OF TEACHING WOOD PROCESSING ON LESSONS OF 

TECHNOLOGY  

Annotation: In this article, we will consider the features of teaching the 

artistic processing of wood, the historical origins of artistic woodworking, the 

features of its processing, the characteristics of wood. 

Key words: wood, wood characteristics . 

Среди школьных предметов технология – один из самых 

недооцененных. Ее часто не воспринимают всерьез, считая пережитком 

прошлого. Однако обучение технологии имеет множество положительных 

черт – развивает технологическую культуру, эстетически и творчески 

развивает личность, способствует самореализации. 

Для эффективного обучения художественной обработке древесины 

требуется специальная подготовка учителя, включающая не только 

общепедагогические и теоретические знания, но и высокий уровень 

практических навыков и эстетического вкуса. 

В России испокон веков древесина использовалась для изготовления 

посуды, игрушек, различной утвари. Из дерева изготовлялось множесвто 

изделий – от изб до бочек и кухонной посуды. Резьбой по дереву украшались 

дворцы и корабли. Мотивы резьбы в те времена тесно переплетались с 

языческими верованиями наших предков – круги, кони и птицы отсылают нас 

к культу солнца, которое влияло на судьбу урожая, а значит и земледельцев – 

крестьян.  

В число качеств, необходимых для работы с древесиной входят 

следующие : 

 Определенный уровень представления об изобразительном 

искусстве. 

 Терпение и трудолюбие 

 Творческий взгляд на вещи 

 Креативность 

Кроме того, для успешной обработки древесины нужно знать ее 

физические и механические характеристики: 

 Цвет – является декоративной особенностю и отличительным 

признаком, так как у каждой породы свет свой. Он может меняться 

в зависимости  от возраста и окружающей среды. С возрастом вет 

повышает интенсивность 

 Текстура – естественный рисунок на срезе древесины, зависящий 

от расположения годичных колец, строения древесины,. 
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 Запах – большая часть пород древесины имеет свой запах, по 

которому можно определить качество древесины, в некоторых 

случаях он служит дополнительным идентификатором породы. 

 Влажность – сильно влияет на свойства древесины. Влага в 

древесине бывает связанная, сосредоточенная в стенках 

древесных клеток прослойками, и свободная, находящаяся в 

полости клеток и межклеточном пространстве. На ее количество 

влияет пористость древесины и ее насыщенность водой. 

Максимальная влага для твердых пород древесины – около 110 , 

мягких – 210 процентов. 

 Усыхание и разбухание – показатель того, насколько древесина 

меняет свои размеры от изменения уровня содержания в ней влаги 

 Твердость и прочность. Твердость – показатель сопротивления 

проникновению посторонних тел в материал. Сильно зависят от 

влажности. 

 Упругость и пластичность – способность возвращать 

первоначальное состояние и размеры после окончания 

воздействия внешних сил. На упругость оказывает влияние 

влажность, Пластичность зависит от породы, возраста и 

влажности древесины. 

 

Для обучения художественной обработке древесины наилучшим 

образом подходит проектный метод обучения. Она поможет и учителю 

– заниматься с каждым учеником, учитывая его персональные 

особенности, выдавать ему задания исходя из них, и учащимся – выбрать 

наиболее близкий им проект и заниматься им. Помимо этого, такой 

метод разовьет у учащихся самостоятельность и ответственность, при 

правильном подборе проектов повысит заинтересованность предметом, 

научит адаптироваться под ситуацию, поможет профессиональному 

самоопределению. Этот метод делится на три этапа: 

 Исследовательский – на этом этапе разбирается актуальность 

проекта, его обоснование, анализ предстояей работы, выбор 

материала, начертание чертежей и эскизов. 

 Технологический – организация рабочего места, выбор 

инструментов, непосредственно обработка изделия 

 Заключительный  – испытание и сдача изделия. Защита проекта 

Соблюдая вышеуказанные рекомендации и учитывая особенности, 

можно добиться наибольшей эффективности в обучении 

художественной обработке древесины. 
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ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ 

Аннотация: Процесс образования, как и многие другие области 

челоеческой жизни, может приносить вред здоровью. Для избежание этого 

были придуманы здоровьесберегающие технологии. В этой статье мы 

рассмотрим некоторые особенности применения здоровьесберегающих 

технологий в начальной школе. 

Ключевые слова: здоровье, технологии, проблемный метод обучения. 

проектный метод обучения. 

Annotation:The educational process, like many other areas of human life, can 

be harmful to health. To avoid this, health-saving technologies were invented. In this 

article we will consider some features of the application of health-saving 

technologies in primary school. 

Keywords: health, technology,problem teaching method, project teaching 

method.  

В прошлой статье мы рассмотрели основные возникающие на уроках 

информатики проблемы со здоровьем и помогающие не допустить их 

здоровьесберегающие технологиии вобщем. В Этой статье мы рассмотрим 

более частный случай, а именно некоторые особенности применения 

здоровьесберегающих технологий на уроках информатики в начальной школе.  

Обучение учащихся младших классов сопряжено с определенными 

особенностями процесса образования. Процесс обучения тяжел для них, и 

потому следует оптимально организовать его – сменять умственную 



 37  
   

активность разрядкой, периодически менять виды деятельности, учитывать 

индивидуальные особенности каждого учащегося.  

Изучение информатики подразумевает использование, помимо 

традиционных для всех остальных предметов тетрадей, ручек и учебников, 

компьютеров. Поэтому риск для здоровья ребенка на уроках информатики 

намного выше чем на остальных предметах.  

В младших классах особенно важно поддерживать благоприятный 

психологический климат на уроках.  Для этого преподаватель должен уделять 

внимание каждому ученику, создавать хорошие условия для обучения, 

учитывать индивидуальные особенности детей. Кроме того огромную роль в 

этом играет заинтересованность учащихся предметов. Для ее повышения 

используются игровые и соревновательные элементы, потому что они 

побуждают детей к состязанию между собой и воспринимаются скорее как 

веселая игра, а не скучная необходимость. Это поможет детям избежать 

переутомления и связанных с ним проблем со здоровьем.  

Кроме игрового и соревновательного высокую эффективность 

показывают проектный и проблемный методы обучения. Они побуждают 

учащихся к самостоятельной деятельности и взаимодействию друг с другом  

путем организации парной и групповой форм работы. Учащийся анализирует 

ранее изученный материал, оперирует им, в процессе углубляя и расширяя 

свои знания в данной области. Поэтапная же смена видов деятельности 

помогает избежать переутомления организма. 

Ключ к успешному здоровьесбережению детей на уроках – чередование 

различных форм обучения. Оно помогает делать уроки динамичными, 

разнообразными и интересными, что позволяет избежать преждевременного 

утомления детей, вызываемого монотонными однообразными занятиями. 

Меняя вид деятельности учащийся задействует новые навыки, нужные для 

нового вида деятельности, в это время отдыхая от предыдущего вида. 

Работа на компьютерах должна носить индивидуальный характер. Темп 

работы свободный. Рекомендуется чередовать теоретические занятия с 

практическими на всем протяжении урока.  

Следующие действия позволят избежать переутомления при работе с 

компьютером :  

 После каждго академического часа давать учащимся отдохнуть 10 

минут 

 Во время перерывов проветривать класс, выводя учащихся из него 

 Проводить физминутки для снятия физического утомления, 

вызванного статичными позами при работе за компьютером 
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Вышеперечисленные здоровьесберегающие технологии, как мы видим,  

способствуют укреплению и сохранению здоровья детей, развивают их 

творческий потенциал, снимают стресс и повышают интерес к урокам. 
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В статье рассматриваются компоненты объекта регулирования рынка 
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регулирования, а так же методы минимизации рисков рынка ценных бумаг. 

Сделан вывод о том, что любое изменение в регулировании рынка может 

привести к изменениям во всей системе, что необходимо учитывать при 
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The article discusses the components of the object of regulation of the securities 
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methods of minimizing risks in the securities market. It is concluded that any 

change in market regulation can lead to changes throughout the system that must 

be considered in the development of measures of state regulation and support of 

the market.  

Keywords: securities, regulation, system control. 

 

 Рынок ценных бумаг ввиду крайне высокой динамичности и 

повышенных рисков возникновения кризисов является одним из самых 

регулируемых. Регулирование рынка ценных бумаг – это установление границ 

деятельности участников рынка ценных бумаг, требований к участникам, 

ценным бумагам и операциям на рынке[3, 92-104].  

Регулирование необходимо для противодействия недобросовестной 

практике участников рынка ценных бумаг и снижения системных рисков, 

присущих рынку. Кроме того, задавая границы деятельности, регулирование 

тем самым оказывает косвенное влияние на направление и темп развития 

рынка ценных бумаг[4,379].  

Система регулирования и контроля рынка ценных бумаг может быть 

представлена посредством упорядочивания связей между субъектами, 

методами и объектами регулирования рынка.  

В целях анализа системы регулирования рынка ценных бумаг можно 

выделить несколько компонентов объекта регулирования:  

 ценная бумага (юридический статус, размещение, обращение, 

налогообложение и др.);  

 участники рынка ценных бумаг (лицензирование, совмещение 

деятельности, защита инвесторов, налогообложение и др.);  

 операции с ценными бумагами (разрешенные виды операций, 

совмещение операций, разрешение имущественных споров, налогообложение 

и др.).  

Ценная бумага представляет собой материальную основу объекта 

регулирования. Сама по себе ценная бумага практически ничего не стоит, 

однако она обозначает право собственности на предоставленные ресурсы, 

которыми могут быть деньги или другие ценности (товары, другие ценные 

бумаги и т.п.)[4,379].  

Свойства отдельной ценной бумаги могут предопределять характер 

регулирования и контроля ее оборота. Например, эмиссионные ценные бумаги 

проходят дополнительные процедуры контроля при их выпуске, поскольку в 

процессе обращения к ним предъявляются менее строгие требования. 

Важнейшим компонентом объекта регулирования и контроля рынка 

ценных бумаг являются участники рынка, а именно, профессиональные 

участники. На рынке ценных бумаг выделяют несколько участников рынка: 

инвесторы (коллективные – юридические лица, профессиональные участники 

рынка, государство; индивидуальные – физлица), эмитенты, фондовые 

посредники (брокеры, дилеры), организации, обслуживающие рынок (все 
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функции, кроме купли-продажи ценных бумаг) и регулирующие-контрольные 

органы (СРО, биржевой надзор, государство).  

Регулированию и контролю подвергаются как статус отдельных 

участников, так и совершаемые ими действия на рынке ценных бумаг. К 

операциям с ценными бумагами относят все виды не запрещенных законом 

манипуляций с ценными бумагами: выпуск, купля-продажа, выкуп, гашение, 

залог и др. 

Субъектами регулирования и контроля могут быть как участники рынка 

ценных бумаг (внутренние службы контроля, саморегулируемые организации, 

биржевой надзор), так и государство. Исторически сложилось три основных 

модели, или формы, регулирования финансовых рынков и рынка ценных 

бумаг: государственное регулирование, саморегулирование и биржевое 

регулирование. Иногда к ним добавляют регулирование через общественное 

мнение [1,272].  

Государственное регулирование заключается в разработке 

законодательства, наблюдении за его реализацией и применении описанных в 

нем мер. В такой системе отношений участники и институты рынка выступают 

в роли объекта воздействия со стороны государства. Саморегулирование 

(саморегулируемые организации профессиональных участников рынка 

ценных бумаг – СРОПУРЦБ, или проще, СРО), напротив, на добровольной 

основе исходит от самих участников рынка и заключается в регулировании со 

стороны ассоциаций профессиональных участников рынка ценных бумаг[2].  

Биржевое регулирование можно рассматривать как особую форму 

саморегулирования. Регулирование через общественное мнение происходит 

стихийно посредством СМИ и само по себе выступает объектом 

регулирования со стороны государства и крупных участников рынка. Сегодня 

ключевой задачей регулирования рынка ценных бумаг называется снижение 

рисков.  

К таким рискам можно отнести:  

 мошеннические действия недобросовестных участников рынка, 

направленные против инвесторов или заемщиков;  

 недостаточная компетентность профессиональных и других 

участников рынка;  

 недобросовестное поведение участников рынка, ведущее к 

дестабилизации рынка;  

 риски неисполнения принятых обязательств и др.  

Перечисленные риски являются традиционными для регулирования и 

контроля. Система государственного регулирования исторически строилась с 

учетом потребностей инвесторов и участников рынка.  

Однако сегодня особую важность имеет системный риск, 

выражающийся в резком колебании показателей рынка, ведущих к его 

дестабилизации и последующему финансовому кризису. Снижение этого 

риска достигается в том числе снижением прочих рисков (недобросовестное 

поведение участников, неисполнение обязательств и др.).  
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Минимизация рисков представляет собой стратегическую цель 

регулирования. Тактические, или операционные, цели заключаются в 

следующем[7,531]: 

 поддержание порядка на рынке, создание общих правил поведения 

участников и унифицированных процедур;  

 формирование нормативной базы и обеспечение соблюдения 

законодательства;  

 защита участников рынка от мошенничества и недобросовестного 

поведения;  

 создание наилучших условий функционирования рынка 

(прозрачность, развитие инфраструктуры).  

Основным участником регулирования рынка в большинстве случаев 

является государство.  

Механизм воздействия государства на рынок ценных бумаг 

раскрывается через методы регулирования. Выделяют несколько методов 

государственного регулирования рынка ценных бумаг. Они делятся на прямые 

(административные) и косвенные (экономические). К прямым методам 

относят:  

 нормативно-законодательная деятельность и обеспечение исполнения 

закона;  регистрация выпусков ценных бумаг и проспектов эмиссий;  

 лицензирование профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

аттестация специалистов рынка;  

 аудиторский и рейтинговый контроль за финансовым состоянием 

эмитентов;  

 контроль и надзор за операциями на фондовом рынке;  

 надзор за деятельностью профессиональных участников рынка ценных 

бумаг;  

 раскрытие и публикация информации в соответствии с действующим 

законодательством.  

В число косвенных методов включают:  

 денежная и налоговая политика на фондовом рынке;  

 страхование инвесторов;  

 управление государственной собственностью, в том числе пакетами 

акций государственных предприятий.  

В отличие от государственного регулирования экономики в целом, 

регулирование рынка ценных бумаг носит, как правило, административный 

характер в форме установления единых для всех участников норм 

деятельности.  

Таким образом, любое изменение в регулировании рынка может 

привести к изменениям во всей системе, что необходимо учитывать при 

разработке мер государственного регулирования и поддержки рынка. 
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Изучение молодёжи - это важный процесс, так как молодёжь - это 

будущее страны, и культура является критерием для определения этого 

будущего. В современном определении культура - это общие для всех, 

относительно устойчивые убеждения, отношения и ценности, существующие 

внутри организации. Если рассматривать молодёжь по этому определению, 

как организацию, то у неё существует своя культура, которая является общей 

для всех [1]. 
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Современная молодежь значительно отличается от предшествующих 

поколений. Кризис в российском обществе породил острейший конфликт 

поколений своими идейными, культурными ориентациями, ценностными 

установками. Система ценностей человека является «фундаментом» его 

отношения к миру. Ценности носят характер как традиционный, так и 

инновационный. Среди традиционных ценностей, на которые ориентируются 

молодые люди, - любовь, дружба, взаимопомощь, взаимоподдержка, что 

определяется как коллективистские ценности. 

Следует отметить то обстоятельство, что в современных условиях 

молодые люди не наследуют те ценностные установки, которые разделяют в 

большинстве своем их родители. 

Молодежное сообщество характеризуется поиском своего места в 

жизни, воспринимает культуру общества как поле для самовыражения и 

самореализации, ищет в ней не столько нравственное, сколько развлекательно-

релаксирующее содержание. Отсюда увлечение азартными играми, 

электронной техникой, зрелищными видами досуга, разного рода 

стимуляторами психической активности - лекарственными, химическими, 

пищевыми и т.п. 

Этим же объясняется такой феномен современной культуры, как 

молодежная мода, которая имеет ярко выраженную сексуальную 

направленность, отличается отсутствием индивидуальности и изысканности. 

Подростки и юноши стремятся соответствовать пропагандируемым 

стандартам поведения - в одежде, прическах, манерах, привычках, образе и 

стиле жизни, выборе способов общения, видов занятости, в определении 

смысла жизни. 

Потребительские ориентации отравляют душу молодых людей, 

вынуждают их соперничать друг с другом, приводят к подавлению в личности 

духовно-нравственного начала. Особого внимания заслуживает такая 

проблема, как развитие аморальных ориентаций молодых людей. 

Проституция, половая распущенность все меньше осуждаются молодежью, а 

в наиболее интеллектуальной молодежной среде - студенческой, все чаще 

встречаются факты использования нецензурной лексики, курения табака 

среди девушек, наркомании, пивного алкоголизма, пьянства, хулиганства, 

воровства, рэкета [3]. Гуманизм как общечеловеческая ценность уходит все 

дальше, оставляя вместо себя такие нравственных проявления, как грубость, 

агрессия, равнодушие, соперничество, идолопоклонничество. 

Неформальные движения молодежи представляют собой разновидность 

контркультуры, бросающей вызов обществу. Поскольку контркультура 

обозначает установки, противоречащие фундаментальным принципам данной 

культуры, неформальные молодежные движения получают статус 

альтернативных форм культуры, не контролируемых обществом. 

Важно понимать то, что эти формы культуры возникают объективно, а 

значит их невозможно уничтожить, запретить, заменить чем-либо иным. Они 

вызваны неудовлетворенностью молодежи как маргинальной, переходной 
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социальной группы своими условиями жизни и труда. Низкий уровень 

заработной платы у большинства начинающих профессиональную карьеру, 

еще более скромный размер студенческой стипендии, бедствующие молодые 

семьи, а более всего студенческие, - все это вместе и на почве резкого 

социального расслоения в обществе становится миной замедленного действия 

для социализации новых поколений россиян. 

Неформальные движения молодежи - музыкальные, технические, 

правовые, спортивные, философско-мистические, экологические, 

патриотические, фашистские, расистские, творческие - выполняют 

определенные функции, которые не могут взять на себя другие социальные 

структуры [2]. Среди них - функции самореализации, времяпрепровождения, 

компенсаторная, эвристическая. Особо следует выделить такие молодежные 

движения, которые ставят в центр всего общение, мир, любовь, 

взаимопонимание (кришнаиты, религиозные братства и секты), а также 

группы альтернативного творчества, объединяющие не признанных 

официальными кругами художников, писателей, артистов, музыкантов и т.д. 

Очевидно, что их деятельность не носила бы сомнительной направленности, 

если бы молодые люди могли легально получить все то, к чему они стремились 

и что искали в альтернативных объединениях среди социальных групп, 

существующих в правовом и социальном пространстве. 

Исследования показывают, что современная российская молодежь 

ориентирована более на такие виды досуга, как посещение кинотеатров, мест 

развлечений - кафе, баров, ночных клубов, дискотек, культурно-

развлекательных центров с шоу-программами, просмотр телепередач, 

прослушивание музыкальных записей или музыкальных радиоканалов, 

Популярные прежде чтение художественной литературы, прессы, 

физкультурные и спортивные занятия уступают в рейтинге развлекательным 

видам досуга. Модный в последние годы фитнес привлекает состоятельную 

часть молодежи, так как это весьма дорогостоящий вид спортивного досуга, 

хотя и несомненно прогрессивный, поскольку он совместим только со 

здоровым образом жизни [4]. 

Такие мощные каналы передачи культурной информации, как театр, 

консерватория, выставки, музеи, большей частью современной молодежи не 

востребованы. Интерес к ним проявляют в основном специалисты - настоящие 

или будущие, студенты вузов культуры и искусства, представители 

педагогической и других гуманитарных специальностей. Для остальных 

социальных групп молодежи учреждения, несущие высокую культуру, 

оказываются недоступными. Одна из внешних причин - дороговизна 

посещений не дотируемых государством учреждений, кроме того, сказывается 

и их территориальная удаленность: не каждый город имеет достаточное 

количество культурных объектов. Внутренние причины равнодушия к ним - 

отсутствие потребности в контакте с художественными ценностями. 

Поскольку сравнительно небольшое число детей и подростков посещают 

школы искусств (музыкальные, художественные, спортивные и иные) и столь 
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же редко общеобразовательные школы занимаются творческим развитием 

своих учеников, у последних не формируется потребность в принятии тех или 

иных видов искусства, дети остаются вне воздействий классической 

инструментальной музыки, оперы, балета, театрального искусства, 

художественных живописных произведений, классической и современной 

российской и зарубежной литературы. Затрудняется процесс формирования 

эмоционально-чувственного отношения к жизни, к культуре, столь 

необходимого для социализации зрелой личности и самореализации молодежи 

[3]. 

В конце хотелось бы отметить, что молодежная культура является 

культурой, характерной для образа мысли и образа действия в молодежной 

среде. Или другими словами, молодежная культура - это система ценностей и 

знаний молодых людей, связанных с определенным статусным положением в 

системе социокультурного воспроизводства. 
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В наше время реклама играет в общественной жизни огромную роль. С 

ее помощью продвигаются различные товары и услуги, формируется имидж 

компаний, привлекаются сторонники и последователи новых политических 

партий и течений. Благодаря рекламе в сознание человека закладываются 

определенные нормы и модели поведения. Данные установки могут 

ориентироваться на коммерческие цели либо на признание социально 

значимых ценностей. Пропаганда таких ценностей – это основная цель 

социальной рекламы. 
С помощью социальной рекламы государство доносит до общества 

важную информацию, в связи с этим она служит своего рода методом 

коммуникации между власть и народом. Кроме того, социальная реклама 

позволяет закрепить в сознании потребителей важные установки. Она 

помогает акцентировать внимание на вопросах, которые давно назрели и 

требуют скорейшего решения. Этим обусловлена актуальность дипломной 

работы. 

Понятие, методы, формы и виды социальной рекламы анализировали в 

своих трудах такие исследователи, как В. Н. Хапенков, О. В. Сагинова, Д. В. 

Федюнин, Д.И. Муравьев, В. В. Тулупов, Д.А. Шевченко, Ф. И. Шарков, А.А. 

Иванов и др. 
История развития социальной рекламы изучалась Г.В. Шаповаловым, 

Ю.М. Костянниковой, Б.Р. Манделем, М. Тангейтом, Р.В. Дыкиным. 

Социальные проблемы исследовались А.Ю. Шевяковым, В.С. 

Жаромским, Л.А. Миграновой, Л.Н. Овчаровой, В.В. Сопцовым, Т.М. 

Симоновой и др. 
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Вопросы социальной рекламы активно исследуются как зарубежными, 

так и российскими учеными. Однако при всей имеющейся совокупности 

материалов о социальной рекламе с практической точки зрения этот феномен 

еще не достаточно изучен. 
На сегодняшний день во всех странах мира, в том числе и в России, 

существует большое количество социальных проблем. Одним из методов их 

решения выступает социальная реклама, которая призвана обратить внимание 

общества на те или иные проблемы, а также изменить отношение к ним. 

Социальная реклама позволяет выработать негативное отношение к действиям 

и поступкам, неприемлемым обществом. 

В современном понимании понятие «социальная реклама» появилась в 

начале XX в. в Соединенных Штатах Америки. В то время представление о 

том, что реклама не ставила целью приобрести товар, а призывала изменить 

отношение к общественной проблеме, вызвало переворот в целом в 

понимании рекламы1. 

Чтобы определить, что представляет собой социальная реклама, 

необходимо в первую очередь рассмотреть, чем она отличается от 

коммерческой. 

Д.И. Муравьев отмечает, что отличием социальной и коммерческой 

является цель. Социальная реклама направлена на разрешение какой-либо 

общественной проблемы, в то время как в основе коммерческой рекламы 

лежит позиционирование торговой марки, которое направлено на 

стимулирование потребителя приобрести какой-либо товар. В связи с этим 

коммерческая реклама «соблазняет», а социальная – отрезвляет и вразумляет. 

Кроме того, социальная реклама имеет бесплатные площадки, а также бонусы 

в производстве. В ней, в отличие от коммерческой рекламы, не упоминается 

спонсор или какой-либо продукт2. 

В.Н. Хапенков понимает под социальной рекламой «способ 

коммуникации, который передает сообщение, а также рекламу, 

пропагандирующую какое-либо позитивное явление и находящуюся на 

позиции этического отказа от получения прибыли при предоставлении 

времени и места в СМИ»3. 

В России социальная реклама регламентируется Федеральным законом 

«О рекламе». В соответствии с ним социальная реклама трактуется как 

«информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на достижение благотворительных и иных общественно 

полезных целей, а также обеспечение интересов государства»4. 

                                                           
1  Хапенков В. Н. Организация рекламной деятельности: учеб, пособие для нач. проф. образования / В. 

Н. Хапенков, О. В. Сагинова, Д. В. Федюнин. – М.: Издательский центр «Академия», 2005. - С. 142. 
2  Муравьев Д.И. Пропаганда здорового образа жизни через социальную рекламу / Д.И. Муравьев // 

Рекламный вектор–2015: Стратегии нового времени. Сборник материалов IX научно-практической 

конференции. - М., 2015. - С. 71. 
3  Хапенков В. Н. Организация рекламной деятельности: учеб, пособие для нач. проф. образования / В. 

Н. Хапенков, О. В. Сагинова, Д. В. Федюнин. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. - С. 142. 
4  Федеральный закон «О рекламе» №38-ФЗ. Ст. 3 
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В.В. Тулупов выделяет следующие основные характеристики 

социальной рекламы: 

 соответствие государственным и общественным интересам; 

 направленность на пропаганду и распространение норм и 

ценностей, одобряемых обществом; 

 ориентация на актуализацию проблем общества; 

 широкая и размытая целевая аудитория, ориентация на самые 

разные слои населения1. 

Социальная реклама стремиться изменить модели поведения аудитории. 

Можно отметить, что по своим целям она близка к журналистике. Как правило, 

социальная журналистика отличается от рекламы только средствами и формой 

выражения2. 

Заказчиками социальной рекламы в настоящее время выступают 

общественные организации, благотворительные учреждения, 

государственные институты, а также коммерческие организации3. 

В 2011 году в России были приняты два закона, которые позволили 

улучшить ситуацию в области создания и размещения социальной рекламы. 

Так, организации, которые производят или размещают социальную рекламу, 

не взимая за это средств и не получая прибыль, больше не должны уплачивать 

с нее НДС. У некоммерческих организаций при деятельности по размещению 

социальной рекламы больше не возникает внереализационный  доход, а это 

значит, что организация не должна оплачивать налог на прибыль4. 

Главной целью социальной рекламы является изменение отношения 

общества к какой-либо социальной проблеме. Стратегическая цель 

заключается в выработке новых социальных ценностей, в рамках которых 

социальная реклама будет восприниматься в качестве адаптивного и 

воспитательного инструмента. При этом общественность должна быть 

ознакомлена с деятельностью социальных служб и благотворительных 

организаций5. 

Ф.И. Шарков называет целью социальной рекламы «систему мер, 

направленных на изменение отношения публики к какой-либо проблеме, а в 

перспективе – на выработку новых социальных ценностей (борьба с насилием; 

охрана окружающей среды; здоровье нации и т.д.)»6. 

Основные функции социальной рекламы схематически представлены на 

рисунке 1. 

                                                           
1  Реклама : теория и практика : учебное пособие для студентов вузов / под ред. В. В. Тулупова. – 

Воронеж : Издательство Воронежского государственного университета, 2011. – С. 203-204. 
2  Там же.  – С. 204. 
3  Социальная реклама [Электронный ресурс] // adindustry. - URL: http://adindustry.ru/doc/1132 (дата 

обращения: 01.05.2017) 
4  Реклама. Маркетинг. PR: учеб. – справ. пособие / Д.А. Шевченко. – Изд. 3е, перераб. и доп. – М.: 

«РГГУ», 2014. – 639 с. С. 285. 
5  Хапенков В. Н. Организация рекламной деятельности: Учеб, пособие для 

 нач. проф. образования / В. Н. Хапенков, О. В. Сагинова, Д. В. Федюнин. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2005. - 240 с. С. 140-146. 
6  Интегрированные коммуникации: реклама, паблик рилейшнз, брендинг: Учебное пособие / Ф. И. 

Шарков. — М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков и К°», 2011. – С. 79-80. 



 50  
   

 

 
Рисунок 1 – Функции социальной рекламы 

 

Подробнее остановимся на каждой из приведенных на рисунке функций. 

1. Сигнальная функция подразумевает оповещение общественности о 

появлении каких-либо социальных проблем, а также напоминает об их 

существовании, если проблема не решается и сохраняется. С помощью 

сигнальной функции можно понять, если в той или иной социальной проблеме 

проявятся новые негативные факторы. 

2. Информационная функция тесно связана с сигнальной. С помощью 

этой функции можно предоставить общественности не только сведения о 

существовании той или иной проблемы, но и подсказать возможные способы 

ее решения. Информацией в данном случае могут быть и негативная 

статистика, и информация некоммерческих организаций, и отчеты 

благотворительных фондов. 

3. Нормативная функция, которая позволяет в рамках социальной 

рекламы очертить пространство норм и ценностей, следование которым 

позволит социуму и индивиду в нем устойчиво и стабильно развиваться. 

Кроме того, социальная реклама может сама создавать и наполнять смыслом 

необходимые модели поведения. Обычно это происходит в тех случаях, когда 

веяния современности привносят или выдвигают на первый план новые 

социальные проблемы, которые еще не получили однозначной оценки 

большинства. 

4. Эстетическая функция социальной рекламы связана с тем, что реклама 

нередко выполняется с помощью высокохудожественных средств, тем самым 

продвигая искусство. Некоторые проекты социальной рекламы направлены на 

формирование у общественности художественного вкуса, а также 

популяризацию искусства. 

5. Регулятивная функция заключается в способности социальной 

рекламы влиять на поведение человека и при необходимости изменять его 
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установки. Нередко эффективность кампаний социальной рекламы измеряется 

по показателю того, насколько изменилось поведение общества. 

6. С помощью посреднической функции социальная реклама 

консолидирует усилия государства и различных групп общественности по 

решению актуальных проблем. 

7. Стабилизационная функция предполагает, что любая социальная 

реклама работает на имидж государства в целом либо каких-то его структур в 

частности. С помощью социальной рекламы государство может укрепить 

уверенность населения в том, что власть не оставляет без внимания 

актуальные современные проблемы, стараясь решить их или препятствовать 

их распространению1. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что сегодня под 

социальной рекламой понимается такая информация, с помощью которой 

можно достичь неких общественных целей и интересов государства. С 

помощью социальной рекламы изменяются модели поведения общества и 

привлекается внимание к актуальным социальным проблемам. 

Заказчиками социальной рекламы могут выступать как коммерческие, 

так и некоммерческие организации, а также благотворительные фонды и 

государство. При этом компании, изготавливающие и распространяющие 

социальную рекламу, создают и реализуют ее преимущественно на 

безвозмездной основе либо по льготным ценам. 

 

На сегодняшний день социальная реклама плотно вошла в жизнь 

общества. Под социальной рекламой понимается такая реклама, которая 

заостряет внимание людей на какой-либо социальной проблеме и 

пропагандирует ее позитивное решение. 

Важным отличием социальной рекламы от коммерческой является 

отсутствие прибыли от ее создания и распространения. 

Социальная реклама в ее современном понимании появилась в начале 

XX в. в США, а в конце XX в. – в России. Однако, несмотря на относительную 

молодость этого направления в нашей стране, реклама уже имеет свою 

специфику на национальный колорит. 

Доля социальной рекламы в общем потоке сообщений достаточно 

невелика. Тем не менее, такая реклама позволяет охватывать целый спектр 

социальных проблем из самых разных направлений и повлиять на их 

усугубление или развитие. 
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Имидж - это образ, который формируется в общественном или 

индивидуальном сознании, эмоциональное отношение к компании (либо к 

человеку, предмету) и влияет на принятие решения в момент выбора. 
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В условиях переизбытка различных организаций на мировом рынке и 

сильнейшей конкуренции, фирмам становится все труднее держаться «на 

плаву». Для того, чтобы компания и дальше могла стабильно существовать, ей 

необходимо создать имидж, который поможет потребителям спроектировать 

в своем сознании позитивное мнение об организации. 

Итак, компания должна принять активные действия для создания адекватного 

формирования восприятия потребителями. Но, не смотря на это - мнения 

клиента и компании может глубоко отличаться друг от друга.  

Все больше говоря об имидже, имеют ввиду его внешнюю составляющую, 

совершенно позабыв о внутренней стороне. Если компания при создании 

имиджа игнорирует создание внутреннего облика компании, то целостность 

имиджа будет нарушена, что приведет к бесперспективному существованию 

организации. То есть складываются следующие характеристики имиджа: 

1. Имидж должен планироваться, чтобы производить особенное 

впечатление с помощью фирменного знака, торговой марки. 

2. «Образ» организации должен быть правдоподобным, 

достоверным, ведь никому не нужен имидж, если он не пользуется 

доверием у людей. 

3. Имидж должен быть пассивным. Так как имидж отвечает 

действительности, то создающий его старается сопоставить себя 

имиджу, нежели делать имидж своим подобием. Основная  работа 

в создании имиджа выполняется не фирмой вообще, а экспертами 

и служащими, в обязанности которых входит его сохранение. И 

если имидж уже сформировался, он становится настолько важной 

реальностью, что она обусловливает поведение организации. 

Поначалу имидж является подобием организации, а потом 

организация становится подобием имиджа. 

4. Образ должен быть конкретным и ярким. Он лучше работает, если 

задействует чувства, быстро воспринимается, когда выражает 

определенные черты и ярко показывает характерные признаки 

компании. 

5. Имидж должен быть простой, намного проще, чем фирма, 

которую он представляет. Это поможет избежать негативных 

эффектов. Ведь, наиболее действующий имидж простой и 

запоминающийся. 

6. Имидж компании должен отвечать вкусам и интересам разных 

людей. 

Из этого образуется вывод, что имидж должен обрести отдельное 

существование и использоваться при любом случае. 

Во время создания имиджа компании, необходимо управлять следующими 

тремя главными позициями: 

1. Корпоративная культура, 

2. Сервис для клиента, 
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3. PR, реклама и маркетинг.  

Можно отметить, что организации, работающие непосредственно с клиентом, 

должны уделить особое внимание сервису, так как формирование имиджа 

происходит и от обслуживающего персонала.  

Корпоративная культура или корпоративный имидж, создаётся с помощью 

средств маркетинговых и организационных коммуникаций. Они помогает 

общественности сформировать определенный образ организации. 

В первую очередь корпоративный имидж связан с восприятием фирмы 

группами общественности, а образуется он с помощью формирования 

комплекса коммуникационных сообщений, которые разрабатывает эта 

организация. Формирование положительного корпоративного имиджа и 

лояльного отношения потребителей – главная задача управления 

корпоративным имиджем. 

Позитивный имидж компании создаётся основной деятельностью фирмы и 

целенаправленной информативной работой, направленный на целевую 

аудиторию. Эта работа включает в себя комплекс маркетинговых 

коммуникаций ,которые продвигают организацию с помощью рекламы, 

стимулировании сбыта, пропаганды,  личных продаж. Позитивный имидж 

обеспечивает наиболее эффективные конкурентные способности, что очень 

важно для любой структуры.  

Очень важно начать управление имиджем с первых дней создания компании, 

ведь имидж требует внимательного изучения. Именно от него зависит  

успешный старт для молодой организации. 

В заключении, можно сделать вывод, что для компаний очень важно управлять 

имиджем. Управляя имиджем, можно добиться не только хорошего 

отношения и принятия потребителями, но и увеличить прибыль компании, 

занять более устойчивое положение на рынке, и завоевать большую часть 

рынка. 
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This article highlights the features of chronic heart failure in women with 

abdominal obesity in menopause, as today there is little epidemiological information 

about the prevalence of chronic heart failure in this population  and the relationship 
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postmenopausal women. 
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При оценке результатов многочисленных исследований «Heart and 

Estrogen/progestin Replacement Study» («HERS») были обозначены следующие 

факторы риска хронической сердечной недостаточности у пациенток с ИБС в 

постменопаузальном периоде: 

 Сахарный диабет 

 САД выше 120 мм. рт. ст. 

 Фибрилляция предсердий 

 Инфаркт миокарда 

 Клиренс креатинина менее 40 мл/мин 

 Курение 

 ИМТ более 35 кг/м2  

 Блокада левой ножки пучка Гиса 

 Гипертрофия миокарда левого желудочка  

 Было выявлено, что именно абдоминальное ожирение (андроидное), в 

отличие от периферического жироотложения (гиноидного), связано с высоким 

риском ИБС и сахарного диабета, при том, что в случае абдоминального 

ожирения риск повышается даже если нет выраженного избытка массы тела. 

Избыточная масса тела в сочетании с физиологическим дефицитом 

эстрогенов у пациенток в климактерическом периоде являются взаимно 

отягощающими состояниями, которые резко увеличивают риск развития 

атеросклероза, артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, 

сахарного диабета II типа, остеоартроза суставов нижних конечностей. 

Статистика показывает, что у женщин преклонного возраста частота 

развития сердечно-сосудистых заболеваний намного превышает таковой 

показатель у молодых. В течение продолжительного времени специалисты 

пытаются выяснить, является ли это явление следствием возрастных 

изменений или же оно связано с отсутствием кардиопротекторного действия 

эстрогенов. Однако, данные многочисленных исследований, проведённых в 

последние десятилетия, направленных на выявление отрицательных 

последствий хирургической менопаузы, в том числе и у молодых женщин, 

позволяют склоняться в пользу последнего утверждения. Статистика 

показывает, что двусторонняя овариэктомия является фактором риска 

сердечно-сосудистых заболеваний: атеросклеротическое поражение аорты 

после этой операции выявляется в 3,4 раза чаще, чем у женщин с сохраненной 

репродуктивной функцией. Овариэктомия до 35-летнего возраста связана с 

возрастанием риска инфаркта миокарда примерно в 7 раз.. 

Кардиопротективные эффекты эстрогенов лишь на четверть обусловлены 

их влиянием на содержание липидных фракций в крови, однако существуют и 

другие механизмы их воздействия.  

Прежде всего эстрогены обладают разнообразными эффектами в 

отношении сосудистой стенки: проявляют свойства естественных 

антиоксидантов, ускоряют рост эндотелия, подавляют апоптоз и 

пролиферацию гладкомышечных клеток, уменьшают выраженность 

воспалительного процесса, активируют экспрессию генов, ответственных за 
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синтез молекул оксида азота, оказывают сосудорасширяющее и 

антиатерогенное действия и тд. 

В итоге развивается менопаузальный метаболический синдром, который 

включает следующие основные факторы:  

 резистентность к инсулину 

 повышенный уровень инсулина в крови  

 повышение факторов тромбообразования 

 абдоминальное ожирение  

Кроме такого опосредованного влияния на миокард, эстрогены 

оказывают и прямое кардиопротективное действие: улучшают 

диастолическую функцию, увеличивают ударный и минутный объемы крови, 

повышают фракцию выброса, а также степень систолического укорочения 

передне-заднего размера левого желудочка и скорость сокращения 

циркулярных волокон миокарда. 

Недооценка частоты сердечно-сосудистых заболеваний у женщин 

наконец привела к тому, что научная общественность стала уделять более 

пристальное внимание гендерным различиям в эпидемиологии, клинике и 

прогнозе хронической сердечной недостаточности. За последние десятилетия 

изучения данного вопроса был выявлен ряд особенностей течения заболевания 

в зависимости от гендерной принадлежности пациентов: 

 У пациенток хроническая сердечная недостаточность развивается в 

более преклонном возрасте (в среднем в 72 года), в то время как у пациентов 

мужского пола – в среднем в 68 лет; 

 У пациенток в этиологии хронической сердечной недостаточности в 

отличие от представителей мужского пола большее значение имеет 

артериальная гипертензия (в 1,2 раза чаще) и сахарный диабет II типа (в 1,9 

раза чаще), а не ИБС (в 1,3 раза реже); 

 Механизмы развития хронической сердечной недостаточности у 

пациенток определяются в основном диастолической дисфункцией, при том, 

что сократительная способность миокарда левого желудочка сохранена или 

незначительно снижена; 

 Такие жалобы как одышка, периферические отёки и снижение 

толерантности к физическим нагрузкам у пациенток отмечаются чаще и 

выражены в большей степени, чем у мужчин; 

 Такой фактор как частота сердечных сокращений у женщин не так важен 

для прогноза, как у представителей мужского пола, однако большее значение 

имеют возраст, фракция выброса и толерантность к физическим нагрузкам; 

 У пациенток с хронической сердечной недостаточностью чаще 

развиваются депрессивные расстройства; 

 Смертность от ХСН среди пациенток несколько ниже (65% в 

шестилетний период от дебюта заболевания), чем у мужчин (80%), но качество 

жизни у женщин при этом хуже: даже на фоне проводимой терапии имеется 

значительное ограничение функциональных возможностей. 

Лечение 
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Рекомендации по модификации образа жизни одинаковы как для женщин, 

так и для мужчин, страдающих хронической сердечной недостаточностью, 

однако медикаментозная терапия у женщин имеет ряд особенностей, 

касающихся эффективности лекарственных препаратов в зависимости от 

гендерной принадлежности. 

1. Ингибиторы АПФ 

В исследованиях, проведённых «Cоoperative North Scandinavian Enalapril 

Survival Study» («CONSENSUS») в полугодовой период наблюдения, 

смертность на фоне терапии таким препаратом как эналаприл снизилась у 

мужчин на 51%, а у женщин – всего на 6%. Наименьшей эффективностью 

иАПФ в лечении женщин обладают в терапии систолической дисфункции 

после перенесённого инфаркта миокарда.  

В исследованиях, проведённых «Survival And Ventricular Enlargement» 

(«SAVE»), было отмечено, что при терапии каптоприлом наблюдается 

снижение смертности у мужчин на 22%, в то время как у женщин всего на 2%, 

а в исследованиях «Trandolapril Cardiac Evaluation» («TRACE») – 26 и 10% 

соответственно на фоне терапии трандолаприлом.  

Наиболее благоприятные результаты были получены при анализе 

исследований «Acute Infarction Ramipril Efficacy» («AIRE»): на фоне приёма 

рамиприла выживаемость у женщин выросла на 32%, в то время как у мужчин 

данный показатель был равен 25%.  

Менее выраженный эффект иАПФ в терапии лиц женского пола, 

страдающих хронической сердечной недостаточностью, объясняется 

отсутствием точки приложения для данной группы препаратов в связи с 

меньшей выраженностью гипертрофии сердечной мышцы после 

перенесённого инфаркта миокарда, а также с подавляющим действием 

женских половых гормонов на ангиотензин-превращающий фактор. Однако 

информация о меньшей эффективности иАПФ в терапии женщин совершенно 

не говорит об отсутствии их благоприятного действия. Ингибиторы АПФ 

необходимо назначать всем пациенткам с нарушенной систолической 

функцией левого желудочка при условии, что не имеется противопоказаний к  

приему данной группы препаратов. Наиболее уместным является их приём в 

постменопаузальном периоде в связи со сниженным уровнем эстрогенов и, как 

правило, наличием таких сопутствующих заболеваний, как сахарный диабет и 

гипертоническая болезнь. Ингибиторы АПФ на сегодняшний день являются 

единственной группой препаратов, эффективность которых в терапии 

гипертонической болезни у пациенток в постменопаузе подтверждена в ходе 

крупного многоцентрового исследования, проведённого J. Blacher et al. 

2. Антагонисты рецепторов к ангиотензину II 

Исследования, которые рассматривали возможность терапии 

хронической сердечной недостаточности антагонистами рецепторов к 

ангиотензину II, не показали преимуществ, связанных с полом. 

3. Диуретики 
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Эффективность применения диуретиков в терапии хронической 

сердечной недостаточности не имеет никаких сомнений, однако информации 

о гендерных различиях при их применении не имеется. Диуретики 

необходимы при перегрузке объемом, которая проявляется недостаточностью 

кровообращения по малому кругу и периферическими отеками. 

4. β-адреноблокаторы 

Изучение влияния β-адреноблокаторов на смертность от хронической 

сердечной недостаточности в различных испытаниях показало одинаковую их 

эффективность как у мужчин, так и у представительниц женского пола.  

β-адреноблокаторы, иАПФ и диуретики при отсутствии 

противопоказаний назначают больным со сниженной фракцией выброса и с 

ХСН II-IV функционального класса по NYHA ишемического и 

неишемического генеза в качестве стандартной терапии. У пациентов с 

систолической дисфункцией левого желудочка после перенесённого инфаркта 

миокарда, независимо от наличия клинической картины хронической 

сердечной недостаточности, с целью повышения выживаемости показана 

терапия β-адреноблокаторами в сочетании с иАПФ. 

5. Антагонисты альдостероновых рецепторов 

Антагонисты альдостероновых рецепторов имеют преимущества перед 

диуретиками в том, что они оказывают влияние на ренин-ангиотензин-

альдостероновую систему. В исследовании «Randomized Aldactone Evaluation 

Study» («RALES») терапия спиронолактоном вызывала одинаковое снижение 

смертности у мужчин (30%) и женщин (28%), страдающих хронической 

сердечной недостаточностью. В связи с этим терапия антагонистами 

альдостероновых рецепторов показана больным с ХСН II-IV функционального 

класса по NYHA в качестве дополнения к лечению иАПФ и диуретиками. 

6. Сердечные гликозиды 

Эффективность терапии сердечными гликозидами при хронической 

сердечной недостаточности с учетом гендерной принадлежности оценивалась 

лишь в одном рандомизированном исследовании («Digitalis Investigation 

Group»). Первые полученные результаты свидетельствовали о том, что 

терапия дигоксином не повышает общую смертность и незначительно снижает 

показатели госпитализации, однако анализ половых различий не проводился.  

По прошествии пяти лет при повторной обработке данных была 

обнаружена более высокая смертность женщин, проходивших терапию 

дигоксином (33,1%), по сравнению с группой плацебо (28,9%). У мужчин, 

наоборот, смертность оказалась на 1,6% ниже в группе, проходившей терапию 

дигоксином. Однако было высказано сомнение в том, что данных 

проведённых исследований достаточно для того, чтобы отменить терапию 

дигоксином у женщин, неблагоприятные эффекты препарата связали с 

применением высоких доз.  

Сердечные гликозиды показаны больным с сочетанием хронической 

сердечной недостточности с фибрилляцией предсердий. 

7. Антиагреганты и антикоагулянты  
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В исследованиях, проведённых «Studies Of  Left Ventricular Dysfunction» 

(«SOLVD»), у пациенток с выраженной хронической сердечной 

недостаточностью, у которых фракция выброса составляет менее 35%, без 

нарушений ритма сердца, риск развития тромбоэмболических осложнений 

выявляется несколько чаще, чем у мужчин той же группы. При выяснении 

причин таких результатов было обнаружено, что пациенткам достоверно реже 

назначали антиагреганты и антикоагулянты. 

8. Заместительная гормональная терапия 

В рамках концепции гормонального континуума женского здоровья были 

сделаны первые попытки назначения эстрогенов и/или гестагенов для 

коррекции обменно-эндокринных изменений в постменопаузальном периоде. 

После обнародования первых результатов проведённых исследований, 

которые показали явное снижение риска развития сердечнососудистых 

заболеваний у пациенток на фоне проведения заместительной гормональной 

терапии, возможность ее практического применения для профилактики 

ишемической болезни сердца, гипертонической болезни и их осложнений 

вызвала интерес кардиологов. В течение последних пятнадцати лет было 

проведено около десяти крупных рандомизированных клинических 

испытаний, в результате которых была получена информация как о 

положительном, так и об отрицательном влиянии эстрогенной и эстроген-

гестагенной терапии на сердечно-сосудистую систему. 

В исследованиях, проведённых «Beta-Blockers Evaluation of Survival 

Trial» («BEST»), отмечается снижение смертности у пациенток с хронической 

сердечной недостаточностью в климактерическом периоде, являющейся 

следствием ишемической болезни сердца. Однако в другом подобном 

испытании не выявилась статистически значимая разница между 

благоприятным действием заместительной гормональной терапии в группах 

больных хронической сердечной недостаточностью ишемического и 

неишемического генеза.  

Нужно заметить, что в обоих случаях состав участников был однороден. 

Период наблюдения в исследованиях, проведённых «BEST» составил 2 года, а 

в исследованиях, проведенном S.E. Reis et al., – менее одного года. Общее 

снижение смертности от хронической сердечной недостаточности любой 

этиологии на фоне заместительной гормональной терапии в обоих испытаниях 

оказалось практически идентичным (40 и 38% соответственно). Несмотря на 

практически одинаковую распространенность хронической сердечной 

недостаточности среди больных как женского, так и мужского пола, женщины 

часто выпадают из поля зрения крупных клинических испытаний. Более 

позднее развитие патологии и преимущественное нарушение диастолической 

функции сердца у пациенток часто не соответствуют критериям отбора.  

Не берётся во внимание и тот факт, что более 50% всех больных, 

страдающих хронической сердечной недостаточностью составляют именно 

женщины в климактерическом периоде, а это значит, что рекомендации по 

диагностике, ведению и медикаментозной терапии касаются в первую очередь 
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этой категории больных и требуют дальнейшего исследования с учетом 

позиций гормонального континуума женского здоровья. 
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Аннотация: в современных условиях нестабильности экономики и 

возникновении зачастую самых непредсказуемых ситуаций любая 

организация подвержена воздействию рисков. Самый опасный риск для 

организации это риск банкротства. Оценка вероятности банкротства 

предприятия является одной из ключевых элементов финансового анализа и 

прогнозирования. Среди большого многообразия методов оценки 

вероятности банкротства наиболее известной является модель Альтмана. 

Для оценки возможности применения данной модели на практике был 

проведен анализ вероятности банкротства по пятифакторной модели 

Альтмана на конкретном примере, подробно показана методика расчета 

показателей. 

Ключевые слова: модель Альтмана, банкротство, вероятность 

банкротства, платежеспособность, прогнозирование. 

 

THE FORECAST OF BANKRUPTCY RISK USING ALTMAN MODEL 

FOR SCIENCE INSTITUTION OF VAILOV S. I. 

Abstract: In the current environment of economic instability and the emergence of 

unpredictable situations, any organization is exposed to different kinds of risks. The 
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most dangerous risk for an organization is the risk of bankruptcy. Assessment of the 

probability of bankruptcy of an organization is one of the key elements of financial 

analysis and forecasting. Among the great variety of methods for estimating the 

probability of bankruptcy, the Altman model is the most well-known. To assess the 

feasibility of applying this model in practice, an analysis of the probability of 

bankruptcy using the five-factor Altman model on a specific example was conducted, 

the methodology for calculating indicators is shown in detail. 

Keywords: Altman model, bankruptcy, the probability of bankruptcy, solvency, 

forecasting. 

 С целью разработки возможных направлений развития предприятия 

необходимо финансовое прогнозирование, позволяющее изучить 

складывающиеся тенденции и наметить перспективы финансовой стратегии, 

которая обеспечила бы предприятию стабильное рыночное и финансовое 

положение.  

Пятифакторная модель Э. Альтмана - по своему экономическому 

содержанию является индексом кредитоспособности предприятия и 

определяет способность предприятия выполнить свои обязательства в 

будущем. Модель Э. Альтмана (вероятность банкротства) определяется как 

сумма следующих составляющих:  

MA = X +Y +Z + Q + S, где (1) 

MA - интегральный показатель уровня угрозы банкротства; 

X - отношение оборотных активов к сумме всех активов;  

Y - уровень рентабельности капитала;  

Z - уровень доходности активов;  

Q - коэффициент соотношения собственного и заемного капитала;  

S - оборачиваемость активов. 

 Объектом анализа является Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научный центр «Государственный Оптический 

институт имени С. И. Вавилова» (ФГУП «ВНЦ «ГОИ им. С. И. Вавилова»). 

 Расчет показателей, входящих в модель Альтмана: 

Х = 1,2 ∙
Оборотные Активы−ДЗ свыше 12 мес.−Краткосроч.обязательства

Итог актива агрегированного баланса
 (2) 

Таблица 1. Значения показателя Х (отношение оборотных активов к сумме 

всех активов) 

Наименование 

показателя  

Оборотные 

активы  

Краткосрочные 

обязательства  

Итог актива 

агрегированного 

баланса  

Значение 

показателя  

X (2011) 5 659 999 175 679 068 -1,46 

X (2012) 1 306 1 001 499 656 149 -1,52 

X (2013) 1 141 1 004 326 656 042 -1,53 

X (2014) 1 536 1 014 661 656 315 -1,54 

 

У = 1,2 ∙ А ∙
Чистая прибыль

Итог пассива агрегированного баланса
, где (3) 

А=4, если анализируемый период -1 квартал;  
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А=2, если анализируемый период – полугодие; 

А=4/3, если анализируемый период - 9 месяцев; 

А=1, если анализируемый период - год. 

Таблица 2. Значения показателя У (уровень рентабельности капитала) 

Наименование 

показателя 

A Чистая 

прибыль 

Итог пассива 

агрегированного 

баланса 

Значение 

показателя 

Y (2011) 1,00 -6 994 679 068 -0,01 

Y (2012) 1,00 -3 123 656 149 -0,01 

Y (2013) 1,00 -2 934 656 042 -0,01 

Y (2014) 1,33 -10 062 656 315 -0,02 

 

Z = 3,3 ∙ А ∙
Прибыль до налогообложения

Итог пассива агрегированного баланса
 (4) 

Таблица 3. Значения показателя Z (уровень доходности активов) 

Наименование 

показателя 

A Прибыль до 

налогообложения 

Итог пассива 

агрегированного 

баланса 

Значение 

показателя 

Z (2011) 1,00 -8 685 679 068 -0,04 

Z (2012) 1,00 -3 408 656 149 -0,02 

Z (2013) 1,00 -3 606 656 042 -0,02 

Z (2014) 1,33 -1 590 656 315 -0,01 

 

Q = 0,6 ∙
Капитал и резервы

Обязательства (сумма заемных средств)
 (5) 

Таблица 4. Значения показателя Q (коэффициент соотношения собственного 

и заемного капитала) 

Наименование 

показателя 

Капитал и 

резервы 

Обязательства 

(сумма 

заемных 

средств) 

Значение 

показателя 

Наименование 

показателя 

Q (2011) -320 340 999 408 -0,19 Q (2011) 

Q (2012) -345 350 1 001 499 -0,21 Q (2012) 

Q (2013) -348 284 1 004 326 -0,21 Q (2013) 

Q (2014) -358 346 1 014 661 -0,21 Q (2014) 

 

S = А ∙
Выручка от реализации

Итог пассива агрегированного баланса
 (6) 

 Поскольку данное предприятие с 2010 г. перестало осуществлять свою 

основную деятельность (научно-исследовательские разработки в сфере 

оптики), у нее отсутствует выручка. Вместо нее использован доход от 

предоставления в аренду собственного имущества.  

Таблица 5. Значения показателя S (оборачиваемость активов) 
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Наименование 

показателя 

A Доход от 

предоставления в 

аренду собственного 

имущества, 

приравненный к 

выручке 

Итог актива 

агрегированного 

баланса 

Значение 

показателя 

S (2011) 1,00 8 613 679 068 0,01 

S (2012) 1,00 6 550 656 149 0,01 

S (2013) 1,00 6 370 656 042 0,01 

S (2014) 1,33 5 548 656 315 0,01 

 В зависимости от значения результатов по модели Альтмана для их 

интерпретации используется специальная шкала, по которой делается 

заключение [1]:  

 если MA < 1,81, то вероятность банкротства предприятия 80-100%;  

 если 2,77 ≥ MA > 1,81, то вероятность банкротства средняя, составляет 35- 

50%;  

 если 2,99 > MA > 2,77, то вероятность банкротства небольшая, 15-20%;  

 если MA ≥ 2,99, то на предприятии ситуация стабильная, в течение 

ближайших двух лет риск неплатежеспособности крайне мал.  

Таблица 6. Результаты расчетов по модели Альтмана 

Отчетная 

дата 

X Y Z Q S МА Вероятность 

банкротства 

31.12.11  -1,46  -0,01  -0,04  -0,19  0,01  -1,70  80 – 100 %  

31.12.12  -2,48  -0,28  -0,25  -0,38  0,38  -3,01  80 – 100 %  

31.12.13  -3,06  -0,65  -0,57  -0,41  0,23  -4,46  80 – 100 %  

30.09.14  -3,06  -0,65  -0,57  -0,41  0,23  -4,46  80 – 100 %  

 Таким образом, в анализируемом периоде с учетом градации 

вероятности банкротства, используемой в процессе прогноза с применением 

модели Э. Альтмана, значение показателя вероятности банкротства 

свидетельствует о крайне высокой степени вероятности банкротства ФГУП 

«ВНЦ «ГОИ имени С. И. Вавилова». 

 

 

Использованные источники: 
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Аннотация: Статья посвящена актуальной теме оценки 

маркетинговых рисков (на примере канцелярской сферы г. Пенза).  Для 

современной экономики характерным является неуверенность в результатах 

деятельности предприятия в силу того, что увеличиваются масштабы 

последствий принятых решений. В связи с этим, управление маркетинговыми 

рисками помогает определить возможные пути устойчивости предприятия, 

его способности выходить из критических ситуаций. 
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Annotation: The article is devoted to the actual topic of marketing risk 

assessment (on the example of the office sphere of Penza). For the modern economy, 

the uncertainty about the performance of an enterprise is characteristic, because it 

increases the scale of the consequences of decisions. In this regard, management of 

marketing risks helps to identify possible ways of servicing the enterprise, its ability 

to escape from critical situations. 

 

Keywords: marketing risks, intra-industry competition, substitute products, 

Porter's competitive forces, expert survey, entry barriers. 

В условиях экономической нестабильности участники различных сфер 

деятельности, в частности торговой, сталкиваются со сложными рыночными 

факторами. Они побуждают их к исследованию рынка, выявлению 

возникающих угроз и управлению ими [1].  

Оценку маркетинговых рисков можно проводить при помощи пяти 

конкурентных сил Портера: внутриотраслевая конкуренция, угроза появления 

новых поставщиков, угроза появления товаров-заменителей, рыночная власть 

поставщиков и рыночная власть покупателей. Это поможет выявить влияние 

основных пяти факторов на деятельность предприятия в г. Пенза. 
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Внутриотраслевая  конкуренция характеризуется соперничеством 

между действующими участниками рынка, которые предлагают покупателям 

похожие товары, но отличаются по разнообразию ассортимента, качеству 

товаров и цене [3]. 

Поиск конкурентов ООО «Евролист» происходил путем запроса в  

поисковой системе: «Канцелярские магазины Пенза». Для дальнейшего 

анализа  

были выбраны лишь самые крупные магазины данной отрасли.  

Был проведен анализ среди  выявленных конкурентов методом 

экспертного опроса (четыре  эксперта, профессионально связанных с 

канцелярской деятельностью) по следующим критериям:  

– разнообразие ассортимента;  

– доброжелательность персонала;  

– соответствие цены и качества;  

– интерьер магазина;  

– удобные способы оплаты;  

– наличие парковки;  

– время работы. 

Оценка проводилась по вышеуказанным критериям по десятибалльной  

шкале (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Анализ конкурентов ООО «Евролист» 
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Лист  9    10,0 7,0 8,0  10,0 10,0 
    

10,0 
 8,0 

Чернильница 
    

8,1 
 7,5 8,0 7,5 8,0 10,0  8,0  8,0 

Канцлер    7,9  7,5 7,0 7,0 8,5 10,0  6,0  8,0 

Детский 

мир 
   7,7  6,0 6,0 7,0 8,0 10,0  8,5  8,0 

Inформат    7,1  6,5 7,0 7,6 6,0 10,0  6,0  7,0 

Бубль гум    7,1  6,5 6,0 7,0 5,5 10,0  7,0  8,0 

Интек 7  8,0 6,0 7,0 5,0 10,0  6,0  7,0 

Лента 7  6,0 3,5 5,0 4,5 10,0 
    

10,0 

    

10,0 

Радуга    6,9  6,0 3,0 5,0 5,0 10,0 
    

10,0 
 9,0 

Читай 

город 
   6,2  4,0 6,0 6,0 7,0 10,0  5,0  7,0 
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Мы видим, что супермаркет «Лист» занимает лидирующее место среди 

всех канцелярских магазинов города Пенза. Его основными конкурентами 

являются магазины «Чернильница», «Канцлер» и «Детский мир». Самый 

низкий показатель у всех анализируемых нами магазинов оказался 

«доброжелательность персонала», что говорит о низком качестве оказания 

услуг и о непрофессионализме кадров. О высокой оснащенности магазинов 

современными технологиями говорит самый высокий показатель удобства 

способа  оплаты (10 из 10). 

Безусловным преимуществом супермаркета «Лист» является огромная 

торговая площадь, что позволяет представить более широкий ассортимент 

товара в торговом зале, не создавать покупательские заторы в проходах 

магазина. Дизайн магазина меняется в зависимости от сезона и времени года, 

что дает покупателям постоянное ощущение новизны. 

После того, как нами были выявлены конкуренты ООО «Евролист», 

необходимо определить влияние следующих факторов:  

– структуры отраслевой конкуренции; 

– спрос на продукцию данной отрасли; 

– барьеры выхода из отрасли. 

 ООО «Евролист», по данным исследования работников данного 

предприятия, занимает почти 50 % доли рынка по г. Пенза. Второе место 

занимает ООО «Канцлер». У них 38 % рынка. Это говорит о том, что 

существуют крупные участники, которые уже заняли свои лидирующие 

позиции на пензенском рынке и сместить будет их довольно не просто. 

Поэтому, данная отрасль является довольно безопасной для компании, в 

отличии от других фрагментарных областей. Однако существует угроза, что 

крупные игроки начнут борьбу по завоеванию большей доли рынка при 

помощи снижения цен. Тогда есть вероятность, что ООО «Евролист» придется 

уступить свои позиции крупным сетям. 

Возможности появления новых конкурентов в отрасли зависят от 

существования препятствий входа в данную отрасль, то есть от того, 

насколько сложным будет становление компании на пути к сильным игрокам 

рынка.  

Войти на рынок канцелярских товаров достаточно просто. Данная 

отрасль не использует сложное оборудование, что в дальнейшем сокращает 

время обучения персонала; для потребителей марка не является главным 

составляющим товара, скорее его качество и упаковка; не требуются большие 

капиталовложения и быстрый возврат инвестиций; вмешательство 

государства происходит только при помощи регулирующих законов и 

налоговых сборов. 

Поэтому, выход на рынок канцелярских товаров новых конкурентов 

очень опасен, так как это влечет для компании вероятность снижения прибыли 

и потери доли рынка. 
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Угроза появления товаров-заменителей не так высока в данной отрасли, 

поскольку товаров, способных удовлетворить спрос на канцелярские товары 

не так много. 

Однако очень сильное влияние оказывает быстрые темпы развития 

современных технологий. Бурное развитие гаджетов и их внедрение в нашу 

повседневную жизнь постепенно вытесняет обычные ручки и тетрадки, на 

электронные записные книги в телефонах, планшетах, компьютерах и т.д. Эти 

товары становятся косвенными заменителями для компании, так как способны 

удовлетворять те же потребности, но удобнее и экономичнее. 

Еще одной влияющей силой является рыночная власть поставщиков. 

Они способны воздействовать на конкурентоспособность продаваемого 

товара, так как поставляют компании необходимые ресурсы для продажи. 

Повышение стоимость поставляемой продукции и заключение договоров с  

односторонней выгодой для поставщиков ведет к дополнительным 

издержкам, за счет чего вырастает стоимость конечной продукции. В случае 

если компания не сможет увеличить продажные цены пропорционально 

стоимости закупки, то снижается уровень прибыли от реализации 

приобретенных товаров. 

Есть несколько случаев, когда поставщики ООО «Евролист» смогут 

существенно воздействовать на прибыль организации [2]: 

1) Число поставщиков незначительно. На основе интернет каталогов, 

нами было проанализировано число крупных поставщиков основных 

товарных категорий ООО «Евролист». Результаты представлены в таблице 2. 

 

 

 

Таблица 2 – Число потенциальных поставщиков ООО «Евролист» 

Товарная категория 
Число поставщиков, 

шт. 
Название источника 

Канцелярские товары 400 RanzOboz.ru 

Школьная форма 189 «Наша форма» 

Офисная мебель 190 Поставщики.ru 

 

В данной отрасли присутствует достаточно большое количество 

поставщиков и компания имеет выбор. В случае если поставщик нарушит 

договорные обязательства или просто будет не устраивать своими условиями 

поставки и ценами, то можно рассмотреть другие варианты и выбрать более 

надежного поставщики. Поэтому влияние данного фактора на прибыль 

компании не критичное. 

2) Высокие затраты на переход от одного поставщика к другому. 

Продукция, которая представлена в торговом зале ООО «Евролист» не 

является уникальной. Многие товары разных поставщиков взаимозаменяемые. 

Поэтому, единственные затраты, которые предприятие понесет, в случае 

перехода к новому поставщику, это проведение поиска, анализа и выбора 
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поставщика. Данная процедура является затратной по времени и расчетам, но 

не критична, в случае принятия решения о смене поставщика ресурсов. 

Давление со стороны покупателей достаточно большое. Продукция 

данной отрасли является достаточно стандартизированной, и потребители 

могут купить товар и в других магазинах. Основными потребителями 

являются физические лица, но и организации, которые влияют на объемы 

продаж.  

У компании имеется большое количество клиентов, которые совершают 

покупки независимо друг от друга, покупая при этом небольшие объемы 

товаров. Это говорит о том, что покупатели в любой момент могут уйти к 

конкурентам, если они не будут иметь лояльность к данному супермаркету. 

На данный момент, положение компании ООО «Евролист» на 

пензенском рынке можно назвать стабильным, так как она имеет большую 

долю рынка и соперничество между продавцами невысокое. Однако, входные 

барьеры на данный рынок низкие, что дает огромную свободу для 

деятельности крупных торговых сетей. Это может подорвать положение 

компании и снизить его конкурентные позиции. 
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градостроительный анализ, технический, экономический, правовой и 

экологический. 
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Abstract: In article need of implementation of the project of construction of an 

entertainment complex in Penza is proved. The analysis of the investment project in 

various directions is carried out: town-planning analysis, technical, economic, legal 
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Актуальность данной темы определяется необходимостью развития 

коммерческой недвижимости в районных центрах области. За последние годы 

в областных центрах построено несколько довольно крупных торговых и 

офисных центров. Но строительство развлекательных и гостиничных 

комплексов ведется мало или совсем не ведется, особенно в районных центрах, 

несмотря на принятие ряда постановлений Правительства Пензенской области 

о развитии туризма в регионе. 

Целью статьи является исследование возможности реализации 

инвестиционного проекта строительства коммерческой недвижимости 

(развлекательного комплекса в г. Спасск). Организация такого бизнеса 

направлена повышение эффективности деятельности, увеличение прибыли и 

стоимости предприятия.  

Первоначально в рамках исследования были изучены технико-

экономические решения по размещению объекта строительства. Участок 

проектируемого комплекса расположен на окраине г. Спасск со стороны 

въезда с трассы Москва-Челябинск. Участок, отведенный для строительства, 

расположен вблизи дороги, обеспечивающей хорошую транспортную связь 

возводимого объекта с инфраструктурой города. Участок характеризуется 

относительно спокойным рельефом, обычными природно-климатическими 

условиями. На генеральном плане выделяют: здание комплекса, 

хозяйственные дворы, служебная зона гостиницы, служебные зоны 

учреждений торговли, зона посетителей. Общая площадь застройки 

составляет 6150 м². Площадь участка 27000 м². 

Дальнейшим аспектом исследования было рассмотрение архитектурно-

строительных и инженерных решений здания. Исследуемый объект – 

развлекательный гостинично-торговый комплекс на 96 мест. Высота 

комплекса – 5 этажей. Центральная 5-этажная часть возвышается над 1-

этажной, создавая своеобразный стилобат. Данный строительный прием 

позволяет значительно сократить площадь застройки. 

Гостиница в составе комплекса относится к гостиницам общего типа, 

малой вместимости и малой этажности. Уровень комфорта – I разряда.  

Планировочная структура жилых этажей принята в виде коридора, по обе 

стороны от которого располагаются номера. Общая площадь жилых 

помещений составляет 1438 м². Площадь жилого этажа – 941м². В состав 

гостиницы включено предприятие питания. Общая площадь предприятия 

питания – 429 м². 
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Торговые залы размещаются в одноэтажных частях комплекса. Общая 

площадь каждого из учреждений торговли – 1574.8 м². Площадь каждого из 

торговых залов – 942.41 м² 

Конструктивная система здания представляет собой рамный стальной 

каркас. Фундамент здания – монолитные фундаменты мелкого заложения, 

устраиваемые под колонны. Стены выполняются ненесущими из 

пенобетонных блоков обшитых утеплителем, снаружи облицовываются 

навесными вентилируемыми фасадами.  

Проведённый маркетинговый анализ рынка гостиничных услуг в районе 

строительства показал, что гостиничные услуги развиты недостаточно. Часть 

гостиниц нуждается в реконструкции, не оказывается стандартный минимум 

услуг. В связи с этим развитие гостиничного бизнеса в Пензенской области 

является весьма актуальным.  

Гостиничный бизнес Нижнеломовского района включает 4 гостиницы на 

151 место. Ценовой диапазон весьма широк – от 300 до 2000 руб./сутки за 

номер.  

Таблица 1 – Гостиницы г.Спасск 
Название Месторасположение, адрес Краткое описание 

ООО «Назавтотранс 1» г. Спасск, ул. Ленина,108 23 мест, 16 номеров 

ООО «Монастырское» г. Спасск, ул. Ленина,112 19 мест, 9 номеров 

ИП «Ерошкина Е.В.»   Спасский район, с. Веденяпино, автодорога М5 13 места, 8 номеров 

Санаторий «Кленовая роща» Пенз. Обл., Спасский район, территория 

Абашевского сельсовета 

96 мест, 56 номеров 

Основой грамотного и эффективного анализа целесообразности 

строительства и управления коммерческой недвижимостью безусловно 

является оценка экономической целесообразности, которая включает в себя 

разработку оценку предмета залога, расчет кредита на строительство и оценку 

экономической эффективности проекта.  

Дальнейшим этапом исследования было выполнение оценки 

эффективности реализации проекта. Для начала была проведена оценка 

предполагаемого предмета залога. Ориентировочная рыночная стоимость 

предмета залога для получения кредита составила 31 млн.руб. Сметная 

стоимость проекта составляет 192 270 тыс. руб. Кроме того, у инициатора 

проекта имеется оформленный земельный участок и собственные средства в 

размере 52 000 000 руб.  

Кредит предполагается взять на 10 лет под 18% годовых. Были 

рассчитаны три варианта кредитования с разной величиной первоначального 

взноса. Сопоставление размера выплат с планируемыми доходами показал, 

что доходов достаточно. 

Далее на период в 10 лет были спрогнозированы доходы от всех видов 

деятельности комплекса: сдача номеров, столовая, бар, торговые и офисные 

помещения. Рассчитаны два варианта развития комплекса: от основных видов 

деятельности и с учетом дополнительных видов деятельности. Расчет 

потенциального валового дохода (ПВД) от одного из вариантов развития 

проекта приведен в таблице 2. 

Таблица 2 – Расчет ПВД при варианте №1 
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 Номер Кол-во Цена за 

номер, 

руб. 

Итого ПВД 

в сутки, 

руб. 

Итого 

ПВД в 

мес., руб. 

Итого ПВД 

за год, руб. 

1 Одноместный (стандарт)  24 номера 1 000 24 000   8 760 000 

2 Двухместный (стандарт)  36 номера 1 800 64 800   23 652 000 

 Итого 60 номеров 2 800 88 800   32 412 000 

3 Столовая на 100 мест 100 мест   10 000 300 000 3 600 000 

4 Бар 16 мест    100 000 1 200 000 

5 Торговые залы (аренда) 1 885 кв.м 350   659 687 34 303 724 

 Итого    10 000 1 059 687 39 103 724 

 Общий ПВД        71 515 724 

В качестве дополнительных видов деятельности гостиницы были 

предложены следующие мероприятия: организация офисных помещений на 

2,3 этажах здания. Расчеты показали, что проект строительства с учетом 

дополнительных видов деятельности является рентабельным и принимается 

по всем показателям.  

В дальнейших расчетах эффективности были использованы один вариант 

кредитования. Оценка экономической эффективности проекта была 

произведена в 4 вариантах (таблица 3). 

Таблица 3 – Оценка экономической эффективности проекта  
  Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

ЧДД, руб. 16 981 165 27 150 611 15 096 134 25 265 580 

Ток простой, лет 4,96 4,77 5,28 5,04 

Ток дисконтир, лет 9,92 8,38 8,93 8,33 

Ток нормативный, лет 5,88 5,88 5,88 5,88 

ИД простой 2,64 2,77 2,93 3,12 

ИД дисконт 1,09 1,14 1,11 1,19 

ВНД 19,09% 20,28% 19,38% 20,87% 

Таким образом, по совокупности параметров, получаем, что самым 

выгодным является вариант №4 – с кредитом в 60 млн.руб. и уровнем дохода 

с учетом доходов от офисов. Проект можно принять к реализации. То есть 

собственник может принять для себя любой их предложенных вариантов 

использования объекта, в зависимости от имеющихся  у него планов и 

собственных представлений о развитии своего бизнеса. 
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Анотация: В статье проводится оценка экологического состояния 

белгородского региона. В связи с развитием производства экологическая 

обстановка в области начала стремительно ухудшаться. Высокие 

техногенные нагрузки на природу не проходят бесследно. Статья посвящена 

выявлению наиболее актуальных экологических проблем Белгородской 
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ASSESSMENT OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS IN THE 

BELGOROD REGION 

Annotation: The article evaluates the ecological state of the Belgorod region. 

In connection with the development of production, the ecological situation in the 

region began to deteriorate rapidly. High technogenic loads on nature do not pass 

without a trace. The article is devoted to revealing the most urgent ecological 

problems of the Belgorod region, which are worth paying attention to. 
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В любом регионе страны в связи с увеличением интенсивности 

жизнедеятельности людей и ростом производства экономических благ, 

актуальными становятся экологические проблемы. Они не обошли стороной 

ни один субъект Российской Федерации, проявляясь и обостряясь при этом в 

разной степени, в зависимости от региона. В Белгородской области 

экологический вопрос в последнее десятилетие стоит особенно остро. 

Сложившаяся за последние сто лет производственная инфраструктура и 

промышленность, стремительные темпы ее роста на территории области 

значительно ухудшают экологическую обстановку. Стремление остановить и 

прекратить это ухудшение является одной из первостепенных задач 

правительства области. Прежде чем разобраться, с чем связано назревание 

экологической проблемы, следует обратиться к цифрам. 

Белгородская область занимает 77 место среди 89 субъектов Российской 

Федерации по площади. На долю этого региона приходится всего лишь 0,2% 
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от всей территории страны. Но, несмотря на сравнительно небольшую 

площадь, Белгородская область занимает 3 место в России по густоте 

транспортных магистралей, 3 место по плотности сельскохозяйственных 

фондов, 16 место по плотности населения. Регион ежегодно производит 3,7 

процента продукции сельского хозяйства, 1,3 процента промышленного 

производства, около 1 процента ВВП в Российской Федерации. Следует 

обратить внимание на тот факт, что в области добывается 34 процента 

общероссийского объема руды. Доля Белгородской области в производстве 

мяса птицы составляет 18 процентов в Российской Федерации, в производстве 

свинины – 22 процента, в производстве окатышей – 33 процента, цемента - 9 

процентов, сахара-песка - 11 процентов, растительных масел - 10 процентов1. 

Высокая концентрация в области различного рода предприятий приводит к 

тому, что в области не осталось ни одного района (несмотря на большое 

количество заповедников), компоненты природной среды которого не были 

бы подвержены техногенному воздействию производства. 

На территории Белгородской области зарегистрировано более 1100 

прудов и водохранилищ, свыше 500 рек и ручьев, общая протяженность 

которых около пяти тысяч километров. Но если проводить сравнение с 

серединой восемнадцатого века, то за последние 200 лет длина речной сети по 

всей территории Белогорья сократилась в два раза, бассейн реки Оскол 

обмелел в три раза. В лесостепи постоянно увеличивается интенсивность 

заиления небольших рек, а в степной зоне стремительно растут темпы их 

отмирания. 

Высокая антропогенная и техногенная нагрузка приводит к быстрому 

непрерывному ухудшению экологической обстановки по всей территории 

Белгородской области2. Как известно, усугубление экологической ситуации в 

регионе приводит к увеличению различного рода болезней и ухудшению 

здоровья проживающих на его территории граждан. Поэтому сложившаяся 

ситуация нуждается в нормализации, в противном случае все это может 

привести, в конечном счете, к экологической катастрофе. 

В Белгородской области можно выделить несколько экологических 

проблем, вызванных различными причинами. Рассмотрим подробнее 

некоторые из них. 

1. Загрязнение воздуха. Атмосферный воздух представляет собой 

смесь различных газов и является жизненно важным компонентом 

окружающей среды. Он необходим для жизнедеятельности любого живого 

существа. Постоянный рост масштабов промышленности в Белгородской 

области, увеличение числа автомобилей и иного автотранспорта формируют 

негативную тенденцию к колоссальному ухудшению качества воздуха. На 

сегодняшний день основные стационарные источники загрязнения атмосферы 

на территории Белгородской области  это предприятия железорудной и 

                                                           
1 Белгородская область в цифрах. Белгород, 2015. 278 с. 
2 Корнилов А.Г. Проблемы экологической безопасности Белгородской области и 

управление рациональным природопользованием. Белгород, 2013. С. 38-39. 
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металлургической промышленности, а также промышленности строительных 

материалов. Основные загрязняющие вещества, выбрасываемые в атмосферу 

при этом: оксид углерода (38% – от суммарных объёмов всех вредных 

веществ), углеводороды (16%), оксиды азота (13%), диоксид серы (10%)1.  

Большой объем выбросов отравляющих веществ в атмосферу, в первую 

очередь, связан с деятельностью таких предприятий, как ОАО «Оскольский 

электрометаллургический комбинат» (37 – 47 тыс. тонн/год), ОАО 

«Лебединский горно-обогатительный комбинат» (19 – 23 тыс. тонн/год), ОАО 

«Стойленский горно-обогатительный комбинат» (2,3 – 2,8 тыс. тонн/год), 

ОАО «Осколцемнт» (8 – 14 тыс. тонн/год), ЗАО «Белгородский цемент» (4 – 7 

тыс. тонн/год), ОАО «Стройматериалы» (0,3 – 0,5 тыс. тонн/год). В первую 

очередь, как уже стало понятно, наибольший вред окружающей среде наносят 

предприятия горнодобывающей и металлургической промышленности. На 

формирование экологической обстановки в Белгородском регионе большое 

влияние оказывает феномен, получивший название «Курская магнитная 

аномалия». Область богата залежами железной руды, располагающимися 

близко к поверхности Земли, что позволяет производить добычу полезных 

ископаемых открытым способом. Такой способ добычи наиболее вреден для 

окружающей среды, поскольку для него характерен большой объем выбросов 

в атмосферу твердых и газообразных вредных веществ. 

Несмотря на наличие стационарных источников загрязнения атмосферы, 

очень большую роль в формировании воздушной среды на сегодняшний день 

играет автомобильный транспорт (более 55% от всего выброса вредных 

веществ)2. И количество выбрасываемых автотранспортом вредных веществ с 

каждым годом стремительно растет. В 2000 году масса таких веществ была 

равна около 83,3 тыс. тонн, в 2005 – 102 тыс. тонн, а в 2015 этот показатель 

был равен уже 155,9 тыс. тонн. Значительную долю в выбросах 

автомобильным транспортом вредных веществ занимает оксид углерода, 

снижающий способность гемоглобина переносить и поставлять кислород. 

2. Загрязнение водной среды. Очень большие техногенные 

нагрузки испытывают водные объекты Белгородской области. В них ежегодно 

сбрасывается около 200 кубометров сточных вод с различных предприятий. 

Проблема значительно усугубляется отсутствием в населенных пунктах 

ливневых канализационных систем и малоэффективной работой очистных 

сооружений. Многие хозяйственные предприятия своей деятельностью 

оказывают негативное воздействие на состояние наземных и подземных вод. 

Наиболее загрязненными в Белгородской области по санитарно-химическим 

показателям являются водоемы Алексеевского, Борисовского, 

Красногвардейского и Ровеньского районов3. Следует отметить, что на многих 

                                                           
1 Государственный доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения в Белгородской области в 2015 году». 
2 Государственный доклад об экологической ситуации в Белгородской области в 2015 году. 
3 Петин А.Н. Исследование малых водных объектов и их экологического состояния. 

Белгород, 2012. 244 с. 
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промышленных предприятиях работа по обеззараживанию сточных вод 

ведется крайне неэффективно. Неудовлетворительное состояние 

поверхностных и подземных вод в регионе вызывает беспокойство, ведь без 

водных ресурсов невозможна хозяйственная деятельность и 

функционирование всего живого. А ситуация в области за последние 50 лет 

значительно ухудшилась: реки мелеют и истощаются, нарушаются 

повсеместно водосборные территории и водоохранные зоны, поймы и склоны 

балок распахиваются, уничтожается кустарниковая и древесная 

растительность на берегах. Все это неизбежно приводит к деградации рек и 

водоемов, ухудшению качества воды и среды обитания водных животных. 

Такая ситуация требует принятия срочных мер по решению сложившейся 

проблемы.  

3. Утилизация отходов. Экологическая обстановка в Белгородской 

области также тесно связана с утилизацией бытовых и промышленных 

отходов. С каждым годом их количество становится все больше. На 2015 год 

на предприятиях области и от населения образовалось около 155,2 тонн 

отходов производства и потребления, которые по данным федерального 

государственного статистического наблюдения составляют 1100 

наименований видов. Большая часть отходов приходится на горно-

металлургические предприятия: Лебединский ГОК, Стойленский ГОК, и 

Оскольский электрометаллургический комбинат. На сегодняшний день в 

Белгородской области функционирует 24 оборудованных полигона, 

предназначенных для захоронения твёрдых отходов и около 280 

санкционированных свалок бытовых отходов для сельских населенных 

пунктов. Тем не менее, в области остро ощущается нехватка предприятий и 

организаций, занимающихся утилизацией биологических отходов. В 

Белгородском районе успешно функционирует мусороперерабатывающий 

завод ООО ТК «Эко Транс», который принимает для переработки свыше 1 

млн. кубических метров отходов каждый год. Но вопросы полной утилизации 

и переработки мусора в области до конца так и не решены. Загрязнённый 

горюче-смазочными материалами песок, старые аккумуляторы и 

нефтепродукты частично приходится транспортировать в близлежащую 

Воронежскую область. 

Таким образом, проводя оценку экологической обстановки в 

Белгородской области, следует отметить ее значительное ухудшение за 

последние 10-20 лет. Среди экологических проблем региона мы выделили 

несколько наиболее актуальных, на наш взгляд. Они должны быть решены 

срочным образом, в противном случае через определенное количество 

времени ситуация может стать критической.  
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В настоящее время экспорт России является  крупной отраслью экономики. Он 

является важным источником валюты для удовлетворения первоочередных 

потребностей народного хозяйства. Состояние экспорта во многом определяет 

процесс интеграции России в мировое хозяйство.  

Вывоз продукции за пределы государства влияет на развитие внутренней и 

внешней экономики, так как именно экспорт взаимосвязан с другими 

внешнеторговые процессы. 

Экспорт - таможенная процедура, при которой товары таможенного союза 

вывозятся за пределы таможенной территории таможенного союза и 

предназначаются для постоянного нахождения за ее пределами [1].  К 

категории экспорта услуг не относятся обработка товаров, произведенная 

отечественными экономическими единицами по заказам иностранных единиц, 

ремонтные работы, выполненные отечественными производителями по 

контрактам зарубежных организаций. 

Принятие обоснованного решения по управлению таможенной системой 

требует наличия информации о динамике показателей внешней торговли, 

прогнозе их изменения в ближайший и отдаленный периоды. Изучение 

динамики экспорта товаров позволяет обоснованно определять сумму 

таможенных платежей, попадающих в бюджет [2]. 

Рассматривая данные таможенной статистики как информационную базу для 

анализа внешнеторговых операций региона, регистрируемых таможней, 

можно отметить, что работа с ин- формационной базой предполагает три этапа 

получения статистических показателей с целью определения конкретных 

количественных характеристик явлений и процессов, происходящих во 

внешней торговле, и их последующего анализа:  

• статистическое наблюдение; 

 • сводка и группировка данных, полученных в результате статистического 

наблюдения; 

 • расчет необходимых результативных показателей и их последующий анализ 

[3] . 

Рассмотрим изменение структуры экспорта в РФ с 2006 по 2015 года при 

помощи анализа динамических рядов. 

Во-первых, на основании данных Федеральной службы государственной 

статистики проведем расчеты аналитических и средних показателей рядов 

динамики импорта в РФ (Таблица 1) 
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Таблица 1 

Аналитические и средние показатели рядом динамики 

Показате

ли 

Экспор

т,y 

∆у 

б. 

∆ у 

ц. Тр.б. Т.р.ц. Тпр.б. Тр.ц. Аj 

2006 30,9               

2007 39,3 8,4 8,4 127,2 127,2 27,2 27,2 0,309 

2008 51,3 20,4 12 166,0 130,5 66,0 30,5 0,393 

2009 41,6 10,7 -9,7 134,6 81,1 34,6 -18,9 0,513 

2010 49,1 18,2 7,5 158,9 118,0 58,9 18,0 0,416 

2011 58 27,1 8,9 187,7 118,1 87,7 18,1 0,491 

2012 62,3 31,4 4,3 201,6 107,4 101,6 7,4 0,58 

2013 70,1 39,2 7,8 226,9 112,5 126,9 12,5 0,623 

2014 65,7 34,8 -4,4 212,6 93,7 112,6 -6,3 0,701 

2015 51,7 20,8 

-

14,0 167,4 78,8 67,4 -21,2 0,657 

 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что в  2015 г.по сравнению с 2006 

г. экспорт РФ  увеличился  на 21  млрд. долл. США  или в 1,674 раза. Таким 

образом, увеличение  составляет 67,4% .В 2015 г.по сравнению с 2014 г. 

экспорт уменьшился на 14 млрд.долл. США  или в 0,788  раз. Таким образом, 

уменьшение составило 21,2%.При изменении экспорта  на 1% ,он изменяется 

на 0,657 млрд.долл. США. В среднем за год экспорт увеличился на 2,3 

млрд.долл. США  или в 0,9 раз. Таким образом уменьшение составило 10%. 

Во-вторых, мы применяем аналитическое выравнивание, для того, чтобы 

определить тенденцию экспорта в РФ (Таблица 2)  

Таблица 2 

Значения экспорта  при аналитическом выравнивании 

Год Экспорт 

Условное 

время,t t2 y*t yt y-yt (y-yt)
2 

2006 30,9 -5 25 -154,5 66,5 -35,6 1267,4 

2007 39,3 -4 16 -157,2 63,6 -24,3 590,5 

2008 51,3 -3 9 -153,9 60,7 -9,4 88,4 

2009 41,6 -2 4 -83,2 57,8 -16,2 262,4 

2010 49,1 -1 1 -49,1 54,9 -5,8 33,6 

2011 58 1 1 58 49,1 8,9 79,2 

2012 62,3 2 4 124,6 46,2 16,1 259,2 

2013 70,1 3 9 210,3 43,3 26,8 718,2 

2014 65,7 4 16 262,8 40,4 25,3 640,1 

2015 51,7 5 25 258,71 37,5 14,242 202,8 

∑ 520,0 0 110 316,51 520   4141,9 
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Далее, для того, чтобы определить теоретические уровни ряда, решаем 

систему уравнений  

 

10*А0+А1*0=520 

А0*0+А1*100=316,51 

 

А0=520/10 

А1=316,5/110 

А0=52 

А1=2,9 

yt=52-2,9*t 

  

Из проведенного  расчёта можно сделать вывод о том, что в результате 

аналитического выравнивания по прямой наблюдается основная тенденция к 

снижению экспорта в России. 

Один из наиболее распространенных методов прогнозирования заключается в 

экстраполяции, т.е. в продлении в будущее тенденции, наблюдавшейся в 

прошлом. 

С помощью этого метода мы определим на основе данных выше таблиц объем 

импорта на 2018 год. 

Подставим значение t=2018 в уравнение прямой 

Y2018=52-2,9*t  

Y2018=52-2,9 *8 

Y2018=28,8 

Рассчитаем доверительные интервалы 

𝑦𝑛+𝑡 − 𝑡𝛼 ∗ 𝑆𝑦 ≤ 𝑦𝑛+𝑡 ≤ 𝑦𝑛+𝑡 + 𝑡𝛼 ∗ 𝑆𝑦  

𝑆𝑦 =
√(𝑦−𝑦𝑡)2

𝑛−𝑚
 – √

4141,9

10−2
 = √

4141,

8
 = 

64,3

8
 = 8,04 

28,8-2,306*8,04 ≤ 𝑦𝑛+𝑡 ≤ 28,8+2,306*8,04 
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28,8-18,5 ≤ 28,8 ≤ 28,8+18,5 

10,3 ≤  𝑦𝑛+𝑡 ≤47,3 

Рассчитав  формулы, с вероятностью 0,95 мы можем утверждать, что объем 

экспорта  в 2018 году будет находиться в пределах от 10,3 млр.долл. США до 

47,3 млр.долл. США. 

Таким образом , можно сказать, что в условиях расширяющихся 

международных экономических отношений внешняя торговля является 

важнейшей отраслью экономики России. Ее развитие оказывает существенное 

влияние на внутренний рынок страны, на насыщение потребительского рынка 

товарами и на увеличение объема их производства. Эффективность и масштаб 

экспортной деятельности и их экономический и статистический анализ имеют 

важное значение для развития внешнеэкономической деятельности России, а 

также для совершенствования организационных структур экспорта в 

дальнейшем.  
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Минимизация загрязнения атмосферного воздуха осуществляется 

посредством: 

оптимальной организации производственного процесса с точки зрения 

экологии; 

герметичной транспортировки газов; 

промышленного применения золы, шламов, огарка и прочих отходов. 

Формулируются принципы создания более совершенных систем очистки. 

Существует пять основных способов очистки газа. Каждый способ очистки 

предполагает использование установок определенного типа.[5] 

Классификация способов очистки газа 

Способ очистки Применяемые аппараты 

Осаждение под действием силы тяжести - Пылеосадительные камеры 

Осаждение под действием инерционных 

сил 

- Инерционные пылеуловители 

- Циклоны 

- Механические вращающиеся сухие 

пылеуловители 

Осаждение под действием 

электростатических сил 
- Электрофильтры 

Фильтрование 

- Рукавные фильтры 

- Керамические фильтры 

- Масляные (висциновые) фильтры 

Мокрая очистка 

- Скрубберы 

- Механические вращающиеся мокрые 

пылеуловители 

- Скрубберы Вентури 

- Пенные пылеуловители 

 

 

Для разделения систем используют несколько различных методов: 
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осаждение; 

фильтрование; 

мокрая очистка газов. 

Осаждение 

Осаждение – это процесс разделения системы, при котором частицы, 

находящиеся во взвешенном состоянии, отделяются от сплошной фазы 

(жидкости или газа) за счет действия определенной силы: 

силы тяжести самих частиц (отстаивание); 

центробежной силы (разделение в циклонах и центрифугах); 

инерционной силы; 

электростатической силы (разделение газовзвесей в электростатическом 

поле). 

Фильтрование 

Фильтрованием называют процесс разделения систем с использованием 

пористой перегородки, которая пропускают сплошную фазу, но задерживает 

взвешенные частицы. Процесс осуществляется за счет разницы давлений по 

обе стороны перегородки. Если разность давлений создается центробежной 

силой, разделение системы называют центробежным фильтрованием. 

Фильтры, которые имеют полужесткие перегородки, используются для 

очистки газов, которые мало запылены. Такие фильтры состоят из набора 

круглых элементов, которые уложены один на другой в цилиндрическом 

корпусе. Каждый из таких элементов состоит из двух сеток или дисков. Между 

этими дисками находится слой фильтровального материала, например, 

металлической стружки, шлаковой ваты или стекловаты. В некоторых случаях 

слой фильтровального материала смочен маслом для лучшего улавливания 

дисперсной пыли. Элементы фильтра располагаются перпендикулярно потоку 

газа. 

Если необходима тонкая очистка газов от аэрозолей, то применяются 

фильтровальные перегородки, изготовленные из ультратонких полимерных 

волокон, например, полиарилата или перхлорвинила. Такие перегородки 

имеют высокую химическую, механическую и термическую устойчивость. 

К фильтрам с жесткими перегородками относятся патронные фильтры, 

устройство которых аналогично патронным фильтрам для разделения 

суспензий. В таких фильтрах газ фильтруется через пористые перегородки 

гильз, которые плотно закреплены в трубной решетке. Очищение таких гильз 

производится периодически при помощи обратной продувки сжатым 

воздухом. Данный фильтр способен уловить частицы, размер которых 

составляет от 0,2 мкм. 

В фильтрах, имеющих зернистый слой, для очищения газа от твердых частиц, 

используется слой мелких частиц, например, песок, шлак, гравий или кокс. В 

аппаратах периодического действия фильтрующий слой опирается на сетку и 

является неподвижным. В аппаратах непрерывного действия зернистый 

материал, который очищает газ от взвешенных твердых частиц, непрерывно 
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перемещается между перегородками с фильтрующим материалом. Газ 

последовательно проходит через ряд зернистых слоев, которые вертикально 

перемещаются. Загрязненный зернистый материал, который выходит из 

каждой секции, промывается и возвращается в фильтрующую секцию. 

Зернистые фильтры в настоящее время используются крайне редко. [3] 

Мокрая очистка газов 

Мокрая очистка газов – это процесс разделения газовзвесей, при котором 

взвешенные частицы смачиваются жидкостью и отделяются от газа. Очистка 

происходит главным образом за счет действия сил инерции. 

Выбор подходящего метода разделения зависит от таких параметров, как: 

концентрация дисперсных частиц; 

размеры частиц; 

требования к качеству разделения; 

соотношение плотностей дисперсной и сплошной фаз; 

вязкость сплошной фазы. 

Отстаивание 

В промышленности методом отстаивания разделяют суспензии, если 

необходимо: 

сгустить состав; 

классифицировать суспензию по фракциям частиц, составляющих твердую 

фазу; 

применить грубую очистку газа от пылей; 

разделить эмульсию. 

Поскольку движущая сила процесса отстаивания (сила тяжести) достаточно 

мала, от сплошной фазы эффективно отделяются только крупные частицы. 

Тем не менее, процесс отстаивания является наиболее простым и недорогим 

способом разделения неоднородных жидких систем. Поэтому его 

использование целесообразно при первичной обработке суспензий. Метод 

позволяет подготовить состав для обработки более сложными способами и 

снизить затратность всего технологического цикла очистки. 

Разделение газовой смеси и отделение посторонних газов 

Промышленные газы представляют собой газовые смеси или содержат 

небольшой процент газообразных примесей. Такие газы нуждаются в 

предварительной обработке с разложением на отдельные компоненты. 

Газовые смеси разделяются различными способами: 

конденсация; 

абсорбция; 

адсорбция; 

каталитическое превращение; 

сжигание. 

Конденсация 
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Газовые смеси сжижаются путем охлаждения до температуры ниже 

температуры конденсации. Конденсация чистых газов осуществляется путем 

охлаждения до температуры конденсации. В процессе конденсации чистых 

газов уровень давления и температуры остается постоянным. Кривая давления 

пара демонстрирует взаимосвязь между температурой конденсации и 

давлением пара. Кривая насыщения демонстрирует зависимость между 

количеством растворимых в газе-носителе компонентов и температурой. 

Диаграмма параметров насыщения 

 
Если в газовой смеси температура конденсации отделяемой газовой 

составляющей значительно ниже аналогичного показателя у газа-носителя, 

возможно частичное разделение газовой смеси на основе конденсации. 

Газовые смеси, компоненты которых характеризуются близким по значению 

показателем температуры конденсации, не поддаются разделению в условиях 

процесса конденсации. Такая частичная конденсация называется 

дефлегмацией и часто применяется при работе перегонных аппаратов. 

«Сухая» газовая смесь в процессе конденсации охлаждается, в результате чего 

содержание растворенного компонента соответствует точке №3 на кривой 

насыщения. Объем выпавшего конденсата равен ∆m. 

Процесс конденсации протекает в специальных теплообменниках 

(конденсаторах). Внутри таких аппаратов находятся трубки с охлаждающим 

агентом. Определенные газовые составляющие конденсируются на этих 

трубках и стекают в направлении наклона. Газ-носитель выходит из 

конденсатора в значительной степени очищенным. 

Разделение газовой смеси в конденсаторе 
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Разделение газовой смеси посредством избирательной абсорбции 

Абсорбцией называют процесс поглощения газов жидкостью вследствие 

физического растворения или обратимого химического процесса. Если 

жидкость поглощает не все компоненты газовой смеси, то абсорбция является 

частичной. Если смесь СО2 и воздуха растворить в воде, абсорбция газа 

СО2 будет избирательной. Газ, в отличие от воздуха, будет частично 

растворяться в воде, пока не будет исчерпана ее поглощающая способность. 

Показатель поглощающей способности зависит от уровня давления и 

температуры. В условиях пониженной температуры и высокого давления газ 

абсорбируется активно. Если давление понижено и температура высокая, газ 

проявляется в виде пузырьков. 

Растворенный газ вместе с жидкостным абсорбентом образуют смешанную 

фазу. В процессе абсорбции поглощающая жидкость нагревается из-за 

выделения абсорбционного тепла. Чтобы не препятствовать нормальному 

протеканию процесса, жидкость подвергается обратному охлаждению. 

Процесс избирательной абсорбции 

 
В промышленности явление избирательной абсорбции используется при 

необходимости: 

выделения отдельных газов из состава газовых смесей; 

очистки смеси от ядовитых компонентов; 

создания смешанной фазы из поглощающей жидкости и растворенного газа. 

Очистка газа посредством адсорбции 

Адсорбцией называется процесс соединения молекул газа на поверхности 

твердых веществ, которые могут быть охарактеризованы как поверхностно-

активные. Явление избирательной адсорбции состоит в том, что газовая смесь 

в соприкосновении с соответствующим твердым веществом задерживает на 

своей поверхности молекулы одной из газовых составляющих. 

Процесс избирательной адсорбции 
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Данный метод применяется при необходимости удаления ядовитых 

микрочастиц из газа (опасных, с неприятным запахом или опасных). 

Вследствие высокой стоимости регенерации абсорбента избирательная 

адсорбция используется только в ряде случаев: 

для сушки воздуха и прочих газов; 

для разделения органических газовых смесей; 

для удаления из отработанного воздуха неприятно пахнущих и опасных 

веществ. 

Уровень температуры и давления определяет количество адсорбированного 

вещества (максимальное поглощение вещества происходит при низкой 

температуре и высоком давлении). В неблагоприятных условиях процесс 

может стать обратным, т.е. произойдет выделение адсорбированного вещества 

(десорбция). 

Адсорбционные аппараты 

Процесс адсорбции можно условно разделить на два этапа, которые могут 

осуществляться одновременно или поочередно: 

адсорбцию отделяемого компонента; 

регенерацию адсорбента. 

Процесс адсорбции в адсорбционной установке 

 
Процесс регенерации в адсорбционной установке 

 
Адсорбер с неподвижным слоем представляет собой резервуар, который 

заполнен адсорбентом. Резервуар оснащен подводящими и отводящими 

трубами, конденсатором и генератором перегретого пара. 
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В процессе адсорбции газ, который необходимо очистить, подается под 

высоким давлением. Адсорбент поглощает отделяемый компонент газа. 

Остаточный газ проходит сквозь статичный слой адсорбера, в результате чего 

получается очищенный газ. В определенный момент поглощающая 

способность адсорбента исчерпывается (возникает явление «проскока»). 

После наступления такого момента, начинается процесс регенерации 

адсорбента. Приводится в действие парогенератор и открывается клапан для 

отвода острого пара. Пар начинает подниматься вверх и нагревает адсорбент, 

в результате чего он выделяет адсорбированный газ и регенерируется. Смесь 

перегретого пара и газа выводится в конденсатор, где пар конденсирует. 

Оставшийся компонент газа выходит из адсорбера, чтобы подвергнуться 

дальнейшей обработке. 

Адсорбционные установки, состоящие из двух адсорберов, работают 

поочередно. Преимущество двухкамерной установки заключается в 

способности обеспечивать непрерывный рабочий цикл. [6] 

Устройство двухкамерной адсорбционной установки 

 
Каталитическая очистка газов 

Каталитическая очистка газов состоит в том, что посредством использования 

химических реакций и катализаторов, ядовитые и опасные соединения 

превращаются в безвредные соединения. Катализаторы представляют собой 

промежуточные реагенты, которые ускоряют химические реакции. После 

завершения химического процесса, катализаторы снова предстают в 

неизмененном виде. Одним из примеров каталитической очистки газа является 

преобразование опасной окиси углерода СО в нейтральный углекислый газ 

СО2 посредством химической реакции при участии окиси хрома. 

Катализационные реакторы 

Очистка газов каталитическим способом чаще всего осуществляется в 

катализационных реакторах, где катализатор представлен неподвижным 

слоем зернистого сыпучего вещества. 
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Процесс очистки газа в реакторе с неподвижным слоем катализатора 

 
Газ, содержащий вредные компоненты, проходит сквозь слой катализатора. 

После прохождения сквозь такой «фильтр», опасные вещества преобразуются 

в безвредные вещества. В зависимости от типа вещества, температура в 

реакторе варьируется от 200 до 400 °C. 

В процессе каталитической реакции выделяется тепло. Для регулировки 

теплового режима, устройство оснащено системой нагревающих и 

охлаждающих трубопроводов. С целью удаления примесей к 

катализационному реактору может подключаться адсорбер. 

Существуют следующие типы катализационных реакторов: 

реакторы с неподвижным слоем; 

реактор с псевдоожиженным слоем; 

трубчатая контактная печь. 

Очищение отработанного воздуха и утилизация отходящих газов 

Универсальным способом очищения газов от горючих органических 

компонентов является сжигание. 

В процессе сжигания воздух, содержащий опасные компоненты, помещается 

в печь и нагревается так сильно, что органические вещества сгорают. При 

сгорании выделяются: 

углекислый газ СО2 и вода Н2О (значительно); 

сернистый ангидрид SO2, окись азота NO, хлористый водород HCI 

(незначительно, отделяются последовательно в установке для очищения 

дымовых газов). 

Печь для сжигания отработанного воздуха 
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Температура в печи создается посредством сжигания горючего материала. В 

полость корпуса печи подается противотоком загрязненный подогретый газ. 

После этого, газ попадает в камеру сгорания, где сгорают содержащиеся в нем 

вредные вещества. Температура в камере сгорания может составлять от 650 до 

800 °C. Газообразные продукты сгорания пропускают сквозь подогреватель 

отработанного воздуха, после чего удаляются из печи. 

Метод прямого сжигания открытым пламенем факельных горелок 

используется для утилизации горючих газов и паров из неравномерных 

потоков отходящего газа. При помощи данного метода из нефтезаводских 

газов удаляются углеводороды. В процессе такого метода сжигания 

выделяются вода H2O и углекислый газ CO2. Минимальное образование сажи 

в процессе сгорания обеспечивается за счет попадания в пламя водяного пара. 

Факельная горелка 

 
Аппараты мокрой очистки 

Аппараты мокрой очистки могут быть самой разнообразной конструкции. 

Мокрые пылеуловители, в которых происходит ударение газового потока об 

верхний слой жидкости и дробление его на струйки, нити и капельки, 

относятся к аппаратам ударно-инерционного действия. 

Скрубберы 

Широко распространенные в химическом производстве скрубберы Вентури 

служат, главным образом, для очистки промышленных газов от 

высокодисперсной пыли. 

Наиболее эффективное применение скрубберы Вентури получили в 

современном производстве минеральных удобрений. К примеру, они являются 

частью основного оборудования технологической комплектной линии по 

производству такого сложного, азотно-фосфорного 

высококонцентрированного минерального удобрения, как гранулированный 

аммофос. Мощность такой линии составляет 750-800 тысяч тонн в год. 

В данных аппаратах газ очищается от аммиака (улавливается кислой 

аммофосной пульпой) и фтористых соединений. 
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Комплектная технологическая схема производства гранулированного 

аммофоса 

 
Воздух, проходя через аэрохолодильник, поступает в циклон, где проходит 

сначала «сухую» очистку, а затем, попадая в скруббер Вентури, орошаемый 

водой, проходит еще одну очистку, но уже «мокрую». После этого воздух и 

очищенный газ посредством выходной трубы удаляется в окружающую 

атмосферу. [2] 

Для комплексной очистки газов от их составляющих и частиц пыли 

специально был создан полый скоростной скруббер с центробежным 

батарейным каплеуловителем (см. рисунок ). Такой аппарат представляет 

собой орошаемую полую колонну, вверху которой расположен батарейный 

пылеуловитель с коническими завихрителями. Этот элемент улавливает капли 

промывной жидкости, которые выносятся из аппарата очистки потоком 

очищенного газа. Скруббер орошается тремя форсуночными ярусами с 

факелами распыла. Ориентация факелов такова: самый верхний ярус - вниз, а 

средний и нижний – вверх. Во избежание образования на элементах 

каплеуловителя всевозможных твердых отложений, устройство оснащено 

коллектором гидросмыва, который периодически начинает работать в тот 

период времени, когда происходит остановка газоочистной установки. 

Центробежный каплеуловитель 

 
Форсуночные полые скрубберы в основном используют для охлаждения, 

увлажнения и очистки (предварительной) газов, температура которых 

составляет более 200 градусов по Цельсию. Для транспортировки и очистки 

отходящих технологических газов от жидких и твердых частиц, имеющих 

размер более 2 или 3 мкм, применяют эжекторные скрубберы. Такие аппараты 
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не имеют тягодутьевого устройства и вращающихся деталей, поэтому их часто 

используют в установках с токсичными, взрывоопасными и коррозионными 

средами. Их производительность по газу составляет 120-140 тысяч кубометров 

в час. 

Недостатки скрубберов-пылеуловителей: 

Процесс очищения намного дороже, чем сухое очищение. Это вызвано тем, 

что частицы пыли оседают в виде шлама. Вследствие этого возникает 

необходимость дополнительного очищения сточных вод. 

Высокие потери жидкости. 

Частое зарастание оборудования пылью. 

Высокая вероятность возникновения коррозии. [4] 

Абсорберы 

Абсорберы отлично подходит для очистки воздуха от паров таких жидкостей 

и веществ, как метанол, капролактам и деметилформамид. 

Абсорбер – это аппарат, представляющий собой цилиндрический 

вертикальный сварной корпус, в котором концентрически располагаются три 

сетчатые тарелки с шаровой насадкой. Под каждой из этих тарелок находятся 

еще одни тарелки, только уже пленочные, которые одновременно являются 

распределителями жидкости для орошения (выполняется снизу) подвижной 

насадки, расположенной на ситчатых тарелках. Жидкость в пленочных 

тарелках распределяется при помощи форсунок, имеющих горизонтальную 

кольцевую щель. 

Принцип действия абсорбера следующий: очищенный воздух, поступая в 

нижнюю часть аппарата, проходит все тарелки (пленочные и ситчатые) и 

приводит в движение шаровую насадку, после чего посредством верхнего 

штуцера уходит в атмосферу. Абсорбер обеспечивает орошающей жидкости 

тонкое диспергирование (измельчение) и одновременно с этим в его кубе 

образуются концентрированные растворы улавливаемых продуктов, которые 

затем регенерируют и снова возвращают в производство. 
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Современное общество не может существовать без конфликта, ведь он 

пронизывает все сферы жизнедеятельности социума. Каждая социальная 

группа, каждое общество в той или иной степени подвержены конфликтам. 

«Конфликт – это противоборство двух или нескольких субъектов, 

обусловленное противоположностью (несовместимостью) их интересов»1. 

 В правовой сфере наукой, которая имеет большое теоретическое и 

прикладное значение является юридическая конфликтология. Одна из важных 

ее задач –это разработка альтернативных форм разрешения правовых споров. 

«Негосударственное (альтернативное) урегулирование (разрешение) 

конфликтов – это разрешение разногласий и противоборств с помощью 

альтернативных (негосударственных) форм. Практической юриспруденции 

известны следующие негосударственные формы (процедуры): - 

урегулирование возникающих правовых конфликтов усилиями 

конфликтующих сторон путем реализации различных примирительных, 

согласительных процедур (проведение переговоров непосредственно 

конфликтующими сторонами)»2. 

                                                           
1 Худойкина Т. В. Юридическая конфликтология в условиях государственно – правовых и общественных 

преобразований в России: постановка проблемы, теоретические и социологические аспекты // Сибирский 

юридический вестник. – 1998.  –№3. – С. 15. 
2 Брыжинский А.А., Худойкина Т.В. Общие задачи совершенствования негосударственного урегулирования 

конфликтов в Российской Федерации  // Вестник мордовского университета – 2006. – Т16. – №1. – С. 182. 
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Наиболее действенный способ преодоления разногласий, предотвращения и 

устранения юридических коллизий – переговоры. Они применимы тогда, 

когда односторонние действия невыгодны или невозможны, когда нет строгих 

законодательно урегулированных процедур. 

Переговоры являются добровольным досудебным урегулированием спора, не 

требующим финансовых затрат, не составляющем риска для сторон, которые 

могут достичь компромисса без участия посредника. Главное – это наличие 

воли и желания разрешить данный конфликт, не доводя его до суда и не тратя 

на это время и силы. В случае если судебное дело уже начато, то его можно 

завершить мировым соглашением при помощи переговоров. Они 

способствуют ослаблению и завершению конфликта если возможен 

компромисс.  

«Метод переговоров в разрешении конфликтов имеет ряд преимуществ. Во-

первых, при переговорах субъекты непосредственно взаимодействуют между 

собой, что позволяет им получать достоверную информацию. Во-вторых, 

конфликты, разрешаемые переговорами, протекают гораздо быстрее, нежели 

разрешаемые в судебном порядке. В-третьих, переговоры помогают сохранить 

конфиденциальность»1. 

«Одной из главных категорий в технике ведения переговоров является 

общение. Для успешных переговоров данная категория предполагает умение 

слушать партнера, говорить на понятном ему языке, также она указывает на 

то, что необходимо говорить о себе, а не о других, говорить ради достижения 

цели»2. 

В начале переговоров конфликтующие стороны должны успокоиться и 

реально оценить ситуацию, определить первоначальные интересы и 

требования друг к другу. При действительном желании урегулировать дело 

переговоры могут носить более формальный и структурированный характер.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что переговоры являются 

наиболее эффективной формой разрешения конфликта, предполагают 

столкновение интересов и противоборство сторон, но когда обе стороны хотят 

достичь разрешение спора мирным способом. Главной целью является 

достижение компромисса, при котором каждая сторона достигнет 

поставленной цели. 
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Abstract. 

In this article you will learn about the conditions in which to work modern 

teachers. The reasons prompting them to go into the profession. Possible 

perspectives and concerns affecting modern teachers. The major part of the students 

and applicants to the profession. 
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Каждый человек, учившийся в школе, да и вообще проживающий в 

цивилизованном обществе, знает о профессии педагога. Основная цель 

деятельности, осуществляемой ими – научить своих учеников определенным 

навыкам, дать знания, присущие предмету, который они ведут [1]. Так 

происходит в современной России. Но какой элемент давала Советская школа, 

но не даёт в достаточном объеме Российская? В первую очередь, воспитание. 

Этот элемент в существующих ныне образовательных учреждениях почти в 

полном объеме перекладывается на семью. Казалось бы, такое явление вполне 

естественно и не несёт за собой никаких особых последствий. Убрав из школы 

элементы воспитательного инструмента, получилось так, что ученик перестал 

являться заинтересованным в образовании лицом, теперь школьникам скорее 

навязывается обучение. Соответственно, сильно упал авторитет учителя, 
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сделав его зависимым от своих учеников, их показателей и активности. После 

таких нововведений стало уменьшаться  качество образования [1]. Школам 

пришлось искусственно завышать оценки учеников, чтобы не потерять 

престиж.   

Как  упоминалось раннее, от  подобных действий потерял и учитель, и 

обучаемый. Престиж профессиональной деятельности учителя упал. К тому 

же, низкие зарплаты не улучшали положение педагогов. Как показывают 

исследования, количество желающих стать учителем, хоть и растет, но 

ситуация в целом, особенно в моральном плане, улучшается несущественно. 

Согласно социальным исследованиям, произведенным «Фондом 

общественного мнения» 37 % опрошенных считают, что профессия учителя не 

пользуется уважением, 54 %, что пользуется, а 9 % – затруднились ответить. 

По сравнению с прошлым опросом, проведенным в 2012 году, показатели 

выросли, но не существенно.  

Данная ситуация становиться следствием того, что педагогами идут от 

безысходности. Даже если посмотреть проходные баллы в большинство 

педагогических ВУЗах, они будут ниже, чем по другим направлениям 

подготовки. Школьник, низко оценивающий свои перспективы, начинает 

задумываться о профессии учителя [1]. Ведь он знает, что их сейчас не хватает 

и проходные пороги низкие. Но к чему приведёт такой подход в будущем? 

Естественно, к потере качества образования.  Педагогами становятся люди, с 

небольшим изначальным потенциалам (в некоторой доли случаев), значит, 

они не смогут много дать своим ученикам. Большей доле из них поможет 

развиться система высшего образования, но всё же, вероятность качественного 

исполнения собственных обязанностей объективно падает [2].  

Такая картина складывается не везде. Множество людей идут в 

педагогику идейно. С четкой целью и устойчивым желанием, обучать людей в 

школах. Главным их стимулом, побудившим пойти в профессию, является 

желание вести просветительскую деятельность в умах людей. Было проведено 

исследование, в виде социального опроса, в электронном формате. Будущим 

«настоящим» учителям задавался вопрос,  – какие мотивы подталкивают вас 

стать педагогом? Из 60 опрошенных, 17 считают, что это их долг перед 

школой и системой образования в целом. 12 респондентов пошли в эту работу, 

на основании «семейной традиции».  Остальные 31 человек, хотят получить 

эту профессию, потому что любят учить детей, и вообще, им по душе такая 

деятельность.   

Главной перспективой для современных преподавателей является 

возможное повышение престижа и заработной платы педагогов. Ведь оба эти 

показателя считаются слабыми местами в профессии. Но постоянно 

увеличивающиеся затраты на образование, скоро могут решить эти проблемы. 

Соответственно, главным опасением современного педагога,  является не 

решение этих проблем [3].   

Итак,  профессия учителя, особенно в наше время – это скорее 

призвание, чем просто работа. Поэтому, государство должно продолжать 
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поддерживать наше образование, чтобы вернуть престиж этой профессии и 

поднять уровень общего образования граждан.  
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Одним из комплексных методов повышения качества и доступности 

государственных услуг является организация многофункциональных центров 



 98  
   

(далее МФЦ), которые обеспечивают их предоставление различными 

органами власти и муниципального самоуправления в непосредственной 

территориальной близости, в том числе в одном здании, отвечающего всем 

требованиям стандарта комфортности предоставления услуг. 

Все услуги, для удобства населения, многофункциональный центр 

предоставляет в едином помещении, которое оснащено всем необходимым 

оборудованием и программными средствами для предоставления 

государственных и муниципальных услуг. У любого человека по жизни 

возникает много вопросов и дел, связанных с документами, в частности с их 

оформлением, заменой. Документы требуются самые различные: паспорт РФ, 

загранпаспорт, оформление квартиры или дома в собственность, передача 

недвижимости по наследству или договору дарения, выдача различных 

справок, касающихся недвижимости и земельных участков и многое другое. 

При одной мысли о том, что придется высиживать длинные очереди, бегать 

по различным инстанциям, у человека пропадает желание заниматься всеми 

этими делами, и они откладываются в «долгий ящик». Но с появлением 

Многофункционального центра, все это можно сделать в одном месте. 

Целями создания многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг в городе Артеме являются:  

- организация предоставления заявителям государственных и муниципальных 

услуг на основе принципа «одного окна», включающего в себя создание 

единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов 

физическим и юридическим лицам при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг; 

- повышение комфортности получения физическими и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг; 

- упрощение процедуры получения физическими и юридическими лицами 

государственных и муниципальных услуг за счет реализации принципа 

«одного окна»; 

- повышение информированности физических и юридических лиц о порядке, 

способах и условиях получения государственных и муниципальных услуг; 

- осуществление межуровневого и межведомственного взаимодействия с 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг. 

 Услуги в МФЦ г. Артема оказываются по принципу «одного окна», т. е. 

исключение или максимально возможное ограничение участия заявителя в 

процессах сбора различных справок и документов, необходимых для 

получения той или иной государственной услуги, а также прозрачное и 

контролируемое прохождение документов на всех этапах предоставления 

государственных услуг. 

Основными функциями МФЦ г. Артема являются: 

-прием запросов заявителей о предоставлении государственных или 

муниципальных услуг; 
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-представление интересов заявителей при взаимодействии с 

государственными органами, органами местного самоуправления, а также с 

организациями, участвующими в предоставлении государственных и 

муниципальных услуг; 

- представление интересов государственных органов, органов местного 

самоуправления при взаимодействии с заявителями; 

- информирование заявителей о порядке предоставления государственных и 

муниципальных услуг в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении 

госуслуг, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением 

государственных и муниципальных услуг; 

- взаимодействие с государственными органами и органами местного 

самоуправления по вопросам предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также с организациями, участвующими в 

предоставлении госуслуг; 

- выдача  заявителям документов по результатам  предоставления 

государственных и муниципальных услуг, если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

- прием, обработка информации из информационных систем государственных 

органов, органов местного самоуправления, а также выдача заявителям на 

основании такой информации документов, если иное не предусмотрено 

федеральным законом. 

В МКУ МФЦ городе  Артем более 200 услуг. Самые актуальные услуги 

на 2016-2017.  

- Выдача российских национальных водительских удостоверений при 

замене, утрате (хищении) и международных водительских удостоверений 

- Выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации, 

удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации 

- Назначение и организация выплаты ежемесячного пособия на ребенка 

- Назначение и организация выплаты ежемесячной денежной выплаты  

в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей 

- Подтверждение кодов регистрации ЕСИА 

- Получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта  

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования 

-Предоставление единовременной социальной выплаты лицам,  

получающим пенсию в Приморском крае 

- Предоставление земельных участков, находящихся в ведении или  

собственности Приморского края, без проведения торгов 

           - Предоставление регионального материнского (семейного) капитала в 

Приморском крае 

На самом деле, многофункциональные центры имеют очень хорошие 

перспективы развития не только в Приморском крае, но и в Российской 

Федерации в целом. Это очень свежее решение, которое позволяет сократить 

количество действий не только заявителей, но и органов, ответственных за 
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предоставление услуг, что помогает избежать огромных очередей в 

коридорах, в ожидании той или иной справки. Также решается проблема 

огромных расстояний, особенно для малых населенных пунктов, если, к 

примеру, необходимый государственный орган находится в ближайшем 

городе, до которого ехать час или даже больше. Создание 

многофункционального центра в таком удаленном населенном пункте легко 

разрешит эту трудность. 
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человека. Проведен анализ наиболее опасных пищевых добавок. В ходе 

исследования было выявлено влияние этих добавок на организм человека. 

Ключевые слова: здоровье, показатель, состав, продукт, добавка. 

This article is devoted to a subject nutritional supplements and their influence 

on a human body. The risk factors influencing health of the person were defined. 

The analysis of the most dangerous nutritional supplements is carried out. During 

the research influence of these additives on a human body was revealed. Keywords: 

health, indicator, structure, product, additive.  

Факторы риска воздействуют на организм человека, пагубно 

сказываясь на состоянии здоровья населения. Именно они являются 

побудителями многих болезней и эпидемий, подвергая опасности в первую 

очередь иммунную систему. 

Фактором риска считается некий вредоносный показатель, который 

отражается на состоянии человека с ярко-выраженными или незаметно 

протекающими симптомами, вызванными вследствие болезни, но научно не 

подтвержденный и носящий вероятный характер.  

В настоящее время большинство продуктов, выставленных на прилавках 

магазинов, содержит синтетические добавки в виде красителей, консервантов, 

разрыхлителей и т. п.  

Огромное количество  пищевых добавок – это химические вещества, 

искусственно выведенные человеком.  

Для обозначения пищевых добавок в мире используют индекс Е и число, 

обозначающее его свойства в специальной таблице. Данные обозначения 

должны соответствовать кодексу Всемирной организации  здравоохранения 

продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН для 

продовольственных товаров.  

Пищевые красители. Их подразделяют на натуральные или идентичные 

натуральным и искусственные. Для производства натуральных используют 

растительное красящее сырье: ягоды, некоторые цветы, а также корнеплоды 

или листья деревьев. Но при производстве в натуральных красителях 

содержатся также и: сахаристое, пектиновое, белковое вещества и различные 

кислоты. Искусственные красители почти не реагируют на технологическую 

переработку и хранение, а также имеют  яркий цвет.  

Консерванты. Они прекрасно блокируют процесс размножения 

бактериального и вирусного влияния, грибных спор, увеличивают сроки 

хранения продуктов.  

Антиоксиданты. Антиоксиданты — вещества, замедляющие или 

предотвращающие окисление. При этом процессе поглощается кислород, из-

за чего продукт окисляется меньше и дольше сохранит свои свойства, т.к. 

кислород - главный окислитель. Бутилоксианизол – E-320 и бутилокситолуол 

– E-321. Эти вещества применяются в замедлении процессов окисления 

топленого животного жира и шпика. Являются канцерогенами и токсинами 

при употреблении сверх нормы.  
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Эмульгаторы, стабилизаторы, загустители. Они необходимы при 

доведении продукта до однородной консистенции, делая его более 

пластичным, добавляя вязкости. 

Разрыхлители. Используются в выпечке хлеба и другой сдобы. При 

взаимодействии с температурой они начинают разлагаться с выделением 

газов, которые, в свою очередь, придает изделию пышность и мягкость, 

образуя дырочки в тесте. 

Усилители вкуса и аромата. Вещества, создающие впечатление свежего 

продукта, делая его вкус и запах насыщенными, полными и аппетитными. В 

основном, их добавляют либо в продукты не первой свежести, либо в дешевые 

и пресные на вкус продукты, придавая вкусу новые нотки, яркость. 

Глазирующие агенты и подсластители. Аспартам или E-951 и ксилит – E-967 

являются самыми частыми и известными сахарозаменителями. Аспартам 

имеет почти в 200 раз более сладкий, чем обыкновенный сахар. Его часто 

добавляют в прохладительные напитки из-за стойкого вкуса. Ксилит, более 

щадящий в данном случае, и за этим сахарозаменителем пагубных 

воздействий пока замечено не было. 

 Опасными добавками считаются вещества: E-110, E-123, E-127, E-129, 

E-150, E-151, E-173-175, E-210, E-212, E-216-219, E-227, E-228, E-235, E-242, 

E-339-341, E-400-403, E-450-452, E-521-523, E-541-556, E-559, E-574-579, E-

620-625, E-900, E-912, E-951, E-954, E-965, E-967, E-999, E-1200-1202 

 Для выявления наиболее часто употребляемых продуктов питания с 

пищевыми добавками среди обучающихся Курганского государственного 

университета нами был проведен социологический опрос.  

 Результаты анкетирования показали, что практически половина 

студентов интересуется составом покупаемых продуктов.  

 В качестве вывода хотелось бы отметить, что потребление продукции 

с содержанием большого количества пищевых добавок студентами довольно 

велико.  

 Мы исследовали состав пищевых продуктов наиболее известных 

торговых марок с целью выявления наличия добавок. Результаты 

исследования представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Пищевые добавки в наиболее популярных пищевых 

продуктах. 
Название продукта Пищевые добавки 

Чипсы Estrella мальтодекстрин, усилители вкуса (Е-627, Е-631), декстроза. 

Чипсы Lays Глутамат натрия, гуанилат натрия, инозинат натрия, подсластитель 

(аспартам). 

Чипсы Pringles мальтодекстрин, эмульгатор (Е-471), ароматизаторы, усилители вкуса 

(глутамат натрия, инозинат натрия и гуанилат натрия). 

Доширак, Роллтон эмульгатор-загуститель (лецитины, сорбит), краситель «Бета-каротин», 

комплексная пищевая добавка «Премикс» (гуаровая камедь, 

рибофлавин, карбонат натрия, полифосфат натрия). глутамат натрия, 

мальтодекстрин. 

Coca-Cola Ортофосфорная кислота, цитрат натрия, аспартам, ацельсульфам калия. 

Sprite Лимонная кислота, цитрат натрия, Аспартам, ацесульфам калия, 

консервант (бензонат натрия). 
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Напиток «Байкал» Краситель сахарный колер, лимонная кислота, бензоат натрия. 

 

 Глутамат натрия. Были случаи, когда этот усилитель вкуса вызывал 

аллергическую реакцию, сильно деформировал сетчатку глаза и ряду случаев 

вызывал слепоту. Поэтому, при почти ежедневном употреблении в пищу 

наблюдалась почти полная утрата ощущения вкуса пищи, в связи с 

постепенным атрофированием рецепторов вкуса. 

Гуанилат натрия. Усилитель вкуса. Имеет высокую алергенность; нельзя 

употреблять лицам с подагрой, может вызвать обезвоживание, бессонницу, а 

также обострение ревматизма. 

Аспартам. При длительном употреблении аспартама в 

неконтролируемых количествах отмечены случаи беспричинной головной 

боли, мигрени, звона в ушах, аллергических реакциях, а также депрессия и 

бессонница. 

Ортофосфорная кислота. В производстве пищевых продуктов 

применяется как регулятор кислотности. В других сферах кислота 

применяется: в производстве удобрений, кинопленки, стекла, керамики, 

моющих средств.  Напитки с Е338 могут привести к понижению степени 

плотности костной ткани, развитию кариеса. 

Ацельсульфам калия. Как и для большинства подсластителей вопрос 

безопасности Ацесульфама калия пока остается спорным. Некоторые критики 

обвиняют производителей в недостаточном изучении побочных явлений, 

связанным с его употреблением, и утверждают, что Ацесульфам калия может 

быть канцерогеном. 

 Сами пищевые добавки отвечают за привлекательность продукта для 

покупателей, маскируя его пороки, например, горький вкус, неприятное 

послевкусие. Чрезмерное употребление пищевых продуктов с большим 

количеством добавок может привести к отравлению или вызвать обострение 

различных заболеваний. Поэтому употребление таких пищевых продуктов 

необходимо ограничить.  
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Summary: The complex of actions and offers on increase in a role of local 

governments is considered. Tasks on which it is necessary to concentrate are offered. 

Keywords: Budget, local government, budgetary process, budget 

implementation control. 

 

Бюджетный процесс – совокупность действий исполнительных и 

представительных органов власти по разработке и осуществлению финансово-

бюджетной политики и управлению бюджетной системой[3].  

Актуальность исследования связана с тем, что выполнение государством 

возложенных на него функций связано с наличием у него необходимых 

финансовых ресурсов, а это в свою очередь требует концентрации в бюджете 

части денежных средств, создаваемых в государстве[1].  

Самостоятельность органов местного самоуправления обязательно 

предполагает финансовую самостоятельность. Местные органы власти 

должны располагать финансовыми средствами для осуществления 

предоставленных им законодательством полномочий, право местных властей 

влиять на уровень и размеры финансовых ресурсов, необходимых для 

выполнения возложенных на них функций, может быть ограничено лишь в том 

случае, если это противоречит общенациональной или региональной 

политике. Этот принцип, закрепленный в Европейской хартии местного 

самоуправления, к которой, как известно, присоединилась и Россия, нашел 

отражение также в российском законодательстве, регламентирующем статус 

местного самоуправления и экономические основы его деятельности. 

В современных условиях совершенствование межбюджетных 

отношений обусловлено формированием и развитием системы бюджетного 

устройства, позволяющей проводить на региональном и местном уровне 

самостоятельную бюджетно-налоговую политику в рамках законодательно 

установленного разграничения полномочий и ответственности между 

органами власти разного уровня[2,6]. 

Целью работы является разработка комплекса предложений по 

повышению роли органов местного самоуправления в контроле за 

исполнением бюджета. 
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Объектом исследования является бюджетный процесс муниципального 

образования «Город Суджа» Курской области. 

Предмет работы – механизм организации контроля органами местного 

самоуправления исполнения бюджета муниципального образования «Город 

Суджа». Период исследования: 2014, 2015, 2016 годы. 

Бюджет муниципального образования «Город Суджа»    Курской 

области разрабатывается и утверждается в форме муниципального правового 

акта собрания депутатов  города Суджа. 

Составление проекта бюджета муниципального образования «Город 

Суджа»– исключительная прерогатива администрации  города Суджа. Проект 

местного бюджета составляется и утверждается сроком на один год (на 

очередной финансовый год). 

Администрация  города Суджа вносит проект решения о бюджете на 

очередной финансовый год на рассмотрение собрания депутатов  г.Суджа не 

позднее 15 ноября текущего года. 

Решение о бюджете муниципального образования «Город Суджа» 

должно быть рассмотрено, утверждено собранием депутатов  города Суджа, 

подписано главой  г. Суджа до начала очередного финансового года. 

Организация исполнения бюджета муниципального образования «Город 

Суджа» возлагается на администрацию  г.Суджа. Исполнение бюджета 

организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана[4]. 

Кассовое обслуживание исполнения бюджета осуществляется Федеральным 

казначейством. 

В работе проведен анализ исполнения бюджета  города Суджа по 

доходам и расходам. Представим основные результаты анализа. 

В 2014 году фактическая величина доходов бюджета  города Суджа была 

меньше утвержденной величины доходов всего на 20 тыс. руб. или на 0,13%. 

В 2015 году наблюдается значительное отклонение фактической величины 

доходов бюджета от утвержденной на 4750 тыс. руб. или на 27%[7]. В 2016 

году величина доходов бюджета  города Суджа в соответствии с отчетом об 

исполнении бюджета меньше запланированной величины доходов на 3700 

тыс. руб. или на 12%. 

Доходы бюджета  города Суджа представлены налоговыми и 

неналоговыми доходами, а также безвозмездными поступлениями. В 2014 

году план по налоговым и неналоговым доходам бюджета был практически 

исполнен. Отклонение факта от плана составило всего 20 тыс. руб. или 0,61%. 

В 2015 году фактическое значение величины налоговых и неналоговых 

доходов бюджета отличалось от запланированной величины на 4720 тыс. руб. 

или на 50%. В 2016 году отклонение составляет 4000 тыс. руб. или 45%.  

Налоговые и неналоговые доходы бюджета  г. Суджа представлены 

налогами на доходы, налогами на имущество, доходами от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности и доходами от 

продажи материальных и нематериальных активов.  
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Невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам в 2014 году 

произошло за счет невыполнения плана по налогам на имущество (земельному 

налогу и налогу на имущество физических лиц) и по доходам от 

использования имущества, находящегося в муниципальной собственности. 

Невыполнение плана по налоговым и неналоговым доходам в 2015 и 

2016 годах произошло за счет значительного невыполнения плана по налогам 

на доходы. План по налогам и имущество и по доходам от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности перевыполнен[10]. 

Отклонения фактических величин от запланированных по 

безвозмездным поступлениям не существенные. То есть безвозмездные 

поступления в бюджет  г. Суджа поступают в соответствии с планом. 

В 2014 году фактическая величина расходов бюджета  г. Суджа меньше 

запланированной величины на 3540 тыс. руб. или на 20,37%. В 2015 году 

общая величина расходов бюджета в соответствии с отчетом об исполнении 

бюджета меньше величины запланированных расходов на 880 тыс. руб. или на 

4,99%. В 2016 году фактическая величина расходов меньше запланированной 

на 1510 тыс. руб. или на 5,44%. Таким образом, на протяжении 2014-2016 

годов наблюдается невыполнение плана по расходам бюджета  города Суджа. 

В 2014 году фактически объем расходов не выполнен практически по 

всем статья расходов. Только безвозмездные перечисления организациям 

выполнены в полном объеме[5]. В 2015 году расходы не выполнены в полном 

объеме по оплате работ, услуг и по социальному обеспечению. В 2016 году 

фактические расходы на оплату труда, на оплату работ, услуг и расходы на 

социальное обеспечение меньше запланированных расходов.  

В 2014 году планируемая величина расходов превысила планируемую 

величину доходов, в итоге был запланирован дефицит бюджета в размере 6 

тыс. руб. Однако по факту в 2014 году образовался профицит бюджета в 

размере 3460 тыс. руб. Это связано с существенным снижением величины 

расходов по факту в отличие от запланированной величины. 

В 2015 году запланированная величина доходов равна запланированной 

величине расходов, в итоге был запланирован сбалансированный бюджет, то 

есть отсутствие дефицита и профицита[8,9]. Однако при исполнении бюджета 

наблюдается значительный дефицит бюджета в 2015 году в размере 3870 тыс. 

руб. Это связано со значительным сокращением фактической величины 

доходов по сравнению с запланированной. 

В 2016 году запланированная величина доходов превышала 

запланированную величину расходов, в итоге по плану должен был быть 

профицит в размере 1710 тыс. руб. Однако по факту наблюдается дефицит 

бюджета в размере 480 тыс. руб. Это связано с тем, что произошло 

значительное невыполнение бюджета по доходам. 

При формировании и реализации бюджетной политики администрации  

г. Суджа в 2017-2018 годах надлежит сосредоточиться на решении следующих 

задач: 

1. Обеспечить исполнение социальных обязательств.  
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2. Ограничить размеры бюджетного дефицита в целях сохранения 

макроэкономической стабильности и устойчивости выполнения социальных 

обязательств в последующие годы.  

3. Перейти к режиму жесткой экономии бюджетных средств, 

предполагающему достижение максимально возможного экономического и 

социального эффекта от каждого бюджетного рубля.  

4. Обеспечить кардинальное повышение качества предоставления 

гражданам муниципальных услуг, применение механизмов, стимулирующих 

бюджетные учреждения к повышению качества оказываемых ими услуг и 

повышению эффективности бюджетных расходов. 

5. Усовершенствовать механизмы муниципальных закупок за счет 

применения современных процедур размещения заказов.  

6. Обеспечить сбалансированность расходных полномочий и ресурсов 

для их обеспечения, установить ответственность за неэффективное 

расходование средств, создать стимулы для расширения собственного 

доходного потенциала. 

Одним из главных направлений реформирования бюджетного процесса 

должно стать совершенствование и расширение сферы применения 

программно-целевых методов бюджетного планирования, а также более 

тесная увязка бюджетного планирования с прогнозом социально-

экономического развития, долгосрочными целевыми программами.  

Совершенствование и расширение сферы применения программно-

целевых методов бюджетного планирования предполагает формирование и 

включение в бюджетный процесс процедуры оценки результативности 

бюджетных расходов.  

Предложенные меры будут способствовать повышению роли органов 

местного самоуправления в контроле за исполнением бюджета. 
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Abstract: The article considers the problem of increasing the efficiency of using the 

most energy-consuming element of convective drying plants - this is a drying 

chamber. It is found that the energy efficiency of the drying process of the porous 

material reflects well the efficiency of the drying chamber. It is proposed to use the 

dependence of the efficiency of the drying chamber on the drying rate to determine 

the limit of its energy efficiency when analyzing the operation of a convective dryer. 
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Проведенный анализ научной литературы по методам повышения 

энергоэффективности термообработки дисперсных материалов в сушильных 

технологических установках показал, что наибольшие затраты энергии 

возникают в процессе конвективной сушки материалов. В большинстве 

случаев, это связано с особенностями конструкции установки и 

осуществляемого процесса термовлажностной обработки сушимого 

материала. Известно [1, 2], что экономию энергии можно получить при 

сокращении продолжительности технологического процесса. Этого можно 

добиться, например, за счет увеличения скорости сушки материала. 

Целью работы являлось экспериментальное определение коэффициента 

полезного действия сушильной камеры с учетом зависимости скорости сушки 

пористого материала от электрической мощности калорифера, влияющей на 

тепловлажностный режим работы сушильной установки. 

Рассматриваемая экспериментальная установка состоит из вентилятора, 

калорифера, сушильной камеры, средств регулирования и измерения расхода, 

температур сушильного агента. Объектом исследования являлся сушильный 

агент – влажный воздух. Влажный воздух с известным барометрическим 

давлением и температурами, измеренными по сухому и мокрому термометрам, 
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вентилятором подается в калорифер. Нагретый в калорифере воздух с 

температурами, измеренными по сухому и мокрому термометрам, поступает в 

сушильную камеру. Отработавший воздух с температурами, измеренными по 

сухому и мокрому термометрам, покидает сушильную камеру в атмосферу. В 

качестве сушимого материала использовалась хлопчатобумажная ткань, 

обдуваемая потоком воздуха в сушильной камере. 

Из анализа экспериментальных данных полученных в установившемся 

тепловом режиме определены основные параметры сушильного агента и 

предложены графические зависимости, позволяющие оценить эффективность 

процесса конвективной сушки при разной мощности калорифера. Опытные 

данные для скорости сушки пористого материала в зависимости от 

электрической мощности калорифера, затрачиваемой на нагрев сушильного 

агента, приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Изменение скорости сушки материала от мощности калорифера 

Опыты, проведенные при постоянном расходе сушильного агента 

показали, что энергетическую эффективность сушильной камеры с точки 

зрения энергетических затрат хорошо отражает коэффициент полезного 

действия сушильной камеры, представляющий собой отношение теплоты 

полезно используемой в сушильной камере в единицу времени к теплоте, 

затрачиваемой на нагрев сушильного агента в калорифере в единицу времени. 

Данные расчета коэффициента полезного действия сушильной камеры в 

зависимости от электрической мощности калорифера приведены  на рис. 2. 
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Рис. 2. Изменение коэффициента полезного действия сушильной камеры в 

зависимости от мощности калорифера 

При установленной мощности калорифера 680 Вт требуется 0,4 часа для 

сушки пористого материала, при этом скорость сушки составляет 0,0034 мл/с 

и коэффициент полезного действия сушильной камеры составляет 82 %. 

На основе полученных данных предложена графическая зависимость 

коэффициента полезного действия сушильной камеры от скорости сушки 

пористого материала, приведенная на рис. 3, которая позволяет определить 

предел повышения энергетической эффективности конвективной сушильной 

камеры. В энергоэффективном режиме работы сушильной установки 

необходимый результат сушки достигается при скорости сушки 0,007 мл/с с 

использованием меньшего количества энергии: электрический калорифер 

мощностью 950 Вт за 0,2 часа потребит из электросети и отдаст поступающему 

в сушильную камеру сушильному агенту энергию, равную 190 Вт·ч или 

684·103 Дж. 

 
Рис. 3. Изменение коэффициента полезного действия сушильной камеры в 

зависимости от скорости сушки материала 

Таким образом, увеличение электрической мощности калорифера 

относительно установленной в 1,4 раза позволяет повысить скорость сушки в 

2 раза. В результате коэффициент полезного действия сушильной камеры 

повышается на 8 %, а потребление энергии снижается на 30 %. 
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Важной частью для проектирования нефтеперерабатывающих 

предприятия является создание методик по уменьшению потребления воды и 

энергии. Более 20% всех энергозатрат на таких предприятиях связаны с 

процессами охлаждения воды. Данное исследование представляет анализ и 

усовершенствование оборотной системы водоснабжения 

нефтеперерабатывающего завода. Комплекс производства 

высокооктановых компонентов бензина выбран для анализа оборотной 

системы охлаждающей воды. Нагрузку на градирню и стоимость системы 

охлаждения воды возможно уменьшить путем изменения схемы работы 

разводящей сети охлаждающей воды. В результате исследование привело к 

уменьшению нагрузки на градирню и сокращению расхода оборотной воды, 

следовательно, к снижению эксплуатационной стоимости.   
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE COOLERS OF THE 

RECIRCULATED WATER SYSTEM THE REFINERY 

 

An important part for the design of refineries is the development of methods to 

reduce the consumption of water and energy. More than 20% of all energy 
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consumption at such facilities are associated with process cooling water. This study 

is the analysis and improvement of recycling water systems, oil refinery. The 

complex production of high-octane components of gasoline selected for analysis of 

circulating system of cooling water. The load on the cooling tower and the cost of 

the water cooling system can be reduced by changing the scheme of the distribution 

network of cooling water. As a result, the study led to a decrease in the load on the 

cooling tower and to reduce the consumption of cooling water, thus to lower 

operating cost.  

Key words: pinch analysis of a water circulation system, cooling tower, 

efficiency 

В системах оборотного водоснабжения охлаждающая вода из градирни 

подается в разводящую сеть теплообменных аппаратов, которая обычно 

работает по параллельной схеме. Тем не менее, повторное использование 

охлаждающей воды между различными режимами охлаждения позволяет 

создавать сети охлаждающей воды с последовательными схемами работы. Это 

позволяет повысить производительность градирен и увеличить мощность 

градирни как в случае нового проекта, так и в случае модернизации 

существующего.   

Большинство исследований сфокусированы на совершенствовании 

системы за счет модернизации таких элементов как водоуловители, оросители, 

форсунки и вентиляторы. При модернизации этих элементов достигаются 

такие положительные эффекты как повышение охлаждающей способности 

градирни, снижение капельного уноса, исключение обледенения 

вентилятора.[2;6] Однако вопрос взаимодействия градирен и сетей 

теплообменников оставался не изученным, даже, несмотря на то, что 

изменения в условиях эксплуатации систем водяного охлаждения часто 

происходят на промышленных объектах. Из-за взаимодействия сетей 

охлаждающей воды и характеристик градирен, системы охлаждения должны 

быть разработаны и эксплуатироваться с учетом всех компонентов системы 

охлаждения. Наиболее часто используемым инструментом для снижения 

эксплуатационных затрат является  пинч-анализ.[11] 

В данной статье рассматривается оборотная система водяного 

охлаждения одной из установок нефтеперерабатывающего завода с целью 

доказать, что тепловая нагрузка на градирню может быть снижена с помощью 

анализа разводящей сети охлаждающей воды, используя методы пинч анализа, 

а так же методику построения диаграм водопроводной сети, описанную 

Majozi, T. (2005).[10] Применение идей пинч анализа для оборотных систем 

водоснабжения было рассмотрено некоторыми зарубежными аворами. [4;7;8] 

В анализе системы охлаждающей воды предполагается, что любой процесс, 

использующий охлаждающую воду, может быть представлен как процесс 

противоточного теплообмена с минимальной разницей температур. При 

взаимодействии теплоносителей происходит теплообмен, в ходе которого 

охлаждающая среда нагревается до температуры нагревающей среды, а 

последняя охлаждается до температуры охлаждающей среды. Отвод тепла 
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градирней может быть повышен изменением входных характеристик 

охлаждающей воды с более высоким расходом и низкой температурой на 

более низкий расход и высокую температуру. Это в свою очередь требует 

изменения схемы работы сети охлаждающей воды с параллельной на 

последовательную, что уменьшает расход и повышает температуру оборотной 

воды. [4] 

Рассматриваемая технологическая линия предназначена для подготовки 

воды, используемой для охлаждения или конденсации продуктов в 

теплообменных аппаратах, к повторному использованию для аппаратов 

охлаждающих или конденсирующих продукты, которые при нормальном  или 

аварийном состоянии при атмосферном давлении находятся в жидком 

состоянии. Расчетная мощность объекта составляет 1560 м3/ч; 

По данным Поставщиков технологическое оборудование, 

установленное на узле оборотного водоснабжения, гарантирует подачу 

оборотной воды потребителю с температурой не более 25С во втором и 

третьем квартале года и не более 23 С в первом и четвертом квартале года, а 

также обеспечивает прием оборотной воды с температурой 40С. 

Для систем оборотного водоснабжения должен составляться баланс 

воды, учитывающий потери, необходимые сбросы и добавление воды в 

систему для компенсации убыли из нее. [5] 

Потери воды на испарение при охлаждении qисп, м
3/час, определяются 

по формуле: 

qисп = Кисп  tqохл       (1) 

где t = t1-t2 – перепад температуры воды в градусах, определяемый как 

разность температур воды, поступающей на рхладитлеь, t1 и охлажденной 

воды t2; 

qохл – расход оборотной воды, м3/час; 

Кисп – коэффициент, учитывающий долю теплоотдачи испарением в 

общей теплоотдаче, принимаемый в зависимости от температуры воздуха. 

а) Расчет испарения 

qисп = Кисп  tqохл;      (2) 

qисп = 0,001432  (40 – 25)  1560 = 33,51 м3/час; 

Kисп для к=2,32 составляет 0,001432. 

б) Каплеунос 

qкаплеунос = 
𝑄∗0,05%

100%
  ;    (3) 

qкаплеунос = 
1560∗0,05%

100%
 = 0,78 м3/час. 

Продувка: 

Ку – коэффициент концентрирования (упаривания) солей, не выпадающих в 

осадок, определяемый: 

Ку = 
Р1+Р2+Р3

Р2+Р3
 ;     (4) 

где Р1,Р2,Р3 – потери воды из системы на испарение, унос ветром и сброс 

(продувку), %, расхода оборотной воды. [10] 
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Ку = 2 = 
33,51+0,78+𝑃3

0,78+𝑃3 
; 

P3 = 1,56+2P3 = 34,29 + P3; 

P3 = 32,7 м3/час. 

Подпитка = 32,7 + 0,78 + 33,51 = 66,99 м3/час. 
 

Применимость метода для проектирования оборотной системы 

охлаждающей воды продемонстрирована на примере узла оборотного 

водоснабжения установки нефтеперерабатывающего завода. Вентиляторная 

градирня поставляет оборотную воду на технологические нужды установки  – 

комплекса производства высокооктановых компонентов бензина. Так же в 

состав системы оборотного водоснабжения входит сеть из 8 теплообменных 

аппаратов, работающих по параллельной схеме. Общая производительность 

системы 1560 м3/час. Температура воды на входе в градирню составляет 40 оС, 

на выходе – 23оС.  

Данные для анализа представлены в Таблице 1 и Таблице 2., 

демонстрирующие расход и температуру холодных и горячих потоков, 

потоковую теплоемкость, полученную как произведение массового расхода 

горячих потоков на теплоемкость вещества.  

 

 

Таблица 1. Характеристика системы 

Теплообменник Горячие 

потоки, 

м3/час 

Расход 

воды, 

м3/час 

Т на входе, 
оС 

Т на 

выходе, оС 

Е-1 35,3 35 23 39 

Е-2 376 375 23 39 

Е-3 209,5 160 23 39 

Е-4 539 450 23 44 

Е-5 120,5 135 23 39 

Е-6 43 60 23 34 

Е-7 119 185 23 34 

Е-8 248 160 23 39 

∑  1560   

 

Таблица 2. Характеристика системы 

Теплоо

бменн

ик 

Т горячих 

потоков на 

входе, оС 

Т горячих 

потоков на 

выходе, оС 

Т холодных 

потоков на 

входе, оС 

Т 

холодных 

потоков на 

выходе, оС 

СР Q, 

кВт 

Е-1 70 40 25 55 4,27 640 

Е-2 70 40 25 55 46,8 5550 

Е-3 64 40 25 49 24,5 4935 

Е-4 80 45 30 65 62,6 9720 
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Е-5 75 40 35 70 14,4 2520 

Е-6 60 35 30 55 6,0 750 

Е-7 66 35 30 61 15,2 2350 

Е-8 60 40 35 55 29,5 2950 

∑      29415 
 

 Минимальный расход оборотной воды через градирню определяется в 

три шага. Сначала определяется рабочий диапазон системы охлаждающей 

воды из составной кривой, учитывая технологические  ограничения системы. 

Затем с помощью составной кривой определяется минимальный расход 

охлаждающей воды. И в последнюю очередь необходимо провести анализ 

разводящей сети.[4] 

 Рисунок 1. изображает рабочий диапазон, в котором может изменяться 

сеть охлаждающей воды. Рабочий диапазон определяется минимальным 

расходом воды (максимальное повторное использованием охлаждающей 

воды) и максимальным расходом (параллельная схемы работы).  

 

 

 
Рис. 1. Составная кривая 
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Рис. 2. Составная кривая 

Температура воды на выходе из градирни — 23оС, точка пинча 

соответствует 55оС. Минимальный расход охлаждающей воды 

рассчитывается из значения тепла, передающегося через точку пинча и 

температуры в этой точке, используя следующее уравнение: 

CPt = Qв точке пинча/Тв точке пинча    (5) 

CPt  = 
22655

55−25
 = 755 кВт/оС 

Требуемое минимальное количество воды на выходе из градирни: 

F = 
755

4,184
 = 650,0 м3/час. 

Так как эксплуатационная стоимость пропорциональна расходу 

оборотной воды, в этом случае минимальный расход оптимален. 

Анализ разводящей сети оборотной воды проводится при минимальном 

расходе — 650 м3/час и теплоемкости — 755кВт/оС. Температурные 

интервалы расположены в порядке увелечения температуры воды.  

Для анализа разобьем процедуру на несколько шагов: 

1) Разделим на интервалы, ограниченные температурой на вход в 

теплообменник и выходе из него. 

2) Представим каждый процесс в виде стрелки от начальной до конечной 

температуры. Для данной системы понадобится 7 интервалов.  

3) Для каждого интервала определяем потоковую теплоемкость и количество 

передаваемого тепла.  

 CP = ΔQk,j / (Tj – Tj-1),      (6) 

где CP  - новая потоковая теплоемкость ( произведение массового расхода на 

удельную теплоемкость вещества); 

Tj, Tj-1 – температурный интервал; 

ΔQ – тепло, передаваемое между температурными интервалами, для каждого 

потока. 
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Рис. 3 Потоки охлаждающей воды 

 

 Конечная диаграмма представлена на Рисунке 4. 

 
Рис. 4. Конечная диаграмма  
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Рис. 5. Новая схема работы 

 

 

 

  Таблица 4.4. Сравнение вариантов 

 Q, 

м3/час 

Т2, 
оС Т1, 

оС P1, 

м3/час 

P3, 

м3/час 

P1+P3, м
3/час 

Базовый 

вариант 

1560 40 23 33,51 32,7 66,99 

Новый 

вариант 

650 59,4 23 29,75 29,46 59,5 

 

 Для сравнительного экономического анализа воспользуемся расчетом 

эксплуатационных затрат на подачу воды насосом. [6] 

 Стоимость электроэнергии на подачу воды насосом: 

Ээн = 
𝐺ж𝐻𝑘𝑡1Ц

102𝜂н𝑛
 ,     (7) 

где Gж – расход воды, кг/с; 

Н – напор насосов, м; 

K – коэффициент запаса мощности; 

t1 – число часов работы насосов в течении года, ч; 

Ц – цена 1 кВт·ч активной электроэнергии, руб; 

η – кпд насоса; 

n – количество рабочих насосов; 

 

Ээн = 
433,3·70·1,1·8760·3,6

102·0,8·2
 = 6 447 122 руб/кВт в год; 
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Ээн = 
160,8·70·1,1·8760·3,6

102·0,8·2
 = 2 392562 руб/кВт в год. 

 С помощью использования метода, который представляет собой переход 

с параллельной схемы работы разводящей сети охлаждающей воды на 

последовательную, и расширения данного метода с помощью использования 

графического представления было достигнуто значительное снижение 

эксплуатационной стоимости. Это способствует большей производительности 

градирни, так же уменьшенный расход и повышенная температура позволяют 

повысить эффективность тепломассообменных процессов в градирни. Таким 

образом, продемонстрированый процесс интеграции методологии по 

минимизации потребления энергии химических процессов применен  на 

процессах оборотного водоснабжения, и в дальнейшем может представлять 

систематический подход к проектированию развоядщих сетей охлаждающего 

водоснабжения. 
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В настоящее время на большинстве теплоэлектростанциях  в качестве 

топлива используется уголь, его доля в мировом производстве электроэнергии 
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составляет 40,3%[1,2]. При сжигании угля на теплоэлектростанция образуется 

оплавленный шлак и сухая зола. В будущем качество угля будет снижаться, что 

приведет к повышению образующейся золы и шлака до 50% и более от 

изначальной массы топлива, сжигаемого в котлах ТЭС[3]. Одними из 

известных гидравлических систем удаления золы и шлака являются 

гидроаппараты Москалькова, багерные ( грунтовые) насосы и эрлифты. 

Гидроаппарат Москалькова применяется крайне редка по причине большого 

расхода воды и энергии по сравнению с эрлифтами и насосами. Багерные 

(грунтовые) насосы ,в свою очередь, также имеют ряд недостатков:  

 большой удельный расход воды; 

 абразивный износ проточной части насоса; 

 низкая надежность, вследствие возможности его затопления; 

 сложность в обслуживание[4]. 

Основными преимуществами  использования эрлифтов в ГЗУ является 

то, что экономичность их работы не снижается в процессе эксплуатации и их 

схемы могут проектироваться с учетом особенностей расположения 

энергоблок, что позволяет сократить длины золовых и шлаковых каналов[3]. 

Также можно отказаться от средств и систем регулирования и управления, так 

как подача эрлифта автоматически согласовывается с притоком гидросмеси. 

Недостатком является более высокая энергоемкость по сравнению с 

насосами. В результате во многих случая целесообразней использовать 

эрлифтную установку в системах ГЗУ ТЭС как для внутрицехового сбора 

золошлаковых гидросмесей с передачей в центральную насосную, так и для 

сбора и удаления золошлаков на отвалы. При наличии в системе холодной 

воронки и утилизации теплоты при выработке шлака позволяет повысить 

надежность и облегчить вывод шлака[5]. 

Эрлифтные установки были внедрены в условиях Экибастузских ГРЭС-

1 и ГРЭС-2, Приморской ГРЭС,Нерюнгринской ГРЭС, Новосибирской ТЭЦ-

5. Все эрлифты, используемые в условиях этих теплоэлектростанций, 

выполнены односекционными с двух-трехступечатыми подъемными трубами, 

на каждый эрлифт приходился один компрессор. Рассмотрим схему 

эрлифтной устанвоки ГЗУ на примере Экибастузской ГРЭС-1(таблице 1)[4]. 

Технические показатели эрлифтной установки 

Мощность энергоблока, МВт 500 

Количество энергоблоков 1 

Подача эрлифта, м3/ч 530 

Высота подъема гидросмеси относительно пола 

котельного отделения, м 

22 

Расчетное геометрическое погружение смесителя, м 9,93 

Расход воздуха, м3/мин 140 

Тип нагнетателя 360-22-1 

9200-31-1 
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Глубина зумпфа, м 14 

Диаметр зумпфа, м 1,48 

Диаметр подъемной трубы, м 0,415 

Диаметр воздухопровода, мм 426*9 

Диаметр золошлакопровода, мм 426*12 

Эрлифтная установка Экибастузской ГРЭС-1(рис. 1) состоит из двух 

эрлифтов (рабочего и резервного), расположенных в отдельных зумпфах. 

Зумпф соединяется с золошлаковыми каналами при помощи 

пульпоприемочной емкости с запорными устройствами. В качестве источника 

пневмоэнергии используется нагнетатели Э200-31-1. Нагнетатель 360-22-1 

применялись на ранних этапах эксплуатации с максимальным избыточным 

давлением воздуха 0,14 МПа, но при глубине зумпфа 14 м и плотности 

гидросмеси 1050 - 1100 кг/м3  нагнетатель 360-22-1 не обеспечивал давления. 

Собственно эрлифт состоит из всасывающего устройства, совмещенного со 

смесителем, подъемной трубой и воздухоотделителем. Совмещение 

всасывающего устройства и смесителя связанно с необходимостью 

рационального использования глубины зумпфа, которая определяет 

коэффициент погружения эрлифта[6].  

  Форма эрлифтной установки была выбрана из соображения исключения 

интенсивного абразивного износа стенки смесителя и сложности 

перпендикулярного подвода воздухоповода к смесителю[4](рис.2). 
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Подъемная труба выполнена двухступенчатой: первая ступень имеет 

диаметр 426*12 мм, а вторая  530*12 мм. В верхней части подъемной трубы  

установлен щелевой воздухоотделитель прямоугольного сечения. 

Прямоугольная форма является наиболее приемлемой как при изготовлении, 

так и при ремонте в сравнении с ранее применявшейся цилиндрической 

формой корпуса воздухоотделителя. Щелевая форма воздухоотделителя 

наиболее устойчива к абразивному износу и наиболее ремонтопригодна в 

условиях систем ГЗУ в сравнении со схемами с отбойными плитами 

(отражателями)[4].  

В случае затопления пола котельного отделения выше уровня 

металлического стакана зумпфа и при негерметичности запорной шандоры 

зумпфа резервного эрлифта возможно заиливание нижних частей зумпфа и 

эрлифта твердыми  частицами шлака и золы. Тогда чистка зумпфа 

осуществляется погружными насосами типа «Гном» или разбутовочными 

эрлифтами. Разбутовочный эрлифт(рис.1) представляет собой металлический 

сварной смеситель, со-вмещенный со всасывающим устройством и 

размывочными соплами, и гибкую подъемную трубу, воздухопровод и 

трубопровод для подачи размывочной воды[4]. Д ля размыва твердых 

отложений, находящихся в нижней части подъемной трубы, в смесителе и 

подающей трубе конструкцией эрлифта предусматривается подача воды в 

подъемную трубу, воздухопроводы и всасывающее устройство. 

Рабочий и резервный эрлифты устанавливаются на опорную раму, 

смонтированную на фундаменте на уровне пола котельного отделения. 

Монтажно-демонтажные и ремонтные работы осуществляются при помощи 

специальных лебедок или талей. 

Вывод: в ряде случаев удаление золошлаковых отходов эрлифтными 

установками является более эффективным техническим решением в условиях 

тепловоэлектростанций по сравнение с другими способами ГЗУ. 
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Большинство российских промышленных предприятий использует 

традиционный подход к калькулированию себестоимости продукции, который 

предполагает осуществление следующих этапов[2]: 

1) определение основных видов деятельности; 

2) создание для каждого вида деятельности центра затрат; 

3) определение носителей издержек для каждого вида деятельности; 

4) отнесение на продукт расходов на вид деятельности в соответствии с 

необходимостью их осуществления для производства данного продукта. 

Рассмотрим пример калькулирования по полным затратам (метод 

поглощения затрат). Поступил заказ на изготовление 20 компрессоров. 

Составим калькуляцию себестоимости на одну единицу продукции.  

1. Норму расхода материалов рассчитаем в таблице 1. 
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Таблица 1 - Расчет нормы расхода материалов  
Вид материала Единица 

измерения 

Норма 

расхода 

Цена, руб. Затраты, 

руб. 

Сталь м2 24,2 600 14520 

Провод ПВ-3 п.м 80 53 8000 

Эмаль л. 20,0 300 6000 

Итого    28520 

 

2. Расчет затрат на комплектующие изделия произведем в таблице 2. 

Таблица 2 – Расчет нормы расхода комплектующих изделий  
Вид материала Единица 

измерения 

Норма 

расхода 

Цена, руб. Затраты, 

руб. 

Электродвигатель шт. 20 6000 120000 

Помпа в сборе шт. 20 4000 80000 

Предохранительный клапан шт. 20 800 16000 

Итого    216000 

 

Материальные расходы итого - 244520 руб., на одно изделие:  244520 : 20 

= 12226 руб. 

3. Расход э/энергии – 700 кВт * 5,0 = 3500 руб. на одно изделие – 175 руб. 

4.Основная заработная плата производственных рабочих: 310500 руб. В 

расчете на одно изделие 310500 : 20 = 15500 руб. 

5. Дополнительная заработная плата производственных рабочих 

37260 руб.  В расчете на одно изделие 37260 : 20 = 1863  руб. 

Фонд заработной платы составит: 15500 + 1863 = 17363 руб. 

6. Страховые взносы во внебюджетные фонды 17363 * 30 % = 5209 руб. 

7.Амортизация и текущий ремонт оборудования - 62400 руб. На одно 

изделие: 62400 : 20 = 3120 руб. 

8. Цеховые расходы  - 51780 руб. из них: 

 Оплата труда  работников цеха  –21012 руб.  

 Страховые взносы во внебюджетные фонды - 6000 руб.  

 Содержание зданий и сооружений цеха - 5520 руб.  

 Текущий ремонт производственного помещения – 3980 руб.  

 Амортизация зданий, сооружений цехового назначения – 3162  руб.  

 Затраты на обеспечение техники безопасности – 2983 руб.   

 Возмещение износа малоценных предметов – 1863 руб.  

 Прочие затраты –7260 руб.  

Цеховые расходы в расчете на одно изделие составят:  51780 : 20= 2589 

руб. 

Цеховая себестоимость составит: 12226 + 175 + 17363 + 5209 + 3120 + 2589 

= 40862 руб.  
9. Общехозяйственные расходы -  19554 руб. в год из них: 

- Заработная плата аппарата управления – 4977 руб.  

- Страховые взносы во внебюджетные фонды – 1493 руб.  

- Командировочные расходы –1329 руб.  
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- Охрана и сигнализация – 1388 руб.  

- Амортизация и текущий ремонт зданий, сооружений общезаводского 

назначения – 3972 руб.  

- Содержание зданий и сооружений общезаводского назначения – 3462 

руб. 

- Расходы на повышение квалификации работников – 2933  руб.  

Общехозяйственные расходы на одно изделие составят: 19554 : 20 = 977 

руб. 

Производственная себестоимость составит:  40862 + 977 = 41839 руб. 

10. Коммерческие расходы – 5000 руб. в год из них: 

         Доставка  – 3000 руб.  

         Реклама – 2000 руб. 

          Коммерческие расходы на одно изделие: 5000 : 20 = 250 руб. 

          Итого полная себестоимость:  41839  + 250 = 42089 руб. 

Полученные расчеты оформим калькуляцией (табл. 3): 

 

Таблица 3 -  Калькуляция себестоимости (расчет на 1 изделие) 
№ Статьи расходов Сумма, руб. 

1.  Сырье и материалы 1413 

2.  Покупные комплектующие изделия 10800 

3.  Э/энергия 175 

4.  Основная заработная плата производственных рабочих 15500 

5.  Дополнительная заработная плата производственных 

рабочих 

1863 

6.  Страховые взносы во внебюджетные фонды 5209 

7.  Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 260 

8.  Амортизация оборудования 3120 

9.  Цеховые расходы 2589 

 Цеховая себестоимость 40862 

10.  Общехозяйственные расходы 977 

 Полная производственная себестоимость 41839 

11. Коммерческие расходы 250 

 Полная себестоимость 42089 

   

 В результате составления калькуляции выяснили, что себестоимость 

одного компрессора  составляет 42089 руб.  

В целях современного подхода к калькулированию себестоимости 

продукции на промышленном предприятии  предлагается использовать 

систему «стандарт-кост», которая представляет собой систему оперативного 

управления ходом процесса производства и уровнем производственных 

затрат, основанную на постоянном контроле значения отклонений 

фактических показателей от нормативных, анализе причин возникновения 

этих отклонений и тенденции их изменения во времени и использовании 

управленческих воздействий для минимизации отклонений или 

осуществления корректировки норм[1]. 
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Определим отклонения по системе «стандарт-кост» на основе данных 

(табл.4).  

Таблица 4 – Нормативные и фактические показатели компрессоров 
Показатели Нормативные Фактические 

Объем производства, ед. 5000 4800 

Расход материалов, ед. 21000 (5 на 1 единицу) 25000 

Цена за единицу материалов, руб. 11 11,2 

Время трудозатрат, ч. 13000 (3 на 1 единицу) 12780 

Ставка заработной платы, руб. 11 11,5 

Постоянные общепроизводственные 

расходы, руб. 

25000 25000 

Переменные общепроизводственные 

расходы, руб. 

31000 (2,5 на 1 час 

трудозатрат) 

34000 

 

На первом этапе анализируют отклонения по материалам.  

Стандартный расход материала на единицу продукции:  

(11,2-11)×25000 = 5000 руб. 

Стандартные затраты с учетом фактического выпуска продукции:  

(25000-5×4800)×11=11000 руб. 

Совокупное отклонение расхода от стандартного:  

(25000×11,2) - (5×4800)×11= 40000 руб. 

На втором этапе выявляют отклонения фактической заработанной платы 

основных производственных рабочих  от стандартной. 

Отклонение по ставке заработанной платы:  

(11,5-11)×12780 = 6390 руб. 

Отклонение по фактически отработанных часов:  

(12780-3×4800)×10 = - 16200 руб. 

Совокупное отклонение фактически начисленной заработанной платы 

от стандартной величины: (12780×11,5) - (4800×10×3) = 2970 руб. 

На третьем этапе определяют отклонения от норм фактических 

общепроизводственных расходов (ОПР). ОПР делятся на постоянные и 

переменные части.  

1. Отклонения по постоянным ОПР: 

- за счет отклонений в объеме производства:  

(13000-12780)×(25000/13000) = 423 руб. 

- за счет отклонений фактических постоянных расходов от сметных:  

25000-25000=0 руб. 

Совокупное отклонение по постоянным ОПР:  

25000-(12780×25000)/13000=423 руб. 

2. Отклонение по переменным ОПР: 

- отклонение фактического времени труда основных рабочих от 

сметного:  

34000-(2,5×12780)=2050 руб.  

- отклонение переменных ОПР от эффективности:  

(12780-3×4800)×(31000/13000) = - 3863 руб.  

Совокупное отклонение по переменным ОПР:  
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34000-(4800×3)×(31000/13000) = - 1338руб. 

Итак, система учета, используемая традиционно на российских 

промышленных предприятиях, направлена на производство, а не на процесс 

реализации, что осложняет разработку и обоснование продажных цен на 

изделие.  

Введение системы «стандарт-кост» позволит повлиять на повышение 

доходности промышленного предприятия ввиду[3]: 

- оперативного выявление перерасхода затрат, которые снижают 

прибыль; 

- возможности  прогнозировать затраты на будущее; 

- предоставления менеджерам точных данных о себестоимости 

производства, на основании которых отдел сбыта может планировать объемы 

продаж и устанавливать оптимальные цены. 
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В Республике Башкортостан имеется богатая и разнообразная 

минерально-сырьевая база , представлена она более тремя тысячами 

месторождений. Имеются около 200 нефтяных и газоконденсатных 

месторождений, 10- бурого угля, 15- медно-колчеданных руд,20 – железных 

руд. 

В данной статье рассмотрены полезные ископаемые Буздякского района 

Республики Башкортостан , в процессе работы над этой статьей была 

составлена карта полезных ископаемых Буздякского района в программе  

CorelDRAW. С помощью карты  ,смогла сложиться полная картина о 

нахождении полезных ископаемых Буздякского района. 

 

 
 

Рисунок 1. Карта полезных ископаемых Буздякского района Республики 

Башкортостан[1] 

На территории Буздякского района Республики Башкортостан имеются 

нефтяные месторождения. 

Данные месторождения показаны на карте ареалами фиолетового цвета. 

Самые крупные и значимые ареалы месторождений находятся в южной части 

района, также несколько месторождений имеется в восточной части 
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Буздякского района.  Имеются такие месторождения как  Копей –Кубовское, 

Ташлы-Кульское , Петропавловское, Саннинское.[2] 

Также в районе имеются природные строительные материалы, которые 

показаны с помощью значкового способа. 

В северной и центральной частях  района имеются месторождение песка 

и песчайно-гравийных смесей Кызыл-Ярское и Уранское. Песчайно-

гравийные смеси это одни из самых востребованных материалов в 

современной индустрии строительства .. Это сыпучий материал, который 

имеет зернистую структуру и представляет собой смесь гравия с песком в 

определенных пропорциях. Песок и гравий можно использовать  в качестве 

заполнителей бетонов, строительных растворов, асфальтобетонных и 

битумоминеральных смесей для строительства дорог.[3] 

Также в районе имеются месторождения кирпичной глины: Сергеевское 

и Тавлярское. Из кирпичной глины делают не только керамический, но и 

клинкерный кирпич, облицовочную плитку, щелевые блоки, панели для 

вентфасадов, черепицу. Из неё так же изготавливают легковесные 

керамические заполнители для бетона: аглопорит, керамзит, получаемые при 

кратковременном обжиге гранул глины во вращающихся печах. 

Также в Буздякском районе имеются агрономические руды , которые 

представлены известняками в месторождении Телякайское. Эта горная порода 

очень востребована в строительстве как натуральный природный камень, а 

также как вяжущий элемент при изготовлении извести и цемента. Известняк 

также используют в пищевой и химической промышленностях и в качестве 

флюса (примеси) в металлургии. [4] 

В заключении хотелось бы отметить, что Буздякский район это 

территория, которая богата полезными ископаемыми, которые в свою очередь  

являются полезными в хозяйственной деятельности. 
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Отношения между Советской Россией и Польшей не носили 

дружественный характер на протяжении всего межвоенного периода. 

Причиной этому стал развал Российской империи, а вместе с тем и проблема 

территориального размежевания между бывшими частями империи. Данную 

ситуацию усугубляло еще то, что в глазах поляков Россия представлялась 

главным виновником раздела Речи Посполитой. Доказательством этого 

служит то, что основные восстания в XIX в. проходили в основном на 

территории Российского государства.  

Антироссийская пропаганда была выгодна польскому руководству, 

именно ей они оправдывали национализм и территориальные притязания на 

Востоке. Приход к власти в России большевиков также внес свою роль в 

усилении конфронтации между двумя соседствующими государствами, 

опасность распространения коммунистической угрозы была весьма реальной. 
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Но основной проблемой во взаимоотношениях все-таки был территориальный 

вопрос.  План создания II Речи Посполитой в границах конца XVIII в. не 

представлялся реалистичным. Поэтому был разработан проект 

федерализации, по которому Восточные земли должны были войти в состав 

Польши [1]. 

Другой стороной, которая также полагалась на федеративное 

устройство, был Советский Союз, но уже в рамках единого социалистического 

государства. В данном союзе было некое преимущество, по сравнению с 

польским, так как в советском варианте не предполагалось чьей-либо 

национальной первоочередности. В условиях продолжительной и кровавой 

Гражданской войны в России, советское руководство предлагало Польше 

решить территориальную проблему мирным путем. Но мечты Ю. Пилсудского 

о Польше в границах XVIII в. не давали надежд на мирное решение вопроса. 

Страны Антанты также в свою очередь не были сторонниками обширных 

притязаний Польши на Восточные земли. Великобритания выступала за то, 

чтобы граница проходила по национальному признаку. К Польше должны 

были отойти только те земли, на которых преимущественно проживали 

поляки. Польское правительство руководствовалось иной точкой зрения [1]. 

Для нее наиболее важной задачей было получить как можно больше земель от 

соседних государств, тем самым возрождая былое величие Речи Посполитой. 

Советская Россия виднелась самым главным противником, бывшим 

агрессором, которого нужно было проучить как можно сильнее. 

Все это способствовало тому, что свой главный натиск Варшава 

обрушила именно на Восток. Но вскоре выяснилось, что сил для активной 

военной операции против России не хватает. Активная помощь Антанты, 

которая только что вышла победителем из Первой мировой войны, не смогла 

оказать значительной помощи полякам в борьбе против Советской России. На 

первом этапе войны, Белые стали главными союзниками Польши. Это помогло 

Варшаве оккупировать значительные части Белоруссии и Украины, но, когда 

в конце 1919 г. стало ясно что Белая армия не сможет дальше оказывать какое-

либо сопротивление РККА (Рабоче-Крестьянской Красной Армии), линия 

фронта стала изменяться не в пользу поляков, началось повсеместное 

отступление. Главной стратегической ошибкой Советской России было то, что 

она начала войну под классовыми лозунгами, непонятными польскому 

населению [1]. Варшава же смогла грамотно разыграть национальную карту, 

представив в своей пропаганде эту войну как освободительную. 

Желание окончательно разгромить поляков толкнуло Москву начать 

поход на Варшаве. Однако, советское политическое руководство переоценило 

свои силы и вместо советизации Польши, поход на Варшаву обернулся 

поражением Красной Армии. Вместе с тем, события 1919 - 1921 гг. показали, 

что реализовать в полном объеме как польские, так и советские планы 

невозможно и сторонам пришлось идти на компромисс. Территориальный 

вопрос был решен между Москвой и Варшавой путем переговоров. Результаты 

советско-польской войны и заключение Рижского мирного договора в 1921 г., 
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как ни странно, устраивали в краткосрочной перспективе все 

заинтересованные стороны. Так как это входило в планы стран Антанты, 

особенно Парижа. Варшава стала важнейшим звеном в борьбе с СССР 

(Союзом Советских Социалистических Республик). Мирный договор 

устраивал и Москву [2], так как давал ей передышку в вооруженной борьбе с 

внешними силами, чтобы окончательно разгромить Белых. 

Советско-польская граница была определена по случайно сложившейся 

линии фронта. Варшава в итоге получила половину территории Белоруссии и 

фактически четверть Украины. Хотя стороны отказались от взаимных 

территориальных притязаний, рижская граница стала непреодолимым 

препятствием между Польшей и СССР [3]. Ситуация взаимного недоверия, 

получила трагическое разрешение в 1939 г. 

Понятно, что национальный гнет в Восточных провинциях Польши не 

только не способствовал их полонизации, но наоборот, формировал 

антипольские настроения среди местного населения. Белорусские и 

украинские национальные движения обратились к поиску союзников против 

Польши на Западе и Востоке. А симпатия населения устремлялась к БССР 

(Белорусской Советской Социалистической Республике) и УССР (Украинской 

Советской Социалистической Республике), которые, естественно, 

идеализировались. Все это, конечно же, в значительной степени удерживало 

Варшаву от какого-либо сближения с Москвой [3]. В подобном варианте 

развития двусторонних отношений виделась скрытая угроза расширения 

советского влияния в Польше, что было совершенно недопустимо для 

польского руководства.  

С точки зрения Москвы, советско-польская граница была наиболее 

удобным рубежом для вторжения в СССР, не имевшим никаких 

географических препятствий до Днепра. Поэтому западная граница 

Советского Союза особенно укреплялась в 1920 – х и в 1930 - х гг. Стремление 

Варшавы к доминированию в Восточной Европе воспринималось в Кремле как 

подготовка военно-политического союза против него. В этом мнении Москву 

убеждал и тот факт, что польская сторона всегда отклоняла советские 

предложения, направленные на снижение взаимной подозрительности. Со 

своей стороны, польское руководство опасалось подобными уступками 

показать свою слабость и, таким образом, ослабить свое влияние в Восточной 

Европе.  
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В нынешнем социальном сознании преобладает, к огорчению, 

ошибочный образ «порабощенной» цепями ислама мусульманской девушки. 

Невзирая на достаточно большое количество исследований в области 

исламоведения , в сознании людей очевидно не достаточно объективных  

познаний о исламе и достоинствах исламской культуры. В особенности ярко 

чувствуется нехватка познаний о мусульманской общественно-правовой 

культуре, о роли и значимости девушки в ней. Тут доминируют неглубокие, 

зачастую исковерканные представления, которые мешают реальному 
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пониманию настоящего положения мусульманской девушки в исламском 

мире. 

Л.В. Иванова1 подмечает, в сомалийском мире имеется «мужская» 

интерпретация исламистских законов, которая не соблюдает юридические 

полномочия представительниц слабого пола: если ответственность за 

«развитие ребенка и поддержку быта и обычаев» вплоть до материального 

обеспечения семьи нередко возлагается на «непрочные» дамские плечи. В то 

время случае как сомалийские представители сильного пола анализируют 

любой тип деятельность по степени достойности для «гордого» сомалийца. 

ПО сравнению с исламским миром в западное классическое равновесие 

«мужчина-девушка» подвергается разрушению при содействии самой 

девушки, которая стремительно захватывает мужеские позиции. К огорчению, 

несоблюдение равновесия приводит к тому, что семья в России перестает 

являться базовой ценностью для некоторой части населения. Сегодня 

наступает период некого семейного распада. Мусульманские семьи в как 

правило больше, крепче и уровень здоровья выше, нежели у российских семей. 

Выше всего демографические показатели на Северном Кавказе2.  На мой 

взгляд, это связано с требовательностью и строгостью к традиционной 

культуре и с уровнем нравственности мусульманских женщин в отличие от 

современных обществ, где признаётся абсолютная свобода женщин.  

Мусульманскую девушку необходимо воспринимать равно как 

настоящего участника исламского мира. На мой взгляд, это дает возможность 

основательнее осознать общественное состояние девушки в исламе. Так как в 

нормативную концепцию ислама включены: связь нравственных, 

религиозных и законных общепризнанных мерок, они считаются 

институциональными. Как регуляторы поведения в обществе, они 

зафиксированы в документах, нормативных актах, то что является особой 

системой правового регулировки (фикх). К примеру, за употребление 

спиртного, внебрачные половые взаимоотношения и т.п. последует 

юридическое наказания. Религиозное мотивирование, подразумевает 

соблюдение в повседневной жизни  культовых общепризнанных норм ислама.  

Главной отраслью мусульманского права является- личный статус. 

Предметом этой сферы считаются супружеские, домашние и наследственные 

взаимоотношения, обоюдные прямые обязанности родных. Большая часть 

общепризнанных норм согласно индивидуальному статусу находятся в 

основных источниках ислама – Коране и Сунне, они затрагивают также статус 

девушки равно как в обществе в целом, так и в рамках учреждения семьи в 

частности.  

                                                           
1 Иванова Л.В. Сомалийцы как часть мусульманской общины Москвы // Мусульмане 

меняющейся России. 2002. С.129 
2  Кобищанов Ю.М. Мусульмане России, коренные мусульмане и русские-мусульмане: 

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. М. 

2016.С.105. 
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Мусульманскую девушку следует расценивать, во-первых, как 

личность, исповедующую ислам и представляющийся собой единицу 

религиозной общности. В данном отношении религиозной общностью 

мусульманская община – общественная часть исламистского сообщества, а 

мусульманская семья – базовое звено мусульманской общины. Таким образом, 

на уровне религиозной общности девушка уравнивается с представителем 

сильного пола как с идентичным типом по собственным правам и 

обязательствам. 

Равенство в социальном степени, выражается в главную очередность в 

следовании религиозным обязательствам. Культовые предписания 

обуславливаются исповеданием Единого Господа и обязаны осуществляться в 

такой фактической религиозной деятельности, как  выполнение мольбы 

(намаза); соблюдение поста, но  девушка находящиеся в положении 

избавляется от поста, однако обязана воздерживаться в другое удобное для неё 

время, выполнение паломничества (хаджа),однако имеется ритуалы, с каких 

она освобождается согласно физическим особенностям; в выплате налога 

(закята) девушка уравнивается с представителем сильного пола. Как видим, 

уравнивая девушку в религиозных обязательствах с представителем сильного 

пола, ислам никак не оставляет без внимания её физические и психические 

характерные черты. 

Поведение девушки, равно как и других субъектов мусульманского 

общества во многом обусловливается произведенной на основании Корана 

концепцией общепризнанных норм и ценностей. Рационально обратиться к 

систематизации воспрещающих общепризнанных норм, данной Г.М. 

Керимовым,1 так как заявлено: «все без исключения, что не запрещается – 

допустимо». 

Права мусульманской девушки широчайшим образом проявляются в 

вопросах собственности. В соответствии с мусульманским законодательством 

девушка обладает безусловными полномочиями на собственное имущество. 

Права женщин на наследство описываются в Коране (4:7-12; 4:176) и по этой 

причине никак не обязаны указываться в завещании, они приобретают 

собственную часть автоматически. Кроме данного в добавок к единичным 

материальным правам женщина обладает правами на содержание (еду, одежу, 

жилище и т.д.), и исламский закон обязует её отца, супруга и др. гарантировать 

её дамские потребности.  

Социальный положение девушки предписывает конкретные роли, а те 

подразумевают комплекс прав и обязанностей, которые закрепляются в 

законодательстве. На девушку возложена большая согласно собственной 

важности роль – сохранение человеческого рода. Мусульманские научные 

работники сообщают: «учишь мужчину – учишь 1-го человека, учишь 

девушку – учишь нацию»2. Роль воспроизводства подразумевается равно как 

первостепенная цель и она способна выполняться только в рамках института 

                                                           
1 Керимов Г.М. Шариат: запретное и дозволенное Диля.М., 2009.С.206-208. 
2 Нуруллина Г. Женщина в исламе. М.,2010.С.16. 
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семьи. Такое положение существенно содействует, в главную очередность, 

увеличению общественной значения семьи, и в другую очередность, – 

увеличению общественной значимости статуса находящейся в законном браке 

девушки. Мусульманская девушка обладает конкретным комплектом ролей, в 

частности: религиозный соратник, социальный партнер, сексуальный партнер, 

воспитательница детей, организатор семейного быта и досуга и т.п. Связь 

мужчины и женщины имеется только в рамках брака. Определения 

«влюбленность», «половые отношения» и «рождение ребёнка» никак не 

делятся.  

Исследуя любую проблему, касающуюся ислама, следует иметь в виду, 

что социальное объективно организуется по законам, имеющим 

«трансцендентное» происхождение. Таким образом, мусульманская женщина 

есть та отдельная личность, от степени религиозности и религиозных знаний 

которой зависит уровень ее включенности в социальную объективность и ее 

конкретный вклад в воспитание молодого поколения в духе ислама. 
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Российское законодательство не имеет законного определения понятия 

«способов защиты субъективных гражданских прав». Гражданский кодекс 

РФ1, приводя в статье 12 список способов защиты, не предусматривает ни 

определения, ни признаков таковых.   

В современной юридической литературе понятие «способа защиты» 

анализируют с разных точек зрения. 

Так в монографии В.В. Витрянского под способами защиты 

гражданских прав понимаются предусмотренные законодательством средства, 

«с помощью которых могут быть достигнуты пресечение, предотвращение, 

устранение нарушений права, его восстановление и (или) компенсация потерь, 

вызванных нарушением права». 2 

Ю.Н. Андреев устанавливает способ защиты гражданских прав как 

совокупность приемов (подходов, технологий) для достижения поставленной 

цели гражданско-правовой защиты (правопризнание, предупреждение, 

пресечение, устранение отрицательных последствий правонарушения, 

восстановление нарушенных прав, первоначального положения, двусторонняя 

или односторонняя реституция, компенсация понесенных потерь и т.д.).3 

Понимание способов защиты как закрепленной законом мер принудительного 

характера, посредством которых производится восстановление (признание) 

нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя защиты, 

изложено и в трудах Е.А. Суханова, Б.М. Гонгало, Т.И. Илларионовой, В.А. 

Плетнева.4 

Н.И. Клейн отмечает, что способ защиты прав, по сути, воплощает ту 

непосредственную цель, которой достигает субъект защиты, полагая, что 

таким образом остановит нарушение (или оспаривание) своих прав и 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) №51-ФЗ от 30.11.1994 (ред. от 28.12.2016). // 
Собрание законодательства РФ. 1994. №32, ст. 3301 
2 Витрянский В.В. Некоторые основные положения Концепции развития гражданского законодательства 
Российской Федерации об обязательствах. // Журнал российского права. 2010. № 1. 
3 Андреев  Ю.Н.  Механизм  гражданско-правовой  защиты. – М., 2010. 
4 Суханов Е.А. Об ответственности государства по гражданско - правовым обязательствам. // Вестник ВАС 
РФ. 2001. № 3. 
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восполнит понесенные потери, возникшие в связи с нарушением, либо иным 

образом смягчит негативные последствия нарушения.1 

Таким образом, очевидно, что даже единства подходов к определению 

понятия «способы защиты» среди ученых нет. Их устанавливают через 

механизм достижения поставленных целей (средства, приемы) и через сами 

цели, которых добивается лицо, чье право нарушено. 

В юридической литературе выделяют различные определения способа 

защиты субъективных гражданских прав. Например, А. П. Сергеев понимает 

под способами защиты, закрепленные законом материально-правовые меры 

принудительного характера, посредством которых производится 

восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие 

на правонарушителя.2 

В приведенных определениях способа защиты гражданских прав, 

проявляется одна общая черта, а именно – закрепленность данных мер 

правовой нормой. И непросто нормой, а нормой охранительного характера 

материальной отрасли права. В то же время нельзя согласиться с 

использованием при определении понятия «способ защиты» терминов 

«средство» и «меры», так как, на наш взгляд, эти понятия не только 

семантически нетождественны друг другу, но не согласуются с самой 

категорией «способ защиты» в качестве его структурно-дефинитивных 

единиц. А, следовательно, способ необходимо определять иначе. 

В словаре С. И. Ожегова способ определяется как действие или система 

действий, применяемые при исполнении какой-нибудь работы, при 

осуществлении чего-нибудь. 

Д. И. Мейер отмечал, что юридические действия разделяются на 

положительные и отрицательные. Положительное действие состоит в 

действительном совершении чего-либо; отрицательное – в таком проявлении 

воли, которое содержится в воздержании от другого действия.3 

На основании вышеизложенного способ защиты гражданских прав 

можно определить, как закрепленные охранительной нормой закона или 

договора допустимые действия или бездействия (или их совокупность), 

направленные на предупреждение, пресечение нарушения прав, а так же на их 

восстановление. Очевидно, что способ защиты охватывается таким элементом 

механизма правовой защиты субъективных прав как юридическая норма.4 

Не менее спорной является и классификация существующих способов 

защиты. Прежде всего, следует исходить из того, что статья 12 ГК РФ 

содержит перечень способов зашиты, однако указанный перечень является 

                                                           
1 Клейн Н.И. Возникновение гражданских прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав 
// Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / Под ред. О.Н. Садикова. – 
М.: Юринформцентр, 1995. - С.35. 
2 Сергеев А.П. Защита гражданских прав. – М.: Юристъ, 2006. - С. 284.  

3 Мейер Д.  И.  Русское гражданское право (в 2 ч.). По испр. и доп. 8му изд., 1902. – М.: Норма, 2002. - С. 175 
4 Носенко Л.И. К вопросу о способах защиты гражданских прав // Вестник ОГУ. 2009. №3. - С.96-98. 
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открытым и предполагает существование иных способов защиты, 

предусмотренных законом. 

М.И. Брагинский и В.В. Витрянский относят способы защиты, 

перечисленные в ст. 12 ГК РФ, к первому уровню регулирования способов 

защиты гражданских прав, называют их универсальными способами, то есть 

применяемыми для защиты любого субъективного гражданского права.1 

Иные способы, предусмотренные законом, ученые относят ко второму 

уровню регулирования способов, применяемых для защиты только 

определенных видов гражданских прав (для защиты прав учредителей и 

учредителей юридических лиц, собственников имущества, кредиторов в 

обязательстве и т.д.). Такие способы они называют специальными.2 

Однако в действительности далеко не все предложенные способы 

защиты обладают универсальным характером. Такие способы, как взыскание 

неустойки, признания оспоримой сделки недействительной возможны только 

в сфере обязательственного права. Компенсация морального вреда ограничена 

по общему правилу кругом неимущественных прав (ст. 151 ГК) и некоторыми 

имущественными правами (например, в рамках защиты прав потребителей).  

Другой, названный в ст. 12 ГК, способ − присуждение к исполнению 

обязанности в натуре − тесно связан с принципом реального исполнения 

обязательства и возник как правовая реакция на нарушение субъективных 

прав требования. Именно в обязательственно-правовой сфере присуждение к 

исполнению в натуре применяется в настоящее время. 

Вместе с тем отнесение других, не названных законодателем в ст. 12 ГК, 

способов защиты к специальным также не будет означать их применение 

только в случае нарушения строго определенных прав. Например, требование 

об уплате процентов за незаконное пользование чужими денежными 

средствами (ст. 395 ГК) – универсальный способ, применяемый кредитором 

при нарушении любого денежного обязательства, а не какого-то одного 

субъективного права. Аналогично применение предусмотренной ст. 328 ГК 

меры оперативного воздействия в виде приостановление исполнения 

встречного обязательства.3 

По сути, только взыскание убытков в полной мере отвечает признаку 

универсальности. Требовать возмещения убытков можно как при нарушении 

вещных прав, так и в рамках любого обязательства − договорного (если 

убытки причинены неисполнением или ненадлежащим исполнением 

договора) или внедоговорного (возмещение ущерба, убытки, возникшие 

вследствие неосновательного обогащения). Таким образом, следует 

согласиться с мнением С.А. Красновой, что деление способов защиты на 

общие и специальные не отражает действительных связей между способами, 

                                                           
1 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. – М.: Юридическая литература, - 
С. 628 
2 Гражданское право. В 3 томах. Том 1 - 7-е изд., отв. ред. Ю.К. Толстой, изд-во. – М.: Проспект, 2014. - С.782 
3 Сушкова И. А. Общие и специальные способы защиты нарушенных гражданских прав // Теория и практика 

общественного развития.  № 6. 2011. 

http://www.ozon.ru/brand/857448/
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вошедшими и не вошедшими в перечень ст. 12 ГК1. 

Тот или иной набор способов гражданско-правовой защиты зависит от 

природы и содержания охраняемого субъективного права, вида и характера 

правонарушения, формы, субъекта и цели защиты, предлагаемых нормами 

законов видов правозащитных способов, усмотрения самого правообладателя. 

Исходя из изложенного, следует выделить следующие группы способов 

защиты нарушенных гражданских прав: 

1. При нарушении вещных прав − признание права; истребование 

имущества из чужого незаконного владения; устранение всяких нарушений 

права, не соединенных с лишением владения. 

2. В рамках обязательственных правоотношений следует 

разграничить обязательства, вытекающие из договоров и иных сделок и 

внедоговорные (деликтные и кондикционные).  

Ряд способов применим в обеих группах указанных правоотношений.   

3. При реализации защиты нарушенных исключительных прав 

следует выделить две сферы, в которых такая защита будет осуществляться.  

Во-первых, защита абсолютных прав правообладателей (права авторства, 

права на имя и пр.) и, во-вторых, случаи, когда нарушение прав допускается в 

обязательственных отношениях (существующих между правообладателем и 

пользователем, то есть лицом, которое использует объекты на основании 

договора с правообладателем). Также следует разделять способы защиты 

личных неимущественных и исключительных прав. 

4. Особую область правоотношений представляют собой 

корпоративные права. Положения ГК РФ о правовых формах, средствах и 

способах защиты распространяются и на защиту корпоративных прав, но с 

учетом особенностей корпоративных правоотношений.2 

Таким образом, многообразие форм и способов защиты гражданских 

прав неоспоримы. Выбор способа защиты является прерогативой лица, чье 

право нарушено.  
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию содержания понятия 

ювенальных технологий, которые рассматриваются как один из 

эффективных инструментов системного подхода ранней профилактики в 

преодолении социальной проблемы российского общества и государства – 

детской безнадзорности. На основе проведенного исследования предлагается 

использование школьных служб примирения, восстановительные технологии 

которых  направлены на социальную адаптацию и содействие раскрытию 

индивидуального потенциала несовершеннолетнего для свободного и 

гармоничного развития в обществе. 

Ключевые слова: безнадзорность, несовершеннолетний, девиантное 

поведение, ювенальные технологии, восстановительные технологии, 
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Annotation. The article is devoted to the disclosure of the content of the concept 

of juvenile technologies, which are regarded as one of the effective tools of the early 

preventive system approach in overcoming the social problem of Russian society 



 146  
   

and the state - child neglect. Based on the study conducted, the use of school 

reconciliation services is proposed, the restoration technologies of which are aimed 

at social adaptation and assistance in revealing the individual potential of a minor 

for free and harmonious development in society. 

Key words: neglect, minor, deviant behavior, juvenile technologies, 

rehabilitation technologies, school reconciliation services. 

 

Одной из важнейших социальных проблем в России на сегодняшний день 

является детская безнадзорность, которая нуждается в пристальном 

исследовательском внимании для поиска эффективных инструментов по её 

преодолению. 

Семья, как важнейший социальный институт, перестала выполнять в 

полном объеме свои основные функции: рождение и воспитание детей. 

Результатом уменьшения воспитательного потенциала семьи становится рост 

числа безнадзорных несовершеннолетних, следствием которого является 

девиантное поведение детей и подростков: увеличение преступности, 

наркомании, а в последнее время и детского суицида.  

Согласно определению Ю.В. Игнатенко безнадзорность 

несовершеннолетних - это «социальное явление, содержанием которого 

выступает процесс отчуждения (обособленности) детей, вплоть до полной 

утраты связей с субъектами воспитательного процесса…»1. 

Определить точное количество реально безнадзорных детей, «контроль 

поведения которых отсутствует, вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию 

со стороны родителей или законных представителей либо должностных лиц»2 

достаточно сложно. 

Опираясь на исследование Е.О. Смолевой3, посвященное изучению 

масштабов безнадзорности несовершеннолетних, а также причин ее 

возникновения, можно утверждать, что проблема безнадзорности относится к 

категории сложных социальных явлений. Она находится на стыке изучения 

различных наук: социологических, юридических, педагогических, 

психологических, каждая из которых имеет свои ракурсы её рассмотрения, 

подходы и основания.  

Социологи считают, что причины детской безнадзорности носят 

социально-экономический характер, педагоги и психологи – социально-

психологический, медики и юристы – медико-психологический. Но каким бы 

ни был подход, ученые сходятся в том мнении, что необходимо принимать 

комплексные меры по предупреждению и предотвращению детской 

                                                           
1 Игнатенко, Ю. В. Детская безнадзорность как социальная проблема современного российского общества: 

автореф. дис. … канд. социолог. наук:  22.00.04 / Игнатенко Юлия Владимировна. - Уфа, 2009. - 23 с. 
2 Об основах системы профилактики беспризорности и правонарушений несовершеннолетних [Электронный 

ресурс]: Федеральный закон от 24.06.99 N 120-ФЗ (с изменениями и дополнениями) // Справочно-правовая 

система «КонсультантПлюс». 
3 Смолева Е.О. Оценка масштабов безнадзорности несовершеннолетних в России // Гуманитарные научные 

исследования. 2014. № 6 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://human.snauka.ru/2014/06/6625 (дата 

обращения: 19.01.2017). 
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безнадзорности. Решение данной проблемы особо актуально. Так как, попадая 

в группу социально уязвленных слоев населения, являясь будущим 

государства, несовершеннолетние, лишенные положительного влияния семьи, 

нуждаются в правильном воспитании и формировании высокого уровня 

правой культуры и правосознания, духовно-нравственных категорий. А также 

защите и реализации своих прав со стороны государства и общества.  

Согласно официальным данным сайта Федеральной службы 

государственной статистики1 число несовершеннолетних обратившихся за 

помощью в учреждения социального обслуживания семьи и детей в 2016 году 

составило 3 767 219 человек (Таблица 1), это на 736 057 человек меньше, чем 

в 2015 году. И на 2 160 672, чем в 2014г.  

 

Таблица 1 

Число несовершеннолетних, обратившихся в учреждения 

социального обслуживания семьи и детей 
Число несовершеннолетних, обратившихся в учреждения социального 

обслуживания семьи и детей * 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Число несовершеннолетних, 

обратившихся в учреждения 

социального обслуживания семьи и 

детей, человек: 

     

всего обратилось (по числу 

обращений) 6453838 5881359 927891 4503276 3767219 

в том числе:      

девочки 3393825 3012259 3043603 2305800 1919841 

мальчики 3060013 2869100 2884288 2197476 1847378 

из них, подвергшихся преступным 

посягательствам 513 539 573 739 807 

в том числе:      

девочки 378 377 421 551 613 

мальчики 135 162 152 188 194 
* По данным Минтруда России 

Вместе с тем, такая тенденция не должна трактоваться как результат 

успешной профилактической деятельности по предотвращению 

безнадзорности несовершеннолетних. За рассматриваемый период 

численность населения России в возрасте 0-19 лет составила: 2012г. – 21459 

тыс.чел., 2013г. – 21282 тыс.чел., 2014г. – 21441 тыс.чел., 2015г. – 21959 

тыс.чел., 2016г. – 22203 тыс.чел.  (с учетом присоединения Крыма в 2014г.). 

То есть число несовершеннолетних за рассматриваемый период также 

сократилось. 

 Стоит отметить тенденцию увеличения числа обратившихся 

несовершеннолетних, которые подверглись преступным посягательствам. Так 

в  2012г. – 378 чел., 2013г. – 513 чел., 2014г. – 573 чел., 2015г. – 739 чел., 2016г. 

– 807 чел.. За пять лет число несовершеннолетних, подвергшихся преступным 
                                                           
1 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики.  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gks.ru (дата обращения: 21.02.2017). 
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посягательствам и обратившихся за помощью в государственные органы, 

увеличилось в 2,1 раза.  

Анализ данных таблицы свидетельствует о том,  что семья перестала 

проявлять достаточную заботу о своих детях. Это также подтверждает тот 

факт, что несовершеннолетние в силу своего специфического правового 

статуса и целого ряда причин (недостаток жизненного опыта, знаний, 

окончательно не сформированной системы ценностей, убеждений и взглядов) 

нуждаются в комплексной защите своих прав.   

Из выше изложенного можно сделать вывод, что в современном 

российском обществе существует потребность в системном подходе решения 

проблемы детской безнадзорности. Обеспечить такую потребность могут 

ювенальные технологии. 

Понятие «ювенальные технологии» относительно новое в России, это 

удобный термин, относящийся к очень широкому спектру разнообразных 

систем, относительно теоретического определения которого, существует 

целый ряд подходов.  

Впервые термин «ювенальные технологии» появился в работах 

Российского благотворительного Фонда «Нет алкоголизму и наркомании» для 

обоснования реабилитационного подхода к работе с детьми в трудной 

жизненной ситуации, наркоманами и правонарушителями1. 

Ряд ученых, среди которых Т.Е. Солдатова и А.С. Автономов считает, что 

ювенальные технологии - это понятие, «обозначающее комплекс мер, 

нацеленных на реализацию и защиту прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних. Они включают в себя мероприятия юридического, 

социального, педагогического, психологического, медицинского характера и 

направлены на профилактику противоправного поведения подростка, 

предупреждение повторных правонарушений (преступлений), реабилитацию 

и ресоциализацию несовершеннолетнего, столкнувшегося с законом»2 3.  

В научной литературе встречается также мнение, что «ювенальные 

технологии - это совершенствование с учетом общепризнанных норм 

международного права («Пекинских правил», Конвенции ООН о правах 

ребенка, Эр-Риядских принципов) правоприменительной практики на основе 

действующего российского законодательства по делам 

несовершеннолетних»4.  

                                                           
1 Ювенальные технологии. Практическое руководство [Текст]: Монография / под общей редакцией О.В. 

Зыкова, Н.Л. Хананашвили, А.С. Автономова. - Москва: Российский благотворительный Фонд «Нет 

алкоголизму и наркомании», 2002. - 352 с. 
2 Серия «Работа с детьми группы риска». Выпуск 17. Методическое руководство по использованию метода 

«Оценки рисков и возможностей» (ОРВ) в организации социально-психологического сопровождения 

несовершеннолетних правонарушителей  [Текст]: Авторы разделов: Булгакова М.В., Дозорцева Е.Г., Дрейзин 

А.А., Ошевский Д.С., Полятыкин С.А., Солдатова Т.Е. – Москва:  Российский благотворительный Фонд «Нет 

алкоголизму и наркомании», 2009. – 196 с. 
7 Ювенальные технологии. Практическое руководство [Текст]: Монография / под общей редакцией О.В. 

Зыкова, Н.Л. Хананашвили, А.С. Автономова. - Москва: Российский благотворительный Фонд «Нет 

алкоголизму и наркомании», 2002. - 352 с. 
 

4 Справка по результатам обобщения информации судов субъектов РФ об использовании ювенальных 

технологий судами общей юрисдикции, подготовленная Рабочей группой при Совете судей РФ по вопросам 



 149  
   

По нашему глубокому убеждению наиболее полно раскрывает понятие и 

содержание ювенальных технологий определение О.В. Чиркуна, который 

считает что ювенальные технологии - это «комплекс научных и иных знаний, 

совокупность материальных, технических, трудовых ресурсов, форм и 

методов работы в области психолого-педагогической и социальной 

реабилитации, правовой защиты, поддержки несовершеннолетних и 

профилактики правонарушений»1. 

Мы считаем, что профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних должна основываться на ранней профилактике 

безнадзорности и девиантного поведения и создании условий, 

обеспечивающих возможность нормального развития детей, а также 

своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у 

несовершеннолетних.  

На сегодняшний день деятельность органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних неэффективна, 

существует межведомственная разобщенность и бессистемность в решении 

проблем. Чаще всего представители органов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ведут работу по уже 

свершившемуся факту правонарушения и направляют основные усилия на 

реабилитацию ребенка, оказавшегося в трудной жизненной ситуации. В то 

время как основные усилия следует направить на раннее выявление 

проблемной семьи и своевременное оказание всех видов социальной помощи 

семье в целом и ребенку в частности, а также на восстановление нормальных 

отношений между личностью и обществом, формирование здоровой 

мотивации у детей и подростков.  

Суть ювенальных технологий в содержании и адаптации апробированных 

и результативных западных моделей в правом и социальном пространстве РФ, 

согласно ее специфическим национальным особенностям и традициям, 

направленным на работу с подростком воспитательными, а не карательными  

методами. В первую очередь, помогая его социальной адаптации, содействуя 

раскрытию индивидуального потенциала для свободного развития в обществе 

и самостоятельного отказа от правонарушающего поведения. 

Основным наиболее мощным социализирующим институтом, где чаще 

всего происходит «соприкосновение» интересов государства, общества и 

отдельного индивида  является школа, которая может и должна стать 

площадкой для внедрения одного из компонентов комплекса инновационных 

методов ювенальных технологий - школьных служб примирения (медиации). 

Цель и задачи, которых – «формирование низко конфликтной школьной 

среды, ранняя профилактика и разрешение возникающих конфликтов, работа 

с подростками, так называемой «группы риска», построение толерантных и 

уважительных отношений в школе между всеми участниками 

                                                           
создания и развития ювенальной юстиции в системе правосудия РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.juvenilejustice.ru/documents/rabgr/monit_reg/monreg (дата обращения: 29.01.2017 г.). 
1 Чиркун, О. В. Ювенальные технологии в профилактике правонарушений несовершеннолетних / О. В. Чиркун 

// Ярославский педагогический вестник. – 2013. – № 2 – Т. II. – С. 14-17. 
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образовательного процесса. Вовлечение детей и родительского сообщества, 

как непосредственных участников образовательного процесса в управление и 

расширение ресурсного обеспечения школьной жизнедеятельности за счёт 

внедрения инновационных социальных восстановительных технологий. 

Содействие формированию у ребёнка потребности в непрерывном обучении в 

течение всей жизни, как того требуют современные образовательно-правовые 

нормы и стандарты»1.  

Активизация школы как общественно-просветительского и социально 

ответственного учреждения во внешней сфере деятельности, разработка и 

реализация системного подхода в профилактике правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних, направленного на «тесное 

сотрудничество и партнёрство с органами власти, представителями 

родительской общественности, бизнесом, общественными и другими 

некоммерческими организациями»2. 

Подобные службы уже созданы во многих образовательных учреждениях 

России, но на современном этапе формирования системного подхода ранней 

профилактики в преодолении проблемы детской безнадзорности стоит 

уделить особое внимание комплексному проведению мероприятий, 

направленных на консультирование участников образовательного процесса, а 

также апробации интерактивных форм и методов работы воспитательно-

образовательного характера в российских школах.  
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ПОНЯТИЕ СУБКУЛЬТУРЫ И ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К ЕЕ 

ИЗУЧЕНИЮ 

Статья посвящена основным социологическим подходам к определению 

понятия субкультуры. Различные теории субкультуры объединены в 

несколько смысловых категорий в зависимости от того, какой фактор 
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берется за основу при выделении субкультуры среди ряда других явлений. 

Таким образом, в данной статье субкультура раскрывается с нескольких 

сторон: как феномен городской жизни; как форма девиантного поведения; 

как явление молодежной культуры; как продукт общественного мнения; как 

социолингвистическое явление; а также в контексте общества потребления 

и постиндустриального общества. В результате комплексного рассмотрения 

различных подходов к пониманию субкультуры, формируется наиболее полное 

представление о сущности данного феномена и его отличительных 

характеристиках. 

Ключевые слова: субкультура, урбанизация, девиантное поведение, 

молодежная культура, общественное мнение, общество потребления. 

 

BASIC APPROACHES TO THE CONCEPT OF SUBCULTURE  

 

This article is devoted to basic sociological approaches to the concept of subculture. 

Different subcultural theories are bound together depend on which factor plays the 

most important role in the theory. Thereby this article deals with subculture from the 

following points: as phenomenon of urban life, as special type of deviant behavior, 

as aspect of youth culture, as product of public opinion, as sociolinguistic 

phenomenon, and in the context of the consumer society. From the consideration of 

a number of key subcultural theories we can get a better understanding of the 

meaning of subculture and its distinctive characteristics. 

Key words: subculture, urbanization, deviant behavior, youth culture, public 

opinion, consumer society. 

Понятие субкультуры было введено в научный оборот относительно 

недавно, во второй половине XX века. Хотя изучение самого феномена 

начинается несколько раньше, с позиции социальных наук и этнографии, в 

контексте исследования маргинальных и периферийных, социальных и 

этнических образований, являющихся частью более крупных общностей. Сам 

термин субкультура происходит от слияния понятия культуры и приставки 

«суб», из латинского языка означающей подчиненность, нахождение «под 

чем-либо», то есть в дословном понимании субкультура переводится как 

«подкультура», некий ее сегмент. 

Для того чтобы раскрыть понятие субкультуры и выделить главные 

факторы и принципы ее формирования, необходимо  рассмотреть основные 

теории субкультур, среди которых выделяются различные, зачастую 

противоположные трактовки данного феномена. Если систематизировать 

основные социологические подходы к рассмотрению субкультуры, то можно 

их сгруппировать в несколько категорий, исходя из того, какой фактор берется 

за основу при выделении субкультуры среди других явлений: 

 Субкультура как феномен городской жизни; 

 Субкультура как форма девиантного поведения; 

 Субкультура как явление молодежной культуры; 

 Субкультура как продукт общественного мнения; 
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 Субкультур как социолингвистическое явление; 

 Субкультура в контексте общества потребления и постиндустриального 

общества. 

Разработке теории субкультур в социологической науке предшествовали 

социальные, антропологические и психологические исследования 

социального взаимодействия и девиантного поведения в условиях роста 

городов. Крупным направлением в исследовании данного явления является 

Чикагская школа, существовавшая в первой половине прошлого столетия.   

В рамках изучения города представители чикагской школы, в частности 

Л.Вирт1, рассматривали то, как особенности городской жизни приводят к 

формированию различных городских районов с разнообразными 

характеристиками, и как в дальнейшем эти районы приобретают черты малых 

сообществ. Городские жители более мобильны, у них высокий темп жизни, и 

главное, более насыщенная социальная жизнь, которая и приводит к 

формированию особых городских сообществ. Таким образом, городская среда 

является благоприятной для формирования субкультур вследствие 

дифференциации, в городе возникает большое число групп с общими 

интересами, и каждая из них имеет возможность стать центром субкультуры. 

Все это происходит под влиянием происходящих в городе экономических 

изменений, индустриализации, развитием капитализма, и вследствие этого, 

расслоением городского населения.  

Исследования в данном направлении продолжил Клод Фишер.2 Он 

разработал теории того, как развитый урбанизм приводит к появлению 

различных субкультур, образованию всевозможных политических, 

религиозных и этнических групп. Именно жизнь в городе, по мнению 

социолога, не нивелирует всех в единой анонимной массе, а способствует 

тому, что человек становится частью какого либо значимого субкультурного 

объединения. В качестве примера он приводит этнические сообщества, 

участники которого могли бы быть даже незнакомы на своей родине. Но когда 

они попадают в другую страну с иной культурой, то концентрируются в 

районах, где проживают люди их культуры, говорящие на их родным языке. 

В больших городах гораздо сильнее развито этническое самосознание, 

нежели в сельской местности. И чем более масштабна группа представителей 

меньшинства, тем значительней ее роль в социальной интеграции. Расовая или 

этническая группа также определяет готовность людей помогать друг другу.3 

Американский социолог Уорен исследовал поведение в некоторых районах, 

где проживали и негры и белые, и выявил следующее - негры имели большую 

                                                           
1 Вирт Л. Избранные работы по социологии: Сб. переводов / РАН ИНИОН. Центр социал. науч.-

информ. исслед. Отд. социологии и социальной психологии; Пер. с англ. – Николаев В.Г.; Отв. ред. 

Гирко Л.В. – М., 2005. 
2 Fischer C. S. The Urban Experience. New York , 1984. 
3 Смелзер Н. Социология. «ФЕНИКС», Москва. 1994. С.322. 
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склонность помогать другим, так как привыкли чувствовать взаимную 

поддержку в рамках своей общности.1 

Таким образом, на начальном этапе формирования теории субкультур  

большое значение имели различные исследования городов и городского 

населения. По мнению многих авторов, именно формирование городов и 

увеличение их численности и размеров дало мощный толчок к возникновению 

особых социальных общностей. Особенности городского образа жизни, 

условия среды современных городов привели к сильной поляризации 

населения, образованию больших маргинальных и девиантных социальных 

групп. Эти группы формировали особые объединения, со своей культурой и 

ценностями, отличающимися от доминирующих, чем и привлекли внимание 

многих исследователей и социологов. 

Следующим крупным направлением в изучении субкультур являются 

теории девиантного поведения. Английский социолог У.Миллер2 

рассматривал взаимосвязь между девиантным поведением и культурой и 

говорил о выраженной субкультуре низшего слоя, проявлением которой 

является городская преступность. В рамках данной субкультуры имеют 

значения такие качества как умение рисковать, выносливость, жажда острых 

ощущений, храбрость, находчивость, личная независимость. Причина 

групповой делинкветности заключается в стремлении воплотить в жизнь все 

эти установки и удовлетворить собственные интересы. Основой 

формирования субкультур он считал разделение группой общих ценностей и 

интересов, отличающихся от доминирующих в обществе. 

Американский социолог А.Коэн3 занимался проблемами подростковой 

преступности. Он объяснял появление девиантных субкультурных групп тем 

фактом, что изначально мальчики из низшего и из среднего класса начинают 

обучаться в школе и следуют традиционным ценностям, но для достижения 

успеха подросткам из низших слоев требуется затратить гораздо больше 

усилий. Большинство из них терпят неудачу в приобретении желаемого 

статуса в иерархической лестнице школы. Неудача, чувство обиды, а также 

стыда, способствуют тому, что подростки стремятся как-то решить проблему 

с социальным статусом. И они решают ее совместно с другими учениками, 

которые также оказались вне социальной иерархии школы. Они 

объединяются, формируют собственную систему норм и ценностей, которая 

является противоположной господствующей в школе. Поведение такого 

подростка не соответствует нормам школы, и именно благодаря этому 

соответствует нормам данной субкультуры.  

Теория субкультур Коэна включает в себя как внешние социальные 

причины формирования субкультур – неравенство, социальную иерархию, 

ценности и нормы общества, так и внутренние, психологические – чувство 

                                                           
1 Warren. R. and Warren D. The neihborhood Organizer's Handbook. Notre Dame, IN: Notre Dame 

University Press. 1977. 
2 Miller W.B. Lover class culture as a generating milieu of gang delinquency// Journal of Social Issues. 

1958. №14. 
3 Cohen A.K.Delinquent Boys. N.Y., 1955. P.28. 
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обиды, неудовлетворенности, обделенности и т.д., которые особо проявляются 

в подростковом возрасте, и способствуют объединению подростков в 

девиантные группы. 

В терминах девиации рассматривал явления субкультур другой 

американский социолог – Р.Мертон1. Его исследование посвящено 

отклоняющемуся поведению, которое является следствием разрыва между 

целями общества и возможностями этого общества, средствами достижения 

этих целей. Когда люди убеждаются, что они не могут достигнуть 

общепризнанных целей с помощью имеющихся средств, у них возникает 

чувство фрустрации. И, согласно Мертону, существует несколько типов 

адаптации к данной фрустрации, среди которых он выделяет такой тип, как 

мятеж. Для него характерны отвержение человеком традиционных 

культурных целей общества и устоявшихся средств их достижения, замена их 

на новые цели и средства, желание изменить существующую социальную 

систему. В рамках данного типа приспособления происходит отход от 

господствующих стандартов и норм общества и формирование определенных 

субкультур.  

Э.Гидденс2 рассматривает субкультуру как сложную систему, 

испытывающую фазовые превращения и преобразования. Автор говорит о 

том, что в современном обществе существует множество субкультур, нормы 

различных культур и субкультур в рамках одного общества, отличаются 

между собой. Индивид становится, например, преступником в том случае, 

если у него отсутствуют возможности для индивидуальной самореализации, и 

он объединяет себя с группой носителей криминальных норм. Но, по мнению 

Гидденса, было бы ошибкой рассматривать любое отклонение только в 

негативном плане. Общество должно выделять место и для тех групп, чьи 

действия не соответствуют нормам большинства. Зачастую происходит так, 

что люди и группы, развивающие новые идеи в искусстве, политике, науке, 

воспринимаются с недоверием или враждебно. По мнению автора, отклонение 

от норм господствующей культуры требует мужества и имеет большое 

значение для будущих перемен.  

Таким образом, изначально многие исследователи развивали понятие 

субкультуры в терминах девиантного поведения и в качестве основного ее 

принципа ставили отличные от доминирующей культуры ценности. Но 

существовали и другие теории, которые рассматривали субкультуры с 

позиций молодежной культуры и социально-психологических характеристик 

молодежи как  особой возрастной категории. 

Сторонником данного подхода в  изучении субкультур являлся 

К.Мангейм.3 В соответствии с его теорией, молодежь представляет собой 

                                                           
1 Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социология преступности (Современные 

буржуазные теории). — М.: Прогресс, 1966. 
2 Гидденс, Э. Социология / Э. Гидденс ; науч. ред. В. А. Ядов. — Москва: Эдиториал, 1999. С.67-

116. 
3 Мангейм К. Диагноз нашего времени // Хрестоматия по социологии / Сост. Аверьянов К.М. М., 

2009. 
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особый резерв, который в различных ситуациях помогает обществу 

приспосабливаться к быстроменяющимся условиям окружающего мира. 

Кризис английского общества, по мнению социолога, состоит в том, что оно 

не использует в полной мере креативный потенциал, которым обладает 

молодежь. Она способна к переоценке накопленного культурного наследия и 

выбору новых направлений развития. Мангейм рассматривал группы 

сверстников и выделял три уровня близости на основе года рождения: 

демографический (родившиеся приблизительно в один год), одногодки из 

одной страны и социального класса, и третий уровень – сверстники, 

открывающие новые пути, имеющие инновационный потенциал. Третий 

уровень имеет решающее значение для преобразования общества. В отличие 

от статичных обществ, динамичные опираются не на опыт старших 

поколений, а именно на молодежную среду, образования внутри нее. 

Ценностные и культурные поиски неизбежны в процессе возрастной 

адаптации, и субкультуры как раз сопровождают процесс адаптации к 

основной культуре. Поэтому, хотя молодежные субкультуры и обладают 

большим жизненным потенциалом, в соответствии с теорией Мангейма, они 

не способны воздействовать на основной пласт культуры, являются просто 

эпизодом в историческом развитии общества, так как некоторые причины не 

позволяют молодежной культуре попасть в основной пласт культуры.  

С точки зрения роли различных возрастных групп в обществе 

исследовал субкультуры американский социолог Т.Парсонс1. Молодежная 

культура рассматривалась им как субкультура. Она появлялась вследствие 

неоднозначности положения молодежи, неполноты ее включения в 

социальную систему общества. Молодежная культура развивается как 

противопоставление  ценностям взрослого мира и идее конформизма, 

представляет собой особый переход между детством и взрослым миром. 

Причиной возникновения субкультур является парадоксальность ценностной 

системы, где центральное место занимают ценности личностного успеха, а 

ценности более низкого порядка отходят на второй план. По этим причинам 

появляется множество молодежных проблем, более длительным становится 

образовательный процесс, продолжительнее зависимость молодежи от своей 

семьи.  

Парсонс выделял следующие черты молодежной культуры, которые 

отличали ее от основной культуры: 

 необходимость выработать автономные, независимые от взрослых, формы 

поведения, освободиться от контроля; 

 достаточно критическое отношение к ценностям традиционного образа 

жизни; 

 «открытость» к новому; 

 Двойственность, противоречивость психических переживаний, вследствие 

маргинальности, неоднозначности чувств любви и ненависти. 

                                                           
1 Парсонс Т. Система современных обществ / Т. Парсонс; Пер. с англ. Л.А. Седова и А.Д. Ковалёва; 

Науч. ред. пер. М.С. Ковалёва. - М.: Аспект Пресс, 1998. 
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Таким образом, Парсонс видел в субкультурах как положительные, так 

и деструктивные функции. С одной стороны, она противостоит традиционным 

культурным ценностям, но с другой, способна изменить устаревшую 

социальную систему в соответствии с требованиями современности, оказать 

индивиду поддержку в период неопределенности после выпадения из 

родительской семьи и до создания собственной. 

Проблемы происхождения субкультур с точки зрения поколений также 

рассматриваются М.Мид1 в рамках концепции молодежной культуры. В числе 

ее научных интересов были проблемы взаимодействия между молодежью и 

старшим поколением. Она выделяла три типа человеческих культур в 

контексте передачи опыта между поколениями. Первый тип – 

постфигуративные культуры – дети учатся у своих родителей. Это 

свойственно традиционному патриархальному обществу, которое держится на 

передаче личного опыта и знаний из поколения в поколение. Для 

кофигуративного типа культуры характерно то, что дети учатся не только у 

взрослых, но и у своих сверстников, то есть происходит передача опыта и 

знаний еще и в горизонтальном направлении. Вследствие этого растет влияние 

сверстников и падает значение традиций. При данном типе культуры формы 

поведения людей, относящихся к различным поколениям, становятся 

неидентичными друг другу, возникают конфликты, большую роль начинает 

играть не семейное, а школьное и уличное воспитание. Здесь возникают 

условия для формирования молодежной субкультуры. Именно при 

конфигуративном типе культуры приобретают большое распространение 

юношеские группы, и впоследствии происходит возникновение субкультур.  

Существуют так же и префегуративные культуры, при которых взрослые 

учатся у своих родителей, что представляет собой новый тип социальной связи 

между поколениями, возникающий преимущественно с середины XX века. 

Ведущая роль отводится духовному потенциалу младшего поколения и 

быстрым темпам социальных изменений в обществе. При данном типе 

культуры возможна трансформация молодежной субкультуры в 

контркультуру.  

К факторам формирования субкультуры Мид относила период 

«социальной неопределенности» в жизни молодежи, характерная для нее 

ситуация «вне общества».2 Активный период роста молодежных субкультур 

происходит во время ускорения научно-технического прогресса и развития 

социальной сферы, вследствие конфликтов поколений и того, что сама 

молодежь становится фактором общественного прогресса. 

В контексте взросления рассматривал молодежную субкультуру 

американский психолог К.Левин3, который делал акцент на сложности 

ориентирования в мире в период перехода индивида от статуса ребенка к 

статусу взрослого. Он рассматривает данный период как изменение групповой 

                                                           
1 Mead M. Culture and Commitment. Natural History Press. N.Y., 1970, P. 113. 
2 Мид М. Культура и мир детства: Избранные произведения. М., 1988. С. 322-361. 
3 Левин К. Разрешение социальных конфликтов. СПб. 2000. 
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принадлежности, перемещение из одного сообщества в другое, наподобие 

того, как происходит переезд в незнакомый город. Молодой человек 

находится в состоянии неопределенности, ему неясно, в каком направлении 

необходимо двигаться, что отражается на поведении индивида, делает его 

неустойчивым, вселяет неуверенность в своем решении. Таким образом, в 

обществе молодежь занимает некое «краевое положение», и вследствие этого, 

происходит ее объединение в так называемые «краевые группы». При этом эти 

группы играют незаменимую роль для молодого человека в период 

взросления. Все факторы, относящиеся к личности человека, его окружению и 

взаимодействию Левин определил как жизненное или психологическое 

пространство. И ситуация взросления как раз и характеризуется периодом 

смены жизненного пространства, вследствие чего особо важное значение 

начинает играть окружение индивида, происходит образование 

субкультурных групп среди молодежи. 

Э.Гидденс анализирует субкультуру не только с позиции девиантного 

поведения, но и с точки зрения молодежной культуры. В своей теории 

социализации среди агентов социализации он выделяет такую группу, как 

группа сверстников, так как большую часть времени дети старше пяти лет 

проводят именно в их окружении. По мере взросления ориентация ребенка на 

группу сверстников только увеличивается и с подросткового возраста 

становится доминантной.1 

Таким образом, с точки зрения молодежной культуры, субкультура 

рассматривалась как необходимый этап в становлении личности человека, 

через который он обязательно проходит в процессе своего взросления. В 

рамках теорий молодежной субкультуры, главным фактором ее формирования 

выступает окружающая среда, которая оказывает особое, зачастую негативное 

влияние на молодых людей, не менее значимы социально-психологические 

характеристики молодежи, которые формируются вследствие маргинального, 

промежуточного ее положения в период перехода от детства к взрослости. 

Различные исследователи в области социологии и психологии 

рассматривали не только само явление субкультуры с точки зрения 

внутренних и внешних факторов ее возникновения, места в социальной 

системе, но также и изучали, как само общество реагирует на данный феномен. 

В рамках этого подхода акцент делался на то, какое место субкультуры 

занимают в общественном сознании, и как общественное мнение реагирует на 

них. 

Например, английский ученый С.Коэн2 исследовал возникновения 

моральной паники на примере английских субкультур. По его мнению, 

молодежные субкультуры представляют собой не когерентные социальные 

группы, а возникают спонтанно, вследствие реакции на общественные 

происшествия, а СМИ затем уже устанавливают идеологическую основу для 

                                                           
1 Гидденс Э. Социология / Э. Гидденс ; науч. ред. В. А. Ядов. — Москва: Эдиториал, 1999. С. 67. 
2 Коен С. Народные бесы и моральные паники: возникновение модов и рокеров. В: Омельченко Е., 

Молодежные культуры и субкультуры. М.: Ин-т социологии РАН; Ульяновск: НИЦ «Регион». 2000. 
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них. В своей книге «Народные бесы и моральные паники: возникновение 

модов и рокеров» Коэн пишет о том, что общество постоянно подвергается 

моральной панике, которая происходит вследствие того, что некоторое 

событие, человек, или же какая-то группа людей, начинают восприниматься в 

качестве угрозы основным ценностям и интересам общества. При этом сама 

их сущность представляется в стилизованной манере посредством СМИ. 

Именно они наклеивают ярлык аморальности на одни явления, а на другие нет.  

Одними из наиболее распространенных и часто повторяющихся 

моральных паник в Великобритании в послевоенный период являлись паники, 

связанные с распространением разнообразных форм молодежной культуры в 

обществе, которые носили девиантный или делинквентный характер. Таким 

социальным группам, несущим угрозу с точки зрения общественного порядка, 

предавалось гипертрофированное значение, они становились «народными 

бесами» в глазах общества.  

Моральные паники не только оказывают на общество воздействие 

посредством запугивания «народными бесами», но одновременно и создают 

некоторую рекламу данным явлениям, способствуют привлечению новых 

участников в сообщества. Как раз посредством СМИ создается канонический 

образ субкультурного сообщества, которого потом придерживаются новые 

участники. В качестве примеров Коэн приводит такие молодежные 

субкультуры, как тэдди-бои, рокеры и моды, скинхеды, хиппи.  

Таким образом, масс-медиа обладают всеми ресурсами для того, чтобы 

быстро и драматично создать социальную проблему и посеять моральную 

панику, и одновременно, внимание СМИ к молодежным субкультурам 

стимулирует ответные действия молодежи, способствует популяризации 

молодежного сообщества, привлечению участников.  

Рассматривали в своих исследованиях феномен субкультуры 

представители символического интеракционизма Ч.Кули и Г.Мид1 с точки 

зрения конструкционистского подхода. По их мнению, «молодежная 

культура» представляет собой объект социального конструирования. При этом 

они выделяют не реально существующие характеристики данного феномена, 

а то, каким образом распространяются в обществе представления о нем. 

Существующие в обществе мнения в большинстве своем рассматривают 

субкультуры как угрозу традиционным нормам и ценностям. Важную роль 

при этом играют СМИ. Авторы также исследовали формирование личности в 

процессе взаимодействия с окружающей средой, и пришли к выводу, что 

индивид осознает себя через идентификацию с некоторой социальной 

группой, уровень развития личности зависит от количества и широты ее 

взаимодействий с различными группами. 

                                                           
1 Мид Дж. Избранное: Сб. переводов / Дж. Мид // РАН. ИНИОН. Центр социал. научн.-информ. 

исследований. Отд. социологии и социал. психологии; Сост. и переводчик В. Г. Николаев. Отв. ред. 

Д.В.Ефременко. – М., 2009. 
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Явление субкультур в контексте их места в общественном сознании 

рассматривал американский социолог Н.Смелзер1, который писал о том, что в 

обществе многие относятся к субкультурам с недоверием, в то время как 

термин субкультура не обязательно описывает группу людей, которая 

восстает против традиционных ценностей общества, против главной 

культуры. К основным факторам формирования субкультуры он относил 

класс, этническое происхождение и место жительства. Под культурой 

социолог понимал набор ценностей, представлений о мире и кодов поведения, 

общих для людей одного стиля жизни. В соответствии с идеями Смелзера, 

субкультура – это система норм и ценностей, отличающая группу от 

большинства общества. Субкультуры являются следствием того, что в 

различных обществах всегда имеется ряд подгрупп со своими традициями и 

культурными ценностями.  

Автор также говорит о том, что ценности субкультуры оказывают 

влияние на формирование личности ее участников. Но возникающие различия 

вовсе не предполагают отказа от национальной культуры, а лишь 

способствуют некоторым отклонениям от нее. Понятие «субкультура» не 

означает того, что некоторая группа выступает против основной культуры, 

однако, как подчеркивает Смелзер, в большинстве случаев общество 

настроено неодобрительно по отношению к ним. Такая проблема может 

возникнуть даже по отношению к таким уважаемым субкультурам, которые 

представляют собой врачи или военные. 

Но если же группа стремится активно придерживаться ценностей, 

которые явно противоречат доминантной культуре, тогда уже происходит 

формирование контркультуры. В качестве примера приводится контркультура 

богемы, и как наиболее яркий пример – хиппи 60-х. Следовательно, если для 

субкультуры характерно небольшое отклонение от культуры большинства, но 

она не отвергает ее, то контркультура представляет собой разновидность 

субкультуры, находящуюся  в конфликте с господствующей культурой, 

противоречит ее ценностям и нормам.  

Как показывает анализ ряда концепций, многие социологи 

интересовались не только проблемой возникновения и функционирования 

субкультур, но также обращали внимание на отражение данного феномена в 

общественном сознании, и приходили к выводу, что в большинстве своем, 

субкультурные группы вызывают недоверие, подозрительность или даже 

панику в представлении людей. Большую роль в формировании данного 

негативного образа субкультур в глазах общественности играют СМИ, 

которые зачастую «подливают масло в огонь», акцентируют внимание на 

определенных событиях и обстоятельствах, которые выставляют субкультуру 

в качестве угрозы традиционной социальной системе. Но вместе с этим, при 

помощи масс-медиа происходит и обратный процесс, а именно, реклама 

субкультурных объединений, привлечение к ним новых участников, а также 

предписывание определенного образа и характеристик, которых в дальнейшем 

                                                           
1 Смелзер Н. Социология. «ФЕНИКС», Москва. 1994. 
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новые члены групп начинают придерживаться, как во внешней атрибутике, так 

и во взглядах и идеях. 

Субкультуры, кроме всех вышеперечисленных подходов, 

рассматривались и в контексте языковых и социолингвистических 

особенностей взаимодействия ее членов. Язык представляет собой социальное 

явление, поддерживает сплоченность людей в обществе, но одновременно с 

этим он может и разделять их, общество будет считать тех, кто говорит на 

таком же языке своими, а на другом – чужими.  

Например, как писал американский исследователь У.Лабов1, в 

американском обществе диалекты зачастую являются предметами насмешек. 

Исследователь стремился показать то, что употребление нестандартного 

английского языка негритянскими детьми вовсе не свидетельствует об их 

неполноценности, а говорит лишь о том, что у них имеется своя система 

грамматических правил, которая сформировалась за многие годы в 

субкультуре негров.  

Лабов продемонстрировал то, что в одних и тех же ситуациях, как белые, 

так и черные дети говорят по сути одно и то же, хотя и употребляют различные 

слова.2 Например, негритянский ребенок может сказать «Не don't knew 

nothing», употребив неправильное с точки зрения классического английского 

двойное отрицание, но это происходит, по мнению автора, не из-за незнания 

правил грамматики, а вследствие использования других грамматических 

правил. В соответствии с теорией автора, язык является отличительной 

характеристикой субкультур, особенно когда дело касается расовых и 

этнических общностей, он видоизменяется в рамках определенной группы, и 

одновременно с этим, способствует обособлению данной группы от 

большинства, в силу языковых отличий, неодобрения  использования не 

общепринятых языковых норм и правил.  

Р.Макдэвид3 также проводил исследование субкультурных диалектов и 

пришел к выводу, что они возникают при наличии географических или 

социальных барьеров в системе общения, и при этом, чем выше барьер, тем 

сильнее различия в диалекте. То есть, говоря о субкультуре, надо учитывать и 

определенный социальный диалект, или социодиалект, присущий ей. 

Макдевид определяет социодиалект как принятый в определенном обществе 

субвариант речи, который вследствие действия определенных общественных 

сил является характерным для определенных религиозных, этнических или 

экономических групп, или же групп индивидов с определенным уровнем и 

типом образования. 

Таким образом, еще в прошлом веке, исследователи обратили внимание 

на то, что важной чертой субкультурных групп являются не только 

ценностные характеристики, образ жизни, религиозные, этнические, 
                                                           
1 Labov W. The logic of non-standard English. In F. Williams (Ed.), Language and property. Chicago: 

Markham, 1970. 
2 Labov W. Sociolinguistic patterns. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1972. 
3 McDavid R.I., Jr. and V.MсDavid. The relationship of the speech of American Negroes to the speech of 

Whites. "American Speech", 26, 1951, P. 3-17. 
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экономические, классовые и демографические различия, но также и 

коммуникативные особенности взаимодействия членов субкультурного 

сообщества. 

Если изначально языковые различия были скорее естественным 

свойством субкультур, возникающим вследствие различий в грамматике и 

языковых традиций, то в дальнейшем диалект и сленговые выражения стали 

неотъемлемой частью субкультуры, создающейся и поддерживающейся 

намеренно, целенаправленно распространяющейся в группе, и зачастую 

становившейся основной чертой, визитной карточкой сообщества. 

В качестве еще одного подхода можно выделить рассмотрение 

субкультуры в контексте общества потребления и постиндустриального 

общества. С данной позиции она интерпретируется как реакция на 

распространение ценностей общества массовой культуры, попытка 

противостоять его влиянию, найти свое место в данном обществе. Э.Фромм1  

писал о том, что в современном обществе каждый человек должен иметь 

возможность отнести себя к какой-то системе, которая бы направляла его 

жизнь, давала чувство безопасности и принадлежности. Субкультура как раз 

обеспечивает людям чувство общности, отграничивая их от современного 

мира с его требованиями, и позволяет разобраться с собой.  

Про воздействие супериндустриальной революции на культуру говорил 

Э.Тоффлер. 2 Она раскалывает общество, стремительно увеличивая число 

мини-культур. С внезапностью, только кажущейся, появляются все новые и 

новые субкультуры. Возникает множество новых профессиональных 

субкультур, вследствие специализации общества, научное сообщество также 

делится на большее количество сегментов, то есть именно специализация 

порождает субкультуры. Рост всевозможных развлечений, хобби и способов 

проведения досуга, в свою очередь, приводит к появлению различных 

субкультур. Тоффлер видит прямую взаимосвязь между их количеством в 

обществе и уровнем свободы личности. Сама личность формируется под 

влиянием субкультур, которые мы выбираем, поэтому нельзя недооценивать 

их воздействие на человека.   

Количество всевозможных субкультур неминуемо увеличивается, так 

как супериндустриальная революция предполагает продвижение общества к 

большей дифференциации. Если когда-то существовало небольшое 

количество постоянных субкультурных объединений, с которыми люди могли 

себя идентифицировать, то в настоящее время тысячи временных субкультур 

сталкиваются между собой, увеличиваются в числе и размерах. 

Супериндустриализм, по мнению Тоффлера, повлечет за собой вовсе не 

«массовых людей», а индивидуальных, глубоко отличных друг от друга, 

человечество станет гораздо более многообразным, чем когда бы то ни было, 

будут поощряться разнообразные, пестрые стили жизни. 

                                                           
1 Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя. - Мн., 2000. С. 101. 
2 Тоффлер Э. Шок будущего. М.: ООО «Издательство ACT», 2002. С. 309-326. 
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Таким образом, проанализировав различные подходы и трактовки 

явления субкультуры, можно заключить, что субкультура может определяться 

и пониматься по-разному в зависимости от того, что выделяют в качестве 

основного фактора формирования субкультуры. В качестве данных факторов 

могут обозначаться как объективные внешние общественные процессы и 

явления, такие как урбанизация, социальное неравенство, развитие СМИ и 

общества массовой культуры, социальные изменения и трансформации в 

обществе; так и внутренние – социально-психологические характеристики 

девиантных групп, нормы и ценности различных сообществ, особенности 

социализации молодежи. 
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ПОНЯТИЕ УСЛУГИ КАК ПРЕДМЕТА ДОГОВОРА ВОЗМЕЗДНОГО 

ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

Автор в данной статье рассматривает вопросы существенных условий 

договора возмездного оказания услуг. Как отмечается автором, определению 

существенных условий договора уделяется значительное внимание в 

юридической литературе, однако однозначного понимания как в теории, так 

и в правоприменительной практике до сих пор нет. На основании анализа 

норм права и судебной практики автор выделяет в качестве существенных 

условий договора возмездного оказания услуг предмет, срок и цену договора. 

Ключевые слова: Гражданский кодекс, договор, услуга, существенные 

условия, предмет, цена, срок. 

The author of this article considers issues of material conditions of the paid 

services. The author notes that determination of material conditions of the contract 

takes a great place in juridical literature, however there is no an univocal 

understanding both in theory and law-application practice. On the basis of analysis 

of norms of law and judicial practice, the author points out material conditions of 

the paid services contract: subject, term and price. 

Key words: Civil Code, contract, service, material conditions, subject, price, 

term. 

 

Под услугой в российском гражданском праве традиционно понимаются 

определенные действия или определенная деятельность, осуществляемые 

одним лицом (исполнителем услуги) в пользу другого лица (заказчика услуги) 

по заданию последнего. Собственно, любой договор в гражданском праве 

предполагает совершение определенных действий одним лицом в пользу 

другого и по его заданию, что всегда осознавалось цивилистами и само по себе 

представляло определенную сложность для выделения данного договора в 

отдельную группу. Однако необходимость многообразного регулирования 

сложных по своей природе и многоаспектных гражданских правоотношений 

заставляло ученых и в конечном счете законодателя находить критерии для 
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выделения данного договора в отдельную разновидность, которые объективно 

существовали и существуют. Определить понятие услуги как таковой можно, 

отграничив данное понятие от смежного и наиболее близкого к услуге понятия 

работы. Смежность этих двух понятий обусловлена тем, что в обоих случаях 

результатом действий в первом случае исполнителя услуги, а в другом - 

подрядчика по договору подряда должен быть определенный результат, 

необходимый заказчику. Общепризнано и закреплено в законодательстве (п. 1 

ст. 703 ГК РФ1), что в случае с подрядом этот результат имеет овеществленную 

форму и представляет собой в большинстве случаев материальный объект, 

который создается подрядчиком для заказчика по его заданию (строительство 

здания или сооружения, подряд на изготовление индивидуальных вещей для 

бытовых нужд заказчика и др.). Что же касается договора о возмездном 

оказании услуг, то результат действий (деятельности) исполнителя услуги в 

большинстве случаев носит нематериальный характер (консультации, 

совершение юридических действий в интересах заказчика, совершение 

фактических действий в его интересах, например обучение, туристическое 

обслуживание, и т.д.).  

Наличие овеществленного материального результата является главным 

отличительным признаком для отграничения работы от услуги и составляет 

основное отличие работы, выполняемой по договору подряда, от услуги, 

оказываемой в рамках договора возмездного оказания услуг2. При этом 

необходимо отметить, что ряд услуг могут иметь определенный материальный 

характер, например парикмахерские или медицинские услуги, и отграничение 

этих услуг от работ представляет определенную сложность, однако в этих 

случаях тем не менее действия исполнителя услуги не приводят к созданию 

новых материальных объектов, а сами услуги потребляются заказчиком 

непосредственно в процессе их оказания (результат услуг не передается 

подрядчиком заказчику как в случае с подрядом), что позволяет говорить и в 

данном случае об особом характере услуги как предмета договора о 

возмездном оказании услуг. Кроме того, оказание подобного рода услуг также 

не требует предоставления исполнителю услуги какого-либо технического 

задания со стороны заказчика и не требует специальных технических знаний 

со стороны исполнителя услуги, а требует в первом случае профессиональных 

навыков, во втором - специальных медицинских знаний и (или) навыков. 

Предоставление же подрядчику технического задания на выполнение работ 

заказчиком является еще одним важным признаком для отграничения 

договора подряда от договора возмездного оказания услуг.  

Оказание услуги по общему правилу носит личный характер (ст. 780 ГК 

РФ), и права и обязанности исполнителя по этому договору не могут быть 

переданы другому лицу в порядке правопреемства, чего нельзя сказать о 

договорных отношениях в рамках подрядных договоров. Таким образом, в 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // 

Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410. 
2 Шмелев Р.В. предмета договора возмездного оказания услуг. Отличия услуги от работы // СПС 

КонсультантПлюс. 2016. 
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отличие от работ, услуги не имеют материального характера, потребляются 

заказчиком непосредственно в процессе их оказания, не предполагают 

предоставления исполнителю какого-либо технического задания и имеют 

тесную связь с личностью исполнителя услуги, то есть по сути неотделимы от 

личности исполнителя. Кроме того, в науке существует и ряд других 

критериев для отделения работ от услуг (договора подряда от договора 

возмездного оказания услуг), касаться которых в рамках данной статьи автор 

не будет. 

Касаясь природы договора возмездного оказания услуг и его отличий от 

других видов договоров в гражданском праве, необходимо отметить, что в 

гражданском законодательстве существует большое количество договоров, 

которые самим же гражданским законодательством признаются договорами 

об оказании возмездных услуг, но в силу их значительной специфики 

законодателем этим договорам посвящены отдельные главы и по сути они 

выведены им за рамки норм о договоре возмездного оказания услуг. 

Таковыми, например, являются упомянутый выше договор подряда, договоры 

перевозки, транспортной экспедиции, банковского вклада, банковского счета, 

хранения и другие. При этом нормы о договоре возмездного оказания услуг не 

применяются к отношениям в рамках этих договоров даже субсидиарно, то 

есть, признавая их договорами о возмездном оказании услуг, законодатель 

считает их одновременно иными договорами и не распространяет на них 

регулирование в рамках ст. 779 - 783 ГК РФ1. 

Субсидиарное применение норм о договоре подряда к правоотношениям 

по договору возмездного оказания услуг. 

При этом тем не менее в ст. 783 ГК РФ устанавливается обратное 

правило, согласно которому общие положения о договоре подряда и 

положения о бытовом подряде применяются к возмездному оказанию услуг 

субсидиарно, то есть в том случае, если это не противоречит положениям ст. 

779 - 782 ГК РФ. Оба приведенных обстоятельства, как то, что законодателем 

большое количество иных договоров признается договорами об оказании 

услуг, так и возможность субсидиарного применения к возмездному оказанию 

услуг норм о договоре подряда, еще раз указывают на тот факт, что так или 

иначе большое количество договоров в гражданском праве имеют черты 

договора о возмездном оказании услуг и наоборот, о чем уже упоминалось 

выше, но в силу необходимости более предметного регулирования отдельных 

гражданских правоотношений законодатель посвящает им отдельные главы 

без возможности распространения на них действия норм ГК о договоре 

возмездного оказания услуг ст. 779 - 783 ГК РФ, а в определенных случаях 

создает возможность применить к договору возмездного оказания услуг 

нормы об этих видах договоров. 

Юридические и фактические услуги. Виды услуг в зависимости от 

сферы деятельности исполнителя услуги. 

                                                           
1 Ситдикова Л.Б. Существенные условия договора возмездного оказания услуг: проблемы правового 

регулирования и судебной практики // Российский судья. 2013. N 11. С. 15 
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Отдельно необходимо остановиться на условиях договора возмездного 

оказания услуг, связанных с оплатой оказываемых услуг. В силу 

диспозитивности положений о договоре возмездного оказания услуг стороны 

полностью свободны в установлении соответствующих условий, как это 

устанавливается п. 1 ст. 781 ГК РФ. При этом наиболее распространенной на 

практике является оплата услуг непосредственно при заключении договора 

либо, если услуги носят длящийся характер, в равных долях или в 

определенном, установленном в договоре процентном соотношении при 

заключении договора и по результату оказываемых услуг. Что же касается 

юридических услуг, связанных с представительством интересов заказчика-

доверителя в суде при рассмотрении юридических дел (гражданских, 

административных, уголовных, дел в порядке производства в 

Конституционном Суде РФ), то в силу существующей практики и решений по 

этому поводу Конституционного Суда РФ их оплата в зависимости от 

результата оказываемой услуги - выигрыша дела в суде (т.н. гонорар успеха) 

по российскому законодательству невозможна. 
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ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА 

ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

 

Аннотация:  статья посвящена исследования института возмездного 

оказания услуг в отечественном законодательстве. Раскрываются понятие 

и признаки, дается общая характеристика природа договора возмездного 

оказания услуг. Рассматриваются  закрепленные в законодательстве 

понятия, касаемо договора возмездного оказания услуг. 

Ключевые слова: возмездные услуги, договор услуг. 

Abstract: The article is devoted to the research of the institution of paid provision 

of services in the domestic legislation. The concept and signs are disclosed, the 

general nature of the contract of paid provision of services is given. Considered are 

the concepts fixed in the legislation regarding the contract for provision of paid 

services. 

Keywords: onerous services, services contract. 

 

 

Под услугой в российском гражданском праве традиционно понимаются 

определенные действия или определенная деятельность, осуществляемые 

одним лицом (исполнителем услуги) в пользу другого лица (заказчика услуги) 

по заданию последнего. Собственно, любой договор в гражданском праве 

предполагает совершение определенных действий одним лицом в пользу 

другого и по его заданию, что всегда осознавалось цивилистами и само по себе 

представляло определенную сложность для выделения данного договора в 

отдельную группу. Однако необходимость многообразного регулирования 

сложных по своей природе и многоаспектных гражданских правоотношений 

заставляло ученых и в конечном счете законодателя находить критерии для 

выделения данного договора в отдельную разновидность, которые объективно 

существовали и существуют.  

Определить понятие услуги как таковой можно, отграничив данное 

понятие от смежного и наиболее близкого к услуге понятия работы. 

Смежность этих двух понятий обусловлена тем, что в обоих случаях 

результатом действий в первом случае исполнителя услуги, а в другом - 

подрядчика по договору подряда должен быть определенный результат, 

необходимый заказчику.  

Общепризнано и закреплено в законодательстве (п. 1 ст. 703 ГК РФ1), 

что в случае с подрядом этот результат имеет овеществленную форму и 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) // 
Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, N 5, ст. 410. 
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представляет собой в большинстве случаев материальный объект, который 

создается подрядчиком для заказчика по его заданию (строительство здания 

или сооружения, подряд на изготовление индивидуальных вещей для бытовых 

нужд заказчика и др.). Что же касается договора о возмездном оказании услуг, 

то результат действий (деятельности) исполнителя услуги в большинстве 

случаев носит нематериальный характер (консультации, совершение 

юридических действий в интересах заказчика, совершение фактических 

действий в его интересах, например обучение, туристическое обслуживание, 

и т.д.).  

Наличие овеществленного материального результата является главным 

отличительным признаком для отграничения работы от услуги и составляет 

основное отличие работы, выполняемой по договору подряда, от услуги, 

оказываемой в рамках договора возмездного оказания услуг. При этом 

необходимо отметить, что ряд услуг могут иметь определенный материальный 

характер, например парикмахерские или медицинские услуги, и отграничение 

этих услуг от работ представляет определенную сложность, однако в этих 

случаях тем не менее действия исполнителя услуги не приводят к созданию 

новых материальных объектов, а сами услуги потребляются заказчиком 

непосредственно в процессе их оказания (результат услуг не передается 

подрядчиком заказчику как в случае с подрядом), что позволяет говорить и в 

данном случае об особом характере услуги как предмета договора о 

возмездном оказании услуг. Кроме того, оказание подобного рода услуг также 

не требует предоставления исполнителю услуги какого-либо технического 

задания со стороны заказчика и не требует специальных технических знаний 

со стороны исполнителя услуги, а требует в первом случае профессиональных 

навыков, во втором - специальных медицинских знаний и (или) навыков. 

Предоставление же подрядчику технического задания на выполнение работ 

заказчиком является еще одним важным признаком для отграничения 

договора подряда от договора возмездного оказания услуг1.  

Оказание услуги по общему правилу носит личный характер (ст. 780 ГК 

РФ), и права и обязанности исполнителя по этому договору не могут быть 

переданы другому лицу в порядке правопреемства, чего нельзя сказать о 

договорных отношениях в рамках подрядных договоров. Таким образом, в 

отличие от работ, услуги не имеют материального характера, потребляются 

заказчиком непосредственно в процессе их оказания, не предполагают 

предоставления исполнителю какого-либо технического задания и имеют 

тесную связь с личностью исполнителя услуги, то есть по сути неотделимы от 

личности исполнителя. Кроме того, в науке существует и ряд других 

критериев для отделения работ от услуг (договора подряда от договора 

                                                           
1Вольвач Я.В. К вопросу о надлежащем исполнении договорного обязательства по оказанию услуг // 
Адвокат. 2013. N 6. С. 45 
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возмездного оказания услуг), касаться которых в рамках данной статьи автор 

не будет1. 

Касаясь природы договора возмездного оказания услуг и его отличий от 

других видов договоров в гражданском праве, необходимо отметить, что в 

гражданском законодательстве существует большое количество договоров, 

которые самим же гражданским законодательством признаются договорами 

об оказании возмездных услуг, но в силу их значительной специфики 

законодателем этим договорам посвящены отдельные главы и по сути они 

выведены им за рамки норм о договоре возмездного оказания услуг. 

Таковыми, например, являются упомянутый выше договор подряда, договоры 

перевозки, транспортной экспедиции, банковского вклада, банковского счета, 

хранения и другие. При этом нормы о договоре возмездного оказания услуг не 

применяются к отношениям в рамках этих договоров даже субсидиарно, то 

есть, признавая их договорами о возмездном оказании услуг, законодатель 

считает их одновременно иными договорами и не распространяет на них 

регулирование в рамках ст. 779 - 783 ГК РФ. 

При этом тем не менее в ст. 783 ГК РФ устанавливается обратное 

правило, согласно которому общие положения о договоре подряда и 

положения о бытовом подряде применяются к возмездному оказанию услуг 

субсидиарно, то есть в том случае, если это не противоречит положениям ст. 

779 - 782 ГК РФ. Оба приведенных обстоятельства, как то, что законодателем 

большое количество иных договоров признается договорами об оказании 

услуг, так и возможность субсидиарного применения к возмездному оказанию 

услуг норм о договоре подряда, еще раз указывают на тот факт, что так или 

иначе большое количество договоров в гражданском праве имеют черты 

договора о возмездном оказании услуг и наоборот, о чем уже упоминалось 

выше, но в силу необходимости более предметного регулирования отдельных 

гражданских правоотношений законодатель посвящает им отдельные главы 

без возможности распространения на них действия норм ГК о договоре 

возмездного оказания услуг ст. 779 - 783 ГК РФ, а в определенных случаях 

создает возможность применить к договору возмездного оказания услуг 

нормы об этих видах договоров. 

Среди видов услуг выделяются услуги по двум критериям. Первый из 

них - характер оказываемой услуги. Второй - сфера деятельности исполнителя 

оказываемой услуги. Так, по первому критерию выделяют юридические и 

фактические услуги. При этом юридические услуги связаны с совершением 

для заказчика исполнителем определенных юридических действий, 

классическим примером чего является поручение, когда в интересах заказчика 

и от его имени исполнителем совершаются определенные сделки (иные 

юридические действия). Фактические же услуги связаны с совершением 

исполнителем услуги для заказчика определенных неюридических действий, 

                                                           
1 Попова А.К. Услуга (оказание услуг) как объект гражданских прав // Юридический мир. 2016. N 8. С. 32 
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имеющих сугубо фактический характер, примером чего могут служить какие-

либо рекламные действия исполнителя в интересах заказчика1.  

Большая часть договоров об оказании услуг, заключаемых в реальной 

хозяйственной деятельности, носят смешанный характер и предполагают как 

юридические, так и фактические действия исполнителя в интересах заказчика. 

Наиболее ярким примером здесь является агентский договор (договор на 

агентирование), предполагающий как юридические (совершение сделок, иных 

юридических действий), так и фактические действия исполнителя в интересах 

заказчика (рекламные, организационные действия). По второму критерию, 

связанному со сферой деятельности исполнителя услуги, выделяют услуги, 

оказываемые, так сказать, в разных направлениях.  

Так, п. 2 ст. 779 ГК РФ содержит указание на такие виды услуг, как 

услуги связи, медицинские, ветеринарные услуги, аудиторские, 

консультационные, информационные, услуги по обучению, туристическому 

обслуживанию и др.  

Можно предложить и еще один критерий для разграничения услуг на 

различные виды, который частично был затронут в начале работы, а именно в 

зависимости от овеществленного характера самой услуги, не затрагивая, 

естественно, смежного с услугами понятия работ. По данному критерию 

можно выделить услуги, носящие исключительно нематериальный характер 

(образовательные, консультационные и подобные услуги), и услуги, носящие 

материальный характер, но в силу их потребления в процессе оказания, а 

также в силу того, что в результате их оказания не создается каких-либо 

материальных объектов, передаваемых подрядчиком заказчику, не 

представляющие из себя работы (парикмахерские, медицинские, различные 

оформительские и подобные услуги). 

В силу широкой распространенности отношений по возмездному 

оказанию услуг в гражданском обороте законодателем устанавливается 

значительная свобода для сторон в установлении его условий по собственному 

усмотрению. Так, отношениям по возмездному оказанию услуг в Гражданском 

кодексе посвящено всего пять статей, при этом содержание этих статей, за 

отдельным исключением, можно охарактеризовать как диспозитивное, 

действующее только в том случае, если сторонами в договоре не 

предусмотрено иное2. 

Отдельно необходимо остановиться на условиях договора возмездного 

оказания услуг, связанных с оплатой оказываемых услуг. В силу 

диспозитивности положений о договоре возмездного оказания услуг стороны 

полностью свободны в установлении соответствующих условий, как это 

устанавливается п. 1 ст. 781 ГК РФ. При этом наиболее распространенной на 

практике является оплата услуг непосредственно при заключении договора 

либо, если услуги носят длящийся характер, в равных долях или в 

                                                           
1Вольвач Я.В. Услуги в системе гражданских правоотношений // Адвокат. 2009. N 1. С. 99 
2 Опыты цивилистического исследования: Сборник статей / Д.В. Гудков, И.И. Зикун, А.А. Зябликов и др.; 
рук.авт. кол. и отв. ред. А.М. Ширвиндт, Н.Б. Щербаков. М.: Статут, 2016. С. 44 
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определенном, установленном в договоре процентном соотношении при 

заключении договора и по результату оказываемых услуг.Что же касается 

юридических услуг, связанных с представительством интересов заказчика-

доверителя в суде при рассмотрении юридических дел (гражданских, 

административных, уголовных, дел в порядке производства в 

Конституционном Суде РФ), то в силу существующей практики и решений по 

этому поводу Конституционного Суда РФ их оплата в зависимости от 

результата оказываемой услуги - выигрыша дела в суде (т.н. гонорар успеха) 

по российскому законодательству невозможна. 
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ПОПРОЦЕССНЫЙ МЕТОД УЧЕТА ЗАТРАТ И 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

Аннотация: Каждое предприятие ведет учет затрат на производство 

продукции и определяет ее себестоимости. В зависимости от отрасли, типа 
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производства и многих других факторов управленческий персона выбирает 

методы калькулирования себестоимости продукции. В данной статье 

рассмотрены особенности попроцессного метода калькулирования, 

варианты его формирования, виды организации, выявлены достоинства и 

недостатки. Выбранная тема не теряет своей актуальности в связи с 

применением в настоящее время данного метода во многих отраслях 

промышленности. 

Ключевые слова: попроцессный, метод, калькулирование, затраты, 

учет 

PROCESS COST METHOD COST ACCOUNTING AND 

CALCULATION OF PRODUCTION COSTS 

Abstract: Each company maintains records of costs of production and 

determines its cost. Depending on the industry, type of production, and many other 

factors managerial person chooses methods for the calculation of production costs. 

This article describes the features of process cost method of calculation, the 

variations in its formation, the types of organizations identified the advantages and 

disadvantages. The selected theme has not lost its relevance in connection with the 

use now of this method in many industries. 

Key words: process cost, method, calculation, cost accounting 

 

Попроцессный метод является традиционным методом 

калькулирования.  

Организации, в которых каждое производственное подразделение 

выполняет отдельную часть производственного процесса и передвижения 

продукта от одной операции к другой по мере обработки используют 

попроцессную калькуляцию затрат. Последнее подразделение завершает 

производство и передаёт продукцию на склад, где хранятся готовые изделия. 

Затем происходит обобщение затрат за определенный период по 

производственным подразделениям безотносительно к изделиям.  

Применение данного метода осуществляется в: добывающей отрасли 

промышленности, текстильной, электронной, бумажной отраслях, 

предприятиях автомобильного транспорта, электростанциях, теплостанциях, 

сельском хозяйстве 

Так, в растениеводстве использование попроцессного метода позволяет 

наиболее точно подсчитать себестоимость готовой продукции. Для этого 

необходимо сложить расходы на выполнение каждой производственной 

операции для каждой сельскохозяйственной культуры. 

Особенности попроцессного метода калькулирования: 

 накопление затрат на производство по процессам безотносительно 

к видам и подвидам продукции; 

 отнесение затрат на себестоимость выпускаемой продукции за 

календарный период; 

 для каждого подразделения открываются аналитические счета к 

счету 20 «Основное производство»; 
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 расчет условного выпуска продукции, который состоит из готовых 

и незаконченных продуктов; 

 калькулирование затрат в готовую продукцию и незавершенное 

производство; 

Существует несколько вариантов формирования попроцессной 

системы: 

 однопроцессный - характеризуют обобщением затрат по 

отраслевым статьям по производству в целом, расчет себестоимости 

определенных видов продукции зависит от наличия или отсутствия 

незавершенного производства, одно – или несколько продуктового выпуска. 

 попроцессный - внутри одного передела группируют 

производственные издержки по однородным технологическим операциям, 

себестоимость отдельных видов продукции находят путем деления общих 

затрат технологической операции (процесса) на количество условной 

продукции, произведенной в данном процессе. 

 попередельный- прямые затраты на производство планируют и 

учитывают по переделам производственного процесса, затем внутри каждого 

передела издержки группируют по статьям калькуляции; продукцию, 

изготовленную в течение месяца, калькулируют, учитывая изменение 

остатков незавершенного производства; рассчитывают себестоимость в 

каждом переделе исходя из собственных производственных затрат, остальные 

затраты общего характера распределяют по переделам и видам продукции 

косвенным путем. 

 комплексные производства - внутри одного передела производят 

обособление затрат по технологическим процессам, затем в соответствии с 

расходными коэффициентами перераспределяют сырье между видами 

основных продуктов, а также исключают из комплексных издержек стоимость 

побочных продуктов, оставшуюся часть затрат распределяют между видами 

основных продуктов на основании натуральных единиц баз распределения.  

Учетный процесс можно подразделить на пять этапов: 

1.Учет производства продукции в планово-учетных или натуральных 

единицах.  

2.Учет выпуска продукции в планово-учетных или натуральных 

единицах. 

3.Нахождение суммы затрат, учтенных по дебету счета 20 «Основное 

производство» 

4.Исчисление себестоимости единицы изготовленной продукции. 

5.На конец периода происходит распределение затрат между 

полуфабрикатами и незавершенным производством. 

На первых двух этапах предполагают отражение процесса производства 

в натуральной оценке, в  трех последующих –  стоимостной.  

На первом этапе калькулирования производят оценку незавершенного 

производства, включающую как прямые материальные затраты, так  и затраты 
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на обработку – прямые трудовые затраты, общепроизводственные расходы, 

отчисления на социальное страхование.  

На втором этапе выпуск продукции вычисляется в натуральных или 

планово-учетных единицах. По средневзвешенной цене производится оценка 

полуфабрикатов, которые были переданы другим цехам или сданы на склады. 

Далее по проценту готовности переводят незавершенное производство в 

полностью обработанные полуфабрикаты. Если вся завершенная работа 

укомплектована материалами полностью, то себестоимость единиц 

рассчитывают отдельно по материальным затратам. Далее собственные 

прямые затраты и общепроизводственные расходы данного цеха делят на 

количество пересчитанных единиц. Результаты, полученные ранее, будут 

использованы в последующих этапах для подсчета суммы затрат по дебету 

счета «Основное производство» . 

Третий этап предполагает расчет суммы затрат. Оценку условных 

единиц, которые остались на начало периода в незавершенном производстве, 

производят так же, как и на предшествующем этапе. По дебету счета 

«Основное производство» происходит обобщение затрат и группировка их по 

элементам затрат: основные материалы + основная заработная плата + 

отчисления, связанные с заработной платой + общепроизводственные 

расходы.  

В заключении, незавершенное производство и выполненные работы 

одновременно могут отражаться  в стоимостном выражении и планово-

учетных единицах. 

На четвертом этапе калькулирования подсчитывают себестоимость 

единицы условной продукции, делением сгруппированных определенным 

способом затрат на количество единиц, рассчитанных отдельно для 

материальных и добавленных затрат.  

На пятом этапе производится : 

 учет выхода готовой продукции организации; 

 подсчет по балансам условных единиц незавершенного 

производства по местам хранения (нахождения);  

 оценка готовой продукции и незавершенного производства.  

В качестве базы распределения затрат между готовой продукцией и 

незавершенным производством выступает себестоимость единицы условной 

продукции, которая была рассчитана на четвертом этапе калькулирования, 

количество единиц готовой продукции и продукции, оставшейся 

незаконченной. Такой метод оценки называется методом средневзвешенной.  

В практике применяют три варианта попроцессного метода: 

1. Последовательный вариант - накопление затрат происходит 

последовательно вместе с передачей готовой продукции одного передела в 

другой передел для обработки. Стоимость готового изделия переходит на счет 

готовой продукции из последнего цеха, где незавершенное производство 

доведено до конечной продукции. Например, в текстильной промышленности: 
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фабрика имеет прядильный цех и цех окраски – пряжа из прядильного цеха 

поступает в цех окраски, а затем на склад готовой продукции; 

2. Параллельный учет - применяют предприятия, где обработка  

полуфабрикатов и сырья проходит одновременно в нескольких цехах. 

Например, такой учет часто применяют при производстве 

законсервированных продуктов питания, чтобы изготовить фруктовые смеси, 

разные виды фруктов очищают от кожуры и перерабатывают одновременно на 

разных участках производства, после чего на заключительных этапах 

переработки и консервирования их смешивают, и они попадают на склад 

готовой продукции; 

3. Раздельный метод - применяется там, где технология производства 

однородных продуктов имеет разные процессы обработки. 

Различают несколько видов организации попроцессного метода. 

Метод простого одноступенчатого калькулирования.  

Применяется при выполнении трех условий: 

 изготовляется один вид продукции; 

 отсутствуют запасы полуфабрикатов; 

 не образуются запасы продукции. 

Например, энергетические, транспортные организации. 

Себестоимость единицы продукции находят как частное между суммой 

затрат за отчетный период и количеством произведенной за этот период 

продукции. 

На таких предприятиях применяется метод простого двухступенчатого 

калькулирования.  

Применяется при выполнении двух условий: 

 изготавливается один вид продукции; 

 отсутствуют запасы полуфабрикатов. 

Себестоимость единицы продукции рассчитывают поэтапно: 

 производственная себестоимость единицы продукции 

рассчитываем путем деления всех производственных затрат на 

количество изготовленных изделий; 

  управленческие и коммерческие расходы делим на 

количество реализованной за отчетный период продукции; 

 далее суммируем показатели, которые рассчитали на первых 

двух этапах. 

 Для повышения аналитических расчетов затраты сырья и материалов в 

расчете на единицу продукции целесообразно учитывать отдельно, а в рамках 

переделов – лишь добавление затраты. В этом случае может использоваться 

калькулирование издержек по стадиям обработки. 

В этом случае себестоимость единицы продукции рассчитывается по 

формуле: 

С = Зм +
Здоб1 

Х1
+

Здоб2 

Х2
+

Здоб3 

Х3
+

Здобn 

Хnупр
+

Зупр 

Х
 

где С – полная себестоимость; 

Зм – затраты сырья и материалов в расчете на единицу продукции, руб.; 
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Здоб1, Здоб2, Здоб3, Здобn – добавленные затраты каждого передела, руб.; 

Зупр – управленческо-сбытовые расходы отчетного периода, руб.; 

x1, x2, x3, xn – количество полуфабрикатов, реализованных в отчетном 

месяце каждым переделом, шт. 

xупр – количество реализованных единиц продукции в отчетном периоде, 

шт. 

Когда процесс производства состоит из нескольких стадий (переделов), 

на выходе из которых находится промежуточный склад полуфабрикатов, и от 

передела к переделу запасы полуфабрикатов меняются, то используют  метод 

простого многоступенчатого калькулирования.  

В этом случае учет затрат и количества изготовленных полуфабрикатов 

организуется отдельно по каждому переделу. Расчет себестоимости единицы 

продукции ведется по следующей формуле: 

С= 
Зпр1 

𝑄1
+ 

Зпр2

𝑄2
 +…+ 

Зпр𝑖

𝑄𝑖
 + 

Зус

𝑄р
 

 где С – полная  себестоимость единицы продукции, руб. 

Зпр1, Зпр2,  Зпр i– совокупные  производственные затраты каждого 

передела, руб.; 

Зус  – управленческие и сбытовые затраты отчетного периода, руб.; 

Q1, Q2, Qi–количество полуфабрикатов, изготовленных в отчетном 

периоде каждым переделом, в натуральном выражении; 

Qр– количество реализованной за отчетный период продукции в 

натуральном выражении. 

Попроцессное калькулирование имеет как ряд преимуществ, так и 

определенные недостатки. 

Преимущества данного метода: 

 он более экономичен, чем позаказный, при таком методе сбор 

затрат требует меньше усилий;  

 затраты собираются за период, а не относятся на конкретный заказ, 

также данный метод позволяет иметь в деятельности счетных работников, 

запас времени и предоставляет для сопоставления затрат промежуточные 

базы; 

 усредненные единицы продукции более доступны, при условии, 

однородности средних величин;  

 имеются  более четкие границы между разделением 

ответственности, гораздо легче отследить потоки затрат на бухгалтерских 

счетах ;  

 на более точной базе может быть сделано отнесение накладных 

расходов на цехи или процессы, чем при позаказной системе. 

Что касается  недостатков  попроцессного калькулирования, то 

выделяют следующие: 

 к неточностям в расчетах может привести усреднение затрат, (если 

продукт или составляющие его материальные компоненты не полностью 

однородны). Этот недостаток демонстрируют процессы, где смешивается в 

продуктах различного размера или состава вес сырья калькулируемых единиц; 
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 когда предприятие производит несколько видов продукции, где 

различные продукты производятся из нескольких материалов и на различном 

оборудовании, пропорциональное распределение элементов затрат на 

отдельные продукты часто бывает весьма сложной процедурой, при которой 

используются оценочные данные;  

 оценка запасов незавершенного производства по степени 

завершенности влечет за собой неточности, которые переходят на готовую 

продукцию через различные процессы, себестоимость продаж и чистую 

прибыль. Если используются предварительные затраты, периодические 

отчеты о фактических данных не предоставляются до конца отчетного 

периода, что делает весьма значимым данный недостаток для целей контроля  

попроцессной системы, суть которой заключается в разделении предприятия 

на отдельные подразделения. 

Таким образом, рациональный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции помогает предприятию контролировать издержки 

производства и эффективно управлять ими. Ведь наличие эффективной 

системы управленческого учета и выбор оптимального метода 

калькулирования себестоимости являются необходимыми условиями и в 

значительной степени способствуют принятию обоснованных управленческих 

решений на разных уровнях управления каждой организации. 

Использованные источники: 

1. Шинкарёва О.В. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Шинкарёва О.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2015.— 126 c. 

2. Юрьева Л.В. Управленческий учет затрат на промышленных 

предприятиях в условиях инновационной экономики [Электронный ресурс]: 

монография/ Юрьева Л.В., Долженкова Е.В., Казакова М.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Русайнс, 2015.— 288 c. 

 

УДК 33 

Конг Валерий Чивинович,  

магистрант 2 курса  

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

г. Ставрополь, Российская Федерация 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ ФИНАНСОВОЙ 

УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: Диагностика в исследовании организации представляет собой 

процесс выявления признаков нарушения стабильности, негативных 

тенденций изменения финансового состояния компании и снижения 

эффективности её деятельности. Статья посвящена исследованию порядка 

проведения диагностики финансовой устойчивости коммерческой 

организации. В процессе исследования были определены основные этапы 
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проведения диагностики и современные модели оценки финансовой 

устойчивости организации. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость организации, диагностика 

финансовой устойчивости организации, внутренние и внешние факторы, 

SWOT-анализ, горизонтальный и вертикальный анализ, абсолютные и 

относительные показатели, финансовый потенциал. 

 

THE PROCEDURE OF DIAGNOSTICS OF FINANCIAL STABILITY OF 

COMMERCIAL ORGANIZATION 

Abstract: Diagnosis in the study of organizations is the process of detecting signs of 

instability, the negative trends in the financial condition of the company and 

reduction its effectiveness. The article is devoted to the study of the procedure of 

diagnostics of financial stability of commercial organization. In the process of the 

study the main stages of the diagnosis and modern models of evaluation of financial 

stability of organizations was defined. 

Key words: financial stability of the organization, diagnostics of financial stability 

of the organization, internal and external factors, SWOT analysis, horizontal and 

vertical analysis. absolute and relative indicators, financial potential. 

 

В нестабильных и динамичных условиях внешней среды для 

предпринимательских структур очень важно иметь возможность 

своевременного выявления угроз и проблем, возникающих в их хозяйственной 

практике. Решению этого вопроса в значительной мере способствует 

процедура диагностики, которая представляет собой процесс выявления 

признаков нарушения стабильности, негативных тенденций изменения 

финансового состояния компании и снижения эффективности её 

деятельности. К тому же, диагностика является инструментом обоснования и 

принятия управленческих решений с учетом тенденций развития конкретной 

организации и отрасли, в которой она функционирует, что необходимо для 

последующего анализа, сравнения или оценки текущего состояния и 

показателей организации, признанных в данный момент наиболее 

актуальными, оптимальными либо доминирующими. 

Коммерческие организации обладают рядом отличительных 

особенностей по сравнению с организациями некоммерческого типа, в связи с 

чем традиционная диагностика с применением абсолютных и относительных 

показателей и коэффициентов не позволяет в полной мере оценить уровень 

финансовой устойчивости коммерческой структуры. Именно поэтому 

целесообразно проводить комплексную оценку финансовой устойчивости 

организации, включающую в себя анализ всех необходимых аспектов.  

Учитывая этот факт, процесс проведения диагностики финансовой 

устойчивости коммерческой организации можно представить в виде 5 

последовательных этапов. 
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Первый этап предполагает исследование внутренних и внешних 

факторов, воздействующих как на финансовую устойчивость организации, так 

и на ее финансовое состояние в целом.  

Второй этап заключается в выявлении конкурентных преимуществ на 

основе модели американского экономиста М. Портера, согласно которой 

выделяются следующие «конкурентные силы постоянного воздействия» на 

организацию: 

1) конкурентные силы внутри отрасли; 

2) конкурентные силы со стороны близких товаров-заменителей;  

3) конкурентные силы со стороны поставщиков;  

4) конкурентные силы со стороны покупателей;  

5) конкурентные силы со стороны возможного появления в отрасли 

новых конкурентов [1].  

После определения конкурентных преимуществ необходимо провести 

SWOT-анализ, который помогает выявить факторы внутренней и внешней 

среды коммерческой организации, установить ее проблемные зоны по 

сравнению с её конкурентами. SWOT-анализ является эффективным 

инструментом для обнаружения сильных и слабых сторон внутри компании 

(факторов внутренней среды), а также возможностей и угроз, способных 

повлиять на ее деятельность со стороны (факторов внешней среды). В целом, 

диагностика хозяйствующего субъекта с использованием SWOT-анализа 

сводится к заполнению матрицы. 

Сильные стороны коммерческой организации – это совокупность того, 

в чем она наиболее эффективна и привлекательна, или особенности, 

предоставляющие ей дополнительные возможности, к которым можно 

отнести имеющийся опыт, доступ к уникальным ресурсам и информации, 

наличие инновационной технологии и современного оборудования, 

квалифицированный персонал, высокое качество выпускаемой продукции и 

предоставляемых услуг, а также известность торговой марки.  

Слабые стороны коммерческой организации связаны с отсутствием 

важного фактора или ресурса, необходимого для её функционирования, что 

ставит организацию в неблагоприятное положение по сравнению с другими 

экономическими субъектами. К ним можно отнести: узкий ассортимент 

выпускаемых товаров и предоставляемых услуг, негативную деловую 

репутацию на рынке, недостаточность финансирования.  

Рыночные угрозы – это неблагоприятные события в экономике, которые 

могут оказать негативное влияние на финансовую устойчивость коммерческой 

организации. К таким угрозам можно отнести появление на рынке новых 

конкурентов, увеличение налогов или изменение вкусов и предпочтений 

покупателей.  

Рыночные возможности – это ситуация, при которой коммерческая 

организация может иметь конкурентные преимущества на рынке. Они могут 

возникнуть при повышении доходов и спроса населения, ослаблении позиций 

конкурентов, появлении новых видов техники и технологий производства.  
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Оценка сильных и слабых сторон коммерческой организации 

относительно возможностей и угроз внешней среды показывает наличие у нее 

стратегических перспектив их реализации [2].  

На третьем этапе анализируется и оценивается имущественное 

положение организации и источники формирования капитала с помощью 

горизонтального и вертикального анализа. Данные виды анализа позволяют 

определить стоимость средств коммерческой организации, находящихся на ее 

балансе, выявить структуру активов и пассивов, оказывающих существенное 

влияние на ее финансовую устойчивость. 

Четвертый этап диагностики и оценки финансовой устойчивости 

коммерческой организации заключается в проведении расчета и оценки 

абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости характеризуют состояние 

запасов и затрат, а также уровень их обеспеченности источниками 

финансирования [3].  

В экономической литературе авторами предлагаются различные 

относительные показатели для оценки и диагностики финансовой 

устойчивости организации. Их систематизация даёт основание утверждать, 

что большинство исследователей выражают финансовую устойчивость через 

показатели структуры капитала, полагая, что анализ финансовой устойчивости 

заключается в оценке состояния имущества хозяйствующего субъекта и 

источников его финансирования для выявления уровня финансовой 

зависимости от внешних источников. 

Большинство ученых выделяют 4 типа финансовой устойчивости:  

 абсолютная финансовая устойчивость; 

 нормальная финансовая устойчивость; 

 неустойчивое финансовое состояние; 

 кризисное финансовое состояние.  

В основе определения их определения лежит соотношение между 

стоимостью материально-производственных запасов и источниками их 

формирования. 

На основе изучения работ российских экономистов было выделено 

несколько подходов и моделей оценки финансовой устойчивости на основе 

относительных показателей. Их содержание и отличительные характеристики 

схематично представлено в таблице 1. 

В соответствии с традиционным подходом авторы делают акцент на 

детальной оценке статей пассива баланса путем определения ряда 

коэффициентов, часть из которых дублируется. Представители этого подхода 

предлагают осуществлять расчет показателей финансовой устойчивости, 

отражающих влияние структуры пассивов на долгосрочную 

платежеспособность, использовать только долгосрочные заемные средства в 

качестве инвестиций в капитальные вложения, и ориентируют оценку 

финансовой устойчивости на организацию материальной сферы. 



 182  
   

Таблица 1 - Традиционные модели оценки финансовой устойчивости 

организаций 

Коэффициенты 

финансовой 

устойчивости 

Классические Рыночные 

Модель 

Гиляров-

ской 

Модель 

Шеремета 

Модель 

Савицкой 

Модель 

Донцовой 

Модель 

Ковалева 

Модель 

Лапусты 

1 2 3 4 5 6 7 

Концентрация 

собственного 

капитала 

  +  + + 

Финансовая 

зависимость 
+ + + +  + 

Маневренность 

собственного 

капитала 

+ + +  + + 

Финансовый 

леверидж 
+  + + +  

Финансиро-

вание 
+ + + +   

Финансовая 

устойчивость 
+  + +   

Структура 

покрытия 

долгосрочных 

вложений 

    + + 

Обеспечен-

ность запасов 

собственными 

средствами 

+ +    + 

Коэффициент 

покрытия 

процентов 

    + + 

Индекс 

иммобилизова

нных активов 

 +    + 

Структура 

привлеченных 

средств 

    +  

 

Все модели, представленные в таблице 1, включают в себя расчет своих 

специфических коэффициентов, позволяющих определить уровень 

финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта. Однако некоторые 

показатели, предлагаемые различными учеными, не имеют принципиальных 

отличий, в связи с чем эти модели (Гиляровской, Шеремета, Савицкой), 

следует отнести к классическим. На основе анализа указанных моделей можно 

выделить следующие общие для них элементы: 

1. В оценке финансовой устойчивости акцент делается на изучении 

приемлемости для исследуемой организации доли заемных источников в 
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общей структуре пассивов. Нормой считается величина заемных средств, не 

превышающая 50% их совокупных источников.  

2. Источниками информации являются данные бухгалтерской 

отчетности. Бесспорным преимуществом этого подхода выступает 

доступность исходных данных, необходимых для расчета показателей 

финансовой устойчивости.  

3. Авторы классических моделей оценки не берут в расчет показателей 

финансовой устойчивости объем привлеченных средств при формировании 

источников финансирования.  

Исследовав состав и формулы расчета коэффициентов, используемых 

для оценки финансовой устойчивости организации в рамках классического 

подхода, можно констатировать, что все показатели сводятся к определению:  

- удельного веса собственного капитала в общей структуре источников 

финансирования организации, либо к определению соотношения собственных 

и заемных средств;  

- удельного веса долгосрочных средств в структуре совокупных 

источников финансирования.  

На основе анализа состава индикаторов некоторые модели оценки 

финансовой устойчивости можно отнести к рыночным. Так, например, расчет 

коэффициента покрытия процентов и индекса иммобилизованных активов, 

включенных в модель А. Д. Шеремета, отличает ее от традиционного подхода. 

Сюда же можно отнести модель Г. В. Савицкой, которая предлагает оценивать 

не собственный капитал, а степень достаточности собственного оборотного 

капитала, что характерно для рыночного подхода к оценке финансовой 

устойчивости организации. Однако в таблице 1 указанные модели отнесены к 

традиционному подходу, поскольку остальные показатели, входящие в них, 

соответствуют классическим моделям.  

Рыночные модели оценки финансовой устойчивости основаны на 

методиках, применяемых в странах с развитой экономикой, и адаптированы к 

российским условиям. Так, к числу российских рыночных моделей оценки 

финансовой устойчивости следует отнести модели В. В. Ковалева и                 М. 

Г. Лапусты, отражающие более широкий спектр показателей по сравнению с 

зарубежными моделями. Рыночные модели оценки финансовой устойчивости 

организации отличаются большим разнообразием исследуемых зависимостей 

по сравнению с традиционными моделями.  

В числе специфических характеристик рыночных моделей оценки 

можно выделить следующие:  

- исследование показателей финансовой устойчивости производится 

исходя из имеющейся структуры не только источников финансирования 

имущества, но и самого имущества организации;  

- при оценке финансовой устойчивости определяется величина прибыли 

и степень ее достаточности для обслуживания заемных средств и покрытия 

процентов по ним;  
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- при определении уровня финансовой устойчивости изучается состав и 

структура собственного и оборотного капитала, что позволяет более полно 

оценить реальный уровень самого надежного источника финансирования 

организации – собственных средств;  

- оценка финансовой устойчивости включает определение удельного 

веса привлеченных средств в структуре источников финансирования 

деятельности организации, в связи с этим роль привлеченного капитала в 

структуре пассивов является важным фактором в оценке финансовой 

устойчивости [5].  

Для рыночных моделей оценки финансовой устойчивости организации 

характерен расчет следующих показателей:  

- маневренность собственного капитала;  

- коэффициент покрытия долгосрочных вложений;  

- доля привлеченных и доля долгосрочных средств в общей структуре  

финансирования.  

На пятом, заключительном этапе проведения диагностики финансовой 

устойчивости организации необходимо определить уровень ее финансового 

потенциала.  

В современной экономической литературе финансовый потенциал 

определяется наличием и доступностью финансовых ресурсов, то есть 

источников финансирования деятельности организации.  

Так, методика определения финансового потенциала, разработанная 

А.И. Алексеевой, состоит из следующих этапов:  

1. Оценка финансового потенциала организации на основе финансовых 

показателей. 

2. Составление кривой финансового потенциала организации по 

финансовым показателям и определение уровня ее финансового потенциала.  

Полученные значения финансовых коэффициентов сопоставляются со 

шкалой, определяющей уровень финансового потенциала организации по 

финансовым коэффициентам. При соединении отмеченных значений единой 

линией получается кривая финансового потенциала организации, 

характеризующая его уровень [6].  

3. Оценка финансового потенциала хозяйствующего субъекта по 

критерию «наличие эффективной системы управления финансами»  

Эффективная система управления финансами, прежде всего,  

предполагает составление плана работы организации, скоординированного по 

всем подразделениям и функциям. План основан на комплексном 

исследовании прогнозов изменения внешних и внутренних факторов и на 

получении посредством расчетов экономических и финансовых показателей 

деятельности организации. 

Организация относится к тому или иному уровню финансового 

потенциала по следующему принципу:  

- высокий уровень финансового потенциала – при наличии системы 

бюджетного планирования;  



 185  
   

- средний уровень финансового потенциала – при наличии системы 

плановых отчетов;  

- низкий уровень финансового потенциала – при наличии системы 

планирования коэффициентным методом. 

4. Итоговая оценка уровня финансового потенциала организации. 

Характеристики различных уровней финансового потенциала организации 

отражены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Характеристика уровней финансового потенциала 

организации 
Уровень финансового 

потенциала организации 

Характеристика 

Высокий Деятельность организации прибыльна. Финансовая 

устойчивость высокая 

Средний Деятельность организации прибыльна, но финансовая 

устойчивость во многом зависит от влияния внутренней 

и внешней среды 

Низкий Организация финансово неустойчива 

 

Подводя итог, следует отметить, что именно такой комплексный подход 

к диагностике финансовой устойчивости организации позволяет определить 

сильные и слабые стороны ее деятельности, определить ориентиры и создать 

основу для формирования стратегии, направленной на повышение уровня 

финансовой устойчивости.  
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Неотъемлемым этапом при аттестации автоматизированных систем 

обработки конфиденциальной информации по требованиям безопасности 

информации ФСТЭК является проведение контроля защищенности. Кроме 

того, данная процедура должна производиться ежегодно на аттестованных 

автоматизированных системах. На настоящий момент в руководящих 

документах ФСТЭК России отсутствуют полноценные нормы и 

рекомендации проведения контроля защищенности. В связи с этим 

появляется проблема правильной проверки автоматизированной системы на 

соответствие руководящим документам, касающихся защиты информации 

от несанкционированного доступа. Поэтому требуется разработка порядка 

проведения контроля защищенности автоматизированной системы 

обработки конфиденциальной информации, позволяющей провести данную 

процедуру для систем любого класса. 

 

Ключевые слова: контроль защищенности, автоматизированная 

система, информационная безопасность, конфиденциальная информация. 

 

An integral step in the certification of automated systems for processing 

confidential information on the FSTEC`s requirements of the information security is 

to conduct security monitoring. In addition, this procedure should be performed 

annually on certified automated systems. At the moment, FSTEC`s guidelines do not 

include full-fledged norms and recommendations for security monitoring. In this 

regard, there is the problem of the correct verification of the automated system for 

compliance with the guidance documents relating to the protection of information 

from unauthorized access. Therefore, it is required to develop a procedure for 

security monitoring of an automated system for processing confidential information 

that allows this procedure to be performed for systems of any class. 
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Общий порядок проведения контроля защищенности 

автоматизированной системы обработки конфиденциальной 

информации 

Порядок проведения процедуры контроля защищенности 

автоматизированной системы обработки конфиденциальной информации 

(далее АСОКИ) состоит из следующих обязательных этапов: 

1. анализ исходных данных по АСОКИ и ее организационно-

распорядительной документации; 

2. выбор методов с средств проведения контроля защищенности; 

3. тестирования необходимых систем и механизмов АСОКИ с 

использованием выбранных средств контроля. 

Анализ исходных данных автоматизированной системы обработки 

конфиденциальной информации 

На первом этапе производится: 

1. проверка и анализ документации на АСОКИ, в частности: 

технического паспорта, приказа о перечне информации подлежащий 

защите, перечня субъектов и объектов доступа, разрешительной 

системы доступа субъектов к объектам системы, перечня штатных 

программных средств доступа к информации, перечня программно-

аппаратных средств защиты информации, описание технологического 

процесса 

2. оценка и анализ расположения АСОКИ, а также физической 

защиты средств вычислительной техники, входящих в ее состав; 

3. анализ состава и структуры АСОКИ (автоматизированное 

рабочее место, локально-вычислительная сеть, распределенная сеть и 

другое); 

4. анализ типа обрабатываемой конфиденциальной 

информации (информация о судопроизводстве, служебная информация, 

профессиональная тайна, коммерческая тайна, информация о 

изобретениях, информация в личных делах заключенных); 

5. анализ технологического процесса обработки информации с 

определением режима работы АСОКИ (многопользовательский или 

однопользовательский, с одинаковыми или разными правами доступа).  

На основании этого производится классификация АСОКИ в 

соответствии с руководящими документами и определение требований к трем 

подсистемам как: управления доступом, учета и регистрации, а также 

обеспечения неизменности (целостности) [1]. 

Выбор методов с средств проведения контроля защищенности 

автоматизированной системы обработки конфиденциальной 

информации 
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На втором этапе производится выбор методов проведения контроля 

защищенности. Такими методами являются: практический 

автоматизированный и практический ручной. Первый метод заключается в 

использовании программный продуктов контроля защищенности 

автоматизированных систем. Его неоспоримым преимуществом является 

скорость выполнения всех необходимых операций. Второй же метод 

заключается в проведении ручной проверки соответствия всех механизмов 

АСОКИ, моделировании нештатных ситуаций и анализа реакции системы. 

Безусловно, данные метод необходимо применять только в случае 

невозможности использовать практический автоматизированный.  

Несмотря на положительные и отрицательные особенности данных 

методов, при тестировании каждой подсистемы используются они оба.  

Порядок тестирования автоматизированной системы обработки 

конфиденциальной информации 

Порядок проведения контроля защищенности АСОКИ состоит из 

тестирования трех подсистем и соответствующих им механизмов, которые 

определяются в соответствии с классом защищенности АСОКИ. Ниже будет 

описан порядок тестирования АСОКИ класса 1Г, поскольку данный класс 

является наивысшим для конфиденциальной информации и включает в себя 

все требования предыдущих. 

Во-первых, производится тестирование подсистемы управления 

доступом. В рамках проведения контроля, используя практический ручной 

метод, в данной подсистеме производится проверка корректной 

идентификации и аутентификации субъектов системы, проверка парольной 

политики и ее соответствие для класса АСОКИ. Кроме того, основной задачей 

для данной подсистемы является проверка соответствия прав субъектов по 

отношению к объектам системы. Для это целесообразно использование 

практического автоматизированного метода. На сегодняшний день на рынке 

программных продуктов существует единственное сертифицированное для 

этого средство – линейка программ «Ревизор 1 XP» и «Ревизор 2 XP». Данные 

средства позволяют создать разрешительную модель доступа, а затем 

проверить ее соответствие реальным настройкам [2].  

Во-вторых, производится тестирование подсистемы учета и 

регистрации. Тестирование данной подсистемы реализуется с применением 

обоих методов и состоит в проверке конфигурации параметров аудита 

событий в средстве защиты информации от несанкционированного доступа. 

Важным моментом, по требованию руководящих документов, является 

контроль гарантированного удаления остаточной информации [1]. 

Гарантированное уничтожение информации, как правило, осуществляется 

средствами защиты информации от несанкционированного доступа. На 

данный момент сертифицированными продуктами поиска и уничтожения 

информации являются программы «Терьер 3.0» и «Blancco 4» [2]. Необходимо 

после удаления файла проконтролировать, что данные средства не могут его 

найти снова, то есть выполнилось гарантированное уничтожение фала. 
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В-третьих, производится тестирование подсистемы обеспечения 

целостности. Целью проверки является выявления соответствие контрольных 

сумм всех средств защиты информации, установленных на АСОКИ, 

эталонным (указанным в паспорте при аттестации или в формулярах на сами 

средства защиты). Снятие контрольных сумм выполняется с использованием 

единственной сертифицированной программы «ФИКС» (версии 2.0.1 или 

2.0.2) [2]. 

Таким образом, получаются данные для по результатам тестирования, 

которые заполняются в протокол. Если все подсистемы настроены правильно, 

то оформляется положительное заключение, в противном случае пишется 

отрицательное заключение, где указываются соответствующие недостатки. 
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Аннотация: В XXI веке автоматизация, инновационные технологии 

играют большую роль в жизни людей. В данной статье на примере 

проекта установки гидрокрекинга секции выделения отработанной 

добавки, рассматривается комплексный подход к подготовке 

специалистов производственных предприятий с использованием 

специализированного современного имитационного тренажерного 

комплекса. Представлено обзорное описание, технические решения, а 

также  функциональные возможности  тренажерных комплексов. 

Ключевые слова: автоматизация, компьютерные тренажеры, 

современные технологии, гидрокрекинг, нефть, вакуумный газойль. 
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LIVING IN THE XXI CENTURY. 

Abstract: In the XXI century automation and innovative technologies play a 

large role in people's lives. In the present article through the project example 

of the hydrocracking unit in the spent additive separation section, the complex 

approach for training of the specialists at the manufacturing plants using a 

specialized modern simulator installation is considered. The overview 

description, technical solutions, as well as the functionality of the simulator 

complexes are represented. 

Key words:  automation, computer simulators, modern technologies, hydro 

cracking, oil, vacuum gasoil. 

В настоящее время предприятия стараются делать более безопасными и 

устойчивыми к внешним воздействиям, все производственные процессы (ПП) 

стараются автоматизировать, людям не обязательно выходить с рабочего 

места, для того что бы контролировать производство (включение насосов, 

подача сырья, открытие/закрытие клапанов и т.д.) достаточно управлять 

технологическим процессом (ТП) со станций операторов технологов. В наше 

время уровень изготовления продукции и предоставления различных услуг 

сопровождается сложными ПП. В данных процессах задействовано 

высокотехнологичное оборудование, обслуживанием и управлением которого 

занимается высококвалифицированный персонал. От правильности 

принимаемых персоналом решений и выполняемых действий зависит 

безотказность работы оборудования, непрерывность ТП и качество 

получаемого конечного продукта (результата). Повышение 

профессионального уровня персонала, достигается за счет периодического 

обучения, совершенствования навыков и контроля знаний. Такими 

инструментами являются компьютерные тренажеры. 
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Компьютерные тренажеры или симуляторы — это имитаторы, компьютерные 

или механические, которые управляют каким-либо процессом, аппаратом или 

транспортным средством[1], [2]. Занятия на тренажерах оставляют в памяти 

75-90% информации, в то время как лекции — только 10-15%[3]. Особенно 

эффективными являются занятия в условиях решения сложных задач в режиме 

реального времени на тренажерных комплексах существующих объектов. 

Далее рассмотрим современный тренажерный комплекс OmegaLand [4] 

компании YOKOGAWA.  

Функциональный модуль включает в себя: модуль разработки модели 

производства (VisualModeler), модуль управления выполнением (EXEC), 

модуль базы данных (DB), модуль графики (GRAPHIC). 

VisualModeler представляет собой соответствующую последним достижениям 

программу динамического имитационного моделирования для разработки 

моделей техпроцесса. 

EXEC управляет работой в целом и администрирует составляющие модули 

OmegaLand и данные, используемые ими. Он выполняет роль, так сказать, 

центрального связующего звена приложений OmegaLand. 

DB предлагает функцию базы данных тэгов, которая используется в реальном 

времени. 

GRAPHIC представляет графический интерфейс пользователю, который 

непосредственно управляется пользователем.  

В настоящей статье подробно рассмотрим приложение VisualModeler, которая 

является ядром тренажерного комплекса компании YOKOGAWA, 

предназначенное для разработки динамических и стационарных 

математических моделей ТП. При необходимости моделирования 

специфических процессов (оборудование нестандартной конфигурации, 

узконаправленные ТП) или отсутствия необходимых специфических 

химических компонентов в базе данных VisualModeler (нефтяные фракции, 

сложные соединения и т.д.) имеются интегрированные в приложение утилиты 

для создания пользовательских моделей оборудования и химических 

компонентов [5]. 

Рассмотрим тренажерный комплекс установки гидрокрекинга секции 

отработанной добавки в программном комплексе OmegaLand. Установка 

гидрокрекинга секции отработанной добавки предназначена для 

эффективного и надежного выделения твердых частиц добавки из 

непереработанной тяжелой нефти, полученной на установке гидрокрекинга. 

Горячий остаток после сепарации подается в 3-х ступенчатую систему 

очистки, в которую добавляется растворитель, в качестве растворителя 

используется легкий вакуумный газойль. Затем промытая растворителем 

твердая фаза подвергается осушке во вращающейся печи, которая 

обеспечивает испарение легкого вакуумного газойля, подающихся вместе с 

твердой фазой. температура во внутреннем барабане печи должна 

поддерживаться на уровне 420-450°C. Предполагается, что на выходе из 

осушителя твердая фаза не будет содержать жидких углеводородов и будет 
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пригодна для транспортировки самотеком во вращающийся холодильник, 

который располагается непосредственно под осушителем. Отходящий газ из 

системы осушителя, содержащий пар и испарившийся растворитель, 

конденсируется за счет сочетания контактного Вентури с циркуляционной 

холодной нефтью и воздушным холодильником. Конденсированная жидкость 

собирается и разделяется в 3-фазном сепараторе (газ, вода, нефть), после 

которого кислая вода и нефтяная фракция отправляется в другие секции. 

Твердая фаза из системы охлаждения осушителя дробится на частицы 

размером <5 мм и транспортируется пневматическим способом в силос 

отработанной добавки, при этом в качестве транспортной среды используется 

циркуляционный азот. 

Далее представлено изображение (рис. 1) секции отработанной добавки 

установки гидрокрекинга в VisualModeler на этапе сборки модели 

вращающегося осушителя.  

 
Рис. 1 – Модель вращающегося осушителя. 

Самое сложное в данной секции – это разработка модели вращающегося 

осушителя, который является ядром этой секции. Поскольку готовой модели в 

Visual Modeler нет, мы разработали её сами. Модель состоит из 3 главных 

частей: стандартного сепаратора, печей и теплообменников. Поскольку 

осушитель очень длинный (24 м), то условно мы разделили его на 6 зон. В 

каждую из 6 печей мы подводим соответствующие линии воздуха и 

топливного газа, необходимые для горения (по 2 в каждую печь). Тепло в печи 

мы подводим по информационным линиям от теплообменников. Также мы 

имитируем подвод тепла ко внутреннему барабану вращающегося осушителя, 

который мы смоделировали в виде горизонтального сепаратора длиной 24 м.  

На рис. 2 представлен графический интерфейс установки гидрокрекинга 

секции выделения отработанной добавки, где имитируются ручные операции 

ТП. 
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Рис. 2 - Графический интерфейс установки гидрокрекинга. 

Разработанный интегрированный тренажерный комплекс установки 

гидрокрекинга секции отработанной добавки ориентирован для решения задач 

подготовки операторов технологов и демонстрируют высокую эффективность 

применения на данном  производственном предприятии. Это гибкий 

инструмент, с помощью которого решается широкий спектр задач. Обучаемые 

знакомятся с реальными образцами программно-технических комплексов, 

осваивают методы работы с ними, изучают процессы запуски и останова 

системы, а также имеют возможность изучать поведение сложной системы 

гидрокрекинга в различных режимах работы, а также аварийные ситуации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, связанные с правом 

частной собственности на основе анализа норм современного 

законодательства. В представленной работе выявлены перспективы 

развития права частной собственности. В статье исследуются основные 

проблемы, связанные с развитием важнейшего фундаментального права – 

права частной собственности. В настоящее время право частной 

собственности закреплено в Конституции Российской Федерации. Уже в 

основах конституционного строя - в части 2 статьи 8 - мы находим указание 

на то, что в Российской Федерации частная собственность прямо 

признается и защищается равным образом с другими правами. 

Ключевые слова: собственность, формы собственности, право 

частной собственности, перспективы развития. 

 
PRIVATE PROPERTY RIGHT: DEVELOPMENT PROSPECTS 

 

Annotation. In the article the problems connected with the right of private 

property on the basis of the analysis of norms of the modern legislation are 

considered. The presented work outlines the prospects for the development of private 

property rights. The article explores the main problems associated with the 

development of the most important fundamental right - the right of private property. 

At present, the right of private property is enshrined in the Constitution of the 

Russian Federation. Already in the foundations of the constitutional system - in part 

2 of Article 8 - we find an indication that in the Russian Federation private property 

is directly recognized and protected equally with other rights. 

Keywords: property, forms of ownership, the right of private property, 

development prospects. 

 

Собственность существовала в обществе на протяжении всей его 

истории. Право собственности влияет на развитие общества, оно отражает и 

закрепляет существующий в государстве социально-экономический строй1. 

Юридическое содержание права частной собственности в настоящее 

время является основой функционирования любого правового социального 

государства. В полной мере вышесказанное относиться и к Российской 

Федерации. 

Право частной собственности - это совокупность норм, регулирующих 

правила о принадлежности имущества физическим и юридическим лицам, а 

так же право владения, пользования и распоряжения этим имуществом в 

пределах, установленных законом. 

Субъектами права частной собственности выступают: 

 граждане РФ; 

 иностранные граждане, 

 лица без гражданства; 

                                                           
1 Лаврова О.Н. К вопросу об определении понятия права собственности // Инновации в науке. - 2014. - № 

38. - С. 30–36.    
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 юридические лица. 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются правами и 

несут обязанности в отношении принадлежащего им на территории РФ  

имущества так, как и граждане РФ, если иное не предусмотрено 

законодательными актами РФ. 

Гражданский кодекс регламентирует правовой статус юридических лиц 

частного права. Именно они являются субъектами права частной 

собственности. Осуществление этого права, возникновение и прекращение 

права частной собственности на имущество зависит от организационно-

правовых форм юридических лиц. Перечень имущественной объектов, 

способов формирования частной собственности юридических лиц 

(хозяйственных обществ, кооперативов, общественных и религиозных 

организаций, объединений и т.д.) предусмотрены в Гражданском кодексе РФ1. 

Право частной собственности является универсальным с точки зрения 

полномочий, предоставляются владельцу, независимо от того, является ли он 

физическим или юридическим лицом. Физические лица осуществляют свое 

право собственности и приобретают в собственность всеми возможными, не 

запрещенными законом способами. Основания возникновения права частной 

собственности делятся на первоначальные и производные. 

Природа возникновения и эволюция развития одного из важнейших 

институтов современного демократического государства - института частной 

собственности интересует многих ученых. Собственность - одна из ключевых 

проблем общественно-экономического развития. Изменение социально-

экономических систем - это всегда изменение отношений собственности. 

Какие отношения собственности - такая и экономическая система. Очень 

сложное общественное явление - собственность - изучается различными 

общественными науками. Экономические науки изучают реальные 

экономические отношения, складывающиеся между людьми по поводу 

присвоения благ. А юридические науки рассматривают волевые отношения, 

право собственности, что, с одной стороны, выражает и закрепляет реальные 

экономические отношения, а с другой - становится условием, необходимым 

для реализации экономических отношений. 

Собственность является основополагающей экономической категорией. 

Во-первых, потому, что она является основой всей системы общественных 

отношений. От характера форм собственности зависят формы распределения, 

обмена, потребления. Во-вторых, от собственности зависит положение 

различных групп и слоев в обществе, возможности их доступа к 

использованию всех факторов производства. В-третьих, собственность есть 

результат исторического развития. Ее формы меняются с изменением 

социально-экономических систем и присущих им способов производства, а, 

следовательно, определяют развитие государства в целом. 

                                                           
1 Бевзюк Е.С. Актуальные проблемы в правовом регулировании права собственности в  России, в частности, 

частного права собственности // Таврический научный обозреватель. 2016. № 10-2 (15). - С. 43-45. 
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Рассматривая особенностью революционных или реформаторских 

переходных эпох, обращаем внимание, что сознательная и часто 

принудительная смена форм собственности ведет к формированию новой 

экономической системы. Определенное сочетание типов, видов и форм 

собственности в экономическом базисе данного строя формирует 

соответствующую структуру собственности. В процессе своего исторического 

развития формы и системы собственности эволюционировали от простых к 

более сложным, превращались из одного вида в другой. 

В период развития в государстве рыночной экономики, частная 

собственность выходит на первое место, поскольку она является 

предпосылкой развития рыночных отношений. Поэтому особенно важным 

является легализация, законодательное обеспечение правоотношений, 

возникающих по поводу объектов частной собственности. 

Частная собственность обеспечивает человеку свободу выбора 

деятельности, больше порождает в человеке инициативу, предприимчивость, 

материальную заинтересованность и ответственность за конечные результаты 

труда, использования средств производства. Она способствует развитию 

личности. Существенным преимуществом частной собственности над всеми 

другими формами является то, что она делает человека экономически 

свободной и ни от кого не зависит. А экономическая независимость - основа 

политической и социальной свободы. К тому же развитие негосударственного 

сектора экономики является влиятельным фактором для повышения 

результативности и эффективности функционирования и развития 

государственного сектора экономики в условиях конкурентной борьбы с 

негосударственными предприятиями1. 

В большинстве из перечисленных оснований прекращения права 

частной собственности имущество чаще всего переходит к государственной 

или коммунальной собственности, за исключением таких оснований как 

прекращение юридического лица, смерти владельца или обращения 

взыскания, когда новыми владельцами могут стать физические или 

юридические лица2. 

Определяющее место в устойчивости национального хозяйства 

занимает развитие малого и среднего предпринимательства, в посткризисных 

условиях трансформации мировой экономики превращается в экономический 

двигатель. В то же время активизация субъектов предпринимательской 

деятельности и хозяйственных отношений вообще связывается с 

развертыванием инвестиционных процессов, оговариваются рядом факторов 

роста не только экономического характера. Разные страны имеют не 

одинаковое влияние отдельных факторов роста на экономическое развитие и 

стимулирование предпринимательской деятельности.  

                                                           
1 Бевзюк Е.С. Актуальные проблемы в правовом регулировании права собственности в  России, в частности, 

частного права собственности // Таврический научный обозреватель. 2016. № 10-2 (15). - С. 43-45. 
2 Ревина С.Н. О собственности как правовой и экономической категории // Вектор науки ТГУ. - 2011. - № 4 

(18). - С. 422–424. 
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Для России, определяющее место занимает определенность прав 

частной собственности. Особенно вопросы защиты прав граждан и 

инвесторов. Так, по исследованиям Союза по защите прав частной 

собственности, отмечается прямо пропорциональная зависимость между 

защищенностью прав и существующим темпом ростом прямых иностранных 

инвестиций и ВВП таких стран1.  

Низкий уровень защиты прав частной собственности требует больших 

затрат по их реализации и гарантирования (страхования, в частности теневого 

и коррупционного содержания) при ведении бизнеса - от регистрации 

предприятия и заключения коммерческих соглашений до его закрытия. Также 

вкладывая инвестиции на рынке с незащищенными правами на 

производственную базу, товары или услуги и т.д., инвестор или национальный 

производитель может потерять и вложенные в производство ресурсы, и 

первенство технологий производства товаров и услуг, и новую 

производственную базу. Растут угрозы их позициям и на внутреннем, и на 

ранее освоенных внешних рынках2. Деятельность и развитие предприятий 

значительно ограничивается.  

Отсюда, быстрое решение существующих в России проблем по защите 

права частной собственности формирует возможности для стремительного 

наращивания темпов развития экономики страны.  

К основным проблемам относятся:   

- значительная неопределенность прав частной собственности; 

- отсутствие координации и контроля в использовании земельных 

ресурсов, угодий и развития городских и сельских территорий. В настоящее 

время, в России действия разрешительного характера, лицензирования, 

сертификация и разнообразной оценки земель и планирования развития 

территорий и городской среды сохраняют отраслевое распределение по 

одному и тому же объекту прав собственности3. Устанавливаются отдельные 

разрешительные режимы и сопроводительные документы, не учитывают 

совокупные характеристики определенного объекта прав собственности.  

Таким образом, вопрос целостного развития территорий, а также 

однозначного защиты полученных прав собственности нивелируются 

потенциальной изменением административных решений по объекту 

собственности. В результате растут различные коррупционные риски, 

возникает не рыночная дискриминация в правах собственности между 

различными правообладателями. Если границы земельных участков, в том 

числе государственных земельных резервов, не обозначены как некое 

целостное пространство (собственность), это создает предпосылки к 
                                                           

1 Бекова Л., Соленцова О.Н. Право собственности в международном частном праве// В сборнике: 
Современные тенденции и перспективы развития России. Политические, правовые и социально-
экономические аспекты Межвузовская научно-практическая конференция. Филиал НОУ ВПО «МИПП» в г. 
Ростове-на-Дону. 2014. - С. 55. 

2 Лаврова О.Н. К вопросу об определении понятия права собственности // Инновации в науке. - 2014. - № 
38. - С. 30–36.    

3 Воронина М.Д. Проблема защиты права частной собственности на земельные участки при 
государственной регистрации прав // Проблемы права. 2013. № 1 (39). - С. 44-48. 
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возникновению конфликта интересов между пользователями и 

потенциальными правообладателями. Поэтому необходимо законодательно  

урегулировать, предоставление разрешительных документов на определенный 

объект собственности с различным хозяйственным назначением и/или 

разными правообладателями.  

- формальность и разбросанность регистрационных процедур защиты 

права частной собственности. Международные организации по вопросам 

защиты прав частной собственности отмечают положительные последствия 

сотрудничества с  правительством, в частности учета в правовой плоскости 

большинства их пожеланий и замечаний 1.  

В итоге складывается ситуация, когда злоупотребление доминирующим 

положением о доступе к определенным правам государственной 

собственности, в краткосрочном периоде считается объективным условием 

конкурирования на внутреннем рынке. То есть конкуренция между 

экономическими агентами происходит благодаря законодательному или 

нормативному ограничению конкурентов или приобретению для себя 

определенных исключительных прав. Кроме того поддерживается 

дублирование функций, когда различные вопросы того или иного защиты прав 

собственности в коммерческом секторе (приобретение, передача прав) 

регулируется рядом органов государственной власти. Растет уровень 

неэффективности государственного управления и недовольство граждан 

качеством предоставляемых управленческих услуг. Отсюда, любые 

правительственные действия по упрощению регуляторной деятельности, 

реформы судебной системы или жесткое соблюдение международных 

обязательств по отдельным инвестиционных проектов и т.д. без дополнения 

их рыночными механизмами обеспечения прав собственности всех без 

исключения экономических агентов на внутреннем рынке страны вызовет 

рост неконкурентного давления между участниками рынков (в частности рост 

угрозы рейдерства) там, где состоятся те или иные административные 

смягчения условий ведения бизнеса2. 

В связи с этим жизненно необходимо принятие со стороны 

правительства мер стимулирующего и протекционистского характера, 

направленных в первую очередь на: 

- защиту права частной собственности граждан и юридических лиц. 

Несмотря на закрепленное законодательными актами право частной 

собственности, гарантий как таковой по ее защите в российской экономике 

нет. 

- страх лишиться всего в один миг и невозможность отстоять свое 

имущество в законном порядке, коррумпированность правоохранительных и 

политических органов, активность представителей теневой экономики - все 

это зачастую вынуждает физических лиц и предпринимателей спасать свои 
                                                           

1 Бевзюк Е.С. Актуальные проблемы в правовом регулировании права собственности в  России, в частности, 
частного права собственности // Таврический научный обозреватель. 2016. № 10-2 (15). - С. 43-45. 

2 Урумова Ф.М. О правах собственности, частной автономии и контрактах // Вестник Ленинградского 
государственного университета им. А.С. Пушкина. 2014. Т. 6. № 3. - С. 7-14.  
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сбережения за границей, тем самым лишая возможных инвестиций 

отечественное хозяйство; 

- борьбу с бюрократией. Именно бюрократический барьер стал 

серьезным препятствием на пути создания и развития частной собственности. 

Огромные издержки, финансовые и временные, являются одним из 

важнейших тормозов для частного сектора. 

- установление прямой связи, взаимодействия и обмена информацией 

между кадастрами и информационными системами органов государственной 

власти по реестрам владельцев путем ведения регистрационной деятельности 

единственным органом государственной власти независимо от объекта 

собственности на основе унифицированной базы данных прав (права на 

лесные угодья, земельные участки, недвижимость и т.д.). Также введение 

единых однозначных трактовок объектов и субъектов права собственности в 

коммерческой сфере. Предоставление права нотариусам совершать 

регистрационные действия в отношении всего перечня объектов права 

собственности подобно существующей практики в сфере регистрации 

недвижимости1. 

- установление прозрачности принадлежности права частной 

собственности за счет открытых процедур приобретения и содержания 

собственности. 

Таким образом, подводя итог в отношении всех представленных 

правомочий, нужно сказать, что они связаны между собой. Данный факт 

свидетельствует о том, что правомочия собственника – это не просто 

отдельные юридические возможности, а целый структурированный механизм. 
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Положения части 1 статьи 21, статей 23 и 34, статьи 45 и части 1 статьи 

46 Конституции Российской Федерации гарантируют каждому право на 

судебную защиту своей чести и доброго имени.  

В силу нормы части 3 статьи 17, статьи 29 Конституции Российской 

Федерации гарантируется возможность, для каждого человека, выражения 

своих мнений и убеждений любым законным способом, не нарушающим 

права и свободы других лиц. Совокупность данных норм обязывает суд, как 

орган правосудия, обеспечивать баланс конституционных прав на свободное 

выражение взглядов и прав на защиту своей чести, достоинства и деловой 

репутации при разрешении судебных споров. 

Предусмотренное ст. 23 и 46 Конституции Российской Федерации право 

каждого на защиту своей чести и доброго имени, является необходимым 

ограничением свободы слова и массовой информации для случаев 

злоупотребления этими правами. Следует учитывать, что публичность 

граждан, исходя из равенства всех перед законом (ч. 1 ст. 19 Конституции 
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Российской Федерации), не влияет на подход суда при решении вопросов о 

правах, обязанностях и ответственности, закрепленных в нормативных 

правовых актах Российской Федерации.1 

Реализация конституционных прав, направленных на защиту от 

дифамации, осуществляется в порядке, установленном статьями 12, 150, 152, 

1099 и 1100, пунктом 3 статьи 1251, пунктом 2 статьи 1266 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Требования о защите 

вышеописанных прав, согласно статье 208 ГК РФ, сроком давности не 

ограничены, за исключением случаев, когда сведения, распространённые в 

средствах массовой информации не носят порочащий характер, что описано в 

пункте 10 статьи 152 ГК РФ. В подобных случаях срок исковой давности 

составляет один год, с момента опубликования подобных сведений в 

соответствующих средствах массовой информации. Согласно статье 152 ГК 

РФ, гражданин имеет право требовать, в том числе и в порядке судебной 

защиты, опровержения не соответствующих действительности сведений, 

порочащих его честь, достоинство и деловую репутацию тем же или любым 

иным аналогичным способом, равно как и требовать отзыва документов 

организаций, содержащих подобные сведения, а также опубликовать свой 

ответ во всех средствах массовой информации, которые распространяли 

недостоверную информацию.  

Согласно Всеобщей декларации прав человека, (далее – Декларация) все 

люди рождаются свободными и равными в своих достоинстве и правах. В 

статье 12 декларации сказано, в том числе и то, что никто не может 

подвергаться вмешательству, в его личную и семейную жизнь, а также 

посягательствам на его честь или репутацию.2  

В свою очередь, статьёй 10 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод (далее – Конвенция), а именно частью 1, устанавливается, 

что каждый человек  обладает правом на  наличие свободное выражание 

своего мнения. Такое право, в том числе включает и свободу иметь  своё 

мнение и придерживаться его, получать и распространять информацию, а 

также идеи без какого-либо вмешательства публичной власти и её 

представителей. Наряду с этим, в части 2 статьи 10 Конвенции указано, что 

осуществление данных свобод, налагающее собой обязанности и 

ответственность, может быть сопряжено с предусмотренными законом 

определенными формальностями, условиями, ограничениями или санкциями, 

которые необходимы в демократическом обществе в интересах 

государственной и национальной безопасности, территориальной 

целостности, а также общественного порядка, в целях предотвращения 

                                                           
1Обзор практики рассмотрения судами Российской Федерации дел о защите чести, достоинства и деловой 
репутации, а также неприкосновенности частной жизни публичных лиц в области политики, искусства, 
спорта (Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2007. N 12). 
2 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 
217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) 
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беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, 

защиты репутации или прав других лиц, предотвращения разглашения 

информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и 

беспристрастности правосудия. 

Та же позиция выражена и в Международном пакте о гражданских и 

политических правах (далее – Пакт). Так, статья 19 данного пакта 

предусматривает право придерживаться своего мнения, право  на свободу 

распространения своего мнения, а также определять форму его выражения, но 

вместе с этим, данная статья накладывает особые обязанности и 

ответственность, необходимые для уважения прав других лиц, а также их 

репутации.1 

Российские суды обязаны также учитывать толкование вопросов 

применения Конвенции, исходящее из правовой позиции Европейского Суда 

по правам человека, выраженную в его постановлениях, имея при этом в виду, 

что используемое Европейским судом по правам человека в его 

постановлениях понятие диффамации тождественно понятию 

распространения не соответствующих действительности порочащих 

сведений, содержащемуся в ст. 152 ГК РФ.2 

Публичными фигурами считаются лица, занимающие должность на 

государственной или муниципальной службе и (или) пользуются ресурсами 

государства, а также личности, играющие определенную роль в жизни 

общества, будь то политическая, экономическая деятельность, искусство, 

социальная сфера, спорт или любая иная область.3 

В соответствии с нормами статьей 3 и 4 Декларации о свободе 

политической дискуссии в средствах массовой информации (далее – СМИ), 

принятой 12 февраля 2004 г. на 872 заседании Комитета Министров Совета 

Европы, политические деятели, стремятся заручиться общественным 

мнением, тем самым соглашаясь стать объектом общественной политической 

дискуссии и критики в СМИ, а, в свою очередь, государственные и 

муниципальные должностные лица могут быть подвергнуты критике в СМИ, 

относительно того, как ими исполняются их должностные обязанности, 

поскольку это является необходимым элементом для обеспечения гласного и 

ответственного исполнения ими своих полномочий.  

                                                           
1 "Международный пакт о гражданских и политических правах" 
(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) 
2Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005. Рим, 04.11.1950 (с изменениями и 
дополнениями от 21.09.1970, 20.12.1971, 01.01.1990, 06.11.1990, 11.05.1994). Конвенция ратифицирована 
Российской Федерацией Федеральным законом от 30.03.1998 N 54-ФЗ, с оговоркой и заявлениями. 
Конвенция вступила в силу 03.09.1953. Для Российской Федерации Конвенция вступила в силу 05.05.1998 
(СЗ РФ. 2001. N 2. Ст. 163). 
3Резолюция 1165 (1998) Парламентской Ассамблеи Совета Европы о праве на неприкосновенность частной 
жизни. 

consultantplus://offline/ref=03536396A6EAEF920742DA2BBE504DABD13A2BB531A08E8947C7D405JCC9N
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Применение судами Конвенции, должно осуществляться с учетом 

надзорной практики Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) 

во избежание любого нарушения вышеназванной конвенции.1  

Так ЕСПЧ также было отмечено, что, даже если высказывание 

представляет собой оценочное суждение, соразмерность вмешательства 

может зависеть от того, имеется ли у данного высказывания достаточная 

фактическая основа, потому что даже оценочное суждение без какой-либо 

фактической основы, подкрепляющей его, может оказаться чрезмерным.2 

Также отмечалось, что под защитой статьи 10 Конвенции находится не 

только содержание выраженных идей и информации, но также и форма, в 

которую они облечены.3 

В связи с этим Европейский Суд считает целесообразным провести 

различие между клеветническими нападками на частных лиц, репутация 

которых, будучи неразрывно связанной с репутацией их семей, остается под 

защитой статьи 8 Конвенции, и правомерной критикой государственных 

деятелей, играющих руководящую роль и подвергающихся пристальному 

вниманию извне.4 

ЕСПЧ отмечал, что из-за того, что стандарты, применяемые при 

нравственной оценке деятельности должностного лица , отличаются от 

стандартов, которые необходимы для установления преступления по 

уголовному праву.5 Таким образом, ЕСПЧ не признаёт, позицию, основанную 

на мотивировке решений судов страны, согласно которой при отсутствии 

уголовного дела в отношении истцов средства массовой информации не могли 

публиковать статью, связывающую их со случаями предполагаемого 

злоупотребления публичными финансами, не подвергаясь угрозе проиграть 

спор о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

В обзоре судебной практики Верховным Судом Российской Федерации 

за 2010-2015 годов было отмечено, что судами не всегда правильно 

применялись процессуальные нормы. Статьёй 195 ГПК РФ устанавливаются 

требования к решениям судов, в соответствии с которыми они должны быть 

законными и обоснованными. 

                                                           
1Пункт 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 5 «О 
применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 
международных договоров Российской Федерации» 
2Постановление Европейского Суда по делу "Де Хас и Гейселс против Бельгии", § 47, и Постановление 
Европейского Суда от 1 июля 1997 г. по делу "Обершлик против Австрии" (Oberschlick v. Austria), § 33, 
Reports 1997-IV). 
3 Постановление Европейского Суда от 23 мая 1991 г. по делу "Обершлик против Австрии" (Oberschlick v. 
Austria) (N 1), § 57, Series A, N 204 
4Пункт 30, решения Европейского Суда по Правам Человека по вопросу приемлемости жалобы N 41123/10 
"Евгений Яковлевич Джугашвили (Yevgeniy Yakovlevich Dzhugashvili) против Российской Федерации" 
5 Постановление Европейского Суда по делу "Шарзах и "Ньюс Ферлагсгезельшафт" против Австрии" 
(Scharsach and News Verlagsgesellschaft v. Austria), жалоба N 39394/98, § 43, ECHR 2003-XI 

consultantplus://offline/ref=5B95650062A972521DC11590BF6ADE2BA8EA47C2CA4274FD2BDCB3D9C401ECEED3A62045C4F86AO936H
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Так Верховным Судом в одном из постановлений было указано на то, 

что федеральным законодательстве не предусмотрено ограничений способов 

доказывания фактов распространения сведений через телекоммуникационные 

сети (в том числе, через сайты в сети «Интернет»), поэтому при разрешении 

вопросов о  наличии подобного факта, суд в силу статей 55 и 60 ГПК РФ вправе 

принимать любые, предусмотренные процессуальным занокодательством, 

средства доказывания.1 

Также согласно части 2 статьи 56 ГПК РФ судом определяются, 

имеющие для дела значение обстоятельства, а также сторона, которой 

надлежит их доказательство, выносятся обстоятельства на обсуждение, даже в 

случае когда стороны участники дела  не ссылались на какие-либо из них. 

Одним из слабых мест судебной практики, был отмечен момент 

определения характера информации и отнесения её к утверждениям о фактам 

или же ко мнениям, оценочным суждениям, убеждениям, которое требует 

специальных знаний в области лингвистики и как следствие назначения 

экспертизы в силу части первой статьи 79 ГПК РФ.2 

При применении нормы, об освобождении от ответственности редакции 

СМИ и журналистов3 судам следует учитывать,  что положения статьи 

относятся к сведениям, содержащимся в ответе на запрос информации либо в 

материалах пресс-служб как государственных органов, так и органов местного 

самоуправления. Аналогично пункт 4 части первой данной статьи касается и 

дословных воспроизведений фрагмента выступления члена выборного органа 

государственной власти и местного самоуправления. Также, согласно 

вышеупомянутой статье, СМИ и его должностные лица не должны нести 

ответственность за факт распространения сведений, не соответствующих 

действительности и порочащих деловую репутацию лиц, если им были 

дословно воспроизведены сообщения, опубликованные иными СМИ, которое 

возможно установить и привлечь к ответственности за данное нарушение 

прав. Следует также отметить, что освобождением СМИ от ответственности 

за распространение сведений, не соответствующих действительности, оно не 

получает права на отказ от публикации опровержения подобным сведениям4. 

Факт распространения сведений, о частной жизни истца, которые 

соответствуют действительности и не порочат его чести, достоинства, деловой 

репутации, а также факт отсутствия у ответчика согласия истца на 

распространение таких сведений, свидетельствует о неправомерном 

                                                           
1 Пленум Верховного Суда Российской Федерации в постановлении от 15 июня 2010 г. № 16 «О практике 
применения судами Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» (пункт 7) 
2Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 22 
июля 2014 г. № 60-КГ14-4. 
3 ст. 57 Закона РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" 
4Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23.09.1999 N 46 "Обзор практики 
разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой деловой репутации" (Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. 1999. N 11). 

consultantplus://offline/ref=03536396A6EAEF920742DA2BBE504DABD03E2FB032A08E8947C7D405C9BE0F7339D99B5F4E5136J7CDN
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вторжении средствами массовой информации в частную жизнь, в том числе и 

публичных лиц, является нарушением требований п.5 ст.49 Закона Российской 

Федерации от 27 декабря 1991 г. N 2124-1 "О средствах массовой 

информации", согласно которым журналисты, для распространения в средстве 

массовой информации сведений о личной жизни гражданина обязаны 

получать согласие от самих граждан или их законных представителей (за 

исключением случаев, когда это необходимо для защиты общественных 

интересов). Кроме того, при осуществлении профессиональной деятельности 

закон обязал журналистов уважать права, законные интересы, честь и 

достоинство гражданина. 

В качестве разъяснений законодательных актов и правильного их 

толкования и применения судами, Верховным Судом, а ранее и Верховным 

Арбитражным Судом издаются постановления пленумов, а также обзоры 

судебной практики. 

По делам рассматриваемой категории стоит учитывать то, что 

обстоятельствами, которые имеют, в силу 152 статьи ГК РФ значение для 

разбирательства, которые судье необходимо определить на протяжении оного, 

являются:  само распространение ответчиком сведений об истце как факт, их 

явное несоответствие действительности, а также порочащий характер таковой 

информации. В случае отсутствия хотя бы одного из вышеуказанных 

обстоятельств, суд не вправе удовлетворить такой иск. Под фактом 

распространениея сведений, которые порочат честь и достоинство граждан 

или их деловую репутацию, следует понимать опубликование таких сведений 

в печати, трансляцию по радио и телевидению, демонстрацию в 

кинохроникальных программах и других средствах массовой информации, 

распространение в сети Интернет, а также с использованием иных средств 

телекоммуникационной связи, изложение в служебных характеристиках, 

публичных выступлениях, заявлениях, адресованных должностным лицам, 

или сообщение в той или иной, в том числе устной, форме хотя бы одному 

лицу. Сообщение же таковых сведений лицу, к которому они имеют 

отношение, не должно быть признано распространением оных, если при этом 

лицо, сообщившее такие сведения, добросовестно отнеслось к обеспечению 

конфиденциальности оных и с должной осмотрительностью позаботилось о 

том, чтобы они не стали известны третьим лицам. Судам следует иметь в виду, 

что в случае, если не соответствующие действительности порочащие сведения 

были размещены в сети Интернет на информационном ресурсе, 

зарегистрированном в установленном законом порядке в качестве средства 

массовой информации, при рассмотрении иска о защите чести, достоинства и 

деловой репутации необходимо руководствоваться нормами, относящимися к 

средствам массовой информации. 

При этом лица, допустившие нарушение законодательства при 

распространении массовой информации через сайты в сети Интернет, не 

зарегистрированные в качестве средств массовой информации, несут 
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уголовную, административную, гражданско-правовую и иную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

без учета особенностей, предусмотренных законодательством о средствах 

массовой информации.1 

Так, в одном из обзоров судебной практики, было дано следующее 

разъяснение. Лицо, которое распространило те или иные сведения, должно 

быть  освобождено от ответственности, в случае если им будет доказано, что 

такие сведения, в целом, соответствуют действительности.  При этом ему нет 

необходимости доказывать соответствие действительности каждого отдельно 

взятого слова или фразы в оспариваемом высказывании. При этом ответчиком 

должно быть доказано соответствие действительности высказываний, 

которую оспаривает истец, с учетом буквальных значений каждого слова в 

тексте сообщения. Ключевые утверждения, при этом, устанавливаются судом 

при оценке сведений в целом.2 

Суду, в том числе, не стоит удовлетворять требования истца о защите 

чести и достоинства, если он оспаривает сведения, которые были изложенны 

в официальном обращении ответчика в государственный орган или к 

должностному лицу, в случае, когда обращение не содержит в своём тексте 

выражений оскорбительных или умаляющих честь и достоинство истца, а 

также обусловлено намерениями ответчика на реализацию своих 

конституционных прав на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления.  

Средство массовой информации не несет ответственности за 

распространение сведений, не соответствующих действительности и 

порочащих деловую репутацию, если оно дословно воспроизвело сообщение, 

опубликованное другим средством массовой информации, и если не будет 

доказано, что оно знало или должно было знать о том, что распространяемые 

сведения не соответствуют действительности. 

Вместе с тем средство массовой информации не может быть 

освобождено от обязанности по опубликованию опровержения недостоверных 

сведений.3 

В случаях, когда диффамационные сведения были распространены 

путём оставления комментариев, на сайте СМИ, где отсутствует премадерация 

и какая-либо предварительная проверка комментариев, то в таком случае 

следует применять правила, установленные в пункте 5 части 1 статьи 57 

Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" для 

                                                           
1 постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2010 г. N 16 "О практике 
применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" 
2Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации 
(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г.) 
3 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации 
(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г.) 
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авторских произведений, идущих в эфир без предварительной записи, а 

именно освобождение редакции средства массовой информации от 

ответственности.1 Таким образом высшими судебными инстанциями 

Российской Федерации высказаны позиции в отношении комментариев 

читателей на интернет-сайтах, зарегистрированных в качестве СМИ.  

Согласно позиции Верховного Суда, изложенной в одном из 

постановлений пленума, судебная защита чести, достоинства и деловой 

репутации лица, в чьём отношении были обнародованы или растиражированы 

порочащие его сведения, не соответствующие при этом действительности, 

возможна даже в тех случаях, когда отсутствует возможность установить 

лицо, которое распространяло такие сведения (например, при направлении 

анонимных писем в адрес граждан и организаций либо распространении 

сведений в сети «Интернет» лицом, которое невозможно идентифицировать). 

Подобное разбирательство проходит в порядке особого производства.2 

В случае, когда во время судебного дела, разбирательство по которому 

осуществляется в порядке особого производства, будет установлено лицо, 

ответственное за распространение оспариваемых порочащих сведений, судом, 

указанное заявление, будет оставлено без рассмотрения.3 

Также может оказаться важным и статус сторон дела. Так, например, в 

одном из дел истцом по делу выступала коллегия адвокатов, которая являясь 

некоммерческой организацией, основанной на членстве и не преследующая 

целей извлечения прибыли, обратилась в арбитражный суд с иском к 

интернет-компании о защите чести, достоинства и деловой репутации, но 

получила отказ. Судом был сделан вывод о том, что заявленные исковые 

требования не могут подпадать под категорию споров о защите деловой 

репутации, которые надлежит рассматривать в арбитражных судах, в силу 5 

части 1 статьи 33 АПК РФ.4 

Также ВС РФ неоднократно отмечалось, что денежная компенсация за 

возмещение морального вреда по делам о защите чести, достоинства и деловой 

репутации должна служить задаче, для выполнения которой установлен 

данный способ по защите неимущественных прав граждан. Сумма 

компенсации морального вреда должна отвечать требованиям разумности, 

справедливости и быть соразмерной последствиям нарушения. 

                                                           
1 Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2010 N 16 "О практике 
применения судами Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации" 
2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и 
юридических лиц» 
3 Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите чести, достоинства и деловой репутации 
(утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2016 г.) 
4 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 14 апреля 2015 г. По делу N А40-
48978/14. 
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В удовлетворении законных требований о возмещении причинённых 

убытков не может быть отказано исключительно на основании того, что их 

точный размер невозможно установить. Суду, в таком случае надлежит 

определить размер подлежащих возмещению убытков с учетом всех 

известных обстоятельств дела исходя из принципов справедливости, 

соразмерности и в целях устранения последствий допущенного нарушения. 

Уровень правовой защищённости гражданского правооборота не должен быть 

снижен из-за объективной сложности доказывания причинно-следственной 

связи между наличием убытков и распространением ложных и порочащих 

сведений, равно как и размера убытков. В соответствии с пунктом 5 статьи 393 

ГК РФ суд не имеет права отвечать отказом на удовлетворение требований 

кредиторов о возмещении убытков, которые были понесены ими в результате 

неисполнениея или ненадлежащего исполнения обязательств, только на 

основании того факта, что в ходе судебного разбирательства оказалось 

невозможно установить размер понесённых убытков с разумной степенью 

достоверности. При данных обстоятельствах сумма подлежащих возмещению 

убытков, включая упущенную выгоду, должна определяться судом при учёте 

совокупности обстоятельств изложенных в деле основываясь на принципах 

справедливости и соразмерности.1 

По смыслу статей 15 и 393 ГК РФ, при установлении причинной связи 

между распространением порочащих сведений и убытками необходимо 

учитывать, в частности, то, к каким последствиям в обычных условиях 

гражданского оборота могло привести подобное нарушение. 

Существуют и не закреплённые в нормативно-правовых актах понятия. 

Так, к примеру законодатель не раскрывает содержание понятий "честь", 

"достоинство", "доброе имя", "деловая репутация", не выработана также и их 

устойчивая характеристика в судебной практике. Дело осложнено тем, что 

первично это категории этики, отчасти - философии, поэтому значение 

юридических категорий они приобретают, например, в случае 

противоправного посягательства на соответствующие нематериальные блага. 

Тем не менее для юридической практики необходимо более или менее 

единообразное понимание и применение указанных понятий. 

Честь - это понятие морального сознания и категория этики, тесно 

связанная и во многом сходная с категорией достоинства. Подобно 

достоинству понятие честь раскрывает отношение человека к самому себе и 

отношение к нему со стороны общества. Однако в отличие от понятия 

достоинства моральная ценность личности в понятии честь связывается с 

конкретным общественным положением человека, родом его деятельности и 

признаваемыми за ним моральными заслугами. Если представление о 

достоинстве личности исходит из принципа равенства всех людей в 

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
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моральном отношении, то понятие честь, наоборот, дифференцированно 

оценивает людей, что находит отражение в их репутации.1  

Достоинство - понятие морального сознания, выражающее 

представление о ценности всякого человека как нравственной личности, а 

также категория этики, которая означает особое моральное отношение 

человека к самому себе и отношение к нему со стороны общества, в котором 

признается ценность личности.2  

Репутация (от лат. reputatio - обдумывание, размышление) - в этике 

сложившееся у окружающих мнение о нравственном облике того или иного 

человека (коллектива), основанное на его предшествующем поведении и 

выражающееся в признании его заслуг, авторитета, в том, чего от него 

ожидают в дальнейшем, какая мера ответственности на него возлагается и как 

оцениваются его поступки.3  

Деловая репутация - это приобретаемая в процессе профессиональной 

или предпринимательской деятельности общественная оценка, общее или 

широко распространенное мнение о деловых качествах, достоинствах 

человека или юридического лица.4  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются особенности становления и 

развития правового статуса женщины. Особое внимание уделяется 

регламентации семейно-бытовых, имущественным отношениям с участием 

женщин, анализируется степень их вовлеченности в общественную сферу.  
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В Древнем мире женщины обладали гораздо меньшим количеством 

прав, по сравнению с мужчинами. Более того, права женщин на протяжении 

долгих веков даже не признавались, то есть принятие прав мужчин произошло 
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гораздо раньше. Такая социальная дискриминация наблюдалась очень долгое 

время.  

Дискриминация по половому признаку проявилась уже в тот момент, 

когда на свет появлялся ребенок. То есть в обществах традиционного типа 

более предпочтительным всегда считалось рождение именно сына. Так, 

например, в Древнем  Иерусалиме рождение сына было большой гордостью 

для родителей, и они всячески провозглашали об этом во всеуслышание. В 

Древней Греции при рождении сына счастливые и довольные родители 

украшали двери и дом оливковыми ветвями [10]. Все женщины мечтали 

родить сына, все мужчины желали получить наследника, который будет 

способен принять все состояние семьи, все семейные ценности, нажитые и 

полученные с огромным трудом, они мечтали о сыне, который достойно 

приумножит имущество семьи. Было и такое, что если на свет появлялась 

девочка, в этом винили женщину. Очень часто новорожденные девочки 

становились жертвами, принесенными божествам. 

Также очень важно сказать, что в традиционных обществах женщина 

почти всегда оставалась несовершеннолетней в гражданской сфере 

общественной жизни. В цивилизации Древнего Рима существовала 

специальная опека над женщинами, она являлась постоянной и не зависела от 

наступления совершеннолетия.  Обязательность наличия опекуна при девушке 

определял  общий ограниченный публично - правовой статус женщин, оно 

считалось необходимым, поскольку представительниц слабого пола считали 

легкомысленными  [9].Древнеиндийские законы Ману устанавливали, что 

женщина в детстве должна быть под постоянной опекой отца, в молодости - 

под властью мужа, а после смерти мужа- под властью своих сыновей. Это 

обуславливалось тем, что женщину в принципе не считали самостоятельной 

[4, с. 51-52]. 

В обществах традиционного типа, по предположениям историков,  в 

большинстве случаев жена являлась лишь рабой своего мужа, который владел 

ею на правах собственности и мог поступать с ней, как с вещью, имуществом 

[5, с. 21]. Так, например, свод законов Хаммурапи устанавливал право мужа 

одалживать жену как рабочую силу другому мужчине. За любое 

неповиновение или отказ от исполнения супружеских обязанностей мужчина 

имел право  побить супругу, нанести какие- то увечья, изуродовать ее тело, и 

это все допускалось законами [10]. В цивилизации Древнего Китая женщина 

после вступления в брак становилась прислугой своего супруга и его 

родителей. Считалось, что женщина не должна обладать умом или какими - то 

талантами, она обязательно должна быть робкой, сдержанной и, самое 

главное, должна уметь приспосабливаться к поведению, складу характера 

своего супруга. 
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 В Древнем Риме девушка после вступления в брак приобретала 

подчиненный внутрисемейный статус:  ее приравнивали как бы к дочери, и 

супруг приобретал над нею неограниченную власть [9]. 

Женщина во всех отношениях не обладала никакими правами 

практически во всех древних цивилизациях. Законы Хаммурапи 

устанавливали, что женщина не имеет права заключать какие-либо договора- 

все осуществляется только при помощи опекуна. В некоторых цивилизациях 

женщина даже была ограничена в праве собственности на имущество и 

лишена  права наследования. Женщины также были ограничены в  

завещательной способности , было необходимо согласие на то опекуна. Она 

не имела права выступать в суде ни в качестве истца, ни как свидетельница, 

поскольку считалась легкомысленной и непостоянной. [4, с. 51-52] 

Также нужно отметить, что женщина, как правило, не имела права 

требовать развода, таким правом обладал только муж, при этом причиной его 

решения развестись с супругой могла быть любая мелочь. 

Женщине всегда и во всех традиционных цивилизациях предписывалось 

строжайшее целомудрие. Неверность, измена жены являлась самым страшным 

предательством, за которым могло последовать любое наказание и даже 

смертная казнь. В цивилизации Древнего Рима за измену жена могла быть 

подвергнута домашней расправе, правом на которую обладали супруг и отец 

женщины. Древнееврейский обычай разрешал битье женщины камнями, если 

она посмела изменить мужу.  

Очень важной проблемой во всех цивилизациях, где девушка живет и 

осуществляет свои немногочисленные права под  постоянной опекой, является 

проблема статуса овдовевших женщин. На Древнем Востоке получил 

распространение обычай левиата, суть которого состояла в том, что если 

женщина овдовела, то на ней следовало жениться родственнику мужа. В 

цивилизации Древней Индии существовало более радикальное решение – 

самосожжение вдов. Этот обычай получил название «сати», но был отменен 

вследствие своей жестокости. 

В Древнем Риме существовали и иные ситуации относительно правового 

статуса женщин. Например, В Древнем Египте  женщины обладали гораздо 

большими правами по сравнению с другими странами Древнего Мира. Они 

обладали правами заниматься торговой деятельностью, получать какую-либо 

профессию. В этом обществе предков определяли исключительно по женской 

линии, родословная всегда составлялась хозяйкой дома, то есть матерью 

семейства[8, с. 54]. Женщина имела право выступать представителем  

интересов государства. Женщина Древнего Египта могла обладать 

имуществом и распоряжаться им самостоятельно. Она имела право подавать 

иски в суд и выступать в суде. Нам известны случаи в истории Египта, когда 

женщины даже становились фараонами.  
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Женщины, как правило, не участвовали в сфере общественной жизни, а 

если и участвовали, то это участие всегда играло роль второстепенную. 

Женщин не пускали ни на какие общественные мероприятия. В большей 

степени это было распространено в Древней Греции. Юридический статус 

женщины в Древнем Риме был гораздо выше, чем у женщины 

Древнегреческой цивилизации. 

Несмотря на все вышесказанное, на почти полную изолированность 

женщин из общественной сферы  общества, потребность в их обществе была 

достаточно велика, поскольку именно представительницы слабого пола были 

главными обладательницами красоты в высшей, завершенной форме. То есть 

именно женщина являлась носительницей высшего начала, перед которым 

преклонялись все мужчины.  По этой причине, когда мы говорим о женщине 

Древнего Мира, мы имеем в виду только гетер, то есть женщин с 

образованием, обладающих более высокой степенью свободы, по сравнению с 

другими представительницами.  

Таким образом, женщины были бесправными во всех отношениях 

практически во всех древних цивилизациях. Данная дискриминация 

зародилась очень давно и развивалась веками. 

Брак в Древнем Мире в основном представлял собой имущественную 

сделку, после заключения которой жена становилась частью имущества 

супруга. Мужчина мог разводиться с женами без особых на то причин, по 

собственному желанию, то есть общество не предоставляло женам почти 

никаких гарантий. 

Даже в тех редких случаях, когда женщина могла занимать достаточно 

высокое положение в обществе( в Греции или Риме), это не являлось 

достижением, преимуществом женщин как части населения, поскольку это 

касалось лишь некоторого ограниченного количества женщин, которые лишь 

играли роль столичных красавиц, украшавших собой любое общество богатых 

людей. Если не учитывать эти редкие, но яркие исключения, женщина 

Древнего Мира обладала полурабским существованием, нередко древних 

женщин признавали юридически недееспособными.  

Таким образом, в период  Древнего Мира, когда в сфере общественной 

жизни преобладали и господствовали мужчины, а женщины были лишены  

большей части гражданских прав ,почти не имели имущественных прав, а 

также не обладали возможностью получения нормального, достаточного 

уровня образования, представительницы женского пола постепенно теряли 

свое субъективное начало и стали представлять собой объект собственности и  

необходимый инструмент продолжения рода.  
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implementing the situational approach in the Federal Customs Service has been 

studied. 

Key words: situational approach, customs authorities, customs control. 

 

Ситуационный подход концентрируется  на ситуационных различиях 

между организациями и внутри самих организаций. 

Подход стремится определить, какие важные неустойчивые ситуации и 

как они значительно влияют  на результативность организации. Он в основном  

применим для системного представления и описания таможенных объектов, 

ситуационный – с целью описания ситуационных сценариев1. 

Ситуационный подход использует ситуационные различия между 

организациями и внутри самих организаций. Применение данного подхода 

базируется на альтернативности достижения одной цели в период принятия 

либо осуществления управленческого решения, учете внезапных событий.  

Деятельность сотрудников таможенных органов в современных 

условиях сопровождается потребностью решения регулярно образующихся 

различных ситуаций. Моделирование и введение сложной ситуации в 

профессиональную подготовку сотрудников таможенных органов, принятие и 

исследование её, поиск метода её разрешения, анализ итогов, – все это без 

исключения переводит подготовку сотрудников таможенных органов на 

новый качественный уровень2. 

Идея ситуационного подхода состоит в выборе и применении 

ситуационных проблем, актуализирующих индивидуальное отношение 

сотрудников таможенных органов к проблемной ситуации. Ситуационный 

подход включает определенные рекомендации, затрагивающие использование 

научного положения к практике управления в зависимости от сложной 

ситуации и условий внешней и внутренней среды организации3. 

Ситуационный подход в подготовке сотрудников таможенных органов 

обладает рядом преимуществ: владение значительным мотивационным 

потенциалом за счет связи с профессиональными интересами; удовлетворение 

познавательной заинтересованности; имитация компонентов будущей 

профессиональной деятельности; содержание реальной проблемы из 

практики. 

Проанализировав деятельность Федеральной таможенной службы за 

последние 3 года можно констатировать следующее: 

Подразделениями таможенного контроля после выпуска товаров в 2016 

году проведено 7304 проверочных мероприятия в отношении юридических, 

физических лиц и индивидуальных предпринимателей. В 2015 году было 

проведено 4782 таможенных проверок, а в 2014 году было проведено 6 684 

проверочных мероприятия. 

                                                           
1 В. В. Макрусев. Таможенный менеджмент. – М., 2015. С. 104. 
2 В.И. Данилов, Е.А. Китин, Э.А. Нехвядович. Управление персоналом в системе 

государственной службы. – 2013. С. 153 
3 В.В. Глущенко. Менеджмент: системные основы. – М., 2012. С. 90. 
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По результатам проверочных мероприятий в 2016 году было взыскано 

таможенных платежей, пеней и штрафов на сумму 4,3 млрд. руб., в 2015  –  3,8 

млрд. руб., в 2014  – 2,9 млрд. руб.; одним должностным лицом в среднем было 

взыскано – 5,0 млн. руб. (на 14% больше, чем в 2015 году); по результатам 

одной таможенной проверки в среднем взыскано – 1,0 млн. руб. (на 31% 

больше, чем в 2015 году); было возбуждено 3876 дел об АП и 304 уголовных 

дел, в 2015 году возбуждено 3497 дел об АП и 226 уголовных дел, было 

назначено наказаний в виде штрафов на сумму 1,1 млрд. руб., в 2014 году 

возбуждено 2 568 дел об АП и 176 уголовных дел, назначено наказаний в виде 

штрафов на сумму 1 119,5 млн. рублей. 

В 2016 году 1278 проверочных мероприятий было направленно на 

профилактику правонарушений. По их результатам взыскано таможенных 

платежей, пеней, штрафов на сумму 144,6 млн. рублей, возбуждено 535 дел об 

АП и 8 уголовных дел. В 2015 было проведено 1039 таможенных проверок, 

которые были направлены на профилактику правонарушений, по результатам 

которых было доначислено таможенных платежей, наложено штрафных 

санкций на сумму 1,2 млрд. руб., возбуждено 336 дел об АП и 1 уголовное 

дело, а в 2014 было проведено 778 таможенных проверки, которые были 

направлены на профилактику правонарушений, по результатам которых 

доначислено таможенных платежей, наложено штрафных санкций на сумму 

117,3 млн. руб., из них взыскано 86,7 млн. руб., возбуждено 279 дел об АП1. 

Проведена большая работа, которая была направлена на повышение 

результативности проверочных мероприятий проводимых, в том числе, 

совместно с налоговыми органами. 

Организованы комплексные проверочные мероприятия во 

взаимодействии с налоговыми органами в области производства и реализации 

бытовой и электронной техники. Проводится подобная  работа по организации 

контроля в сферах фармацевтической продукции и автокомпонентов. 

Во взаимодействии же с налоговыми органами было проведено в 2016 

году 691 проверочное мероприятие. По результатам проверочных 

мероприятий было: 

- взыскано таможенных платежей, пеней, штрафов на сумму 672 млн. 

руб. (в 2 раза больше, чем за 2015 год); 

- возбуждено 772 дела об АП и 99 уголовных дел (за 2015 год – 339 дел 

об АП и 51 уголовное дело); 

- налоговыми органами доначислено 2,7 млрд. руб., отказано в 

возмещении НДС на сумму 875 млн. руб. (в 2015 году – 5,9 млрд. руб., 

отказано в возмещении НДС на сумму 4 млрд. руб.). 

Всего во взаимодействии с правоохранительными и другими 

контролирующими органами в 2016 году было проведено 1471 проверочное 

мероприятие (в 2015 году – 1521 проверочное мероприятие, в 2014 – 543). 

Таможенными органами в 2016 году было взыскано таможенных платежей, 

                                                           
1 Официальный сайт Федеральной таможенной службы. URL: 

http://www.customs.ru/index.php (дата обращения: 31.05.2017). 
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штрафов на сумму 746 млн. рублей (345 млн. руб. в 2015 и 170,4 млн. рублей 

в 2014 году), в 2016 году было возбуждено 920 дел об АП и 105 уголовных дел 

(в 2015 – возбуждено 498 дел об АП и 59 уголовных дел, в 2014 – возбуждено 

361 дело об АП и 27 уголовных дел). Правоохранительными и 

контролирующими органами доначислено 2,7 млрд. рублей (2016), 1,5 млрд. 

рублей (2015), 1 352,3 млн. рублей (2014)1. 

Таким образом, ситуационный подход базируется на ситуационных 

отличиях между организациями и внутри самих организаций. Практическое 

использование данного подхода крайне продуктивно, т.к. он содержит 

конкретные рекомендации как и при каких условиях использовать данную 

ситуацию. 

1) По результатам работы  ФТС России в сфере  проведения таможенных 

проверок в отношении юридических, физических лиц и индивидуальных 

предпринимателей 2016 года по отношению  к 2015 году наблюдается 

эффективность работы таможенной службы. 

2) В отношении возбужденных административных дел и уголовных 

также наблюдается значительный рост по сравнению с предыдущими годами. 

3) Что касается пополнения федерального бюджета страны, то и здесь 

Федеральная таможенная служба имеет возможность  отличиться в 

наилучшую сторону. Из года в год бюджет страны за счет взыскания 

таможенных платежей пополняется и существенно возрастает. 
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Изучая почти вековую историю функционирования рынков 

недвижимости в развитых странах мира, можно прийти к выводу о том, что 

недостаточное внимание, уделяемое качеству аналитической работы, является 

одной из главных причин большинства крупных кризисов на рынках 

недвижимости. 

Наиболее авторитетным экспертом в анализе рынка недвижимости 

является Стерник Геннадий Моисеевич, профессор кафедры «Управление 

проектами и программами» Российского экономического университета им. 

Г.В.Плеханова, председатель комиссии Российской Гильдии риэлторов по 

аттестации аналитиков рынка недвижимости, сертифицированный РОО 

оценщик недвижимости, сертифицированный РГР аналитик рынка 

недвижимости, канд. тех. наук. Команда профессионалов под руководством 

Стерника Г.М. объединена в аналитическую группу Г.М. Стерника – это 

http://realtymarket.ru/O-kompanii/
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команда профессиональных независимых аналитиков рынка недвижимости. 

Результаты работы аналитической группы отражены в различных 

индикаторах рынка жилой недвижимости на сайте http://realtymarket.ru/. В 

частности, группой разработан Публичный интерактивный график цен на 

вторичном рынке городов России (http://realtymarket.ru/Publi-nii-grafik-cen-

vtori-noi-nedvijimosti-gorodo), в котором представлены данные по городам 

России с декабря 2008 по июнь 2017 года. На графике можно посмотреть 

средние цены предложения 1 кв.м жилья на вторичном рынке за любой период 

по округам и отдельным городам.  

Кроме группы Стерника Г.М. анализом рынка недвижимости занимаются 

и другие группы профессионалов – Аналитическое агентство RWAY, 

Российская Гильдия Риэлторов (http://rgr.ru/) и др. 

Созданное в 1995 году аналитическое агентство RWAY (АА RWAY) 

является независимой организацией, занимающейся сбором, обработкой и 

анализом информации по всем сегментам рынка недвижимости г.Москвы и 

регионов.  

АА RWAY – владелец и разработчик двух интернет-порталов о 

недвижимости (www.rway.ru и www.rway-online.ru) и собственного печатного 

издания (Бюллетень RWAY). 

Основной целью продуктов, выпускаемых агентством, является 

предоставление широкого спектра информационно-аналитических услуг для 

крупнейших компаний и профессиональных участников рынка, обеспечение 

удобными сервисами для решения задач по реализации или поиску 

недвижимости и услуг, получения необходимой справочной информации для 

принятия бизнес-решений, связанных с недвижимостью. 

Бюллетень АА RWAY стал первым печатным информационно-

аналитическим изданием для профессионалов рынка недвижимости. Основное 

преимущество Бюллетеня – это актуальная и необходимая для 

профессиональных участников рынка аналитика по всем сегментам рынка.  

Портал RWAY.RU на сегодняшний день является одним из немногих 

Интернет СМИ, где собрана вся самая свежая информация о рынке 

недвижимости, полученная «из первых рук». Независимость от участников 

рынка недвижимости позволяет публиковать здесь информацию о рынке, 

которая более точно отражает реальные процессы, происходящие на нем.  

Собственная команда разработчиков постоянно развивает и 

совершенствует сервисы порталов, редакция сайтов создает качественный 

продукт, интересный как для профессиональных игроков рынка 

недвижимости, так и для частных лиц. Профессиональные аналитики и 

журналисты создают уникальные редакционные и аналитические материалы, 

пользующихся высоким спросом у пользователей. 

Интернет-ресурс RWAY-Online.ru стал незаменимым инструментом для 

исследователей рынка недвижимости, аналитиков, маркетологов, 

руководителей, а также специалистов любого профиля, работающих на рынке 

недвижимости.  

http://realtymarket.ru/
http://rgr.ru/
http://www.rway.ru/
http://www.rway-online.ru/
http://rway.ru/Bulletines/default.aspx
http://rway.ru/
http://rway-online.ru/
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Наряду с АА RWAY известны и другие базы данных для анализа рынка 

жилья: 

1. МИР КВАРТИР http://www.mirkvartir.ru  

2. Где этот дом http://www.gdeetotdom.ru/analytics/index/  

3. ScanRealty http://rus.scanrealty.com  

4. Анализ рынка недвижимости от  http://www.rlt24.com  

Однако мониторинг цен ведётся не по всем городам России. Так, г.Пенза 

во многих аналитических базах не представлен. Данное обстоятельство 

вызывает необходимость провести свой собственный анализ рынка в каждом 

из городов. 

В отличие, к примеру, от фондового рынка достичь на рынке 

недвижимости такой же полноты, доступности и оперативности 

информационного обеспечения практически невозможно. Однако постоянный 

мониторинг рынка жилья позволяет провести его классификацию более точно. 

Одной из проблем является то, что лишь несколько городов России имеют 

адаптированную под местный рынок классификацию домов по такому 

признаку как тип дома. Застройка российских городов, несмотря на видимую 

однообразность, характеризуется наличием множества домов, которые 

распространены только в данном городе. Поэтому очень важно провести 

именно ту классификацию, которая отразит точную картину существующей 

застройки того или иного города. 

Значимость проводимого исследования рынка жилой недвижимости 

подтверждается высокой практической ценностью для практикующих 

оценщиков, риэлторов, потенциальных покупателей и продавцов жилья, 

коммерческих банков, страховых компаний. 

Наибольшую значимость результаты анализы рынка имеют в случае 

наличия соответствующего программного обеспечения, позволяющего 

оперативно и точно обрабатывать и систематизировать данные, полученные с 

рынка. 
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В современном нам обществе четко прослеживается постепенная 

трансформация представлений о рациональности. Резко меняются взгляды на 

то, как соотносится иррациональное с рациональным и каким образом они 

оказывают воздействие на деятельность человека.  Причины этого частично 

скрываются в постоянном поиске новых интеллектуальных стратегий и 

нестандартных способов решений различных проблем, с которыми мы 

сталкиваемся в реалиях XXI века. Именно поэтому становится необычайно 

важным философское осмысление природы творческих способностей, 

особенно их наивысшего проявления, которое мы называем «гениальностью». 

Этот феномен, сочетая в себе рациональное и иррациональное начало, 

позволяет нам с одной стороны, подробнее изучить механизмы, благодаря 

которым проявляется уникальность каждого человека и, с другой стороны, 

глубже осознать специфику природу индивида, познавшего духовное и 

творческое совершенство. 

Но, прежде всего, стоит вернуться к античности и вскрыть тот самый, 

первоначальный контекст, который  позволит нам в будущем 

интерпретировать феномен гениальности. Тут следует сказать, что даже 

первое, поверхностное знакомство ясно показывает господство такой 

интерпретационной модели, как иррациональная. К примеру, древнегреческий 

математик, философ и мистик Пифагор говорил о том, что никакие творческие 

способности невозможны без божественного вмешательства. А. Уайтхед 

http://www.gks.ru/
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писал о том, то Пифагор являлся по-настоящему великим человеком, который 

смог не только заложить основы таких наук, как математика и философия, но 

и создать в рамках этих дисциплин множество гипотез, которые, несомненно, 

можно назвать плодами божественного гения, проникшего в саму суть 

вещей[7].  

Гениальность в качестве философской категории полноценно 

сформировалась только в начале эпохи Нового времени. Она была основана на 

самых древних представлениях об этом феномене. Так, изначально гений 

являлся архаическим римским религиозным божеством и обладал функциями 

«прародителя рода», затем  - был олицетворением внутренних сил и 

персонификацией способностей мужчины, после чего, в поздний период 

римской истории оформился как самостоятельное божество, управляющее 

поступками человека всю его жизнь. Верующие совершали ему поклонения, 

испрашивали совета. Иногда считалось, что гениев возле человека двое – 

добрый и злой. Это похоже на представления древних греков о существовании 

доброго духа (агадодемон) и злого (какодемон) [4, Т. I, с. 272]. На страницах 

произведений Платона его учитель, Сократ, рассказывает нам о своей 

одержимости неким даймоном, советующим ему, как лучше поступать и чего 

стоит остерегаться с самого раннего детства. 

Развитие высших творческих способностей в античной философии 

оказывается тесно связано с понятием души и синонимично понятию духа. 

Гений же понимается в качестве божественного двойника – хранителя 

человека и настолько с ним отождествлен, что, по словам Горация, изобразить 

гения можно только с помощью портрета самого человека.  

Подобные основания мы видим и у Платона, в его теории гениальности и 

творчества. Мыслитель полагал, что человек, в силу невозможности 

рационального познания природы творческого акта, не может 

профессионально обучиться искусству. Творчество по Платону алогично, оно 

существует благодаря господству высших сил в сознании индивида и особой 

эмоциональной энергии, типа вдохновения, названного одержимостью[1,C.36-

44]. В диалоге «Ион» философ говорит о том, что человек, не сумевший 

отринуть рассудок, никогда не сможет творить, а настоящие поэты – существа 

крылатые, легкие, священные[5, 534 AB]. 

Так как произведения искусства появляются иррационально, благодаря 

силе божественного вдохновения, то каждый создатель шедевра оказывается 

способным только к тому типу творческой активности, к которому 

«возбуждают музы». В остальных видах творческой деятельности они 

бездарны [5, 534 ВС]. 

Учение о творчестве Платона взаимосвязано со столпом его 

идеалистического понимания мира – теорией идей. Эстетическая одержимость 

является путем от несовершенного, чувственного, внешнего мира к 

идеальному истинно-сущему бытию. Человек, способный узреть прекрасное, 

на самом деле через восприятие эстетического припоминает мир истинного 
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бытия. Остальные люди давно про это забыли. Платон выдвигает в своем 

учении три основных тезиса[1,C.36-44]: 

1. О сверхчувственном источнике творческой деятельности; 

2. Творец может лишь тогда создать шедевр, когда откажется от 

рационального осмысления мира; 

3. Об иррациональной природе творческого вдохновения; 

В диалоге «Федр» Платон пишет о том, что лишь душа поэта, нежная, 

охваченная вдохновением, одержимостью, может излиться в творчестве [6, 

244E-245А]. А те творцы, что отдали предпочтение механическому развитию 

навыков в процессе обучения, так и не смогут создать шедевр, потому что их 

моментально затмят поэты, способные неистовствовать. 

Таким образом, несмотря на недочеты и заблуждения своего учения о 

природе творческих способностей, Платон смог транслировать через него 

одну довольно простую истину, которую мы склонны повторять до сих пор. 

Шедевр не может появиться из-под кисти творца, который боится полной 

самоотверженности и самоотречения во имя искусства. 

Иррациональный взгляд на природу способностей в воззрениях античных 

мыслителей присутствовал и в том случае, если речь шла не о творчестве, а об 

интеллекте. Именно в этой эпохе рождается теория, ставшая невероятно 

популярной в XIX веке. Античные мыслители пытались проследить 

взаимосвязь между помешательством и гениальностью. В частности, Цицерон 

писал, что еще Демокрит рассказывал о невозможности быть великим поэтом 

человеку психически здоровому. Здесь стоит уточнить, что в то время 

психические нарушения так же считали божественным даром. Например, если 

мы откроем поэму «Одиссею» Гомера, то найдем там следующие строки: 

«Но как внимают певцу, вдохновленному свыше богами, 

Песнь о великом поющему людям... 

... боги …ум помутили! Их волей 

Самый разумнейший может лишиться мгновенно рассудка, 

Может и слабый умом приобрести несказанную мудрость» [2,627]. 

 Таким образом, из сказанного выше можно сделать следующие выводы: 

1. Философской категории «гениальность» в античности не существовало. 

2. Изначально представления мыслителей о природе высших творческих 

способностей являлись иррациональными. Считалось, что есть некий «глас 

свыше», или божественное озарение, которое может снизойти абсолютно 

на любого человека, вне зависимости от его способностей (творческий или 

умственных). 

3. Основа проявления творческих способностей не антропная, она – данная 

свыше, сверхчеловеческая ( гений как дух-советчик возле человека). 
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отраслей права в России. Особенно сильно этим процессом была задета 

именно гражданская отрасль. Широкий спектр довольно значительных 

изменений затронул отечественное гражданское право за последние несколько 

лет. Однако ряд базовых принципов гражданских правоотношений, к которым, 

в частности, относится и гражданско-правовая презумпция, не очень сильно 

были подвергнуты модернизации. Связанно это, в первую очередь, со 

сложностью определения презумпций в гражданском праве и процессе. При 

этом в их применении наличествует достаточно много разнообразных 

проблем. 

Большинство специалистов рассматривают презумпцию в качестве 

основанного на вероятности предположения. Таким образом, высокие шансы 

возможности присутствия или отсутствия какого-либо факта — наиболее 

действенный источник по формулированию законодателем наиболее 

эффективных норм. В большинстве случаев именно такой метод самый 

целесообразный для презумпций. Однако законодателем могут руководить и 

иные мотивы, наподобие экономической целесообразности или 

законодательной удобности. Например, при распределении того, кому следует 

доказывать вину, законодатель может руководствоваться не высокой 

вероятностью наличия вины того или иного лица, а тем, кому проще 

предоставить доказательную базу. 

Как русский правовед Е. В. Васьковский упоминал ещё в XIX столетии, 

существует две больших группы презумпций [3, с. 245]. К первой относят 

необходимые, или, как их ещё называют, неопровержимые презумпции. Они 

имеют безусловное значение и быть опровергнутыми в принципе не могут. 

Примером можно отметить подразумевающуюся п. 1 ст. 145 ГК РФ 

презумпцию существования основания обязательства и его действительности, 

если оно удостоверено ценной бумагой [2]. И, соответственно, отказ от такого 

обязательства, со ссылкой на отсутствие какого-либо основания, невозможен. 

Ко второму типу презумпций относят простые юридические презумпции. В 

данном случае в качестве примера можно привести презумпцию вины. 

Из природы презумпции очевидно, что она является предположением, 

гипотезой. Соответственно, её задача — не решить определённый 

гражданский спор, а распределить бремя доказывания. Однако из наличия 

презумпции не вытекает возможность вынесения ложного судебного решения. 

Из презумпции проистекает только возможность наличия предусмотренных 

ею фактов, а не их действительное существование. Исходя из этого, суд не 

имеет права, исходя исключительно из презумпции, выносить то или иное 

решение. Презумпция предоставляет исключительно исходную точку для 

рассмотрения конкретного дела, в процессе работы над которым суду следует 

изучить все доказательства: прямые, косвенные и презумптивные — и уже 

только на их основе прийти к решению, которое если и противоречит истине, 

то уже по причине некорректной оценки предоставленных доказательств. 

Таким образом, презумпция — это предположение касательно существования 

факта, про который априори не известно, был ли он на самом деле. Как 
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указывал Г. Муромцев: «Источник презумпций заключается в невозможности 

для судьи во всех случаях добираться путем правильного исследования до 

истины, вследствие чего право и указывает судье руководиться в некоторых 

случаях предположениями, выведенными на основании вероятности из 

данных опыта жизни» [4, с. 100]. В своём высказывании он отметил именно 

тенденцию того, что смыслом презумпции является стремление упростить 

процесс поиска истины. 

Все презумпции также можно разделить на три группы по конкретному 

признаку. В большинстве случаев они относятся к единичному факту либо 

ряду определенных фактов, которые нужно доказать или опровергнуть. 

Например, если происходит спор по существу того, был ли факт 

пожертвования или дарения, суд будет рассматривать позицию с точки зрения 

презумпции дарения, которую, впрочем, можно опровергнуть, доказав факт 

того, что имущество было передано для осуществления определённых с ним 

действий, что оговаривается п. 3 ст. 516 ГК РФ [2]. В первом случае мы 

говорим об фактических презумпциях. Другой вид презумпций — это 

оценочные понятия, которые будут рассмотрены позднее. И, наконец, 

презумпции могут относиться к тем явлениям или понятиям, которые со 

временем значительно изменяются в науке и (или) законодательстве. То есть, 

при сохранности одной и той же презумпции изменяется либо её содержание, 

либо сама теоретическая база по данному вопросу (так называемая доктрина). 

В последнем случае мы говорим об изменяющихся презумпциях. 

Более конкретно развитие указанных в третьем случае презумпций в 

гражданском праве и процессе проще всего рассмотреть через призму такого 

яркого частного случая, как презумпция вины. На основании пункта 2 статьи 

401 ГК РФ «отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим 

обязательство» [2]. Следовательно, именно в гражданском праве и процессе, 

которое значительно отличается от уголовного, присутствует презумпция вины 

правонарушителя. Который будет виновен, пока не докажет обратное, то есть 

свою невиновность. Так же в статье 401 ГК РФ есть существенное уточнение, 

а именно в том, что меры, которое лицо должно было предпринять ради 

соответствующего исполнения своих обязательств, должны быть приняты в 

пропорционально степени осмотрительности и заботливости, требуемой 

условиям оборота и характеру обязательств. 

Советским правом центральная мысль доктрины презумпции вины 

заключалась в следующем: «Истец обязан доказать, что понес убытки, 

вызванные поведением ответчика, иначе для предъявления иска не было бы 

вообще никаких оснований. Но нельзя требовать от истца представления 

доказательств по поводу психических переживаний ответчика - относительно 

того, действовал ли он виновно или невиновно. При этой линии бремя 

доказывания переносится на ответчика, который, добиваясь отклонения 

предъявленного иска, должен доказать свою невиновность» [5, с. 58]. В 

соответствии с данной формулировкой, при доказательстве своей 

невиновности ответчику следовало связать предоставляемые им факты и своё 
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«психологическое переживание», под которым имелось ввиду отношение к 

произведённому противоправному деянию.  Таким способом доказывалось 

отсутствие общественной опасности нарушителя. Данная система действовала 

в соответствовавшей в то время идеологией в общем и в стремлении придать 

публичный характер гражданскому праву в частности, и её цель заключалась 

более в определении опасности для общества, чем в защите частных интересов 

сторон какой-либо сделки. 

В настоящее время наиболее рациональной выглядит концепция 

В. В. Витрянского, которая заключена в отказе от характерного для уголовного 

права психологического подхода к понятию вины в пользу вины с точки зрения 

гражданского права [1, с. 721]. Согласно ему, ни индивидуальные качества 

должника, ни, тем более, его «психологические переживания» не играют 

никакой значительной роли в совершённом правонарушении. Вместо этого 

применяется абстрактная модель ожидаемых в данной ситуации 

рациональных и добросовестных деяний и поведения участников оборота 

имущества. Согласно этому, вина соответствует нарушению, которое должник 

мог не совершать, в соответствии с чем на первую роль выходит критерий 

невиновности. 

Таким образом, исходя из вышесказанного можно отметить, что 

приведение фактов, опровергающих презумпцию виновности нарушителя, 

должны находиться в сфере доказательства отсутствия нарушения, 

воздействия факторов непреодолимой силы, приведшей к нарушению сделки, 

либо других, установленных законом или договором, оснований к отсутствию 

вины, например, случай. 

Что же касается презумпций, как оценочных понятий, то следует сначала 

определить, что в такие понятия входит. Оценочные понятия — это такие 

понятия, через которые закон позволяет субъектам реализации 

(использования, исполнения, соблюдения применения) предоставленных 

нормами прав самим определять меру, при которых различные правовые 

состояния отличаются друг от друга или от неправовых состояний. В состав 

таких понятий можно отнести грубость, разумность, надлежащий срок, 

возможность и многие другие. 

К важнейшей с рассматриваемой позиции функции относится 

возможность применение их во время формирования доказательной базы по 

поводу того или иного факта. Несмотря на то, что все такие суждения носят 

вероятностный характер в силу влияния субъективного фактора, только часть 

из них возможно рассмотреть, как презумпцию. Подобные понятия, которые, 

например, могут дать суду возможность усмотреть суду право на уменьшение 

неустойки при явной непропорциональности неустойки с убытками, не могут 

считаться презумпцией. По мнению ряда специалистов, к презумпции можно 

отнести те оценочные понятия, которые возможно выразить через следующую 

формулу: «считается, что субъект, сделав (или не сделав) что-то, действовал 

(бездействовал) в соответствии с содержанием оценочного понятия (разумно, 

грубо, явно, достоверно и так далее)». Через оценочные понятия возможно 
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выделить те факты, которые необходимо доказать, но в то же время подобные 

понятия не определяют действительность какой-либо связи между некими 

фактами и возможностью (предположением) о том, что они могли быть. Как 

пример можно отметить, что грубость или систематичность правонарушений 

со стороны должника кредитору необходимо прямо и беспрекословно 

доказать. В ряде случаев на презумптивное значение некоего оценочного 

понятия находится ссылка в законе, например, в нескольких статьях 

Гражданского кодекса РФ указано, что предполагается добросовестность 

(упоминается в статье 1 ГК РФ) и разумность (например, п. 3 ст. 602 ГК РФ) 

действий субъектов гражданских правоотношений [2]. В иных случаях такое 

значение содержится в смысле нормы. Например, как указано в ст. 715 ГК РФ, 

если при выполнении работы становится очевидно, что она не будет 

выполнена надлежащим образом, у заказчика есть право назначить разумный 

срок подрядчику с целью устранению недостатков, что и предполагается в 

качестве презумпции, а противоположное необходимо доказать подрядчику. 

Или, например, в диспозиции ст. 973 ГК РФ сказано, что указания доверителя 

должны быть конкретными, осуществимыми и правомерными, из чего следует 

презумпция о именно таком характере указаний. Таким образом, подобные 

оценочные понятия, даже при высокой вероятности соответствия 

действительному положению дел, могут считаться презумпциями, только если 

за ними данное значение закреплено законом, и оно вытекает из сути норм 

права. 

Таким образом, в современном гражданском праве и гражданском 

процессе понятие презумпции юридически не закреплено. Авторы предлагают 

различные подходы к их классификации. Мы, в свою очередь, предлагаем 

придерживаться разграничения презумпций на фактические, оценочные и 

изменяющиеся, которое, на наш взгляд, на данном историческом этапе 

наиболее полно и точно характеризует все виды презумпций гражданского 

права и процесса. 
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В трубопроводном транспорте [1, c.55] существует проблема 

образования асфальтосмолопарафинистых отложений (АСПО)  в 

трубопроводах [2, c.261], особенно во внутренней полости коллекторов 

резервуарного парка (РП) нефтеперекачивающих станций (НПС), так как 

скорости потока нефти в коллекторе в несколько раз меньше, чем в 

магистральном нефтепроводе [3, c.18]. Был рассмотрен способ очистки 

коллекторов РП энергией электромагнитных волн как менее сложный, 

затратный и экологически безопасный.  
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APPLICATION OF HIGH-FREQUENCY ELECTROMAGNETIC 

HEATING FOR CLEANING RESERVOIRS OF THE RESERVOIR PARK 

In pipeline transport, there is the problem of the formation of asphalt-tar-

paraffin deposits in pipelines, especially in the internal cavity of the reservoirs of 

the oil pumping stations (NP), as the oil flow rates in the reservoir are several times 

lower than in the main oil pipeline. The method of cleaning the RP collectors by the 

energy of electromagnetic waves was considered as less complicated, expensive and 

ecologically safe. 
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Очистка коллекторов происходит вследствие преобразования 

электромагнитных волн в энергию  теплового воздействия  на АСПО, которые 

являются диэлектриками. Наиболее эффективно данное преобразование 

осуществляется в диапазоне волн высокой частоты. Сущность метода 

электромагнитного  прогрева осуществляется в том, что электромагнитное 
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излучение разогревает АСПО до температуры плавления или разложения, тем 

самым ликвидируя его.  

Процесс нагрева и плавления парафиновой пробки будем описывать на 

основе уравнений теплопроводности с заданным внешним тепловым 

источником. Как было уже сказано выше, в электродинамическом смысле 

парафиновую пробку в трубопроводе можно рассматривать как 

цилиндрический металлический волновод, заполненный диэлектриком. 

Задачу предполагаем аксиально-симметричной. Также предполагаем, что 

диэлектрик полностью заполняет металлический волновод. При последующем 

численном решении уравнения теплопроводности будем использовать метод 

сквозного счета. Поэтому уравнение теплопроводности запишем в общем виде 

без явного выделения фаз [4, c.3]: 
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где р — плотность высокопарафинистой нефти, сТ — ее теплоемкость, λ — 

теплопроводность. 

Плотность и теплопроводность считаем не зависящими от температуры, а 

теплоемкость при температуре фазового перехода TS имеет J-образную 

особенность: 

𝑐𝑇 = 𝑐0 + 𝐿𝛿(𝑇 − 𝑇𝑠) 
L — скрытая теплота фазового перехода, δ(T — Ts) — дельта-функция. 

Плотность мощности объемного тепловыделения запишем в виде: 

𝑄 = 𝑄0𝜃(𝑧 − 𝑧0(𝑡))𝑒𝑥𝑝 (−𝛼(𝑧 − 𝑧0(𝑡))) 

Формула учитывает перемещение источника электромагнитного 

излучения по закону z = z0 (t). Явный вид Q0 указан ниже.  

𝜃(𝑧 − 𝑧0) = {
1, 𝑧 ≥ 𝑧0      
0, 𝑧 < 𝑧0     

 

α — коэффициент затухания мощности ВЧ электромагнитной волны. 

Источник электромагнитного излучения расположен в плоскости z = 0 при t 

= 0. Затухание электромагнитной волны обусловлено объемными потерями в 

диэлектрической пробке и поверхностными — в металлических стенках 

цилиндрического волновода вследствие неидеальности проводимости его 

поверхности (конечного импеданса). Учитывая аксиальную симметрию 

задачи, для волны E0n легко получить уравнение для определения постоянной 

затухания 𝛼 ≡ 𝛼𝑣 + 𝛼𝑠 = 2𝑘𝑧
′′ (𝛼𝑣— коэффициент затухания, обусловленный 

объемными потерями; 𝛼𝑠— коэффициент затухания, обусловленный 

поверхностными потерями; 𝑘𝑧
′′ — мнимая часть продольного волнового числа 

𝑘𝑧 = 𝑘𝑧
′ + 𝑖𝑘𝑧

′′. 

𝑘⏊

𝐽0(𝑘⏊𝑅)

𝐽1(𝑘⏊𝑅)
=

1 + 𝑖

2
𝑘휀0√

𝜔

2𝜎
 

В уравнение введены обозначения  𝑘⏊
2 = 𝑘2휀0 − 𝑘𝑧

2;  𝑘 = 𝜔/𝑐 , 𝜔 — 
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круговая частота; с — скорость света; J0, J1 — функции Бесселя нулевого и 

первого порядка; 휀0 — комплексная диэлектрическая проницаемость 

парафина; R — радиус волновода; 𝜎 — проводимость металла, из которого 

сделаны стенки трубопровода. Считая мнимую часть диэлектрической 

проницаемости 휀0
′′ малой по сравнению с ее действительной частью휀0

′  , из 

получим приближенное решение: 

𝛼𝑉 =
𝜔2

𝑐2

휀0
′′

𝑘𝑧0
′

 

𝛼𝑠 =
𝜔휀0

′

𝑐𝑅𝑘𝑧0
′

√
𝜔

2𝜎
 

𝑘𝑧0

′ = √
𝜔2

𝑐2
휀0

′ −
𝜇𝑛

2

𝑅2
 

𝜇 n — значение n-го корня функции Бесселя J0 (𝜇n) = 0. 

Плотность мощности объемного тепловыделения для неподвижного 

источника может быть определена исходя из определения потерь ВЧ 

мощности при прохождении электромагнитной волны через поглощающую 

среду: 

𝑄0 =
𝜔

8
|𝐸|2휀0

′′. 

Для рассматриваемого нами случая волны типа 𝐸0𝑛  отличными от нуля 

являются компоненты электрического поля 𝐸𝑧и 𝐸𝑟, определяемые для 

цилиндрического волновода, заполненного диэлектриком, хорошо известным 

выражениями. Проделав необходимые преобразования, для величины 𝑄0 

получим следующее выражение: 

𝑄0 =
𝜀0

′′

𝑅𝑒(𝑘𝑧𝜀0)

𝜇𝑛
2

𝑅4
𝑃 [𝐽0

2 (𝜇𝑛
𝑟

𝑅
) +

|𝑘𝑧|2𝑅2

𝜇𝑛
2 𝐽1

2 (𝜇𝑛
𝑟

𝑅
)], 

где P — ВЧ мощность источника электромагнитного излучения 

На торце пробки z=0 зададим граничное условие в виде конвективного 

теплообмена по закону Ньютона: 


𝜕𝑇

𝜕𝑧
|

𝑧=0
= 𝜘1[𝑇(𝑟, 0, 𝑡) − 𝑇0] 

T0 — температура окружающей среды и начальная парафиновой пробки, 𝜘1 — 

коэффициент теплообмена.  

На удаленном торце пробки z = H теплообмен отсутствует. 


𝜕𝑇

𝜕𝑧
|

𝑧=𝐻
= 0 

На боковой поверхности цилиндра r = R граничное условие также запишем 

в виде закона конвективного теплообмена, но с другим коэффициентом 

теплообмена 𝜘 и с учетом тепловыделения вследствие поглощения 

электромагнитной волны на поверхности металлического волновода: 

−
𝜕𝑇

𝜕𝑟
|

𝑟=𝑅
= 𝜘[𝑇(𝑅, 𝑧, 𝑡) − 𝑇0] − 𝑞(𝑧, 𝑡) 
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где 𝜘 = 𝑁𝑢 ∙  𝑅⁄  — коэффициент теплообмена с  внешней средой, Nu — 

число Нуссельта. 

Мощность, поглощенная в металлических стенках трубопровода, может 

быть найдена путем решения строгой электромагнитной задачи в металле и 

диэлектрике. Определив компоненты электрического поля и 

воспользовавшись формулой для области, заполненной металлом с 

соответствующей диэлектрической проницаемостью, найдем мощность, 

поглощенную в объеме металла. В реальных условиях глубина скин- слоя 

намного меньше толщины трубы и поэтому можно считать, что ВЧ мощность 

электромагнитной волны поглощается на внутренней поверхности 

трубопровода. Устремив глубину скин-слоя к нулю, для поверхностной 

плотности мощности тепловыделения получим выражение: 

𝑞 =
𝜔|휀0|2

𝑐𝑅𝑒(𝑘𝑧휀0)
√

𝜔

2𝜎

𝑃

2𝑅2
𝑒𝑥𝑝 (−𝛼(𝑧 − 𝑧0(𝑡))) 𝜃(𝑧 − 𝑧0(𝑡)) 

Здесь учтен тот факт, что источник электромагнитного излучения излучает 

только вперед и перемещается внутри трубы в продольном направлении по 

закону z0 (t). 

Для замыкания системы уравнений, определяющих процесс ликвидации 

парафиновой пробки движущимся источником электромагнитного излучения, 

необходимо задать закон его перемещения z0 (t). Как было указано во 

введении, z0 (t) определяется законом движения границы раздела жидкой и 

твердой фаз. Но движение самой границы определяется тем же 

дифференциальным уравнением. Уравнение для скорости движения границы 

фаз в явном виде может быть записано только в одномерном случае. Поэтому 

при численном решении уравнения теплопроводности  с граничными 

условиями и сложной зависимости плотности мощности тепловыделения Q(r, 

z) от пространственных координат будем исходить из следующего алгоритма. 

Источник излучения перемещается в трубе в продольном направлении так, 

чтобы минимальное продольное расстояние от него до поверхности фазового 

перехода было постоянным. 

При проведении расчётных исследований использовались параметры 

высокопарафинистой нефти [5, c.410]: р=950 кг/м ; с0 = 3 кДж/(кг•К);  λ = 0,125 

Вт/(м К); L=300 кДж/кг; 𝜘 = 1,613 Вт/(м2•К); Nu = 1 (труба в сухом грунте);  𝜘𝑖 

= 0,2 Вт/(м2•К); T0=20 °C; TS=50 °C; H=5 м; Р=9,34 кВт; R=0,0775 м; 휀0
′ =2,3; 

𝑡𝑔𝛿 = 휀0
′′/휀0

′ =0,012;  σ =3.4 ∙ 106 Ом−1 ∙ м−1; v=1,44 м/час. Задача решалась 

неявным методом переменных направлений с равномерной прямоугольной 

сеткой. Дельта-функция в выражении для теплопроводности 

аппроксимировалась ступенькой с полушириной равной 0,6 °С. 

Imkz 
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f, Ггц 

 

Рисунок 1- Мнимая часть продольного волнового числа, как функция 

частоты для металлического цилиндра волновода, заполненного парафином 

 

На рисунке 1 приведена зависимость мнимой части продольного волнового 

числа k"z от частоты ЭМ поля. Критическая частота Н01 волны для 

рассматриваемого цилиндрического волновода f0≈0.97•109 Гц. Мнимая часть 

продольного волнового числа имеет минимум 𝑘𝑧
′′ ≈0,37 м-1 на частоте 

f0≈2,2•109 Гц.  

 
                                Q(r,z=0)/P, м3 

 
Рисунок  2 - Поперечное распределение плотности мощности тепловых 

потерь, нормированной на мощность источника в цилиндрическом 

волноводе, заполненном парафином f ,109 Гц 

1 - 1,6; 2 - 2; 3 - 3; 4 - 4. 

 

На рис. 2 приведены распределения Q(r, z=0), нормированные на мощность 

источника ЭМ волн, в поперечном сечении волновода для различных частот 

при неподвижном источнике. Как видно из рис. 2, распределение тепловых 

источников в поперечном сечении волновода очень неравномерно и 

неравномерность увеличивается с ростом частоты. Максимум плотности 

тепловых источников находится приблизительно в середине между осью и 

стенкой волновода. В продольном направлении плотность тепловых 

источников падает по экспоненциальному закону. С ростом частоты скорость 

спадания тепловых источников в продольном направлении увеличивается. 
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 Наиболее эффективно удаление АСПО ЭМ полем с частотой f=2•109 Гц. 

В этом случае наблюдается наименьший перегрев парафина в точках 

максимума температуры, который приходится допускать ради расплавления 

парафина возле стенки трубопровода.  

 Вывод 

Дана оценка эффективности рассмотренного способа ликвидации АСПО 

с помощью стационарного источника электромагнитного излучения [6, c.75]. 

Была определена эффективность способа как отношение полезной работы к 

затраченной, где  под полезной понимаем  работу, затраченную на нагрев 

АСПО до температуры плавления и дальнейший переход в жидкую фазу [7, 

c.802]. Затраченная работа — энергия, излученная источником 

электромагнитного излучения в нефтяную трубу [8, c.612]. Для источника 

электромагнитного излучения с частотой f = 2.0  109 Hz и параметров АСПО, 

приведенных выше, эффективность составляет 70% [9, c.17]. 

Преимуществами данного метода перед способами очистки прямыми 

тепловыми воздействиями (промывка горячей водой, воздействие 

электронагревателя) являются: 

 объемный разогрев пробки благодаря глубокому проникновению 

электромагнитной волны [10, c.25]; 

 очистка коллекторов  может происходить без отключения НПС и РП; 

 электромагнитное излучение также является ингибитором образования 

агломератов АСПО вследствие воздействия на агрегацию коллоидных частиц 

и адсорбции поверхностно-активных веществ [11, c.145]; 

 возможность легкого и быстрого управления процессом разогрева по 

причине отсутствия теплоносителя. 
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Аннотация. Важным требованиям к эксплуатации трубопроводов 

является обеспечение безаварийности. Все чаще используют методы 

проверки состояния трубопроводов для повышения надежности 
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APPLICATION OF GIS IN PIPELINE SERVICE 

Abstract: Important requirements for the operation of pipelines are to ensure 

trouble-free operation. Increasingly, methods are used to check the condition of 

pipelines to improve operational reliability. This article discusses the application of 

GIS to display the results of in-pipe diagnostics. 

Key words: GIS, in-line diagnostics, accident-free. 

 

Обеспечение безаварийности является одним из наиболее важных 

требований к эксплуатации трубопроводов из-за больших потерь от 

неиспользуемых магистральных трубопроводов, а также значительной 

стоимости ущерба окружающей среде в случае аварии. Для повышения 

надежности эксплуатируемых трубопроводов все чаще используются методы 

проверки состояния трубопровода с помощью специальных диагностических 

снарядов, что позволяет своевременно выявлять места возможных аварий. 

Эффективность использования данных внутритрубного контроля, в 

частности, зависит от метода их подачи конечным пользователям. Существует 

два подхода к представлению этих данных: использование собственной 

диагностической системы и использование других существующих 

информационных систем на предприятии, включая ГИС. Каждый подход 

имеет свои преимущества и недостатки. Использование собственной 

диагностической системы технологически проще, поскольку она не требует 

взаимодействия с другими системами. В этой визуализации разработчики не 

ограничены в выборе программной платформы, расширяющей возможности 

пользовательского интерфейса. Однако наличие отдельной системы с 

собственным пользовательским интерфейсом не требует дополнительной 

подготовки для конечных пользователей. Кроме того, при таком подходе 

пользователь получает результаты диагностики без ссылки на другие данные, 

отсутствующим в диагностической системе (например, наличие путей доступа 

к месту ремонта) [1]. 

Использование средств ГИС предприятия для отображения результатов 

диагностического контроля затрудняет разработку и внедрение системы, 

поскольку она требует организации интерфейса данных между системами. В 

этом случае возможность создания пользовательского интерфейса ограничена 

возможностями программной платформы ГИС. В то же время данные 

отображаются с помощью стандарта для этого интерфейса ГИС, который 

требует минимального обучения пользователей. Главным преимуществом 

такого подхода является возможность совместного отображения результатов 

диагностики с другими пространственными и атрибутивными данными, 

хранящимися в ГИС-предприятиях. Типичным примером такого 

использования является отображение результатов внутритрубной 

диагностики на данных на карте местности, что позволяет планировать 

доставку и размещение оборудования для ремонта, оценивать возможные 

последствия аварии. 
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Рис. 1. Пример отображения результатов диагностики на карте местности 

Следует отметить, что ГИС ни в коем случае не дублирует 

аналитический аппарат метода дефектоскопии. Определение ресурса по 

результатам стен сканирующей трубы также остается прерогативой 

специалистов. Но идея диагностических результатов в виде атрибута, 

ситуативно связанного с каждым объектом исследования архивной 

информации, значительно облегчает его использование трубопроводной 

компанией [2]. 

Применение ГИС для представления результатов внутритрубной 

диагностики позволяет вам быстро создавать карты и элементы компоновки в 

конвейере. Эти карты могут использоваться для общего анализа надежности 

трубопровода для долгосрочного планирования работ по техническому 

обслуживанию, для быстрого поиска предполагаемого места крушения и 

оценки ситуации при аварийной и восстановительной работе . 
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Состояние экологии – достаточно актуальная проблема в нашем мире. 

Чистая вода – это основа человеческой жизни. Заводские выбросы и различные 

аварии ставят вопрос о восстановлении такого необходимого ресурса. Сейчас 

вопрос очистки водных ресурсов от разнообразных нежелательных 

компонентов один из наиболее значимых для человечества. В первую очередь 

такими компонентами являются нефть и нефтепродукты. Их вторжение в 

природную среду является серьезной экологической проблемой. 
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При попадании нефть в водоем на поверхности образуется пленка, 

толщина которой составляет до 2 мм. Появившаяся пленка примерно в 

последующие 2-5 суток распространяется и достигает толщины равной 10-100 

мкм. Некоторые нефтепродукты могут растворяться в воде, а тяжелые 

компоненты образовать с ней эмульсию (жидкость, в которых находятся 

микроскопические частицы других, нерастворимых в них жидкостей) [2]. 

С развитием нефтяной и нефтеперерабатывающей отраслей возникает 

больше и больше проблем, связанных с состоянием экологии. В нашей стране 

данная проблема особенно актуальна. Изношенность 

нефтеперерабатывающего оборудования и средств транспортировки пока не 

дают надежду на повышение уровня сложившейся экологической ситуации в 

отрасли. 

Исходя из этого возникает необходимость внедрения недорогих 

природных сорбентов. Это жидкости или твердые тела, выборочно 

поглощающие из окружающей среды пары, газы или растворённые вещества. 

Они могут действовать по принципу адсорбции (поглощать вещество на своей 

поверхности) или по принципу абсорбции (впитывания). Абсорбция 

используется редко, чаще используемые продукты это адсорбенты.  

Основные требования, которым должен соответствовать сорбент, 

используемый при разливах нефти и нефтепродуктов, это: нефтеемкость, 

возможность его дальнейшей утилизации, простота нанесения на поверхность 

воды и удаление отобранного сорбента, он не должен впитывать воду 

(гидрофобность поверхности), дешевизна [2]. 

В современном мире изготавливается и используется множество 

сорбентов. Они делятся на: неорганические (например, Ньюсорб-М плюс), 

природные органические (например, Ньюсорб), синтетические (например, 

Ньюсорб-ППУ) и органоминеральные. 

Природные и органические сорбенты – самый многообещающий вид 

сорбентов, используемый при нефтяных загрязнениях. Лучшими из них 

считаются сорбенты с основой в виде сфагнового торфа. Таким является 

сорбент с названием «Ньюсорб». Он может использоваться в широком 

диапазоне температур, изготовлен из экологически чистого природного сырья, 

является безопасным для окружающей среды до и после использования. Для 

его применения разработаны механизмы по распылению и последующий 

утилизации [3].  

Необходимо отметить важную вещь – в открытом море сорбенты не 

используют. Они оказываются наиболее эффективны при очистки береговой 

части или, так скажем, на конечной стадии [1].  

При устранении нефти с поверхности водоема сорбенты являются очень 

важным ресурсом. Они способны собирать её тогда, когда невозможно сделать 

это с помощью других средств. Невзирая на все плюсы, необходимо 

применять сорбенты в умеренном количестве, так как велика вероятность 

возникновения новых проблем, таких как: образование большого количества 

отходов, на ликвидацию которых потребуются повышенные затраты. 
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APPLICATION OF APPLE POWDER IN THE PRODUCTION OF FLOUR 

CONFECTIONERY 

The article considers the possibility of using apple powder in the production of 

cupcakes. The introduction of apple powder helps to increase the nutritional value 

of the finished product. 
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Функциональные продукты для питания организма человека — специальные 

пищевые продукты, предназначенные для систематического употребления в 
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составе пищевых рационов всеми возрастными группами здорового 

населения, обладающие научно обоснованными и подтвержденными 

свойствами, снижающие риск развития заболеваний, связанных с питанием, 

предотвращающие дефицит или восполняющие имеющийся в организме 

человека дефицит питательных веществ, сохраняющие и улучшающие 

здоровье за счет наличия в их составе физиологически функциональных 

пищевых ингредиентов. [3] 

Кондитерские изделия являются одним из продуктов регулярного и всеобщего 

потребления, потому их обогащение витаминами и минеральными 

веществами наиболее перспективно. Кроме того данная группа изделий 

является наиболее привлекательной для детской группы населения, что тоже 

немаловажно. [1] 

     Мучные кондитерские изделия характеризуются содержанием большого 

количества углеводов, жира и недостатком белка, витаминов, минеральных 

веществ, пищевых волокон. Анализ рецептур мучных кондитерских изделий 

показал, что в них на одну часть белка приходится 8-12 частей углеводов.[2] 

     Применение овощей, плодов и ягод в производстве продуктов из злаков, 

позволяет решить задачу обеспечения потребления пищевых волокон, ценных 

тем, что они способны стимулировать перистальтику кишечника, выводить из 

организма радионуклиды, холестерин, нормализовать состав микрофлоры 

кишечника. Кроме того  они обладают рядом преимуществ, заключающихся в 

том, что все витамины, минеральные вещества и другие ценные пищевые 

компоненты в них содержатся в виде природных соединений, в форме, в 

которой они наиболее полно усваиваются организмом.[5] 

Для производства продукта за основу  была взята рецептура кекса 

“Ароматный”, на химических разрыхлителях.  

 

Таблица 1 Унифицированная рецептура кекса “Ароматный” 
Наименование сырья Массовая 

доля сухих 

веществ 

Расход сырья на 1т, кг 

В натуре В сухих веществах 

Мука пш. в/с 85,5 415,05 354,19 

Сахар-песок 99,85 260,89 260,49 

Маргарин 84,0 237,17 199,2 

Меланж 27,0 209,5 56,56 

Пудра рафинадная 99,85 11,86 11,84 

Эссенция 0,00 1,98 0,0 

Аммоний 

углекислый 

0,00 0,99 0,0 

Итого - 1137,44 882,98 

Выход *89 1000,0 830,0 

[4] 

 

Все дополнительное сырье по рецептуре, в частности эссенция, было удалено 

для удобства определения органолептических свойств экспериментальных 
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изделий. Яблочный порошок вводился в изделия в различной дозировке к 

массе муки, с ее заменой, последовательно начиная с 5 до 30% 

 

1 Результаты определения качества готовых изделий 

     В ходе исследования была произведена серия выпечек, с различной 

дозировкой дополнительного сырья (яблочный порошок). Были изготовлены 

образцы: контрольный, без добавления дополнительного сырья, с 5%, 10%, 

15%, 20%, 25%, и 30% его содержанием. Было изучено влияние добавки на 

органолептические и физико-химические показатели готовых изделий. 

     Для всех образцов была произведена органолептическая оценка (согласно 

ГОСТ 15052-96) и выполнены физико-химические анализы, такие как 

определение щелочности, влажности, содержание аскорбиновой кислоты и 

содержания пектина.   

Качество изделия оценивается по четырем показателям, приведенным в 

таблице, и выражается в баллах.  

 Результаты органолептической оценки по 30-ти бальной шкале представлены 

в таблицах 2 и 3. 

Таблица 2 Результаты органолептической оценки изделий 
Наименование 

показателя 

Дозировка яблочного порошка,% 

контр 5 10 15 20 25 30 

1 2 

Форма правильная, соответствующая требуемой форме 

Цвет  светло-коричневый светло-желтый с 

некоторым 

количеством 

оранжевых 

вкраплений 

Насыщенный 

желтый с 

большим 

количеством 

оранжевых 

вкраплений 

Поверхность неподгорелая, имеют трещины и надрывы 

Вкус и запах без постороннего привкуса и запаха 

 

Имеют 

привкус 

яблок 

 

Таблица 3 Органолептическая оценка образцов кекса при различной 

дозировке яблочного порошка по тридцатибальной шкале 
Наименование 

показателя 

Дозировка яблочного порошка,% 

контр 5 10 15 20 25 30 

Форма 3 3 3 3 3 3 3 

Цвет  и внешний вид 4 4 4 6 6 2 2 

 

Продолжение таблицы 3 
Структура и 

консистенция 

8 8 9 9 6 5 5 

Вкус и аромат 10 10 12 12 8 7 7 

Итого 25 25 28 30 23 22 17 
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     Таким образом, по результатам органолептической оценки     максимальная 

оценка  - 30 баллов, была присвоена образцу с 15% дозировкой яблочного 

порошка, минимальная – 17 баллов,  образцу с 30% его содержанием. 

    

2 Результаты физико-химической оценки качества изделий 

Результаты физико-химической оценки  различных образцов приведены в 

таблице 4  

Таблица 4 Результаты физико-химической оценки изделий 
Наименование 

показателя 

Дозировка яблочного порошка,% 

контр 5 10 15 20 25 30 

Массовая доля 

влаги,% 

17,6 17,63 17,67 17,8 18,0 18,3 18,6 

Щелочность, град 1,3 1,23 1,22 1,2 1,0 0,85 0,83 

Содержание 

аскорбиновой 

кислоты, мг/100г 

0,002 1,1 2,02 3,0 3,8 4,6 5,01 

Содержание пектина, 

мг/100г 

0,004 0,71 1,4 

 

2,14 2,78 3,47 4,17 

Содержание общего 

сахара,% 

14,2 15,84 16,22 16,51 17,01 17,24 17,8 

      

Более наглядные результаты оценки физико-химических показателей 

представлены на рисунках 1,2,3,4 и 5 
 

 
Рисунок 1 Изменение процента влажности изделий при повышении дозировки 

яблочного порошка 

     На данном рисунке можно видеть, что повышение дозировки яблочного 

порока повышает влажность готовых изделий. Вероятнее всего, данный 

эффект объясняется тем, что пищевые волокна, к которым относится пектин, 
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поглощают и связывают влагу, находящуюся в тесте и удерживают ее в 

процессе выпечки, в результате чего она меньше испаряется.  

     Для всех образцов показатель массовой доли влаги  соответствует норме 

для данной рецептуры, которая составляет 17±3%. 

 
 

 
 

  Рисунок 2 Изменение градуса щелочности изделий при повышении 

дозировки яблочного порошка 

   На данном рисунке можно видеть влияние увеличения дозировки яблочного 

порошка на щелочность изделий. При повышении дозировки происходит 

снижение градуса щелочности, что объясняется высоким содержанием, как в 

яблоках, так и в порошке органических кислот, вступающих в реакцию с 

химическими разрыхлителями, за счет чего и происходит снижение 

щелочности.  

Для всех образцов показатель щелочности не превышает 2 градусов, что 

соответствует требованиям ГОСТ 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

Щелочность, град



 246  
   

.  

Рисунок 3 Изменение содержания аскорбиновой кислоты в изделиях при 

повышении дозировки яблочного порошка       

На данном рисунке можно наблюдать влияние дозировки порошка на 

содержание аскорбиновой кислоты. С увеличением дозы добавки возрастает и 

количество аскорбиновой кислоты, несмотря на то, что значительная ее часть 

теряется в процессе выпечки изделий и изготовления самой порошковой 

добавки. 

     Можно сделать вывод, что новый функциональный продукт не сможет 

покрыть суточную потребность человека в витамине С (90мг/сутки для 

мужчин и 75мг/сут для женщин), но сможет частично восполнить его 

недостаток, особенно в детском питании (30-35 мг – суточная доза для детей) 

 
Рисунок 4 Изменение количества пектина в изделиях в зависимости от 

дозировки яблочного порошка 

На данном рисунке можно наблюдать зависимость содержания общего 

пектина от дозировки яблочного порошка. Количество пектиновых веществ 

линейно возрастает, поскольку пищевые волокна достаточно устойчивы к 
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термообработке и их количество практически не снижается в процессе 

выпечки изделий. 
 

Рисунок 5 Изменение содержания общего сахара в изделиях в зависимости от 

дозировки яблочного порошка 

 По общим результатам  органолептической и физико-химической оценки 

можно сделать вывод, что оптимальным вариантом служит образец с 

дозировкой 15% яблочного порошка к массе муки. И хотя содержание 

пектинов и аскорбиновой кислоты в нем ниже, чем в образцах с большей 

дозировкой, он превосходит последние по органолептическим свойствам. 

В таблице 5 приведена рецептура образца, получившего наибольшую оценку 

по органолептическим показателям 

Таблица 5 Рецептура оптимального образца с 15% дозировкой порошка 
Наименование сырья Массовая доля 

сухих веществ 

Расход сырья на 1т, кг 

В натуре В сухих веществах 

Мука пш. в/с 86,1 349.67 301.07 

Сахар-песок 99,85 260,89 260,49 

Маргарин 83,0 237,17 199,2 

Меланж 27,0 209,5 56,56 

Порошок яблочный 95,8 55.44 53.12 

Пудра рафинадная 99,85 11,86 11,84 

Итого - 1124,53 892,98 

Выход *89 1000,0 890,0 

 

На основе полученных экспериментальных данных можно сделать вывод о 

том, что наилучшим образцом по совокупности физико-химических и 

органолептических показателей является образец с дозировкой яблочного 

порошка мелкого помола в соотношении 15% к массе муки. Добавление 

яблочного порошка позволяет повысить количество пищевых волокон в 

изделиях, обогатить их аскорбиновой кислотой. 
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В статье рассматривается применении технология Real time kinematic (RTK). 

Эта технология является современнам эффективным средство решения 

картографических задач, при работе со снимками из космоса. В статье 

приведено сравнение классического метода проложения теодолитного хода и 

использование спутниковой технологии RTK для координирования 

космоснимков. 
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The article discusses the use of Real time kinematic (RTK). This technology is the 

modern effective means of solving the map tasks when working with Space Imaging. 

The article presents a comparison of the classical method of laying traverse and the 

use of satellite technology for RTK coordinate Space Imaging. 
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За последние десятилетия спутниковые навигационные системы 

значительно усовершенствовались и модернизировались. К таким изменениям 

относится добавление общедоступного C/A кода на частоте L2, а также 

третьего гражданского сигнала в диапазоне L5 для системы GPS, полное 

развертывание российской системы ГЛОНАСС и ввод первых спутников 

европейской спутниковой навигационной системы GALILEO. На данный 

момент погрешность определения координат для системы ГЛОНАСС/GPS 

составляет примерно 3-5 метров и зависит от качества навигационного 

приемника, погодных условий, окружающего ландшафта и многих других 

факторов. Сейчас создание навигационной и геодезической аппаратуры идет 

по пути ее совершенствования. Осуществляется внедрение новых высоких 

технологий и методик обработки данных в спутниковую аппаратуру и 

программные средства. Такие технологии позволяют производить 

геодезические работы в реальном времени  и повышенными точностями 

позиционирования. Ярким примером является технология RTK (Real Time 

Kinematic) [1]. Она основана на использовании измерений фазы несущего 

сигнала ГЛОНАСС/GPS, где базовая станция обеспечивает поправки в 

реальном времени для сантиметрового уровня точности. 

Для создания единой основы спутниковых снимков на всей территории 

России был разработан проект «Космоснимки». Необходимость создания 

такого проекта обусловлена возможностью быстрого доступа к 

пространственным данным, в том числе в сети Интернет. Космоснимки 

являются базой в геоинформационных и веб-картографических сервисах. 

  
Рис. 1. Космоснимок. 

Классическим методом для координатного сопровождения снимков из 

космоса является методика проложения теодолитного хода. Теодолитным 

ходом называется построенный на местности разомкнутый или сомкнутый 

многоугольник (полигон), в котором измеряются все стороны и  

горизонтальные углы между ними. Такой ход начинают создавать с осмотра 

местности - рекогносцировки, цель которой - определить наиболее 

благоприятные места для закрепления вершин теодолитного хода и створов 

для промеров углов и линий между ними.[3] Как правило, теодолитные ходы 

прокладывают между точками государственной геодезической сети, но в связи 
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с расширением городов такие пункты часто утрачиваются, что усложняет 

выполнение работ.  В полевых условиях выполняется первичная обработка 

данных, после проложения хода производится основная обработка. Для 

выполнения такой работы необходимы как минимум 2 специалиста и 

значительные затраты времени на комплекс полевых и камеральных задач.  

  
Рис. 2. Проложение теодолитного хода. 

Данная методика значительно уступает современной технология RTK 

(Real Time Kinematic), для которой достаточно одного специалиста и двух 

базовых станций, которые автоматически передают все данные на ровер [3]. 

 
Рис. 3. Принцип работы технологии RTK 

Для работы в кинематике реального времени необходимо обрабатывать 

«сырые» измерения как минимум от двух приемников в реальном времени. [4]. 

При решении задачи доступны данные только на текущий и предшествующие 

моменты времени. Такой режим работы наиболее широко применяется в 

настоящее время, основным достоинством которого является возможность 

точной обработки сигнала в реальном времени. Среди недостатков можно 

отметить: организация системы передачи данных; осуществление сложных и 

ресурсоемких алгоритмов обработки измерений в GNSS-приемник.  

В связи с урбанизацией и модернизацией городов сеть референц - станций 

увеличивается, что значительно облегчает полевые работы, в виду отсутствия 

затрат времени на обследование государственной геодезической сети. 

Использование спутниковых методов позволяет сократить количество 

полевых и камеральных работ, сохраняя сантиметровую точность 

позиционирования. 
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Инфляция является особой формой нестабильности, способной без 

всяких революционных переворотов уничтожить экономическую систему 

любой страны. Реальная экономическая история ряда стран таких как: Греция, 

Венгрия, Иран, Югославия действительно подтверждает губительную силу 

инфляционного механизма. В связи с этим, проблема инфляции остается 

актуальной и волнующей экономистов всех стран. Она свойственна любым 

моделям экономического развития, где не сбалансированы государственные 

доходы и расходы, ограничены возможности центрального банка в 

проведении самостоятельной денежно-кредитной политики. 

Большинство причин возникновения инфляции достаточно изучены и 

очевидны, но от этого их не становится меньше, а меры противодействия 

эффективнее. Принято различать внешние и внутренние факторы инфляции, 

рассмотрим их на рисунке 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Основные факторы инфляции 

Небольшой уровень инфляции незначительно влияет на финансовое 

состояние организации и ее финансовую отчетность. Высокий уровень 

инфляции затрагивает все сферы финансово-хозяйственной деятельности, 

следовательно, отчетность становится необъективной. 

В зависимости от преобладания факторов той или иной группы 

различают две формы проявления инфляционных процессов – инфляцию 

спроса и инфляцию предложения. 

В течение длительного времени считалось, что единственной причиной 

инфляции выступает обычное макроэкономическое неравновесие, т.е. 

превышение совокупного спроса над совокупным предложением – это и есть 

инфляция спроса [3. С.70]. 
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Профессор Н.П. Белотелова объясняет инфляцию спроса следующим 

образом: инфляция спроса, вызвана увеличением спроса на продукцию, а так 

как производители не могут мгновенно отреагировать на данное увеличение 

спроса ростом продукции, то в зависимости от обстоятельств они либо 

повышают цены, либо увеличивают объем продукции [1. С.128]. В связи с 

этим, различают два периода инфляции спроса: краткосрочный и 

долгосрочный, которые представлены на рисунке 2.  

       P P LRAS 

               P2 AD2 SRAS P2   AD2 
                             AD1 AD1 

 P1          P1 

 

 Y Y 

 Y1 Y2      𝑌∗ 

а) б) 

 

Рисунок 2 – Инфляция спроса: а) краткосрочный период; б) 

долгосрочный период 

Анализ моделей инфляции спроса позволяет сделать вывод, что в 

краткосрочном периоде увеличение цены, ведёт к соответствующему росту 

предложения национального объема производства, экономика страны 

находится на восходящем уровне: расширяется производство, увеличивается 

уровень занятости населения. Производители могут и хотят удовлетворять 

спрос потребителя, а увеличение цены стимулирует производство.  В 

долгосрочном же периоде экономика страны находится на своём пике 

производственных возможностей и увеличивать их просто не куда, поэтому 

повышение совокупного спроса ведёт лишь к росту общего уровня цен, а 

предложение остается неизменным.  

Если инфляция вызвана сокращением совокупного предложения, то 

такой тип инфляции называется инфляцией предложения. В.Г Родионова 

причины данной инфляции связывает с повышением цен на основные факторы 

производства, с рабочим и профсоюзным законодательством о стабильности 

уровня зарплаты, не допускающем его снижения [3. С.71]. 

Т.Р Рахимов разделяет мнение В.Г Родионова, но и обращает внимание 

на другие не менее важные причины, такие как: снижение производительности 

труда, которое приводит к сокращению объема производства, предложения 

товаров и росту цен; расширение сферы услуг, которые являются 

обслуживающей отраслью и не приносят готового продукта [2, с.53] 

Таким образом, Н.П Белотелова, обобщая мнения различных учёных 

характеризует механизм инфляции предложения - спрос относительно 

постоянен, а цены на товары увеличиваются за счет роста издержек 

производства в соответствии с рисунком 3. 
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 AD                      SRAS1 

                                                  P2 
 

 P1 

 
 

Рисунок 3 – Инфляция предложения 

В результате инфляции издержек сокращают прибыль и объем готовой 

продукции, который предприятия намерены предложить при существующем 

уровне цен. Вследствие чего, через определенное время баланс спроса и 

предложения опять восстановится, но уже при более высокой цене. 

Таким образом, причины инфляции имеют многофакторный характер. 

Они могут быть как монетарными, так и немонетарными, но в любом случае 

инфляция выражается в двух формах: инфляция спроса и инфляция 

предложения. В чистом виде эти формы редко встречаются, чаще всего они 

переплетаются и дополняют друг друга.  
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пространств в прихрамовых территориях, вопросам организации 
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функциональных зон прихрамовых территорий, расположение и взаимосвязь  

рекреационных пространств и данных функциональных зон.  

Ключевые слова: зеленая зона; территории рекреационного назначения; 

историческое пространство города; проблемы организации прихрамовых 

территорий в городской структуре; рекреация. 

The article is devoted to study the organization of recreational spaces in their 

grounds, the organization of the territory of temples, churches. The description 

and purpose of functional areas programowych territories, the location and the 

relationship of recreational spaces and  functional areas. 

Key words: green zone; Recreational area; The historical space of the city; 

Problems of the organization programowy territories in the urban structure; 
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Проблема организации рекреационных городских  пространств является 

актуальной на сегодняшний день, а организация рекреационных пространств 

прихрамовых территорий является отдельной темой исследования.  

На сегодняшний день можно увидеть, как город обрастает жилой 

застройкой и обрамляет территории церквей. Территория  Троицкой церкви 

находится в жестких рамках городской среды. Она имеет свою четко 

очерченную территорию, как и любая другая церковь, а также формирует 

пространственную среду города во взаимосвязи с жилой и общественной 

застройкой. Троицкая церковь располагается в городе Иркутске на ул.5-Армии. 

Справа от церкви - на Краснофлотском переулке располагаются усадьба 

Карпушенко и особняк Шипунова. По улице Бульвар Гагарина 70 а 

располагается жилой дом, филиал Иркутского Государственного университета 

факультета психологии, Арбитражный суд Иркутской области, на улице 

Чкалова – специальная Коррекционная школа № 10, со стороны улицы 5-

Армии располагается торговый бизнес центр.  

Рис.1. Фотография и местоположение Троицкой церкви,г.Иркутск 

  
 

Церковь всегда влияла, влияет и будет влиять на панораму города. На 

сегодняшний день известно, что территории церквей организуются в 

городском пространстве системно, образуя визуальные линейные коридоры  

видимости. Место расположения  храма издавна выбиралось на наивысших 

точках рельефа местности. В городе Иркутске ими были Знаменская гора и 

Иерусалимская гора. Однако Троицкая церковь, располагается не на 
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возвышенной территории, а наоборот, на низменной территории, (это ее 

историческое местоположение) недалеко от берега Ангары-реки, почему 

раньше и подвергалась частым затоплениям при рекоставе начиная с 1721 

года. [4] Иными словами, Троицкая церковь располагается не на самой 

высоком уровне рельефа города и находится в шаговой доступности от 

исторического центра города Иркутска.  

Проблема организации рекреационных пространств в прихрамовых 

территориях заключается в четко сформулированном и обоснованном выборе 

разделения территории церкви на функциональные зоны и выделении среди 

этих зон рекреационной зоны, как места отдыха прихожан церкви. Выбор 

расположения той или иной функциональной зоны зависит от многих 

факторов: 

 Направленность главного входа и крестов церкви на запад  (Это 

главный фактор, влияющий на расположение функциональных зон 

в прихрамовой территории);  

  Доступность храма (От этого зависит выбор центральных ворот, 

прокладка тропинок и дорожек/подходов в храм и тем самым 

формирование входной зоны); 

 Центральность/не центральность  местоположения здания 

храма на выделенной территории; (От этого зависят 

габариты/размеры функциональных зон прихрамовых 

территорий.) 

 Функциональное зонирование территории храма; 

 Процентное соотношение замощенной, озелененной, застроенной 

территории. 

На схеме расположения здания Троицкой церкви на выделенной под нее 

территории видно, что при проектировании не соблюдалась централизация её 

здания на выделенной территории. Это не имело большого значения. 

Доступность храма заключалась в том, чтобы разместить вход на территорию 

церкви удобным способом на пересечении улицы 5-й Армии и Чкалова, чтобы 

был доступ ко входу в храм для населения, живущего у берега Ангары-реки. 

А также выход улицы Чкалова на главное центральное историческое ядро 

города, где располагался ранее Иркутский острог, имело большое значение 

для городской структуры того времени. 
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Рис.2. Схема расположения здания Троицкой церкви на выделенной под 

нее территории  и взаимосвязь с габаритами территории 

 
Храмы и церкви имеют четко очерченную территорию, которая должна 

иметь ограждение. [3] Организация зданий храмов имеет такую 

специфическую особенность, как центральность или не центральность  

местоположения здания храма. Иными словами они могут прилегать к той или 

иной стороне выделенной территории (западной, восточной, северной, 

южной). Данная организация территории зависит от исторически 

сложившейся ситуации, от изменения парцелляции кварталов, от 

видоизменения улиц и дорог и от визуальных потребностей. От этого зависят 

габариты и размеры функциональных зон прихрамовых территорий. 

По степени иерархичности рекреационные территории в структуре 

города имеют разную функциональную, типологическую, размерную или 

ориентировочную специализацию/принадлежность. Объектами, имеющими 

наиболее высокие уровни по иерархичности системы рекреационных 

пространств города (с градостроительной точки зрения) являются территории 

приречные, территории городских лесов, парков, садов, бульваров, 

набережных, далее следует рекреация районов, микрорайонов и отдельных 

жилых строений и сооружений. [1] Рекреационные прихрамовые территории 

имеют специфику отождествления их с обособленными городскими 

рекреационными территориями, которые могут входить в состав жилых 

кварталов, обособляясь от них огражденной территорией. Тем самым данные 

огражденные территории «живут» своей жизнью. 

 Несмотря на значимость объекта исследования – церкви в структуре 

города, имеющей культурный потенциал, рекреация на ее территории является 

как само собой разумеющееся пространство для досуга и 

времяпрепровождения прихожан. Для создания взаимосвязанной  системы 

рекреационных территорий города необходимы взаимосвязи между 

рекреационными территориями высшего и низшего уровней разных 

специализаций, как при помощи материальных взаимосвязей, выражающихся 

в создании озелененных улиц, тропинок, дорожек, бульваров, так и при 

помощи визуальных взаимосвязей. 
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Территория храма издавна делилась на функциональные зоны. 

Рекреационные зоны прихрамовых территорий имеют свою специфику 

организации. 

С давних времен система рекреации в прихрамовых территориях хорошо 

прослеживалась, в нынешнее же время данных принципов организации 

рекреационных зон в прихрамовых территориях перестали придерживаться, и 

проектируемая церковь начинает вписываться в городскую застройку, а не 

городская застройка под церковь. В современных условиях плотной застройки 

в связи с градостроительной ситуацией разрешается уменьшать территорию 

со  вспомогательными зонами и хозяйственными зонами на 25 %.[2] 

Как известно, прихрамовая территория подразделяется на четыре 

функциональные зоны: 

 входная зона; 

 храмовая зона;  

 зона вспомогательного назначения; 

 хозяйственная зона.[3] 

  Каждая зона несет на себе свою функцию и к каждой функциональной 

зоне предъявляются свои требования. Отдельно рекреационной зоны в 

прихрамовых территориях не выделено. Однако, среди имеющихся зон можно 

выделить входную зону, храмовую и вспомогательную зону и объединить их 

условно в зону рекреационного назначения, в которой прихожанам можно 

проводить досуг, отдых, проводить воспитательные и образовательные 

мероприятия, совершать покупки церковных снастей, проводить время с 

детьми  и без них на хорошо благоустроенной территории.  

Если изменить размеры входной зоны, вспомогательной и хозяйственной, 

тем самым может измениться местоположение здания храма на его 

выделенной территории, т.е. оно будет занимать уже не центральное 

положение, как говорилось раннее. 

С определенной степенью условности можно отнести входную зону к 

зоне рекреационного назначения – для досуга прихожан, потому что в ней 

предусмотрены «зеленые благоустроенные территории», такие как – 

территории с кустарниками, газонами, клумбами с цветами, а также различные 

дорожки для доступа к последующим функциональным зонам и связей между 

ними, предусмотрен вход для прихожан, а также стоянки для автомобильного 

транспорта, предусмотрена организация церковных лавок по продаже 

церковных принадлежностей.[3] Мероприятием по охране окружающей среды  

прихрамовой территории является создание так называемой локальной 

защитной зеленой полосы, расположенной в непосредственной близости от 

дорог и улиц с автомобильным движением и стоянки автомобилей во входной 

зоне, выполняющую экологическую функцию. Также помимо организации 

озелененных территорий в данной зоне предусматриваются площадки для 

отдыха прихожан с лавочками, урнами и при необходимости с организацией 

освещения. Входная зона имеет непосредственную связь с храмовой зоной, в 

которой предусматривается организация зданий храмов, колоколен, часовен, 
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крещален, памятников, водосвятных колодцев, а также в этой зоне 

предусматриваются площадки для проведения культовых мероприятий и 

отдыха прихожан. На данной территории выделяются места рекреационного 

назначения – на стыке между храмовой и входной зоной пространство 

организовывают в виде площадки с лестницами для входа в храм, а также для 

отдыха прихожан при помощи лавочек. Подход к памятнику, к водосвятному 

колодцу, к часовне, к колокольне организуется в виде проходных дорожек, 

выложенных в направлении движения пешехода и имеющих определенную 

ширину (для маломобильных групп населения имеется свой регламент по 

установлению бордюров определенной высоты). В храмовой зоне обязательно 

должно быть выполнено требование организации кругового обхода для 

прохождения Крестного хода во время церковных праздников шириной 3-5 

метров с площадками.[3] 

Вспомогательную зону также условно можно отнести к зоне 

рекреационного назначения прихрамовой территории. Она предназначена для 

организации приходской, учебной, благотворительной и иной 

деятельности.[3] В этой зоне может располагаться воскресная школа, 

гостиница, церковно- причтовый дом. Все эти сооружения имеют систему 

связей непосредственно между собой и между другими зданиями и 

сооружениями и территориями. Эта система связей также организуется 

системой пешеходных дорожек и территорий для отдыха. Непосредственно  в 

этой зоне могут располагаться клумбы с цветниками, многолетние 

кустарники, различные виды деревьев, беседки и территории для туалетов 

общего пользования. 

Хозяйственная зона предусмотрена на территории храма для 

расположения гаражей, складов, мастерских и площадок для мусоросборника, 

следовательно, ее нельзя включить в условный состав рекреационных 

территорий храма.  

В процентном соотношении замощенной, озелененной, застроенной 

территории территория Троицкой церкви имеет следующие показатели: 

Застроенная территория (под зданием храма и вспомогательным зданием 

храма) приблизительно составляет 902 м²; (20%) 

Озелененная территория -1961 м²; (43,3%) 

Замощенная территория - 1664,2м²; (36,7%) 

Рис.3. Диаграмма процентного соотношения застроенной, замощенной, 

озелененной территорий Троицкой церкви 
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Таким образом, результатом исследования организации рекреационных 

пространств прихрамовых территорий является выявление таких факторов, 

влияющих на их организацию, как направленность главного входа и крестов 

церкви на запад;  доступность храма; центральность/не центральность  

местоположения здания храма на выделенной территории; функциональное 

зонирование территории храма. Территория храма должна быть 

благоустроена. Благоустройство прихрамовых рекреационных территорий 

включает в себя озеленение территорий – высаживают многолетние 

кустарники, газоны, клумбы с цветами, различными видами деревьев; 

установку беседок; прокладку различных дорожек для доступа к 

функциональным зонам территории храма, выложенных в направлении 

движения пешехода; установка площадок для отдыха прихожан с лавочками, 

урнами и при необходимости организации освещения. В процентном 

соотношении озелененные территории Троицкой церкви находятся почти 

наравне с замощенными территориями, что означает хорошую 

благоустроенность этой территории. 
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Материалы в данной статье приведены в результате включенного 

наблюдения, интервью с подростками в Республиканской закрытой школе 

им. Галлямова для подростков с девиантным поведением. Высокий процент 

несовершеннолетних (ранее осужденные, обучавшиеся в закрытых школах 

по решению суда) совершают преступления повторно. По данным за 2013 
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год, 23% несовершеннолетних совершили рецидивы и попали в места 

лишения свободы.  Несмотря на то, что в закрытых школах для девиантных 

подростков, профессиональный штат психологов, социальных психологов, 

дефектологов занимается с детьми, проводятся мероприятия для развития 

детей: подростки активно занимаются спортом, находятся под патронажем 

известных личностей, детей приучают к труду и любви к животным, 

высокий процент (около 50%) несовершеннолетних после завершения 

обучения в закрытой школе все также совершают преступления повторно. 

Большинство детей, которые попадают в такие школы из неблагополучных 

семей, их окружает неблагоприятная социальная обстановка и плохие 

компании. Обучаясь в закрытой школе, подростки изолированы от семьи и 

социального окружения. В изоляции детям предоставляют благоприятные 

условия, которых они были лишены в реальной жизни — социализация, 

развитие личности, материальное обеспечение, здоровый досуг. Каждый 

четвертый подросток добровольно увеличивает время нахождения в 

закрытой школе. Несовершеннолетние не совершают преступлений, когда 

находятся в изолированной среде, тепличных условиях. После выхода  в 

социум, они сталкиваются с реальными проблемами: вступают в контакт  со 

своими прежними друзьями из плохой компании, возвращаются в 

неблагополучные семьи к пьющими родителям и не могут найти достойную 

работу или место обучения. В закрытых школах для девиантных подростков 

заниженные требования к обучающей программе, после 9 и 11 класса дети 

не сдают ЕГЭ, ГИА. Это обусловлено тем, что многие подростки 

значительно отстают от общеобразовательной программы (например, к 7 

классе не умеют читать), оставались на второй год в общеобразовательной 

школе. То есть подросток, закончив 9 класс может поступить только в ПТУ, 

ведь во многие колледжи и техникумы принимают только по результатам 

ГИА. Априори у подростков ограниченные возможности для реализации, а 

современные общеобразовательные стандарты не предоставляют 

возможности таким детям для развития и достижения достойной жизни. На 

детей навешиваются ярлыки, которые способствуют возвращению в 

преступную среду. Для предотвращения рецидивов детей после завершения 

обучения в закрытых школах нужно изолировать от прошлых жизненных 

условиях, среды и семьи. Что мало контролируется социальными службами. 

Необходимо предоставлять новые возможности для реализации, например, 

обучение новым современным профессиям в сфере компьютерных, 

технологий, такие профессии, как SEO, SMM, SERM — специалисты не 

осваиваются в образовательных учреждениях. Это новые, востребованные 

специализации, которым обучаются самостоятельно, освоить такие 

профессии можно за несколько месяцев. Подростки нового поколения на 

«ты»  с компьютерами и новейшей техникой. Перспективно подключать 

высококвалифицированных специалистов для решения данной социальной 

проблемы. 
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Электронные платежные средства сегодня – наиболее эффективный 

способ расчетов, однако они не полностью защищены в правовом и 

социальном аспекте. Электронные платежные системы стали неотъемлемой 

частью бизнеса, его важнейшим инструментом, которым активно пользуются 

как юридические лица, так и простые граждане. В российском 

законодательстве интересы, которые являются объектом правонарушения в 

данной сфере, защищаются гл. 28 УК РФ «Преступления в сфере 

компьютерной информации»1. 

Для пользования электронной платежной системы клиенту необходимо 

установить на свой компьютер программу, с помощью которой 

осуществляется ведение виртуального кошелька. Виртуальный кошелек 

можно пополнить реальными деньгами через специальные устройства, 

терминалы, либо путем банковских переводов. Существуют множество видов 

подобных виртуальных кошельков, например, WebMoney, Яндекс Деньги, 

QIWI и другие. 

В 2016 г. было зарегистрировано более 60000 преступлений в данной 

сфере, из них в Москве - более 3 500 и в Республике Башкортостан около 2000 

преступлений2. 

В 2011 г. был принят Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О 

национальной платежной системе", который закрепил основы правового 

регулирования электронных платежных систем, однако пробелы в данной 

области все еще имеют место быть3. 

Принятие данного акта решило некоторые проблемы данной отрасли, 

такие как создание четкого понятийного аппарата, определение порядка 

взаимодействия платежных систем, определение ответственности субъектов, 

установление границ взаимодействия систем с банками. Однако часть 

вопросов все еще остаются спорными, недостаточно урегулированными (сюда 

входит оплата в онлайн-играх и социальных сетях). В результате этого 

происходит уход от ответственности за неправомерное поведение в сфере 

оборота электронных платежных средств.  

Кроме того, по нашему мнению, понятийный аппарат, разработанный в 

рамках указанного закона недостаточно адаптирован к существующим 

реалиям онлайн-платежей. К примеру, понятие "национальная платежная 

система" шире, чем платежная система и, тем более - электронная платежная 

система. Пробелы законодательства создают предпосылки для всевозможных 

нарушений в сфере электронных платежных систем, которые, не нарушая 

закон, тем не менее, наносят экономический вред обществу. 

Таким образом, сегодня все еще недостаточно разработаны 

законодательные и иные акты, которые регулируют данные отношения, в силу 

того, что эти отношения – новшество, которое продолжает 

                                                           
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.06.2017) // СПС 

КонсультантПлюс 
2 Статистика преступлений // Генеральная прокуратура. Федеральный портал правовой статистики. URL: 

crimestat.ru/21 (дата обращения 27.05.2017). 
3 Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ "О национальной платежной системе" // СПС КонсультантПлюс 
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совершенствоваться с каждым днем, а каждый пробел является потенциальной 

возможностью для злоумышленников. 
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Цеха мебельных предприятий можно отнести к зонам повышенной 

опасности, т.к. станки, которые находятся на производстве, имеют высокий 

уровень шума. В мебельном производстве используются станки разного 

применения и исполнения. Данная статья посвящена форматно-раскроечным 

станкам, которые бывают двух видов: горизонтальные и вертикальные.  

Проблема шума в мебельной промышленности изучается уже давно, а 

именно про форматно-раскроечные станки. Этому вопросу уделено довольно 

длительное время. В работе [1] было представлено, что главной причиной 

шума являются валы ножей и ножевые головки. Конструктив вала 

нерационален из-за шумообразования, ввиду пустоты в ножевой  головке, 

которая является вихревой зоной воздушной массы при вращении вала с более 

быстрой скоростью. Шум появляется ввиду завихрений потоков воздушной 
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массы на острых кромках режущих частей ножей и в пустотах вала, и  из-за 

уплотненного воздуха, который остается на ножах, когда они проходят 

кромку. Из этого следует, что основная причина шума – режущие ножи. Если 

увеличить число ножей, диаметр, длину ножевых валов, а также частоту 

вращения, то и увеличится уровень шума. Механический шум происходит из-

за вибраций вала ножей, рабочей поверхности станка, защитных кожухов и т. 

д. Если сравнивать его с воздушным шумом, то его значение меньше по 

уровню. В работе [2] сказано, что при резании древесины у форматно-

раскроечных станков наблюдается шум высокой частоты, превышающий 

допустимые значения. Шум таких станков зависит от свойств режущего 

элемента, числа оборотов и параметров материала, который следует 

обработать. Если тонкая заготовка и высокая скорость резания, то и уровень 

шума будет высоким. Также шум зависит от породы и влажности заготовки: 

чем тверже и суше заготовка, тем и уровень шума будет выше.  

Исследования, которые проводились ранее на мебельных 

производствах, были рассмотрены с учетом устаревшего оборудования, что 

могло привести к неточным результатам и погрешности в опытах. На данный 

момент времени, конструктив форматно-раскроечных станков стал 

совершенен, что может сильно сказаться на снижении уровня шума станков. 

Также существует более точная измерительная техника, с помощью которой 

можно получить более достоверные данные. Отсюда следует, что проблема 

исследования шума в форматно-раскроечных станках остается открытой. 
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В статье  представлен теоретический анализ проблемы эмоционального 

выгорания у молодых матерей, находящихся в декретном отпуске. На 

основании анализа исследований разных авторов, показаны причины, 

детерминирующие данное психическое явление и его  негативные последствия 

для психоэмоционального состояния молодых матерей. Доказывается идея, 

что социальные сети могут стать одним из средств профилактики 
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Необходимость сохранения здоровья подрастающего поколения 

актуализирует проблему психологической помощи женщине, воспитывающей 

ребенка. В этой связи в последнее десятилетие предметом внимания 

отечественных психологов стали разные психологические аспекты 

материнства. так, эмоциональное состояние женщины во время беременности 

изучали  А.С. Батуев, О.Л. Барковская, Г.И. Брехман, А.И. Захаров, И.В. 

Добряков; факторы и условия девиаций материнства рассматривали В.И. 

Брутман, М.С. Родионова и др.;  личностные изменения женщины, связанные 

с переходом к родительству анализировали Е.И. Захарова, Е.И. Есенина, О.А. 

Карбанова и др. Некоторые исследователи рассматривали психологические 

трудности матери, возникающие  в отношениях с ребенком (Т.И.Анисимова, 

Т.А. Кошкарова), на этапе принятия роли матери (Е.В. Васильева, О.Б. 

Подобина), в процессе самоактуализации женщины как матери (Е.Б.Айвазян, 

Т.К. Хозяинова). Также отечественные и зарубежные учёные интересовались  

проблемой эмоционального выгорания матерей (Л.А. Базалевой, И.Н. 

Ефимовой, А.Л. Норберг, С. Линдстром,  Дж. Аман и др.).  

Так, Л.А. Базалева обобщая результаты многолетнего исследования 

матерей во взаимоотношениях с детьми приходит к выводу, что действие 

многочисленных стрессогенных факторов материнства вызывает накопление 

у женщины усталости и изнеможения, что ведет к ее истощению и, как 

следствие, эмоциональному выгоранию. Автором показано, что появление 

ребенка в целом изменяет жизнь женщины и перестраивает отношения с 
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мужем и другими членами семьи. Любовь к ребенку иногда настолько 

поглощает женщину, что в конечном итоге она может полностью оказаться его 

«заложницей». Находясь долгое время с ребенком в «замкнутом» 

психологическом пространстве этого диадного отношения, женщина ощущает 

усталость, раздражительность, безразличие, а иногда и агрессию по 

отношению к ребенку, мужу и другим членам семьи. В диссертации автором 

впервые была подробно описана структура материнского выгорания [1]. 

И. Н. Ефимовой также довольно основательно изучалась обсуждаемая 

проблема, и были установлены причины появления у матерей эмоционального 

выгорания:   

1) Выгорание происходит в следствие продолжительных и хронических 

стрессов в сфере родительства из-за физической перегруженности и 

усталости,  эмоциональной перегруженности, ролевой перегруженности 

(одновременно выполняется несколько ролей: мать, жена, хозяйка дома, дочь 

и др.) и пр.;  

2) Выгоранию способствует повышенная ответственность за 

выполняемые материнские функции и интенсивное переживание вины за свои 

родительские неудачи;  

3) Выгоранию способствуют следующие личностные особенности 

матери: низкая познавательная активность, низкая мотивация к 

самоактуализации, невысокий уровень альтруизма и пр.;  

4) Степень выгорания связана с системными особенностями мотивации 

матери. При этом наибольшее влияние на развитие выгорания оказывают 

витальная  и нравственная  мотивации. Степень выгорания тем выше, чем 

ниже место витальной мотивации (т.е. следование своим чувствам и 

желаниям) в профиле, и чем выше место нравственной (т.е. руководствование 

чувством долга, оценками окружающих) [4,5]. 

Ещё одной исследовательницей, изучающей причины появления 

эмоционального выгорания у матерей в декрете (Т.И. Наумова), сделан вывод, 

что жизнь женщины в декрете (в отпуске по уходу за ребенком) сильно 

отличается от жизни до беременности и родов, так как одной из важнейших 

сфер жизни, в которой неизбежно происходят изменения, является сфера 

общения. У женщин этой группы происходит неизбежное ограничение 

социальных контактов, частичный или полный обрыв контактов 

профессиональных. Нередко женщина тяжело переживает, что у неё 

ограничены возможности общения, так как в этот период очень важно 

говорить с кем-то  о своем физическом и эмоциональном состоянии, о своих 

страхах, важно находить понимания и поддержку [10].  

Анализ исследований, посвящённых изучению психологии материнства 

(Г.Г.Филиппова, С.Ю. Мещерякова, М.В.Воробьёва), позволил выделить ещё 

один фактор, который может становиться для некоторых мам в декрете 

причиной эмоционального выгорания – это  особенности освоения и 

осуществления социальной роли матери.  



 269  
   

Например, Г.Г. Филиппова утверждает, что важной особенностью 

проявления материнства после родов является тип переживания материнства, 

который реализуется через стиль готовности к материнству и через степень 

удовлетворения материнских потребностей. Г.Г.Филиппова, изучая 

психологию женщин-матерей, установила, что эмоциональное отношение к 

ребёнку, формы его проявления, способы оказания поддержки и т.п. сильно 

различаются у разных матерей. В качестве проблемного момента во 

взаимоотношениях мать – ребёнок, она выделяла то, что мать снабжена 

своими собственными потребностями, переживаниями, целями и т.п., 

«заставляющими» ее делать то, что в конечном счете необходимо не ей, а 

ребенку. Нарушение в этих личных потребностях и переживаниях нарушает и 

ее поведение по отношению к ребенку. Учёная описывая особенности 

потребностно-мотивационной сферы молодых матерей, также называла в 

качестве причины возникновения у них деструктивных переживаний, 

возникающих  с разной периодичностью и интенсивностью, нарушение 

потребностно-мотивационной сферы матери в связи с необходимостью 

«жертвовать» своими потребностями ради благополучия ребёнка  [14]. 

С.Ю. Мещерякова, рассматривая адаптацию молодой мамы к раннему 

периоду материнства, говорит, что готовность к материнству формируется под 

влиянием изменения смысловых ориентиров жизнедеятельности личности. 

Уровень принятия и освоения социальной роли матери зависит от принятия 

или же неприятия произошедших изменений в социальной ситуации 

жизнедеятельности, от совокупности субъективных и объективных ожиданий, 

специфических ожиданий по отношению к самой себе. Согласно пониманию 

автора, период раннего материнства является периодом изменения отношения 

между женщиной и окружающей средой, которые влекут за собой 

динамические изменения во всех сферах поведения, деятельности и личности 

женщины [8]. Появление и проявление симптомов эмоционального 

выгорания, будет обусловлено уровнем адаптированности молодой мамы к 

своей новой социальной роли.  

М.Е. Воробьёва, изучая особенности социальной идентичности женщин 

после рождения ребенка, выделила стили освоения роли молодой матери [3]: 

адекватный стиль, матери тревожный стиль, игнорирующий стиль. Более 

других подвержены эмоциональному выгоранию матери с игнорирующим 

стилем, для которых социальная роль мамы необходима для «статуса». 

Женщина с игнорирующим стилем до рождения ребенка и после его рождения 

определяет себя как профессионала («Я рожаю ребенка, а значит, я должна его 

обеспечивать»), женщину, супругу, и мать. Т.е. социальная роль матери 

находится у таких женщин в структуре социально-ролевого компонента на 

последнем месте, что может свидетельствовать о непринятии социальной роли 

матери. По этой причине, вынужденное изолирование от социума в декретном 

отпуске для  ухода за ребёнком переносится достаточно тяжело.   
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Т.В.Решетова в качестве факторов, усиливающих стрессы и 

перегруженность при выполнении материнский функций, называет 

нарушение социальных связей и отсутствие эмпатического общения  [11]. 

Не смотря на то, что современное общество декларирует высокую 

социальную значимость статуса материнства, практика жизни показывает, что 

период нахождения женщины в декретном отпуске нередко порождает 

возникновение многих психологических проблем в процессе взаимодействия 

матери с ребенком, в том числе, появление указанного психологического 

феномена – эмоционального выгорания.  

Анализ содержания тематических форумов, сайтов, на которых 

общаются женщины, находящиеся в декрете позволяет согласиться с тем, что 

именно социальная изолированность и ограниченность круга общения, 

становятся для очень многих мам в декрете основными источниками 

эмоционального выгорания. 

Для примера приведём высказывания женщин, которые сидят дома с 

малышами (примечание: стилистика авторов сохранена):  

вам не скучно в декрете? не хватает общения … друзья все живут в 

другом районе. В основном редко с кем вижусь, т.к. тем у кого нет детей им 

не до меня, у кого есть те постарше и уже другие интересы у них. Есть 

подружка у которая малая такая же как и мой3.5 мес, видимся когда по 

выходным в парке, мы к ним ездим Гуляю в основном во дворах, т.к. до парка 

далеко, в общем и познакомится не с кем и негде, по интересам так сказать.  

Такое ощущение, что меня все забыли ( Как-то грустно из-за этого  

а малыша конечно обожаю, это моя радость Боюсь раскиснуть от нехватки 

в общении (  

Тепличная.   http://sovet.kidstaff.com.ua/question-1103672  

*** 

у меня ужасный дефицит общения((( мне теперь даже в компании 

свекрови веселее:-):-):-)  

Ольга Е., Ульяновск, сын Владислав 1 год 8 месяцев, 21 ноября 2016 

https://www.babyblog.ru/user/id1706843/253783  

*** 

 Да ... одиночество грызёт(( ... ситуация точь-в-точь такая же... ладно 

интернет есть, а то б вообще одичала(((  

Любовь, Самара, сын Кирилл 1 год, 30 октября 2016  

https://www.babyblog.ru/user/olga_ navt/325231  

*** 

Я не знаю у всех так или нет, но я уже просто не могу!!!! Сижу дома с 

ребенком, малышке только 6 месяцев, а я уже так устала, устала от 

одиночества, недостатка общения, внимания, заботы... Родители далеко, 

общаемся только по телефону, и то последнее время все разговоры сошли 

только на ребенка. Муж приходит очень поздно, порой и ребенок уже спит, 

он ужинает, рассказывает про работу, при этом даже не спрашивает как 

прошел наш день…. Подружки в своих делах, заботах… на прогулке опять же 

http://sovet.kidstaff.com.ua/question-1103672
https://www.babyblog.ru/user/id1706843/253783
https://www.babyblog.ru/user/lenta/Lubasha20
https://www.babyblog.ru/user/lenta/Lubasha20
https://www.babyblog.ru/user/lenta/Lubasha20
https://www.babyblog.ru/user/olga_%20navt/325231
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одни разговоры как покушали как покакали, я не могу уже все это обсуждать, 

хотя я обожаю свою дочь и для меня каждое ее достижение радость, но я не 

могу жить только этим! Это когда нибудь кончится?  

Аноним 1. http://blagmama.ru/forum/index.php?showtopic=75655  

 

Таким образом, мы видим, что молодые женщины, сидящие дома в 

декрете, достаточно остро переживают социальную изоляцию и одиночество, 

отнесённые вышеуказанными авторами к факторам, детерминирующим 

синдром эмоционального выгорания. Также из представленных высказываний 

молодых мам видно, что в их эмоциональных переживаниях достаточно много 

негативных эмоций. В этой связи актуальным является поиск путей и способов 

его профилактики.  

Автор  статьи считает, что одним из таких способов профилактики 

эмоционального выгорания у мам в декрете может стать снижение 

(устранения)  коммуникативного дефицита. А это возможно с помощью 

социальных сетей.  Данное мнение согласуется с мнением Т.И. Наумовой,  

также  считающей, что интернет может стать способом преодоления 

чувства  изолированности от мира [10] и О.В.Миллера, который уверен, что 

общение в социальных сетях является способом решения проблемы 

одиночества [9].  

Ведь не случайно в сети создано и активно функционирует большое 

количество специальных сайтов для мам  (Sinichki.com.ua, Страна Мам, 

Вaby.ru, Мамочки BY и другие). Вот, например, сайт Letidor.ru для 

«современных и умных мам с активной жизненной позицией» (прим.: цитата 

с сайта), который создан молодой мамой Натальей Астрожниковой. На 

главной странице такой лозунг: Если вы — мамочка-декретница, которой не 

хватает общения на «своей волне», значит, вам сюда! [12]. 

И таких сетевых ресурсов достаточно большое количество. Вот только 

некоторые: Baby.ru (494098 посещений за сутки  30.03.2017),  Sinichki.com.ua 

(15 000 зарегистрированных пользователей), mamochki.by (15 731 подписчик), 

Любящая мама (11 785 посещений за сутки  10.04.2017),  Мама.Ру  (6 476 

посещений за сутки  05.04.2017) и другие. 

Например, на сайте «Permama-форум Пермских мам»  [13] мамы могут 

пообщаться друг с другом, обсудить насущные проблемы, поделиться опытом 

и др.;  рассказать о своих увлечениях и провести мастер-класс для 

заинтересованных; обсудить вопросы психологии, воспитания; магазины, 

товары, цены; книги, фильмы; принять участие в различных конкурсах и 

многое другое. Анализ востребованности сайта показывает, что на нём 

зарегистрировано 36 595 пользователей. При выходе на сайт 05 апреля 2017 

года в 15.30 час. можно было увидеть, что за последние 15 минут на сайте 

побывали 597 гостей. 

Анализ другого похожего сетевого ресурса для общения мам 

показывает, что только за декабрь 2016 года на Пермском сайте «Маmamania» 

[15] было 21 288 тысяч посещений. Это сайт задуман как тематическая 

http://blagmama.ru/forum/index.php?showtopic=75655
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1292.yFLG5poFTGWg6I6_pB__y1zfWIK5n9YFUyqvgINHt33l5COFSsmM6ZV5H4UaS9Y6_apT6QrvqO11TEKjlTnAKA.3a2448a1067c3ea63941fa377d5d55ad28b4c320&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7cxq19qzAwBCgdMvoyi-48sctFBQW74joGR6ck7xyzQMG0hhbH9AezA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdVVmcWtmOFA2VHgwODdoM055elNxLVY1Nm5BQ3JEREJyVy1KXzNaQXA3R1BjQzg0WndYTEJ6bmlyVmRkZFZaRWpTMFhsOFMzVEU1Qk82cjc0bk5YNmdyRmtjU25aZDNtUlB3aTV6elJxQ2VNTXJMMHc1N2dFeWlGdGdycHdzN1dUZDZWT1I5dmFuRw&b64e=2&sign=518d4c929278319e856058fbc05b76f8&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxE4Z3qd9sQcIKPj6KEbyj9eGiYNu29uXuEaNL6GLmTrEZ_ZDgHQp023Dcn5XrMYMgPvOfb9Fp8GRRNBGKOetHWWkQQ-NrSbBnL9xjlRcrpkDLuWKaLa1w-Y5n6beM0NOcLp7Dk-tUH_RFl0Dns9s3RNIs-8_sxrwlTYviP3Uil8orIdH0EOTeoBIGg_xfbuEOBQzJF7pzqJDI3sR6kVz9X4DudmQf7wlC_u9sU2WCOG9I1XxYZIdukcUISuHlcso1qETkAGOnk8yrlK3x37YDIP1wDPxYQu0dKQm4oxivNYNPTfok4gx6Wn0rl8EGpvw8580GMc37Mgv19nL_ju-9ZNqF-ZDEnPhkXlsfo1fO0WzI860R72qmk02lDtGrm0YYh4zMIPRTnUoV4oXghuBVAEXU5tOL_i6JAYCt80hPjf5InH7IkRzTeiPkLnNc80te_Q1rJbYCn7GKkPTGitef7nl1PencKKjUbi1GScNY9cLbcysBOTAyF9wQNCmTI6AR-J5_5ZwQ9O9qdfRtKEu0AIONcaD9Vq2rhHB2dL-irLTcKIZzJZ5NZ-S9IUYJ9IfcoNjKDc0AQtSTrUk3fuv3i_9omhzcGucQvzdrgry4SYJqyOtzTUvSbgpFKDi1NfFKp4SyVZnPfw8EFD6dt5FPh7j_ULCz6PBjkiXneWvigaGEAcVtldiO6SOKC3Gi5d8KZQGYF-d945O&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpxY5diztY9FoeV9_Bn-clbArJuH5oEjt2niIrERQjP7AwAswuGyCFAN9oBJXq3RZzfSY6rITrPOOwu65drSibWEE1pnDHLUOY8ZZInXyDGPj6RJHa8XFUJVZO_A9Y8XktQxjPXF2jGD6ThT70CQc-ag96PkjMJoN4_RtJmcH2-V8Y9wD0dvvBn_pQgE76UaQZN2OT43MxNPb0wmkcAfS_BVQTz4r5mq_Bbf9rDXaE8ZE7Mky00VrrQ_bPARPFCQgF_Qf_TelCZR0ABxUD_ZTWo7Fl_VOiLI1uNBTVjFfInLOmOoCPSL41iCp1yby0hOf1q0vUSP_AIMDEa7e5uHYRpEfCrc4YXrXQ&l10n=ru&cts=1483621351313&mc=5.929521799159642
https://yandex.ru/search/?csg=260%2C10523%2C80%2C43%2C0%2C0%2C0&text=Baby.ru%20-%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82&lr=50&clid=2274396-207&msp=1
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1292.yFLG5poFTGWg6I6_pB__y1zfWIK5n9YFUyqvgINHt33l5COFSsmM6ZV5H4UaS9Y6_apT6QrvqO11TEKjlTnAKA.3a2448a1067c3ea63941fa377d5d55ad28b4c320&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7cxq19qzAwBCgdMvoyi-48sctFBQW74joGR6ck7xyzQMG0hhbH9AezA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdVVmcWtmOFA2VHgwODdoM055elNxLVY1Nm5BQ3JEREJyVy1KXzNaQXA3R1BjQzg0WndYTEJ6bmlyVmRkZFZaRWpTMFhsOFMzVEU1Qk82cjc0bk5YNmdyRmtjU25aZDNtUlB3aTV6elJxQ2VNTXJMMHc1N2dFeWlGdGdycHdzN1dUZDZWT1I5dmFuRw&b64e=2&sign=518d4c929278319e856058fbc05b76f8&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4BWM_uhLTTxE4Z3qd9sQcIKPj6KEbyj9eGiYNu29uXuEaNL6GLmTrEZ_ZDgHQp023Dcn5XrMYMgPvOfb9Fp8GRRNBGKOetHWWkQQ-NrSbBnL9xjlRcrpkDLuWKaLa1w-Y5n6beM0NOcLp7Dk-tUH_RFl0Dns9s3RNIs-8_sxrwlTYviP3Uil8orIdH0EOTeoBIGg_xfbuEOBQzJF7pzqJDI3sR6kVz9X4DudmQf7wlC_u9sU2WCOG9I1XxYZIdukcUISuHlcso1qETkAGOnk8yrlK3x37YDIP1wDPxYQu0dKQm4oxivNYNPTfok4gx6Wn0rl8EGpvw8580GMc37Mgv19nL_ju-9ZNqF-ZDEnPhkXlsfo1fO0WzI860R72qmk02lDtGrm0YYh4zMIPRTnUoV4oXghuBVAEXU5tOL_i6JAYCt80hPjf5InH7IkRzTeiPkLnNc80te_Q1rJbYCn7GKkPTGitef7nl1PencKKjUbi1GScNY9cLbcysBOTAyF9wQNCmTI6AR-J5_5ZwQ9O9qdfRtKEu0AIONcaD9Vq2rhHB2dL-irLTcKIZzJZ5NZ-S9IUYJ9IfcoNjKDc0AQtSTrUk3fuv3i_9omhzcGucQvzdrgry4SYJqyOtzTUvSbgpFKDi1NfFKp4SyVZnPfw8EFD6dt5FPh7j_ULCz6PBjkiXneWvigaGEAcVtldiO6SOKC3Gi5d8KZQGYF-d945O&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpxY5diztY9FoeV9_Bn-clbArJuH5oEjt2niIrERQjP7AwAswuGyCFAN9oBJXq3RZzfSY6rITrPOOwu65drSibWEE1pnDHLUOY8ZZInXyDGPj6RJHa8XFUJVZO_A9Y8XktQxjPXF2jGD6ThT70CQc-ag96PkjMJoN4_RtJmcH2-V8Y9wD0dvvBn_pQgE76UaQZN2OT43MxNPb0wmkcAfS_BVQTz4r5mq_Bbf9rDXaE8ZE7Mky00VrrQ_bPARPFCQgF_Qf_TelCZR0ABxUD_ZTWo7Fl_VOiLI1uNBTVjFfInLOmOoCPSL41iCp1yby0hOf1q0vUSP_AIMDEa7e5uHYRpEfCrc4YXrXQ&l10n=ru&cts=1483621351313&mc=5.929521799159642
https://vk.com/mamochkiby
http://lovingmama.ru/
https://vk.com/mama
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социальная сеть для общения планирующих и уже состоявшихся 

мам Москвы.   В справочнике сайта размещаются клубы по интересам, много 

полезной и интересной информации о воспитании, о роддомах, садиках, 

школах и др. заведениях Москвы, есть предложения для мам, сидящих дома, 

по разным видам работы в интернете и многое другое.  

Безусловно, такие сетевые ресурсы  дают возможность для общения, 

интересного и полезного времяпрепровождения, самореализации и другое.  

Анализируя возможности сетевых коммуникаций в профилактике 

эмоционального выгорания (детерминированного разными причинами), 

считаем возможным обратиться к мнению учёных о положительной роли 

сетевых ресурсов при правильном их использовании.  

Так, доктор философских наук В.П.Казарян, отмечая несомненные 

плюсы общения в сети Интернет, пишет, что любой человек хочет быть 

свободен, иметь свои права и возможности удовлетворять потребности, быть 

значимым. С современными компьютерными технологиями жизненный мир 

человека стал иным - открылись новые возможности и для раскрытия своего 

духовного мира своего «Я», в интернет-пространстве находит воплощение 

вечная мечта человека о своей свободе, машина в лице ИТ становится 

инструментом познания пользователем самого себя. При этом нельзя не 

заметить влияние, изменяющее характер мышления пользователя - 

воспитывается его рациональность. Например, ИТ заставляют учиться 

классифицировать знание, относить интересующее название в тот или иной 

класс слов или проблем. Развивают системное мышление, ибо любое общение 

посредством ИТ включает человека в реально работающую, а не абстрактную 

систему [6]. Конечно, автор и не отрицает возможности негативного влияния 

сети на психику человека, однако при соблюдении определённой этики и 

моральных аспектов в «общении с ИТ», этих негативных последствий можно 

избежать. 

В своём диссертационном исследовании А.М. Лещенко рассматривает 

социальные сети как средство конструирования коммуникативного 

пространства современного общества, анализирует особенности 

коммуникативных практик с социальных сетях, но видит в них высокий 

конструктивный коммуникативный потенциал для современных людей [7]. 

О.В. Миллер показал, как с помощью социальных сетей люди решают 

проблему одиночества [9]. 

Результаты ещё одного исследования, представленного на сайте 

AdIndex.ru  Е. Щербаковой, показывают, что молодые мамы очень активно 

пользуются социальными сетями: «доля молодых мам, пользующихся 

социальными сетями в сравнении с остальными представителями аудитории 

интернета составит 80% к 55%; кроме того, у мамочек, чаще, чем у других 

пользователей, набирается не меньше двухсот друзей» [16]. 

Напомним, что возраст обсуждаемой нами группы молодых мам в 

декрете до 30 лет (согласно любой из имеющихся возрастных классификаций). 

Как раз молодые женщины этой возрастной группы (31 чел. до 30 лет) стали 

http://adindex.ru/subscribe.phtml


 273  
   

участницами исследования, проведённого А.Р. Бараисовой [2]. Результаты 

показали следующее: 43% из них проводят в социальных сетях по нескольку 

часов в день, 45% используют соц.сети для общения, 21% для обсуждения 

интересующих тем и вопросов, 59% утвердительно ответили, что общение в 

соц.сетях помогает решить кое-какие личные проблемы.  

Ознакомившись с результатами данного исследования, приходит мысль, 

что вряд ли молодые женщины, которые достаточно активно пользовались 

социальными сетями, после рождения ребёнка перестали это делать. 

Возможно, периодичность и интенсивность контактов снизилась, но вряд ли 

прекратилась вовсе. Иначе это тоже могло бы стать (гипотетически) причиной 

деструктивных переживаний относительно снижения социальной активности.  

Таким образом, видно, что социальные сети не могут не быть 

востребованы мамами в декрете. Для чего же, как не для решения проблемы 

социальной изолированности, желания общаться с другими людьми, а не 

только кругом родственников, узнать что-то новое, полезное и/или 

интересное, реализовать свои идеи, творчество и другое. 

Таким образом, можно заключить, что социальные сети способствуют 

профилактике эмоционального выгорания мам в декрете. Далее предстоит 

проверить обоснованность данного вывода эмпирическим исследованием. Это 

очередная задача автора статьи. Полученные результаты также будут 

представлены для анализа и обсуждения научной общественности. 
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на данные Росстата, отмечается ежегодный рост дебиторской 

задолженности по стране в среднем на 15%, что, несомненно, приводит к 

поиску путей защиты от риска неплатежа. В качестве одного из 

альтернативных путей управления задолженностью организации 

предлагается обратить внимание на страхование. Более того, автором 

отмечены особенности заключения договора по страхованию дебиторской 

задолженности. 

Ключевые слова: страхование, задолженность, сравнение, риски, торговля, 

должники. 

The article is devoted to the study of the relevance of insurance of receivables in 

Russia, the concept of this phenomenon is disclosed. Based on FSSS’s  data, there 

is an annual growth of accounts receivable in Russia by an average of 15%, which 

undoubtedly leads to the search for ways to protect against the risk of non-payment. 

As one of the alternative ways to manage the debt of the organization is invited to 

pay attention to insurance. Moreover, the author notes the peculiarities of 

concluding an agreement on insurance of receivables. 

Keywords: insurance, indebtedness, comparison, risks, trade, debtors. 

В настоящее время большинство компаний стараются заранее 

спрогнозировать свой доход. При этом стоит учитывать вероятность 

неплатежей со стороны дебиторов, особенно, если доля средств, выданных с 

отсрочкой платежа, достаточно велика. В этом кроется риск неплатежа по 

отдельным сделкам, оценить который – не простая задача. Таким образом, 

страхование дебиторской задолженности как инструмент управления 

задолженностью компании, достаточно популярное за рубежом, у нас лишь 

набирает обороты. Страхование дебиторской задолженности предполагает 

страхование возможности возникновения убытков от банкротства покупателя 

или несвоевременного возврата им денежных средств. 

Использование данного вида страхования особенно актуально для 

организаций, занятых в торговле, так как у большинства из них имеется 

высокая доля дебиторской задолженности в их оборотных активах. Помимо 

этого, наблюдается как общемировая, так и Российская тенденция к 

увеличению дебиторской задолженности у компаний, а также и заметный 

пропорциональный рост просроченной ДЗ.  

Такой вид страхования, как страхование дебиторской задолженности, не 

определен Законом РФ от 27.11.92 N 4015-1 “Об организации страхового дела 

в Российской Федерации”. Однако, в литературе существует понятие 

«дебиторская задолженность». Под дебиторской понимают задолженность 

других организаций, работников и физических лиц данной организации 

(задолженность покупателей за купленную продукцию, подотчетных лиц за 

выданные им в подотчет денежные суммы и др.). Организации и лица, которые 

должны этой организации, называются дебиторами1.  

                                                           
1 Дебиторская задолженность: учет, анализ и управление задолженностью предприятия, май 2013 г., интернет-сайт 

http://www.mosbuhuslugi.ru 
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Статистика дебиторской задолженности по торговым операциям в России и в 

мире весьма внушительна. Предоставление покупателям отсрочки оплаты 

давно стало не только нормой делового оборота, но и необходимостью при 

привлечении каналов продаж. В работе крупных дистрибьюторов 

практикуется отсрочка от 30 до 90 дней. Дебиторская задолженность может 

составлять более 25 % совокупных активов компании. 

Табл. 1. Темпы роста (снижения) дебиторской задолженности 

организаций (без субъектов малого предпринимательства) по РФ (на 

конец года, в % к пред. году) 
Год Дебиторская  

задолженность   

из нее:  

просроченная  

Из общего объема дебиторской 

задолженности 

задолженность 

покупателей и 

заказчиков  

из нее:  

просроченная  

2010 116,6 103,6 114,4 106,6 

2011 121,1 111,4 117,8 114,8 

2012 104,9 104,9 116,8 102,3 

2013 114,9 121,1 113,5 126,8 

2014  118,1 136,0 119,8 136,3 

2015 115,2 112,9 107,4 105,9 
Источник: Росстат, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/temp_dz.htm 

В нашей стране, по данным Росстата, совокупный объем дебиторской 

задолженности на конец 2015 года составлял почти 36 триллионов рублей, при 

этом просроченная задолженность составляла более 6 % от этой суммы. 

Помимо того, что высокая дебиторская задолженность может привести к 

банкротству предприятия, еще более вероятны временные сложности с 

ликвидностью, когда покупателю придется приоритезировать платежи, и 

задолженность конкретному кредитору может оказаться далеко не на первом 

месте и без всякого банкротства. 

Табл. 2. Динамика дебиторской задолженности организаций (без 

субъектов малого предпринимательства) РФ (на конец года, млрд. руб.) 
  

  

Дебиторская  

задолженность  

из нее:  

просроченная  

Из общего объема дебиторской 

задолженности 

задолженность 

покупателей и 

заказчиков  

из нее:  

просроченная  

2010 18004 1048 8589 805 

2011 21797 1167 10121 925 

2012 22867 1225 11824 946 

2013 26264 1483 13420 1199 

2014 31014 2016 16074 1635 

2015 35736 2276 17259 1731 
Источник: Росстат, http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/dindz.htm 

Мы видим положительную динамику - рост дебиторской задолженности 

организаций, в том числе рост просроченной дебиторской задолженности. 

Данная динамика приводит к выводу о том, что риски, связанные с 

невозвратом выданных денежных средств также возрастают. 
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Существует несколько способов борьбы с данной проблемой (см. график 2 и 

3). 

Более 60% торгового оборота стран Евросоюза работает по сделкам 

коммерческого кредитования, 40% оборота застраховано. В России же доля 

страхования кредитных рисков составляет всего 0,4%. Страхуются в данном 

случае экспортные и внутренние коммерческие кредиты, авансовые платежи. 

График 2. Структура страхования кредитных рисков по сделкам 

коммерческого кредитования среди стран Европейского Союза 

 
Источник: по данным Агентства по страхованию дебиторской задолженности Центр страхования 

финансовых рисков ОАО СК РОСНО 

 

 

 

График 3. Структура страхования кредитных рисков по сделкам 

коммерческого кредитования в России 

 
Источник: по данным Агентства по страхованию дебиторской задолженности Центр страхования 

финансовых рисков ОАО СК РОСНО1 

Среди потребителей продукта по страхованию торговых кредитов в России – 

торговые и производственные компании с выручкой от одного миллиона до 

нескольких миллиардов долларов в год. В настоящее время интерес к данному 

страховому продукту проявляют как дочерние компании зарубежных групп, 

так и отечественные предприятия. 

                                                           
1 О. Афанасьева, «Страхование дебиторской задолженности как инструмент управления рисками и развития 

бизнеса» http://www.myshared.ru/slide/68625/ 
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При осуществлении экспортных операций  на условиях отсрочки платежа у 

продавца появляются более высокие риски по сравнению с торговлей внутри 

страны. Это связано с территориальной удаленностью покупателей, 

отсутствием прямого доступа к необходимой  информации и сложностью 

оценки платежеспособности отдельных покупателей и интересующего 

сектора экономики в целом в различных странах. Как показывает мировой 

опыт, одним из самых эффективных решений по минимизации подобных 

рисков является кредитное страхование. Этот финансовый инструмент 

позволит безбоязненно предоставлять отсрочки платежа  международным 

клиентам, что повысит конкурентоспособность компании на мировых рынках 

и будет способствовать увеличению объемов продаж. В сравнении с иными 

финансовыми инструментами, часто используемыми при экспорте для 

снижения рисков, такими как гарантии и аккредитивы, страхование 

коммерческих кредитов в значительной степени выделяется за счет простоты 

оформления, объема покрываемых рисков и стоимости.1 

Чаще всего используется добровольный вид страхования на условиях 

страховщика по страхованию дебиторской задолженности. При этом, следует 

обратить внимание на следующие моменты: 

 1. При обеспечении условий договора и поступлении страховой выплаты 

страхователю, право на взыскание дебиторской задолженности переходит к 

страховой организации. 

2. Страховые взносы осуществляются за счет собственных средств. Если 

организация-дебитор не является банкротом, то она обязана по договору 

оплатить стоимость продукции (работ, услуг) поставщику. 

3. Перевод долга на третье лицо, которым является страховая организация, 

способствует тому, что возникают взаимоотношения между покупателем 

(кредитором) и страховой организацией. 

4. Как только осуществлен перевод долга на третье лицо, поставщик 

оплачивает все виды налогов в установленном порядке. 

В заключение можно еще раз подчеркнуть, что риски неплатежей - одна из 

ключевых проблем, которые тормозят развитие системы продаж товаров и 

услуг с отсрочкой платежа и препятствуют реализации потенциала многих 

отечественных предприятий. Сейчас эти риски стали катастрофичными. 

Защита производителей, поставщиков и торговых предприятий от рисков 

длительных неплатежей и несостоятельности контрагентов может 

значительно улучшить финансовые показатели компании, особенно в 

кризисный период. 

Россия сильно отстает по уровню развития системы страхования дебиторской 

задолженности от развитых Европейских стран, от Канады и США. Практику 

ведения данного вида страхования в нашей стране перенимают от крупных 

международных компаний, филиалы которых работают на нашей территории.  

 

                                                           
1 Кредитное страхование, компания Кофас: http://www.coface.ru/Kofas-predlagaet/Strahovanie-torgovyh-

sdelok/Kreditnoe-strahovanie 
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Уголовного, Уголовно-исполнительного и Уголовно-процессуального 

кодексов РФ, которые в свою очередь тесно связаны между собой. В п. 2 ч. 1 

ст. 399 УПК РФ закрепляется, что вопрос об освобождении от наказания по 

болезни решается на основании ходатайства осужденного.1 

По общему правилу в отношении лиц, осужденных к уголовному 

наказанию применяются правила ст. 81 УК РФ, которые гласят, что лицо, у 

которого после совершения преступления наступило психическое 

расстройство, повлиявшее на его способность осознавать фактический 

характер и общественную опасность деяния, освобождается от наказания, и 

лицо, которое отбывает наказание, освобождается от дальнейшего его 

отбывания (ч. 1), а лицо, заболевшее после совершения преступления иной 

тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может также быть 

освобождено от отбывания наказания (ч. 2).2 Такие тяжелые заболевания 

определены в Постановлении Правительства РФ от 6 февраля 2004 г. № 54 «О 

медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью»3.  

В то же время ч. 5 ст. 175 УИК РФ также закрепляет возможность 

освобождения осужденного вследствие психического расстройства, а в ч. 6 – 

в связи с тяжелым заболеванием.  

Тем не менее, несмотря на демократичность указанных положений, по 

нашему мнению, при этом виде досрочного освобождения от отбывания 

наказания не достигается цель исправления осужденного, так как 

освобождение осужденного от наказания вследствие психического или иного 

тяжкого заболевания подразумевает, лицо уже не будет возвращено в места 

лишения свободы в любом случае4. 

Возможна ситуация, когда человек, имевший психическое расстройство, 

лишавшее его возможности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий, или иное тяжелое заболевание 

(воспаление легких и др.), после освобождения и проведенного курса лечения 

выздоравливает.  

Для примера смоделируем ситуацию, в которой лицо было осуждено к 

10 годам лишения свободы, а по истечении 1 года отбывания наказания было 

освобождено от наказания согласно ч. 1 ст. 81 УК РФ. Через 2 года лицо 

вылечилось и основания для освобождения отпали. Однако обязательное 

возвращение лиц, ранее страдавших от тяжких заболеваний, но впоследствии 

вылечившихся, в места лишения свободы для продолжения оказания на них 

исправительного воздействия в законодательстве не предусмотрено.  

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс 
3 Постановление Правительства РФ от 06.02.2004 N 54 (ред. от 19.05.2017) "О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи с 

болезнью" // СПС КонсультантПлюс 
4 Гареева Э.Р. Допустимость мер психологического воздействия при допросе// Вестник Удмуртского 

государственного университета, 2014. – С 161-165 
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Мы считаем, что подобная регламентация данного вопроса недопустима 

в связи с тем, что окончившее лечение лицо, уже осознавая тяжесть и 

общественную опасность своих действий, будет подвергаться ощущению 

безнаказанности, что может повлечь за собой рецидив преступлений.  
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Развитие системы управления, государственной и муниципальной 

службы является необходимым условием эффективного разрешения задач по 

укреплению российской государственности и повышению уровня жизни 

населения[2]. Поскольку на органы власти и управления возложены 

исполнительно-распорядительные функции, сотрудники государственной и 

муниципальной службы имеют возможность и способны воплощать в жизнь 

намеченные в стране реформы, принимать меры к реализации поставленных 

органами федеральной, региональной власти задач по модернизации жизни 

российского общества. 

Однако, как мы можем наблюдать практически повсеместно, в 

реальности существует большая проблема, связанная с формированием 

корпуса государственных и муниципальных служащих качественными и 

высокопрофессиональными специалистами, способными эффективно 

работать в современных условиях.  И вот тут мы приходим к необходимости 
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оптимизировать и развивать систему подбора и расстановки кадров на 

государственной и муниципальной службе, формировать многоуровневые 

параметры оценки их деятельности, анализировать потребности в 

управленческом персонале не только с практической, но и с научной точек 

зрения, разрабатывать и внедрять качественно новые технологии расстановки, 

перемещения и продвижения сотрудников, повышать обоснованность и 

необходимость кадровых решений, предавая их гласности и возможности 

общественной оценки. 

Рассматривая современную деятельность органов государственного и 

муниципального управления, мы отчетливо видим, что в сфере проведения 

кадровой политики, к сожалению, мы далеки от передовых позиций и имеем 

больше требующих обсуждения проблем, чем позитивных качественных 

результатов[5]. 

Так, на примере Золотухинского района Курской области, можно 

оголить ряд существенных недостатков в кадровой деятельности. При 

проведении кадровой политики отсутствуют долгосрочные перспективы в 

подготовке и рациональном использовании кадров. Кадровая политика носит 

бессистемный характер, не содержит в себе инновационных методов и 

разработок, продуманная система подбора и расстановки кадров, какой она 

должна являться в действительности, отсутствует[1,7]. Вся кадровая политика 

все больше сводится к формальному выполнению минимальных требуемых 

региональной администрацией предписаний, в связи, с чем она оказывается 

несогласованной с программами экономического и социального развития 

района. 

В рамках указанного исследования необходимо также обозначить 

проблему эффективности организации оплаты труда муниципальных 

служащих в Золотухинском районе Курской области, которая, впрочем, 

существует и в других районах региона. Так, средний размер заработной платы 

в целом по Курской области в 2016 году составил 23 207 рублей, а заработная 

плата муниципального служащего составляет примерно                   15 000 

рублей – это свидетельствует о том, что при таких размерах оплаты труда в 

системе муниципальной службы в эту сферу деятельности не придут 

действительно высококвалифицированные специалисты.  

Наболевшей проблемой в деятельности органов местного 

самоуправления Золотухинского района Курской области является проблема 

подбора квалифицированных кадров для назначения на должности 

гражданской муниципальной службы. 

Муниципальная служба в Курской области продолжает оставаться 

предпочтительно женской сферой деятельности, поскольку практически во 

всех возрастных группах уровень находящихся на ее должностях женщин в 

два, а в некоторых районах и в 3 раза превышает долю мужчин. Самый 

большой уровень женщин образуется в возрастной группе от 35 до 50 лет 

(72,3%, или почти три четверти). Так, в администрации Золотухинского 

района Курской области 85% должностей муниципальной службы занимают 
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женщины[3]. Для мужчин, как это не печально, работа в органах местного 

самоуправления не является перспективным видом деятельности, поскольку 

объем выполняемых служебных обязанностей не равноценен существующей 

системе оплаты труда. А если к тому же учесть повышающиеся требования к 

уровню профессионального образования муниципальных служащих, для 

достижения которых необходимо зачастую получать второе высшее 

профессиональное образование или проходить длительные переподготовки, 

то проблема необходимости повышения существующих размеров денежного 

довольствия муниципальных служащих обостряется еще сильнее, поскольку 

требуется существенная его корректировка в сторону увеличения.  

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время одной из целевых задач при 

проведении кадровой политики в администрации Золотухинского района 

должно являться привлечение на муниципальную службу молодых 

высококвалифицированных специалистов, имеющих высшее 

профессиональное по специальностям в сфере управления персоналом, 

предпочтительно продолжающих заниматься научной деятельностью и 

имеющих опыт работы с населением[4]. Изучение уровня профессионального 

образования муниципальных служащих администрации Золотухинского 

района Курской области свидетельствует о том, что не все муниципальные 

служащие имеют высшее профессиональное образование (90 % персонала). 

При этом, имеют место быть факты назначения муниципальных служащих, не 

имеющих высшего профессионального образования на должности, по 

которым квалификационными требованиями предусмотрено наличие 

такового. Данное обстоятельство объясняется тем, что указанные служащие 

получают заочно высшее профессиональное образование, и планируют в 

ближайшее время получить диплом. 

Продолжение анализа соответствия профессионального образования 

муниципальных служащих предъявляемым квалификационным требованиям 

по занимаемой муниципальной должности свидетельствует о том, что в 

большинстве случаев служащие имеют высшее профессиональное 

образование с иной специализацией[8]. Согласно сведениям Федеральной 

службы государственной статистики Российской Федерации, первоначальное 

высшее образование по специальности «Государственное и муниципальное 

управление» в 2013 году было лишь у 2,8% от общей численности 

муниципальных служащих и у 0,2% граждан, замещающих выборные 

должности государственной муниципальной службы. Доля государственных 

муниципальных служащих, получивших дополнительное профессиональное 

образование по указанной специальности, составила всего 9,6%, то есть 1/10 

часть от общего числа муниципальных служащих. 

Однако и при рассмотрении данной проблемы мы возвращаемся к 

проблеме недостаточного уровня оплаты труда муниципальных служащих. 

Несмотря на то, что в настоящее время высшие профессиональное учебные 

заведения Курской области ежегодно выпускают достаточно специалистов по 

специальности «Государственное и муниципальное управление», 
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подавляющая часть выпускников не рассматривает вариант поступления на 

муниципальную службы именно по этой причине. Обычный специалист 

администрации, не имеющий стажа работы в сфере управления, в первые годы 

своей работы сможет рассчитывать только на незначительно отличающуюся 

от минимального уровня оплаты труда заработную оплату, которая вдвое 

меньше средней по региону.  

Развивая проблему недостаточного уровня оплаты труда 

государственных и муниципальных служащим, мы сталкиваемся еще с одной 

длительное время обсуждаемой проблемой. В настоящее время денежное 

содержание муниципальных служащих складывается из постоянной (оклада 

по должности, надбавки за стаж службы) и переменной частей (премий, 

надбавок за сложной и режим работы).  

Согласно положению об оплате труда, в денежном довольствии 

муниципальных служащих Золотухинского района Курской области 

присутствует премия, однако не указано, в каком объеме и на каком основании 

она выплачивается. При этом указанная стимулирующая часть оплаты труда 

муниципальных служащих, как правило, практически не используется, либо 

используется неэффективно. Никакой взаимосвязи между результатами и 

эффективностью деятельности муниципальных служащих администрации 

Золотухинского района и получением премии не существует. В итоге 

фактически не зависящая от какого-либо результата деятельности часть 

денежного содержания муниципальных служащих составляет практически 

100% должностного оклада[6]. Указанный изжитый себя способ 

материального стимулирования муниципальных служащих остался 

современной административной системе в качестве пережитка от советских 

организаций. Ежемесячно выплачиваемая премия, фактически, является 

постоянной, практически гарантированной частью заработной платы, которая 

может не выплачиваться лишь в исключительных случаях: при привлечении 

служащего к дисциплинарной ответственности, временном отстранении его от 

исполнения должностных обязанностей и т.д. На этот факт неоднократно 

указывали различные российские и зарубежные исследователи, объясняя его 

недостаточным уровнем базового денежного содержания.  

Современная система выплаты денежного содержания муниципальных 

служащих не позволяет привлекать и заинтересовывать 

высокопрофессиональных и конкурентоспособных сотрудников. Указанные 

доводы подтверждаются результатами многочисленных опросов и научных  

исследований. 

Так, результаты проведенных Фондом «Институт экономики города» и 

Институтом сравнительных исследований трудовых отношений исследований 

демонстрируют, что муниципальный сектор в сложившихся современных 

условиях ограниченности выделяемых из бюджетов денежных средств не в 

состоянии удерживать опытных и высоко квалифицированных управленцев. 

Более половины опрошенных высказались за то, что размер денежного 

довольствия является важнейшей частью их мотивационных структур, однако 
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практически такое же количество респондентов (47%) показали, что для них 

важна стабильность занятости. Стоит отметить, что вторая категория 

респондентов, отдавших предпочтение мотивам стабильности при 

прохождении службы, слабо соответствуют образу эффективного, 

профессионального, энергичного управленца, готового к изменениям в 

профессиональной деятельности и зачастую самостоятельно их 

инициирующего.  

В результате исследования предоставляемого муниципальным 

служащим социального пакета в качестве способа социальной поддержки, 

показало, что три четверти от общего числа служащих не используют его 

вовсе[10]. Причина этого заключается в его невостребованности, поскольку 

перечень предоставляемых льгот не соответствует необходимому в 

сложившейся экономической обстановке и направлен больше на 

обслуживание личных, а не корпоративных потребностей специалистов. В то 

время, как частные компании в качестве льгот предоставляют своим 

работникам оплачиваемую мобильную связь, оплачивают расходы на 

передвижение, муниципальные органы не в состоянии состязаться с ними, 

ввиду чего предоставляемый ими социальный пакет в меньшей степени 

ориентирован на обеспечение квалифицированной и оперативной работы 

сотрудника. 

Следует отметить, что простое увеличение заработной платы 

муниципальных служащих не сможет эффективно достичь поставленных 

задач по привлечению и удержанию квалифицированного персонала. 

Целесообразнее было бы разработать систему оплату труда муниципальных 

служащих, при расчете которое применялся бы базовое денежно довольствие 

оклад, а материальное стимулирование начислялось бы за достижение 

определенных показателей в зависимости от занимаемой должности и 

эффективного исполнения служебных обязанностей. Указанная мера позволит 

ориентировать муниципальных служащих на достижение результата и 

повышение показателей профессиональной деятельности и ее эффективность. 

Также, помимо перечисленных факторов, оказывающих 

непосредственное воздействие на результативность и качество исполнения 

служащими служебных обязанностей, стоит остановится на проблеме 

снижения удовлетворенности служащих выполняемый работой. Низкий 

уровень удовлетворенности работой на практике способствует повышению 

роста прогулов, опозданий, а также стать причиной иных нарушений 

служебной дисциплины. В результате низкой удовлетворенности своей 

работой служащие перестают проявлять инициативу и зачастую относятся к 

выполнению возложенных на них обязанностей спустя рукава, не говоря уже 

о выполнении работы, выходящей за пределы их обязанностей. 

В результате проведенных Е.Е. Гришиной научных исследований, было 

установлено, что в среднем около 72% государственных и муниципальных 

служащих остаются удовлетворенными своей работой[9]. При этом степень 

удовлетворенности муниципальных служащих при прочих равных условиях 
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выше, нежели у федеральных служащих. В качестве основного фактора 

неудовлетворенности работой, как показали исследования, был выявлен 

ненадлежащий уровень оплаты труда (72%). Также респонденты чаще других 

заявляли об отсутствии перспектив карьерного продвижения, 

непоследовательность и нерациональность действий вышестоящих 

руководителей, высокая степень эмоциональных и физически нагрузок. 

Таким образом, общая удовлетворенность   работой   муниципальным 

служащим напрямую связана с  удовлетворенностью материальным и 

социальным стимулированием работника и, в меньшей степени, – с иными 

факторами. Важную роль в повышении удовлетворенности работой 

муниципального служащего играет грамотное и системное проведение 

кадровой политики организацией. Также удовлетворенность работой связана 

с условиями прохождения службы и профессиональностью управленцев 

муниципального органа. 
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Инвестор – это то юридическое или физическое лицо, которое нанимает 

организацию, занимающуюся управлением в строительстве.  В её лице может 

выступать заказчик, агент от заказчика или быть подразделение эксплуатации, 

занимающееся расширением проекта (застройщик-заказчик). Заказчик в свою 

очередь нанимает проектный институт – организацию, занимающуюся 
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разработкой проектной и рабочей документации. Поиск ведётся посредством 

выставления технического задания на тендерные торги, в котором участники 

подают свои заявки. По итогам торгов заключается договор с выигравшей 

стороной. Институт также может нанять субподрядчика (другой проектный 

институт) на разработку проекта или его части. После разработки проекта 

проводится аукцион на поиски генподрядной организации, которая будет 

осуществлять строительство. С победителем, как в случае института, 

заключается договор.   

Заказчик обычно работает только с генподрядчиком. Генподрядная 

организация выбирает себе субподрядчиков – лиц, выполняющих работы. 

Чаще всего их нанимают для производства определённых видов работ. С ними 

заключаются договора субподряда. Заказчик может вести технический надзор 

сам или нанять стороннюю организацию по его ведению. Помимо заказчика 

за объектом может наблюдать государственный строительный надзор (ГСН). 

В этом случае надзор осуществляется инспекторами ГСН, которых уведомляет 

о начале строительства заказчик.   

Взаимоотношения между всеми участниками строительства 

регулируются договорами, а также действующим законодательством.   

Примерная схема договорных отношений между участниками 

строительства: 

 
Строительство ведётся по рабочим чертежам, материалами и 

оборудованием, заложенными проектом. Они могут поставляться заказчиком, 

генподрядчиком и субподрядными организациями.  Работы ведутся в 

определённые сроки, в соответствии с графиком. Каждый месяц субподряд 

отчитывается перед генподрядом, а генподряд перед заказчиком. В отчёт 

входят материалы и оборудование, использованные в работе. Технадзором 
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проверяются объёмы и качество выполненных работ. Авторский надзор 

следит за соответствием выполняемых работ проекту.   

Ежедневно проводятся планёрки со всеми участниками строительства, 

на которых планируют выполнение работ на ближайшие дни, решают текущие 

вопросы.  

По завершению строительства назначается рабочая комиссия. По 

завершении проверки, при отсутствии замечаний, объект принимается в 

течение десяти дней приёмочной комиссией.  

При производстве работ по строительству объекта ведется всевозможная 

документация, основной и самой сложной частью из которой является 

исполнительная документация (ИД). 

          Исполнительная документация - это документация, оформляемая в 

процессе производства строительно-монтажных работ согласно проекту, 

отражающая юридически: ответственных лиц, технологию производства, 

контроль качества и факт выполненных работ. Входит в состав приемо-

сдаточной документации, в которую так же входит разрешительная 

документация, оформляемая перед началом производства работ.  

Исполнительная документация не делается ради нее самой. В ней 

отражается выполнение работ за определённый период времени, своего рода 

отчётность, за которую отвечает подрядная организация. В соответствии с ней 

Заказчик оплачивает выполненные работы Подрядчику и по ней же сдаётся 

объект.   

Исполнительная документация ведется подрядчиком и сдается 

заказчику. Делает её именно тот, кто выполняет работы, т.е. генподрядная 

организация не должна вести её за свою субподрядную организацию, помимо 

того, что оговорено и прописано в договоре.  Также она требуется 

Госстройнадзору на сдачу объекта. Если генподрядчик не затребовал 

исполнительную со своего субподряда, при это заплатив ему все деньги, то 

делать её будет он, если заказчик не затребовал исполнительную со своего 

генподрядчика, заплатив ему все деньги, то делать её он будет для 

предъявления Госстройнадзору. Ежемесячно исполнительная документация 

предъявляется Заказчику на проверку, после чего он, согласно процентовке, 

оплачивает работы.  

Как это выполняется  на объекте: 

1. Перед началом производства оформляется разрешительная 

документация дающая право выполнения работ; 

2. За ней ведется исполнительная производственная документация; 

3. Каждый месяц исполнительной подрядчик подтверждаем свои работы 

на выполнение (процентовку); 

4. По завершению всех работ на объекте наступает сдача. Назначается 

рабочая комиссия, которая проверяет всю документацию вместе с 

разрешительной, выдает замечания. Их устраняют, после чего 

подписывают справку об отсутствии замечаний и через десять дней 

осуществляется приемка объекта.  
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А теперь рассмотрим этот процесс  поподробнее. 

 

Начало ведения ИД. 

Будь то работа в офисе или в командировке всё должно быть под рукой, 

т.е. нужная документация и софт:  

1. Сборник нормативной документации  

2. Образцы ведения исполнительной документации 

3. Софт (Microsoft Office, AutoCAD, DjVu, Adobe Acrobat и др.) 

Начинаем собирать информацию (рассмотрим вариант с 

командировкой): 

- место расположения объекта, жилого городка (если есть), места 

селения и работы; 

- штаб генподрядчика, заказчика, технадзора и авторского надзора; 

- Фамилии, имена, отчества и телефоны специалистов генподрядчика 

(директора, секретаря, главного инженера, замов, начальников участка, 

прорабов и мастеров, начальника ПТО, СДО, специалистов и кураторов) 

заказчика (начальника штаба строительства, специалистов), технадзора 

(инженеров и начальников), авторского надзора. Может и так, что вся 

информация уже собрана и нужно только всё это себе откопировать и 

познакомиться лично. Также необходимы копии всех приказов на назначения 

ответственных лиц на данные должности. 

Поступающую документацию подшиваем в папки. Если их нет, то 

заводим. Каждый не подшитый документ – потерянный документ.  

Перед тем, как начать вести исполнительную документацию предстоит 

собрать и защитить разрешительную.  

Исполнительная документация – это отражение хода работ на 

строительной площадке.  

Для того, чтобы быть в курсе того, что происходит на стройплощадке 

необходимо иметь связь с производителями работ, т.е. прорабами и 

мастерами, а также бригадирами.   

 

Цели исполнительной документации.  

В ней должны быть отражены:  

1. Ответственные лица – это руководители и исполнители, которые 

отвечают за выполнение и качество работ на строительной площадке;  

2. Технология и сроки производства работ. Производство работ ведется в 

соответствии с нормативными документами и правилами;  

3. Мероприятия по проведению контроля качества выполняемых работ, 

которые охватывают входной, операционный, приемочный 

производственный контроль;  

4. Подтверждение факта выполненных работ; 

5. Фактическое отображение работ.  

Исполнительная документация должна совпадать с проектом, со сметами и с 

закрываемыми объемами. Т.е. всё должно быть выполнено в соответствии с 
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рабочими чертежами и/или рабочими чертежами, в которые были внесены 

коррективы по факту строительства. Эти корректировки должны иметь 

юридическую силу, т.е. согласованы и заверены проектным институтом, чьи 

чертежи были откорректированы. Факт построенного в действительности – 

это не изменение проекта, а реально измеренные расстояния конструкций или 

привязки к ним в пределах допусков.  

 

Состав приёмо-сдаточной документации (ПСД)  
Приемо-сдаточная документация делится на: 

1. Разрешительную документацию, включающую ППР; 

2. Исполнительную документацию. 

 

Структура ПСД: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрешительная документация.  
Выдаётся организации застройщика на строительство всего объекта.  

Исполнительная документация. 

Исполнительная документация в свою очередь делится: 

1. Исполнительная проектная документация (рабочие чертежи)  

Проект 

производства 

работ (ППР) 

Программа ПНР Пакет 

разрешительной 

документации 

обязательная  не 

обязательная 

 

Приемо-

сдаточная 

Текущая  

Исполнительная 

проектная 

документация 

(рабочие 

чертежи) 

Комплект 

заводской 

документации 

(паспорта 

электрооборудов

ания, протоколы 

заводских 

испытаний, 

инструкции по 

монтажу, 

наладке и 

эксплуатации и 

т.п.) 

Технические 

отчеты по пуско-

наладке и 

испытаниям ЭТЛ 

или документы 

по 

индивидуальным 

испытаниям 

Исполнительная 

производственная 

документация 

(монтажная) 

Приемо-сдаточная документация 

Разрешительная документация Исполнительная документация 
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2. Техническая документация заводов-изготовителей (паспорта, 

инструкции по эксплуатации и монтажу, сборочная документация)  

3. Исполнительная производственная документация (журналы, акты, 

протоколы, исполнительные схемы, отображающие ход производства 

работ, качество и ответственных лиц); 

4. Технические отчеты по пуско-наладке и испытаниям  

Исполнительная проектная документация. 

На начало строительства рабочие чертежи являются разрешительной 

документацией, а после того как по ним все построили они становятся 

исполнительной документацией. Важно понимать, что исполнительная 

документация не может существовать  отдельно от рабочих чертежей. Рабочие 

чертежи являются основной частью ИД.  

Ход рабочей документации на объекте: 

1. Получить рабочие чертежи от генподрядчика; 

2. Просмотреть их на наличие недостающей документации;  

3. Оригиналы рабочей документации должны находиться в целости и 

сохранности;  

4. Мастерам и прорабам выдаются копии; 

5. Вносятся корректировки по факту построенного;  

6. Сдаются чертежи заказчику через генподрядчика на рабочую комиссию. 

По договору генподрядчик обязан выдать 2 экземпляра РД. Один из них 

должен выдаваться прорабам и мастерам для производства работ. Другой 

экземпляр остаётся на сохранении.  На случай утери первого, со второго 

делаются копии.  

При получении рабочих чертежей, необходимо проверить наличие всех 

листов, штампов в «производство работ» и «экспертиза проведена» заказчика, 

в «производство работ» генподрядчика и дат на них.  

Чертежи без штампов или только электронные варианты – не 

действительны.  

Если имеются чертежи в электронном виде, их обязательно нужно 

сравнить с бумажным оригиналом.  

Измененные рабочие чертежи должны быть оформлены согласно п.7 

ГОСТ Р 21.1101-2013 с разрешением на внесение изменений, всеми сносками, 

зачеркиваниями и обводками. 

В том случае, когда РД корректируется необходимо согласование с 

генподрядчиком, авторским надзором и заказчиком.  

Если на один подобъект ведётся один общий журнал, в котором 

описываются абсолютно все виды работ, то такая комплектация называется 

локально-подобъектной.  Если общий журнал заводится на каждый раздел 

проекта, то такая комплектация называется по-проектной. Если в ОЖР 

записываются группы проектов, то такая комплектация называется 

смешанной. Объединять в группы проектов лучше по однотиповым видам 

работ, чтобы не было путаницы в формах документов. 
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Количество экземпляров необходимо столько, сколько указано в 

договоре подряда.  

Сложности в подготовке исполнительной документации.  
Качество ИД зависит от всех участников строительства. Чем хуже каждый из 

участников выполняет свою часть работы, тем сложнее в ведении 

исполнительная документация и итоговое её качество. Если институт дал 

«сырой» проект или прораб на своё усмотрение строит не в соответствии с 

рабочими чертежами, то сдача ИД существенно усложняется.  

Исполнительная производственная (монтажная) документация.  
Составляется на основе рабочих чертежей и смет.  

Проблематично в составлении исполнительной документации – 

добиться того, чтобы всё со всем совпало.  

Первое, сметы составляются по чертежам РД и должны совпадать друг 

с другом.  

Второе, исполнительная производственная документация (ИПД) должна 

совпадать во всём с: 

- проектом; 

- сметами; 

- разрешительной документацией; 

- сопроводительной документацией на оборудование.  

Практически все документы ИПД завязаны друг с другом датами, 

номерами, объемами, марками, ответственными лицами и другими записями, 

т.е. журналами с актами, со схемами, протоколами, ведомостями и 

разрешениями. Всё ведётся по порядку и, для того, чтобы оформить какой-

либо документ, нужно чтобы до этого было оформлено много других 

документов. К тому же все работы, как правило, выполняются в течение 

нескольких месяцев и разбиты по ходу строительства на мелкие части. Все это 

приводит к усложнению ведения исполнительно – производственной 

документации в строительстве и требует дальнейшей корректировки методов 

её ведения. 
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Практически все время существования карта была очень дорогой вещью, 

которая  несла в себе массу ценной информации. Чем в карте  больше 

информации о местности, тем она ценнее. То есть крупномасштабные 

топографические карты это настоящий клад, который может быть использован 

как в благих целях так и в самых страшных. Поэтому секретными службами 

многих стран были предприняты меры по ограничению большей части 

населения.  

Топографические карты территории России до масштаба 1:50 000 

включительно являются секретными, топографические карты масштаба 1:100 

000 — предназначены для служебного пользования (ДСП), мельче масштаба 

1:100 000 — являются несекретными. [2] 

Работающие с картами до масштаба 1:50 000 обязаны, помимо 

разрешения (лицензии) от Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии либо свидетельства саморегулируемой 

организации (СРО), получить разрешение ФСБ, поскольку такие карты 

составляют государственную тайну. За утерю карты масштаба 1:50 000 и 

крупнее в соответствии со статьей 284 УК РФ «Утрата документов, 

содержащих государственную тайну» предусмотрено наказание до трёх лет 

лишения свободы. 

При этом, после 1991 года секретные карты всей территории СССР, 

хранившиеся в штабах военных округов, расположенных за пределами 

России, появились в свободной продаже. Поскольку у руководства, например, 

Украины или Беларуси нет необходимости соблюдать секретность карт 

иностранных территорий. 
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Проблема существующей секретности на карты остро проявилась в 

феврале 2005 года в связи с запуском проекта Google Maps, позволяющего 

любому желающему пользоваться цветными космическими снимками 

высокого разрешения (до нескольких метров), хотя в России любой 

космический снимок с разрешением точнее 10 метров считается секретным и 

требует заказа в ФСБ процедуры рассекречивания. 

В других странах данная проблема разрешена тем, что применяется не 

площадная, а объектовая секретность. При объектной секретности 

запрещается свободное распространение крупномасштабных 

топографических карт и снимков строго определённых объектов, например, 

районов военных действий, военных баз и полигонов, стоянок военных 

кораблей. Для этого разработана методика создания топографических карт и 

планов любых масштабов, не имеющих грифа секретности и предназначенных 

для открытого пользования. [3] 

Карты требуют обновления. Карты, к сожалению, бывают безупречно 

верными недолго. Любая, даже самая совершенная карта со временем стареет. 

Старение карты происходит из-за изменений на местности. Земная  

поверхность постоянно меняет свой облик, и топографы не успевают 

обновлять карту, т.е. наносить на нее все изменения; жизнь всегда опережает 

их. Практически не существует топографических карт , полностью 

соответствующих местности на данный момент , так как после окончания 

съемки требуется определенное время для вычерчивания и издания карты 

Особенно быстро, буквально на наших глазах, происходят изменения в 

районе новостроек. Прокладываются дороги, в самых глухих местах 

вырастают электростанции, шахты и рудники , поселки и города , каналы и 

даже целые моря .В других условиях местность изменяется сравнительно 

медленно . 

Но не только деятельность человека, а и сама природа изменяет 

местность. Такие естественные изменения происходят не так заметно , но зато 

беспрерывно. Реки несут в своих водах большое количество ила и песка, в 

результате образуются новые острова, и суша все дальше выдвигается в море, 

реки подмывают берега, меняют свое русло, в горах происходят обвалы, в 

заваленных обвалами долинах образуются озера и т.п. 

Все карты требуют периодического обновления – на обжитую 

территории чаще,  на необжитую – реже. В настоящее время, когда наша 

страна полностью покрыта  топографическими съемками, топографы решают 

не менее сложную задачу – обновление устаревших карт.[1] 

Как часто, разглядывая новую карту, мы поражаемся внесенными в нее 

изменениям. Условными знаками на карте обозначены новые города и 

поселки, заводы и гидростанции , искусственные моря , шахты и рудники. И 

не только такие крупные объекты появляются на картах. Каждый вновь 

появившийся овражек, посаженные сады и рощи , новые дороги и тропы , все 

изменения своевременно и с величайшей точностью фиксируются 
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топографами-первопроходцами, которые неутомимо и с большой 

ответственностью выполняют свой долг.     

В заключении хотелось бы отметить, что топографическая карта это 

очень важная вещь, так как на ней показывается много объектов, которые 

имеют государственное значение. Необходимо приложить максимум усилий 

для сохранения государственных тайн, которые показаны на топографических 

картах. В сегодняшнем, быстро развивающемся мире, необходимо больше 

внимания уделить обновлению карт, так как они за небольшой срок теряют 

свою актуальность и достоверность 
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В Конституции Российской Федерации закреплено право граждан на 

жизнь, здоровье, честь и достоинство. Они представляют собой естественные 

и неотчуждаемые права личности, что в свою очередь предполагает 

эффективную защиту и охрану этих прав.1 Одной из важнейших задач любого 

правового государства должно быть обеспечение справедливого, быстрого и 

эффективного восстановления нарушенного права, а также возмещение 

причиненного вреда. Российская Федерация, провозгласив себя правовым 

государством должна соответствовать этим критериям. Проблемы 

компенсирования морального вреда продолжительное время традиционно 

имели отношение к гражданским правоотношениям. Данный институт 

довольно редко применялся и в трудовых правоотношениях.2 

В настоящее время в российских судах находится значительное 

количество дел, которые связаны с требованиями возмещения морального 

вреда. Это говорит о том, что данный правовой институт получает все 

больший смысл в правовой жизни российского общества. Хотя данный 

институт недостаточно развит. Существенные проблемы компенсации 

морального вреда: 1) нечеткие размеры определения компенсации морального 

вреда; 2) в каких случаях гражданин может потребовать возмещения 

причиненного ему вреда; 3)неизвестно, будет ли человеку возмещен 

моральный вред после рассмотрения дела судом.3 Категория морального вреда 

возникла в законодательстве РФ сравнительно недавно. Долгое время 

полагалось , что моральный вред в социалистическом обществе компенсации 

вообще не подлежит. С принятием Гражданского Кодекса а также с 

Постановления Пленума Верховного суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10 

«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда» ситуация абсолютно переменилась . 

В судебной практике появлялись вопросы о допустимости компенсации 

морального вреда в случаях, когда законом для данных правоотношений это 

прямо не предусмотрено. Суды по-разному разрешали эту проблему , чаще 

считая, что компенсация морального вреда допустимо лишь в случаях, прямо 

предусмотренных законом. Пленум Верховного Суда РФ в целях обеспечения 

бесспорного и единообразного применения законодательства, регулирующего 

возмещение морального вреда, наиболее полную и быструю защиту интересов 

потерпевших при рассмотрении судами дел этой категории, пояснил ряд 

                                                           
1 Эрделевский А. М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий 

законодательства и судебной практики, М.: Волтерс Клувер, 2004г. 

2 Беляцкин С. А. Возмещение морального (неимущественного) вреда. М.: Городец. 1997. 

3 Эрделевский А. М. Споры о компенсация морального вреда. // Российская юстиция, 

1997. № 2. 
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проблем. Моральный вред–нравственные или физические страдания, 

причиненные действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие 

гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, 

здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность 

частной жизни, личная и семейная тайна и т. п. ) или нарушающими его 

личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право 

авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об 

охране прав на результаты интеллектуальной деятельности), или 

нарушающими имущественные права гражданина (п. 2 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. N 10). Определение 

морального вреда как страдания, заслуживает внимание так как страдания 

(физические или нравственные) определяются как реакция на неправомерные 

поступки , влекущие за собой изменение состояния здоровья. Нравственные 

переживания-невозможность продолжать активную общественную 

жизнь(потеря работы, при невыплате заработной платы, распространение не 

соответствующих действительности сведений, пятнающих честь, достоинство 

или деловую репутацию гражданина и др.) На данный момент компенсация 

морального вреда рассматривается как автономный способ защиты трудовых 

прав работника. Данное положение распространяется на все трудовые права и 

договора. Трудовой Кодекс разрешает рассматривать компенсацию 

морального вреда как универсальный способ защиты, применимым ко всем 

случаям нарушения трудовых прав работника. 

Так как Трудовой Кодекс не содержит никаких ограничений для 

компенсации морального вреда, суд в силу ст. 21 и ст. 237 ТК вправе 

удовлетворить требование работника о возмещении морального вреда, 

причиненного ему любыми неправомерными действиями или бездействием 

работодателя, в том числе и при нарушении его имущественных прав (п. 63 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 г. N 2). На наш 

взгляд это справедливо, так как нравственные и физические страдания 

работник может испытывать не только при незаконном увольнении, но и в 

других случаях неправомерных действий: наложении дисциплинарного 

взыскания, устранения от работы, привлечения к сверхурочным работам, 

направлении в командировку, невыплате гарантийных и компенсационных 

выплат, невыплате премии, предусмотренной системой оплаты труда, не 

предоставлении отпуска и задержке его оплаты и т. п. 

Особое внимание хотелось бы сосредоточить на задержку заработной 

платы. человек, лишенный возможности получать заслуженные им денежные 

средства и удовлетворять насущные потребности своей семьи и себя лично, 

испытывает как минимум нравственные страдания. В ряде случаев страдания 

могут быть и физическими (невозможность купить лекарства  др.). Право на 

компенсацию морального вреда начинается при наличии предусмотренных 

законом условий при наличии следующих оснований: – факта причинения 

работнику физических или нравственных страданий неправомерными 

действиями работодателя;–вину работодателя (за исключением случаев 
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причинения физических или нравственных страданий в связи с причинением 

вреда жизни или здоровью работника, когда моральный вред возмещается 

независимо от вины);–разумность и справедливость заявленных требований; –

иные, заслуживающие внимания, обстоятельства. 

В настоящее время суды должны руководствоваться указаниями 

Пленума Верховного суда в Постановлении №10 от 20 декабря 1994 г. (п. 1): 

«Суду необходимо также выяснить, чем подтверждается факт причинения 

потерпевшему нравственных или физических страданий, при каких 

обстоятельствах и какими действиями (бездействием) они нанесены, степень 

вины причинителя, какие нравственные и физические страдания перенесены 

потерпевшим, в какой сумме или иной материальной форме он оценивает их 

компенсацию и другие обстоятельства, имеющие значение для разрешения 

конкретного спора». Работодатель также обязан компенсировать 

потерпевшему моральный вред независимо от своей вины. При причинении 

нравственных или физических страданий, вызванных повреждением здоровья 

работника, связанным с исполнением трудовых обязанностей, от действия 

источника повышенной опасности. Моральный вред, причиненный работнику 

неправомерными действиями или бездействием работодателя, 

компенсируется в денежной форме(размер компенсации определяется 

соглашением сторон трудового договора). Но ссылаясь на практику 

соглашение не достигается и факт причинения работнику морального вреда и 

размер его возмещения назначаются судом.1Степень нравственных или 

физических страданий оценивается судом с учетом фактических 

обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей 

потерпевшего и других обстоятельств, свидетельствующих о тяжести 

перенесенных им страданий (п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 20 декабря 1994 г. N 10). Бремя доказывания наличия морального вреда 

ложится на работника. Доказательствами нравственных или физических 

страданий являются разнообразные факты: 1)возникновение или развитие 

определенного заболевания в связи с нарушением трудовых прав, 

увольнением, неправомерным наложением дисциплинарного взыскания; 

2)страдания, связанные с потерей работы и тщетными поисками новой.  

Работодатель или орган, рассматривающий трудовой спор, оценивают 

представленные доказательства в их совокупности. В юридической 

литературе часто наблюдаются попытки определить содержание настоящих 

благ, решить проблему их разграничения, но единства во мнениях по этому 

вопросу пока не наблюдается. К сожалению, нет инструмента для точного 

измерения абсолютной глубины страданий, а также для определения их 

денежного эквивалента. Степень страданий - это их глубина. Это важнейший 

критерий, на основании которого мы можем приблизиться к настоящему 

                                                           
1 Орловский Ю., Нурдинова А.Ф., Трудовое право России. Учебник. М.: ИНФРА, 2008. 
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моральному вреду и определить надлежащий ему размер компенсации.1 Здесь 

необходимо учитывать индивидуальные особенности потерпевшего, но за 

основу брать некую среднюю величину, присущую нормальному человеку со 

здоровой психикой. Выплата имущественной компенсации за 

неимущественный вред всегда будет нести в себе элемент условности ввиду 

отсутствия общих "единиц измерения" материальной и нематериальной 

субстанций. Необходимо учитывать мнение специалиста (врача) при 

определении судом глубины страданий помимо оценок самого потерпевшего, 

его близких, друзей, сотрудников, т.к. только врач может дать 

квалифицированное заключение о истинных эмоционально-психических 

нарушениях, наступивших в результате нанесенного морального вреда. 

При постановке вопроса об эмоциональном состоянии лица, его 

психофизическом состоянии должно обязательно учитываться мнение 

психолога. По делам о компенсации морального вреда всегда нужно ставить 

вопрос о назначении судебно-психологической экспертизы.2 

Таким образом, на наш взгляд существующие критериии компенсации 

морального вреда можно законодательно дополнить еще двумя, общими для 

всех видов вреда: степень вины потерпевшего и имущественное положение 

причинителя вреда. В настоящее время законодатель фактически толкает 

судебную практику на создание судебных прецедентов при определении 

величины морального вреда, подлежащего возмещению. К сожалению, 

отсутствует также и систематизация судебной практики в части размера 

компенсируемого морального вреда. Как показывает практика, размер 

компенсации морального вреда колеблется от одного до нескольких десятков 

тысяч рублей. 
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 В настоящее время возрастает роль инноваций, так как экономика 

находится в динамично меняющихся условиях хозяйствования, а также в 

кризисной обстановке. Если деятельность компании не нацелена на овладение 

новых технологий, которые позволят организации усовершенствовать товары, 

производить новые продукты более высокого качества, то это приведет к 

ослаблению позиций на рынке, а следовательно и потери прибыли. 

Малый бизнес является опорой экономики большинства развитых стран. 

Это та область, где целеустремленные люди могут полностью реализовать 

свой талант, идею и опыт. 

На основе комплексного подхода к инновационному процессу можно 

предложить определение инноваций как целенаправленно проводимых 

изменений во всех сферах хозяйственной деятельности компаний для 

адаптации во внешней среде с целью достижения долгосрочной 

эффективности функционирования компании. Инновации в широкой 

интерпретации – это научно-технический прогресс в рамках отраслей, стран и 
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регионов. А в узком смысле под инновациями следует понимать конкретные 

нововведения на фирме [1]. 

Довольно распространена точка зрения о том, что малый бизнес – 

инновационный бизнес, т.к. у него гораздо более подвижная организационная 

структура. Малые предприятия в борьбе за выживание охотнее идут на 

применение инновационных технологий и разработок, а существенная часть 

фирм прямо ориентируется на коммерциализацию технологий. 

Малый бизнес – это базовая составляющая рыночного хозяйства, которая 

является наиболее совершенной формой производственно-экономических 

отношений, при которых предприниматель, работая в условиях полной 

хозяйственной самостоятельности и имущественной ответственности, 

становится подлинным хозяином [2]. 

Инновационные предприятия – это организации, участвующие в процессе, 

направленном на воплощение результатов научных исследований и 

разработок, либо иных научно-технических достижений в новый или 

усовершенствованный продукт, технологический процесс, используемый и 

практической деятельности [3]. 

Таким образом, внедрение инновационных идей в малый бизнес может 

послужить одновременно увеличению прибыли и удовлетворению нужд 

покупателей. 

Законом № 209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» впервые вводится определение российского 

среднего предприятия [4]. Согласно ст. 4 этого закона средними и малыми 

предприятиями (СМП) признаются потребительские кооперативы, 

коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, крестьянские 

(фермерские) хозяйства.  Суммарная доля участия Российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных организаций 

(объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) 

капитале (паевом фонде) юридических лиц не должна превышать 25%. 

Средняя численность работников за предшествующий календарный год не 

должна превышать для средних предприятий от 101 до 250 человек, а для 

малых предприятий до 100 человек включительно. Российские критерии 

отличаются от численности работников в странах ЕС, соответственно 

невозможно будет проводить межстрановые сравнения [5, 6]. 

Малое предприятие является особой моделью, для которой характерны 

особые черты развития. Для этих моделей можно выделить следующие 

особенности в управлении: 

1. Высокая централизация. Собственник обладает финансовыми, 

социальными и экономическими функциями. То есть, развитие предприятия 

полностью зависит от личностных, профессиональных качеств руководителя. 

2. Высокая зависимость от внешней среды: государственного 

регулирования, политической обстановки, научных лабораторий, банков, 

конкурентов. 
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3. Недостаточное количество денежных средств (собственных и заемных). 

4. Отсутствие долгосрочных планов развития, так как руководитель занят 

решением задач текущего оперативного управления. 

Анализируя зарубежный и отечественный опыт развития малого 

инновационного предпринимательства, можно указать на следующие 

преимущества малого предпринимательства: 

1. формирование среднего класса, а это приводит к стабильности в 

обществе; 

2. новые рабочие места, это значит, что растут доходы населения, 

следовательно, наблюдается стабильность в обществе; 

3. реализация идей; 

4. работник может приобрести на рабочем месте квалификацию; 

5. низкие затраты на ведение своего дела; 

6. предприниматель может быстро переориентировать свое производство, 

если оно стало приносить убытки, так как вложения в технику, оборудование 

не являются крупными; 

7. малому бизнесу присущи быстрая оборачиваемость капитала. 

Одновременно субъектам малого предпринимательства свойственны и 

недостатки: 

1. высокая степень риска, нестабильная экономическая обстановка; 

2. низкий профессиональный уровень руководителя, что может подвести 

компанию к банкротству; 

3. зависимость от крупных компаний; 

4. ограничение на получение кредитов. 

Таким образом, Федеральным законом РФ определен размер малого 

предпринимательства (до 100 человек), что ещё раз указывает на не 

одинаковость критериев в различных странах мира. Например, в ЕС малое 

предприятие составляет до 49 человек, в США -25-99 человек. 

Стоить отметить, что малое предпринимательство, как и другие виды 

бизнеса, имеет положительные и отрицательные моменты. С учетом всех 

особенностей бизнеса собственник добьется успеха в выбранном сегменте 

рынка. 

Малый бизнес в Российской Федерации сталкивается с большими 

трудностями. К сдерживающим силам развития малого предпринимательства 

можно отнести следующие факторы: 

1.  законодательная база. Малый бизнес не сможет развиваться без 

государственной поддержки; 

2. низкая материальная база снижает нормальное развитие малого 

предпринимательства, а именно: оборудование, технологии, помещение, 

квалифицированные кадры; 

3. неблагоприятный экономический фон, который складывается из 

высокой стоимости арендной платы, высокого налогообложения, отсутствия 

«подушки безопасности» в виде фондового рискового капитала. Такое 
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положение дел заставляет руководителей думать не о расширении своего дела, 

а о выживании; 

4. серьезное влияние оказывают финансовые трудности, а именно 

трудности с накоплением капитала; проблема получения кредитных займов; 

5. теневая экономика, ведение двойной бухгалтерии; 

6. бюрократические процедуры: длительный процесс регистрации 

предприятия, сборы справок и другие административные барьеры. 

На поприще малых фирм в России трудятся 12 млн. человек – 17% от всего 

работающего населения. Во Франции этот показатель равен 54%, Италии – 

73%, США – 70% [5, 6]. 

В России малый бизнес «на своем пути» встречает много препятствий в 

виде законодательства, административных барьеров и финансовой 

нестабильности. Можно сделать вывод, что на данный момент Россия остается 

государством крупных компаний и бюджетных учреждений. 

Исторически, в России ключевую роль в развитии малого 

предпринимательства играет государство. Государственное регулирование 

является системой правового, экономического, организационного, 

социального обеспечения и надежного «фундамента» для развития бизнеса. 

Государственное регулирование представляет комплекс мер контролирующих 

органов власти, которые реализуются на основе нормативно-правовых актов 

государственными учреждениями. Поддержка предпринимательской 

деятельности, регулирование отношений, которые возникают между 

юридическими, физическими лицами и органами власти в сфере малого и 

среднего бизнеса, осуществляется в соответствии с ФЗ РФ от 24.07.2007 № 

209-ФЗ (ред. От 28.12.2013) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

Ведущее место в системе правого обеспечения предпринимательства 

занимает Конституция РФ. Она устанавливает принципы развития 

предпринимательства, устанавливает права и дает гарантии гражданам, 

занимающимся предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельностью [7]. 

Законом № 209-ФЗ предусмотрена проверка раз в пять лет: сплошные 

Федеральные статистические наблюдения за деятельностью субъектов малого 

и среднего бизнеса.  В законе прописан специальный налоговый режим, также 

упрощен налоговый учет и отчетности по некоторым налогам и сборам. В 

законе прописаны полномочия и ответственность федеральных, 

региональных, местных органов [4]. 

Федеральный закон предусматривает различные формы поддержки 

субъектам среднего и малого предпринимательства. Порядок, условия 

оказания поддержки осуществляется федеральными программами, при этом 

субъекты могут оказать на своем уровне поддержку из собственного бюджета. 

Создаются информационные системы и информационно-

телекоммуникационные сети, по средствам которых происходит оповещение 

о реализации программ развития малого и среднего бизнеса. 
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В регулирование деятельности МСП участвуют как государственные, так 

и частные организации (Министерство экономики, промышленности и 

торговли, торгово-промышленные палаты, частные финансовые, 

исследовательские, консалтинговые учреждения). 

Увеличение доли МСП послужит базой стабильного развития экономики. 
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Annotation. In the article the main problems of staff training. Proposed 

possible solutions to problems in the learning process. Developed terms of 

organization of effective staff training, and methods of evaluating its effectiveness. 

Key words: training, program, staff. 

В настоящее время стремительно развивается бизнес и растет 

конкуренция. Задачей любой компании является не только выживание, но и 

сохранение конкурентоспособности. Успех предприятия напрямую зависит от 

эффективности работы его сотрудников. Поэтому проблема обучения 

персонала актуальна для многих компаний. Кроме того, обучение призвано 

повышать уровень трудовой мотивации, приверженности персонала своей 

организации и включенности в ее дела. По этой причине, расходы, связанные 

с обучением персонала, начинают рассматриваться как приоритетные и 

необходимые. Работодатели понимают, что набирать новых сотрудников 

намного дороже и сложнее, чем повысить отдачу от уже работающих. 

Профессиональное обучение является процессом целенаправленного 

формирования у работников специальных знаний, а также развитие 

необходимых навыков и умений, которые позволяют повышать 

производительность труда, максимально качественно выполнять 

функциональные обязанности, осваивать новые виды деятельности с целью 

достижения стратегических целей предприятия. Эффективное обучение также 

способствует повышению приверженности персонала своей организации и 

снижению текучести кадров. Функция появления у сотрудника чувства 

высокого профессионализма, наряду с признанием руководства повышают 

удовлетворенность от работы, что, в свою очередь, способствует усилению 

мотивации к еще более производительному труду. Но в то же время при 

обучении персонала организации сталкиваются с множеством проблем. Эти 

проблемы делают обучение неэффективным, а часто – совсем бесполезным. 

Например, многие компании не знают, какой эффект они хотят получить: 

без этого время и деньги, потраченные на обучение – потрачены впустую. Не 

менее важно донести результаты этого эффекта до персонала. Если 

сотрудники не будут  использовать полученные знания или станут их 

применять неправильно, то организация не достигнет ожидаемого эффекта. 

Для того чтобы обучение персонала было эффективным, оно должно 

базироваться на потребностях организации и потребностях самих 

сотрудников. Таким образом, каждая из сторон процесса должна получить 

свой результат от обучения. Но не следует ожидать моментального результата 

от обучения сотрудников. На формирование навыка порой требуется 

несколько месяцев. 

Следующая возможная проблема - обеспечение мотивации сотрудника. 

Здесь тоже возможны два типа конфликтов:  

  у организации есть объективная необходимость в обучении сотрудника, 

не желающего учиться. Попытка направить такого сотрудника на учебное 

мероприятие воспринимается им как потеря времени, скучное и ненужное 

занятие, или вовсе как наказание. Единственное, что остается, убедить 
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человека в необходимости обучения. Такое убеждение лучше всего строить на 

базе преобладающих у него личных мотивов. Если у сотрудника преобладает 

денежная мотивация (а таких труднее всего побудить учиться), можно 

попытаться продемонстрировать ему возможность увеличения его зарплаты 

после обучения. Сотруднику, заинтересованному, прежде всего, в 

стабильности, стоит разъяснить, что устойчивость его положения в компании 

во многом зависит от уровня его квалификации, который подкрепляется и 

повышается с помощью обучения. Сотрудник, нацеленный на уважение со 

стороны руководства и коллег, может воспринимать обучение как способ 

повышения степени этого уважения. 

 сотрудник хочет учиться, а организация не имеет потребности в его 

обучении. Здесь возможны три основные причины конфликта: сотрудник 

просто любит учиться, не уверен в достаточности своей квалификации, либо 

хочет сменить работу. Способом его разрешения может быть только беседа с 

сотрудником, в ходе которой будут выявлены его истинные проблемы. 

Таким образом, прежде чем организовывать процесс обучения персонала, 

необходимо выявить потребность в нём и согласовать цели обучения с целями 

организации. В качестве предварительного анализа нужно провести оценку 

деятельности персонала или аттестацию, а также исследовать степень 

выполнения поставленных задач. Если целью повышения квалификации 

служит необходимость освоить новые технологические процессы, методы 

работы, оценка деятельности персонала не потребуется. 

Далее детализируются потребности в обучении. Определяются 

количественные и качественные потребности в работниках с учетом целей 

компании и структурных единиц, а затем оценивают качественное состояние 

имеющегося человеческого ресурса. Следующим этапом составляются заявки 

на обучение для каждой структурной единицы, разрабатывается план 

обучения на конкретный период. После этого определяются виды, формы и 

методы обучения, и, наконец, формируется бюджет обучения. Иногда бывает 

так, что при составлении бюджета на обучение, не учитываются интересы всей 

компании и большая его часть сосредоточена в руках руководителей 

подразделений. Это может привести к тому, что некоторые руководители 

самостоятельно (без согласования со службой по персоналу, внепланово) 

отправляют на обучение сотрудников своих отделов. Подобные поступки 

приводят к тому, что могут быть выбраны не самые оптимальные обучающие 

центры и программы, обучение может пройти неэффективно и средства 

вложены нецелесообразно. Поэтому все расходы на обучение должны всегда 

согласовываться со специалистами по персоналу. В то же время, не надо 

слишком экономить на оплате труда преподавателя – убытки от безграмотного 

специалиста будут еще больше. 

Завершающим этапом обучения является оценка его эффективности. 

Можно провести оценку сразу по нескольким методам [1]: 
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 по показателям работы: сравнить эффективность трудовой 

деятельности, производительности до и после проведения программ, 

сопоставить показатели;  

 по степени усвоения образовательных программ: на основании 

результатов итоговых испытаний; 

 по результату применения полученных навыков: учитываются 

количественные и качественные показатели рабочего процесса. 

При составлении программы профессионального обучения следует 

соблюдать десять основных условий его эффективности [2]:   

 Обучающиеся должны ясно определить цели и стандарты, которые они 

считают приемлемыми и могут использовать для оценки своего развития.   

  Обучающимся необходимо руководство и обратная связь о том, как они 

учатся. В длительных программах обучения требуются промежуточные шаги, 

в которых можно определить степень понимания материала.  

 Обучающиеся должны получать удовлетворение от обучения. Если 

обучение удовлетворяет одну или несколько их потребностей, они способны 

учиться в самых тяжелых условиях. И наоборот, самые лучшие программы 

обучения могут не оправдать ожиданий, если обучающиеся не видят в них 

пользы.   

 Необходимо, чтобы обучающиеся были увлечены своими 

преподавателями, соучениками и предметом программы обучения.  

 Следует применять подходящие методы обучения в соответствии с 

потребностями должности, работника и группы.   

 Методы обучения должны быть разнообразными. Использование 

разнообразных методик, при условии, что все они одинаково подходят для 

конкретных условий, способствует обучению, поддерживая интерес 

обучающихся. Например, несколько дней лекций могут сменяться 

практическим занятием или деловой игрой. 

 На то, чтобы усвоить, проверить и принять новые навыки, требуется 

время. Его следует предусмотреть в программе обучения. Многие 

преподаватели чрезмерно переполняют свои программы новой информацией 

и не дают достаточных возможностей для ее практического освоения.   

Процесс обучения персонала – это неотъемлемая часть кадровой 

политики успешной организации, который может преследовать самые 

различные цели: повышение качества человеческих ресурсов, повышение 

качества продукции или услуг, производимых организацией, проведение 

организационных изменений, в том числе приспособления к изменяющимся 

условиям внешней среды, развитие персонала, улучшение системы 

коммуникации в организации, формирование организационной культуры, 

увеличение уровня лояльности организации. Недостаточное внимание к нему 

или неправильная его организация может породить множество проблем в 

организации, которые, в конечном счете, снижают производительность труда. 

Множество видов, форм и методов образовательного процесса позволяет 
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выбирать подходящий или совокупность подходящих для каждой отдельной 

уникальной социальной организации. 
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 Экономическая политика государства осуществляется с помощью финансово-

кредитных рычагов. Один из наиболее важных рычагов управления 

финансовой системы — это финансовый контроль. 

Актуальность данной темы заключается в том, что финансовый 

контроль охватывает своим воздействием общественные отношения, которые 

возникают в сфере бюджетной деятельности государства. На данный момент 

отсутствует слаженная система осуществления финансового контроля. 

Однако нельзя утверждать, что никаких изменений в лучшую сторону не 

происходит. В 2013 году были введены изменения в Бюджетный кодекс РФ, 

предусматривающие совершенствование финансового контроля. Финансовый 

контроль охватывает все сферы жизни общества и должен быть нацелен на 

повышение экономического стимулирования, рациональное и эффективное 

использование финансовых, трудовых, материальных и природных ресурсов, 

уменьшение непроизводительных издержек и расходов, пресечении фактов 

бесхозяйственности и расточительства. 

 В настоящее время работа органов государственного финансового 

контроля в России характеризуется несогласованностью и разобщенностью, 

отсутствием четкого взаимодействия. [1] И связано это в первую очередь 

с тем, что не сформирована целостная система контроля за финансовыми 

потоками и использованием государственной и муниципальной 

собственности. Статус и полномочия контрольных органов определяют 

многочисленные правовые акты, зачастую допускающие дублирование 

и параллелизм при выполнении соответствующих функций. Разумеется, такая 

ситуация весьма негативно сказывается на народнохозяйственном развитии. 

Поэтому на данный момент существуют проблемы в осуществлении 

финансового контроля.  

Во-первых, особо важным является то, что отсутствует законодательно 

закреплённое понятие финансового контроля. В связи с этим финансовый 

контроль определяют по-разному. Так, например, Грязнов А.Г. определяет 

финансовый контроль как совокупность действий и операций, 

осуществляемых специально уполномоченными органами, с целью контроля 

за соблюдением субъектами хозяйствования и органами государственной 

власти и местного самоуправления норм права в процессе образования, 

распределения и использования финансовых ресурсов для своевременного 

получения полной и достоверной информации о ходе реализации принятых 

управленческих финансовых решений. Е.Ю. Грачева полагает, что 

финансовый контроль представляет собой деятельность государственных, 

муниципальных органов, общественных организаций по проверке 

своевременности и точности финансового планирования, обоснованности и 

полности поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, 

правильности и эффективности их использования. [2]Так как отсутствует 

единое мнение на определение понятия финансового контроля, предлагается 

необходимым внести понятие финансового контроля в ФЗ «О финансовом 

контроле». 
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Во-вторых, громоздкая структура органов финансового контроля, 

полномочия которых не определены конкретно, является серьезным 

недостатком для эффективной реализации государственного финансового 

контроля. [3]  В соответствии с законодательным регулированием бюджетных 

полномочий и ответственности государственный финансовый контроль 

осуществляют Счетная палата РФ, Центральный Банк РФ, Министерство 

финансов РФ, Федеральное казначейство, Федеральная таможенная служба, 

Федеральная налоговая служба и иные органы, осуществляющие контроль за 

поступлением и расходованием средств федерального бюджета и 

федеральных внебюджетных фондов и также органы, осуществляющие 

муниципальный контроль. [4] Так, в 2016 была упразднена Федеральная 

служба финансово-бюджетного надзора и полномочия службы были переданы 

Федеральному казначейству, Федеральной таможенной службе, Федеральной 

налоговой службе. Вследствие это оптимизировало структуру органов 

финансового контроля. 

В-третьих, финансовый контроль должен базироваться на принципах 

законности, целесообразности и эффективности, однако, в настоящий момент 

эти принципы реализуются не в полной мере. Например, соблюдение 

принципа законности предполагает соответствие финансово-хозяйственных 

операций участников бюджетного процесса требованиям законодательных и 

иных нормативных актов по формированию, распределению и использованию 

государственных и муниципальных финансовых ресурсов.[5] Принцип 

целесообразности означает рациональность и приоритетность выделения 

финансовых средств на то или иное направление расходования, его 

соответствие целям социально-экономического развития страны, регионов и 

территорий муниципальных образований. Принцип эффективности может 

трактоваться двояко - либо как достижение определенной цели с 

наименьшими затратами, либо как достижение наилучшего результата в 

рамках строго определенного объема ресурсов. Это касается и эффективности 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности.[6] Так, например, если говорить о эффективности реализации 

материалов проверок и ревизий и, соответственно, в целом системы 

финансового контроля необходимо рассмотреть отчёты Счётной палаты РФ. 

Так, например, в отчёте Счётной палаты 2015 года общая сумма при 

выявленных нарушениях и недостатках в ходе осуществления финансового 

контроля при поступлении и использовании средств бюджетной системы 

составила 516,5 млрд. рублей. [7] Наибольший удельный вес в общем объеме 

выявленных нарушений приходится на нарушения, допускаемые при 

формировании и исполнении федерального бюджета, а также при 

осуществлении государственных (муниципальных) закупок и закупок 

отдельными видами юридических лиц (млрд. рублей/количество), – 278,9 

млрд. рублей (54 % общего объема нарушений) и нарушения ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности – 78,2 млрд. рублей (15,1 % общего объема 



 313  
   

нарушений). Объем бюджетных средств с признаками нецелевого 

использования составил 3,7 млрд. рублей, неэффективное использование 

федеральных и иных ресурсов – 81,2 млрд. рублей. Так, финансовый контроль 

представляет собой достаточно важную сферу контроля и исходя из этого 

диктуется необходимость совершенствования организации финансового 

контроля. 

Таким образом, основным проблемами организации финансового 

контроля являются: отсутствие законодательно закрепленного понятия 

финансового контроля, недостаточная конкретность в определении 

полномочий органов финансового контроля. Данные проблемы, на наш взгляд, 

должны решаться путем разработки новых концептуальных подходов к 

формированию единой системы ГМФК, принятия по нему федерального 

закона, а также путем применения соответствующих правовых норм и 

механизмов для оценки результативности и эффективности контрольной 

работы на всех уровнях властной иерархии.  
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Обращаясь к российской и зарубежной литературе, мы можем заметить, 

что развитие бухгалтерского учета и отчетности происходит в тесной 

взаимосвязи с изменениями, протекающими в экономической сфере страны, 

которые отвечают характеру и уровню развития хозяйственных отношений. 

То есть изменения, происходящие в системе общественных отношений в 

России, потребовало адекватной системы бухгалтерского учета и отчетности.   

На данном этапе развития нашего государства, перед Россией встает 

необходимость перехода к принципиально новым экономическим 

отношениям, которые  обуславливают необходимость кардинального 
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реформирования российской системы бухгалтерского учета с целью 

приведения национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с 

международными стандартами финансовой отчетности и требованиями 

рыночной экономики, что обеспечивает сопоставимости информации, которая  

формируется российскими и зарубежными хозяйствующими субъектами. 

В настоящее время проблема выбора наиболее оптимальных решений, 

которые позволили  бы уменьшить расходы, связанные с переходом на 

международные стандарты финансовой отчетности,  получает особую 

значимость для Российской Федерации в целом и отдельных хозяйствующих 

структур, которые стремятся к интеграции в мировую экономику. Это 

обуславливается как внешними, так и внутренними факторами. К внешним 

факторам можно отнести рост процессов глобализации, которые 

сопровождаются сближением стандартов финансового учета. Главной 

причиной принятия решения о переходе на международные стандарты 

финансовой отчетности является необходимость усиления рыночной 

капитализации путем увеличения уровня доверия за счет прозрачности 

деятельности организации. К сожалению, трансформация системы стандартов 

непременно повлечет увеличение затрат, которые связанны с ее внедрением и 

ведением бухгалтерского учета, что ведет к спаду эффективности 

привлекаемых инвестиций. К внутренним факторам можно отнести решения 

принятые на правительственном уровне о переходе на международные 

стандарты финансовой отчетности российских компаний, что также приведет 

к росту расходов,  которые бы обеспечивали выполнение данных решений.  

В связи с этим становится очевидным, насколько важно наличие 

экономически обоснованных подходов к реформированию системы 

бухгалтерского учета как для компаний, уже перешедших на международные 

стандарты финансовой отчетности, так и для компаний, только собирающихся 

применять принципы международных стандартов при составлении 

отчетности.  

Исходя из опыта российских компаний, которые перешли на МСФО 

можно выделить несколько типов трудностей, возникающих при переходе на 

отчетность согласно МСФО:  

 Во-первых, проблемы технического характера, то есть 

реорганизация учетных подразделений бухгалтерии, обеспечение 

материально-технической базы, оплата услуг специалистов, 

включая независимых аудиторов, и многое другое.  

 Во-вторых, проблемы, которые связаны с изменением некоторых 

принципиальных аспектов бухгалтерского учета, то  есть 

изменения, которые связанны с окончательным переходом к 

методу начислений при отражении доходов и расходов в 

бухгалтерском учете;  

 В-третьих, проблемы, которые связаны с изменениями в размерах 

активов и обязательств. В основном это изменение принципов 

формирования резервов и оценки некоторых активов.  
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 В-четвертых, специфические проблемы, возникающие у 

некоторых компаний из-за увеличения требований к раскрытию 

информации об осуществляемых крупных сделках и связанных 

сторонах, а также проблемы консолидации отчетности по МСФО.  

Потребность в ведении учета согласно МСФО требует конкретных 

штатных изменений в компании. Для формирования отчетности согласно 

МСФО должны создаваться специальные подразделения, что приведет к 

дополнительным расходам. В том случае, если составление отчетности будет 

поручаться уже существующим подразделениям и сотрудникам, которые 

выполняют иные функции, то это приведет к перегрузке персонала, появлению 

погрешностей  в работе и возникновению конфликтных ситуаций.  

Отчетность согласно международным стандартам финансовой 

отчетности рассматривается как некоторая база для принятия управленческих 

решений. Но руководство организацией осуществляется постоянно, с учетом 

изменения внутренних и внешних факторов. В связи с чем, отчетность, 

которая имеет минимальную месячную задержку, представляет мало интереса 

для оперативного менеджмента. Таким образом, международные стандарты 

финансовой отчетности не оказывают заметного влияния на адаптацию 

компаний и их управление в динамическом, повседневном режиме и не 

гарантирует взаимодействия компаний с органами власти, в первую очередь 

налоговыми.   

Помимо этого, сроки предоставления отчетности согласно 

международным стандартам финансовой отчетности  и российским 

стандартам бухгалтерского учета не совпадают. Международную отчетность 

при условии ежемесячного составления, как правило, закрывают раньше, чем 

российскую. В связи с этим появляется проблема совместимости не только 

результатов отчетности, но и исходной информации. Вследствие чего 

исходные данные, которые используются для формирования одной 

отчетности, должны быть тем или иным способом откорректированы для 

другой отчетности с целью обеспечения сопоставимости по срокам.  

Относительная новизна международных стандартов финансовой 

отчетности для Российской Федерации обуславливает  кадровую проблему. С 

одной стороны, во многих компаниях мало специалистов, которые способны 

готовить отчетность согласно МСФО в установленные сроки с приемлемым 

качеством, с другой стороны, существует объективный процесс смены кадров. 

Постоянная замена сотрудников активирует возникновение проблемы 

нехватки специалистов по МСФО. Помимо этого, отмечается региональная 

неравномерность распределения специалистов по МСФО с их высокой 

концентрацией в отдельных регионах страны и недостатком в других, что 

заставляет многие компании отказаться от внедрения МСФО или нести 

дополнительные расходы на подготовку или привлечение необходимых 

экспертов.  

Кроме того с внедрением МСФО связана проблема выбора учетной 

политики. Погрешности при формировании учетной политики и выборе 
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методов и принципов ведения учета могут обойтись организациям весьма 

недёшево, так как внесение изменений в учетную политику согласно  

международным стандартам  возможно в очень редких случаях. Как результат, 

организация будет вынуждена использовать метод, прописанный в ее учетной 

политике. При этом возможно, альтернативный вариант такого способа учета 

смог бы представить финансовый результат компании в более 

привлекательном виде.  

Подводя итоги вышесказанного, необходимо отметить, что переход на 

международные стандарты финансовой отчетности  – сложный процесс, 

который требует серьезных как финансовых, так и трудовых затрат.  При этом 

результаты финансовой отчетности по МСФО могут в значительной степени 

отличаться от финансовых результатов по российским стандартам 

бухгалтерского учета. Вследствие чего при переходе на МСФО компании 

должны четко формулировать цели и задачи, которые должны быть 

реализованы в ходе проекта. Но при этом финансовая отчетность, которая 

составлена согласно МСФО, дает возможность заинтересованным лицам 

оценить не только финансовое положение и результаты деятельности 

организации, но и качество работы менеджмента организации для принятия 

экономически оправданных решений. 
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процессный, функциональный и системный подходы к определению данного 

понятия с учетом точек зрения различных зарубежных и отечественных 

ученых и специалистов в сфере управления персоналом.  
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PROBLEMS OF TRAINING AND RETRAINING OF PERSONNEL 

Annotation. The aim of the article is to study the essence of such an element of 

personnel management as the development of personnel. The process, functional 

and system approaches to the definition of this concept are considered taking into 

account the points of view of various foreign and domestic scientists and specialists 

in the field of personnel management.  

Keywords: personnel management, personnel development, vocational 

training, system, process, functional approaches. 

Введение 
Российское профессиональное образование и подготовку 

квалифицированных кадров в их современном состоянии специалисты 

оценивают как проблемные, кризисные, что в значительной мере обусловлено 

связью этих процессов, как с глобальными тенденциями развития 

современного общества, так и с российскими особенностями его развития. 

«Кадры решают все» - это известное изречение в полной мере 

соответствует современной действительности. От уровня квалификации 

персонала напрямую зависит успешная деятельность любого предприятия и 

его стабильное развитие. Современные эффективные модели построения 

бизнеса принципиально не похожи на советские методы, где в основе лежала 

бюрократия и создавались различные должности, которые не только не 

помогали в развитии, но и существенно затормаживали этот процесс. 

Примеров существует масса, начиная от нерационального использования 

кадрового состава и заканчивая назначением на руководящие должности 

неквалифицированных сотрудников. Организация системы обучения кадров и 

подготовка профессиональных сотрудников позволяет компании успешно 

развиваться и гибко реагировать на различные бизнес процессы. 

Актуальность исследования обусловлена следующим. 

Учреждениями профобразования выпускаются в 1,5 раза больше 

специалистов-техников и в 5 раз меньше квалифицированных рабочих, чем 

это требуется для народного хозяйства. С учетом того, что рабочих имеющих 

высшую квалификацию в нашей стране осталось всего 5 процентов от их 

общей численности (для сравнения: в США – 43 процента, Германии – 

56 процентов, а в Японии – свыше 75 процентов)[1].  

При этом средний возраст квалифицированных рабочих близок 

к предпенсионному – 54 годам, и в ближайшие годы (приблизительно 5–7 лет) 

кадровая сфера отечественного производства может столкнуться с тяжелыми 

кризисными явлениями. В этой связи, к сожалению, можно лишь 
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констатировать, что дефицит квалифицированных рабочих кадров на рынке 

труда становится серьезным препятствием на пути дальнейшего развития 

страны. 

Проблемы подготовки кадров и пути их решения Проблемы 

эффективности подготовки квалифицированных кадров, повышения 

производительности труда, решение задач и вопросов менеджмента в отраслях 

промышленности и сотрудничества предприятий с вузами становятся 

особенно актуальными. Проблемы подготовки кадров по утверждениям 

специалистов в области экономики, даже обострились в связи с вступлением 

России во Всемирную торговую организацию. Или Россия к 2020 году станет 

еще одним сырьевым придатком развитых государств, или наша страна сумеет 

вернуть себе достойные позиции в мировом научно-техническом развитии. 

Это станет возможным при условии, если озвученные здесь проблемы начнут 

последовательно и правильно решать на государственном уровне. Одной из 

ключевых проблем в существующей системе подготовки кадров является 

обособленное состояние высокотехнологичного производства и высшей 

школы, тогда как только целостность данной системы сможет обеспечить 

потребности российской промышленности[3].  Однако никто даже не пытается 

заполнить вакуум между знаниями и современными технологиями 

промышленного производства. В тоже время вузы, занимающиеся 

подготовкой технических кадров, имеют свои проблемы набора сотрудников 

из числа молодежи на ранее престижные специальности, а значительная часть 

студентов, и вовсе не связывает свою работу с профессией, получаемой в 

учебных заведениях. Назрела необходимость срочных мер к изменению 

сложившейся ситуации. Критические несоответствия на рынке труда 

наблюдаются между работодателями, работниками и существующей системой 

образования и подготовкой кадров. Работодатели требуют от работников 

наличие квалификации высокого уровня, предлагая при этом тяжелые условия 

труда и низкую заработную плату, а работники, имея слабую специальную 

подготовку, весьма переоценивают свою значимость[2].   

Корпоративная Академия РОСКОСМОСА стала инициатором создания 

профессионального сообщества по обучению и развитию персонала ракетно-

космической отрасли. В состав профсообщества вошли более 80 

представителей организаций отрасли. Формирование сообщества позволит 

разработать эффективную единую систему обучения, что позволит выработать 

общие правила взаимодействия между Госкорпорацией «РОСКОСМОС», 

Академией и предприятиями. 

В рамках Первой отраслевой конференции по обучению и развитию 

персонала, представители предприятий обсудили текущую ситуацию и 

разработали «дорожную карту» проектов на 2016 год. Среди приоритетных 

задач участники назвали подготовку кадрового резерва, оценку персонала, 

внедрение профстандартов, функциональное обучение и развитие 

управленческих навыков. Также по итогам обсуждения был сформирован 

перечень рекомендаций, который будет передан в Госкорпорацию 
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«РОСКОСМОС» и учтен при разработке регламентов и положений по 

обучению и развитию персонала отрасли. 

Первыми шагами на пути решения проблем в подготовке кадров должно 

стать создание высокопроизводительных рабочих мест. В числе приоритетов 

– подготовка конкурентоспособных кадров которые могут составить 

конкуренцию на мировом уровне и развитие высокотехнологичных 

машиностроительных производств. Бизнес и учреждения образования должны 

сплотиться и приступить к системному решению кадровых проблем 

совместными усилиями. Самым простым подходом к объяснению дефицита 

квалифицированных кадров – заявить, что все причины в недостаточном 

количестве подготовленных специалистов. Но создавшееся положение на 

самом деле гораздо серьезнее. На современных предприятиях, процессы 

обучения и подготовки кадров должны быть непрерывными, основанными на 

системе общепринятых профессиональных стандартов. Вузовские программы 

и программы учреждений среднего профессионального образования на 

сегодняшний день построены без учета реальных требований производства, 

что приводит к противоречиям между ожиданиями работодателей и 

возможностями выпускаемых специалистов1.  

Многие работодатели несмотря на существующие риски, все же 

сознательно идут на затраты по подготовке кадров своего предприятия. Этот 

выбор связан с пониманием того, что расходы на подготовку кадров 

закономерны и у работодателей и собственников компаний, по сути дела, нет 

иного пути в деле постоянного совершенствования сотрудников предприятия 

и адаптации бизнеса к постоянно меняющимся условиям рынка. В конечном 

итоге экономия на обучении, подготовке и переподготовке кадрового 

персонала неизбежно приводит к излишнему консерватизму, узости 

мышления и нежеланию что-либо менять. А это прямой путь к застою в 

работе, утрате конкурентоспособности и банкротству2. 

Заключение. Система подготовки кадров состоит из трех основных 

аспектов – базовое обучение, повышение квалификации и переквалификация.  

Управление процессом обучения персонала подразумевает 

необходимость системного подхода и тщательного планирования. На первом 

этапе необходимо определить потребности организации в этой сфере. Следует 

выявить несоответствие между профессиональными навыками, умениями и 

знаниями персонала компании, и теми, которые требуются для реализации 

задач предприятия. Анализ потребностей служит основанием для определения 

целей обучающих программ. Это может быть как повышение квалификации 

персонала, так и адаптация новых сотрудников. Как правило, в качестве 

методов оценки потребностей используется аттестация и создание планов 

индивидуального развития. Программа развития персонала представляет 

                                                           
1 Шамахов В.А., Морозов. В.И. Подготовка кадров государственных служащих в России: к вопросу о 

преемственности // Управленческое консультирование. – 2016. – №1. – С.5-17.  
2 Лыгина А. В., Бреусова Е. А. Проблемы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных гражданских служащих // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2017. – Т. 2. – С. 201–206. – URL: http://e-koncept.ru/2017/570041.htm. 
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собой совокупность таких индивидуальных планов. Управление процессом 

обучения персонала строится на непосредственной передаче новых 

профессиональных знаний и навыков сотрудникам компании. Для этого 

используются тренинги, дистанционное и индивидуальное обучение, 

семинары, лекции. Обучение может проходить как без отрыва от производства 

в обычной рабочей обстановке, так и с отрывом от производства вне рабочего 

места. Возможно сочетание обоих методов. 

Подготовка резерва кадров – это первоначальный этап, которым 

занимаются профильные учреждения (старшая школа со специализированным 

уклоном, профтехучилища и вузы). От качества и актуальности полученных 

знаний и практических навыков зависит уровень начальной подготовки 

молодого специалиста, который пришел на работу в определенную фирму. 

Обучение резерва кадров – это фундаментальный процесс, важность которого 

трудно переоценить. 

Выводы: Повышение квалификации преследует цель усовершенствовать 

знания и практические навыки специалиста в связи с появлением новых 

технологий в профильной сфере или исходя из требований к занимаемой 

должности. Такие мероприятия проводятся в специальных профильных 

учреждениях (ИПК – институт повышения квалификации), которые созданы 

на базе организации или являются общегосударственными. Здесь ключевую 

роль играет профиль, например, подготовка научных кадров проводится в 

одних учреждениях, а чтобы подготовить управленца определенного ранга, 

необходимо пройти совершенно другую программу. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров, 

наряду со стажировкой, являются структурными элементами системы 

дополнительного профессионального образования ракетно-космической 

сферы в России. Они способствуют устойчивому социально-экономическому 

развитию отрасли, а также быстрой адаптации работников к непрерывным 

изменениям в технико-технологической и экономической сферах. 

Переквалификация – это мероприятия, направленные на обучение 

сотрудника основам и нюансам новой профессии. Переподготовка может 

проводиться непосредственно на предприятии (период стажировки) под 

руководством наставника (мастер, начальник отдела, более опытный 

сотрудник). 
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Институт исковой давности, как нормативно установленный механизм 

лишения судебной защиты задавненных требований, направлен на 

обеспечение стабильности гражданского оборота, в том числе путем 

предотвращения виндикационных и иных споров (включая споры об отмене 

правовых последствий совершенных сделок) по поводу объектов вещных 

прав, принадлежность которых в течение длительного времени остается 

определенной. Вместе с тем, пресекая возможность восстановления 

справедливого правового состояния лишь по основанию пропуска заявителем 

установленного срока обращения в суд, механизм исковой давности не должен 

служить искусственным препятствием в доступе к правосудию тем лицам, чьи 

действия носят добросовестный и разумный характер. Правотворческую и 

правоприменительную практику установления и реализации правил об 

исковой давности необходимо строить на принципах соблюдения баланса прав 

и законных интересов участников гражданских правоотношений, не допуская, 

с одной стороны, случаев злоупотребления правом на обращение в суд (в 

форме отложения его использования на неопределенный срок), а с другой - 

возникновения у обязанного лица необоснованных преимуществ.  

Такие условия формируются законодателем путем установления 

различных нормативных формул, сочетающих в себе нормы о 

продолжительности срока исковой давности по тем или иным категориям дел, 

о требованиях, на которые правила о пропуске срока исковой давности не 

распространяются, об основаниях и последствиях перерыва, приостановления 

и восстановления срока исковой давности. Эти формулы изменяются и 

совершенствуются с развитием системы общественных отношений и 

регулирующего их законодательства. 

Срок исковой давности в гражданском праве понимается как срок, 

предоставляемый для защиты ранее нарушенного права путем искового 

производства в судебной инстанции. Так, в соответствии со статьей 196 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), общий срок 

исковой давности должен составлять три года со дня, определяемого согласно 

статье 200 настоящего Кодекса1. Вследствие этого, можно сделать вывод о 

том, что лицо, чьи права нарушены, вправе требовать защиты своих прав в 

любое время вне зависимости от того, истек данный срок или нет, а 

                                                           
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 2 октября 

2016 г. №354-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1994. – №32. – Ст. 196. 
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удовлетворит суд заявленные требования – действительно может являться 

серьезной проблемой для лица, подающего иск. 

Что касается понятия «срок»: как правило, это период времени, 

установленный законом, сделкой или судом, по наступлению или истечению 

которого наступают определенные юридические последствия. В теории 

существует большое количество видов сроков: законные, судебные, 

договорные, императивные, диспозитивные, абсолютно-определенные, 

относительно-определенные и т.д. Также ГК РФ предусмотрел правила 

исчисления сроков. 

В ч. 2 ст. 17 Конституции РФ сказано, что основные права и свободы 

человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения1. Но если 

говорить об истекшем сроке исковой давности, то можно прийти к выводу о 

том, что права всё же нарушаются. Напротив – законодатель предусмотрел 

такого рода ситуации и ввел такую норму, которая позволяет лицу, чьи права 

были нарушены, требовать удовлетворения в его иске. 

Смысл понятия «исковая давность» самым подходящим образом 

раскрывается при таком употреблении фразы «давность – это срок», так как 

утрата права на защиту со стороны суда субъективного права случается 

собственно вследствие истечения обусловленного, юридически значимого, 

периода времени – срока. И поэтому, употребление вышесказанных терминов 

как равнозначных в корне является неверным. Также определение исковой 

давности как срока не позволяет выявить сущность понятия срока исковой 

давности, ибо получается такое словосочетание, как «срок срока защиты…». 

В связи с этим предлагается модернизировать редакцию соответствующих 

статей ГК РФ и иных законодательных актов, хранящих термин «срок исковой 

давности»: вместо «срока исковой давности» указать «давностный срок». 

Вдобавок ко всему, упущение срока исковой давности является 

независимым основанием для отказа в принятии искового заявления. Таким 

образом, как бы ни было незыблемо отношение лица, чьи права нарушены, в 

том или ином споре, если нет оснований для восстановления срока давности, 

выгодных перспектив это дело иметь не будет. 

Далее, в отношении оснований для восстановления срока давности 

могут служить различные житейские ситуации, природные катастрофы, 

заболевания и многое другое. Но существует один нюанс: предоставленные в 

суд факторы действительно должны быть уважительными, существенными. В 

противном случае, в принятии заявления будет отказано. 

Сама по себе специфика суда в данном вопросе весьма неоднозначна. 

Перед тем, как подвести итог касаемо пропуска обсуждаемого срока, суд 

должен с надежностью определить субъектный состав по заявленному иску, 

то есть истца и ответчика2. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993 [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/cons/ 
2 Кириллова М.Я. Сроки в гражданском праве. Исковая давность / М.Я. Кириллова, П.В. Крашенников. – М., 

2016. – С. 43. 
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Что же касается практики применения судами срока исковой давности? 

Суды весьма часто допускают ошибки, которые в дальнейшем влекут полную 

невозможность окончательного решения по делу в вышестоящих инстанциях. 

Итак, следует наглядно проанализировать их, рассмотреть, докопаться до 

сути. 

В январе 2014 года Ленинский районный суд г.Владикавказ вынес 

решение, в котором недолжным образом определял перерывы, касаемо сроков 

исковой давности. Суть рассматриваемого дела в том, что истец обратился в 

суд с иском о взыскании задолженности по договору. Сославшись при этом на 

то, что 10.11.2006г. между ними был заключен договор, согласно которому 

ответчик должен был погасить кредит до 11. 11. 2007г. Истец указал, что свои 

обязательства выполнил надлежащим образом, но ответчик своих 

обязательств не исполнил. Далее – в ходе судебного заседания ответчик не 

признал иск, при всем при этом еще и указав на пропуск истцом срока исковой 

давности. Суд 1 инстанции постановил об отказе в удовлетворении иска. 

Однако, судебная коллегия, которая в последующем рассмотрев данное дело, 

выявив ошибки, допущенные судом 1 инстанции, пришла к выводу о том, что 

судебное решение нуждается в отмене по таким основаниям, как: нарушение 

или неправильное применение норм материального права или норм 

процессуального права. Ленинский районный суд г.Владикавказа 20.10.2010г. 

вынес судебный приказ о взыскании с ответчика задолженности по 

указанному выше договору, не согласившись с данным приказом ответчик 

подал возражения 19.01.20011г. Согласно статье 203 ГК РФ, течение срока 

исковой давности предъявлением иска. После перерыва течение данного срока 

начинается заново, а истекшее время до перерыва не засчитывается в новый 

срок. Приходя к выводу об отказе в удовлетворении иска, суд сослался на то, 

что истцом был пропущен срок исковой давности, и также судебный приказ 

был выдан не в установленном законом порядке, поэтому и не прерывает срока 

исковой давности. Однако, судебная коллегия не согласилась, и на основании 

изложенного, а также руководствуясь ст. ст. 360–364, 366, 367 ГК РФ 

определила решение суда 1 инстанции отменить и направить дело на новое 

рассмотрение. 

В будущем, так или иначе, судебная ошибка станет пережитком 

прошлого, а суды, в свою очередь, будут обращать особое внимание на даже 

самые мельчайшие детали рассматриваемого дела. 

Однако, сравнивая прошлые редакции ГК РФ и сегодняшнее, в 

отношении срока исковой давности, можно сделать вывод о том, что на 

данный момент законодатель всё же помог потерпевшим лицам, и это, 

несомненно, является плюсом, как для субъектов, обратившихся в суд, так и 

для всей судебной системы в целом.1 

                                                           
1 Ракитина Л.Н. Исковая давность: некоторые вопросы совершенствования правового регулирования // 

Социально-политические науки. Международный межвузовский научный рецензируемый журнал. - 2012. - 

№ 4. - С. 86 - 87. 
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Безусловно, рассматриваемая нами проблема была и остается 

актуальной. Институт исковой давности наделен таким правом, как одно из 

средств регулирования, внесения четкости, конкретности в правовое 

регулирование имущественных отношений и предусматривает общие правила 

обращения к суду за защитой нарушенного права, принадлежащего тем или 

иным лицам, и получения этой защиты. 

Завершая исследование института сроков в гражданском праве и 

исковой давности, следует отметить его, в достаточной степени, понятного 

регламентирования настоящим законодательством России. Исключительные 

условия закона не обделены от конкретных несовершенств (погрешность 

формулировок, факт недочетов), что позволяет всячески трактовать их в 

процессе практического применения. 

Таким образом, можно подвести небольшой вывод о том, что институт 

исковой давности является немаловажной частью ГК РФ, так как отсутствие 

данного института серьезно бы нарушило воздействие права, которым 

вносится конкретная целенаправленность, четкость, стройность в систему 

имущественных отношений. 
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В статье рассматриваются проблемы реализации молодежной политики, 

существующие в Белгородской области. Отмечается, что эффективность 

реализации региональной молодежной политики в первую очередь зависит от 

успешности взаимодействия областных органов власти, общественных 

молодежных объединений и самой молодежи. Определяется сущность 

государственной молодежной политики, осуществляется анализ ситуации в 

сфере молодежной политики Белгородской области. Перечисляются и 

рассматриваются факторы, которые сегодня создают проблемные области 

в реализации молодежной политики региона, а также описываются успехи 

Белгородской области в осуществлении региональной молодежной политики.   

Ключевые слова: молодежь, государственная молодежная политика, 

молодежные объединения, региональное управление, Белгородская область. 

In article the problems of realization of youth policy existing in the Belgorod region 

are considered. It is noted that efficiency of realization of regional youth policy first 

of all depends on success of interaction of regional authorities, public youth 

associations and the youth. The essence of the public youth policy in the Belgorod 

region is defined. The analysis of a situation in the sphere of youth policy of the 

Belgorod region is carried out. Factors which create problem areas in realization 

of youth policy of the Belgorod region today are listed and considered, and also 

progress of the Belgorod region in implementation of regional youth policy is 

described. 

Keywords: youth, public youth policy, youth associations, regional government, 

Belgorod region. 
 

Сегодня мы часто можем услышать высказывания подобные данному: 

«молодежь – будущее России». Действительно, процветание Российской 

Федерации в целом и отдельных ее областей зависит от настоящей и будущей 

молодежи. Высшее руководство страны осознает актуальность данной темы, в 

связи с этим создаются социально-экономические, правовые и 
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организационные условия и гарантии для самореализации личности 

молодого человека, реализации его интересов, а также для поддержки 

молодежных объединений, движений и инициатив.  

Прежде чем приступить к подробному рассмотрению проблематики статьи, 

необходимо определить, что представляет собой молодежная политика. 

В соответствии с распоряжением Правительства Белгородской области от 7 

февраля 2007 г. № 15-рп «О стратегии государственной молодежной 

политики в Белгородской области», «государственная молодежная политика 

является системой формирования приоритетов и мер, направленных на 

создание условий и возможностей для успешной социализации и 

эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в 

интересах региона и России и, следовательно, на социально-экономическое и 

культурное развитие Белгородчины, обеспечение ее конкурентоспособности 

и укрепление национальной безопасности» [1].  

Государственная молодежная политика – это деятельность государственных 

органов, органов местного самоуправления, детских и молодежных 

общественных объединений и иных физических и юридических лиц. 

Объектом государственной молодежной политики в Белгородской области в 

настоящее время являются молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет и молодые 

семьи [1]. 

Несомненно, в настоящее время молодежная политика является 

приоритетным направлением деятельности как федеральных, так и 

региональных органов государственной власти.  

Так, в Белгородской области при Департаменте внутренней и кадровой 

политики функционирует Управление молодежной политики области, которое 

включает в свою структуру областное государственное бюджетное 

учреждение «Центр молодежных инициатив» и отделы духовно-

нравственного и патриотического воспитания молодежи; организационно-

массовой работы; программно-проектной деятельности; информационно-

аналитической деятельности; планирования, бухгалтерского учета и 

кадрового обеспечения 1. 

Региональное законодательство Белгородской области включает в себя 

законодательные акты, которые имеют непосредственное отношение к 

эффективной реализации молодежной политики: «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений в 

Белгородской области» [7], «О молодежном правительстве Белгородской 

области» [8], «О государственной поддержке талантливой молодежи» [9] и т.д. 

В распоряжении Правительства Белгородской области от 07.02.2007 № 15-рп 

«О Стратегии государственной молодежной политики в Белгородской 

области» определены приоритетные направления развития молодежной 

политики в регионе:  

1. Вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; 

                                                           
1 URL: https://belregion.ru/author/?ID=132 

https://belregion.ru/author/?ID=132


 329  
   

2. Интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, в жизнь общества; 

3. Развитие созидательной активности молодежи [1]. 

В связи с обозначенными приоритетами развития молодежной политики в 

Белгородской области реализуются ряд следующих программ и проектов: 

Белгородская молодежная информационная сеть «Новый взгляд», «Карьера», 

«Молодая семья Белгородчины», «Молодой доброволец региона», 

региональный молодежный образовательный форум «Платформа 31», 

фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья», 

«БелМелФест» и др. 

В целом, в Белгородской области можно наблюдать положительные 

тенденции в развитии молодежной политики. По рейтингу эффективности ее 

реализации среди субъектов Российской Федерации за 2016 г. Белгородская 

область занимает 13 место с общей суммой баллов 72. Для сравнения: г. Санкт-

Петербург занял 1 место с 84 баллами 1. Однако в процессе реализации 

молодежной политики все же возникают некоторые проблемы. Обратимся к 

их рассмотрению. 

Основная проблема, касающаяся молодежной политики и существующая в 

Белгородской области, – сокращение численного количества молодежи в 

регионе. Рассмотрим распределение молодежи по возрастным группам в 

Белгородской области (таблица 1). 

Таблица 1 

Распределение молодежи Белгородской области по возрастным группам 
Возраст, лет 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

15-19 84 094 77 466 73 518 69 562 66 350 

20-24 118 267 111 445 102 962 96 019 88 197 

25-29 128 520 131 770 131 347 129 595 127 466 

 

Исходя из вышеприведенных данных, мы можем сделать вывод о том, что в 

период 2012-2016 гг. численность молодых людей в возрасте 15-19 лет и 20-24 

лет заметно снизилась. Иначе складывается картина в возрастной группе 25-

29 лет: в период 2012-2013 гг. мы наблюдаем количественное увеличение в 

данной возрастной группе, а в 2014-2016 гг.  уменьшение [2, с.41] [3, с.41]. 

Таким образом, в целом, можно констатировать, что в 2012 г. общее 

количество молодежи в регионе в возрасте 15-29 лет составляло 330 881 

человек, а в 2016 г. число молодых людей этой же возрастной группы – 282 

013. Количество молодежи за период 2012-2016 гг. сократилось на 48 868 

человек (14,8%). 

Жилищный вопрос для молодых белгородцев является довольно острым и 

сложным, он также входит в число приоритетных направлений реализации 

молодежной политики в регионе. Рассмотрим динамику основных 

                                                           
1 URL: https://fadm.gov.ru/news/33725 

https://fadm.gov.ru/news/33725
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показателей жилищных условий населения области за последние годы 

(таблица 2). 

Таблица 2 

Динамика основных показателей жилищных условий населения 

Белгородской области 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Число семей, получивших жилые помещения и 

улучшивших жилищные условия  

1 832 1 403 885 777 

Число семей, состоявших на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях 

24 000 21 900 21 100 21 100 

 

Данные вышеприведенной таблицы показывают, что число семей, 

получивших жилье или улучшивших свои жилищные условия с каждым годом 

становится все меньше за период 2012-2015 гг., но, тем не менее, имеется 

положительная динамика – число семей, нуждающихся в жилых помещениях, 

за период 2012-2015 гг. сократилось. Однако в 2014-2015 гг. наблюдается 

некая «стагнация», то есть показатели 2014-2015 гг. остались на прежнем 

уровне. Также следует отметить не настолько существенное снижение числа 

нуждающихся в жилье за период 2013-2014 гг., в отличие от аналогичного 

периода 2012-2013 гг. [3, с. 70].  

Жилищный вопрос в свою очередь нередко порождает другую не менее 

серьезную проблему – проблему высокого уровня разводов среди молодых 

белгородцев. Несомненно, данный вопрос также должен относится к числу 

приоритетных направлений государственной молодежной политики и 

семейной политики в Белгородской области. Около 50% браков расторгаются. 

Средняя продолжительность брачного союза среди молодежи – 1,5 года [1]. 

Нынешнее поколение – поколение разводов. Ценность семейной жизни среди 

молодежи таинственно растворяется. Не исключен риск того, что большое 

количество распавшихся семей станет причиной демографического спада.  

Если молодая семья сама себя сохранить не в состоянии, то региональные 

органы власти и учреждения должны позаботиться о ней. Главная функция 

государства – забота о ее гражданах, а полномочия региональных структур не 

исключают данной функции.  С учетом изложенных обстоятельств, 

необходимо усилить психологическую поддержку молодых семей со стороны 

региональных органов власти, путем реализации программ и проектов для 

молодых семей, включающих тренинги, семинары, лекции, посвященные 

ценностям семьи и семейным отношениям, воспитанию детей и т.д.  

Существует необходимость повышения трудовой активности Белгородской 

молодежи. Рассмотрим показатели распределения численности безработных 

среди молодежи (данные указаны в %-ом соотношении от общего количества 

безработных) (таблица 3). 
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Таблица 3 

Показатели распределения численности безработных среди молодежи в 

Белгородской области 
Возраст, лет 2015 г. 2016 г. 

До 20 4,6 4,0 

20-24 25,2 19,3 

25-29 17,5 10,9 

 

Если мы сравним данные 2015-2016 гг., то увидим, что в Белгородской области 

наблюдаются положительные тенденции вовлеченности молодежи в 

трудовую деятельность. Процентные показатели безработицы среди молодых 

людей снижаются. В 2015 г. 47,3% безработных людей в Белгородской 

области составляет молодежь, в 2016 г. – 34,2%, то есть общее число 

безработной молодежи за последние годы снизилось на 13,1% [2, с.55] [3, 

с.55].  

Однако уровень трудовой безработицы среди молодежи в возрасте 20-24 года 

пока что остается высоким. Данная возрастная группа является «лидером» в 

2015-2016 гг.  по числу безработных в Белгородской области. Причиной такого 

первенства возможно является отсутствие опыта работы у молодых 

белгородцев, которые только что окончили средне-профессиональные и 

высшие учебные заведения.  

Разрешать сложившуюся ситуацию следует, возможно, за счет принятия 

специального регионального закона в области обеспечения гарантий 

молодежи в сфере труда и занятости. В ряде субъектов Российской Федерации 

уже осуществляется нормативно-правовое регулирование вопросов 

трудоустройства молодежи (например, Закон Курской области от 31 октября 

2007 г. «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в 

Курской области» [4], в Калужской области - Закон от 27 июня 2008 г. «О 

содействии молодежи в поиске работы» [5] и др.). В Законе Белгородской 

области от 3 октября 2013 года № 223 «О поддержке молодежи в Белгородской 

области» имеется статья, в которой представлены некоторые меры помощи 

молодежи в профориентации, труде и занятости [6]. 

Не менее важной проблемой молодежной политики Белгородской области 

является сокращение количества организаций культурно-досугового типа в 

регионе в целом, и в особенности  в сельской местности (таблица 4). 

Таблица 4 

Число организаций культурно-досугового типа в Белгородской области 
 2012 г. 2013 г. 2015 г. 2016 г. 

Всего 755 749 721 712 

В городах и поселках городского типа 82 87 81 79 

В сельской местности 673 662 640 633 

 

За период 2012-2016 гг. в области число организаций данного вида 

сократилось на 43 единицы, из них 40 учреждений приходилось на сельскую 
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местность. Региональные органы должны быть заинтересованы в том, чтобы 

создать все условия для активного и всестороннего развития молодежи, 

обращая особое внимание на создание подобного рода организаций в сельской 

местности, ведь местного бюджета порой сильно не достает, чтобы 

реализовать доступную досуговую среду молодежи. Молодежь как никто 

другой нуждается в том, чтобы ей всячески способствовали в организации ее 

свободного времени [3, с. 82]. 

Белгородский регион является крайне привлекательным местом пребывания 

для мигрантов как из стран СНГ, так и стран дальнего зарубежья. 

Свидетельством данному факту являются нижеприведенные данные [3, с. 48]. 

Рассмотрим численный состав мигрантов на территории Белгородской 

области (таблица 5). 

Таблица 5 

Численный состав мигрантов на территории Белгородской области 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Из стран СНГ 4 858 4 113 8 865 10 197 10 626 

Из стран дальнего зарубежья  242 204 177 235 250 

 

Молодежь неоднозначно относится к представителям иной национальности. 

Немалый процент молодых белгородцев относится к мигрантам с неприязнью, 

раздражением [1]. Безусловно это является проблемой, которую следует 

разрешать, ведь негативное отношение молодежи к носителям другой 

культуры, национальности и т.д. препятствует укреплению и развитию 

международных контактов. Работникам сферы молодежной политики следует 

проводить больше мероприятий, направленные на сближение коренных 

белгородцев и представителей других стран. 

Следует отметить, что особое внимание региональным органам власти при 

реализации молодежной политики в Белгородской области следует обратить 

на выявление интересов и потребностей молодых людей, поскольку ее 

эффективность во многом зависит от того, насколько приоритетные 

направления, определенные властями, соответствуют интересам и 

потребностям молодежи области. Достичь четкого их понимания можно 

посредством социологических опросов в области молодежной проблематики, 

постоянного анализа молодежной среды и ее настроений, социальных 

экспериментов и др. При этом необходимо учитывать различия интересов 

возрастных групп молодежи, например, цели, ценности и потребности 

молодых людей 14-16 лет и 25-30 лет будут существенно отличаться.   

Успешность реализации региональной молодежной политики в Белгородской 

области, естественно, зависит и от активности со стороны самой молодежи. 

Причин пассивного отношения молодых людей к молодежной политики, на 

наш взгляд, множество. Основная их них заключается в том, что некоторую 

часть современной молодежи можно характеризовать как людей с 

индифферентной жизненной позицией по отношению к большинству 



 333  
   

общественно значимых вопросов. Многие молодые люди живут в свое 

удовольствие, не стараются привнести вклад в развитие и преобразование 

своей малой родины и всей страны в целом.  

В заключение отметим, что успешная реализация молодежной политики в 

Белгородской области будет возможна лишь при условии заинтересованности 

со стороны государственных органов, общественных молодежных 

организаций, а также со стороны самой молодежи.  

 

Библиографический список: 

1. О стратегии государственной молодежной политики в Белгородской 

области [Электронный ресурс]: распоряжение Правительства Белгородской 

области от 7 фев. 2007 г. N 15-рп. Доступ из электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации «Техэксперт».  

2. Таранова О.С. Белгородская область в цифрах 2016 [Электронный 

ресурс] // Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Белгородской области : [сайт]. [1999]. URL: 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/c8352d804d4ef2c88f

0edf4fc772e0bb/0107.pdf (дата обращения: 16.06.2017). 

3. Таранова О.С. Белгородская область в цифрах 2017 [Электронный 

ресурс] // Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Белгородской области : [сайт]. [1999]. URL: 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/06498100417231dd9

089b9e07de149dd/0107.pdf (дата обращения: 16.06.2017). 

4. О квотировании рабочих мест для отдельных категорий молодежи в 

Курской области [Электронный ресурс]: закон Курской области от 31 окт. 

2007 г. N 111-ЗКО (с изм. от 31 марта 2016 г.). Доступ из электронного фонда 

правовой и нормативно-технической документации «Техэксперт».  

5. О содействии молодежи в поиске работы [Электронный ресурс]: закон 

Калужской области от 27 июня 2008 г. N 447-ОЗ (с изм. от 5 декабря 2014 г.). 

Доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической 

документации «Техэксперт». 

6. О поддержке молодежи в Белгородской области [Электронный ресурс]: 

закон Белгородской области от 3 окт. 2013 г. N 223. Доступ из электронного 

фонда правовой и нормативно-технической документации «Техэксперт». 

7. О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений в Белгородской области Электронный ресурс]: закон 

Белгородской области от 7 июля 1997 г. N 123 (с изм. от 23 марта 2017 г.). 

Доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической 

документации «Техэксперт». 

8. О молодежном правительстве Белгородской области [Электронный 

ресурс]: постановление Губернатора Белгородской области от 28 янв. 2014 г. 

N 7. Доступ из электронного фонда правовой и нормативно-технической 

документации «Техэксперт». 

http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/c8352d804d4ef2c88f0edf4fc772e0bb/0107.pdf
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/c8352d804d4ef2c88f0edf4fc772e0bb/0107.pdf
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/06498100417231dd9089b9e07de149dd/0107.pdf
http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/resources/06498100417231dd9089b9e07de149dd/0107.pdf
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9. О государственной поддержке талантливой молодежи [Электронный 

ресурс]: закон Белгородской области от 9 янв. 1996 г. N 44.  Доступ из 

электронного фонда правовой и нормативно-технической документации 

«Техэксперт». 
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«Главными препятствиями на пути перехода к инновационному 

развитию в сегодняшней России являются, во-первых, коррумпированная 

бюрократия… и, во-вторых, политические институты, исключающие 

реальную конкуренцию в политике, экономике, социальной сфере, в науке, 

образовании, культуре». 

Решение указанной проблемы связывают с кластерным развитием 

экономики, так как в данном подходе существует потенциал для 

корректировки алгоритма формирования институтов. 

Отцом кластерного подхода считается М. Портер, в своей работе 

«Конкуренция» он определяет кластеры как «сконцентрированные по 

географическому признаку группы взаимосвязанных компаний, 

специализированных поставщиков услуг, фирм в родственных отраслях, а 

также связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, 

агентств по стандартизации, торговых объединений) в определённых 

отраслях, конкурирующих, но при этом ведущих совместную работу. 

Обеспечивая основу необычайного конкурентного успеха в отдельных 

областях бизнеса, кластеры выступают ярко выраженной особенностью любой 

национальной, региональной и даже столичной экономики». Кластерный 

подход неоднороден, он является обобщением нескольких подходов к 

управлению региональным развитием.  
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Данный подход агрегирует в себе: 

 теорию регионального воспроизводства;  

 теорию диффузии инноваций Т. Хегерстранда; 

 теорию местного роста;  

 теорию адаптивности к условиям постиндустриального общества; 

 теорию «полюсов роста» Ф. Перру (Ф. Перрокса), согласно 

которой «рост экономики страны во всех регионах не происходит равномерно, 

он появляется в некоторых пунктах, или полюсах роста, а затем с 

изменяющейся интенсивностью распространяется по различным каналам и с 

определённым переменным эффектом – на всю экономику». «Под разными 

названиями – «полюсы конкурентоспособности», «полюсы роста», «полюсы 

инноваций» и т.д. – такие механизмы развития существуют в мире уже 

несколько десятков лет, демонстрируя свою эффективность».  

Метод кластеризации основан на выявлении конкурентных 

преимуществ региона и развитию на их основе. На современном этапе 

развития общества задача выявления конкурентных преимуществ 

усложняется тем, что помимо природно-географических факторов появляются 

институциональные. Институциональный фактор объединяет в себе все 

существующие в данной стране институты.  

Реализация кластерной политики способна стать решением целого ряда 

проблем, возникающих при единой политике странового развития. 

1) Анализ экономики с целью выявления конкурентных 

преимуществ на страновом уровне достаточно сложен, особенно учитывая 

размеры нашей страны. Кластерный подход позволяет решить эту проблему и 

сузить изучаемую территории до границ региона, что повышает его точность 

в определении сильных и слабых сторон.  

2) Проблема географической протяженности территорий порождает 

такую проблему как огромные размеры баз данных статистической 

информации о деятельности страны, а также отсутствие в них единообразия, 

что затрудняет расчет показателей с целью анализа деятельности страны в 

целом. Сосредоточение процесса развития в рамках региона сокращает 

количество наименований в статистических базах данных. Это позволяет 

произвести более тщательный анализ конкурентоспособности, эффективности 

институтов, провести их своевременную селекцию и выявить отдельные 

духовно-культурные особенности, способные тормозить или катализировать 

процесс инновационного развития.  

3) Кластер, ограничивая его субъектный состав исследования, 

позволяет более эффективно осуществлять контроль за процессом реализации 

инновационной стратегии, своевременно его оценивать, совершенствовать и 

при необходимости ликвидировать «точки блока».  

4) В рамках территориального кластера расширяются возможности 

обеспечения более тесных взаимосвязей между различными социально-

экономическими институтами, например, что наиболее важно для 

инновационного развития, взаимосвязи по линии «наука-власть-бизнес». 
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Которые можно считать утраченными в настоящее время в российской 

экономической системе.  

5) Сосредоточения развития в рамках кластера и установления 

взаимосвязей между элементами экономической системы обеспечивает 

высокие темпы «инновационной диффузии», благодаря чему достигается 

мультиплицирующий эффект точек инновационного роста.  

6) Узкая специализация кластера приводит к объединению всех 

субъектов на основе общности целей и задач. Таким образом, все инновации, 

проектируемые научным сообществом, осуществляемые властью и бизнесом 

и принимаемые населением, приобретают тесную связь с социально-

экономической практикой.  

7) Ограниченная территория кластера снижает асимметрию 

информации и степень неопределённости, что помогает установить обратную 

связь между властью и населением, властью и бизнесом, властью и наукой. 

Это позволит более обоснованно принимать те или иные государственно-

правовые решения и издавать нормативно-правовые акты, касающиеся 

инновационного и остальных направлений развития с учетом правовых норм, 

и политики, существующих в данном регионе. 

Россия, постепенно приступает к реализации формирования 

инновационной социально-ориентирванной экономики путем кластерного 

развития, однако пока «кластеры не развиваются в достаточной мере из-за 

недостатка знаний и неумения применять мировые наработки в местных 

условиях. Кластеры являются инструментом долгосрочного действия, а 

российская власть привыкла ориентироваться на получение быстрого 

результата». Однако уже намечены первые шаги в реализации выбранной 

политики, нашедшие отражение в Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года: 

 Министерством экономического развития России выпущены 

Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах 

РФ (письмо от 26.12.2008, № 20615-АК/Д19); 

 21 мая 2010 г. в Томске в ходе XIII Инновационного форума 

«Innovus» подписан меморандум о создании межрегиональной «Ассоциации 

инновационных регионов России» 

 принят ряд законов об инновационной деятельности на уровне 

субъектов Федерации. 

На территории Томской области в настоящее время в исследуемой 

области действуют следующие основные нормативные акты: 

 Стратегия социально-экономического развития томской области 

до 2020 года (с прогнозом до 2025 года), утвержденная постановлением 

Государственной думы Томской области № 2539 от 27.10.2005 с правками, 

внесенными постановлением Законодательной Думы Томской области от 

25.10.2012 № 643  
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 Стратегия социально-экономического развития Томской области 

до 2030 года, утвержденная постановлением Законодательной Думы Томской 

области от 26.03.2015 N 2580 

Основным целевым ориентиром развития Томской области выбран 

«высокий уровень благосостояния населения и стандарты качества жизни»  

для достижения которого планируется «создать динамично развивающуюся, 

сбалансированную и конкурентоспособную экономику, обеспечивающую 

высокий уровень доходов населения». 

В годы реализации данной стратегии Томская область по уровню 

конкурентоспособности находится в первой трети рейтинга, обосновавшись 

на уровне 24–25 мест, в таблице представлена динамика положения в рейтинге 

региональной конкурентоспособности, где приведены регионы, стабильно 

занимающие лидирующие позиции, постоянные аутсайдеры, а также 

Новосибирская и Кемеровская области – регионы-соседи Томской области.  

Рейтинг регионов России по уровню конкурентоспособности 

Регион 
Место в рейтинге по уровню конкурентоспособности 

2013 2014 2015 

г. Москва 1 1 1 

Московская область 3 2 2 

Республика Татарстан 4 3 3 

г. Санкт-Петербург 2 4 4 

Новосибирская область 22 18 18 

Томская область 24 25 24 

Кемеровская область 26 30 36 

Республика Калмыкия 82 82 80 

Еврейская АО 78 79 81 

Республика Ингушетия 83 83 82 

Республика Алтай 81 81 83 
 

 На первом месте бессменно находится город Москва, к 2014 году 

Московская область вытеснила Санкт-Петербург со второго места, который 

уступил свои позиции и Республике Татарстан. Среди соседних регионов 

Томская область занимает срединную позицию, а завершают рейтинг 

Республика Ингушетия и Республика Алтай. 

В данном рейтинге регионы оцениваются по шести критериям: 

 рынки (объем, структура, внутренний и внешний рынки); 

 институты; 

 инновации и информация; 

 природные ресурсы; 

 человеческий капитал; 

 инвестиции, финансовый капитал; 

пространство, реальный капитал (основные фонды и их эффективность, 

коммунальная, транспортная, энергетическая инфраструктура). 

Более детальная оценка уровня конкурентоспособности, предложенная 

в таблице ниже иллюстрирует, что чаще всего низкие баллы регионы 

получают по критериям, относящимся к объему и структуре рынка, а также за 
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качество институтов, что касается второго показателя, та же ситуация 

наблюдается и для России в целом при оценке её конкурентоспособности в 

сравнении с странами мира. Максимальные баллы получены Томской 

областью за качество институтов, по данному показателю она опережает даже 

находящуюся на более высоком месте в общем региональном рейтинге 

Новосибирскую область, еще одной сильной стороной выступает 

человеческий капитал, по уровню которого Томская область также 

превосходит Новосибирскую. 

По информации, имеющейся в распоряжении официального сайта 

проекта «Карта кластеров России» инициированного и разработанного 

специалистами Российской кластерной обсерватории ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 

Томской области с 2013 по 2015 года успешно запущены и функционируют 

три кластерные структуры: 

 Инновационный территориальный кластер Фармацевтика, 

медицинская техника и информационные технологии Томской области, 

функционирующий с 2013 года; 

 Промышленный атомный кластер Томской области, созданный в 

2015 году; 

 Нефтехимический кластер, также созданный в 2015 году. 

Помимо этого функционирует особая экономическая зона технико-

внедренческого типа «Томск». 

 Оценка конкурентоспособности регионов РФ по основным критериям 2015г.  
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г. Москва 5,00 4,08 5,00 5,00 1,74 5,00 5,00 

Московская область 2,77 5,00 3,05 4,06 3,31 3,74 4,22 

Республика Татарстан 2,91 5,00 3,35 3,23 3,61 3,42 3,52 

г. Санкт-Петербург 3,12 4,38 4,27 4,21 1,08 3,96 4,06 

Новосибирская область 1,82 2,39 2,47 2,57 2,90 3,09 2,85 

Томская область 1,24 3,49 2,79 2,04 2,14 2,46 2,00 

Кемеровская область 2,11 1,04 1,55 1,44 3,31 1,89 3,65 

Республика Калмыкия 0,01 0,05 0,82 0,21 1,07 0,49 0,15 

Еврейская АО 0,13 0,00 0,77 0,32 0,82 0,22 0,49 

Республика Ингушетия 0,23 0,14 0,85 0,15 0,00 0,27 0,73 

Республика Алтай 0,00 0,33 0,00 0,22 1,02 0,32 0,53 
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Лидируют по количеству уже функционирующих кластеров Санкт-

Петербург и Ростовская область, также ее опережают Москва, Татарстан, 

Воронежская и Новгородская области, однако, большинство субъектов 

федерации в значительной степени уступают Томской области. 

При всех несомненных преимуществах, которые аккумулирует в себе 

кластерное развитие, не стоит переоценивать и связывать с его реализацией 

чрезмерно великие ожидания – «это не волшебный ключик, с помощью 

которого вдруг без скрипа откроется дверь на заржавевших петлях. Есть 

глобальные проблемы, которые нужно решить. Базовая – это масштаб спроса 

на отечественный инновационный продукт. Он явно мал даже для нашего 

имеющегося потенциала».  

Если оценивать степень достижения основного целевого приоритета 

развития региона: «высокий уровень благосостояния населения и стандарты 

качества жизни» который, по многим методикам оценки 

конкурентоспособности выступает и одним из основных показателей уровня 

конкурентоспособности территории, то в период с 2014 по 2015 годы 

наблюдается ухудшение ситуации в данной области : 

Таблица – Рейтинг регионов по показателю качества жизни 

Регион 
Место в рейтинге по показателю качества жизни 

2014 2015 

Г. Москва 1 1 

Г. Санкт-Петербург 2 2 

Московская область 3 3 

Новосибирская область 23 22 

Томская область 40 45 

Кемеровская область 51 51 

Карачаево-Черкесская 

республика 
73 83 

Республика Ингушетия 79 84 

Республика Тыва 83 85 
 

За два предыдущих года Томская область потеряла 5 позиций в 

рейтинге, переместившись с 40 места на 45, связано ли это с кризисными 

явлениями 2014 или данная тенденция находится в корреляционных связях с 

уровнем эффективности реализации стратегии развития региона в настоящий 

момент оценивать проблематично в связи с ограниченностью временного 

отрезка наблюдения в посткризисный период. Однако, регионы-лидеры по 

данному показателю, не смотря на кризисные явления не теряют своих 

позиций, а регионы-аутсайдеры демонстрируют аналогичную Томской 

области тенденцию к снижению качества жизни. 

Помимо рассмотренной проблемы, обобщив имеющиеся в литературе 

точки зрения, можно сформулировать еще ряд существующих в области 

кластерного развития проблем: 
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 отсутствие доверия между компаниями в рамках кластера, 

снижающее эффективность их взаимодействия; 

 высокий уровень коррупции и бюрократии, зачастую инициатива 

бизнеса подменяется инициативой чиновников при выборе направления 

специализации кластера; 

 преобладание тактических задач в ущерб стратегическим. 

Однако, несмотря на возникающие проблемы, препятствующие 

реализации основных конкурентных преимуществ, вектор развития Томской 

области, а также Российской Федерации в целом направлен на инновационное 

развитие кластерным путем. 
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In this article the analysis of changes of the labour market in logistics 

companies. Reviewed and provided data on the number of vacancies and the 

conclusions about the necessity of training specialists in this field. 

Key words: logistics market, International logistics companies, professionals. 

Рынок логистики продолжает бурно развиваться. Люди хотят 

приобретать новые товары, а производители заниматься быстрым сбытом 

своих изделий. Все чаще требуются организация доставки товаров, 

размещение на складах, распределение и отправка потребителю. 

Международные логистические компании открывают в России свои 

предприятия. Увеличивается число отечественных компаний. Организацией 

всех этих операций занимается рабочий персонал логистических компаний. 

Следствие этого - высокий спрос на квалифицированных специалистов. 

 Профессионализм персонала в сфере логистики является одним из 

важных показателей развития логистического рынка в стране [2]. 

Количественные показатели о направлениях и структуре рынка труда в 

логистике помогают выявить и подготовить нужное количество 

квалифицированных кадров. Недостаток таких специалистов является одной 

из больших проблем для последующего развития логистики в России [1]. В 

Табл.1 представлены данные об общем количестве вакансий. 

Таблица 1. Интернет-ресурсы по поиску работы и подбору персонала. 

Сайт Пер

иод 

размещен

ия 

вакансии 

Об

щее 

количест

во 

вакансий 

по России 

Количес

тво вакансий 

в сфере 

логистика в 

Москве 

http://www.rabot

a.ru 

Мес

яц 

153 

493 

2 474 

http://www.job.ru Неде

ля 

98 

830 

1 005 

http://www.hh.ru Мес

яц 

167 

056 

3 570 

http://www.superj

ob.ru 

Неде

ля 

174 

363 

3 881 

Рассмотрим более подробно ситуацию на рынке труда в логистике в 

2014 году. На сайте Нeadhunter: Россия. Компании опубликовали более 36.000 

вакансий по направлению «Транспорт/Логистика». Значительное число 

вакансий для специалистов в сфере логистики направлено на Москву (37,0%) 

и Санкт-Петербург (12,7%), в свою очередь региональный рынок труда 

логистики, как и во многих других недавно появившихся специальностей, 

находится на этапе развития.  

Структура рынка вакансий «Транспорт/Логистика» представлена в 

Таблице 2. Стоит отметить, что Москва и Санкт-Петербург, как правило, 

всегда лидируют в подобных рейтингах, так как на их долю приходится 

http://www.job.ru/
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большая часть финансовых потоков, которые вынуждают развивать 

инфраструктуру городов. Подобная тенденция наблюдается не только в 

России, но также и в других странах мира. 

Таблица 2. Структура вакансий «Транспорт»/«логистика» по регионам [3]. 

№ Регион Количество вакансий 

м

ай 

и

юнь 

и

юл

ь 

и

того 

д

оля 

1 Москва 3 

383 

3 

503 

3 

409 

1

0 295 

3

7,0% 

2 Санкт-

Петербург 

1 

158 

1 

218 

1 

150 

3 

526 

1

2,7% 

3 Московская 

область 

5

42 

5

80 

5

96 

1 

718 

6

,2% 

4 Республика 

Татарстан 

4

20 

4

39 

4

67 

1 

326  

4

,8% 

5 Краснодарски

й край 

3

46 

3

89 

4

00 

1 

135 

4

,1% 

6 Ростовская 

область 

3

59 

3

64 

3

52 

1 

075 

4

,9% 

7 Самарская 

область 

2

94 

3

00 

2

97 

8

91 

3

,2% 

8 Нижегородска

я область 

2

76 

3

07 

2

94 

8

77 

3

,2% 

9 Свердловская 

область 

2

32 

2

26 

2

24 

6

82 

2

,5% 

1

0… 

Другие 

регионы 

2 

016 

2 

086 

2 

180 

6

282 

2

2,6% 

 Итого 9 

026 

9 

412 

9 

369 

2

7 807 

1

00% 

Как видно из представленных данных большее количество (37%) 

вакансий по запросу «Траспорт»/«Логистика» предлагают в городе Москва, а 

наименьшее (2,5%) в Свердловской области. 

На Рис.1 показана динамика изменений спроса (количества вакансий) и 

предложения (количества резюме) в отрасли логистики и транспорта в России 

в период с 2008 (февраль) – 2015 (май) годы.  
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Рисунок 1. Динамика спроса и предложения на рынке труда в логистике в 

2008-2015 годах [3]. 

Из показанного Рис.1  видно, что в 2008 году спрос и предложение на 

специалистов по логистике были равны. Происходило формирование нового 

для России рынка труда. Спрос на специалистов оставался небольшим, но 

достаточно стабильным и продолжал нарастать. Постепенное повышение 

спроса было связано с темпом изменения бизнес-процессов в компаниях и 

использование новых возможностей логистических концепций управления 

бизнесом.  

В Табл.3 приведен диапазон “стартовых” окладов специалистов в 

области логистики.  

Таблица3. «Стартовые» оклады специалистов в области логистики, руб. [3]. 

Должность 

Диапазон стартовых окладов 

Москва 
Санкт-

Петербург 
Регионы 

Директор по логистике/ 

директор по ВЭД и 

логистике 

100 000–310 000 75 000–210 000 50 000–80 000 

Начальник/руководите

ль отдела логистики 

40 000–310 000 40 000–210 000 25 000–80 000 

Аналитик-

логист/бизнес-аналитик 

30 000–80 000 20 000–65 000 15 000–35 000 

Ведущий менеджер по 

логистике 

45 000–80 000 35 000–60 000 10 000–35 000 

Менеджер по 

логистике 

20 000–80 000 20 000–40 200 15 000–30 000 

Диспетчер отдела 

транспорта и логистики 

15 000–45 000 12 500–35 000 150–25 000 

Водитель-экспедитор 15 000–35 500 14 000–30 000 7 500–13 500 

Складской работник 12 500–25 000 10 000–25 000 5 000–13 500 

Кроме указанных в таблице заработных пла работникам обычно 

компании предоставляют: оплачиваемую медицинскую страховку, оплату 

питания, мобильной связи, социальный пакет. В большинстве случаев 
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компании предлагают возможность повышения квалификации своим 

работникам и возможность карьерного роста.  

В Табл.3 диапазоны оплаты труда специалистов даны без учета 

переменной составляющей – процентов, бонусов, премий и т. д. Вариации в 

окладах зависят от экономических и социальных особенностей регионов, 

уровнем развития в нем рынка труда. 

Представленное наблюдение рынка труда в логистике показал 

структуру, динамику развития, «стартовые» оклады в России, показал 

необходимость подготовки логистов различной квалификации в 

изменяющейся экономической ситуации в России.   

Данная статья показала, что выводы о спросе на ту или иную должность, 

количестве вакантных мест, уровне заработной платы можно сделать 

применяя маркетинговый анализ компании.  Таким образом, можно сказать, 

что представленное наблюдение рынка труда в логистике доказал 

необходимость подготовки логистов различной квалификации в 

изменяющейся экономической ситуации в России.  
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В условиях эксплуатации промышленная трубопроводная арматура 

подвергается многочисленным внутренним и внешним воздействиям, которые 

связаны с технологическими режимами процессов, протекающих внутри 

трубопроводов. Т.к. трубопроводная арматура является наиболее 

ответственным элементом коммуникаций, то для надежного обеспечения ее 

работоспособности и своевременного ремонта при эксплуатации необходимо 

прогнозировать или осуществлять контроль основного показателя ее качества 

- герметичности затвора в процессе циклической эксплуатационной 

наработки. Если дефектная арматура находится в эксплуатации, на входном и 

выходном патрубке создается разность давлений, при этом происходит 

истечение продукта (жидкости или газа) из имеющихся несплошностей. 

Дальнейшая эксплуатация такого оборудования без замены на новое влечет за 

собой всё большие затраты ресурсов и времени на его техническое 

обслуживание, диагностирование и ремонт.[1] Малые размеры дефектов 

обуславливают турбулентный характер истечения продукта, даже при 

сравнительно небольших перепадах давления. Турбулентный поток создает 

акустический шум, который регистрируется акустическими 

преобразователями акустико-эмиссионного течеискателя. Также такое 

оборудование используется для поиска течей в трубопроводе, ведь при течи 

резко снижается коэффициент и возрастают потери основного 

технологического продукта. Для очистки трубопроводов можно использовать 

метод электрогидравлического эффекта. [2] 

Использование акустической эмиссии является одним из самых 

эффективных способов в проверки запорной арматуры на герметичность. [3] 

Принцип действия акустической эмиссии приборов основан на регистрации 

акустического шума возникающего при истечение жидкости через отверстие 

в корпусе запорной арматуры, находящейся под давлением. Сигналы 

акустической эмиссии являются турбулентные пульсации, 

сопровождающиеся истечение жидкости и образованием газовых пузырьков и 

локальным понижением давления. [4] 
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На рисунке показаны показатели давления: Слева с герметичной запорной 

арматурой, на графике видно, что давление стабильно и колеблется в 

допустимом диапазоне; 

Справа арматура с отверстием в корпусе. Как видно по графикам давление 

внутри арматуры непостоянно и стремится к нулю. 

 

Преимущества. 

Преимуществом данного метода является отсутствие необходимости в 

проведении тщательной подготовки поверхности исследуемого объекта, 

следует только зачистить участок трубопровода в двух местах для 

прикрепления к ним управляющих устройств. Еще одним плюсом является 

возможность мониторинга разных технических процессов и оценки состояния 

конструкции в режиме текущего времени. 

Недостатки. 

Минусом данного метода является некорректность работы при посторонних 

шумах и дороговизна оборудования.  
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Заключение: 

Изучив акустико-эмиссионные течеискатели, я убедился, что они хорошо 

подойдут для проверки запорной арматуры на герметичность и дальнейшей 

корректной ее эксплуатации. В дальнейшем будущим при более частом 

использование этого оборудования оно будет становиться более доступным и 

на рынке и будут появляться дешевые аналоги таких течеискателей.  
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Annotation. One of the important aspects of assessing the risk of accidents at 

oil production facilities is a probabilistic safety analysis. The article considers the 

causes of the incidents that occurred on oilfield pipelines and methods of safety 

analysis. 

Key words: field pipelines, oil pipelines, reliability, safety, probabilistic safety 

analysis. 

Ускорение темпов и расширение масштабов производственной 

деятельности в современных условиях неразрывно связано с возрастающим 

использованием энергонасыщенных технологий и опасных веществ. В первую 

очередь это относится к предприятиям добычи нефти, где аварии часто 

связаны с уничтожением объектов и тяжелыми экологическими 

последствиями.  В этой связи можно утверждать, что обеспечение 

безопасности является фундаментальной научной основой достижения 

устойчивого развития общества. 

Трубопроводные системы являются источником повышенной опасности 

из-за большого количества сварных и фланцевых соединений, запорной и 

регулирующей арматуры, жестких условий работы и значительных объемов 

веществ, перемещаемых по ним [1].  

По данным Ростехнадзора одним из главных факторов опасности, 

влияющих на состояние промышленной безопасности опасных 

производственных объектов, возникновения отказов, разгерметизации 

трубопроводов, приводящих к авариям, сопровождающимся разливами нефти, 

взрывами и разрушениями является износ оборудования (50% числа аварий). 

Статистические данные, наиболее полно отражающие реальные условия 

сооружения и функционирования промысловых трубопроводов, являются 

основным исходным материалом при разработке эффективных научно 

обоснованных инженерно-технологических решений. 

Анализ инцидентов, имевших место на промысловых нефтепроводах в 

одном из цехов добычи нефти Волго-Уральского нефтяного района  за период 

2009-2014 гг., позволил выделить следующие основные группы причин: 
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- коррозия металла труб – местная коррозия в виде язв, каверн, свищей, 

сплошная равномерная и неравномерная коррозия с внешней и внутренней 

стороны трубы – 89,46%; 

- конструктивное несовершенство технических устройств – 5,72%; 

- заводской брак – наличие дефектов в металле труб, некачественная 

заводская сварка трубных швов, дефекты запорной арматуры и 

соединительных деталей трубопроводов – 1,55%; 

- нарушение правил технической эксплуатации трубопроводов (ошибки 

эксплуатационного персонала, нарушение технологического режима) – 1,53%; 

- брак строительно-монтажных работ – некачественное выполнение 

кольцевых сварных швов, механические несквозные повреждения тела трубы 

(вмятины, гофры, царапины, задиры, нанесенные при строительстве) и др. – 

1,24%; 

- нарушение герметичности нефте- и газопроводов вследствие 

механических повреждений от воздействия дорожно-строительной техники 

при нарушении правил производства работ в охранной зоне нефтепровода – 

0,5%. 

Для поддержания высокого уровня надежности оборудования в 

трубопроводном транспорте нефти требуется решение ряда проблем: 

− обеспечение постоянного контроля технического состояния всех 

элементов производства;  

− создание баз данных по контролируемым параметрам для 

статистического и ретроспективного анализа; 

− совершенствование методов обработки диагностических данных; 

− построение математических моделей с возможностями 

прогнозирования развития состояния трубопроводной системы и 

составляющих ее элементов. 

Для решения перечисленных проблем особое внимание должно быть 

уделено методам анализа производственной информации [2].   

Наиболее распространённым методом анализа безопасности является 

метод построения «деревьев событий». Дерево событий представляет собой 

логический метод выявления различных возможных последствий аварии от 

начального исходного события. В зависимости от состояния оборудования, 

влияющего на ход аварийной ситуации, осуществляется логический перебор 

различных путей развития аварии и ее последствий.  

Метод оценки безопасности с использованием дерева событий имеет ряд 

недостатков: 

- существенная неопределенность статистических данных о 

вероятностях исходных событий сказывается на достоверности результатов 

расчета и анализа значений риска. 

- большая неопределенность в исходных данных по надежности 

элементов систем важных для безопасности; 

- вероятности отказа элементов одной и той же системы в общем случае 

различны для различных путей развития аварийной ситуации, так как 
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особенности проектирования аварийной ситуации могут оказывать влияние на 

работоспособность элементов и систем в целом; 

- нет доказательств, что дерево событий охватывает все пути развития 

аварии; 

- применимость для идентификации только отдельных отказов, а не их 

сочетания [3]. 

Другой,  не менее распространенный способ - вероятностный анализ 

безопасности, представляющий собой комплексный, всесторонний системный 

анализ безопасности, в процессе которого разрабатываются вероятностные 

модели. 

Вероятностный анализ безопасности может выполняться на различных 

стадиях жизненного цикла промысловых трубопроводов, включая 

проектирование, сооружение, ввод в эксплуатацию, эксплуатацию и снятие с 

эксплуатации.  

Разработка математических моделей наработки на отказ с помощью 

вероятностного анализа безопасности подтверждает возможность получения 

аналитических выражений, пригодных для исследования и количественной 

оценки выбранных ранее показателей качества системы обеспечения 

безопасности. 
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В статье рассматриваются сферы применения цифровой обработки 

сигналов, один из видов параллельной обработки данных – система 

остаточных классов, отличия системы остаточных классов от позиционной 

системы счисления, способы применения системы остаточных классов и 

теории индексов для повышения быстродействия при нахождении 

спектрального анализа сигнала. 
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The scope of application of digital signal processing is considered in the 

article. One of the types of parallel data processing is a system of residual classes, 

differences of the residual class system from the positional number system, methods 

of applying the residual class system and the theory of indexes for increasing the 

speed with finding the spectral analysis of the signal. 

Key words: digital signal processing, residual class system, modular 

arithmetic, position number system, spectral analysis, speed, index theory, data 

indexing. 

 

Сегодня важной задачей является развитие и создание новых IT-

технологий, которые обеспечивают неоднократное ускорение развития 

информатизации общества.  Осуществление способа приема, обработки и 

передачи большого количества данных в конкретном масштабе времени – 

важная научно-техническая проблема. 

Перспективы развития информационных технологий (ИТ) в настоящее 

время характеризуются большим практическим применением техники 

цифровой обработки сигналов (далее – ЦОС). ЦОС – изменение сигналов, 

представленных в цифровом виде. ЦОС – технология, часто применяемая в 

разных сферах науки и техники: представление изображений в медицине, 
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связь, метеорология, радиолокация и гидролокация, цифровое аудио - и 

телевизионное вещание, и многих других. 

При повышении производительности устройств ЦОС возрастают 

проблемы с затратами на «железо», быстродействием, возникновением шумов 

в каналах связи при передаче и приеме данных, усложняются алгоритмы 

расчетов. 

При разработке высокоэффективных систем нередко используются 

различные виды одновременной (параллельной) обработки. Одним из видов 

параллельной обработки данных в ЦОС является использование системы 

остаточных классов (далее – СОК), которая относится к непозиционной 

системе счисления.  Систему остаточных классов также называют модулярной 

арифметикой.  

СОК представляется основаниями, называемыми базисами 

(𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑛, ) с произведением 𝐾 = 𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ … ∗ 𝑘𝑛. Базис – набор взаимно 

простых модулей. Каждому целому числу 𝑎 из отрезка[0, 𝐾 − 1] ставится 

набор вычетов(𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛, ), где 

𝑎1 ≡ 𝑎(𝑚𝑜𝑑 𝑘1); 
𝑎2 ≡ 𝑎(𝑚𝑜𝑑 𝑘2);  

… 

𝑎𝑛 ≡ 𝑎(𝑚𝑜𝑑 𝑘𝑛). 
В модулярной арифметике каждое число описывается в виде остатков от 

деления исходного числа на основания. В позиционной системе счисления, 

например, в десятичной системе счисления, сложение двух чисел или иные 

математические операции осуществляется последовательно по разрядам. 

Операция сложения начинается с младшего разряда. При этом образуется 

перенос в следующий старший разряд. Такие операции представляют собой 

поразрядную последовательность обработки. В СОК эту операцию можно 

распараллелить. В этом случае все операции над остатками по каждому 

основанию выполняются отдельно, независимо и одновременно, а из-за их 

малой разрядности, легко и быстро. Результат, который уже был найден, 

помещается в запоминающее устройство и при необходимости считывается из 

него. Таким способом в СОК вычисляются и сложные функции.  

Достоинства модулярной арифметики: 

– увеличение производительности; 

– сравнительно простая аппаратная реализации арифметического 

устройства из-за малоразрядности оснований; 

– т.к. СОК обладает свойствами обнаружение и исправление ошибок, 

повышается надежность системы. В двоичных ЭВМ это невозможно. 

Для увеличения быстродействия алгоритма к числам, представленным в 

СОК, применяется метод индексирования данных. В теории индексов 

логарифмы (умножение чисел и возведение их в степень) можно заменить 

сложением индексов чисел с последующим переходом от индекса 

произведения  степени к самому произведению и степени. Для перехода к 

фактическому числу от индекса используется антииндекс. Применением 
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индексов можно вычислять сложные выражения, которые включают в себя 

операции деления, умножения, возведения в степень. 

Для спектрального анализа сигналов применены 3 варианта реализации: 

1. Традиционный  

 
Рисунок 1 – Схема спектрального анализа сигнала в ПСС 

 

 

2. Спектральный анализ с предварительным кодированием данных в 

СОК 

 
Рисунок 2 – Схема спектрального анализа с данными в СОК 

 

3. Спектральный анализ с индексированием данных в СОК 

 
Рисунок 3– Схема спектрального анализа сигнала с индексированием данных в СОК 

 

Спектральный анализ с индексированием данных в СОК является 

наиболее быстрым. Это связано с тем, что данные вычисляются параллельно, 

в алгоритме исключается умножение (присутствуют только операции 

сложения-вычитания) и действия производятся над маленькими числами. 
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THE PRODUCTIVITY OF THE MATERNAL ANCESTORS OF SIRES 

 

This article focuses on artificial insemination with the use of breeding 

agricultural animals. The analysis of the productivity of the mothers of bulls. 
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Holstein. 

 

В Омской области функцию организации по искусственному 

осеменению животных выполняет Акционерное общество «Омское» по 

племенной работе (АО «Омскплем»). 

Основное направление хозяйственной деятельности предприятия – 

содержание и использование племенных производителей 

сельскохозяйственных животных для удовлетворения заявок на семя от 

юридических и физических лиц, и искусственное осеменение маточного 

поголовья. Все быки, находящиеся на племенном предприятии, отнесены к 

классу элита-рекорд, элита[1]. 

При использовании данных быков-производителей на маточном 

поголовье региона огромное значение имеет продуктивность их материнских 

предков (матерей, матерей отцов). 
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Таблица 1 – Продуктивность матерей быков-производителей по наивысшей 

лактации 

Показатели 

Года 

2014 2015 2016 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Черно-пестрая голштинская - - 15247 3,95 15247 3,95 

Черно-пестрая 8085 4,48 7887 4,45 8294 4,45 

Красная степная 8187 4,44 8022 4,40 8022 4,40 

Красная датская - - 11469 4,23 11469 4,23 

Красно-пестрая голштинская 7909 4,21 7998 4,23 7998 4,23 

 

Наивысший удой по максимальной лактации имеют матери быков-

производителей черно-пестрой голштинской породы – 15247 кг, при 

содержании жира в молоке 3,95%. Наиболее жирномолочными за все три 

исследуемых года являются матери быков-производителей черно-пестрой 

породы – 4,45–4,48%. 

 

Таблица 2 – Продуктивность матерей отцов быков-производителей по 

наивысшей лактации 

Показатели 

Года 

2014 2015 2016 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Удой, 

кг 

Жир, 

% 

Черно-пестрая голштинская - - 13809 4,40 13809 4,40 

Черно-пестрая 10234 4,48 9736 4,45 9736 4,45 

Красная степная 9723 4,49 9942 4,60 9942 4,60 

Красная датская - - 11914 4,17 11914 4,17 

Красно-пестрая голштинская 8036 4,32 7927 4,32 7927 4,32 

 

Анализирую данные по продуктивности матерей отцов быков-

производителей по максимальной лактации что преимущество по удою также 

остается за черно-пестрой голштинской породой – 13809 кг, при содержании 

жира в молоке 4,4%. 

Среди пород красной масти наибольшими удоями отличаются матери 

отцов быков красной датской породы – 11914 кг, при жирности молока 4,17%. 

Наибольшее содержания жира отмечено в молоке матерей отцов быков-

производителей красной степной породы  4,49–4,6%. 

Таким образом, можно утверждать, что генетический потенциал 

продуктивности в регионе находится на достаточно высоком уровне. 
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Информационные системы в современном понимании - это основанные на 

средствах вычислительной техники автоматизированные системы, 

предназначенные для сбора, хранения, обработки, передачи и отображения 

информации в некоторой предметной области.  

Эффективность разработки ИС в решающей степени зависит от соблюдения 

определенной системы принципов и методик, образующих методологию 

проектирования ИС. Составной частью методологии является использование 

моделей для формализации и фиксации информации о предметной области 

ИС, ее функциях, структуре и составе информационных объектов, которые 

должны быть представлены в ИС. 

Контекстная диаграмма (А-0) является вершиной древовидной структуры 

диаграмм и представляет собой общее описание системы и ее взаимодействия 

с внешней средой (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Контекстная диаграмма ИС «Изготовление мебели» 

 

Основным сырьем для изготовления мебели является дерево. Определим 

основной бизнес-процесс, используя выявленные целевые функции. Так как 

основное предназначение мебельной фабрики состоит в том, чтобы 

изготавливать мебель, значит, основным бизнес-процессом является 

«Изготовление мебели». В данном случае контекстная диаграмма 

представляет собой самое общее описание системы. В модели может быть 

только одна контекстная диаграмма. Для контекстного процесса 

«Изготовление мебели» определим необходимую информацию:  

- ВХОД - сырьё;  

- УПРАВЛЕНИЕ – чертежи, производственные инструкции, инструкции по 

технике безопасности (нормативные документы);  

- МЕХАНИЗМЫ – персонал, производственное оборудование;  

- ВЫХОД – готовая мебель 

 
Рис. 1 – Структура проектирования ИС «Изготовление мебели»  в 

программном продукте Computer Associates BPwin 
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После создания контекстной диаграммы, которая представляет собой 

описание контекста моделируемой системы, проводится функциональная 

декомпозиция – система разбивается на подсистемы и каждая подсистема 

описывается в том же синтаксисе, что и система в целом. Затем каждая 

подсистема разбивается на более мелкие и так до достижения нужного уровня 

подробности. 

Диаграмма декомпозиции предназначена для детализации работы. При 

декомпозиции процесса все стрелки, входящие или исходящие из него, 

должны быть перенесены на диаграмму нижнего уровня и использованы при 

ее построении. При этом запрещены всякие новые стрелки, выходящие за 

пределы новой диаграммы, кроме специальных, так называемых 

"тоннелированных" стрелок. 

Диаграмма верхнего уровня создается путем декомпозиции основной функции 

контекстной диаграммы. При декомпозиции функции входящие в нее и 

исходящие из нее дуги автоматически появляются на диаграмме 

декомпозиции (миграция дуг), но при этом не касаются блоков. Такие стрелки 

называются несвязанными и воспринимаются в BPwin как синтаксическая 

ошибка. 

Переработка сырья, изготовление деталей, сборка изделия, контроль качества 

осуществляются согласно нормативным документам, поэтому у управляющей 

стрелки «Нормативная документация» появятся ответвления: «Нормы 

переработки сырья», «Чертеж детали», «Сборочный чертеж», «Стандарт 

качества». 

 
Рис. 5 – Декомпозиция процесса «Изготовление мебели» 
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Немаловажным субъектом в процессе обжалования гражданами 

действий (бездействий) должностных лиц Службы судебных приставов 

является Прокуратура Российской Федерации, главной задачей которой в этой 

области является надзор за исполнением законов судебными приставами-

исполнителями, за законностью принимаемых ими решений, а также надзор за 

соблюдением прав и свобод граждан и юридических лиц в целом.  

В ч.4 ст. 19 Федерального закона «О судебных приставах» закреплено, 

что надзор за исполнением законов при осуществлении судебными 

приставами своих функций в соответствии с Федеральным законом «О 

Прокуратуре Российской Федерации» Генеральный прокурор Российской 

Федерации и подчиненные ему прокуроры. Особая важность в обеспечении 

работы механизма обжалования заключается в надзоре за судебными 

приставами, что закреплено ведомственным актом - Указании Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 12.05.2009 № 155/7 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами», в 



 360  
   

котором решаются отдельные вопросы распределения функций по надзору 

между структурными подразделениями органов Прокуратуры.  

Сведения о противоправных действиях судебных приставов или их 

бездействии прокурором могут быть получены из жалоб и заявлений граждан, 

права и интересы которых были ущемлены. 

Следует отличать реагирование Прокурора на жалобу граждан, 

поданную в органы Прокуратуры от участия Прокурора в судебном процессе 

с целью дачи заключения по делу. Кроме того, за прокурором закреплено 

право обращения в суд с административным исковым заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов граждан (только в случае, если гражданин 

по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным 

причинам не может сам обратиться в суд), неопределенного круга лиц или 

интересов Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований. 

В отличие от судебного порядка рассмотрения жалоб и в порядке 

подчиненности, при подаче жалобы в органы Прокуратуры, она должна быть 

рассмотрена в течение 30 дней с момента регистрации (регистрации подлежит 

в течение 3 дней), но рассмотрение может быть ускорено, если не требует 

дополнительных проверок.  

Одним из эффективных средств устранения и предупреждения 

нарушения законодательства являются акты прокурорского реагирования: 
протест прокурора, представление прокурора, постановление 

прокурора, предостережение о недопустимости нарушения закона. Например, 

18.05.2011 прокуратурой города Стерлитамак, был вынесен протест на 

постановление об окончании исполнительного производства, вынесенного 

судебным приставом-исполнителем Стерлитамакского МО СП УФССП по РБ. 

В ходе проверки проведенной работниками прокуратуры, было установлено, 

что постановление судебного пристава-исполнителя не соответствует 

требованиям законодательства, а именно были выявлены нарушения ч. 3, 4 ст. 

47 Федерального закона «Об исполнительном производстве». Действия 

судебного пристава-исполнителя повлекли нарушение имущественных прав 

должника. 

Нельзя исключать из полномочий прокурора и такое средство 

реагирования, как предостережение о недопустимости нарушения закона, 

которое в соответствии со ст. 25.1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» объявляется прокурором в письменной форме 

должностным лицам, к категории которых относятся также и судебные 

приставы. Например, в начале октября 2011 года прокуратурой города 

Стерлитамак была проведена проверка соблюдения законодательства об 

исполнительном производстве по взысканию задолженности по налогам, в 

ходе которой было установлено, что возможно нарушение требований 

судебным приставом-исполнителем ст. 36 Федерального закона «Об 

исполнительном производстве.» В целях предупреждения совершения 

нарушений должностным лицом  Стерлитамакского МО СП УФССП по РБ, 
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работником прокуратуры было вынесено предостережение о недопустимости 

указанных нарушений законодательства об исполнительном производстве. 

В случаях, когда в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения 

требований Федерального закона «Об исполнительном производстве» в 

деятельности судебных приставов, не связанных с вынесением правовых 

актов, прокурор вправе внести представление старшему судебному приставу, 

возглавляющему районное или приравненное к нему территориальное 

подразделение судебных приставов, либо в службу судебных приставов 

субъекта Федерации об устранении допущенных нарушений, причин и 

условий, им способствующих, а также поставить вопрос о применении к 

судебным приставам-нарушителям закона мер дисциплинарного воздействия, 

таким образом отреагировав на жалобу гражданина или организации. 

Представление прокурора может быть внесено также на основании 

результатов обобщения нескольких обоснованных (удовлетворенных) жалоб, 

свидетельствующих о том, что нарушения процессуального характера носят 

систематический характер. 

Например, прокуратурой города Стерлитамак, в октябре 2011 года, была 

проведена проверка соблюдения требований законодательства об 

исполнительном производстве при взыскании заработной платы и алиментных 

платежей судебными приставами - исполнителями Стерлитамакского МО  

УФССП по РБ, в ходе которой были выявлены грубые нарушения требований 

Федеральных законов № 118 - ФЗ  от 21.07.1997 «О судебных приставах», №  

229 – ФЗ от 02.10.2007 «Об исполнительном производстве». Причинами 

выявленных нарушений требований законодательства явились ненадлежащее 

исполнение судебными приставами исполнителями возложенных на них 

служебных обязанностей, прямое игнорирование требований закона, что 

свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны руководства 

Отдела за деятельностью подчиненных сотрудников. На основании 

изложенного работником прокуратуры вынесено представление с 

требованиями устранения допущенных нарушений закона и рассмотрение 

вопроса о наложении дисциплинарного взыскания на должностных лиц 

Стерлитамакского МО ФССП по РБ. 

Но тем не менее, анализируя статистику, модно сказать, что практика 

реализации данных полномочий прокурорами Республики Башкортостан не 

является распространенной. Отчасти это связано с тем, что данная категория 

дел, является не обязательной для вступления прокурора в судебный процесс, 

будь то это суд общей юрисдикции или арбитражный суд.  В частности, в 

прокуратуре города Стерлитамак отсутствует практика оспаривания 

незаконных действий (бездействий) судебных приставов-исполнителей 

прокурором в судебном порядке.  

Но необходимо отметить достаточную правовую регламентацию, 

позволяющую гражданам обратиться в органы Прокуратуры с целью защиты 

своих прав от посягательств со стороны должностных лиц Федеральной 

службы судебных приставов. 
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Среди методов, технологий и механизмов работы по развитию и 

реализации действующего кадрового потенциала МСУ все большее 

распространение получили зарекомендовавшие себя процедуры конкурсов на 

замещение должности муниципальной службы.  

Преимуществами конкурсной системы являются: 

• открытость и гласность при подборе кадров (извещения о 

конкурсах, условиях и порядке их проведения публикуются в СМИ, на 

сайтах); 

• возможность выбора (на одно вакантное место могут претендовать 

несколько кандидатов, создается банк данных претендентов); 

• формирование ближнего кадрового резерва (его составляют 

специалисты, хорошо себя проявившие на практике); 

• возможность использовать наиболее ценные предложения, 

высказанные претендентами во время собеседования. Предусматриваются 

определенные этапы проведения конкурсов: 

1) формирование требований к претендентам; 

2) конкурс документов; 

3) психологическое тестирование: диагностика аналитических 

способностей, логики и гибкости мышления, коммуникативных качеств, 

ответственности и т.д.; 

4) оценка профессиональной подготовки кандидатов; 

5) окончательное собеседование. 

Муниципальный служащий подчинен комплексу норм, закрепленных 

законодательно, в основе которых лежит административно-правовая 

регламентация и служебная субординация при принятии и исполнении 

управленческих решений. В нормативных актах содержатся требования к 

муниципальному служащему, замещающему соответствующую должность 

муниципальной службы, его права, обязанности, сфера ответственности.  

Требования к муниципальному служащему для замещения должностей 

муниципальной службы предъявляются к уровню профессионального 

образования, стажу муниципальной (гражданской) службы или стажу работы 

по специальности, а также профессиональным знаниям и навыкам, которые 

устанавливаются муниципальными правовыми актами. 

В перечне обязанностей муниципального служащего обозначены такие 

требования, как добросовестность, исполнительность и бюрократизм 

(следование правилам). Социальные ценности — равноправие, 

беспристрастие, бескорыстие, политическая нейтральность, порядочность, 

толерантность, солидарность — могут быть заимствованы из положений 
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Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации». 

Сложились определенные принципы и способы замещения должностей 

в органах местного самоуправления. При подборе кадров целесообразно 

учитывать деловые и личностные качества человека в комплексе их взаимного 

влияния. К деловым качествам относят наличие организаторских 

способностей, ответственность, творческие способности,               

компетентность. Среди личных качеств выделяют три группы: моральные 

(честность, справедливость), физические (работоспособность, состояние 

здоровья) и коммуникационные (доброжелательность, коммуникабельность). 

Для достижения обозначенных требований существенным шагом 

становится внедрение этических кодексов государственных и муниципальных 

служащих, которые на сегодняшний день не получили повсеместного 

распространения. Но опыт тех муниципальных образований, которые 

разработали и используют в своей деятельности кодексы профессиональной 

этики муниципальных служащих, свидетельствует о положительной динамике 

кадровых процессов.  

Население муниципальных образований ожидает соблюдения 

муниципальными служащими стандартов этического поведения и 

персональную ответственность за их соблюдение. Этика поведения 

муниципального служащего должна строиться на основе понимания, что 

муниципальная должность является выражением общественного доверия, и по 

результатам его работы формируется отношение граждан к власти в целом. 

Морально-нравственная составляющая регламентации деятельности 

муниципального служащего находится в особом положении. С одной стороны, 

она должна быть стержневой основой его личности, на которую 

«нанизываются» профессиональные качества. С другой стороны, эту 

составляющую сложнее всего формализовать в виде определенного свода 

нормативных требований, так как комплекс личностных качеств 

муниципального служащего гораздо шире его профессиональных 

обязанностей и интересов. 

Муниципальные образования располагают огромными кадровыми 

ресурсами и должны всячески способствовать формированию у 

муниципальных служащих качеств профессионала, гражданина, 

руководителя. Обучаясь, самосовершенствуясь и включаясь в процессы 

управления муниципальным хозяйством, муниципальный служащий сможет 

наиболее эффективно для себя и для общества решать вопросы местного 

значения. 
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Аннотация: В работе представлены данные профильного  
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Введение. Тяжелые металлы – это основная группа загрязняющих 

веществ, которая представляет интерес для оценки экологического состояния 

загрязненных территорий.  

 Понятие тяжелые металлы, характеризующее большую группу 

загрязняющих веществ, приобрело в последнее время широкое 

распространение. Тяжелые металлы относятся к опасным для живых 

организмов загрязнителям природной среды, которые привлекают большое 

внимание ученых. Установлено, что в наземных экосистемах основным 

аккумулятором тяжелых металлов является почва. В разнообразных работах 

термин тяжелые металлы трактуется по-разному [1, 2].  

 Тяжелые металлы, которые поступают в почву, накапливаются в её 

толще, особенно в верхнем гумусовом горизонте, и медленно удаляются при 

выщелачивании и эрозии. Первый период удаления половины от начальной 

концентрации тяжелых металлов сильно изменяется в различных элементах и 

занимает чрезвычайно продолжительный период времени: для Zn – 70-510 лет; 

Cd – 13-110 лет; Cu – 310-1500 лет; Pb – 770-5900 лет [3].  

Материалы и методы. В качестве объекта исследования были выбраны 

городские почвы функционирующие под лесопарковыми насаждениями и под 

травянистой растительность. Пробы отбирались на шести участках, 

расположенных в разных районах города: парк «Боева дача», микрорайон 

Волокно, СНТ «Химик», Горелый лес, ул. Пучковка, ул. 2-я Рабочая. В 

качестве контроля использовали почвы косимого участка Стрелецкой степи 

Центрального черноземного биосферного заповедника им. В.В. Алехина, а 

также участок заповедника находящийся под лиственным лесом. 

Отбор проб проводился методом конверта. Определение концентраций 

подвижных форм тяжелых металлов проводилось методом инверсионной 

вольтамперометрии на анализаторе ТА–4. Пробоподготовка и анализ проб 

выполнены в соответствии с методиками МУ 31–04/04. Отбор проб почвы 

проводили согласно ГОСТ 28168–89. Подвижные формы ТМ извлекались 

ацетатно-аммонийным буфером (pH-4,8). 

 Результаты и обсуждения. Проанализировав результаты, 

полученные с контрольного участка, отметили, что содержание цинка на 

участке ЦЧЗ им. проф. В.В. Алехина (косимый участок) не превышает ПДК. 

Наибольшие концентрации цинка зафиксированы в гумусово-аккумулятивном 

горизонте. Превышений предельно допустимых значений массовых 

концентраций подвижных форм цинка  на участке ЦЧЗ им. проф. В.В. Алехина 

(лес) не обнаружено. Наблюдается превышение фонового значения по цинку 

на глубине 0-80 см. Наибольшие концентрации подвижных форм цинка 

наблюдаются в срединной части профиля  (Рис. 1).  
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Рисунок 1. Пространственное распределение цинка на косимом и лесном 

участках ЦЧЗ им. В.В. Алехина 

Содержание цинка на участке по ул. Пучковка превышает фоновое 

значение по всему профилю. Зафиксировано превышение ПДК цинка на 

глубине 0-60 см. Наибольшие концентрации цинка зафиксированы в 

гумусово-аккумулятивном горизонте.  Содержание цинка на участке по ул. 2-

я Рабочая превышает ПДК на глубине 0-40 см.  Наибольшие концентрации 

цинка зафиксированы в аккумулятивно-гумусовом горизонте (Рис. 2). 

  
Рисунок 2. Пространственное распределение подвижных форм цинка в 

урбаноземах участков по ул. Пучковка и ул. 2-я Рабочая 

На  участке СНТ «Химик» зафиксировано превышение ПДК по цинку на 

глубине 0-20 см. Для цинка характерно накопление в аккумулятивно-

гумусовом горизонте . Для цинка характерно превышение ПДК на глубине 0-

20 см.  В поверхностном горизонте содержание цинка выше фонового уровня. 

Для цинка на участке Горелый лес характерно накопление в гумусово-

аккумулятивном горизонте почвы (Рис. 3).  

  
Рисунок 3. Пространственное распределение подвижных форм цинка в 

урбаноземе участков СНТ «Химик» и Горелый лес 
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Содержание цинка в почвах участка парка  «Боева дача» соответствует 

санитарным нормам, но заметно превосходит фоновые значения. 

Зафиксированы снижения концентраций цинка вниз по почвенному профилю. 

Содержание цинка на участке микрорайон Волокно на глубине 0-60 см 

превышает ПДК. Наибольшие концентрации подвижных форм цинка 

зафиксированы в гумусово-аккумулятивном горизонте (Рис. 4). 

  
Рисунок 4. Пространственное распределение подвижных форм цинка в 

серой лесной почве парка «Боева дача» и микрорайона Волокно 

 Выводы 

 В местах сосредоточения промышленных предприятий обнаружены 

превышения  ПДК подвижных цинка в поверхностных горизонтах. 

 Концентрации подвижных форм цинка в почвах г.Курска превосходят 

фоновые значения. 

 Почвы, функционирующие под травянистыми фитоценозами, обладают 

большим запасом тяжелых металлов, чем почвы под древесно-

кустарниковыми насаждениями, так как часть запасов элементов в лесных 

фитоценозах сосредоточена в древесине. 

 В почвах, функционирующих под лесопарковыми фитоценозами, 

отмечается рост мобильности цинка в срединных горизонтах, что обусловлено 

расположением корнеобитаемой зоны древесно-кустарниковых форм, 

которые выделяют органические кислоты. 
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Известно, что на письме, в отличие от «живой», звучащей речи, нельзя 

зафиксировать высоту тона и громкость голоса, но можно определить 

грамматические категории, посредством который и создаются обличительные 

высказывания. К основным отличительным признакам инвективы в 

художественном произведении относятся: образность, стилистика текста и, 

соответственно, книжная лексика, а также повышенная эмоциональность речи 

героев. Выражается все это через тропы, т.е. изобразительные средства языка, 

которые, в свою очередь, смягчают саму инвективу. Рассмотрим, как 

выражается инвектива в поэзии А. Ахматовой на синтаксическом уровне. 

В стихотворении «Последний тост» поднимается тема разлуки, которая 

пересекается с мотивами памяти. Вспоминая прошлое, героиня понимает, что 

той жизни, которую она знала раньше, больше нет. Теперь бытие приобретает 

новые, отрицательные черты: «Я пью за разоренный дом, // За злую жизнь 

мою…»1. Обличение не имеет конкретного адресата, оно направлено на мир, 

который «жесток и груб»2, следовательно, и на людей, сделавших его таким. 

Можно сказать, что в произведении присутствует ролевая инвектива, 

поскольку повествование ведется от имени лирической героини с 

использованием местоимения «я».  

Состоит стихотворение всего из 1 предложения. В нем перечисляются 

все невзгоды, ставшие предметом тоста персонажа. Синтаксическая структура 

представлена односложно: из восьми строк 6 начинаются одинаково: «За…», 

– и далее идет дополнение с зависимым определением, указывающее, чему 

именно посвящается тост: «За ложь меня предавших уст, // За мертвый холод 

глаз…»3. Такая синтаксическая структура выбрана Ахматовой не случайно. 

Примечательно, что в числе поводов для тоста есть и бывший возлюбленный 

героини: «И за тебя я пью». Разлука с ним для женщины тяжела, еще более 

невыносимы воспоминания, связанные с их совместным прошлым.  

С помощью рядов однородных дополнений создается градация: сначала 

упоминаются горести общего плана («разоренный дом», «злая жизнь»), затем 

значения приобретают более интимный характер («одиночество вдвоем», 

«предавшие уста», «мертвый холод глаз»). Душевная боль героини 

усиливается и выливается в резкий, категоричный вывод: «За то, что мир 

жесток и груб, // За то, что Бог не спас»4.  

Отчаяние и горечь разочарования наводят женщину на греховные 

мысли, заставляя усомниться в способности Всевышнего помочь ей. 

Поскольку слово «Бог» в стихотворении написано с заглавной буквы, это дает 

основание считать героиню верующей. И читатель понимает, что последняя 

фраза произнесена на эмоциях и носит экспрессивный, а не инвективный 

характер. Отсюда выходит прием идейного противопоставления: с одной 

                                                           
1 Ахматова, А. А. Великие поэты мира : поэзия. – М. : Эскмо, 2012. – С. 165. 

2 Там же. 
3 Там же. 

4 Там же 
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стороны – люди, сделавшие мир жестоким, с другой – Бог, который мог бы 

спасти их, если бы они искренне поверили в него. 

Основная часть произведений, анализируемых в данной работе, входит 

в сборник «Бег времени», окончательно пропущенный цензурой только в 1965 

году. Стихотворения собраны в книге не случайно, а объединены общей темой 

и композицией. Многие из них содержат обличения в адрес власти, 

повествуют о тяжелой жизни советских граждан, ставших жертвами 

репрессий и жесткого тоталитарного режима.  

Встречаются в сборнике и другие темы. Так, стихотворение «О, жизнь 

без завтрашнего дня!..», посвящено теме любви. Заглавие ему Ахматова дает 

по первой строке, которая является патетическим восклицанием. Далее 

следует пояснение: «Ловлю измену в каждом слове…»1. Здесь присутствует 

самоинвектива, но больше на уровне экспрессии и адресуется лирической 

героине. Чрезмерная внимательность, обостренная чувством ревности, не дает 

влюбленной покоя, она раздосадована собственными эмоциями. Возможно 

также, что, живя только настоящим, она не задумывалась о том, что будет 

дальше, страсть закрывала глаза ей на многие вещи, очевидные теперь, в 

момент разрыва.  

Характерно, что, говоря о расставании, героиня использует метафору с 

инверсией: «И убывающей любови // Звезда восходит для меня». На первое 

место ставится факт ослабления чувства, но звезда, символизирующая эту 

эволюцию, еще не взошла, так как героиня пока только начинает осознавать 

произошедшее. Применение полногласной лексемы «любови» вместо 

обычного слова «любви» указывает на торжественность и особое значение 

высокого чувства. 

Во втором четверостишии содержится описание любовных встреч 

персонажей: «Так незаметно отлетать, // Почти не узнавать при встрече. // Но 

снова ночь. И снова плечи // В истоме влажной целовать»2. Весь катрен 

написан неопределенными глагольными формами. Из этого можно заключить, 

что героиня не собирается никого обвинять в том, как проходили их свидания. 

Синтаксически ночи возлюбленных противопоставляются их дням, 

символизируя преобладание страсти в отношениях. 

Из следующей части стихотворения читатель узнает, что такая любовь 

не была настоящей и превратилась в мучительную пытку для обоих героев. 

Обличение здесь направлено на неискренность и недолговечность чувств: 

«Тебе я милой не была, // Ты мне постыл. А пытка длилась, // И, как 

преступница, томилась // Любовь, исполненная зла»3. То, что поначалу 

казалось возвышенным, приобретает преступный характер. Сравнение «как 

преступница» и причастный оборот «исполненная зла», а также глаголы 

«постыл», «томилась» указывают на затянутость отношений, уже не 

                                                           
1 Ахматова, А. А. Великие поэты мира : поэзия. – М. : Эскмо, 2012. – С. 132. 
2 Там же. 

3 Там же 
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приносящих радости. Любовь, томящаяся в неволе страстей героев, еще может 

вызвать жалость, но чаще – раздражение и злость. 

Заканчивается произведение метафоричным сравнением: «То словно 

брат. Молчишь, сердит. // Но если встретимся глазами, – // Тебе клянусь я 

небесами, // В огне расплавится гранит»1. Высказывание имеет инвективный 

характер. Оно содержит и косвенное обвинение персонажа «словно брат», и 

доказательство (его сердитое молчание), и угрозу «в огне расплавится гранит».  

Оппозиций можно выделить несколько: 1) «я – мои чувства»; 2) «истинная 

любовь – страсть»; 3) «я – ты». В первом случае это будет самоинвектива, во 

втором – противоречия между возвышенным чувством и мучительной 

страстью, а в последнем – уже противостояние сдерживаемого гнева. Подобно 

грозовой туче, лирическая героиня готова прожечь взглядом бывшего 

возлюбленного. Трагизм разрыва показан у Ахматовой напряженно и в то же 

время сжато. Как и во многих ее стихах, сюжет выводится через детали, а в 

отношениях персонажей недосказанность порождает контраст чувств: от 

страстной нежности до испепеляющей ярости. 

Итак, на синтаксическом уровне инвектива у А. Ахматовой выражается 

чаще всего через 1) противопоставление («ночь – день»); 2) конструкции с 

использованием неопределенных глагольных форм, обезличивающих 

действия героев («целовать», «не узнавать» и т.д.); 3) инверсии, указывающие 

на противоречия в отношениях героев и их неоправданные ожидания; 4) 

анафорические повторы («За то, что мир жесток и груб, // За то, что Бог не 

спас»); 5) сравнения («как преступница») и 6) сложные распространенные 

предложения с рядом зависимых дополнений («…пью // За ложь меня 

предавших уст, // За мертвый холод глаз…»). Все эти приемы придают 

дополнительную выразительность языку ахматовских произведений и 

усиливают инвективную направленность художественного текста. 

 

Список литературы 

 

1. Ахматова, А. А. Великие поэты мира : поэзия [Текст] / А. А. 

Ахматова. – М. : Эскмо, 2012. – 352 с. 

2. Якобсон, Р. Семиотика коммуникации [Электронный ресурс] / 

Р. Якобсон // гл. I. Коммуникация в структуре человеческой цивилизации. 

Модель Романа Якобсона. – Режим доступа: 

http://www.niv.ru/doc/communications/pocheptsov/014.htm. Дата обращения: 

23.05.2017. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Там же 

http://www.niv.ru/doc/communications/pocheptsov/014.htm


 373  
   

УДК 336.14 

Волкова А.А. 

студент магистратуры 

2 курс, факультет «Экономика и Управление» 

Пензенский государственный университет 

Россия, г. Пенза 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
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уровень бюджетной организации органов местного самоуправления. 

Предложены пути решения выявленных проблем за счет увеличения 
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WAYS TO IMPROVE THE EFFECTIVENESS OF FORMATION OF 

THE LOCAL BUDGET. 
Abstract: The article reveals key problems affecting the level of budgetary 

organization of local self-government bodies. The ways of solving the identified 

problems are proposed at the expense of increasing the income of tax and non-tax 

revenues, as well as maintaining a favorable investment climate in the municipality. 

Keywords: local budget, tax and non-tax revenues, investment climate. 

В настоящее время местное самоуправление подвергается достаточно 

жесткому реформированию. Подобное реформирование стало следствием 

давно назревших проблем, нестабильности и во многом не достаточной 

четкости и прозрачности структуры управления муниципалитетов. 

Действующее федеральное законодательство хотя и предоставило органам 

местного самоуправления право самостоятельного формирования своих 

бюджетов и за счет их доходной части решения социальных задач, но тем не 

менее направления движения денежных потоков для наполнения доходной 

части органам местного самоуправления оказались неподконтрольны. И как 

результат большинство местных бюджетов носят дефицитный характер.   

Можно выделить ключевые проблемы, влияющие на уровень 

бюджетной организации органов местного самоуправления: 

1. Дефицит местного бюджета, вызванный такими причинами как: 

а) отсутствие соотношения расходных полномочий органов 

местного самоуправления и закрепленных доходных источников местных 

бюджетов; 

б) Непропорциональные отчисления поступающих налогов в 

бюджеты различных уровней; 

в) Социально-экономические факторы (низкая эффективность 

предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования; отток экономически активного и  
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трудоспособного населения; низкий уровень платежеспособности 

предприятий и граждан. 

2. Сложность построения межбюджетных отношений, источники 

которой кроятся в высокой зависимости бюджетов муниципальных 

образований от вышестоящих органов государственной власти. 

3. Некомпетентность кадров органов местного самоуправления. 

4. Отсутствие стратегии развития территорий, что заключается в 

отсутствие установленных целей и приоритетов развития территорий; 

слабости фискальных и прочих стимулов привлечения инвесторов и развития 

предпринимательства. 

При выборе путей бюджетного реформирования следует учитывать, что 

основной проблемой для муниципальных образований является 

недостаточность их собственной налоговой базы для покрытия минимально 

необходимых расходов местных бюджетов. 

Необходимо формальное закрепление разграничения полномочий в 

сфере налогообложения, в ходе которого необходимо  определить  закрытый  

перечень  элементов налогообложения по региональным и местным налогам, 

который может регулироваться  федеральными  органами  власти. 

Также необходимо увеличить норматив отчислений от НДФЛ,  который 

зачисляется в бюджеты муниципальных образований, как  минимум, на 10 %, 

а также изменить порядок зачисления НДФЛ в бюджеты  бюджетной  системы 

РФ, а именно зачислять его не по месту работы, а по месту жительства 

граждан.1 

Вместе с  тем нельзя не отметить положительные сдвиги в решении 

проблемы увеличения  объѐма  налоговых  доходов местных бюджетов. Так, с 

1 января 2015 г. вступили в силу изменения, касающиеся налога на имущество 

физических лиц, который отныне привязан к кадастровой стоимости 

имущества, в отличие от используемой ранее инвентаризационной.  

Несомненно, данный налог послужит благоустройству и развитию  

территорий муниципальных образований, так как является местным  налогом. 

Можно предположить, что введение данного налога обеспечит его полную 

собираемость, так как скрыть наличие недвижимости будет проблематично. 

Отрицательные последствия этих реформ заключаются в том, что введение 

нового порядка расчета налога может  существенно  увеличить  финансовую  

нагрузку на граждан. 2 

В целях увеличения доходной части местных бюджетов необходимо 

разработать комплекс мер по поступлению неналоговых доходов. К примеру, 

увеличить ставку арендной платы за сдаваемое в аренду муниципальное 

имущество. Провести инвентаризацию имущества, находящегося в  

                                                           
1 Марченко Т. С. Актуальные проблемы формирования доходов местных бюджетов  // Молодой 

ученый. 2015. № 10. с. 743 
 

2 Умерова С.А. Проблемы формирования  доходной части местных бюджетов в Российской 

Федерации // Вестник Хабаровского государственного университета экономики и права. 2016. № 1 (81). с.30 
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муниципальной собственности с целью выявления неиспользованного и  

установления направления эффективного его использования.1 

Поддержание благоприятного инвестиционного климата и привлечение 

инвестиций также является одним из приоритетных направлений работы 

органов местного самоуправления, так как именно рост инвестиций напрямую 

влияет на увеличение налоговых поступлений в местный бюджет. 

Для привлечения инвесторов на территорию, раскрытия 

инвестиционного потенциала, необходимо продолжать работу по повышению 

инвестиционного имиджа, освещению проводимой политики. Одна из 

главных задач по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 

заключается в снижении административных барьеров, сокращении сроков, 

упрощению разрешительных процедур по предоставлению земельных 

участков. 

Немаловажную роль на создание благоприятного инвестиционного 

климата оказывают трудовые ресурсы. Необходимо более активно 

использовать механизмы профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров. Необходимо как можно шире использовать мероприятия 

государственных и региональных программ, направленных на поддержку 

бизнеса  и развития сельского хозяйства. 

Таким образом, в данный  момент  существует  немалое количество  

проблем формирования доходной части местных бюджетов, грамотное  

решение которых положительно скажется как на социально-экономическом 

развитии муниципалитетов, так и на финансовой  устойчивости всех звеньев 

бюджетной системы России в целом, поскольку местные бюджеты являются 

важной ее составляющей. Создание в муниципальном образовании 

привлекательного инвестиционного климата способно не только дать мощный 

толчок для развития местного бизнеса и повышения уровня жизни населения, 

но и привлечь дополнительные поступления в местный бюджет. 
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Характеризуя особенности таможенной организационной культуры, 

важно отметить, что культура таможни – это следствие развития культуры 

всего общества, потому как уровень развития таможни тесно связан с уровнем 

развития культуры общества и соответствует ему. Такое взаимодействие в 

первую очередь выражается через таможенный сервис, подразумевающий 

оказание таможенных услуг по перемещению товаров. Именно поэтому, 

первым и одним из важнейших ступеней преобразования организационной 

культуры в таможенных органах – это стремление к пониманию таможенной 

службы как сервисной, оказывающей государственные услуги, службы, от 

качества функционирования которой зависят условия и возможности развития 

внешней торговли страны [4].  

Следующая ступень преобразований, на которую в последние годы 

российскими таможенными органами отводится всё больше внимания – это 

минимизации таможенного контроля в отношении законопослушных 

участников ВЭД. Сегодня, российскими таможенниками проводится 

серьезная работа по категорированию участников ВЭД и применяется система 

управления рисками в таможенном контроле. Критерии категорирования 

закреплены в Приказ ФТС России от 7 сентября 2012 г. № 1809 «О временном 

порядке категорирования»[1], и Приказе ФТС России от 4 февраля 2013 г. 

№202, в соответствии с которым утверждён порядок действий таможенников 

при минимизации таможенного контроля в отношении товаров, 
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перемещаемых лицами, осуществляющими производственную 

деятельность[2]. 

Ещё один шаг преобразований связан с эффективным взаимодействием 

таможенных органов с участниками ВЭД. К формам такого взаимодействия 

можно отнести общественно-консультативный совет по таможенной политике 

при ФТС России, созданный в 1996г., а также мониторинг 

правоприменительной деятельности.  

Другой составляющей таможенной культуры, в направлении которой 

должны происходить преобразования – это этическая сторона служебного 

поведения в таможенных органах. В этой части наблюдается проблема 

снижения правовой культуры и утраты нравственных ориентиров в 

профессиональной деятельности работников таможенной службы[5]. 

Решением данной проблемы будет создание эффективного механизма 

противодействия коррупции, который бы включал пресекательную и 

профилактическую составляющие. Пресекательную составляющую в 

таможенных органах осуществляют подразделения по противодействию 

коррупции, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

Профилактическая же составляющая несёт в себе воспитательные 

мероприятия.  

Меры, принимаемые государством в этом направлении, 

предусматривают систему воздействий воспитательного характера, 

включающую механизм восполнения лучших культурных традиций 

таможенных органов. Руководство таможенной службы осуществляет 

формирование высокого уровня правовой культуры среди ее сотрудников, 

опираясь на мощный культурный потенциал таможенных органов прошлого 

века[5]. 

Учитывая вышесказанное, можно отметить, что основными путями 

дальнейшего совершенствования таможенной организационной культуры 

являются: 

─ совершенствование оказания таможенных услуг; 

─ проведение работ руководителей таможенных органов по 

повышению правовой культуры личного состава; 

─ повышение правовой культуры участников внешнеэкономической 

деятельности; 

─ развитие взаимодействия между бизнес-сообществом и 

таможенниками. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что среди основных 

проблем, выявленных в организационной культуре ФТС России, можно 

выделить проблемы сервиса и этической стороны служебного поведения в 

таможенных органах. Для их устранения необходимо совершенствование 

оказания таможенных услуг и формирование высокого уровня правовой 

культуры среди сотрудников. Для преобразования таможенной 

организационной культуры необходимо придерживаться установленных мер 

и действий, направленных на её формирование. 
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В статье рассмотрены преимущества контейнерных перевозок и  

основные тенденции развития мирового контейнерного рынка. Дана краткая 

характеристика крупнейшего игрока рынка – компании Maeкsk Line. 

Рассматривается состояние контейнерного рынка России и роль Maersk Li  neا

в развитии портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке.    
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The article is devoted to advantages of container transportations and the 

basic tendencies of development of the world container market. There is a brief 

description of the largest player of the market,  the company Maersk Line. The 
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article describes the state of the container market of Russia and the role of Maersk 

Line in the development of port infrastructure in the Far East. 

Keywords: sea transport, container transportation, container market, Maersk 

Line, Russia, Far East. 

В настоящее время рынок морских контейнерных перевозок 

стремительно развивается. Транспортировка грузов морским путем являет 

самым дешевым и безопасным видом перевозки грузов. 

Применение морского транспорта ограничено только географическим 

положением продавца и покупателя. Также есть определенные ограничения по 

пропускной способности портов. Перевозки водным транспортом являются 

наиболее экономичными и безопасными.  

Контейнерные перевозки стали быстро развиваться с начала 90-х годов, 

и во многих странах постепенно вытесняли другие виды транспортировки 

грузов. Контейнеры стали использоваться не только для готовых изделий; 

теперь в них можно было перевозить сыпучие материалы, лес, жидкое 

топливо.  

Система контейнерных перевозок основана на строгой стандартизации 

и унификации технических средств, что обусловило ее международный 

характер. В основу стандартизации и унификации технических средств 

положена модульная система, увязывающая размеры контейнеров с 

возможностями автомобильного и железнодорожного транспорта. 

Контейнеры делают прямые перевозки логичным и экономичным способом 

доставки грузов. Поэтому наблюдается развитие интегрированных 

смешанных перевозок «от двери до двери» или от склада до склада (железная 

дорога – море – автомобильная дорога, автомобильная дорога – воздушный 

транспорт – автомобильная дорога и т.п.).[1, 2] 

В целом контейнеризация перевозок грузов является одним из 

важнейших направлений научно-технического прогресса на транспорте. 

Следует отметить, что современный рынок международных 

контейнерных перевозок нельзя считать стабильным: некоторые перевозчики, 

не выдержав мощной конкуренции на рынке, заявляют о своем банкротстве. 

Крупные монополисты от этого выигрывают, увеличивая ставки на фрахт. 

Судоходные компании всего мира в последние годы страдали из-за падения 

объемов международной торговли и связанного с этим резкого падения 

стоимости фрахта при избыточной емкости линий. Банкротство таких 

компаний дает тренд на консолидацию, в результате чего более крупные 

игроки пытаются поглотить своих конкурентов, тем самым укрепив свои силы 

на рынке. 
Мировой рынок морских контейнерных перевозок достаточно 

конкурентен: 75 % рынка приходится на 13 крупнейших компаний, остальной 

рынок  занимают множество прочих компаний (рисунок 1) [3].  
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Рисунок 1 – Доли крупнейших участников мирового рынка 

контейнерных               перевозок в 2016 году 

Датская компания Maersk Line – самый крупный игрок мирового 

контейнерного рынка с долей 15,8 %. У клиентов эта компания 

зарекомендовала себя, как надежный и стабильно развивающийся партнер. 

Главным направлением является бизнес Maersk Line – морские 

контейнерные перевозки  по всему миру. На него приходится 55% выручки. 

Компания вла  ет более 600 контейнеровозов. В собственности в основномاдеا

суда среднего и крупного сегмента – от 3000 TEU. Судоходный бизнес Maersk 

Line включает брэнды Safmarine, Seago Line, MCC и SeaLand.  

Несмотря на то, что Россия является морской державой, доля 

российских компаний на мировом рынке морских контейнерных перевозок 

составляет менее 5%. Основные направления морских перевозок российских 

компаний - это Китай, Корея и Япония [4, 5]. 

Вследствие экономических кризисов темпы развития контейнерных 

грузоперевозок в России заметно отстают от показателей многих европейских 

стран и азиатских стран, хотя доля перевозок грузов в контейнерах с каждым 

годом увеличивается, даже несмотря на снижение объемов экспорта и импорта 

в последние годы.  Доля экспортных перевозок в контейнерах составляет от 60 

до 80%,  на внутренних грузовых перевозках этот показатель гораздо ниже – 

от 20 до 30%. 

Тем не менее, рынок контейнерных перевозок в России продолжает 

развиваться. Работа компаний по грузоперевозкам значительно облегчится, 

когда  транспортная инфраструктура контейнерных перевозок (терминалы, 

склады, развязки) будет приведена в соответствие с международными 

стандартами. 

Огромный спрос на контейнеры в России связан с гарантированной 

сохранностью груза (при хорошо организованной системе контроля и 

отслеживания груза на протяжении всего маршрута). Предприниматель может 

принять любые бартерные предложения и получить в срок свой заказ. 

Например, заказать перевозку в контейнере пшеницы, бетона, продуктов 
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питания. С каждым годом увеличивается объем перевозимых в контейнерах 

комплектующих для сборки автомобилей, некоторых видов химической 

продукции, строительных материалов, чая, пищевых добавок, бумаги, 

картона, некоторых видов оборудования для создания производственных 

технологических линий.  

Основная проблема масштабной контейнеризации грузоперевозок в 

стране связана с недостаточно быстро развивающимся сервисом по обработке 

грузов на терминалах и хранению на складах, а также продолжает ощущаться 

нехватка складских помещений. Получается, что объемы перевозок 

контейнерами по железным дорогам и автомагистралям растут, а 

специализированных контейнерных терминалов крайне не хватает. 

В Росси и Maا erا sk Liا ne раا ет с 1992 годاботаا а и имеا ет собствا  енные офисыا

в Сاанкт-Пاетербург  ,е, Москве, Новороссийске, Владивостоке и Калининградеا

а также Восточном порту (п. Врангель). В Корсакове, Магадане и 

Петропавловск-Камчатске интересы компании представляет сторонний агент. 

Головной офис российского кластера Maersk Line (линия контейнерных 

перевозок) находится в Санкт-Петербурге [6]. 

На территории Российской Федерации компания Маеrsk работает на 3 

основных линиях: 

- Maersk Line (линия выполняет судозаходы по всему миру) 

- MCC Transport (судозаходы в страны АТР) 

- Safmarine (обслуживает страны Индии, Африки, а также Центральной 

и Западной Азии) 

На территории РФ суда осуществляют заходы в следующие порты: 

Большой порт Санкт-Петербург, порт Усть-Луга, порт Новороссийск, 

Восточный порт, порт Владивосток, порт Калининград, Магадан, Корсаков. 

В таблице 1 представлен перечень портов судозаходов Maersk Line на 

Дальнем Востоке России. 

Таблица 1 – Порты судозаходов Maersk Line на Дальнем Востоке 

Порты  Порт / стивидорная компания 

Порт Владивосток 

Торговый порт (ПАО "Владивостокский 

МТП") 

Рыбный порт (ОАО "Владивостокский 

морской рыбный порт") 

Порт Дальзавод (ОАО "Дальзавод" 

Порт Восточный  ООО "Восточная стивидорная компания" 

Порт Корсаков АО "КМТП" 

Порт Петропавловск-

Камчатский  
ОАО "Петропавловск-Камчатский МТП" 

Можно в частности отметить достаточно высокие темпы роста бизнеса 

Maersk Line Владивосток. Так, показатель «результат финансовой 
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деятельности» вырос в 2016 году по сравнению с 2015 годом более чем в два 

раза [7].  

Компания Maersk Line готова инвестировать в строительство новых 

контейнерных терминалов в России. В начале 2017 года владивостокский 

филиал компании сделал заявление о создании крупного транспортно-

логистического центра совместно с камчатским филиалом в порту 

Петропавловск-Камчатский. Основными направлениями деятельности 

транспортно-логистического центра будут хранение и складирование 

замороженных или охлажденных грузов, контейнеров, а также комплексное 

обслуживание промысловых судов, в том числе подготовка к рейсу, 

снабжение, бункеровка,    судоремонт. Мощности терминала позволят 

обеспечить перевалку камчатской рыбопродукции для дальнейшей отправки 

на российский рынок, минуя иностранные порты. Кроме того, компания 

предлагает камчатским предприятиям прямые экспортные сервисы по 

доставке рефконтейнеров в порты Азии, Европы, США, без захода в другие 

порты Дальнего Востока. По предварительным оценкам, суммарный годовой 

оборот рефгрузов в порту будет превышать 300 тыс. тонн. Создание подобного 

терминала позволит предоставить услуги широкому кругу компаний. Наряду 

с рыбопромысловым флотом, компания нацелена на обслуживание торговых 

судов и судов общего назначения [8]. 

Вся деятельность Maersk весьма показательна, и на ее примере можно 

изучать любой аспект мировой индустрии морских контейнерных перевозок. 

Например, Maersk первой предложила клиентам услугу доставки от дверей до 

дверей (Door/Ramp to Door/Ramp), полностью интегрированную в сервис по 

морской перевозке, реализуя ее с помощью своих местных «сухопутных» 

дочерних или партнерских логистических операторов, присутствующих во 

всех странах, в которых работает Maersk.  

Присутствие на российском рынке компании Maersk Line не только 

создает конкуренцию другим зарубежным и национальным перевозчикам, но 

и стимулирует развитие транспортных технологий  и портовой 

инфраструктуры, что должно позитивно сказаться на развитии отрасли в 

России. 
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Договор возмездного оказания услуг считается одним из старейших 

институтов частного права. Уже в классическом римском праве возможно 

найти подробно разработанные договорные системы, регламентирующие ход 

оказания возмездных услуг. Однако, нужно подметить, что в римском праве 
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не было детального определения понятия этих услуг1. Парадокс возмездного 

оказания услуг, который следует из соответствующего договора как особой 

доли гражданского оборота, представляет собой итог становления института 

личного найма в XVIII - XIX веках. 

В римском праве договор найма возмездных услуг частью договоров, в 

силу которых нанявшийся сторона включает в себя обязанность исполнять в 

пользу нанимателя конкретные услуги, а наниматель - расплачиваться за 

данные услуги вознаграждение.  

Необходимо заметить, что уже в то время велось точное деление между 

договором оказания возмездных услуг и договором подряда по ряду 

особенностей, главной из которых считается присутствие либо отсутствие 

законченного итога деятельности исполнителя - opus2. 

Положение договора личного найма в системе гражданского 

законодательства позиции законодателей, как отечественных, так и 

зарубежных существенно различаются, невзирая на основательный уровень 

рецепции римского права в русском гражданском праве.3 В разделе «Личные 

обязательства» в Своде гражданских законов Полного собрания законов 

Российской империи договор личного найма размещается вместе с договорами 

задания, хранения,подряда, этот факт объясняется исторической традицией 

правового регулирования отношений, складывающихся при наемном труде. 

По современным представлениям, к предложениям может относиться 

деятельность докторов, преподавателей, управляющих и т.д. Обслуживание 

отмеченных персон в правовой литературе XIX в. классифицировалось, как 

умственные и входили в предмет договора личного найма. По суждению Д.И. 

Мейера, «общественное воззрение смотрит на отношения по оказанию 

умственных услуг не будто на отношения договорные, юридические, а скорее 

как на отношения нравственные, не входящие в сферу права»4.  

Конкретно в связи сданным, полагает он, «в случае если представится 

нужда установить юридические отношения по личному найму для каких-либо 

умственных услуг, в законодательстве не будет данных для определения 

данных отношений». Невзирая на это, общие положения о личном найме идут 

и на отношения по предложению умственных услуг. 

Договора личного найма в соответствие со ст. 2224 Свода гражданских 

законов использовался письменный образец, не считая тех ситуаций, при 

которых противоположное прямо предусматривалось законодательством. 

                                                           
1Степанов Д. И. Зарождение и развитие услуг в римском частном праве / Д. И. Степанов // 

Российское право. - 2011. - № 3. - С. 148 

2 Измайлова Е.В. Место договора на выполнение маркетинговых исследований в системе 

гражданско-правовых договоров / Е. В. Измайлова // Юрист. - 2009. - № 8. - С.44 

3 Гримм, Д. Д. Лекции по догме римского права. — М., 2003. — С. 389—390, 393. 

4Мейер Д.И. Русское гражданское право: В 2 ч. Ч. 2. По 8-му изд., испр. и доп., 1902, - М.: Статут, 

2014. С. 288 
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Употребление договора в устной форме представлялось возможным только 

при найме слуг и трудящихся людей, которых нанимались по легальным 

вариантам на жительство.  

Договор, который был заключен в письменной форме, по изъявлению 

сторон имел возможность быть зарегистрировано у нотариуса или у 

заменяющего его должностного лица. При этом, в литературе проблема о 

форме договора личного найма постоянно считалась дискуссионным. 

Анненков К. и ШершеневичГ.Ф.  полагали, будто письменная форма для 

исследуемого договора не считается обязательной, так как, законодательство 

позволяет и в виде устной формы.  

Победоносцев К.П. считал, письменную формуобязательной. Внедрение 

устной формы он оценивал лишь в вариантах, прямо предустановленных в 

законодательстве1. 

Точка зрения Сената в исследуемой проблеме непоследовательна. С 

самого начала Сенатом признавался легитимным лишь формальный ход 

заключения договора личного найма, неисполнение которого лишало стороны 

права, в случае возникновения спора, обращаться к представителям 

исполнительной либо судебной власти для его разрешения. Но, в силу 

существующей в обществе традиции «безмолвного» заключения договора 

личного найма Сенат допускал уступки, объясняя их тем, что «в реальности 

незначимые сделки личного найма совершаются обычно устно, и закон этих 

сделок не запрещает».  

В свойстве последствия неисполнения письменной формы договора 

считалось недопущение свидетельских показаний о его заключении. Данный 

эпизод аргументировался только лишь письменными подтверждениями, к 

примеру записью в расчетной книге и др. Ответчик при признании факта 

заключения договора был не вправе ссылаться на отсутствие письменного акта 

как на причину, освобождающую его от ответственности по договору. 

В 60-х годах XX столетия в нашей цивилистике и иностранной 

цивилистике начали разделяться договоры оказания услуг и договоры по 

выполнению работ. В виде основы разделения этих договоров рассматривался 

фактор, что обещания сообразно исполнению дел и обещания сообразно 

предложению услуг опосредует экономические связи по оказанию услуг, 

однако услуги обладают двойным характером (материальные и 

нематериальные), данное дало разницу их правового регулирования2. 

В.И. Новоселов допускает отдельные отношения в изучаемой сфере в 

значительной мере различаются от обычных административных отношений; 

                                                           
1Победоносцев К.П. Курс гражданского права: В 3 т. Т. 3 / Под ред. В.А. Томсинова, - М.: Инфра-М, 

2013. С. 369 

2Измайлова Е.В. Место договора на выполнение маркетинговых исследований в системе 

гражданско-правовых договоров / Е. В. Измайлова // Юрист. - 2009. - № 8. - С. 45 
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они появляются не в процессе осуществления государственного управления, 

не с аппаратом управления, в них отсутствует признак власти и подчинения.1 

Данное дает вероятность осмыслить характерные черты понимания 

услуг исходя из существовавшего уровня формирования цивильного права, 

заложившего основу для осмысления сущности услуг как неповторимого 

объекта гражданских прав. 
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успешных бизнес-моделей, помогающих компании завоевать новых клиентов 
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Эволюционные и радикальные трансформации формировали экономику и 

бизнес среду в последние десятилетия. Информационные и 

коммуникационные технологии изменили требования к построению 

успешного бизнеса и управлению им. Революционные технологии требуют 

новых бизнес-моделей. Поэтому на долгосрочную прибыль может 

рассчитывать компания, имеющая уникальную и гибкую бизнес-модель. 

В бизнесе происходит смещение акцентов от технологий и продуктов в 

сторону управления эффективной и инновационной бизнес-модели, таким 

образом, получение прибыли и повышение капитализации компании за счет 

технологий и продуктов возможно при их использовании в такой бизнес-

модели. Возникает вопрос: где взять эту бизнес-модель или как формируются 

идеи для новых бизнес-моделей? Отвечая на данный вопрос, следует отметить, 

что такие идеи скорее постепенно формируются у гибких лидеров компании, 

чем придумываются сразу, появляются в результате метода проб, 

экспериментов, из исследований потребителей и системного стратегического 

анализа [1]. 

Инновационная бизнес-модель должна быть новой не только для отдельно 

взятой компании, но и для рынка в целом. Это не предложение принципиально 

нового товара или услуги, это, скорее, нахождение нового способа 

предложения. Александр Остервальдер и Ив Пинье в своей книге по 

построению бизнес-моделей отмечали, что для дизайна жизнеспособных 

бизнес-моделей искусство генерации идей имеет очень большое значение. 

Одна из задач в процессе генерации новых идей — не обращать внимания на 

статус-кво и не зацикливаться на потенциальных трудностях. Только в этом 

случае возможно создать действительно новую бизнес-модель. Чтобы 

отыскать новые возможности, необходимо генерировать множество самых 

разнообразных идей. Процесс поиска инноваций складывается из двух фаз: 

генерация идей (чем больше, тем лучше) и синтез, в ходе которого идеи 

обсуждаются, комбинируются и прорабатываются таким образом, чтобы 

получить список наиболее жизнеспособных вариантов [2]. 

Любая инновационная бизнес-модель, какой бы хорошей она ни была на 

бумаге, обречена на провал, если не обеспечить ее эффективное внедрение. 

Для этого необходимо оценить новые ключевые факторы успеха, разработать 

новую систему ценностей, разработать новые бизнес-процессы, 

организационную структуру и корпоративную культуру. 

В качестве примера использования успешных бизнес-моделей, которые по сей 

день оказывают сильнейшее влияние как на потребителя, так и на свою 

отрасль производства, можно привести компанию Dell. До тех пор, пока она 

не появилась на рынке, огромные запасы товара считались неизбежным злом 

для компьютерных компаний, поскольку все непроданное за определенный 

период устаревало буквально на глазах. 
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Dell использовала метод под названием JIT метод (Just-in-time). Согласно 

этому методу, компании уже не нужно было предсказывать, что у нее захотят 

купить завтра. Вместо этого, она практически полностью ликвидировала свои 

запасы. JIT метод в сочетании с прямой направленностью на потребителя 

взорвал рынок. В конце концов, компании Dell удалось избавиться от 

розничных посредников, и вместо этого она стала продавать свою продукцию 

непосредственно потребителю. Это сократило затраты (в результате чего 

сформировались конкурентоспособные цены), а также способствовало более 

быстрому обслуживанию. Покупатель делает заказ, и после получения оплаты 

компания заказывает необходимые запчасти у своих поставщиков и создает 

пользовательские ПК. Dell в течение месяца оплачивает счета своих 

поставщиков, таким образом, за это время компания зарабатывает еще и на 

процентах от клиентских платежей. Dell оправдала себя на рынке, у нее 

быстрое и качественное обслуживание в компьютерной индустрии, и такие 

компании как Apple следуют их примеру. Таким образом, бизнес-модель Dell 

открыла свой успешный путь за счет оптимизации и повышения 

эффективности сотрудничества с клиентами и поставщиками. 

Братья Макдональд задействовали в ресторанном бизнесе конвейер и создали 

фаст-фуд. Соучредитель братьев Рэй Крок, являющийся специалистом по 

продажам, запустил корпорацию McDonalds. Он сделал компанию, 

работающую по ресторанному франчайзингу. При этом взгляд Крока на 

франчайзинг был свеж, и он стал держать под строгим контролем своих 

франчайзи, постоянно убеждаясь, что любой ресторан в любой части мира 

работает по установленной им бизнес-практике и стандартам чистоты. Кроме 

этого, он проводил политику субаренды, которая была включена им во 

франшизу. С помощью этого им был получен новый поток средств, требуемый 

для авансовых платежей за аренду земли для своего все расширяющегося 

бизнеса. 

Эволюция линейки продукции Аррlе от iРоd до iРhоnе демонстрирует переход 

компании к мощной платформенной бизнес-модели. iРоd изначально был 

отдельным устройством. В отличие от него iРhоnе эволюционировал в 

мощную многостороннюю платформу, для которой третьи стороны могут 

создавать приложения под контролем Аррlе с помощью Арр Store. Онлайн- 

магазин позволял приобретать и загружать музыку в цифровом формате. Это 

была первая попытка Аррlе подключить к своему бизнесу эффект платформы. 

iTunes прямо связывал «музыкальных правообладателей» с покупателями. 

Стратегия позволила Аррlе стать крупнейшим продавцом музыкального 

контента. В 2008 году Аррlе консолидировала платформенную стратегию, 

запустив новый проект AppStore для крайне популярного устройства — 

iPhone. Разработчики приложений должны распространять их исключительно 

через AppStore, а Аррlе получает 30% роялти с каждой продажи. 

Microsoft, как известно, продает стандарты. Компания задействовала свою 

операционную систему для доминирования на рынке. Она зарабатывает на 

лицензионных сборах, которые должна платить любая фирма, решившая 
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использовать программное обеспечение Microsoft. С созданием своего веб-

браузера Internet Explorer, Microsoft поставила его против Netscape, 

считающегося лучшим. Путем добавления своего браузера к другим своим 

успешным приложениям в Office Suite, компания добилась успеха. Бизнес-

модель Microsoft постоянно совершенствуется, так как компания все время 

заходит и на другие рынки. 

Еще одним примером успешного использования бизнес моделей является 

компания Skype. Она разработала программное обеспечение с тем же 

наименованием, которое, будучи установленным на компьютер или смартфон, 

позволяет устанавливать связь одного устройства с другим без всякой платы. 

Это стало возможным, поскольку структура издержек у Skype совершенно 

иная, чем у телефонных сетей. Компания использует пиринговую технологию, 

которая рассматривает устройство пользователя и Интернет как 

коммуникационную инфраструктуру. Поэтому Skype не нужно иметь 

собственную сеть, а на поддержку новых пользователей тратится совсем 

немного. Skype практически не нуждается в собственной инфраструктуре, за 

исключением программного обеспечения и сервера для регистрации 

пользователей. Пользователи платят только за звонки на стационарные и 

мобильные телефоны, используя сервис SkypeOut, причем расценки очень 

невысоки. Фактически плата, взимаемая с абонентов, лишь немного 

превышает суммы, которые компания платит поставщикам связи, таким как 

iBasis и Level 3, через которые идет ее трафик. Skype взорвал 

телекоммуникационную индустрию и помог свести расходы на голосовую 

связь практически к нулю [3]. 

В мировой практике достаточно примеров компаний, которые успешно вышли 

на рынок, используя новые бизнес-модели. Это Southwest, FedEx, Wal-Mart, 

IKEA, Enterprise, eBay, Priceline, Starbucks, Groupon. Очень важно понимать, 

что все эти компании не пытались превзойти конкурентов на уже 

сложившемся рынке, а предлагали инновационный подход к предложению 

аналогичных товаров и услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при создании бизнес-моделей новые 

технологии должны быть основной движущей силой, придающей импульс 

инновационному развитию, но они должны рассматриваться не как основа 

инновационной стратегии компании, а как средство завоевания компанией 

новых клиентов и успешной реализации ее бизнес-модели. 
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РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена важнейшая часть деятельности 

любой  организации, которая способствует непрерывному ее развитию – 

использование маркетинговых инноваций. Инновации – это один из 

важнейших элементов современной экономики. Сейчас актуальным является 

использование именно маркетинговых инноваций, которые крайне 

необходимы для  обеспечения успешного выхода инновационных продуктов на 

рынок, а также способствуют поддержанию высоких темпов развития и 

повышению конкурентоспособности организации. Целью данного 

исследования является рассмотреть подходы к классификации и виды 

маркетинговых инноваций, изучить статистические данные об 

использовании маркетинговых инноваций, а также их развитие. 

Ключевые слова: инновации, маркетинг, продвижение, 

конкурентоспособность, технические инновации, инновационный маркетинг, 

организационные инновации, маркетинговые инновации. 

DEVELOPMENT OF MARKETING INNOVATION 

 

Abstract. In the article considers the most important part of the activity of any 

organization that contributes to its continuous development - the use of marketing 

innovations. Innovation is one of the most important elements of the modern 

economy. Now there is an actual use of marketing innovations, which are urgently 

needed to ensure the successful release of innovative products to the market, as well 

as contribute to maintaining a high pace of development and increase of 

competitiveness of the organization. The aim of this study is to examine approaches 

to the classification and types of marketing innovation, to examine statistics on the 

use of marketing innovations, as well as their development. 
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Ключевым направлением современной экономики является повышение 

интереса к инновационному типу развития. Все большее количество 

организация идут по пути развития, который отличается от традиционного. 

Такая тенденция вызвана повышением внимательности потребителей к 

предоставляемым товарам и услугам и конкуренции на рынках. Для того 

чтобы соответствовать потребностям рынка, которые в современном мире 

изменяются достаточно быстро, организации необходимо постоянно 

разрабатывать новые технологии, продукты, а также работать над 

взаимоотношениями с потребителями. Инновационная маркетинговая 

деятельность становится инструментом для решения данных задач. В 

современных условиях она является главным способом повышения 

конкурентоспособности организации. 

В настоящее время, как отмечается многими исследователями (Фатхутдинов 

Р. А.[1], Ламбен Ж.Ж. [2], Хотяшева О.М. [3] и др.), все актуальнее становится 

проблема использования инноваций в деятельности организации с целью 

повышения ее конкурентоспособности на рынке. При концентрации должного 

внимания на инновациях в области маркетинга, организация сможет более 

эффективно организовать сбыт товаров и услуг. 

Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались 

аспекты этой проблемы, показал, что увеличивается значение инновационного 

маркетинга для успешного выхода на рынок[4-7]. Основной проблемой 

исследования является проблема развития маркетинговых инноваций в 

России. 

Целью статьи является изучение видов, исследование динамики 

использования маркетинговых инноваций, их развитие в России в условиях 

современной экономики. 

Инновации – это некое изменение, что-то новое в какой-либо сфере 

функционирования и использование новейших изобретений с выгодой. В 

связи с этим появляются радикально новые преобразования, связанные с 

мыслительным процессом, товарной продукцией, управлением. 
Производители стремятся предлагать усовершенствованные товары, которые 

будут пользоваться спросом, обладать высоким качеством и повышенной 

ценностью для потребителя, ориентируясь на нужды и потребности клиентов. 

Таким образом, роль инновации в маркетинговой сфере заключается в 

увеличении потребительской ценности. Инновации, способствующие 

повышению эффективности, становятся основным фактором повышения 

прибыли в экономике.  

Несмотря на это, по статистическим данным зарубежных стран, примерно 40% 

новинок среди продукции массового спроса, а среди предоставляемых услуг 

около 20% новинок не приживаются [8]. Причинами таких неудач служат 

неверная оценка требований потенциальных потребителей к новинкам, 

технологические недостатки товаров-новинок, высокая стоимость, 
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неэффективная деятельность по сбыту, несвоевременное начало продаж 

новинок, а также действия конкурентов по рынку[9]. 

По исследованиям Российского рынка примерно 80% инновационных 

проектов сталкиваются с трудностями в области маркетинга, связанными с 

каналами сбыта продукции и недостаточной проработанной стратегией 

позиционирования[9]. То есть наибольшие трудности вывода инновационной 

продукции на рынок связаны с маркетинговой деятельностью. Именно 

поэтому компаниям необходимо обратить свое внимание на маркетинг 

инноваций. Под маркетингом инноваций понимают маркетинговую 

деятельность продвижению товара, услуги, проекта, обладающих устойчивым 

конкурентным преимуществом.  
 

 
Рис. 1 - Основные причины неудач инновационных продуктов 

 

Маркетинговые инновации включают в себя улучшения или значительные 

изменения дизайна или упаковки товара, совершенно новые методы 

представления товаров или услуг и продвижение их рынке, а также 

планирование ценовых стратегий. Их основная задача – это обеспечить 

повышение конкурентоспособности, развитие рынка и достижение хороших 

результатов на финансовых рынках.  

Маркетинговые инновации принято рассматривать с двух сторон: с одной 

стороны они разрабатываются как способ удовлетворения потребностей 

потребителя, с целью привлечения внимания к товару, а с другой стороны 

являются маркетинговой технологии технологий организации, необходимой 

для внедрения инновации.  
Существуют такие подходы к определению маркетинговых инноваций: 

 1. Маркетинговая инновация – это процесс параллельный внедрению других 

технологических, продуктовых, экологических и др. инноваций. 
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 2. Маркетинговая инновация – это товар или продукт, который предлагается 

рынку.  

3. Маркетинговая инновация – это метод инновационного маркетинга. 

Согласно этим подходам выделяют следующие виды маркетинговых 

инноваций: 

1. Внедрение значительных изменений в упаковку (изменение размера и 

цвета упаковки). 

2. Внедрение значительных изменений в дизайн (внесение изменений в 

дизайн, изменение формы, цвета продукта). 

3. Реализация новой маркетинговой стратегии (стратегия ниши, стратегия 

микросегметирования, стратегия ребрендинга и другие). 

4. Использование новых приемов продвижения (вирусный маркетинг, 

интернет реклама, скрытая реклама). 

5. Использование новых каналов продаж (интернет-торговля, мобильная 

торговля, телемагазины). 

6. Внедрение новой концепции презентации (например, мастер-классы 

демонстрирующие преимущество товара). 

7. Использование новых ценовых стратегий (новая для компании методика 

ценообразования). 

8. Прочие маркетинговые инновации (различные инновационные 

преобразования маркетинговых инструментов). 

Примером маркетинговой инновации, а точнее использования новых методов 

презентации является использование ТransLook (прозрачный киоск). 

ТransLook – это стеклянная пирамида, внутри которой проецируется видео или 

изображение. Такая 3D презентация является очень эффективным 

представлением продукта [11]. 

Рассмотрим динамики удельных весов организаций, осуществляющих 

маркетинговые, технологические, организационные инновации и отдельные 

виды маркетинговых инноваций, за 2011–2015 гг. 

Число предприятий использующих организационные инновации изменилось с 

10,7% до 9,2%. Происходит снижение внедрения технологических инноваций 

с 41,%до 9,5 % к2015 году. Число организаций внедряющих маркетинговые 

инновации к 2015 году увеличился с 17,2% до 20%  
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Рис.2 – Удельный вес организаций осуществляющих организационные, 

технологические и маркетинговые инновации за 2011 –2015 годы (%) 

 

Из таблицы 2 видно, что за 2011-2015 годы наибольшее количество 

маркетинговых инноваций приходится на использование новых приемов 

продвижения, которое увеличилось за рассматриваемый период с 69.4% до 

68.0%. 

Использование компаниями новых маркетинговых стратегий в анализируемом 

периоде возросло с 65.5% до 66.7%.Маркетинговая стратегия призвана решать 

задачи на конкретных рынках, и разрабатывается в зависимости от 

выбираемой компанией корпоративной стратегии. Внедрение значительных 

изменений в упаковку занимает от 50.8% до 66.0% удельного веса в 

анализируемом периоде. Это относительно недорогой способ, при изменении 

упаковки товара, он воспринимается по-новому. Использование новых 

концепций презентации увеличилось от 57.1% до 64.3%.Данный способ 

предполагает проведение различных индивидуальных презентаций и мастер-

классов, которые рекламируют все преимущества продукта. Удельный вес 

организаций, использующих значительные изменения дизайна товара, 

составляет от 51.0% до 54.7%. Это могут быть такие изменение как изменение 

размера, формы привычного товара. 

Таблица 1 

Динамика удельного веса организаций, осуществляющих отдельные виды 

маркетинговых инноваций России за 2011–2015 гг. 
Вид маркетинговых 

инноваций 

Удельный вес организаций, % 

2011 год 2012 год  2013 год 2014 год 2015 год 

Значительные 

изменения упаковки 

50.8  55.9 51.1  53,8 66.0 

Значительные 

изменения дизайна 

51.0 56.0 47.4 49.6 54.7 
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Новая маркетинговая 

стратегия 

65.4 63.9 69.5 57.0 66.7 

Новые приемы 

продвижения 

69.4 65.0 68.4 59.6 68.0 

Новые каналы продаж 51.8 45.5 49.2 47.5 42.3 

Новая концепция 

презентации 

57.1 41.2 55.9 58.5 64.3 

Новая ценовая 

стратегия 

51.7 50.7 55.2 52.2 54.2 

Прочие маркетинговые 

инновации 

7.9 8.5 7.4 8.1 8.6 

 

Увеличился удельный вес организаций, использующих новые ценовые 

стратегии с51.7% до 54.2%. Данный способ будет эффективным при наличии 

эластичности спроса. Использование новых каналов продаж изменилось от 

51.8% до 42.3%. Данный вид маркетинговых инноваций используется мало, 

это связано с тем, что многие организации не понимают важность 

использования новых каналов сбыта. Прочие маркетинговые инновации 

изменяются в диапазоне от 7.9% до 8.6%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что за период с 2011 по 2015 годы 

происходит увеличение числа организаций использующих маркетинговые 

инновации. А самыми используемыми видами маркетинговых инноваций на 

2015 год являются новые приемы продвижения, внедрение значительных 

изменений в упаковку, новая маркетинговая стратегия и новая концепция 

презентации.  

Маркетинговые инновации активно развиваются, так как именно они 

способны предоставить организации преимущества перед конкурентами и 

способны повысить эффективность удовлетворения потребительской 

ценности. 
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКО-КИТАЙСКОГО ДЕЛОВОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В статье рассмотрены российско-китайские отношения: предпосылки 

и факторы делового сотрудничества; формы и направления международного 

делового сотрудничества; анализ динамики и структуры. Анализ 

современных проблем и выявление основных тенденций и перспектив 

развития торгово-экономического сотрудничества, являются весьма 

актуальными задачами. Несмотря на множество работ, которые 

посвящены стратегическому партнерству России и Китая, до сих пор нельзя 

четко оценить, как сами описываемые явления и их соотношения, так и их 

влияние на международные отношения. На данный момент развитие 
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российско-китайских отношений является настоятельной необходимостью, 

которую диктуют китайско-российские отношения стратегического 

партнерства в политической сфере.  

Ключевые слова: российско-китайские отношения, деловое 

сотрудничество, международные отношения, партнерство, Россия, Китай. 

The article considers Russian-Chinese relations: the prerequisites and factors 

of business cooperation; Forms and directions of international business 

cooperation; Analysis of dynamics and structure. The analysis of modern problems 

and the identification of the main trends and prospects for the development of trade 

and economic cooperation are very topical issues. Despite many works devoted to 

the strategic partnership between Russia and China, it is still impossible to clearly 

assess how the phenomena described and their relationships, and their influence on 

international relations, can not be clearly assessed. At the moment, the development 

of Russian-Chinese relations is an urgent necessity dictated by the Chinese -Russian 

strategic partnership in the political sphere. 

Key words: Russian-Chinese relations, business cooperation, international 

relations, partnership, Russia, China. 

 

Международное научно-техническое сотрудничество представляет 

собой согласованную деятельность субъектов внешнеэкономических связей 

разных стран, направленную на ускорение научно-технического прогресса. 

Основными формами научно-технического сотрудничества является взаимное 

планирование, прогнозирование, кооперация в совместное осуществление 

научных разработок, сотрудничество в области научно-технической 

информации и подготовки научных кадров, обеспечение научно-технических 

исследований аппаратурой, приборами, материалами.  

Международное инвестиционное сотрудничество - международные 

экономических отношения, целью которых является рациональное 

распределение ресурсов, достижение государствами более высоких 

результатов в экономике за счет использования преимуществ участия в 

международном разделении труда, обновлении технологической структуры 

производства и др. отраслевыми направлениями инвестиционного 

сотрудничества с зарубежными странами являются энергетика, металлургия, 

нефтедобыча, объекты транспорта, нефти и газа, горнодобывающая 

промышленность, а также реконструкция, расширение и модернизация ранее 

построенных за рубежом предприятий [1]. 

Основными формами инвестиционного сотрудничества являются: 

открытие за рубежом предприятий, в т.ч. создание дочерних компаний или 

открытие филиалов; создание совместного предприятия на контрактной 

основе; совместные разработки природных ресурсов; покупка предприятий 

страны, принимающей иностранный капитал. 

Основными факторами развития российско-китайского сотрудничества 

в целом являются долгосрочные, стратегические интересы России и Китая в 

двухстороннем сотрудничестве. 
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Объективными предпосылками развития российско-китайского 

сотрудничества являются: непосредственное соседство, протяженность 

границы между РФ и КНР, целостность трансграничных бассейновых 

экосистем: рек Амур, Уссури, оз. Ханка и др.; взаимодополняемость экономик, 

сочетаний природных ресурсов, совпадение ряда интересов в сотрудничестве, 

формирование трансграничных географических структур, сходство многих 

направлений реформ в РФ и КНР, устойчивые высокие темпы развития 

экономики КНР (9-10 % в год) и, в последние годы, - экономики России (6-7 

% в год), большие различия в истории, культуре, традициях населения РФ и 

КНР. Есть совпадение и некоторых геополитических интересов, прежде всего 

-стремление к многополярному миру.  

В целом во внешней торговле дальневосточных районов России с 

Китаем до 50 % оборота приходится на приграничную торговлю. При этом 

важны двухсторонние оценки экономической эффективности конкретных 

видов российско-китайских связей, эффективность для российской стороны и 

для китайской и их соотношение (специфические балансы эффективности) [2]. 

В более строгом смысле приграничные территории - это территории РФ 

(и КНР), непосредственно прилегающие к государственной границе РФ-КНР, 

испытывающие на себе наибольшее экономическое, социальное и 

экологическое влияние соседней страны и обладающие особым, 

дополнительным потенциалом развития и международного сотрудничества. 

Его можно назвать интеграционным потенциалом приграничья [3]. 

Специфический интеграционный потенциал приграничья складывается 

из следующих составляющих, или факторов: 

1) географическое положение приграничной территории, ее близость 

к государственной границе - до 100-150 км при 1,5-2-часовой доступности;  

2) специфическая инфраструктура приграничья: наличие 

транспортных переходов государственной границы, причем часто для 

различных видов транспорта; наличие энергетических переходов; наличие 

инфраструктуры пограничного и таможенного контроля, связи, объектов 

сервиса и др.;  

3) возможность широкого использования ресурсов и потенциала 

приграничья соседней страны, в том числе различных природных ресурсов: 

земельных, лесных, водных, рекреационных, и др.;  

4) возможность привлечения к различным формам сотрудничества 

населения из приграничья КНР в приграничье РФ и наоборот;  

5) возможность вовлечения в различные формы международного 

сотрудничества, в т. ч. во внешнеэкономическую деятельность значительной 

доли населения приграничья (до 50 % и более);  

6) широкое использование рынков двух стран;  

7) возможность развития в приграничье целого сочетания видов 

деятельности на основе взаимовыгодного международного сотрудничества: в 

сфере торговли, экспортноориентированных производств, в т.ч. небольших и 

малых предприятий, компаний, производств по переработке импортного 
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сырья, полуфабрикатов, т. е. основанных на экспортно-импортных связях; 

туристических компаний и объектов международного туризма; развитие 

культурно-образовательных видов деятельности и др.  

В последние годы помимо внешнеторгового взаимодействия между 

Россией и Китаем начинает развиваться инвестиционное сотрудничество. Об 

этом говорит рост прямых инвестиций между странами, а также динамика их 

увеличения в общей структуре привлекаемых средств и капиталовложений [4].  

Наращивание сотрудничества в сфере инвестиций и Москва, и Пекин 

рассматривают сегодня как один из способов расширить масштабы 

двустороннего торгово-экономического взаимодействия и решить 

поставленную руководством России и Китая задачу по достижению к 2015 г. 

объёмов товарооборота в 100 млрд дол., а к 2020 г. - 200 млрд дол [5].  

Если оценивать инвестиционный потенциал Китая, то можно отметить, 

что эта страна сегодня продолжает оставаться одним из перспективных 

партнёров в области капиталовложений. С конца 70-х гг. прошлого века, когда 

власти КНР начали проводить политику реформ и открытости, 

транснациональные корпорации активно вкладывали свой капитал в 

экономику страны. В условиях мирового финансового кризиса рынок Китая 

стал также прибежищем и основным источником дохода для многих ТНК. По 

данным на начало 2012 г., 490 из 500 ведущих мировых компаний 

осуществляют капиталовложения в Китае и уже учредили в этой стране более 

1600 центров исследований и разработок и региональных отделений. Оборот 

этих компаний на рынке сбыта КНР исчисляется триллионами долларов. Как 

отмечают эксперты Минкоммерции Китая, в современных условиях мирового 

кризиса активы в КНР стали хорошим источником доходов для многих 

транснациональных компаний [1].  

Что же касается российских инвестиций за рубежом, то тенденция их 

роста начала просматриваться только в последние годы по мере ускорения 

развития экономики РФ, увеличения капитализации российских компаний и 

выхода производителей товаров и услуг на международные рынки. Отсутствие 

опыта инвестирования за границей и ориентация в большей степени на 

внутренний рынок стали одними из причин низкой инвестиционной 

активности российских компаний [6]. 

Согласно данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР, 

товарооборот России с Китаем в 2015 г. составил 68 065,15 млн. долл. (-28,6%), 

в т.ч. экспорт России в КНР – 33 263,76 млн. долл. (-20,0%), импорт из КНР – 

34 801,39 млн. долл. (-35,2 %). 

Отрицательное сальдо торгового баланса за указанный период 

уменьшилось на 87,3% до 1537,63 млн. долл. (2,26% от совокупного 

товарооборота) против 12 070,83 млн. долл. в январе-декабре 2014 г. 

По оценкам российских и китайских экспертов, замедление динамики 

взаимной торговли в 2016 г. было обусловлено рядом объективных факторов, 

сформировавшихся в 2015 г., отложенный эффект от которых в полной мере 

проявился в 2016 г [7]. 
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Во-первых, общая геополитическая напряженность, осложнение 

ситуации в Украине, введение западными странами экономических санкций в 

отношении России, ухудшение мировых внешнеторговых условий, в том 

числе снижение спроса на зарубежных товарных рынках, волатильность 

глобального финансового рынка, долговые проблемы еврозоны и США. 

Во-вторых, замедление темпов экономического роста как в России, так 

и в Китае. 

В-третьих, падение мировых цен на энергоносители и сырьевые товары, 

которые составляют более 70% российского экспорта в Китай. 

В-четвертых, снижение покупательской способности российских 

потребителей китайской продукции в силу резких курсовых колебаний рубля 

к основным мировым валютам, в том числе к китайскому юаню. 

В-пятых, усиливающееся давление начавшегося в 2015 г. нисходящего 

тренда во внешней торговле Китая. Так, согласно таможенной статистике, 

внешнеторговый оборот КНР в 2016 г. сократился на 8,0% до 3 958,64 млрд. 

долл., в том числе экспорт – на 2,8% до 2 276,57 млрд. долл., импорт – на 14,1% 

до 1 682,09 млрд. долл. Отрицательная динамика отмечается не только в 

торговле с Россией, но и с основными внешнеторговыми партнерами Китая. В 

частности, товарооборот с ЕС сократился на 8,2% до 564,85 млрд. долл., с 

АСЕАН – на 1,7% до 472,16 млрд. долл., с Японией – на 10,8% до 278,64 млрд. 

долл. Незначительный рост (+0,6%) отмечет в торговле с США (558,38 млрд. 

долл.). 

Товарооборот Китая с основными внешнеторговыми партнерами по 

состоянию на 2015 г. представлен в таблице 1. 

Таблица 1 - Товарооборот Китая с основными внешнеторговыми 

партнерами в 2015 г. 
Страны Стоимость (млн. долл.) Прирост (%) 

Товарооборот Экспорт Импорт Товарооборот Экспорт Импорт 

Всего 3958643,94 2276574,20 1682069,74 -8,0 -2,8 -14,1 

США 588385,06 409648,33 148736,72 0,6 3,4 -6,5 

Япония 278664,11 135677,08 142987,02 -10,8 -9,2 -12,2 

Бразилия 71597,39 27430,52 44168,87 -17,3 -21,4 -14,5 

Индия 71636,95 58254,23 13382,72 1,5 7,4 -18,2 

Россия 68065,15 34801,39 33263,76 -28,6 -35,2 -20,0 

Франция 51423,23 26766,22 24657,01 -7,8 -6,7 -8,9 

Наибольший «вклад» в падение российско-китайского товарооборота в 

2015г. внес российский импорт из Китая (-35,2%). Основной причиной 

сложившейся ситуации, по мнению российских и китайских аналитиков, стала 

девальвация и неустойчивый обменный курс российской валюты. В условиях 

повышенных валютных рисков китайские экспортеры стали проявлять 

осторожность при заключении внешнеторговых контрактов, а российские 

импортёры из-за снижения покупательской способности потребителей 
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вынуждены были ограничивать импорт продукции широкого потребления 

(одежда, обувь, трикотажные изделия, игрушки). 

В данной работе были выявлены особенности развития российско-

китайских отношений. Проведенное исследование указывает на то, что 

азиатские страны активно сотрудничают с Россией и с каждым годом их 

заинтересованность растет. Китай выступает активным поставщиком большой 

группы товаров, в частности наибольший удельный вес импорта в Россию 

составляют машины и оборудование, их доля составила в 2015 году 35,91%. 

На втором месте стоит энергетическое и технологическое оборудование – 7%. 
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Развитие сотрудничества между Россией и Китаем является важным 

аспектом для экономик обеих стран. Страны взаимодействуют в разных 

сферах: инвестиционной, агропромышленной (сельскохозяйственной), 

торговой, научно-технической и других. Развитие приграничного 

сотрудничества также играет большую роль. Российско-китайское 

приграничное сотрудничество содействует экономическому росту и занятости 

приграничных регионов, создает дополнительные возможностей для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, создает условия для 

развития добрососедских гуманитарных отношений сопредельных 

территорий. Одной из сравнительно новых форм приграничного 

сотрудничества является создание зон сотрудничества между приграничными 

районами России и Китая.[1]  Общей точкой соприкосновения интересов по 

развитию данного вида  сотрудничества двух стран является Дальний Восток. 

Кратко анализируя каждую сферу сотрудничества Китая и России, видна 

значительная разница в экономическом потенциале партнеров и различие 

интересов. Для видения целой картины, необходимо подробнее рассмотреть 

спектр областей сотрудничества России и Китая на Дальнем Востоке. 

Для Китая Дальневосточный регион является транспортным коридором, 

позволяющим осуществлять доставку грузов в европейскую часть России. 

Несмотря на «Новый шелковый путь» имеющий огромное количество 

географических вариантов, при которых товарообмен осуществляется 

быстрее, чем через Российские линии, Китай проявляет интерес к развитию 

Дальнего Востока. 

18  апреля 2017 года на встрече заместителя главы Приморья Евгения 

Полянского с вице-президентом компании «China Railway International Group» 

Лицзе Ваном стало известно о реализации проекта по модернизации и 
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строительству автомобильных и железнодорожных магистралей в 

Приморском крае. Наибольший интерес для компании представляет 

строительство моста в рамках международного транспортного коридора 

«Приморье-1» и отдельных участков дороги на маршруте Пограничный – порт 

Восточный. Данные направления имеют стратегическое значение для 

развития Приморья и предоставляют возможность расширения связей с 

Китайскими партнерами.  

В то же время представители крупнейшей государственной корпорации 

Китая «China Merchants Group» провели переговоры с губернатором 

Приморского края Владимиром Миклушевским. На переговорах речь шла о 

планах китайцев по созданию в южном Приморье на базе морского порта 

индустриального парка. Особый интерес китайская корпорация проявила к 

порту Зарубино, где уже участвует в совместном проекте с группой компаний 

«Сумма» - «Большой порт Зарубино», предусматривающем создание крупного 

транспортно-логистического узла. В настоящий момент китайская сторона 

ведет переговоры с владельцами порта «Зарубино» по аренде земельных 

участков. В этой связи необходимо отметить, что порт в «Зарубино» 

изначально планировался как рыбный, и в настоящее время рыбная продукция 

одно из важных направлений его работы.[2] 

 Системообразующим фактором развития являются создание и развитие 

на территории приграничных регионов Дальнего Востока России специальных 

экономических зон. Примером которой является особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа на территории города Владивостока, 

приоритетными направлениями развития которой являются: 

автомобилестроение, приборостроение, строительные материалы, 

медицинское оборудование, строительная техника, ИТ оборудование. 

Инфраструктура ОЭЗ включает собственный причал длиной более 180 метров, 

контейнерный терминал с грузооборотом более 100 тыс. контейнеров, в 

непосредственной близости находится железная дорога. Владивосток, таким 

образом, является связующим звеном между транссибирской 

железнодорожной магистралью и тихоокеанскими морскими путями. 

Транзитное время доставки грузов из Кореи или Японии до Европейской части 

России составляет около 15 дней, а морская перевозка занимает порядка 45 

дней.[3] 

 На сегодняшний день пять компаний с привлечением китайских 

инвестиций уже стали резидентами— это резидент ТОР «Надеждинская» и 

четыре резидента Свободного порта с общим объемом инвестиций по 

проектам более 1,3 миллиарда рублей.  

Самым емким примером инвестирования Китая в экономику 

Дальневосточного региона на данный момент является первый проект 

интегрированного развлекательного курорта «Приморье» – гостиничный и 

развлекательный комплекс «Tigre de Cristal». За первый год работы казино 

поступления в бюджет составили более 130 млн. рублей.  
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Годом ранее в Шанхае президентом РФ В.В. Путиным был подписан ряд 

соглашений, имеющих отношение к реализации совместных (российско-

китайских)  проектов на территории Приморского края. Одним из главных 

является Дополнительное соглашение о сотрудничестве по вопросам 

финансирования проектов в Дальневосточном регионе Российской Федерации 

между Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 

и Государственным банком развития Китая. По данному соглашению объем 

инвестиций может составить около 5  млрд долларов США. Стоит отметить, 

что ГБРК   является крупнейшим финансовым институтом развития Китая, а 

так же  одним из крупных банков развития в мире. Уставный капитал 

составляет 50 млрд. юаней (8,18 млрд. долларов).  Банк поддерживает базовые 

отрасли промышленности, развитие отдельных территорий. 

На сегодняшний день Китай по объему инвестиций в Приморье занимает 

третье место после Японии и Республики Корея.[4] 

Повышение интереса Китая к Дальнему Востоку также наблюдается в 

сельскохозяйственной сфере. На Дальнем Востоке большое количество 

пустующих земель. 

Опираясь на статистику, коэффициент использования пахотных земель 

в регионе составляет менее 45%. Тем не менее, сельское хозяйство является 

перспективной отраслью развития. Существующий дефицит трудовых 

ресурсов, инвестиций, техники и технологий обусловливает необходимость 

создания в этой сфере российско-китайских совместных предприятий.  

По статистическим данным, на конец 2016 года в Приморском крае 

зарегистрировано более 35 предприятий с инвестициями КНР и совместных 

предприятий, осуществляющих проекты в сельскохозяйственной сфере. В 

последние несколько лет, наблюдается положительная динамика торговли 

сельскохозяйственной продукцией. В связи с девальвацией рубля спрос 

китайских потребителей на зерновые из России вырос в несколько раз.  

Основными статьями экспорта зерновых являются пшеница и соя. 

Умеренная цена и высокое  качество повысили привлекательность 

российского зерна для китайских импортеров, многие из которых решили 

организовать глубокую переработку на территории Приморского края. В 

марте 2016 года в Дуннине началось строительство проекта по обработке 

экологически чистой сельскохозяйственной продукции, на котором будет 

перерабатываться более 200 тыс. тонн ввозимых из Приморья зерновых 

культур в год.  

Основной интерес Китая прикован к сельскохозяйственным ресурсам, 

выгодное расположение Приморья позволяет Китаю с минимальными 

логистическими издержками импортировать сельскохозяйственную 

продукцию.[5] 

 Среди большого количества российско-китайских предприятий стоит 

отметить АПК «Армада» – это инновационный российско-китайский 

агропромышленный комплекс, один из крупнейших сельскохозяйственных 

производителей Приморского края.  Земельные активы компании 
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располагаются в 25 деревнях в 3-х районах Приморского края - 

Михайловском, Хорольском и Пограничном. На сегодняшний день АПК 

«Армада» обрабатывает 47 000 Га посевных площадей и реализует 7 проектов 

в области животноводства.  

Китай проявляет большой интерес к Приморью не только к 

сельскохозяйственным землям, но и к агрономическим технологиям.  

В июне 2016 года в г. Уссурийске прошла международная конференция 

по сельскому хозяйству. В своем докладе ученые из Академии 

сельскохозяйственных наук провинции Цзилинь  Тэн Чжаньвэй и Цзяо Цзян 

предложили проект по совместному развитию и продвижению технологий 

возделывания культур и семеноводства, производства и переработки сои, 

развития животноводства. «Мы сейчас ведём совместные опыты с русскими 

специалистами по выращиванию китайского сорта сои в Приморском крае. 

Кроме этого, перенимаем знания о технологиях семеноводства», ― сообщил 

Тэн Чжаньвэй.[6] 

Подводя итоги, следует отметить, что Дальний Восток является 

приоритетным регионом для развития экономики России. Помимо развития 

российско-китайского сотрудничества, осуществление программ развития 

Дальневосточного региона может решить главную проблему торгово-

экономических отношений, с точки зрения России,  а именно стимулировать 

диверсификацию структуры российского экспорта, которая в последние годы 

характеризуется усугубляющейся диспропорцией, когда экспорт российских 

регионов представлен преимущественно природными ресурсами. 
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Важным шагом в решении проблемы безработицы может стать 

развитие рекреационного потенциала КБР, ведь чем больше людей к нам 

приезжает, тем больше рабочих мест нам нужно. Рекреационного 

потенциала КБР определяется наличием всех видов рекреационных 

ресурсов, а именно: разнообразные ландшафты, растительный покров, 

водные объекты, благоприятный климат, уникальные природные лечебные 

ресурсы и многое другое. Недостатками и слабыми местами туристско-

рекреационного комплекса КБР являются: 

1. Низкая известность курортов 

2. Высокая степень изношенности инфраструктуры большей части объектов 

размещения 

3. Низкий уровень лечебного и бытового сервиса 

В 1990 году доходы от туризма в КБР составляла около 40% годового 

бюджета республики. В 2014 году этот же показатель не превышает 5%.  

В 1990 году туристско-рекреационный комплекс республики ежегодно 

принимал 250 тыс. отдыхающих и более 1 млн. экскурсантов. В 2014 году 

республику посетили примерно 115 тыс. рекреантов. В1990 году на 

предприятиях, обслуживающих отрасль, было занято 80 тыс. человек, в 2014 

4200. 

Что же нужно развивать в первую очередь: развитие лечебного и 

оздоровительного туризма, этот вид услуг не зависит от политической, 

экономической и криминогенной ситуации в стране и регионе. Спрос на 
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такие услуги первичен и стабилен. Так же нужно позиционирование 

республики как благоприятного места для отдыха и лечения на российском 

и международном уровне. В целях создания в районе Приэльбрусья 

современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристского, 

альпинистского, горнолыжного и бальнеологического комплекса, 

соответствующего международным стандартам, необходимо решить задачи 

по освоению новых территорий под нужды рекреации, по 

совершенствованию инфраструктуры и по информационной поддержке. 

 Также стоит поговорить об имидже республики, имидж остается 
первоначальной задачей для реализации существующего потенциала. 
Необходимо реализация комплексных мер, направленных на создание 
положительного образа региона, бренда республики. В качестве таких мер 
можно предложить: 

1.Создание экономического имиджа республики.  Развитие экономики и 

привлечение инвесторов в республику невозможно без создания 

определенных условий. В первую очередь, это создание благоприятного 

имиджа республики с огромным потенциалом. Инвесторов настораживает 

«кавказский имидж» регионов: опасность терактов, бандитизма. Необходимо 

продолжать работу по популяризации созидающего имиджа КБР, как 

благополучного и безопасного субъекта РФ. 

2.Позитивизация имиджа региона должна быть оформлена в некую 

медиа-политическую стратегию. Наша сила в общем культурном – наследии, 

создаваемом многими поколениями, ответственном подходе и бережном 

отношении к исторической памяти. Отсутствует качественна реклама, для 

решения данной проблемы необходимо провести ряд мероприятий по рекламе 

туристкой продукт Кабардино-Балкарии: 

 ●Создание рекламных роликов на телевиденье  

 ●Размещать рекламу на страницах газет и журналов 

 ●Участвовать в туристических выставках 

 ●создать мобильное приложение с информацией о туристических 

достопримечательностях, местах питания и размещения, акциях и скидках 

 ●Наладить выпуск брендовой продукции 

  Вернемся к проблеме не развитости инфраструктуры. Чтобы решить 

данную проблему, в первую очередь необходимо разработать и реализовать 

комплексную программу освоения территорий предгорной и горной 

территории Кабардино-Балкарской Республики: 

●реконструкция существующих и строительство новых авто- и ж.д.- дорог для 

доставки туристов 

●строительство лавинно- и селезащитных сооружений 

●строительство горнолыжных трасс, подъемников (на данный момент 

насчитывается 9 подъемников и 15 км. Горнолыжных трасс) 
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●строительство бальнеологической инфраструктуры, пунктов питания, 

туалетов, развлекательных центров и объектов развлечения. 

Большинство санаториев были построены в период с 30-х по 60-е годы 

прошлого века и имеют устаревшую материально-техническую базу, 

нуждаются в капитальном ремонте и реконструкции, оснащением новым 

лечебно-диагностическим оборудованием и инвентарем. Недостаток 

финансирования не позволяет провести необходимые работы. Это 

препятствует участию в тендерах на оказание услуг на лечение и отдых по 

социальным путевкам. 
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In this article you will learn about the peculiarities of formation of the 

personality is extremely important such qualities as sense of responsibility. Its 

origins in the mind of the individual, aspects of this phenomenon, which can stop the 

development of this traits.  
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С каждым годом роль отдельного человека в обществе растет, постоянно 

увеличивается уровень уникальных качеств людей – их необходимости и 

разнообразия. Именно поэтому такому вопросу уделяется всё больше времени, 

привитие субъекту деятельности особых качеств: обусловленных 
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необходимостью их в социуме, делающих носителя более эффективным и 

менее непредсказуемым – актуальная задача существующей системе 

общества, нужная для дальнейшего процветания социума и каждого 

отдельного индивида [1].  

Всем людям с самого детства внушаются разнообразные идеалы 

поведения, компоненты, касающиеся этих образцов: чувство справедливости, 

достоинства, чести, благородства, милосердия, совести, нравственность и 

уважение к себе и окружающим. Поэтому, на протяжении веков, выстроились 

несколько главных методов, в попытках вложить эти качества, подрастающем 

поколениям. Первым, и одним из самых эффективных, будет личный пример. 

Огромна роль наблюдения за неким делом, в процессе его усвоения. Ведь, уже 

давно известно, визуальные образы, передаваемые обучающимся через 

непосредственный контакт с предстоящей практикой, дают хорошие 

предпосылки к перспективе освоение материала. Вторым способом может 

быть – ознакомление с нужными чертами через теоретическую часть, которая, 

как правило, добывается путём прочтения специализированной, 

направленной, литературы. Такой метод оставляет погрешность, человек, 

освоив некий фрагмент знания, возможно, поймёт его как-то неправильно и 

сделает ложные выводы. Так появилось часть людей, неверно воспринявших 

полученную информацию, исказили её и переформировали собственное 

мировоззрение под новые, не утверждённые идеалы. Существует ещё 

множество технологий передачи положительных качеств и умений из 

поколения в поколения, но о них будет рассказано в отдельной работе.  

Перейдем непосредственно к чувству ответственности. Для 

дальнейшего повествования по названой теме, необходимо дать определение 

этого термина. Итак, ответственность – это наработанное годами чувство 

необходимого завершения взятых на себя обязательств, необратимая тяга к 

выполнению своего долга и неприемлемость возможного ухода от дел, 

возложенных на носителя данного качества [2]. Главной особенностью 

становления его, является индивидуальный характер развития: для каждого 

отдельного человека, оно, в понимании индивида, создается по-разному. Но 

всё же, есть три общие тенденции. Во-первых, все люди, воспитавшие такую 

черту, отличаются повышенным количеством совершаемых ежедневно дел и 

поступков. Обусловлено это, чаще, не трудолюбием, а надежностью личности. 

Человек, может быть, и не хотел бы брать на себя лишнюю работу, но, за счёт 

наработанных частей мировоззрения, только он сможет выполнить некоторые 

задания, требующие от созидателя большого терпения и силой воли. Так, раз 

за разом, доля ответственности растет и она становиться неотъемлемой частью 

субъекта деятельности. Во-вторых, существуют такие процессы, в которых 

невозможно обойтись без повышения нравственной составляющей характера. 

В них рождается понимание того, что перед другими людьми необходимо 

выполнять обязательства, взятые ранее. И, вслед за пониманием, приходит 

повышение моральной цельности, элемента социального взаимодействия. В-

третьих, наблюдая за поступками других, люди замечают положительное и 
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отрицательное. И, поскольку, результат жизнедеятельности обусловлен 

количеством усилий отдельного человека и общества в целом, со временем 

становиться видно, что обязательные, надежные индивиды ценятся во всех 

сферах существования, на много больше, чем безответственные. Таким 

образом,  происходит понимание необходимости этой особенности [2].  

Есть ли ситуации, после нахождения в которых, выше перечисленное 

качество может остановиться в своём развитии? Естественно, но их не так 

много, самое краткое, потому что уже упоминалось – пример со стороны, 

только негативный, способный изменить мировосприятие субъекта 

деятельности, не в лучшую сторону. Остальные примеры буду описаны 

подробнее.  

Для начала, моменты полного разочарования,  вызванные 

невыполнением другими людьми, возложенных на них обязанностей. 

Необычайно эффективный, по своему воздействию, фактор. Ведь он играет на 

одном из главных условии стабильной работы психики человека – 

прогнозировании возможных процессов. При невыполнении кем-либо работы, 

ущерб получают все участники ситуации. Именно поэтому, со временем, у 

жертвы многократного обмана ожиданий вырабатывается чувство обиды на 

окружающих его членов социума, при этом, он, возможно, перестает быть 

ответственным не только перед отдельными индивидами, но и перед всеми 

участниками межличностной коммуникации.  

Для подтверждения этого повода отклонения от необходимости быть 

ответственным, был проведен социальный вопрос. Респондентам, в 

количестве 40 опрашиваемых, задавался вопрос,  часть ли обманывали ваши 

ожидания? Насколько сильно это влияло на восприятие деятельности других 

людей? Исследование проводилось на базе социальной сети «ВКОНТАКТЕ», 

через специальные группы. Результаты данного опроса показывают 

следующее. Около 80 %(32), отнесли себя к разочарованным человеческой 

безответственностью. Но, при этом, разделились поровну, на тех, кто сильно 

изменился после упомянутого факта, и тех, кто почти ни как на это не 

отреагировал. Оставшиеся 20 %(8), уверены, что причиной всех обид является 

объект обиды, ведь он сам принял на себя негатив и подал агрессору или 

невеже обратную связь, для дальнейшей подобной деятельности [3].  

Итак, все люди крайне взаимосвязаны и с каждой новой положительной 

межличностной коммуникацией эта связь растет. Вслед за ней увеличивается 

и взаимная ответственность между людьми, без которой невозможно 

построение прогрессивного обществ. Именно поэтому выработка этого 

важного компонента личности, в современную эпоху, играет очень большую 

роль.   
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  Рассмотрим пример на ПАО "Красный Восток Агро", который является 

крупнейшим сельскохозяйственным производством в России, включающим 

производство молока на крупнейших в Евразии мегафермах, производство 

продукции растениеводства на принадлежащих компании 300000 га земли, 

производство племенной продукции, производство говядины и элеваторы 

общей емкостью 450.000 т. и пр. ПАО "Красный Восток Агро" было создано в 

2003 году с уставным капиталом в 5 млрд. рублей на базе 64 самых отсталых 

сельскохозяйственных предприятий, расположенных в 6-ти районах 

Республики Татарстан. 
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ПАО «Красный Восток Агро» начала методично решать социальные 

проблемы, обеспечивая работой и своевременной выдачей заработной платой 

работникам сельскохозяйственного производства, вселяя в них уверенность в 

завтрашнем дне. В настоящее время средняя зарплата основных работников 

холдинговой компании составляет 12–15 тыс. рублей в месяц. Разработана и 

успешно осуществляется система подготовки квалифицированных кадров. 

Ежегодно по графику способная молодежь направляется на учебу в высшие и 

средне специальные учебные заведения. 

.Выручка ПАО «Красный Восток Агро» (весь холдинг) по итогам 2016 

года составила 3,26 млрд. рублей, что на 2% выше показателей 2015 года. 

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг составила 3,24 

млрд рублей (2015 год — 3,16 млрд. рублей). Чистая прибыль компании за 

2016 составила 21,8 млн. рублей. В 2015 году компания сгенерировала 

прибыль в размере 15 млн. рублей1. 

Динамику  всех показателей хозяйственной деятельности ПАО можно 

охарактеризовать на протяжении 2014–2016 годов как положительную. 

Предприятие является финансовао устойчивым хотя ликвидность его баланса 

и относительна (за счет резкого преобладания доли медленно и среднсрочно 

ликвидных активов)  

Производственная структура компании приведена на рис. 1. 

Рис.1 - Производственная структура ПАО «Красный Восток Агро» 

 

Однако представленную на рис. 1 управленческую структуру нельзя 

признать идеальными с точки зрения потребности в оперативном руководстве.  

                                                           
1 https://realnoevremya.ru/news/61731-vyruchka-krasnyy-vostok-agro-po-itogam-2016-goda-sostavila-32-mlrd-

rubley  

https://realnoevremya.ru/news/61731-vyruchka-krasnyy-vostok-agro-po-itogam-2016-goda-sostavila-32-mlrd-rubley
https://realnoevremya.ru/news/61731-vyruchka-krasnyy-vostok-agro-po-itogam-2016-goda-sostavila-32-mlrd-rubley
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Одна из главных причин тут в том, что в РФ фактически используются 

только 2 из вариантов организационного структурирования. Это 

объединенные в одно линейный и линейно-функциональный принцип для 

небольших компаний и дивизиональный (как правило территориально-

распределенный) для крупных холдингового типа или центро-филиальных 

структур. Особо можно выделить франчайзинговую модель. Но та не является 

оргструктурой в полном смысле этого слова, поскольку не наделена 

ключевыми огпризнакми как то единство функций и полномочий и связана 

воедино только сетеподдерживающими механизмами.  

Такие современные и все чаще применяемые в мире для средних и 

крупных компаний оргформы как матричная и сетицентрическая – 

сетераспределенная используются в РФ очень редко и негласно не 

приветствуются в российской управленческой школе ввиду подсознательного 

неприятия либеральных форм корпоративной культуры и партисипативного 

управленческого поведения.  

Поэтому рассматривая ПАО нужно брать за основу его формирования 

вертикально отлаженный линейно функциональный механизм. И типичным в 

нем является то, что что за основу организационной структуры  берется здесь, 

как видим последовательность (цепочка) функционалов, обусловленная 

уровнем значения производственных, финансовых, сбытовых и пр. функций 

предприятия. То есть, по сути – шкала его производственных ценностей.  

И существенным недостактком такой структуры является то, что  такой 

распорядок соблюдается независимо от того насколько в рамках текущей 

ситуации ценна деятельность тех или иных подразделений компании. 
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Проблема энергосбережения является актуальной для современного 

общества, как с точки зрения экономической выгоды, так и в условиях 

развития ресурсосберегающих технологий с целью уменьшения негативного 

воздействия на окружающую среду. По причине роста энергопотребления 

возрастает потребность в источниках получения энергии, а это в свою очередь, 

приводит к истощению природных ресурсов. Одним из основных 

энергосберегающих мероприятий с высокой долей экономии тепловой 

энергии является использование утилизаторов теплоты вытяжного воздуха в 

системах вентиляции. 

Воздухообмен - это один из количественных параметров, 

характеризующих работу системы вентиляции воздуха в закрытых 

помещениях. Правильная организация воздухообмена в помещениях - одна из 

главных целей проектирования и создания современных систем вентиляции и 

кондиционирования воздуха [1]. 

Приточно-вытяжные вентиляционные установки с утилизацией теплоты 

вытяжного воздуха по сравнению с традиционными приточными системами 

вентиляции обладают рядом достоинств, к числу которых следует отнести 

существенную экономию тепловой энергии, расходуемой на нагрев 

вентиляционного воздуха (от 50 до 90 % в зависимости от типа применяемого 

утилизатора). Также нужно отметить высокий уровень воздушно-тепловой 

комфортности, обусловленный аэродинамической устойчивостью 

вентиляционной системы и сбалансированностью расходов приточного и 

удаляемого воздуха [2]. 
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Утилизация теплоты вытяжного воздуха происходит в рекуператорах, 

которые подразделяются на два больших класса, в зависимости от 

конструктивного строения и принципа действия – пластинчатые и роторные. 

Каждый из них обладает как своими преимуществами, так и недостатками. В 

зависимости от характеристик помещения и условий использования, может 

применяться роторный или пластинчатый рекуператор.  

Пластинчатый рекуператор представляет собой кассету, называемую 

блоком или теплообменником, оснащенную множеством тонких листов, 

которые могут быть выполнены из различных материалов: оцинкованной 

стали, алюминиевой фольги, пластика или специальной бумаги. Листы могут 

быть как гладкими, так и гофрированными.  

Пластинчатые рекуператоры, имеющие невысокую цену, обладающие 

простотой в монтаже и обслуживании, имеют, по сравнению с роторными 

аналогами, ощутимо меньшую мощность и более низкий КПД. Что делает их 

малоэффективными для создания систем теплообмена на больших площадях. 

Поэтому пластинчатыми рекуператорами оборудуются системы вентиляции 

на объектах индивидуального строительства, в офисных или 

административных помещениях, на небольших промышленных и складских 

площадях [3].  

Поэтому при разработке системы вентиляции для магазина был выбран 

пластинчатый рекуператор. Система приточно-вытяжной вентиляции 

разработана на примере магазина общая площадь которого составляет 790 м2, 

объем 2 370 м3 и кратность воздухообмена равна 1 ч-1. 

Приточно-вытяжная вентиляция состоит из двух контуров труб, 

расположенных под потолком помещения торгового зала и кабинетов, в 

которых постоянно прибывают сотрудники. Помимо этого, она оборудована 

фильтрами для очистки как приточного, так и вытяжного воздуха; заслонками, 

обеспечивающими пожарную безопасность в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации; вентиляторами, обеспечивающими движение 

воздушных потоков и собственно рекуператором, в котором происходит 

теплообмен между приточным и вытяжным воздухом (утилизация теплоты) 

(рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схема приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией тепла для 

магазина «Полушка» 
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Принцип работы системы (рисунок 1): приточный воздух с улицы I при 

помощи вентилятора-2 поступает в систему труб приточной вентиляции, 

проходит через фильтр-1 и поступает в пластинчатый рекуператор, где 

происходит теплообмен с вытяжным воздухом II, забираемым из помещения 

при помощи вентилятора-1. Вытяжной воздух также, как и приточный 

проходит через фильтр-2. Фильтры оборудованы датчиками давления, 

которые помогают контролировать их пропускную способность. Водяной 

нагреватель, через который проходит приточный воздух I, снабжен датчиком 

температуры, для регулирования подачи тепла в зависимости от температуры 

приточного воздуха. 

Таким образом, при внедрении системы приточно-вытяжной 

вентиляции с утилизацией тепла в магазине, можно сэкономить на 

энергопотреблении на нагрев воздуха в помещении за счет использования 

теплоты вытяжного воздуха на 30-50 %. При этом тепло не растрачивается 

впустую и не выбрасывается на улицу.  

Системы теплообмена между удаляемым из помещения воздухом и 

свежим можно использовать не только для подогрева приточного воздуха в 

холодное время года, но и для охлаждения его летом, если помещение (офис) 

оборудовано кондиционерами. Охлаждение до температур ниже температуры 

окружающей среды всегда связано с высокими затратами энергии 

(электроэнергии). Поэтому снизить расход электроэнергии на поддержание 

комфортной температуры в помещении в жаркое время года можно 

предварительным охлаждением свежего воздуха отводимым холодным 

воздухом. 
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Начну с того, что в настоящее время в России актуальность 

антикризисного стратегического управления стоит оценивать лишь по 

уровню спроса российских компаний на определённые консалтинговые 

услуги.  
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Результаты анализа, которые были проведены в девятнадцати 

отраслях экономики России, включая в том числе и сельское хозяйство, 

показывают, что антикризисное стратегическое управление в настоящее 

время является одной из актуальных проблем всего российского бизнеса. 

Если обобщить отношение предприятий к данной проблеме, то эту 

проблему можно поставить на пятое место по значимости, после проблем 

финансового и юридического характера, проблем развития 

информационных технологий, а также оценки собственности и бизнеса. 

Стратегия антикризисного управления сама по себе охватывает все 

культуры и структуры абсолютно любой социально-экономической 

системы, включающая в себя частные, а также государственные 

предприятия.  

В свою очередь каждое предприятие обязано тщательно следить за 

главными факторами окружающей среды, а также время от времени делать 

правильные и своевременные выводы относительно своих потребностей в 

изменениях. Главным толчком к изменениям являются кризисные ситуации.  

 Смотря от того, в какой области определённые ситуации 

представляют собой опасность для достижения целей предприятия, 

выбирается определённая антикризисная стратегия. 

Рассмотрим по подробнее предприятие в сельском хозяйстве, а также 

разработки стратегии антикризисного управления в данном предприятии.  

На сегодняшний день сельскохозяйственный сектор экономики 

требует особого внимания. Экономические показатели данной отрасли, а 

также сильная подверженность влиянию со стороны внешних факторов 

предполагают говорить о том, что кризис, который возникает в сельском 

хозяйстве - является системным. В соответствие с этим требуется 

тщательный контроль со стороны государства [2, с.114].  

В последние годы в с/х активно принимаются различные реформы. 

Основная часть данных реформ требует реорганизации подхода к 

управлению отраслью. Также создаются государственные программы. Вот 

к примеру Государственная программа развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы выделила среди главных приоритетов 

такие как: повышение конкурентоспособности отрасли, а также 

обеспечение продовольственной безопасности [3, с.10-11]. В недалеком 

будущем  с/х нашей страны обязано выйти на уровень самоокупаемости. 

При этом реализация данных мер зависит лишь от уровня организации, но 

ещё и от уровня эффективности выполнения мероприятий.  

Также отмечу, что одной из главных причин неудач аграрных реформ 

1990-х годов, а также замедленной реализации последующих аграрных 

реформ является низкая эффективность управления, которая была основана 

на некоторых отрицательных факторах. А точнее таких как: использование 

устаревших управленческих схем и отсутствие согласованности между 
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территориальными и федеральными органами управления обширными 

географическими территориями.  

Хочется отметить, что в пользу использования антикризисного 

управления говорят также некоторые важные факторы, среди которых 

является рост задолженностей сельскохозяйственных предприятий перед 

государством, а также постепенное снижение эффективности работы 

отраслей вследствие реформ.  

Также отмечу, что из-за неэффективного управления, модернизация 

отрасли очень замедлилась. В данный момент износ главных фондов в с/х 

составляет 91%. В 2000 году уровень валового продукта составлял только 

73% от уровня 1990 года. Сегодня, управляющие структуры в условиях 

рыночного механизма пользуются схемами управления, которые 

применяются при командной экономике. Данные схемы хорошо работали в 

условиях закрытого внешнего рынка и единой внутренней монополии. 

Из-за перехода на рыночный механизм произошли изменения в 

условиях игры. Появились новые игроки на рынке со стороны импортёров, 

а само взаимодействие между предприятиями было нарушено. Абсолютно 

все колхозы были переформированы в кооперативы, что в будущем 

повлекло за собой неконтролируемый рост цен при сокращении 

государственного финансирования. В период с 1990 по 1995 год количество 

больших с/х предприятий сократилось в 5 раз.  В период с 1992 по 1998 год 

цены на сельхозпродукцию увеличились в 9 раз. В основном ситуация 

более-менее начала стабилизироваться лишь после 2006 года вместе с 

началом использования программы по возрождению агропромышленного 

комплекса. 

На данный момент крупнейшие игроки с/х действуют в основном на 

базе бывших колхозов. В это же время в стране насчитывается свыше 250 

тысяч малых форм хозяйствования, развитие которых затруднено на фоне 

текущих проблем. На сегодняшний день величина задолженности у с/х 

организаций достигает более 2 млрд. рублей.  

Из-за такой большой суммы долга, сами организации не в силах 

рассчитаться со своими долгами или же привлекать инвесторов, поэтому без 

поддержки со стороны государства они бы не смогли существовать. В 

основном, для того чтобы повысить конкурентоспособность отрасли 

обязательно нужны хорошие инвестиции. Именно из-за этого вопрос о 

переходе на антикризисное управление является стратегическим [4, с.146]. 

Меры антикризисного управления в с/х должны быть направлены не 

только на развитие производства, но также и на повышение его адаптации к 

современным условиям с возможностью минимизации потерь. 

Антикризисное управление в с/х имеет свою определённую специфику в 

сравнении с производственными предприятиями в больших городах. 

Чаще всего происходит это из-за невысокого внедрения инноваций в 

производственные процессы, а также из-за ограниченных финансовых 

возможностей и высокой степенью рисков [1, с.448]. Кризис, который 
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сложился сегодня в с/х имеет все признаки системного, это в основном 

выражается в низких темпах производства. Из-за сложившейся ситуации 

для развития отрасли нужно обязательно учитывать объёмы текущих 

ресурсов и конечно рассматривая систему управления с/х нужно исходить 

лишь из имеющихся территориальных ограничений.   

Нужно также отметить, что главной задачей управления с/х является 

обеспечение продовольственной безопасности, потому что с/х очень сильно 

зависит от внешних факторов. Нередко для того, чтобы улучшить ситуацию 

в сельскохозяйственном предприятии разрабатываются стратегии 

антикризисного управления.  

Главные антикризисные стратегии управления предприятиями 

направлены в основном на диверсификацию, а также на сокращение 

производства и реорганизацию производства с последующей её 

модернизацией. Беря во внимание необходимость развития с/х отрасли, 

антикризисное управление непременно должно быть направлено на 

модернизацию сектора. В государственной программе развития 

агропромышленного комплекса выделены приоритеты на техническое 

развитие отрасли и постепенное уменьшение вмешательства государства в 

рыночный механизм [5, с.87].  

Само по себе проведение стратегических изменений в с/х 

предприятии в большой степени является трудной и очень ответственной 

задачей. Реализация антикризисного стратегического управления требует 

оценки качества, а также тщательного контроля выполнения стратегий. 

Чаще всего они направлены на выяснение того, в какой именно мере 

реализуются стратегии и приводят ли они к достижению поставленных 

целей организации. 

На сегодняшний момент существуют различные альтернативы 

стратегий антикризисного управления с/х предприятием. Исходя из вида и 

характера кризиса нужно лишь выбирать наиболее эффективную и 

подходящую стратегию. 

Реализация принятия стратегии чаще всего включает в себя 

выполнение последовательных задач: 1) обеспечение соответствия 

антикризисной стратегии и целей, на достижение которых она направлена; 

2) более широкое доведение идей новой стратегии и содержания цели до 

сотрудников для вовлечения их в процесс реализации антикризисной 

стратегии; 3) приведение ресурсов в соответствие с реализуемой 

антикризисной стратегией; 4) принятие решений по совершенствованию 

организационной структуры и всей системы управления [6, 106]. 

При разработке стратегий антикризисного управления для 

предприятий основной упор нужно делать на налаживание оперативного 

взаимодействия между управляющими органами и обеспечением контроля 

над реализацией мероприятий, потому что именно данные аспекты 

являются самыми уязвимыми. Из-за того, что происходит отсутствие 

полного контроля со стороны государства, у с/х организаций есть 
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возможность нецелевого расхода средств, а также право установления в 

регионах собственных порядков, что обусловлено масштабами страны и 

географическими особенностями. Также отмечу, что когда выходят указы 

на федеральном уровне, на места распоряжения они доходят лишь спустя 

время, и нередко бывают случаи, когда их трактуют в изменённом виде, 

который выгоден для администрации.  

Помочь данной ситуации можно при помощи мониторинга 

финансовых потоков. Данный мониторинг позволит обеспечить 

прозрачность в отрасли, а также провести точную диагностику внутреннего 

состояния с/х для дальнейшего прогнозирования развития отрасли путём 

выявления скрытых факторов. Данное наблюдение возможно будет 

реализовать с помощью внедрения облачных сервисов, которые позволят 

координировать взаимодействие между сельскохозяйственными 

организациями и территориальными органами. 

Для того, чтобы выйти из кризиса необходимо также развитие 

финансовых институтов, которые в свою очередь поспособствуют развитию 

в сельской местности малого предпринимательства и повышению 

конкурентоспособности самой отрасли в целом.  

Отмечу также, что рыночный механизм в нашей стране в основном 

основывается на саморегулировании за счёт конкуренции между малыми 

предприятиями. При всём при этом в российской экономике конкурируют 

чаще всего крупные производители и их основными конкурентами 

являются предприятия-импортёры. Среди главных финансовых институтов 

выделяют также крестьянские кооперативы и систему страхования, они в 

свою очередь позволяют свести влияние негативных факторов к min. 

Формирование кооперативов позволит привлекать более крупные 

кредитные средства на выгодных условиях, поскольку кредит можно 

оформить на юридическое лицо.   

Сегодня сельхозпроизводители оформляют чаще всего 

потребительские кредиты в диапазоне от 10 до 300 тысяч рублей. Средний 

срок возврата кредитов составляет от 5 до 10 лет при высокой степени 

рисков. На данное время фермеры задолжали порядка 73 млрд. руб. 

Развитие системы страхования рисков, в свою очередь, позволит 

частично компенсировать финансовые потери фермеров в случае неурожая, 

а комплексное развитие данных мер позволит сформировать благоприятную 

среду для привлечения в с/х внешних инвестиций и постепенно его 

модернизировать. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с правовым 

регулированием банковской тайны, реализации действующих правовых норм 

разными субъектами. В процессе деятельности каждая банковская 

организация сталкивается с проблемой взаимодействия с различными 

государственными органами по вопросам, имеющими отношение к 

предоставлению информации, по своей сути, составляющей банковскую 

тайну. В свою очередь государственные органы преследуют публичный 

интерес в получении соответствующей информации, а банковские 

организации преследуют частный интерес в защите информации, тесно 

связанной с клиентом и ставшей известной им в связи с осуществлением своей 

деятельности. 

Ключевые слова: понятие банковской тайны, публичный интерес, 

банковская организация, государственные органы, налоговые органы, 
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Annotation: The article deals with issues related to the legal regulation of bank 

secrecy, the implementation of existing legal norms by different entities. In the 

process of activity, each banking organization is faced with the problem of 

interaction with various state bodies on issues related to the provision of 

information, inherently constituting bank secrecy. In turn, state bodies pursue public 

interest in obtaining relevant information, and banking organizations have a 
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particular interest in protecting information that is closely related to the client and 

has become known to them in connection with the implementation of their activities. 

Keywords: the concept of bank secrecy, public interest, banking organization, 

state bodies, tax authorities, law enforcement agencies. 

Банковская тайна: правовая и доктринальная точка зрения о том, 

что она представляет 
При проведении анализа российского законодательства возможно 

определение двух основных категорий информации, существующих не только 

в банковской сфере, но и в общедоступных смыслах: информация с 

ограниченным доступом и открытым. Информация с ограниченным доступом 

из-за природы своего возникновения может быть разделена на некоторое 

количество видов. Современное федеральное законодательство содержит 

свыше сорока видов тайн. Однако если рассмотреть и подзаконные акты, то 

перечень видов тайн будет увеличен до пятидесяти видов1. В рамках данной 

работы будет рассмотрен такой вид тайны, как банковская тайна. 

В настоящее время ни в российском законодательстве, ни в доктрине не 

сложилось четкого подхода к определению банковской тайны. Следует 

объяснить, почему сделан такой вывод.  

Начнем с законодательства. Для этого необходимо рассмотреть нормы, 

содержащиеся в следующих нормативно-правовых актах: Федеральном законе 

«О банках и банковской деятельности»2 (далее - Закон о банках) и 

Гражданском кодексе Российской Федерации3 (далее – Гражданский кодекс). 

На основании пункта первого статьи 857 Гражданского кодекса банком 

гарантируется тайна банковского счета и вклада, информации о клиенте и 

операций по счету. В свою очередь часть первая статьи 26 Закона о банках 

предусматривает, что кредитной организацией, Банком России, организацией, 

осуществляющей функции по обязательному страхованию вкладов, 

гарантируется тайна об операциях, о счетах и вкладах клиентов и 

корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых кредитной 

организацией, если это не противоречит федеральному закону. 

Из представленных положений видно, что, во-первых, часть первая статьи 

26 Закона о банках дополнят перечень субъектов, обязанных хранить 

банковскую тайну. К ним можно отнести не только банк, но и кредитные 

организации (их служащих), Банк России (его служащих), Агентство по 

страхованию вкладов. Следует отметить, что если рассмотреть статью 

полностью, а не ограничиваться частью первой, то перечень субъектов будет 

расширен и включит в себя следующих субъектов: бюро кредитных историй, 

аудиторские организации и др. 

                                                           
1 Бачило И.Л., Лопатин В.Н., Федотов М.А. Информационное право: Учеб. / Под ред. Б.Н. Топорнина. 

Спб., 2005. С.345. 
2 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 03.07.2016) "О банках и банковской деятельности" 

// КонсультантПлюс. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 23.05.2016) 

// КонсультантПлюс. 
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Во-вторых, часть первая статьи 26 Закона о банках предусматривает в 

качестве субъекта, в отношении которого должна быть сохранена банковская 

тайна, не только клиента, но и корреспондента. 

В-третьих, часть первая статьи 26 Закона о банках к объектам банковской 

тайны относит не только сведения о банковском счете, вкладе, операциях по 

счету, информацию о клиенте (корреспонденте), но и иные сведения, 

установленные кредитной организацией. К иным сведениям кредитной 

организации в судебной практике, в частности, относят: информацию о лицах, 

которые обращались с заявкой на заключение договора банковского счета или 

вклада, либо договора кредитования1; информацию о банках как об 

организациях, их финансовую политику, технологию делопроизводства, 

структуру; информацию о том, каким образом банки сохраняют 

драгоценности, облигации, акции и иные виды ценных бумаг и др. И здесь 

многие учёные говорят о существующей угрозе смешивания правового 

режима банковской и коммерческой тайны. В связи с этим в судебной 

практике довольно часто возникают проблемы, которые связаны с 

правомерностью отнесения тех или иных сведений к банковской тайне или 

коммерческой тайне2. 

Таким образом, статья 857 Гражданского кодекса и статья 26 Закона о 

банках понимают банковскую тайну по-разному. 

Что касается доктрины, то и здесь нет единства в определении банковской 

тайны. Существует два подхода (узкий и широкий) в истолковании значения 

банковской тайны. Сторонники узкого подхода предлагают следующее 

толкование: банковская тайна – это совокупность норм, которые 

устанавливают:  

1. перечень сведений, которые не подлежат разглашению; 

2. круг субъектов, который обязан обеспечить сохранность;  

3. случаи и порядок доступа к сведениям, которые составляют тайну.  

При всем этом нельзя толковать расширительно банковскую тайну и 

распространять режим банковской тайны на любые сведения о клиенте. 

Сторонники широкого подхода считают, что перечень сведений, который не 

подлежит разглашению, является открытым (то есть сведения могут быть 

самого различного содержания)3. Представляется, что в настоящее время 

приоритетом пользуется именно широкий подход, который не накладывает 

                                                           
1 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 20.03.2012 № ВАС-2817/12 // КонсультантПлюс.  
2 Определение Конституционного Суда РФ от 22.11.2012 N 2192-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Леонова Николая Николаевича на нарушение его конституционных прав 

частью первой статьи 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" // КонсультантПлюс. 

Определение Конституционного Суда РФ от 24.09.2012 N 1822-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданки Николаевой Ларисы Михайловны на нарушение ее конституционных прав 

статьей 384 и пунктом 2 статьи 385 Гражданского кодекса Российской Федерации" // Гарант. 

Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 14.07.2011 N ВАС-8679/11 "Об отказе в передаче 

дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации" // Гарант. 
3 Самсонова А.Е. К вопросу о современном состоянии банковской тайны // Юрист. 2011. № 3. С. 23-

29. 
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ограничений на перечень сведений1. Так, в Постановлении Федерального 

арбитражного суда Дальневосточного округа от 10 декабря 2010 года N Ф03-

8647/20102 суд относит к сведениям, которые не подлежат разглашению, 

информацию о финансово-хозяйственной деятельности клиента банка (реестр 

требований кредиторов, бухгалтерский баланс). 

Сама ценность банковской тайны формируется благодаря её закрытости и 

неизвестности третьим лицам. Однако если сама банковская тайна легко 

получается широкой группой лиц при помощи изучения открытых 

источников, знакомств с публикациями банка или его отчётами, то таковая 

информация, а самое главное такая банковская тайна лишается правового 

статуса тайны. 

Пункт второй статьи 857 Гражданского кодекса закрепляет 

предоставление информации, являющейся банковской тайной, только 

официальным представителям клиентов либо самим клиентам по требованию. 

Предоставление такой информации должностным лицам или 

государственным органам возможно только в случаях и порядке, которые 

устанавливаются непосредственно федеральным законодательством. 

Например: предоставление информации налоговым органам, органам 

предварительного расследования, органам внутренних дел, судам, судебным 

приставам, Банку России, Федеральной службе по финансовому мониторингу, 

Агентству по страхованию вкладов и др. 

Все ситуации, затрагивающие предоставление сведений, имеющих статус 

банковской тайны, классифицируют по нескольким основаниям, а именно: 

1) Порядок и форма предоставления информации попадающей под 

определение банковской тайны; 

Следует сделать ремарку и указать, что может повлиять на раскрытие 

информации: 

а) Комитет финансового мониторинга на основании законодательного 

предписания и если существует перечень дополнительных установленных 

признаков; 

b) Порядок уведомлений, исключающий предварительные запросы 

государственных органов об обстоятельствах предусматриваемых законом в 

отношении какого-либо клиента; 

c) Обобщенная  или отчетная документация Банка России или аудиторов; 

d) Специализированные типы запросов, осуществляемые 

государственными органами для получения отдельных документов или 

некоторых видов справок. 

                                                           
1 Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 02.10.2012 N А40-

128442/11-144-1158 // Гарант.  

Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 31.01.2011 N Ф01-

4642/2010 по делу N А43-41980/2009 // Гарант.  
2 Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 10.12.2010 N Ф03-

8647/2010 по делу N А59-3990/2009 // Гарант. 
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2) Согласие или отказ клиента от факта предоставления такой 

информации; 

3) Непосредственный статус лица, о котором предоставляется 

информация, поскольку банковским законом предусмотрены различные 

критерии для разных типов лиц: индивидуальных предпринимателей, 

физических лиц, не имеющих статус индивидуального предпринимателя и о 

юридических лицах. 

Для получения полной картины по предоставлению банковской тайны в 

публичных целях следует рассмотреть различные виды полномочий, 

которыми обладают некоторые пользователи информации и оснований, 

согласно которым им эти сведения предоставляются. 

Проблемы раскрытия банковской тайны налоговыми органами в 

публичных целях 

Институт банковской тайны обладает наиболее важным значением 

именно при рассмотрении порядка взаимоотношений банковских организаций 

и налоговых органов. Со стороны налоговых органов делаются постоянные 

попытки получения наибольшего количества информации от банковских 

учреждений, при этом за наименее короткий срок. А со стороны банковских 

учреждений делаются постоянные попытки защиты частной клиентской 

информации и клиентских же интересов, в силу того, что банки существуют 

именно благодаря финансам клиентов. Логично предположить, что это создает 

своеобразный конфликт интересов, наносящий вред, как работе банковских 

учреждений, так и налоговых служб. 

Согласно Закону о банках у налоговых органов есть право на получение 

справки по операциям и счетам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, однако Налоговый кодекс Российской Федерации1 (далее 

– Налоговый кодекс) предоставляет налоговым органам гораздо больший 

спектр полномочий, касающийся получения различных видов информации от 

банковских организаций. Следует указать их. 

Во-первых, если представители налоговых органов, проводящие 

налоговую проверку, предполагают существование в банке или кредитной 

организации требующихся им документов, то они вправе потребовать данные 

документы. Проанализировав судебную практику, стало известно, что 

указанное положение получает правовое подтверждение только в случае 

существования полновесных оснований для этого. 

Рассмотрим из арбитражной практики такой пример. Представитель ООО 

обратился в суд по поводу взыскания с кредитной организации денежных 

средств в качестве компенсации за неправомерные действия представителя 

банка, заключающиеся в представлении сведений, которые относятся к 

банковской тайне. 

Истец во время суда пояснил, что налоговой инспекцией ранее 

осуществлялись проверки деятельности его предприятия. Для получения или 

                                                           
1 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 28.12.2016) 

// КонсультантПлюс. 
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подтверждения определенных сведений, налоговая служба направила в банк, 

где руководитель предприятия открыл денежный счет, письменный запрос. 

Сведения касались перечня финансовых движений, происходящих по 

имеющемуся у организации лицевому счету. На данный запрос банк в ответ 

налоговой службе представил требуемые сведения. По мнению истца, данные 

действия являлись неправомерными и касались разглашения банковской 

тайны клиента. Истец к своему заявлению прилагал копию запроса налоговой 

службы. 

После получения необходимых сведений налоговой службой на ООО был 

наложен денежный штраф, связанный с обнаруженными во время проверки 

нарушениями. Дополнительно истец требовал аннулировать ранее принятое 

решение налоговой службы. Из пояснений представителя налоговой 

организации стало ясно, что выявить в действиях организации допущенные 

нарушения без полученных вышеуказанных сведений не представлялось 

возможным. Представитель банка заявил о правомерности предоставить о 

своем клиенте сведения. Это мотивировалось положениями действующего 

законодательства Российской Федерации, предусматривающих по 

требованию и при необходимости предоставлять налоговой службе 

запрашиваемые сведения в полном объеме. Суд, рассмотрев все имеющиеся 

по делу материалы, а также  доводы сторон, пришел к решению удовлетворить 

исковые требования заявителя.  

Руководствовался он в своём решении следующим. Согласно 

установленным положениям и нормам, информация, которая содержит 

банковскую тайну, представляется сотрудникам уполномоченных учреждений 

только в случае, когда ее необходимость действительно обоснована и 

подтверждена. Копия письменного запроса, имеющаяся в деле, в себе не 

содержала никакого правового обоснования необходимости запрашивать 

вышеуказанную информацию. Соответственно, действия банка относительно 

выдачи данной информации, как и действия налогового органа, подавшего в 

кредитную организацию указанный письменный запрос, можно назвать 

неправомерными. 

Во-вторых, законодатель позволяет налоговым органам получать 

информацию от банковских организаций в силу прямого указания закона. Так, 

банки или кредитные организации обязаны предоставлять информацию 

налоговым органам о закрытии или открытии счетов, вкладов 

индивидуальных предпринимателей или организаций, об изменении их 

реквизитов (часть 1.1 статьи 86 Налогового кодекса); выдавать налоговым 

органам справки о наличии вкладов и счетов, об остатках, выписки по 

операциям организаций и граждан, которые занимаются 

предпринимательской деятельностью, не организовывая юридические лица 

для этого (часть 2 статьи 86 Налогового кодекса) и др. 

В-третьих, в соответствии с подпунктом 10 пунктом 1 статьи 31 

Налогового кодекса налоговые органы обладают правом требования 

документов у банковских организаций. Используется это для подтверждения 



 428  
   

исполнения списаний с клиентских счетов сумм сборов, налогов, штрафов или 

пеней. 

В свою очередь Налоговый кодекс, предоставив налоговым органам такой 

больший спектр полномочий, содержит важное положение, которое касается 

того, что вся полученная налоговым органом информация из режима 

банковской тайны переходит в режим налоговой тайны. Довольно часто 

данное положение приводят суды в своих судебных решениях в качестве 

аргумента правомерности действий налоговых органов, связанных с 

получением информации ограниченного доступа от кредитных организаций. 

Механизм и пределы доступа к банковской тайне сотрудников 

правоохранительных органов 

В электронных поисковых системах, направленных на правовую 

деятельность, «КонсультантПлюс» или «Гарант», указывается незначительная 

правоприменительная практика, которая касается вопросов правомерности 

предоставления информации банковскими организациями 

правоохранительным органам. Что приводит к отсутствию какой-либо единой 

правоприменительной практики, на основании которой происходят 

взаимодействия у банковских организаций и правоохранительных органов, 

невзирая на давно существующие Законы и правовые нормы касательно 

банковской тайны в Гражданском кодексе. 

Проанализируем положения федерального законодательства и практику, 

которую удалось найти по вопросу правомерности предоставления 

информации. 

Начнем с положений Закона о банках и органов предварительного 

расследования. 

Статья 26 Закона о банках предоставляет право следственным органам 

получить от банковских организаций информацию по счетам и вкладам 

физических лиц, а также по операциям и счетам юридических лиц и граждан, 

которые занимаются предпринимательской деятельностью, не организовывая 

юридические лица для этого. Данное право ограничивается следующими 

требованиями, предусмотренными в Законе о банках: 

1. возможно истребовать информацию только в виде справки, которая 

подготовлена банковской организацией; 

2. возможно истребовать информацию только в рамках возбужденного 

уголовного дела; 

3. запрос может направить только тот следователь в производстве, 

которого находится уголовное дело или тот, который включен в состав 

следственной группы; 

4. на получение информации необходимо согласие руководителя 

следственного органа. 

Что касается органов дознания, то здесь возникает вопрос: могут ли они 

получить сведения, содержащие банковскую тайну? Если рассматривать 

положения Закона о банках буквально, то такая возможность органам 

дознания не предоставлена. Судебная практика касательно этого вопроса 
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выявлена не была. В литературе многие авторы следуют положениям Закона о 

банках и толкуют их буквально1. 

Следует отметить, что следственные органы могут истребовать 

информацию не только в виде справки, как это предусмотрено Законом о 

банках. В этом случае необходимо обратиться к Уголовно-процессуальному 

кодексу Российской Федерации2 (далее - Уголовно-процессуальный кодекс). 

На основании статьи 86 Уголовно-процессуального кодекса подготовка и сбор 

доказательств следователем может осуществляться в ходе уголовного 

судопроизводства при помощи осуществления процессуальных и 

следственных действий, описанных в Уголовно-процессуальном кодексе. 

Отсюда, следователь может получить документы, которые ему необходимы 

для расследования уголовного дела, путем производства таких следственных 

действий, как обыск или выемка. 

Руководствуясь статьей 29 и 183 Уголовно-процессуального кодекса 

любое решение, касаемо производства выемки документов, которые могут 

содержать информацию о счетах, вкладах и операциях в банке либо иной 

другой кредитной организации, имеет право принимать только суд. 

Обязательность вынесения судебного решения во время производства выемки 

была подтверждена Конституционным Судом при издании собственного 

Определения №10-О3. В нём было указано желание сохранения законных 

интересов и защиты прав юридических лиц и граждан при нарушении 

банковской тайны. Уголовно-процессуальный кодекс устанавливает в пункте 

седьмом части второй статьи 29 и части четвертой статьи 183, что данные 

конкретные следственные действия могут быть осуществлены следователем 

только на основании судебного решения и с учетом предписаний статьи 165 

Уголовно-процессуального кодекса. 

Следует сделать ремарку и указать, что при производстве выемки 

следователь может получить те документы, в отношении которых судом было 

дано разрешение на выемку, а при производстве обыска могут быть получены 

любые документы. 

Уголовно-процессуальный кодекс предоставляет возможность провести 

следственные действия без судебного решения, только на основании 

постановления следователя, в случаях, которые не терпят отлагательств. 

Однако следователь обязан направить материалы в суд для проверки 

правомерности принятого решения в течение 24 часов с момента, когда было 

проведено следственное действие. На практике следственные органы редко 

прибегают к такой возможности, так как впоследствии в суде им достаточно 

трудно обосновать наличие признака безотлагательности. В противном случае 

                                                           
1 Рудьман Д.С. Доступ к банковской тайне органов внутренних дел // Информационное право. № 1 

(28). 2012. С. 14-17. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017) // КонсультантПлюс. 
3 Определение Конституционного Суда РФ от 19 января 2005 г. N 10-О "По жалобе открытого 

акционерного общества "Универсальный коммерческий банк "Эра" на нарушение конституционных прав и 

свобод частями второй и четвертой статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" // 

Гарант. 
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полученное доказательство будет признано недопустимым, и документ, 

содержащий банковскую тайну, станет известен третьим лицам. 

Как было сказано ранее, статья 26 Закона о банках предусматривает, что 

истребовать информацию возможно только в рамках возбужденного 

уголовного дела. В свою очередь статья 144 Уголовно-процессуального 

кодекса содержит положение о том, что некоторые следственные действия, в 

частности, обыск или выемка могут быть произведены при проверке 

сообщения о преступлении. В судебной практике у правоохранительных 

органов сложилось следующее понимание: возможно изъятие документов без 

возбуждения уголовного дела1. С этой нормой закона можно поспорить на 

предмет её справедливости. Представим ситуацию: была окончена проверка 

сообщения о преступлении, принято решение об отказе в возбуждении 

уголовного дела, у заявителя есть право ознакомиться с документами, в 

частности, с теми, которые были изъяты в ходе выемки. В данном случае 

заявителю – третьему лицу становится известны сведения клиента банка, 

которые, по сути, ему не должны быть известны. Усугубим ситуацию. 

Заявитель – это оппонент клиента банка. Верно, что для предотвращения 

подобных ситуаций суд на основании статьи 165 Уголовно-процессуального 

кодекса проверяет ходатайство органов предварительного расследования. 

Однако под влиянием внешних факторов суд не всегда может оценить 

обоснованность ходатайства, которое было заявлено (например, в материале 

предварительной проверки была искажена картина произошедшего). 

Далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

Закон о банках и Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности»2 (далее – Закон об ОРД) наделяет органы, которые 

осуществляют оперативно-розыскную деятельность, правом запрашивать 

сведения, содержащие банковскую тайну. В свою очередь статья 9 Закона об 

ОРД содержит важное положение, которое заключается в следующем: 

органам необходимо получить судебное решение на проведение оперативно-

розыскных мероприятий, касающихся получения сведений ограниченного 

доступа, поскольку в ходе таких мероприятий имеет место ограничение 

конституционных прав граждан. 

Во время предоставления информации банковскими организациями 

наибольшее количество каких-либо спорных ситуации между двумя 

структурами начинают возникать при указании объемов предоставляемой 

информации. В большинстве случаев при обращении в банк органы, 

осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, требуют предоставить 

информацию не только о движениях денежных средств, но и расшифровывать 

                                                           
1 Апелляционное постановление Московского городского суда от 24.10.2013 по делу N 10-1065/2013 

// КонсультантПлюс.  

Апелляционное постановление Московского городского суда от 24.10.2013 по делу N 10-10652 // 

КонсультантПлюс.  
2Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной 

деятельности" // КонсультантПлюс. 
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значения платежей, БИКи банков контрагентов, номера счетов контрагентов, 

наименования и количество денежных средств на счету клиента. 

И в таком случае Законом указывается обязательность предоставления 

требуемых справок и документов по счетам клиента, но не указываются рамки 

содержания и объема предоставляемой информации. С другой стороны 

следует учитывать, что вышеперечисленные документы рассматриваются с 

позиции обязательных платежных реквизитов, а соответственно у банков 

отсутствуют какие-либо правовые основания для скрытия или отказа 

предоставления информации. Это касается и необходимости предоставления 

любой информации о лицах, которые снимали средства с расчетных счетов. 

Для более полного понимания структуры работы запросов органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, следует рассмотреть 

пример. В управление банка поступает запрос о потребности в предоставлении 

ряда сведении: расшифровку значений платежа, БИКи банков контрагентов, 

ИНН контрагентов, сведения о движении средств по счету. После чего банк 

формирует выписку и отправляет в запросившие органы, но из-за ограничения 

возможностей у программного обеспечения банка на тот момент выписка 

получается не полной и в таком виде отправляется в правоохранительные 

органы. Получив неполную выписку, в правоохранительных органах 

составляют протокол об административном правонарушении согласно статье 

19.7 КоАП РФ и вменяют правонарушение за непредоставление 

должностному лицу информации в полном объеме. Далее мировой судья 

привлекает должностное лицо банка к административной ответственности, 

игнорируя дальнейшие обжалования. Данный пример основан на реальной 

ситуации. 

Далее – органы прокуратуры. Статья 26 Закона о банках содержит 

перечень лиц, которые вправе получить от банковских организаций сведения, 

ограниченного доступа. Органы прокуратуры и их должностные лица не 

входят в представленный перечень. Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации»1 также не содержит положений, которые давали 

возможность органам прокуратуры и их должностным лицам получить от 

банков или кредитных организаций подобные сведения. На основании анализа 

судебной практики высших судов формируется вывод о том, что в настоящее 

время прокуратура не обладает правом запроса таких сведений2. В противовес 

сказанному, следует указать следующее неоднозначное определение -  

Апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Смоленского областного суда от 11.06.2013 по делу № 33-2302/20133, в 

котором прокуратуре района по запросу были выданы сведения, 

составляющие банковскую тайну. Представляется, что в данной ситуации 

                                                           
1 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 19.12.2016) "О прокуратуре Российской 

Федерации" // КонсультантПлюс. 

2 Постановление Верховного Суда РФ от 27.02.2013 N 32-АД12-4 // КонсультантПлюс.  
3 Апелляционное определение Смоленского областного суда от 11.06.2013 по делу N 33-2514/2013 // 

КонсультантПлюс. 
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прокуратура района не имела прав и оснований для направления 

соответствующего запроса. 

В отношении судебных приставов, согласно банковскому закону, чётко 

прописано, что они имеют лишь общее право на то, чтобы иметь к банковской 

тайне доступ. Так, при совершении исполнительных действий они могут 

получить справки, объяснения и некоторую информацию. Федеральный закон 

«О судебных приставах»1 не содержит специальные положения, касающиеся 

порядка доступа их к банковской информации. Конституционный Суд 

признал, что судебный пристав-исполнитель имеет право запросить и 

получить необходимых сведений в банковских учреждениях о вкладах, 

сделанных физическими лицами. При этом Постановлением2 выделяется три 

квалифицирующих признака, а именно: 

1. реализация права на основании того, что исполняется постановление 

суда; 

2. предоставление сведений осуществляется только в необходимом для 

исполнения исполнительного документа размере; 

3. реализация права осуществляется в пределах, определённых судебным 

постановлением. 

Заключение 

На основании проведенного исследования следует сделать следующие 

выводы, которые смогут подтвердить актуальность тематики курсовой 

работы. 

В первую очередь следует отметить, что банковская тайна, если 

рассматривать её в контексте правой и доктринальной точки зрения, 

представляет собой весьма специфическую и особенную информацию, 

которой только банк или кредитная организация, осуществляющая на 

правомерных основаниях эту банковскую деятельность, вправе владеть.  

В настоящее время регулирование режима банковской тайны 

неоднозначно. Так, Закон о банках и Гражданский кодекс вкладывают разное 

содержание в понимание этого режима:  

1. разные субъекты в отношении, которых должна быть сохранена 

банковская тайна;   

2. разные субъекты, которые обязаны хранить банковскую тайну;  

3. разный объем сведений, которые составляют банковскую тайну 

(объект).  

В связи с чем на практике возникают проблемы. Однако бесспорным 

является то, что непосредственное действие банковской тайны 

распространяется на следующее: 

1. личные сведения о клиентах; 

2. всевозможные операции по счетам; 

                                                           
1 Федеральный закон от 21.07.1997 N 118-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О судебных приставах" // 

КонсультантПлюс.  
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2003 N 8-П "По делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 14 Федерального закона "О судебных приставах" в связи с запросом 

Лангепасского городского суда Ханты-Мансийского автономного округа" // Гарант. 
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3. банковские вклады и счета; 

4. иные данные и сведения банковской организации, которые попадают 

под определение или действие банковской тайны, когда законом иное не 

установлено. 

Сама ценность банковской тайны формируется благодаря её закрытости и 

неизвестности третьим лицам. Что касается субъектов, которым могут быть  

предоставлены сведения, составляющие банковскую тайну, то к ним 

относятся: 

1. клиент; 

2. представитель клиента; 

3.государственные органы и должностные лица, в случаях и порядке, 

которые устанавливаются непосредственно федеральным законодательством. 

Следует отметить, что перечень государственных органов и должностных 

лиц очень разнообразный. По сути, в настоящее время практически все 

государственные органы имеют право на получение соответствующих 

сведений. Нельзя с уверенностью сказать - плохо это или хорошо, поскольку 

здесь имеют место как публичные, так и частные интересы. Публичные 

интересы выражаются в том, что государству в определенных случаях 

необходимо знать информацию о клиенте банковской организации, быть 

может, в связи с совершением им преступления или неуплатой налога. 

Частные интересы выражаются в том, что государство не должно вмешиваться 

в жизнедеятельность клиента банковской организации без явных на то 

оснований, поскольку здесь также затрагиваются и имущественные права 

клиента. 

Можно сказать лишь то, что должен соблюдаться баланс публичных и 

частных интересов. Однако в современных реалиях этого не происходит. 

Напротив, существует законопроект, который предполагает расширение 

перечня лиц, имеющих право на получение сведений, ограниченного доступа. 

Представляется, что без хорошего регулирования институт банковской тайны 

сможет потерять свои видимые очертания. Таким образом, законодательное 

регулирование доступа государственных органов и должностных лиц к 

банковской тайне при осуществлении публичных функций нуждается в 

совершенствовании. 
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Аннотация: задача распознавания образов в области обработки 

изображений является одной из актуальных задач в настоящее время. 

Решение задачи распознавания образов востребовано в различных сферах 

деятельности современного общества. 

Задача распознавания символов можно использовать для решения 

следующих задач: оцифровка рукописных статей, обработка чеков, прием 

квитанций о коммунальных и иных платежах, регистрация автомобилей, при 

поставке на учет или снятия с него, регистрация населения в паспортных 

столах,  прием запросов в любых коммерческих фирмах, в учебных заведениях, 
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 RECOGNITION OF MANUAL RECORDING SYMBOLS 

Abstract: in the field of image processing, the task of pattern recognition is 

one of the urgent tasks at the present time. The solution of the problem of pattern 

recognition is in demand in various spheres of activity of modern society. 

The task of character recognition can be used to solve the following tasks: 

digitization of handwritten articles, processing of checks, receipt of receipts for 

municipal and other payments, registration of cars, when they are delivered to or 

withdrawn from registration, registration of the population in passport offices, 

acceptance of inquiries in any commercial firms, In educational institutions, 

processing of postal items. 

Key words: character recognition, template approach, structural approach, 
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 Методы распознавание рукописного текста 

Методы для решения задачи распознавание символов  можно разделить 

на три подхода: шаблонный, признаковый, структурный. 

Шаблонный метод  
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Алгоритмы шаблонного метода обычно требуют предварительную 

обработку для обеспечения приемлемой точности распознавания символов. 

Основной предварительной обработкой данного метода является 

представление изображения символов в виде растрового изображения, 

нормализация размера, наклона и толщины штриха символов. Принцип 

работы алгоритмов шаблонного подхода основан на прямом сравнении 

изображения распознаваемого символа со всеми шаблонами, хранящимися в 

базе шаблонов  шаблонов. Наиболее подходящим является шаблон, который 

имеет наименьшее количество несовпадающих пикселей, отличающих этот 

шаблон от изображения распознаваемого символа. При этом большинство 

систем, использующих алгоритмы данного подхода, имеет шаблоны, 

созданные для различных начертаний. После того как осуществлено 

распознавание нескольких слов, система определяет основный используемый 

шрифт и изображения символов будут сравниваться с шаблонами только этого 

шрифта. В некоторых случаях система использует численные значения частей 

символа для определения нового шрифта. Это может улучшить эффективность 

распознавания символов. К преимуществам шаблонного метода относятся 

простота реализации, высокая скорость распознавания и хорошая 

устойчивость к дефектам изображений символов. Недостаток данного подхода 

заключается в том, что при данном подходе невозможно распознавать 

шрифты, которые немного отличаются от шрифтов в базе шаблонов по 

размеру и начертанию. При этом требуется необходимость настройки системы 

на типы и размеры шрифтов. Алгоритмы шаблонного подхода должны заранее 

знать шрифты, которые эти алгоритмы будут распознавать. Однако все 

шрифты и их модификации невозможно охватить при обучении алгоритмов. 

При этом алгоритмы шаблонного подхода не являются универсальным [1-3].  

Структурный метод. 

Алгоритмы данного метода распознают символы на основе 

представления изображений символов в виде топологии, содержащей 

информацию о взаимном расположении отдельных составных частей 

символов. Каждый из этих алгоритмов ищет особые характеристики символов. 

Такие особые характеристики могут быть представлены в виде формы графа. 

Алгоритмы структурного метода также требуют предварительную обработку, 

которой является процесс скелетизации. Преимущество данного подхода 

заключается в том, что данный подход обеспечивает инвариантность 

относительно типов и размеров шрифтов символов.  Таким образом, точность 

распознавания символов алгоритмами данного метода не зависит от шрифтов 

символов. К недостаткам структурного подхода относятся низкая скорость 

распознавания и трудность распознавания дефектных символов. Дефектный 

символ может стать специфической проблемой для данного подхода, так как 

отсутствующий пиксель может разбивать длинный штрих или кривую, а 

дополнительное пятно грязи может закрывать петлю.  

Признаковый метод  
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Алгоритмы признакового метода работают на основе представления 

изображений символов в виде вектора признаков. Процесс распознавания 

символов заключается в сравнении вектора признаков изображений символов 

с набором векторов изображений символов обучающей выборки той же 

размерности. В алгоритмах данного подхода чаще всего используется 

классификатор, основанный на определении расстояния Евклида между 

вектором признаков изображения распознаваемого символа и векторами 

признаков изображений символов обучающей выборки. Процесс 

формирования вектора, представляющего изображение символа, называется 

процессом выделения признаков. Признаки каждого изображения 

распознаваемого символа получают путем аналоговой обработки 

изображений символов обучающей выборки. Основными преимуществами 

признакового подхода являются простота реализации, хорошая обобщающая 

способность, хорошая устойчивость к изменениям формы, размеры и шрифта 

символов, низкое число отказов от распознавания и высокая скорость 

распознавания. Недостаток данного подхода заключается в неустойчивости к 

различным дефектам изображений и потере части информации о символе на 

этапе выделения признаков. Выделение признаков ведется независимо, 

поэтому информация о взаимном расположении элементов символа 

утрачивается. 

 Благодаря своим преимуществам признаковый метод выбран для 

дальнейшей разработки алгоритмов, предназначенных для распознавания 

символов разных шрифтов с высоким быстродействием. 
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РАССМОТРЕНИЕ ФРЕЙМВОРКОВ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ FRONT END 

Фронтенд является областью разработки, отвечающей за внешний вид 

приложения и то, как оно взаимодействует с сервером. В данной статье 

описаны два наиболее популярных фронтенд фреймворка. Ангуляр является 

полноценным фронтенд фреймворком. Реакт является библиотекой, к 

которой можно подключить все необходимые зависимости. 

Ключевые слова: Программа, разработка ПО, Ангуляр, Реакт, Фронтенд 

 

Frontend is an area of software development, the purpose of which is to create user 

interfaces and to connect them to database. This article contains the description of 

two most popular Front End framegowrks. Angular is a full-fledged framework. 

React is library with a pack of dependencies that we can include. 

Key words: program, software development, Front End, Angular, React. 

 

В данный момент создано большое количество фреймворков, 

позволяющих автоматизировать создание клиентской части 

пользовательского клиента. Среди наиболее известных фреймворков можно 

выделить: Angular 2 и React. 

 Фреймворк Angular был разработан в 2009 году Адамом Абронсом и 

Мишко Хевери в Brat Tech LLC как ПО для облегчения разработки 

корпоративных приложений позади сервиса хранения JSON-данных. 

Первоначально сервис располагался на домене «GetAngular.com», прежде чем 

разработчики решили выпустить Angular как библиотеку с открытым 

исходным кодом. В данный момент за фреймворком стоит компания Google. 

 Данный фреймворк из коробки содержит весь необходимый функционал 

для реализации приложений любого уровня. Т.е. нет никакой необходимости 

https://ru.wikipedia.org/wiki/JSON
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искать дополнительные модули реализующие какой-либо базовый 

функционал, так как это уже предусмотрено.  

 Каждое Angular приложение состоит из модулей и Typescript классов, 

которые могут выполнять разные функции. Возможность дифференциации 

классов обеспечивают метаданные. Метаданные являются информацией, 

которая определяет то, как класс будет обработан. В Angular метаданные 

добавляются с помощью декораторов. Примерами декораторов могут 

служить: @Component(), @Injectable(), @NgModule(), @Input(), @Output(), 

@HostListener(). Существуют также другие декораторы, а также 

поддерживается возможность создания своих собственных декораторов. 

Декоратор @Component позволяет фреймворку определить, что данный 

Typescript класс является Компонентом. Компонентом называется связка 

Html-шаблон – Модель. Моделью является typescript класс, который отвечает 

за всю логику данного компонента. Шаблон отвечает за отображение 

компонента. Также шаблон имеет доступ к свойствам модели, обеспечивая 

возможность динамического изменения шаблона компонента. Кроме того к 

шаблону можно привязать CSS стили, задавая их в inline виде или же в 

отдельном файле. 

Возможность изменения элементов на шаблоне в зависимости от модели 

реализуется с помощью интерполяции, которая обозначается двумя 

фигурными открывающими и закрывающими фигурными скобками 

{{variable}}. В случае, если значение, хранящее в variable изменяется на 

другое, то на шаблоне данное изменение отображается. 

Описанный выше процесс называется One-way data binding, т.е. 

одностороннее связывание данных. В Angular 1 была изначально встроена 

возможность, называвшаяся Two-way data binding, которая позволяла при 

изменения данных в шаблоне, иметь соответствующие данные в модели. В 

Angular 2 данная возможность отключена в связи с оптимизацией 

производительности, так как далеко не каждому приложению нужно иметь 

двустороннее связывания. Для многих приложений достаточно 

одностороннего. В случае, если необходимо включить двустороннее 

связывание, то это реализуется с помощью директивы [(ngModel)]. 

Для рассмотрения директивы ngModel необходимо упомянуть 

декораторы @Input и @Output, так как квадратные скобки в директиве 

обозначают входной (input) атрибут в компонент, а круглые обозначают 

событие, которое возвращает значение из компонента. Таким образом 

двустороннее связывание реализуется с помощью событий и привязки к 

атрибутам. 

@Input директива позволяет передавать компоненту данные в 

соответствующем атрибуте. @Output директива позволяет выбрасывать из 

компонента указанное событие. Примечательно, что выбрасываемое событие 

может быть любом, а не только заданным в спецификации Html. 

Сервисы в angular отвечают за взаимосвязь компонентов, за запросы 

данных у сторонних источников данных, за хранение данных в момент работы 
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приложения. То есть, если приложение закрыто, то данные в сервисе теряются, 

а сам сервис уничтожается. Компоненты же создаются и уничтожаются в 

зависимости от логики прописанной разработчиком в шаблонах. Таким 

образом компоненты не могут служить хранилищем данных. 

Доступ компонентов к сервисам обеспечивается с помощью механизма, 

который называется Dependency Injection. Инъекции зависимостей позволяют 

писать слабо-связный код, передавая экземпляр необходимого класса. При 

этом возможно подменять класс на любой необходимый. 

Суммируя всё вышесказанное можно утверждать, что фреймворк 

Angular является полноценным инструментом, полноценно реализующим 

компонентный подход, позволяя разработчикам создавать отдельные 

компоненты, а из компонентов создавать полноценные приложения. 

Созданные компоненты можно использоваться в других приложениях, так как 

они независимы. 

Первый релиз данного React был в 2011 году. Изначально он был создан 

разработчиком в Facebook, а открыт для сообщества разработчиков он был в 

марте 2013 года. 

Отличием React от Angular является то, что React это библиотека. 

Отвечает данная библиотека только за уровень представления. Для 

полноценного приложения же необходимо подключать дополнительные 

библиотеки, ответственные за нужный функционал. 

Поиск нужных библиотек может быть процессом довольно долгим и 

сложным, а для начинающих разработчиков тем более. Однако для опытных 

разработчиков это скорее плюс, чем минус, так как можно выбрать наиболее 

удачные решения для каждого конкретного случая. По сути своей React 

включает философию UNIX.  Unix выдержал проверку времени, вот почему 

философия маленьких, составных, одноцелевых инструментов никогда не 

выйдет из моды. Помимо этого, React способен предложить несколько очень 

интересных концепций, который обеспечили его популярность. 

Одной из таких вещей является JSX. JSX это синтаксис, который 

позволяет разметку и код хранить в одном файле, что позволяет вставлять в 

синтаксис ссылки на функции, переменные и компоненты.  

Описание шаблонов отличается также по синтаксису. В то время как 

Angular вводит специальные структурные директивы (ngFor, ngIf и тд), React 

использует чистый Javascript, что означает, что разработчики знающие JS 

могут начинать разрабатывать без изучения дополнительных особенностей 

синтаксиса. 

Вторым немаловажным фактором является размер: 

Angular 2: 565k (759k with RxJS) 

React + Redux: 204k 

 

 Подводя итоги, можно сказать, что выбор между Angular\React зависит 

от преследуемых целей. Для корпоративной разработки, возможно для 

начинающих web-разработчиков, а также для разработчиков пришедших с 
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Back End, лучшим выбором будет Angular. Для опытных Front End 

разработчиков лучшим выбором будет React. 
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«РАСТВОРЕНИЕ» САМОСТИ В «МАСКАХ» 

ПОСТМОДЕРНИЗМА 

Данная статья посвящена смыслу идентичности для современного человека 

как открытием, незавершенностью и направленностью в будущее.  
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This article is devoted to sense of identity for the modern person as opening, 

incompleteness and an orientation in the future. 

Keywords: game, postmodernism, identity, self-determination. 

В постмодернистском игровом самоопределении происходит 

диссимиляция уникальной самости субъекта во множественность 

соперничающих «масок», набор отдельных образов без координирующего 

центра. Этот процесс заставил теоретиков постмодернизма постулировать 

«смерть субъекта». Радикальному сомнению в категории субъективности 

способствует «размывание» понятия пола. Одним из «игровых» следствий 

деконструкции логоцентризма можно назвать феминизацию дискурса и 

культуры. Традиционно западноевропейская культура соотносится с 

доминированием агрессивного мужского начала. Поэтому разрушение 

оппозиции «мужское/женское» формирует представление о культуре как 

играюшей своей неопределенностью, неструктурированностью, потому что 

«женское» рассматривается философами-постмодернистами как метафора 

игры, соблазна. (Этому посвящены работы Ж.Деррида «Шпоры», 

Ж.Бодрийяра «О соблазне» и «О совращении») [1, 2, 3, 4, 5]. Так Ж.Деррида 

рассматривает женщину как «модель истины», потому что женщина 

пользуется силой соблазна. Именно женщине присущ «гистрионский 

https://habrahabr.ru/post/320014/


 442  
   

инстинкт», так как «она забавляется притворством, украшениями, обманом, 

играет искусством и артистической философией, она есть сила утверждения». 

Также истоком постмодернистского распада «Я» является комплекс идей 

Ф.Ницше о субъекте-фикции, субъекте-множественности. Ницше писал в свое 

время: «Субъект есть не что-либо данное, но нечто присочиненное, 

подставленное… Субъект – это терминология нашей веры в единство всех 

различных моментов высшего чувства реальности. Субъект есть фикция, 

будто многие наши одинаковые состояния суть действия одного субстрата, но 

мы сами же создали «одинаковость» этих состояний». Ж.Делез, заключая что 

«У Ницше все – маска, в единство «Я» он не верит», развивает эту идею 

«видимости единства» в работе «Различие и повторение». Причина этого 

заключается в том, что в классическом и модернистском дискурсах 

маргинальность игры поддерживалась верой в существование 

предсуществующей «реальности», центрирующей как мир, так и субъекта в 

мире. В постмодернизме же произошла денатурализация самой реальности, 

вызвавшая децентрацию субъекта. Синдромом децентрованного субъекта 

(заигравшегося героя эпохи постмодерна) С.Жижек считает MPD 

(MultiplanUserDomain)-  множественное расстройство личности. Сущностью 

игровой личности является отсутствие явной внутрииндивидуальной 

иерархии, плюральность, в которой ни одна персона не является гарантом 

единства субъекта. Человеку, Ego которого распалось на множество игровых 

идентичностей, адекватна характеристика, данная Ж.Лаканом: 

«Децентрованный субъект – это не множество частичных центров… 

Децентрация – это децентрация пустоты субъекта по отношению к его 

содержанию, «Я» – это пучок воображаемых и / или символических 

идентификаций, «расщепление» – это расщепление пустоты и воображаемой 

«персоны» как содержимого «Я». Иными словами, карнавальная формула 

«Маска, я тебя знаю» к игроку эпохи постмодерна не подходит, так как 

«рассеивание» его «Я» – это не размежевание двух сущностей, двух 

содержаний (лица и маски), а отделение некоей сущности от ничто, 

идентификационного признака от пустоты. Игровая децентрация означает 

двойственность символической и воображаемой идентификаций в 

определении того, что есть мое реальное «Я» и моя внешняя маска. 

Следствием этого является то, что символическая маска может быть более 

подлинной, чем скрываемое ею «подлинное» лицо. К примеру, принимая в 

игровой форме личину агрессивности, я могу обнаружить свою подлинную 

агрессивность. С. Жижек на актуальном сейчас примере компьютерных игр 

характеризует эту проблему следующим образом: «Экранная персона, 

которую я творю сам для себя, может оказаться в большей степени мной 

самим, чем мой «официальный имидж», так как в ней наличествуют видимые 

черты моего «Я», которые я не решаюсь эксплицировать в реальной жизни» 

[Жижек]. Игровое самоопределение указывает на тот факт, что само 

соскальзывание с одной идентичности на другую или скольжение между 

множественными «Я» создает разрыв между идентификацией как таковой и 
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пустотой, служащей пустым местом идентификации. Иными словами, сам 

процесс сдвига идентификаций предполагает наличие своего рода 

незаполненного средостения, обеспечивающего движение от одной 

идентификации к другой. И этой пустой средой оказывается сам субъект. На 

этом основании теоретики постмодернизма (М.Фуко, Р.Барт и др.) делают 

вывод о «смерти субъекта», а человека считают «негативным пространством» 

(Р.Кроусс) и «случайным механизмом» [6, 7, 8, 9]. Таким образом, 

гетероцентричное игровое сознание лишает онтологического статуса 

традиционное представление о человеке как центрированной целостности. 

Кризис идентичности – это кризис «ценностного центра», упраздняемого 

игрой. Игровое разрушение даже мыслимых рамок личности явственно ставит 

под угрозу ее целостность. Логическим итогом процесса размывания твердых 

черт субъекта является то, что конкретная человеческая личность либо 

заменяется маской всегда с многозначной культурной семантикой, либо 

«расплывается», превращаясь в пучок разноречивых культурных ассоциаций. 

Эпизодичность и фрагментарность, вариантивность и комбинаторность 

становятся принципами восприятия действительности и образом жизни 

индивидов. Разнообразные жизненные события и ситуации, в которых 

участвует современный индивид, не способствуют достижению идентичности 

как устойчивого внутреннего состояния. В то время как немаловажным для 

человека является именно ощущение и постоянное осуществление личного 

тождества, самоидентичности. 

Между тем, в связи с кризисами и трансформациями общества в целом 

у человека появилась возможность осуществления задачи достижения 

самоидентичности, которое зависит от самого человека, от его выбора в 

поливариантных условиях современности. Смысл идентичности для 

современного человека, в поисках которого сплетаются социальные, 

психологические и экзистенциальные аспекты, сегодня связан с ситуативным 

определением бытия человека, с самоидентификацией как открытием, 

незавершенностью и направленностью в будущее. 

Каждый человек находится на грани даже не двух, а многих культур. 

Важно, что «пограничны» даже не столько сами люди, сколько среда, в 

которой они живут. Полисы и мегаполисы впитали в себя многие культурные 

традиции, что не может не сказываться на его жителях. 
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РАСЧЕТ УГЛА РЕЗКИ ПЛИТКИ ПРИ ДУГООБРАЗНОЙ УКЛАДКЕ 

 Аннотация: статья посвящена двум методикам расчета угла резки 

облицовочной плитки при дуговом монтаже. Первая методика основана на 

измерении дуги окружности, при условии что обе дуги параллельны (выкладка 

полукруглого крыльца). Вторая - на измерении радиуса окружности (создание 

узоров, рисунков). Обе методики просты в использовании и могут быть 

применены в процессе монтажа плитки. 
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CUTTING THE ANGLE TO CALCULATE THE LAY ARC 

 Abstract: the Article deals with two methods of cutting the angle to calculate 

the lay arc. The first technique is based on the measurement of an arc of a circle, 

provided that both arc parallel (porch semi-circular). The second on the 
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measurement of the radius of the circle (creating patterns, drawings). Simple 

methods for installation of tile. 

 Key words: tile, porch, stowage, angle of cutting 

 

Крыльцо - это важный элемент любого строения. Его использование 

диктуется не только практиной необходимостью соединить улицу и дом, но и 

придать зданию вид законченности. К основным преимуществам 

полукруглого крыльца можно отнести отсутствие углов, удобный монтаж к 

стене любой конфигурации (прямая, угол), отсутствие необходимости 

монтажа перил и других ограничительных конструкций. Главными 

недостатками являются сложность придания правильной формы и отделочные 

работы.  

Как правило плитка на полукруглом крыльце укладывается двумя 

способами. 

Первый способ. Обычная поточная укладка (рис. 1, а), точно такая же 

как для прямоугольных конструкций. Крайние плитки подрезаются для 

закругления торца. Главным минусом такого монтажа является низкая 

несущая способность отдельных плиток у края ступени. 

Второй способ. Укладка плитки секторами (рис. 1, б). Главными 

минусом является необходимость в подрезке каждой плитки с 

предварительными расчетами.  

 
Рис. 1. а) поточная укладка плитки; б) укладка плитки секторами 

 

Данная статья посвящена расчетами угла резки плитки при укладке 

секторами на полукруглом крыльце. В расчет не включается глубина ступени 

и плитки (данный показатель учитывается при расчете крыльца и покупке 

плитки). 

Главным условием применения метода является одинаковая глубина 

ступенек, т.е. l1 и l2 параллельны (рис. 2, а).  

Нашей задачей ставиться расчет значения x (рис. 2, б), т.е. числового 

значения размера отрезаемой части. 

Расчет проводится при известных длинах полуокружностей крыльца l1, 

l2, l3, и известной ширине плитки а. Целью является нахождение длины спила 

x, в нашем случае через остаток ширины b [1]. 
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Примечание. При расчете к ширине плитки a, необходимо добавить 

ширину шва (3-5 мм). Измерения и расчет необходимо в одинаковых единицах. 

Рис. 2. а) чертеж полукруглого крыльца б) чертеж укладываемой плитки 

 

На первом рассчитаем количество плиток, которое придется уложить на 

одну ступень: 

𝑙1: 𝑎 = 𝑧; (1.1) 

Зная длину дуги и количество используемых плиток, рассчитаем 

необходимую ширину одной плитки на внутреннем радиусе ступени: 

𝑙2 : 𝑧 = 𝑏; (1.2) 

Рассчитываем размер, на который плитка с одной стороны должна быть 

уменьшена: 

𝑎 − 𝑏 = 2𝑥; (1.3) 

В связи с тем, что плитка должна быть подрезана с двух сторон,  

показатель x должен быть разделен на 2: 

2𝑥: 2 = 𝑥; (1.4) 

После математических преобразований формулы (1.1 - 1.4) 

объединяются в одну:  

𝑥 = (1 −
𝑙2

𝑙1
) ∗

𝑎

2
; (1.5) 

Для упрощения процесса расчета формула может быть использована в 

программе Microsoft Excel [2]. 

 
Рис. 3. Расчет по формуле 1.5 в программе Microsoft Excel 
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В случай необходимости расчета угла резки плитки  

(рис. 4) необходимо воспользоваться теоремой синусов: 

с = √𝑥2 + 𝑦2 − 2 ∗ 𝑥 ∗ 𝑦 ∗ cos(90) ; (1.6) 

𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
𝑐2+𝑦2−𝑥2

2∗𝑦∗𝑐
; (1.7) 

 
Рис. 4. Угол резки плитки 

 

Описанный выше метод расчета подрезки при укладке плитки секторами 

подходит на распланированной и размеченной площадке, при известных 

длинах дуг l1, l2, l3. В случае, если укладка плитки планируется на круглом 

подиуме или в виде площадки (рис. 5), где секторная укладка несет 

декоративные функции, расчет дуги окружности необходимо выполнить 

теоретически через известный радиус. При этом используется формула: 

𝑙1,2,3 = 2𝜋𝑅1,2,3; (1.8) 

Далее в расчетах необходимо использовать формулы 1.5 - 1.7.  

 
Рис. 5. Чертеж подиума (площадки) круглой формы 

 

Указанный метод позволяет проводить расчеты на стадии 

проектирования. Кроме того, определив несколько показателей, расчет можно 

провести на удалении от объекта, в отличии от часто используемого метода, 

когда плитка укладывается «елочкой» на ступени и подрезка выполняется по 

визуальным ориентирам на месте монтажа. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 

ДВИГАТЕЛЯ В ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

 

Аннотация: В статье анализируются нестационарные тепловые 

процессы в электрических машинах, построена простая математическая 

модель для расчета температуры статорной обмотки в асинхронном 

двигателе. Представлена система контроля температуры обмотки 

двигателя. Экспериментально исследованы температурные процессы в 

двигателе при сложных режимах его работы. Отмечены, что результаты 

расчета по упрошенной модели теплового динамического процесса 

значительно отличаются от эксперимента, что подтверждает 

необходимость контроля температуры обмоток двигателя в реальном 

времени для параметрической коррекции системы векторного управления 

электроприводом переменного тока. 

Ключевые слова: анализ, расчет, контроль, температура, асинхронный 

двигатель, коррекция, электропривод 

 

IMPLEMENTATION OF THE ENGINE TEMPERATURE 

MONITORING SYSTEM IN THE AC DRIVE 

 

Abstract: In this paper, unsteady thermal processes in electric machines are 

analyzed, a simple mathematical model is constructed for calculating the 

temperature of the stator winding in an asynchronous motor. The monitoring system 

of temperature of a winding of the engine is presented. The temperature processes 

in the engine under difficult operating conditions have been studied experimentally. 

It is noted that the calculation results for the simplified model of the thermal dynamic 

process differ significantly from the experiment, which confirms the need to monitor 
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the temperature of the motor windings in real time for parametric correction of the 

vector control system of an AC electric drive. 

Keywords: analysis, calculation, control, temperature, induction motor, correction, 

electric drive 

 

Одной из проблем, связанные с построением бездатчикового векторного 

электропривода переменного тока,  является чувствительность 

электропривода к изменению электрических параметров двигателя в процессе 

работы. Прежде всего, это относится к температурным изменениям активных 

сопротивлений статора и ротора, а также к изменению взаимной 

индуктивности в зависимости от тока цепи намагничивания. К решению 

данной проблемы в построении векторного регулятора и наблюдателя 

состояния асинхронного двигателя является применение регуляторов, грубых 

в отношении параметрических возмущений, в частности, релейных 

регуляторов, функционирующих в скользящих режимах [1]. Другим подходом 

является параметрическая адаптация, осуществляемая в реальном времени при 

работе привода. 

Нестационарные тепловые процессы в электрических машинах имеют 

место при их эксплуатации. Ими сопровождаются режимы пуска, торможения, 

изменения нагрузки и частоты вращения машин. Большое значение процессы 

нестационарного нагрева имеют при перегрузках по току и напряжению, при 

частых и затяжных пусках двигателей, а так же при работе их в заторможенном 

состоянии, что характерно для электропривода подъемно-транспортных 

средств, работающих в условиях повышенных вибраций и ударных 

механических нагрузок. Особенностью нестационарных тепловых режимов, 

или тепловых переходных процессов, в электрических машинах является их 

инерционность, проявляющаяся в значительном отставании изменений 

температуры от электромеханических переходных процессов. Повышенная 

температура обмоток вызывает изменение их электрических параметров, что 

влечет увеличению ошибки управления в системах с моделью двигателя. 

Введение в алгоритм управления дополнительный расчет температуры 

обмоток от режима работы требует тепловой модели для асинхронного 

двигателя по нагреву. Метод эквивалентных тепловых схем (ЭТС) получил 

наибольшее распространение ввиду простоты и достаточной точности 

расчета, которые используются для выбора двигателя по мощности. Данный 

метод основан на использовании тепловых сопротивлений [2], которые 

соединяются в тепловую сеть, имитирующую реальные пути передачи 

тепловых потоков в машине. Недостаток метода заключается в том, что он 

дает не полную картину температурного поля, а только некоторые средние 

значения температуры для отдельных элементов машины. В то же время он 

требует полных сведений о конструкционных параметрах реального 

двигателя, которые из паспортных данных на двигатель определить нельзя, и 

сведенья о начальных значения температуры обмоток и окружающей среды. 

Алгоритм управления привода с такой тепловой моделью двигателя теряет 



 450  
   

универсальность. В работе предложено контролировать температуру 

двигателя датчиками температуры в реальном времени. Температуру 

элементов двигателя без контроля рассчитывать через постоянные 

коэффициенты.  В [2] предложена тепловая модель двигателя, состоящая из 

двух цилиндров (рисунок 1). 

 
Рисунок 1  

Внешний цилиндр с теплоемкостью С2 моделирует массу железа 

машины, внутренний с теплоемкостью С1 – обмотки статора. Мощность 

теплового потока от стали к окружающей среде пропорциональна 

коэффициенту А2 . Во внутреннем цилиндре предусмотрен канал, 

моделирующий отвод теплоты потоками воздуха от внутренних частей 

машины. Мощность теплового потока от меди статора к окружающей среде 

пропорциональна коэффициенту А1 . Теплопередача между медью и сталью 

определяется коэффициентом А12 , моделирующим термическое 

сопротивление изоляции. 

Данной модели соответствует система уравнений [3]: 

 
Δθм и Δθст – превышения температуры меди и стали соответственно над 

температурой окружающего воздуха. 

Для решения системы дифференциальных уравнений (1) на ЭВМ при 

помощи приложения Simulink, входящего в состав пакета MatLab, 

представили систему в операторной форме. При преобразовании учитывались 

начальные условия, то есть начальные температуры меди и стали. 

 
где θм (0) – начальная температура меди, 0 С; 
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θст (0) – начальная температура стали, 0 С; 

Результаты моделирования процесса нагрева на примере асинхронного 

двигателя закрытого исполнения марки Т2А80/2  представлены на рисунке 2, 

а) превышение температуры меди; в) превышение температуры стали.. При 

моделировании температура окружающего воздуха принималась равной 10 °С, 

начальные температуры меди и стали равны температуре окружающего 

воздуха. Установлено, что средняя температура меди достигает 

установившегося значения 83°С за 2000 секунд, постоянная времени процесса 

500 с.  

 
Рисунок 2 
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При работе привода на низких скоростях и больших нагрузках 

температурный режим двигателя быстро изменяется и для качественного 

управления необходим контроль температуры обмоток двигателя и 

параметрическая адаптация системы, осуществляемая в реальном времени при 

работе привода. Предложено в блоке адаптации выполнять перерасчет 

параметров регуляторов системы управления в зависимости от изменения 

параметров двигателя от реальной температуры обмоток двигателя, 

меняющейся в процессе работы привода. Контроль температуры двигателя 

датчиками с аналоговыми  сигналами (термопреобразователь сопротивления, 

термоэлектрический преобразователь) требует сложный фильтр 

электромагнитных помех. В работе при решении задачи исследования и 

построения системы контроля температуры, остановились на цифровом 

датчике температуры  DS18B20. Датчик температуры DS18B20 имеет 

цифровой интерфейс и работает с контролером Arduino по протоколу передачи 

данных One-Wire® и позволяет подключить несколько датчиков на одну 

шину. В работе использовалось два датчика DS18B20, один крепился на 

статорной обмотке, второй на корпусе статора. Программируемый логический 

контроллер Arduino Uno и инструментальные средства программирования 

обеспечивают гибкость, необходимую для решения широкого спектра задач 

автоматизации, позволяет реализовать передачу данных по WiFi. 

 Виртуальный прибор для измерения температуры обмотки двигателя, 

созданный в среде LabVIEW, представлен на рисунках 3, 4. 

 
Рисунок 3 – Окно лицевой панели виртуального измерительного 

прибора. 



 453  
   

 
Рисунок 4 – Блок-диаграмма виртуального измерительного прибора. 

Экспериментальные исследования температурного режима двигателя 

проводились на лабораторном стенде, включающем преобразователь частоты 

VFD-В компании Delta Electronics, асинхронный двигатель Т2А80/2 (Pnom = 1,1  

кВт, Nnom = 2850 об/мин, Inom = 7,4 А, Mnom = 30 Н·м), нагрузочный агрегат, 

выполненный на основе электропривода с двигателем 30М генератор 

постоянного тока (ГПТ) с независимым возбуждением со встроенными 

измерителем момента и импульсным датчиком скорости. Стенд разработан на 

основе аппаратной платформы NI PXI компании National Instruments, с 

программным обеспечением, разработанным с использованием технологии 

виртуальных приборов в графической среде программирования NI LabVIEW.  

Архитектура системы управления и контроля и общий вид стенда показаны на 

рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Архитектура экспериментальной установки и общий вид стенда 

 

Исследование системы при номинальной скорости вращения и 50% 

номинальной нагрузке наблюдалось превышение температуры статора на 10° 

С (постоянная времени процесса 400 с). При  скорости вращения ротора: 

0,3Nном и 50% номинальной нагрузке значение превышения температуры 

статора 40° С (постоянная времени процесса 280 с), статорной катушки на 85° 

С (постоянная времени процесса 200 с). Результаты расчета по упрошенной 

модели теплового динамического процесса значительно отличались от 

эксперимента (рисунок 6), что подтверждает необходимость контроля 

температуры обмоток двигателя в реальном времени.  
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Рисунок 6 – Расчетная и экспериментальная переходная характеристика 

превышения температуры меди обмотки статора 
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В своей работе, особое внимание мне хотелось бы уделить 

рассмотрению банковских групп и банковских холдингов, а именно 

проанализировать их регулирование с точки зрения российского 

законодательства. Данная тема, по моему мнению, является весьма 

актуальной, так как в нашем современном обществе, которое выстраивается 

по принципу рыночной экономики, огромное значение играют различного 

рода объединения компаний. Помимо этого, необходимо сказать, что 

банковская деятельность является весьма специфичной и требующей контроля 

и надзора со стороны государства, так как на сегодняшний день множество 

банков работают по различным неправовым схемам, что в свою очередь 

усугубляет экономическое положение государства в целом. В связи с этим, я 

полагаю, что проблема регулирования деятельности банковских объединений, 

а также холдингов имеет огромное не только правовое, но и социально-

экономическое значение. 

Рассматривая данного рода объединения, в первую очередь возникает 

очевидный вопрос: являются ли они субъектами гражданского права и как 

регулируется их деятельность? Для этого необходимо выяснить, являются ли 

рассматриваемые объединения юридическими лицами. В соответствии с 

Гражданским Кодексом Российской Федерации,  юридическим лицом 

является организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает им 

по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять 

гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

На сегодняшний день, наше государство находится в не очень 

благоприятном экономическом положении, касающемся банковской 

деятельности. Участились незаконные банковские операции, которые 

подрывают доверие населения, граждане стараются обращаться в банки в 
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крайних ситуациях, постоянно ожидая какого-либо обмана. Инфляционные 

всплески, прогнозы роста нестабильности, слабая предсказуемость 

государственной экономической политики повышают риск не только 

производственных инвестиций, но и любых долгосрочных процессов. 

Холдингом называется определенная структура организаций 

коммерческого типа, которая включает в себя материнскую компанию и также 

сеть мелких дочерних компаний, которые она непосредственно контролирует 

[4, с. 24]. 

По моему мнению, холдинговые компании являются неким подвидом 

предпринимательских объединений, которые в свою очередь обладают 

специфическими характеристиками. Следовательно, государственное 

регулирование банковской деятельности и деятельности холдингов требует 

специфических правовых механизмов регулирования. 

Говоря о регулировании деятельности банковских групп и холдинговых 

компаний, следует отметить, что Российская Федерация, находится в 

довольно-таки отстающем положении, относительно европейских государств 

и от предпринимательской практики в целом. Многие ученые-правоведы, 

например, такие, как Ашмарина Е.М. предполагают, что холдинговые 

компании возникли в России в связи с Временным положением холдинговых 

компаний в рамках законодательства о приватизации [3], но как мне кажется, 

причиной возникновения холдинговых компаний  могло стать естественное 

восстановление взаимосвязей  хозяйствующих субъектов, которые ранее 

участвовали в производственных объединениях. 

Рассматривая регулирование банковских групп и холдингов, 

необходимо сказать, что оно базируется в первую очередь на гражданском 

законодательстве. Но хотелось бы отметить, что в Госдуме был на обсуждении 

законопроект «О холдингах». Данный проект закона был принят еще в 1999 

году, но он был отклонен Президентом РФ в 2002 году, так как в данном законе 

не нашла свое отражение четкая регламентация деятельности холдингов [1]. 

Помимо этого, данный закон содержал довольно-таки большое количество  

норм, которые оставались не ясны, а соответственно применение их на 

практике было невозможным. Также, хочу отметить, что некоторые 

положения, содержащиеся в рассматриваемом законе, противоречили ГК РФ 

и иным законом федерального уровня. 

Таким образом, данный закон не был опубликован, следовательно, не 

вступил в законную силу. Исходя из данной ситуации очевидно, что 

законодательство РФ, связанное с регулированием банковских групп и 

холдингов далеко не идеально. 

Далее, хотелось бы отметить ФЗ «Об акционерных обществах», в 

котором упоминается о холдингах в части принятия решения об участии в 

холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций относится к компетенции 

общего собрания акционеров. 
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Как уже мной отмечалось ранее, деятельность банковских групп и 

холдингов, является довольно-таки специфической, что в свою очередь 

создает особый правовой режим регулирования данной деятельности. Исходя 

из этого, необходимо отметить особое регулирование в области 

налогообложения. В отношении холдинговых компаний и банковских групп 

имеет место быть особый налоговый режим, который прямо не указан в 

законодательстве, но, так или иначе, подтверждается на практике. В 

Законодательством Российской Федерации, регулируются некоторые 

налогообложения, применяемы к холдингам, к примеру, особое 

регулирование имеет место быть в отношении налога на добавленную 

стоимость или же налога на прибыль, которые связаны с созданием в обществе 

тех или иных централизированных средств, резервных фондов [4, с. 28]. 

Следует отметить, что, несмотря на отсутствие специального 

закрепленного налогового режима холдинговых компаний и банковских 

групп, российское налоговое законодательство и бухгалтерский учет 

признают необходимость учета особенностей правового регулирования этого 

вида предпринимательских объединений. 

Также в системе регулирование деятельности банковских групп и 

холдингов следует отметить антимонопольный контроль, который не имеет 

целью запретить хозяйственную интеграцию и экономическую концентрацию, 

а направлен на предотвращение ограничения конкуренции и возникновения 

монопольных структур. Временное положение о холдинговых компаниях 

содержит ряд императивных запретов на создание холдинговых компаний [3, 

с. 211]. 

В проекте федерального закона «О холдингах» было упоминание о том, 

что государство должно обеспечивать определенные условия, которые 

являлись бы благоприятными для холдингов. Но в то же время, необходимо 

принять во внимание правовую норму, которая определяет регулирование 

договорных и иных обязательств гражданским законодательством. В связи с 

этим, наделение холдингов, в том числе и банковских групп какими-либо 

особыми льготами, в сфере банковской деятельности, просто недопустимо. 

Так как все имущественные отношения, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, предполагают равенство всех субъектов [5]. 

Основным правовым проблемам образования и деятельности 

холдинговых компаний и банковских групп следует отнести отсутствие 

достаточной нормативно-правовой базы. 

Действующие правовые акты не содержат понятия "холдинга", не 

учитывают особенности организационно-правовой природы и социально-

экономических функций современных интегрированных структур и потому не 

регламентируют особенности их создания и деятельности. Многие из этих 

актов устарели. 

Принципиальным и необходимым решением для создания правовой 

основы создания и деятельности холдинговых компаний должно стать 

принятие закона "О холдингах". 
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В нем следует определить, в том числе: понятие холдинговой компании 

и её головной компании, состав и структуру холдинговой компании, 

специальную упрощенную процедуру ее создания, условия и порядок 

государственной регистрации холдинговой компании, формы участия в ней 

государства, правовой статус и функции головной компании холдинга, 

порядок ликвидации холдинга. 

Таким образом, проблема создания качественного нормативно-правовой 

законодательной базы, регулирующей отношения возникающих по 

отношению к банковским группам и холдингам - это актуальная, сложная, но 

решаемая задача, требующая принятия единого специального закона и 

соответствующего пакета поправок к отраслевому законодательству. Это 

будет не "революцией" в российском законодательстве, а его 

последовательным развитием в рамках существующей системы принципов 

корпоративного строительства России. 

Можно заключить, что развитие холдингов в ближайшем будущем 

останется важным фактором эволюции национальной модели корпоративного 

управления . 
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Исследования в области действующего электрооборудования 

отечественных промышленных предприятий показывают широкое 

применение асинхронных двигателей с фазным ротором в мощных (более 300 

кВт). К таким механизмам относятся электропривода вентиляторов главного 

проветривания шахт и рудников. Изменение производительности вентилятора 

с нерегулируемым приводом осуществляется путем изменения угла поворота 

лопаток направляющего аппарата. Однако при снижении производительности 

вентилятора за счет увеличения угла поворота лопаток направляющего 

аппарата снижается КПД вентилятора, что приводит к непроизводительным 

затратам электроэнергии. Для регулирования частоты вращения асинхронного 

двигатели с фазным ротором возможно статорную обмотку подключить к 

преобразователю частоты и закоротить обмотку ротора, тем самым получив 

электропривод на базе асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. 

Но большинство мощных асинхронных двигателей с фазным ротором имеет 

питание от промышленной сети 6 – 10 кВ, что потребует применения 

преобразователя частоты с соответствующим выходным линейным 

напряжением. Уровень развития силовой полупроводниковой электроники в 

наше время, требует построения такого преобразователя на базе 

многоуровневого преобразователя частоты, обладающего высокой 

стоимостью. Для экономии затрат возможна установка преобразователя 

частоты в роторную цепь, линейное напряжение которой, обычно, составляет 

500 – 1000 В. Статорная обмотка при этом питается от промышленной сети 6 

– 10 кВ. Тем самым получив машину двойного питания. 

Исследования по применению машины двойного в мощных механизмах 

производятся на вентиляционной установке ВЦД47У. ВЦД47У используется 

для главного проветривания шахт и рудников угольной и горнодобывающей 
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промышленности с потребным расходом воздуха до 590 м³/с и давлением до 

830 даПа. ВЦД-47У приводится в движение двумя асинхронными 

электродвигателями с фазным ротором АКН2-18-43-12УХЛ, которые 

соединены с валом вентилятора. 

Справочные технические данные асинхронного двигателя АКН2-18-43-

12 УХЛ приведены в таблице 1. 

Таблица 1. – Технические данные АКН2-18-43-12 УХЛ 

Pном, 

кВт 

nном, 

об/мин 

n0, 

об/мин 

кпд(η), 

% 

cosφ, 

о.е. 

Iпуск/ 

Iном 

Mмакс/ 

Мном 

J, 

кг∙м2 

1600 495 500 95,1 0,86 14 2,4 4000 

Параметры схемы замещения необходимые для имитационного 

моделирования приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Параметры схемы замещения АКН2-18-43-12 УХЛ 

Rs Rr Ls Lr Lm 

0,20101 0,26484 0,00584 0,00797 0,16473 

 

Имитационная модель собрана из библиотечных блоков программы 

MATLAB Simulink и представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Имитационная модель частотно – регулируемого 

асинхронного двигателя на базе машины двойного питания с вентиляторной 

нагрузкой 
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Рисунок 2 - Переходная характеристика скорости при частотном 

регулировании 

 
Рисунок 3 - Переходная характеристика момента при частотном 

регулировании 

 
Рисунок 4 - Переходная характеристика тока фазы статора при 

частотном регулировании 
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Рисунок 22 - Переходная характеристика тока фазы ротора при 

частотном регулировании 

В результате имитационного моделирования системы асинхронного 

частотно-регулируемого двигателя для вентиляционной установки главного 

проветривания шахт на базе машины двойного питания, были получены 

переходные характеристики скорости, момента и токов, анализ которых 

показал, что применение машины двойного питания в мощных механизмах, 

подобных шахтным вентиляторам главного проветривания, позволяет 

обеспечить номинальные характеристики двигателя при управлении по 

роторной цепи. 
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РЕДЕВЕЛОПМЕНТ ТЕРРИТОРИЙ КАК ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

ДЕВЕЛОПМЕНТА 

Развитие промышленности в регионе является основной движущей 

силой экономического развития. Однако наличие промышленных 

предприятий в центре города - это общая проблема всех крупных городов. При 

расширении границ, города естественным образом поглощали 

располагавшиеся на окраинах предприятия. Возникающие в связи с этим 

проблемы показаны на рисунке 1. 
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Рисунок 2 – Проблемы способствующие развитию редевелопмента1 

Само понятие редевелопмент образовано от понятия девелопмент. 

Следовательно, так как девелопмент подразумевает развитие объектов 

недвижимости, то редевелопмент  — это изменение вектора развития уже 

существующего здания или застроенной территории, придание ей нового 

функционала (статуса). 

Впервые это понятие появилось в США и в 1950-х годах стало главной 

движущей силой по оживлению пришедших в упадок районов: в стенах 

устаревших предприятий возникали современные объекты. В Россию этот 

термин пришел в 1990-х. Процесс начался с Москвы и Санкт-Петербурга. 

Проекты редевелопмента промышленных территорий в мире 

обозначают термином brown-field, и обычно весомую поддержку в их 

реализации оказывает государство. В России с господдержкой, все очень 

сложно, поэтому полосу промышленных зон на территории Екатеринбурга 

осваивают точечно, а не комплексно. В городе не существует единой 

концепции реорганизации промышленных территорий, хотя разговоры об 

этом ходят уже давно. Финансирование осуществляется за счет инвесторов, 

поэтому застройка происходит выборочно, в наиболее интересных локациях: 

на берегу рек, в зонах с качественными видовыми характеристиками, в 

районах с развитой инфраструктурой. 

Причины, влияющие на принятие решения по развитию промышленных 

территорий можно разделить по факторам:  

                                                           
1 Составлено автором 
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Рисунок 3 – Факторы и причины, влияющие на развитие территорий1 

Основные проблемы с освоением территорий редевелопмента связаны с 

законодательной базой. В первую очередь, эти процессы не отражены в 

Генплане развития Екатеринбурга. Во-вторых, для жилой, офисной или 

коммерческой застройки необходимо изменить статус земельного участка, 

получить ГПЗУ на строительство коммерческих площадей в том объеме, 

который делает проект экономически интересным. Согласование проекта 

                                                           
1 Составлено автором 

Наименование фактора Причины

-      неэффективное использование территорий, занимаемых промышленными предприятиями;

-      неудобное местоположение в планировочной структуре города, явившееся следствием 

территориального развития города;

-      отсутствие необходимой транспортной инфраструктуры, соответствующее современным 

требованиям;

-      перспективы данной территории в соответствии с генеральным планом развития города.

-      Изменение городского планирования, идущее вслед за смещением центров 

производственной активности и основных транспортных узлов в другие районы города;

-      Недостаток территорий для нового строительства в рамках сложившейся городской 

границы;

-      рост и развитие промышленного предприятия;

-      банкротство предприятия;

-      смена формы собственности;

-      высокая цена, престиж и налогообложение занимаемого земельного участка;

-      объединение нескольких мелких промышленных предприятий в одно крупное или, 

наоборот, разделение.

-      высокий спрос на земельные участки в центральной части города под не промышленную 

застройку создаёт благоприятную конъюнктуру для продажи деградирующих производств и 

финансирования создания современных предприятий на адекватных территориях – более 

удобных по расположению и с использованием лишь необходимой площади. Это позволяет 

избежать исторически сложившейся низкой плотности застройки и, соответственно, 

избыточных платежей за землепользование.

-      необходимость преобразований в рамках новых социальных программ, связанных с 

улучшением условий труда и созданием возможностей для качественного отдыха;

-      внедрение культуры производства.

-      переход на экологически безвредное производство, внедрение менее энергоемких 

технологий с замкнутым циклом производства;

-      переход на энергосберегающие и ресурсосберегающие материалы и сырье для 

производства продукции.

-      необходимость проведения реконструкции промышленных зданий, имеющих статус 

исторического, культурного, архитектурного памятника (с возможным 

перепрофилированием в объект общественного назначения, например, в музей или культурно-

-      изменение роли и статуса промышленных предприятий, находящихся в историческом 

центре города.

-      перепрофилирование предприятия в случае чрезвычайных ситуаций;

-      необходимость проведения мероприятий по защите от проявлений стихийных природных, 

техногенных катаклизмов.

-      необходимость улучшения интерьера и внешнего облика промышленных зданий в 

соответствии с современными требованиями (в том числе для приведения их в соответствие 

с окружающей застройкой, местными культурными и национальными традициями и 

особенностями);

-      необходимость яркого, впечатляющего внешнего облика (имиджа) с целью привлечения 

потенциальных партнеров и клиентов.

Технологические факторы: -      связанные с развитием технологии производства, её автоматизацией, роботизацией и т.д.

Эстетические факторы:

Градостроительные 

факторы:

Экономико-правовые 

факторы:

Социальные факторы:

Экологические факторы:

Историко-культурные 

факторы:

Защитные факторы:
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может длиться годами из-за множества ограничений градостроительного 

характера. 

Проблемами редевелопмента  также являются: 

 сложности с получением контроля над территорией, подлежащей 

редевелопменту из-за наличия многих собственников с 

разнонаправленными интересами.  

 большая длительность реализации проектов редевелопмента; 

 высокая капиталоёмкость проектов редевелопмента; 

 сложность градостроительных и строительных решений: 

необходимость экологической санации территории, неизбежны 

работы по укреплению фундаментов соседних зданий и т.д. 

При этом отечественные и зарубежные исследования показывают, что 

после проведения мероприятий по реабилитации городского пространства 

наблюдается положительное оживление экономических, социальных, 

демографических, политических и других процессов, улучшаются 

конкурентоспособность городских территорий, рост их привлекательности 

как для инвесторов так и для жителей. 

Положительным примером служит США, где редевелопмент 

промышленных предприятий успешно длится уже более чем 50 лет. 

Многие районы Нью-Йорка  за счет редевелопмента промышленных 

предприятий  стали модными и престижными для проживания. А в Лондоне 

заброшенный портовый район Docklands, площадью 421 Га стал современным 

жилым и коммерческим центром. На момент завершения проекта в 1998 году 

в районе было построено свыше 24 тыс. единиц жилья и более 2,3 млн. кв.м 

коммерческой недвижимости. Помимо этого было возведено 5 новых 

медицинских центров и реконструировано еще 6, построено 11 новых 

начальных школ, 2 средние школы, 3 почтовых отделения, 16 колледжей и 9 

центров профессиональной подготовки. В рамках редевелопмента была 

проведена мелиорация 750 га земли, высажено 200 тыс. деревьев, создано 130 

га открытых пространств. Вследствие реализации проекта численность 

населения района выросла с 40 тыс. до 85 тыс. человек, а количество рабочих 

мест увеличилось с 27 тыс. до 90 тыс. 

Экономическая целесообразность проектов редевелопмента. 

С учетом допущения о том, что на рынке коммерческие организации 

стремятся максимизировать прибыль, можно сформулировать следующее 

условия для начала осуществления проекта редевелопмента: «стоимость 

участка земли для редевелопмента должна быть больше его стоимости при 

существующем использовании». 
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Изменение цены земли, в зависимости от направления развития:1 
 Завод «Каучук», Гаршина, 1 Тепличное хозяйство, Совхоз «Свердловский» 

Стоимость Для размещения 
объектов 
промышленности 

многоквартирные 
дома этажностью 
5 этажей и выше 

Для 
сельскохозяйственного 
использования 

многоквартирные 
дома этажностью 5 
этажей и выше 

Кадастровая  1600 руб/кв.м 6 947 кв.м. 2,17 руб/кв.м 8 829 руб/кв.м 

Рыночная  9000 – 15000 р/га 16 000 кв.м 8 руб/кв.м 10 000 руб/кв.м 

Влияние проектов редевелопмента промышленных территорий на 

экологическое состояние города (района): 

 Из жилого района уходит вредное производство, как следствие, 

отсутствие санитарных зон 

 Сохранение водных ресурсов, отчистка русла реки, 

восстановление береговой линии 

 Специальные меры по сбору и отчистке дождевых и 

поверхностных вод (очистные сооружения, ливневые 

канализации) уменьшает уровень заболоченности почв и 

предотвращает размывание береговой линии 

 Реновация почвы, (например выторфовка и предотвращение 

природных пожаров) 

Влияние проектов редевелопмента промышленных территорий на 

инфраструктуру окружающего района: 

 Новые транспортные пути 

 Новые объекты социального значения (садики, школы, 

поликлиники) 

 Обновление инженерной инфраструктуры района 

 Повышение качества жизни и статуса района 

 Новые рабочие места, как при строительстве нового проекта, 

так и при его функционировании 

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что редевелопмент 

как составная часть инвестиционно-строительной отрасли играет важную роль 

в развитии и обновлении облика городов. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И 

ЗАКАЗЧИКАМИ 

 

Статья посвящена выявлению экономической сущности и видов расчетов с 

покупателями и заказчиками. В ходе написания работы было изучено большое 

количество научного материала по данной теме. В статье уделено 

повышенное внимание к таким субъектам полемики, как авторы публикаций 

и издания. В результате написания статьи раскрыта общепринятое понятие 

данного термина. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, расчеты с покупателями и 

заказчиками, дебиторская задолженность.  
 

CONCEPT AND TYPES OF SETTLEMENTS WITH BUYERS AND 

CUSTOMERS 

The article is devoted to identifying the economic nature and types of 

calculations with buyers and customers. In the course of writing the work we have 

studied a lot of scientific material on the subject. The article pays special attention 

to such subjects of controversy, as authors of publications and publications. As a 

result of writing articles is disclosed a generally accepted notion of this term. 

Key words: accounting, calculations with buyers and customers, accounts 

receivable. 

 

Покупатели и заказчики – это организации или лица, приобретающие 

готовую продукцию, а также различные виды услуг и требующие выполнения 

разных работ. 

Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками является 

значимой операцией в системе бухгалтерского учета, а также самым 

трудоемким и сложным участком учетной работы бухгалтерии любого 

предприятия. Это в первую очередь связано с большим разнообразием форм 
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расчетов; высокой периодичностью данных операций; большим количеством 

контрагентов организаций, переменчивостью их состава и т. д. [1] 

Основными видами расчетов являются виды, представленные на 

рисунке 1. 

  
Рисунок 1 – Основные виды расчетов 

Расчеты наличными производятся в пределах 100 000 рублей по одной 

сделке. Расчеты с участием граждан, когда последние не связаны с 

предпринимательской деятельностью, могут производиться наличными 

деньгами без ограничения суммы. 

В безналичном порядке расчеты должны производиться только через 

банки и иные кредитные организации, в которых организациям открыты 

соответствующие счета, если иное не установлено законом. Этот порядок 

предусматривает перечисление денежных средств с расчетного счета и 

отправку расчетных документов в другой банк для завершения 

соответствующих видов связи, предусмотренных законодательством и 

договором. [2] 

Расчеты с покупателями и поставщиками производятся несколькими 

способами, которые указаны на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Способы расчетов с покупателями и поставщиками 
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Порядок учета расчетов с покупателями и заказчиками зависит от 

выбранного метода учета реализации продукции. Фактически, продажа 

товаров и услуг организации является основным источником дохода и, 

соответственно, прибыли экономического субъекта, поэтому какие-либо 

ошибки в расчетах с клиентами могут быть критическими, поскольку от этого 

напрямую зависит главный результат деятельности организации — ее 

прибыль.  

Как показывает практика, далеко не все организации соблюдают 

правила расчетов. Как итог возникают такие ошибки, как отсутствие 

договоров на поставку продукции, первичных расчетно-платежных 

документов или неполное их оформление, отсутствие договоров с 

поставщиками или неправильное их оформление, неправильное оформление и 

предъявление претензий по договорам. Так же довольно часто встречаются 

ошибки при регистрации документа, несвоевременная регистрация документа 

в учетном регистре, нарушение срока хранения документации, регистрация 

хозяйственных операций в документах неунифицированной 

(неутвержденной) формы. [1] 

Применение той или иной формы расчетов предусматривается в 

договоре между сторонами (поставщиком и покупателем), за исключением 

случаев, когда правилами банка установлены обязательные формы расчетов. 
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ФИНАНСОВОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В статье рассмотрены проблемы, связанные с процессом бюджетирования 

на предприятии. Эти проблемы можно решить с помощью финансовой 

структуры, выстроив ответственность. Приведены доводы в пользу 
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применения этого метода. Определены понятия, виды структур и сделаны 

выводы.  

Бюджетирование, бюджет, ответственность, финансовая структура, 

ЦФО.  

In article the problems connected with process of budgeting at the entity are 

considered. These problems can be solved with the help of a financial structure, 

having built responsibility. Arguments for benefit of application of this method are 

given. Concepts, types of structures are determined and conclusions are drawn.  

Budgeting, budget, responsibility, financial structure, CFD. 

 

В современных организациях очень часто происходит так, что все 

сотрудники четко выполняют поставленные задачи, регулярно отчитываются 

руководству о проделанной работе, но в конце периода руководителя нередко 

ждет неприятное удивление: финансовый результат (т.е. прибыль) далеко не 

соответствует ожиданиям, а иногда он может оказаться и отрицательным. 

Почему так происходит? Это объясняется тем, что предмет контроля и 

предмет результата такого контроля слабо связаны между собой. Когда мы 

контролируем действия своих сотрудников, мы только лишь обеспечиваем 

исполнение плана мероприятий, но никак не получение прибыли. В поисках 

выхода из данной проблемы была разработана теория управления по центрам 

финансовой ответственности. Она основана на том, что каждое подразделение 

предприятия, выполняя свои функциональные обязанности, вносит свой вклад 

в общий финансовый результат в виде доходов или затрат. Совокупность 

центров финансовой ответственности есть не что иное, как финансовая 

структура предприятия. Для того чтобы понять, для чего вообще нужна 

финансовая структура, необходимо обозначить ее определение. Финансовая 

структура – это организация центров финансовой ответственности (ЦФО), 

определяющая их подчиненность, полномочия и ответственность и 

предназначенная для управления стоимостью предприятия. [1] 

Финансовую структуру строят для того, чтобы распределить 

ответственность и полномочия между менеджерами по управлению доходами, 

расходами, активами, обязательствами и капиталом компании. Финансовая 

структура служит базой для внедрения таких понятий, как управленческий 

учет, бюджетирование, а также эффективная система мотивации персонала 

предприятия. Часто происходит так, что финансовая и организационная 

структуры тесно связаны между собой, но могут и не совпадать. Каждый 

бюджетный период начинается с актуализации финансовой структуры, с 

целью распределения полномочий и ответственности. Бывает, что изменения 

в финансовой структуре приводят к изменениям в организационной структуре 

[2]. 
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Для всех центров финансовой ответственности (ЦФО) существует 

определенный набор финансово-экономических показателей, а также схем 

мотивации, основанных на бюджетах этих ЦФО. То есть, иными словами – 

чем лучше будет работать каждый отдел в компании, тем лучше будет 

работать компания в целом. Но, в этом случае не нужно забывать о главном – 

согласованность работы отделов в компании. Логика здесь простая, если одно 

из каких-либо важных звеньев во всей структуре будет работать менее 

эффективно, то и итоговый результат работы всего предприятия в целом 

может оказаться ниже меньше тех значений, которые указали собственники 

компании в своей системе ограничений.  Для того чтобы согласовать работу 

всех отделов компании и увязать их действия так, чтобы в конечном итоге 

компания оказалась в плюсе, необходимо создать такую эффективную 

систему операционных бюджетов, которые пронизывали бы все основные 

бизнес-процессы предприятия и на основе которых строились бы бюджеты 

центров финансовой ответственности. В этом случае финансовая дирекция 

должна оказывать в полной мере аналитическую поддержку. Только когда 

руководство в компании поймет, что необходимо реально заниматься 

планированием, а в конечном итоге и анализом проделанной работы, можно 

говорить о том, что бюджетное управление приносит реальную пользу[3].  

Иными словами, даже если финансовая модель в компании построена 

идеально, она работать не будет без четко продуманного организационного 

механизма. Ведь модель нужно будет заполнять информацией, а в этом как раз 

и участвуют сотрудники компании. Именно поэтому каждый участник всего 

процесса бюджетирования должен знать что, как и когда он должен делать. В 

современных компаниях для этого создают соответствующие 

регламентирующие документы.  

Итак, можно сказать, что если в компании есть финансовая модель, а 

также регламент всего процесса бюджетирования, то соответственно будет 

выстроена система планирования, учета, анализа, а также контроля 

финансово-экономического состояния предприятия. Даже если на начальном 

этапе в этой системе пока что не будет осуществлен блок ответственности за 

это самое финансово-экономическое состояние, у компании все равно будет 

достаточно мощный инструмент управления. А если к этому еще добавить 

ответственность и мотивацию сотрудников, то, в будущем, получится еще 

больший эффект, ведь в таком случае у предприятия появится полноценная 

система бюджетного управления [7, c.182]. 

В большинстве случаев бывает так, что на предприятии 

бюджетирование не функционирует на должном уровне из-за того, что у 

руководителей отделов опускаются руки после того, как сделанные ими 

бюджеты меняют, а плановые значения показателей в таком случае становятся 

еще более недостигаемыми. В таком случае нужно обратить внимание на 

принцип децентрализованного планирования. [1]. 

В этом принципе говорится о том, что все отделы должны участвовать в 

планировании, но это вовсе не означат, что составленные проекты бюджетов 
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и планов, сделанные этими отделами, будут утверждены в том же виде. Можно 

сказать, что согласование бюджетов – это нелинейный процесс. Обычно 

необходимо многое уточнять и переделывать. И это нормально. Но нередко 

бывает и так, что руководители центров составили бюджеты правильно, с их 

точки зрения, но после этого в эти бюджеты все равно внесли изменения. Из-

за этого у них возникает мнение, что децентрализация – это просто 

декларация, а по существу все равно показатели бюджетов устанавливает 

руководство компании, а затем еще и поменяют цифры в бюджетах. И, как 

часто бывает, эти изменения будут сделаны в сторону доходов. Именно 

поэтому руководители центров не хотят заниматься планированием, а 

специально завышают затраты и занижают доходы, потому что уверены, что 

все поменяют. В этом случае при корректировке очень важно обязательно 

показать руководителям подразделений, почему так произошло. Этим должна 

заниматься финансовая дирекция во время приема проектов бюджетов от 

центров. А также это должен делать директор во время рассмотрения и 

утверждения бюджетов [8]. 

Если компания внедряет финансовую структуру, а это означает 

реальную ответственность за исполнение всех бюджетных показателей, то 

руководители центров будут более заинтересованы в более отлаженной 

системе бюджетирования. Отсюда следует, что это будет их мотивировать 

становиться более активными участниками самого бюджетного управления. 

Можно сделать вывод о том, что наличие финансовой структуры в 

компании позволяет проследить реальное воздействие всех показателей на 

финансово-экономическое состояние компании. Ведь, когда мы строим 

финансовую структуру, нам необходимо узнать большое количество 

информации, такой, например, как, кто за какие статьи затрат должен нести 

ответственность. Понятно, что эффективность финансовой структуры во 

многом зависит от того, как распределены функции на основе существующей 

организационной структуры. Но, как бы ни была построена организационная 

структура, точно можно сказать, что в большинстве компаний появятся споры 

о том, кто должен отвечать за ту или иную статью затрат[4]. 

Часто такая проблема возникает тогда, когда один центр является 

источником затрат, а другой – пользователем благ, которые возникли в 

результате этих затрат. Примером такой ситуации являются затраты на 

транспорт, затраты на оргтехнику, энергетические затраты. Если на какую-то 

статью затрат напрямую влияют несколько подразделений одновременно, то 

возникнет проблема с определением ответственности. Помимо всего этого, 

при разработке форм бюджетов для ЦФО часто происходит следующая 

ситуация. Директор предприятия  хочет прикрепить к ЦФО большое 

количество затрат, что, в свою очередь порождает со стороны ЦФО, наоборот, 

минимизацию этого списка. И, опять же, в таких ситуациях очень часто 

путают такие понятия, как ответственность за результат и за предоставление 

информации. Но, к сожалению, на этот вопрос однозначного ответа не 

существует. Однако, существуют определенные принципы, которым 
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необходимо следовать при построении финансовой структуры организации. 

Кстати, если говорить об ответственности за информацию, то очень часто 

специалисты выделяют такой термин, как ЦФУ (центр финансового учета) [5, 

c.145]. 

Необходимо сказать, что среди множества специалистов, которые 

используют в своей практики термин ЦФУ, нет четкого и единого мнения по 

поводу того, что конкретно он означает.  

Кто-то, используя термин ЦФУ, считает, что в том случае, если  какой-

то центр получил статус ЦФУ, то теперь в системе управленческого учета по 

данному отделу необходимо вести учет финансово-экономических 

показателей. Но, при этом, речь даже не идет о наличии какой-либо 

ответственности. Другие эксперты подразумевают под ЦФУ такие центра, 

которые отвечают за подготовку и предоставление информации по 

конкретным финансово-экономическим показателям в процессе 

бюджетирования. Причем ответственность за исполнение некоторых из этих 

показателей может лежать на других подразделениях.  

Этот подход не совсем ясен. Тогда получается, что в данной ситуации, 

если разобраться, ЦФУ – это центр ответственности за предоставление 

информации, а не за результат. Тогда зачем переименовывать центр в ЦФУ? 

Ведь в процессе бюджетирования, так или иначе, обязательно должны быть 

использованы все центры. Как минимум, планирование своей работы и 

определение конкретных финансово-экономических показателей должны 

осуществлять все центры, ведь затем их необходимо будет представить перед 

финансовой дирекцией и директором всего предприятия. В таком случае 

выходит так, что термин ЦФУ звучит неоднозначно при любой его трактовке. 

При всем при этом, ЦФО определяется как подразделение в организации, 

отвечающее (за исполнение) за конкретный набор показателей, которые 

содержатся в бюджете ЦФО. У ЦФО существует определенная привязка 

заработной платы и бюджетных показателей. То есть ответственность 

строится на основе определенной схемы мотивации. 

Можно сделать вывод о том, обобщив все вышесказанное, получается, 

что финансовая структура организации является действительно значимым 

механизмом, который может позволить системе бюджетного управления 

работать так, как нужно. Наиболее значимые факторы, которые способствуют 

эффективной работе финансовой структуры предприятия, а также 

направления использования финансовой структуры, представлены на рисунке 

1. [6] 
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приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных 
руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно 
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проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить 

при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых 
ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. 

Это много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые 
сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 

Увеличение 

заинтересованнос

ти подразделений 

в выполнении 
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проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях 

ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать 
необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям приходилось меньше работать 

индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы 
(от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела , 

обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в 
новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине 

пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в 
индивидуальном обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и 

активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и 
увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек экспресс-школы 

сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть 

успешными в жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - 
профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, интересом детей к своему 

предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. Мы 
готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском 

доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также 
разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла 

успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  
ученики с помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно 

математического цикла детям предлагается план работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых 

Финансовая 

структура 

проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок 
будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую 

программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире 
использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые 

раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность 
среди детей. А класс должен быть готов принять новичков как своих и помочь им адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс 
обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине пропустивших  несколько лет учебы и желающих 

«догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в индивидуальном обучении, в интенсивном 
образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы 

Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной доской,  на которой  можно взят разгон и 
прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек экспресс-школы сильнее нарабатываются “учебные мышцы”, которые позволят им 

успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для учителей в Детском доме-школе №59 разработана 
программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно жонглировать понятиями  и умениями своего 

учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” прекрасного дела: умения получать новые знания и 
эффективно их использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  

Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы 
урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  использование различных наглядных средств. На уроках гуманитарного 

цикла успешно организуется работа детей по пониманию метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики 
с помощью наводящих вопросов учителя сами открывают смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла 

детям предлагается план работы по тематическому блоку, который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   
последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на уроке единой цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя 
имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих карточек. На уроках ученикам предлагались модельные ситуации, 

воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели 
часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым проблемам, текстам, приводят живые личные примеры различных 

жизненных ситуаций, понятных детям.   Точки  роста  Превалирует ориентация на репродуктивные формы работы, дети большей частью 
понимают и воспроизводят материал: чтение, перевод, поиск в тексте нужных отрывков, ответов на вопросы  и т.п., словарная работа. 

Самостоятельное мышление если инициируется, то не ведется, специально не организуется учителем. Групповая работа, коллективное 
мышление  на уроке  организуется редко, и если организуется, то так же не координируется учителем. Положительные подкрепления носят 

общий характер и не конкретизируются, часто предметом положительной оценки учителя становится прилежание ученика, и крайне редко 
верное направление  его мысли, хороший вопрос и т.п.   Проблемы с дисциплиной возникают чаще всего при отсутствии содержательной 

включенности детей в работу . На уроках преимущественно активизируется рассудочно-эмпирическое мышление учеников, когда учителем 
уже выделены определенные категории, а ученики подбирают к ним примеры, иллюстрации и т.п. Вопросы преподавателя направлены не на 

инициацию размышлений, а на проверку включенности учеников в сиюминутный процесс. Часто вопросы учителя уже содержат в себе ответ, 
или строятся так, что требуют угадывания, выбора из двух альтернатив, и не только не вызывают потребности в мышлении, но зачастую 

подавляют его.  Имели место ситуации, когда учитель задавал на уроке заведомо низкую планку работы, обнаруживая тем самым свое 
представление о том, что ученики не способны на большее.     Перспективные, требующие развития линии в работе учителя Развитие 
мышления и активной личной позиции, субъектности ребенка на уроке важно сделать основной линией в работе учителя.  Для этого 

необходим переход учителя с позиции  транслятора материала, к позиции  координатора дискуссии и мышления учеников. К позиции учителя 
как  способного задать проблему и инициировать мышление,  организовывать и вести партнерский  диалог на уроке. Удачным материалом, на 

котором подобная работа может быть организована, на наш взгляд, являются модельные, ролевые ситуации, требующие погружения в 
предмет как  средство для «реальных», творческих  действий.  При подготовке уроков учителю желательно выделять проблемные, 

противоречивые места в материале, для создания ситуации «вляпывания» учеников   в содержательную проблему.   Обобщенную схему 
анализа урока смотри в приложении . В текущем учебном году была спроектирована и проведена такая школа со студентами КПИ, целями 

школы были – на содержании школьных курсов выстроить иные формы обучения детей. Такая школа затрагивает все стороны личности 
ребенка, он буквально открывает для себя новый способ включенности в мир, то есть реально «образовывается». Открыв для себя новые 

способы интеллектуального отношения к предмету, школьники и их педагоги во многом изнутри начинают трансформировать традиционную  
классно-урочную систему под собственные образовательные запросы, то есть становятся субъектами своей деятельностиЗаявку на проведение 

Школ развития смотри в приложении 2.   4. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. •  Одна из главных задач 
деятельности лаборатории – удержание проектного режима в педагогической деятельности детского дома-школы №59. Для этого планируется 

участие в проектно-аналитических семинарах образовательной сети «Эврика». •  Продолжить деятельность в рамках ЦПК по развитию 
дистанционного обучения. •  В рамках школы экспресс обучения запустить два проекта: апробация курса «Формирующая диагностика»  и 

апробация учебника по естествознанию и математики. Для этого сформировать команду педагогов, психологов, методистов на выполнение 
этого заказа сети «Эврика».   •  Продолжить деятельность в проблем нуждаются в  решении – составление расписания, распределение 

кабинетного фонда, нужно определить при  каких условиях ребенок будет переведен в следующий класс досрочно, как обеспечить условия, в 

которых ученик сможет легко и радостно осваивать необходимую программу. В этом году в Школе ЭО обучались 20 человек. Это много. 
Учителям приходилось меньше работать индивидуально, шире использовать групповую работу. Особые сложности у классных руководителей: 

к ним в класс вольются группы (от 2 до 6 человек), которые раньше учились на 2 года младше. Их нужно встраивать в классный коллектив, 
включать в общие дела, обеспечить им прием и успешность среди детей. А класс должен быть готов принять новичков как своих и помочь им 

адаптироваться в новых условиях. Пока Школа экспресс обучения была ориентирована только  на переростков  - детей, по какой-либо  причине 
пропустивших  несколько лет учебы и желающих «догнать свой класс». Но в нашей, как  и в любой  школе, есть дети, нуждающиеся в 

индивидуальном обучении, в интенсивном образовательном общении с взрослым, которое  позволит ему увереннее учиться и активнее 
участвовать в жизни. Нам бы хотелось, чтобы Школа экспресс обучения была не костылём,  помогающим  немощным и увечным, а пружинной 

доской,  на которой  можно взят разгон и прыгнуть выше, оказаться дальше. Пусть у ребятишек экспресс-школы сильнее нарабатываются 
“учебные мышцы”, которые позволят им успешно учиться, найти работу по душе и, в конце концов, быть успешными в жизни. А для учителей в 

Детском доме-школе №59 разработана программа подготовки учителя-экспрессника - профессионала, умеющего непринужденно 
жонглировать понятиями  и умениями своего учебного курса, интересом детей к своему предмету и миру в целом, ставшего “мастером” 

прекрасного дела: умения получать новые знания и эффективно их использовать. Мы готовы обсуждать наш опыт со всеми 
заинтересованными лицами на аналитических и проектных семинарах.  Существующие в Детском доме-школе тенденции ведения уроков.  

Успешные стороны работы На занятиях четко просматриваются этапы урока, а также разнообразие методов и форм организации урока,  

использование различных наглядных средств. На уроках гуманитарного цикла успешно организуется работа детей по пониманию 
метафорического смысла пословиц, а также словарная работа, при которой  ученики с помощью наводящих вопросов учителя сами открывают 

смыслы незнакомых для них  слов.     На уроках естественно математического цикла детям предлагается план работы по тематическому блоку, 
который открывает для них  логику необходимых учебных действий, учит   последовательности в работе и подчиняет все действия учеников на 

уроке единой цели освоения определенной темы.  Некоторые учителя имеют опыт организации движения мысли детей с помощью доводящих 
карточек. На уроках ученикам предлагались модельные ситуации, воссоздающие действительность, в которых дети обращались к учебному 

материалу, решая реальную «взрослую» задачу.   Преподаватели часто задают  вопросы о личном отношении детей к обсуждаемым 
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Рисунок 1. - Основные направления использования финансовой 

структуры компании ЦФО 

Важнейшим этапом построения всего процесса бюджетного управления 

является формирование финансовой структуры предприятия. Прозрачная 

финансовая структура компании является основой не только для выстраивания 

самого блока бюджетирования, но и для создания общей системы 

управленческого учета. Для начала необходимо определиться с базовыми 

принципами ее построения. 

В главе будут рассмотрены виды финансовых структур, которые чаще 

всего используют в разработке системы бюджетного управления для 

организаций в современном мире. Но, в начале, необходимо выяснить, как же 

все-таки связаны между собой финансовая и организационная структуры 

организаций в реалиях современного бизнеса. 

Когда мы начинаем формирование финансовой структуры предприятия, 

то очень часто мы берем за ее основу организационную структуру, однако, в 

практике бывает и так, что они не совпадают, причем очень часто. Рассмотрим 

основные причины таких различий [7]: 

 Организационная и финансовая структуры формируются на основе 

различных источников. Если первая разрабатывается на основе 

функциональной специализации отделов, то основой финансовой структуры 

является финансово-экономические взаимоотношения между ЦФО, которые 

входят в состав компании; 

 Финансовая структура показывает ответственность за выполнение 

различных экономических показателей, в то время как организационная 

структура отражает саму иерархию подчинения в управлении; 

 У менеджеров различных подразделений существуют личные и 

«политические» устремления, что тоже оказывает влияние, а также, помимо 

этого, специфика бизнеса, а также его особенности играют не последнюю роль 

в этом вопросе. 

Современные специалисты считают, что организационная и финансовая 

структуры предприятия не должны отличаться кардинально друг от друга. Но, 

если этот факт существует, то можно говорить о такой проблеме, как слабая 

управляемость бюджетируемой организации. Если сделать так, чтобы одна 

структура максимально соответствовала другой, то это поможет избавиться от 

этой проблемы. 

Когда компании начинают строить свою организационную структуру 

управления, то чаще используют линейно-функциональный подход. Он 

заключается в том, что мы выделяем подразделения в соответствии с 

выполняемыми им функциями (к примеру, бухгалтерия, отдел закупок и т.п.). 

Но иногда бывает и так, что реализуется матричный подход, но это 

встречается значительно реже.  Это можно объяснить тем, что внедрить такую 

структуру, а также управлять ею достаточно сложно. Это происходит из-за 

двойственности подчинения в отделах такой организации, что может 

потребовать высокий уровень знаний у менеджеров компании. 
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Таким образом, в практике современного бизнеса встречаются два типа 

финансовых структур: 

 Линейно-функциональная 

 Матричная. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению понятия «себестоимость» с 

точки зрения различных авторов, а так же основных принципов различных 

систем учета затрат, используемых организациями Российской Федерации и 
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за рубежом. Совокупность определённых факторов позволяет выбрать 

организации более подходящий метод учета затрат согласно ее 

специализации, направлению деятельности, работе с контрагентами, тем 

самым повышая эффективность сбора, обработки, анализа интересующей 

информации, принятия управленческих решений. 

Ключевые слова: себестоимость, затраты, управленческий учет, 

управленческое решение, система учета затрат, метод учета затрат.  
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Для экономиста не секрет, что любая организация вне зависимости от ее 

специализации и вида деятельности обязательно несет определенный круг 

затрат на поддержание своего стабильного функционирования. Цель 

абсолютно каждой организации – это получение прибыли. Перед тем, как ее 

получить, нужно вложить в производство продукции, работ, а так же оказание 

услуг немалую долю труда, денежных средств, других активов организации, а 

так же быть готовым к непредвиденным ситуациям в процессе самого 

производства. 
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В условиях рыночной экономики самым актуальным и важным 

вопросом является максимизация прибыли. Для получения максимальной 

суммы прибыли, первое, что нужно сделать, это минимизировать затраты на 

производство продукции, работ, услуг при этом не снизив ее качество, 

количество и привлекательность для покупателя. Эта и множество других 

задач стоят перед управленческим персоналом организации во главе с ее 

руководителем.  

Объектом учета затрат (рисунок 1) называют признак, по которому 

группируются расходы самого процесса производства для определения и 

управления себестоимостью произведенной продукции  2.  

 

 
 

Рисунок 1 – Объекты учета затрат 

 

Следует отметить, что центры ответственности создаются на основе 

линейно-функциональной структуры управления, на базе функциональных 

отделов и служб предприятия. Центры ответственности совмещают или 

включают в свою структуру места возникновения затрат. 

Деление затрат по факторам процесса производства позволяет выявить 

связи между элементами, участвующими в производстве, обеспечить контроль 

за правильностью распределения ресурсов и их рациональным 

использованием. 

Большое  влияние на выбор объектов учета затрат оказывают 

особенности технологии производства и технические параметры 

производимой продукции, тип организации производства и структура 

управления предприятием. В зависимости от того, на что делает упор в своей 

деятельности предприятие, составляется собственная номенклатура объектов 

учета затрат 
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производственной стратегии и ценообразования
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Общим абсолютно для всех отраслей и организаций является выделение 

в качестве объекта учета затрат использование материальных и трудовых 

ресурсов, затраты на организацию и обслуживание процесса производства, 

затраты на его управление. То, каким образом организация делит и 

рассматривает объекты учета затрат, должно помогать получению 

необходимой систематизированной информации о процессе производства, что 

послужит принятию соответствующих управленческих решений 2. 

С понятием затрат неразрывно связано понятие себестоимости. 

Себестоимость продукции – это стоимостная оценка используемых в процессе 

производства затрат, таких как стоимость природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива и энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также 

других затрат на ее производство и реализацию. Себестоимость обязательно 

выражается в денежном исчислении. В современной литературе и работах 

экономистов, профессоров в области бухгалтерского учета, анализа и аудита 

можно найти разные подходы к определению сущности  понятия 

себестоимости. 

Так, например, магистр из Санкт-Перербурга по направлению 

бухгалтеркого учета, анализа и аудита Никитина А.Р. утверждает, что в основе 

понятия «себестоимость» лежат совокупные затраты предприятия в процессе 

производства и сбыта продукции, без возмещения которых невозможно 

осуществление простого воспроизводства.Так же считает и Петренко С.Н., 

который представляет себестоимость в своих статьях и публикациях как 

«выраженные в денежной форме затраты на производство и реализацию  

продукции». Это определение без труда можно спутать в данном контексте с 

близким обыкновенным понятием затрат. Поэтому профессор в области 

экономики организаций Харитонова Н.А. рассматривает одновременно два 

понятия: завершенность процесса производства и распространение товаров. 

По ее словам, себестоимость напрямую связана с завершенностью этих 

процессов. 

 Проанализировав иные русскоязычные источники, можно прийти к 

выводу, что, в целом, формулировки понятия себестоимости почти не 

отличаются друг от друга. Так, например, у авторов многих  экономических 

статей и книг Бакаева А.С и Безруких П.С. под себестоимостью понимается 

«стоимостная оценка использованных в процессе производства продукции, 

работ и услуг материальных, трудовых и финансовых ресурсов предприятия».  

Изучив данные «типичные» определения понятия себестоимости, можно 

прийти к выводу о том, что они не  раскрывают полную экономическую 

сущность себестоимости, так как указывают в основном, что себестоимость 

представляет собой совокупные затраты на производство в денежной форме.  

В экономической же сущности себестоимости лежит показатель 

эффективности производства как такого. Таким образом, производитель 

может сравнить себестоимость своего товара с другими производителями, 

если они однородны по своим признакам, сравнивать эффективность 

производства, технологии, издержки, снижать затраты, расходы, которые 
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позже снизят и саму себестоимость. Стоит еще раз отметить, что 

формулировки понятия себестоимости  варьируется, но смысл остается 

неизменным.  

Иностранная литература в этом не исключение. Здесь определение 

себестоимости почти ничем не отличается от определений российских 

авторов. Часто встречающееся определение себестоимости - это конечная 

стоимость реализованного товара. Отличие в том, что в данном случае 

иностранные авторы основываются на стоимости уже  реализованного товара, 

в то время когда российские авторы в основу определения вкладывают затраты 

именно на производство товара. В зарубежных источниках  редко фигурирует 

понятие «затраты», а больше «конечная стоимость» (выражается в цене) и 

«прибыль».Но даже не смотря на это различие, сущность понятия не меняется. 

Процесс управления производством подразумевает собой постоянное 

сопоставление расходов и зависимости от них полученных финансовых 

результатов. Принятие во внимание, должную оценку и контроль за всеми 

видами расходов на производство продукции, работ и услуг называют учетом 

затрат. Управленческий учет затрат состоит в непрерывном наблюдении  и 

анализе поведения затрат в прошлом, настоящем и будущем организации, 

сопоставлении полученных результатов ее основным целям. От сделанных в 

процессе анализа выводов будут зависеть управленческие решения, 

принимаемые  административно-управленческим персоналом организации. 

Учет затрат в Российской Федерации ведется несколько отлично от 

методов, применяемых на западе и в европейских странах (рисунок 2, 3). Это 

зависит от уровня развития экономики, особенностей географического 

положения, добываемых ресурсов, менталитета народа и его культуры, от 

уровня образования населения и от степени интеграции нашей страны в 

международное пространство. В связи с этим произошло определенное 

деление методов учета затрат от степени их применения на территории 

Российской Федерации 5. 

 
Рисунок 2 – Системы учета затрат, применяемые в Российской Федерации 

 

Системы, используемые 
в Российской Федерации
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Рисунок 3 – Системы учета затрат, используемые  

иностранными компаниями 

 

Позаказный метод применяется в мелкопартионном и индивидуальном 

производстве, например, в машиностроении, где большинство изделий 

изготавливаются эксклюзивно и по индивидуальным чертежам. Прямые 

затраты на производство такого изделия собираются непосредственно на 

самом заказе, а косвенные затраты – в месте их возникновения. Себестоимость 

заказа калькулируется из прямых затрат и косвенных затрат, которые 

аккумулируются на месте их возникновения и распределяются 

пропорционально утвержденной базе распределения 5. 

Общепроизводственные расходы могут быть распределены по видам 

продукции только с помощью специальных искусственных методов. При их 

списании часто прибегают к использованию нормативных коэффициентов 

распределения общепроизводственных расходов, устанавливаемых для 

каждого подразделения или функционирующего объекта обычно на год. 

Важнейшими отличительными особенностями единичного типа 

производства являются: 

1) разнообразие  продукции, значительная часть которой не повторяется и 

выпускается в небольших количествах по отдельным заказам; 

2) высокая технологическая специализация рабочих мест и работников, 

невозможность закрепления определенных операций и деталей за ними; 

3) большой удельный вес ручных сборочных операций; 

Затраты при данном методе очень высоки, так как единичные детали для 

создания необходимого заказа стоят дороже, чем в специализированном 

крупном производстве, труд высококвалифицированных рабочих стоит 

дороже из-за громоздких расчетов и определенных навыков, трудоемкости 

самого процесса и достаточно долгого времени производства. К 

недостаткам позаказного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции следует отнести также отсутствие оперативного 

контроля за уровнем затрат, сложность и громоздкость инвентаризации 

незавершенного производства. 

Попроцессный метод является одним из основных методов 

калькулирования себестоимости в управленческом учете. Попроцессный 

метод самый легкий в расчетах, в основном применяется на предприятиях с 

Системы, используемые 
мировыми компаниями

Стандарт-
костинг Директ-костинг Just in time ABC-костинг Таргет-костинг
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низким количеством номенклатуры товара, а также незначительным влиянием 

или вовсе отсутствием незавершенного производства 7. Себестоимость 

непосредственно каждой единицы продукции рассчитывается как частное 

общей суммы затрат на весь обобщенный объем производства. 

Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции имеет много общего с позаказным методом: 

Общие черты попроцессного и позаказного методов: 

1) отнесение материальных, трудовых и накладных расходов на 

продукцию; 

2) применение различных способов расчета себестоимости единицы 

продукции; 

3)  необходимость подготовки информации для планирования, 

контроля и принятия решений; 

4) использование одних и те же основных производственных счетов 

(общепроизводственные расходы, материалы, незавершенное производство, 

готовая продукция); 

5) совпадение потоков затрат, проходящих через выше 

перечисленные счета. 

Различия между попроцессным и позаказным методами: 

1) попроцессное калькулирование предполагает непрерывный 

выпуск идентичной продукции, что исключает необходимость соотнесения 

материальных, трудовых и накладных расходов с конкретным заказом 

покупателя (позаказный метод); 

2) при  попроцессном  калькулировании собираются не затраты 

заказов, а затраты цехов, которые относятся на все единицы, проходящие 

через цех за период времени, а при позаказном же методе за период 

производится много заказов, каждый из которых имеет свои индивидуальные 

особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4  – Достоинства и недостатки попроцессного метода учета затрат 

Попроцессный метод: 

+  нетрудоемкий и экономичный сбор 

информации о затратах; 

+  усреднение продукции как следствие ее 

однородности; 

+  четкие границы в разделении 

ответственности; 

+  точная база распределения накладных 

расходов. 

– приблизительность и неточность расчетов; 

– сложность процедур; 

–  неточная оценка незавершенного 

производства, переходящая в погрешности 

при оценке готовой продукции, 

себестоимости продаж и чистой прибыли. 

Минусы: Плюсы: 
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Попередельный метод - основной метод учета затрат для предприятий с 

множеством стадий производства. При нем возникает необходимость 

калькуляции себестоимости полуфабрикатов. Таким производством наглядно 

выступает производство металлопроката. В цепочке чугун-сталь-прокат 

существует необходимость исчисления себестоимости каждого 

полуфабриката. Прямые и косвенные затраты учитываются на каждом 

переделе. Затраты всего предприятия аккумулируются на конечном переделе.  

При изготовлении из одного и того же вида сырья в закрытой 

аппаратуре нескольких продуктов выделяют основной продукт и побочные 

(сопутствующие) продукты. Примером является нефтепереработка, 

химическая промышленность 6. Побочные продукты оцениваются по 

условным ценам или рыночным; стоимость оцененной продукции 

вычитается из общей суммы затрат на производство, а оставшиеся затраты 

относят на себестоимость основного продукта.  

Существуют определенные сходства попередельного метода с 

попроцессным: 

1) разделение производства продукции по однородности 

продукции; 

2) разделение производственного процесса на цеха; 

3) аккумулирование затрат на продукцию по цехам; 

4) методика распределения накладных и косвенных расходов; 

5) исчисление себестоимости продукта на каждой из стадий 

производства и т.д. 

Самым важным отличием попередельного метода от попроцессного 

является то, что при попередельном методе продукция выпускается на сразу, 

а пройдя определенные этапы (переделы) . После каждого цикла 

производстваприданном методе получается полуфабрикат, который можно 

продать, а можно перерабатывать дальше, то есть возникет альтернатива в 

решении руководства. При попроцессном методе это невозможно. До того, 

как быть проданной, продукция должна быть полностью законченной и 

укомплектованной, то есть пройти все стадии производственного процесса.  

Период производства при попроцессном методе долгий и последовательный, 

и в итоге чего образуется готовая продукция, в то время как попередельный 

метод разрешает продажу полуфабрикатов, не являющихся полностью 

готовой продукцией.  Понятно, что в попроцессном методе нет 

незавершенного произодства и полуфабрикатов 4. 

При нормативном методе в процессе отчетного периода ведется анализ 

отклонений фактических показателей от специально нормируемых с 

изучением узких мест. Себестоимость по этому методу рассчитывается как 

сумма нормативных затрат и отклонений от них. Отклонения от 

существующих норм определяется при помощи оперативного учета и 

распределяются между объектами производства. 
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Стандарт-костинг – метод по своему принципу аналогичный с 

используемым на постсоветском пространстве нормативным методом. Этот 

метод эффективно работает в условиях стабильных цен на сырье и 

вспомогательные материалы, а также неизменной номенклатуры продукции. 

История гласит, что этот метод появился в 1930-х годах в депрессивной 

американской экономике. Метод основывается на использовании нормативов 

затрат на производство продукции, которые утверждаются до наступления 

отчетного периода. В процессе оперативного учета затрат, суммы отклонений 

от нормативов аккумулируются на специальных счетах, и в конце отчетного 

периода, как правило, относятся на общий финансовый результат. 

Директ-костинг (маржинальный метод) можно назвать одним из 

наиболее распространенных в мировой практике методов учета затрат 

производства. Отличие метода от других то, что затраты на производство 

единичного товара анализируются только в переменной части затрат. Под 

переменными понимаются затраты, сумма которых непосредственно 

напрямую зависит от объема произведенной продукции. Постоянные затраты, 

которые организация несет независимо от производства, анализируются в 

разрезе всего предприятия. Здесь одним из главных понятий является 

маржинальный доход (разница между имеющейся выручкой от реализации и 

переменными затратами). Операционная прибыль являет собой 

непосредственную разницу между маржинальным доходом и постоянными 

затратами. Еще одна особенностью данного метода - учет влияния остатков на 

операционную прибыль. Рост остатков товарной продукции снижает 

показатель операционной прибыли и наоборот 1. 

Используя метод директ-костинг возможно рассчитать критический 

объем, при производстве которого будут покрываться постоянные затраты. 

Рассчитывается он по формуле 1: 

 

КО = ПОСТ / (Ц - ПЕР)                                           (1) 

 

 где:     ПОСТ – сумма постоянных затрат; 

             Ц – цена единица продукции; 

             ПЕР – переменные затраты производства единицы продукции. 

Метод «Just in time» впервые был опробован в компаниях Японии в 

начале 70-х годов. Он основывается на почти полном отсутствии запасов. 

Производство того или иного товара осуществляется только при его 

необходимости. Это позволяет сильно снизить косвенные расходы на 

содержание складов, потерь от простоев оборудования и т. д. При 

использовании данного метода базисный упор делается на качество товара, его 

доступность, общую стоимость, не рассматривая уровень цен. 

АВС-костинг (Activity based costing) основан на учете затрат согласно 

функциям. Все производства рассматривается в качестве набора 

определенных операций, при выполнении которых затрачиваются ресурсы 

(материальные затраты, затраты на оплату труда). Все операции условно 
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разделяют на 4 типа: штучная работа, пакетная работа, продуктивная работа и 

общехозяйственная работа. Три первых типа работ составляют себестоимость 

конкретного товара, четвертая работа распределяется между выпускаемыми 

товарами согласно драйверам затрат 3. 

Таргет-костинг. Данный метод рассматривает себестоимость как 

расчетную величину, получаемую как разница между среднерыночной ценой 

производимого товара и величины прибыли. Исходя из целевого уровня 

себестоимости, утверждаются нормы производственных затрат. Такой метод 

достаточно эффективен при разработке нового товара. Если производственная 

себестоимость при опытных партиях товара выше целевой себестоимости, 

запускать серийное производство товара нет смысла. 

Таким образом, организация, опираясь на определенные факторы, такие 

как: географическое положение, специализация и направление хозяйственной 

деятельности, тип производства, уровень работы с иностранными 

контрагентами  может выбрать подходящий для себя метод учета затрат, тем 

самым оптимизировать работу управленческого персонала организации, 

наиболее качественно получать и обрабатывать поступающую 

экономическую информацию для принятия управленческих решений. 

 

Список литературы: 
 

1 Апчерч А. Управленческий учет: принципы и практика: [Текст] пер. с 

англ. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 951с.  

2 Бехтерева Е.В. Себестоимость: рациональный и эффективный учёт 

расходов 5-е изд. , перераб. - М.: Омега-Л, 2011 . - 148 с. 

3 Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учебник / М.А. 

Вахрушина. -  М.: Омега- Л, 2013.  

4 Гомонко Э.А., Тарасова Т.Ф. Управление затратами на предприятии: 

учебник. - М.: КНОРУС, 2014. - 320 с.   

5 Каверина, О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры: 

монография / О. Д. Каверина. - М.: Финансы и статистика, 2003. – 352 с.  

6 Медведев М. Ю. ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение природных 

ресурсов»/ Медведев М. Ю.; ДМК Пресс - Москва, 2012. - 270 c. 

7 Сигидов Ю.И. Управленческий учет / М.С. Рыбянцева, А.А. Адаменко, 

В.В. Башкатов,  Н.Ю. Мороз – Москва 2015.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.twirpx.com/file/557891/
http://www.twirpx.com/file/557891/
http://www.twirpx.com/file/350036/


 487  
   

 

УДК 658.71   

Овсепян А.Л., 

студентка 2 курса магистратуры,  

факультет экономики торговли и товароведения 

РЭУ им. Г.В.Плеханова  

Россия, г. Москва 

 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЗАКАЗ КАК МЕТОД СОКРАЩЕНИЯ 

ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 

 

В данной статье раскрывается такой метод сокращения товарных 

запасов, как предварительный заказ. Перечисляются наиболее 

распространенные ошибки, допускаемые при осуществлении закупочной 

деятельности. Проводится анализ существующих методов сокращения 

товарных запасов: исследуются положительные и отрицательные стороны 

каждого метода. Описывается механизм осуществления закупочной 

деятельности  при предварительных заказах. Определяется значение этого 

механизма в осуществлении эффективной закупочной деятельности. 

Ассортимент товаров, система предварительного заказа, 

товарооборачиваемость, ликвидность, штрихкодирование. 

This article reveals a method of reducing inventory as a pre-order. The list the 

most common mistakes made in the implementation of procurement activities is 

given here. There is the analysis of existing methods how to reduce the inventory: it 

examines the positive and negative aspects of each method. The article describes the 

mechanism of procurement pre-orders. The value of this mechanism in the 

implementation of effective procurement is determined there.  

The range of products, the pre-order system, retail turnover, liquidity, 

barcoding. 

 

В настоящее время у большинства торговых предприятий отсутствует 

способ определения объёма и ассортимента товара, который необходимого 

закупить, чтобы он был продан достаточно быстро. Товар закупается по мере 

того, как он заканчивается, что приводит к риску ошибиться в количестве – 

предприятие закупает  слишком много. Предприятия часто попадает в такую 

ситуацию, что закупленный товар «зависает» на несколько месяцев. Часты 

ошибки  и в ассортименте закупок. Например, сегодня  данный товар 

пользуется спросом, но он отсутствует в ассортименте, потому что спроса на 

него раньше не было. 

Так же ошибки в ассортименте приводят к тому, что торговые 

предприятия  часто вынуждены просить разрешения поставщиков об отсрочке 

платежей на отсутствующий на складе товар, хотя имеется большое 

количество другого вида (происходит замедление оборачиваемости денежных 

средств вложенных в товарные запасы и возникает их нехватка). В результате, 
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поставщики устанавливают повышенные цены. Доля таких поставок 

составляет до 60%. Поставщики диктуют следующие условия: при оплате за 

«живые» деньги по факту оптовая цена снижается, минимум, на 5%, по многим 

позициям, скидка достигает 10%. 

Поэтому для торговых предприятий особенно важным является 

создание механизма, который способствовал бы сокращению общего 

количества запасов на складе и сокращения сроков хранения на складе. 

Способствовать этому может внедрение системы предварительного 

заказа от покупателей.  Возможность формирования компанией-покупателем 

предварительной  заявки по прайс-листу и товарной номенклатуре, дает  

возможность спрогнозировать спрос и как следствие сократить объемы 

текущего, и страхового запаса. 

Недостатком этой системы является, то, что покупатели оптовых 

торговых компаний, сами являются  и мелко-оптовыми посредниками, и они 

не могут спрогнозировать свой спрос достаточно точно, чтобы формировать 

предварительные заявки на поставку заранее. Поэтому  данная мера требует 

стимулирования покупателей, например предоставление скидки при 

формировании заявки за неделю до предполагаемой даты отправки. Тогда 

компания сможет не хранить достаточно большой запас на складе, а 

осуществлять его доставку на свой склад от поставщика непосредственно  

перед предполагаемой датой отгрузки клиенту. 

В экономическом плане торговому предприятию  более  выгодно 

предоставить скидку и повысить оборачиваемость запасов, нежели 

затрачивать ресурсы на его хранение на складе и отвлекать денежные средства 

из оборота. 

Однако данное нововведение требует изменение механизмов логистики 

компании. В настоящее время оптовые торговые фирмы предпочитает  

приобретать большие партии от поставщиков, поскольку они в этом случае 

часто осуществляют доставку своими силами или же дают меньшую цену. 

Введение в логистический процесс нового звена – транспортную компанию, и 

сокращение объемов заказ увеличит расходы,  но при этом  снижается риск 

возникновения неликвидов и отвлечение средств в них. Помимо этого 

использование услуг транспортной компании способно ускорить процесс 

доставки и точно сроков доставки, поскольку не будет зависеть от того, когда 

поставщик сам организует доставку, от него будет требоваться только 

своевременное сформирование груза к отправке. 

Важно учесть, что поставщиками оптовых торговых компаний часто   

являются  и  компании, располагающиеся далеко, поэтому в полной мере 

данный  механизм использовать не получится, по таким поставщикам 

необходимо по-прежнему сохранять крупный объем закупок. Так же 

отсутствие возможности полного перехода на предварительные заказы 

требует сохранения закупок товаров на склад в общем порядке. 

Таким образом, закупочная деятельность в оптовых торговых компаниях 

должна осуществлять как на основе прогнозирования спроса и необходимости  
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формирования текущего и страхового запаса (по существующей обычной 

схеме, но в меньших количествах), так и отдельно по предварительным 

заявкам. 

Механизм,  по которому возможно осуществление закупочной 

деятельность по предварительной заявке от покупателя представлен на 

рисунке ниже. 

 
Рис. Механизм осуществления закупочной деятельности  при 

предварительных заказах 

 

При поступлении  предварительной  заявки в отдел продаж компании и 

определение предполагаемого дня отгрузки покупателю, проверяется наличие 

необходимого товара на складе. В случае его отсутствия или некомплектности  

заявка передается в отдел закупок. 

Далее осуществляется формирование заказа на необходимый товар у 

поставщика, с учетом сроков и установленных  поставщиком объемов  

минимальных партий.   

Формирование предварительной  заявки покупателем 

Передача предварительной  заявки в отдел продаж компании и 

определение предполагаемого дня отгрузки покупателю 

Осуществляется передача предварительной  заявки в отдел 

закупок 

Если товар присутствует на складе 

в нужном количестве 

Если товар отсутствует на складе в 

нужном количестве 

Товар отгружается со склада покупателю в предполагаемый день отгрузки 

Формируется  заказ на необходимый товар у поставщика, с 

учетом сроков и установленных  поставщиком объемов  

минимальных партий  

Оформляется заявка в транспортной компании на забор груза 

у поставщика 

Осуществляется доставка груза транспортной компанией на 

склад 

Товар поступает на склад 
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После этого оформляется заявка в транспортной компании на забор 

груза у поставщика  и на определенную дату осуществляется доставка груза 

транспортной компанией на склад.  

Товар поступает на склад, где его приходуют и проверяют целостность, 

а потом отгружают покупателю. 

Чтобы поступивший товар после поступления на склад торговой 

компании мог быть отгружен в этот же день, необходимо ускорить приемку и 

отгрузку товаров. 

Штрихкодирование для склада является новым этапом автоматизации 

склада, пришедшим на смену «бумажной» технологии. Штрих кодовая 

технология на складе значительно уменьшает возможность допущения 

ошибки и ускоряет работу. В этом и заключается её главное преимущество. 

Штрихкодирование необходимо  торговому предприятию, поскольку 

оно: 

 при хранении на складе значительного ассортимента аналогичного 

товара уменьшает риск пересортицы 

 присутствует риск путаницы товаров различного срока годности. 

Подобная путаница в отношении продуктов питания может представлять 

опасность для жизни людей. 

В целом изменение системы работы отдела закупок при внедрении 

предварительного заказа от покупателей, будет способствовать снижению 

нормативных запасов на складе, ускорит их оборачиваемость и снизит риск 

возникновения неликвидных позиций. Но для эффективного управления 

логистическими процессами в этом случае необходимо внедрение технологии 

штрихкодирования, которая обеспечит ускорение приемки и отгрузки товаров. 
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ПРОБЛЕМА ПРИМЕНЕНИЯ МСФО (IFRS) 41 «СЕЛЬСКОЕ 

ХОЗЯЙСТВО» В РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ УЧЕТА 

 
В статье рассматривается проблема применения МСФО 41 «Сельское 

хозяйство» в российской практике учета и особенности его применения в 

нашей стране. Авторами раскрыто содержание основополагающих 

предписаний МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство», определяющих порядок 

учета и отражения в отчетности таких специфических объектов 

бухгалтерского учета, как биологические активы и сельскохозяйственная 

продукция. Правила учета, определяемые исследованным стандартом, 

кардинально отличаются от российских норм, применяемых в учетной 

практике в данной области. 

Ключевые слова. Бухгалтерский учет, международные стандарты, МСФО 41 

«Сельское хозяйство», положения по бухгалтерскому учету, биологические 

активы, сельскохозяйственная продукция, справедливая стоимость. 

 

The article covers the application problem of IAS 41 «Agriculture» in Russian 

accounting practice and features of its application in our country. The maintenance 

of basic IAS 41 «Agriculture» orders is dilated by the authors. These orders 

determine the accounting procedure and reporting such specific objects as 

biological assets and agricultural products. The accounting rules defining by 

investigated standard completely differ from using Russian standards. 

Keywords. Accounting, international standards, IAS 41 «Agriculture», Russian 

accounting standards, biological assets, agricultural products, fair value. 

 

В современных условиях реформирование системы бухгалтерского 

учета и отчетности в Российской Федерации в соответствии с 

международными стандартами является необходимым для эффективного 

функционирования экономических субъектов, а значит, и экономики 

государства в целом.  Если организация хочет выйти на новые рынки путем 

заключения соглашений с зарубежными контрагентами, привлечь 
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иностранных инвесторов, ей необходимо вести учет и формировать свою 

отчетность в соответствии с МСФО.  

Внедрение МСФО является достаточно сложным, дорогостоящим 

процессом, помимо реформирования порядка ведения учета и составления 

отчетности, изменения касаются и системы подготовки и переподготовки 

специалистов бухгалтерского учета, нормативных документов, форм 

автоматизированной обработки информации.  Таким образом, одного желания 

экономических субъектов недостаточно: государству необходимо разработать 

соответствующую нормативно-правовую базу, программы подготовки для 

бухгалтеров и иные мероприятия с целью обеспечения благоприятных 

условий для достижения более быстрых и качественных результатов. Только 

совместная деятельность государства, образовательных организаций 

различных уровней, экономических субъектов и специалистов бухгалтерского 

учета позволит получить требуемый результат в более краткие сроки, а также 

сформировать базу для будущих внедрений МСФО в российскую практику.  

Развитие рыночных отношений и экономики аграрного сектора 

обуславливает необходимость формирования эффективной системы 

управления деятельностью сельскохозяйственных организаций, 

информационной базой управления которых является бухгалтерский учет. Он 

должен удовлетворять все необходимые информационные потребности 

внутреннего управления организаций и внешних пользователей финансовой 

отчетности для принятия объективных экономических решений [1].  

Формирование отчетности по МСФО даст возможность российским 

организациям активно конкурировать в ходе борьбы за иностранные 

инвестиции, а также повысить качество отчетности для отечественных 

пользователей за счет повышения ее прозрачности и сопоставимости и 

снижения информационного риска. 

Составлять отчетность, соответствующую требованиям МСФО, можно 

двумя основными способами:  

- путем ведения параллельного учета;  

- путем трансформация финансовой отчетности. 

При использовании первого способа учет ведется отдельно по 

российским стандартам бухгалтерского учета и отдельно по международным. 

Таким образом, каждый факт хозяйственной жизни регистрируется в учете два 

раза – в каждой системе учета. Системы автоматизации также необходимы 

отдельные. Применяется данный способ достаточно редко, так как является 

зачастую экономически невыгодным. 

Трансформация финансовой отчетности представляет собой процесс 

составления отчетности в соответствии с требованиями МСФО на основе 

данных отчетности, составленной по российским стандартам, путем 

изменения параметров классификации и оценки объектов учета и раскрытия 

информации о них с целью приведения к международным стандартам. 

Особенность применения данного способа – он может быть использован 
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только после составления отчетности по правилам российских стандартов. В 

последние годы он становится все более актуальным. 

На отечественном рынке функционирует большое количество 

организаций с привлеченными иностранными инвестициями, которым 

трансформированная финансовая отчетность требуется для формирования 

сводной отчетности материнских компаний. 

Международный опыт позволяет понять, что трансформированная 

отчетность согласно МСФО является более информативной и удобной для 

пользователей финансовой отчетности. 

Одной из особенностей сельского хозяйства является то, что оно имеет 

дело с живыми организмами, которые постоянно изменяются. И данные 

изменения часто не могут регулироваться и управляться человеком. В связи с 

чем значимость применения в практике МСФО 41 «Сельское хозяйство» 

существенно возрастает. Цель стандарта «Сельское хозяйство» - установить 

порядок ведения учета и раскрытия информации о деятельности 

сельскохозяйственных организаций. 

Международный стандарт № 41 «Сельское хозяйство» действует с 

2003 г. Он содержит особенности отражения сельскохозяйственной 

деятельности, порядка учета, представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и раскрытия информации о биологических активах и продукции 

сельского хозяйства.  

Обозначим объекты, для учета которых применяется МСФО 41 

«Сельское хозяйство». Данный стандарт используется при осуществлении 

учета сельскохозяйственной продукции:  

- биологические активы, за исключением плодовых культур; 

- сельскохозяйственной продукции в момент ее сбора;  

- государственных субсидий [3]. 

 Государственная субсидия, не обремененная никакими условиями и 

относящаяся к биологическому активу, оцениваемому по справедливой 

стоимости за вычетом расходов на продажу, должна признаваться доходом 

только в том случае, когда государственная субсидия становится подлежащей 

получению. 

Если государственная субсидия, относящаяся к биологическому активу, 

оцениваемому по справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу, 

предоставляется на определенных условиях, в том числе когда согласно 

условиям субсидии предприятие не должно заниматься тем или иным видом 

сельскохозяйственной деятельности, предприятию следует признать эту 

государственную субсидию в составе прибыли или убытка тогда и только 

тогда, когда будут выполнены связанные с государственной субсидией 

условия [3]. 

Учет земель сельскохозяйственного назначения, плодовых культур, 

относящихся к сельскохозяйственной деятельности, государственных 

субсидий, связанных с плодовыми культурами, а также нематериальных 

активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью МСФО 41 
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«Сельское хозяйство» не регулируется. К данным объектам учета 

применяются иные МСФО. Стоит отметить, что к продукции плодовых 

культур, относящихся к сельскохозяйственной деятельности, МСФО 41 

«Сельское хозяйство» применяется.  

Аналогов МСФО 41 «Сельское хозяйство» среди отечественных 

стандартов бухгалтерского учета нет. В нашей стране для учета биологических 

активов применяются Положения по бухгалтерскому учету 6/01 «Учет 

основных средств» и 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 

Указанные стандарты - межотраслевые, но обеспечивать всестороннюю 

регламентацию учетного процесса операций с биологическими активами не 

способны.  

Возможности использования МСФО 41 «Сельское хозяйство» в РФ 

способствуют необходимости приведения основ и правил бухгалтерского 

учета биологических активов в соответствии с требованиями международных 

стандартов. Для успешной адаптации существенных аспектов МСФО к 

национальным особенностям потребуются новые подходы к основам 

бухгалтерского учёта. В частности, должны быть пересмотрены оценка 

активов, определение финансовых результатов деятельности аграрных 

предприятий, а также раскрытие в бухгалтерской отчетности сведений по 

биологическим активам [5]. 

В действующей системе нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в РФ нет конкретного определения понятия «биологические активы» и 

установленного порядка их учета. В западной же практике эти объекты учета 

регламентированы уже в течение долгого времени.  

В России еще более десяти лет назад были разработаны проекты 

положения по бухгалтерскому учету «Учет биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции» для сельскохозяйственных организаций и 

«Методики бухгалтерского учета биологических активов и их 

биотрансформации для сельскохозяйственных организаций» [4].  

Проект положения по бухгалтерскому учету «Учет биологических 

активов и сельскохозяйственной продукции» был сформирован на основе 

МСФО 41 «Сельское хозяйство», что значительно уменьшило область 

применения данного положения. Из нее исключены те организации 

(предприятия), которые в соответствии с применяемой в России 

классификацией считаются аграрными. То есть предполагалось, что проект 

ПБУ «Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции» будет 

применяться только сельскохозяйственными организациями. О том,  как учет 

должен осуществляться бюджетными организациями, которые имеют на 

балансе собственные подсобные хозяйства, где выращивается 

сельскохозяйственная продукция, животные на откорме, информации в 

проекте нет. Также не отражены правила учета для крестьянских фермерских 

хозяйств.   

Также в проект положения включено понятие, используемое в МСФО, 

«справедливая стоимость». В соответствии с  МСФО 41 «Сельское хозяйство» 



 495  
   

бухгалтерский учет биологических активов должен осуществляться по 

справедливой стоимости за минусом предполагаемых расходов на продажу, за 

исключением случаев, когда справедливая стоимость не может быть 

определена с достаточной степенью достоверности. Как и в момент принятия 

к учету, так и на каждую отчетную дату, биологические активы отражаются в 

учете по справедливой стоимости.  

Полученная сельскохозяйственная продукция также оценивается по 

справедливой стоимости, которая установлена на момент сбора урожая, за 

минусом предполагаемых расходов на сбыт. Справедливая стоимость 

биологических активов и сельскохозяйственной продукции формируется в 

зависимости от величины их цены на рынке.  

В настоящее время не достаточно разработаны научные и практические 

аспекты по построению оптимальной организации бухгалтерского учета 

активов по справедливой стоимости, в том числе и в сельском хозяйстве. 

Применение справедливой стоимости не является повсеместно 

распространенным элементом учетной работы, в связи с чем ведение учета по 

справедливой себестоимости является достаточно затруднительным, что в 

свою очередь, замедляет процесс внедрения МСФО 41 «Сельское хозяйство» 

на практике.  

Необходимо отметить, что ряд государств, осуществивших внедрение  

МФСО 41 «Сельское хозяйство», не отказались полностью от оценки по 

себестоимости. Данный факт может быть оправдан тем, что оперативный 

доступ к информации и четкой методологии применения оценки активов по 

справедливой стоимости в современных условиях отсутствует.  

Несмотря на то, что авторами проекта была осуществлена попытка 

разработки положения для российской системы учета на основе 

международных стандартов, но в то же время и с учетом особенностей 

отечественной практики учета, проект положения по бухгалтерскому учету 

«Учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции» принят не 

был.  

Рассмотрим ключевые отличительные черты МСФО 41 «Сельское 

хозяйство» и порядка его применения.  

Согласно МСФО 41 «Сельское хозяйство» сельскохозяйственная 

деятельность представляет собой управление биотрансформацией 

биологических активов в целях реализации, получения сельскохозяйственной 

продукции или производства дополнительных биологических активов. 

МСФО 41 «Сельское хозяйство» содержит четкую дефиницию понятия 

«биологический актив»: биологический актив – это живущее животное или 

растение [3]. Совокупность сходных животных или растений составляют 

группу биологических активов. 

Под урожаем понимается отделение продукции от биологического 

актива или прекращение жизненных процессов биологического актива. 

Процесс биологической трансформации означает процесс роста, 

вырождения, производства продукции и воспроизводства, в результате 
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которых в биологическом активе происходят качественные или 

количественные изменения. Результатами биотрансформации могут быть: 

- изменения активов вследствие роста (увеличения количества или 

повышения качества животных и растений), вырождения (снижения 

количества или ухудшения качества животных и растения), воспроизводства 

(создание новых животных или растений); 

 - производство сельскохозяйственной продукции [2]. 

Получаемая после сбора продукция сельскохозяйственного 

производства является продуктом биологических активов организации, а для 

ее учета необходимо применять МСФО (IAS) 2 «Запасы» или иной  

соответствующий стандарт. Это связано с тем, что в МСФО 41 «Сельское 

хозяйство» не содержится информация, касающаяся процесса переработки 

продукции сельского хозяйства после ее сбора. В таблице 1 представлены 

примеры биологических активов, сельскохозяйственной продукции и 

продуктов, являющихся результатом переработки сельскохозяйственной 

продукции после ее сбора. 

 

Таблица 1 - Примеры биологических активов, сельскохозяйственной 

продукции и продуктов, являющихся результатом переработки 

сельскохозяйственной продукции после ее сбора в соответствии с 

МСФО 41 «Сельское хозяйство» [МСФО 41] 

 

Биологические 

активы 

(учет регулируется 

МСФО (IAS) 41)  

Сельскохозяйствен-

ная продукция (учет 

регулируется 

МСФО (IAS) 41 

только на период 

сбора урожая) 

Продукты, получаемые в 

результате переработки 

после сбора (вне сферы 

применения МСФО (IAS) 

41) 

Овцы  Шерсть  Пряжа, ковер 

Деревья в 

лесонасаждениях 

Бревна Пиломатериалы 

Лен Ткань, предметы одежды 

Сельскохозяйственные 

растения 

Убранная свекла Сахар 

   

  Продолжение таблицы 1 

Молочный скот Молоко Сыр, сметана, творог 

Крупный рогатый скот Туши Колбасные изделия, 

копченый окорок 

Кукуруза Зерно кукурузы Мука, комбикорм 

Кустарники Листья Чай, ферментированный 

Табак 

Виноградная лоза Виноград Вино, соки 

Фруктовые деревья Собранные фрукты Переработанные фрукты 
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В целях бухгалтерского учета биологических активов используется их 

классификация на внеоборотные активы и текущие биологические активы. 

При использовании биологических активов более года их следует 

учитывать как внеоборотные активы. Примерами могут послужить деревья 

или животные. Биологические активы, жизненный цикл которых составляет 

менее года, необходимо учитывать как текущие биологические активы. В 

качестве примеров текущих биологических активов можем указать 

выращивание пшеницы, кукурузы, подсолнечника. 

Биологические активы в роли объектов бухгалтерского учета могут быть 

представлены отдельными видами сельскохозяйственных растений. 

Например, зерновые, кормовые, плодовые и ягодные, виноград. Также 

объектом бухгалтерского учета могут быть группы однородных 

биологических активов, которые в свою очередь сформированы из подвидов 

сельскохозяйственных растений (озимые или яровые культуры) или 

отдельных культур (кукуруза, ячмень, соя, пшеница).  

В животноводстве объектом бухгалтерского учета могут являться:  

- отдельные виды животных (например, крупный рогатый скот, свиньи, 

птица и т. д.); 

- группы однородных биологических активов, которые составлены из 

определенных возрастных или технологических групп. 

Укажем особенности аналитического учета биологических активов. 

Аналитический учет биологических активов ведется как в стоимостном, так и 

в количественном выражении. Единица измерения биологических активов - 

штука, голова и т. д. Некоторые биологические активы животноводства могут 

быть охарактеризованы более детально. Например, может быть указан живой 

вес крупного рогатого скота, свиней. 

Согласно МСФО 41 «Сельское хозяйство» в отчетности биологические 

активы должны указываться в форме отдельных статей. В контексте МСФО 41 

«Сельское хозяйство» по сравнению с российской практикой учета деление 

всех активов только на внеоборотные и оборотные не применяется.  

При составлении бухгалтерской отчетности в соответствии с 

требованиями МСФО следует учитывать биологические свойства и 

формируемые на их основании группы биологических активов. В настоящее 

время данное затруднение может быть разрешено путем преобразования 

российской отчетности на основании МСФО в части более высокой степени 

систематизации и группировки информации о биологических активах. При 

адаптации основополагающих принципов МСФО 41 «Сельское хозяйство» к 

особенностям российской практики учета необходимой становится 

осуществление реформ, модернизирующих всю существующую систему 

законодательного регулирования бухгалтерского учета и отчетности в 

сельском хозяйстве и АПК. 

Рассмотрим основные требования, которые установил МСФО 41 

«Сельское хозяйство». В финансовой отчетности подлежит раскрытию 

следующая информация:  
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- о совокупной величине прибыли (убытка), которая была получена за 

текущий отчетный период при принятии к учету биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции, а также в результате изменения их 

справедливой стоимости;  

-  характеризующая каждую из групп биологических активов 

организации и особенности ее хозяйственной деятельности;  

-  о способах и допущениях, которые были использованы для  

определения справедливой стоимости биологических активов и 

сельскохозяйственной продукции. 

В балансе биологические активы подлежат отдельному представлению 

от остальных активов. 

Таким образом, в современных условиях российским 

сельскохозяйственным организациям для обеспечения возможности 

успешного и долгосрочного функционирования с иностранными 

контрагентами применение МСФО, и в частности МСФО 41 «Сельское 

хозяйство», является одним из основополагающих элементов.   

Применение МСФО повышает степень прозрачности деятельности 

организаций, дает возможность сравнивать, причем не только показатели 

одной организации за различные периоды, но и отдельные самостоятельные 

организации между собой. Заинтересованным пользователям финансовой 

отчетности будет значительно легче получать информацию, инвестировать 

свои денежные средства и имущество в развитие аграрного сектора и быть 

более уверенными в будущем успехе данных вложений. Для массового 

пользователя информационный доступ  также расширится.  

Прежде всего, реформирование российского учета и его модернизация в 

соответствии с принципами и требованиями МСФО являются направлениями 

совершенствования управленческой системы информации, которая 

обеспечивает возможность объективного определения имущественного и 

финансового положения сельскохозяйственных организаций, их 

устойчивости, платежеспособности, а также повышения их 

привлекательности для инвесторов. 

Использованные источники: 

1. Германова В. С., Немировченко А. К.  Пути повышения информативности 

бухгалтерской отчетности животноводческих хозяйств // Международный 

бухгалтерский учет. – 2014. - № 37. - С. 31-40. 

2. МСФО: точка зрения КПМГ. Практическое руководство по международным 

стандартам финансовой отчетности, подготовленное КПМГ. – М.: Альпина 

Паблишер, 2014. - С. 783. - 2832 с.  

3. МСФО 41 «Сельское хозяйство» 

4. Проект положения по бухгалтерскому учету «Учет биологических активов 

и сельскохозяйственной продукции» 

5. Рагузина Н. И. Перспективы применения МСФО 41 «Сельское хозяйство» в 

России // Сборник трудов конференции. – М., 2015. – С. 73-76. 

 



 499  
   

УДК 336.64 

Оголихина Светлана Дмитриевна 

Магистрант кафедры финансовых рынков и банковского дела 

Уральский государственный экономический университет 

Россия, г. Екатеринбург 

ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ДИВИДЕНДНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности 

различных видов дивидендной политики. В процессе исследования обозначены 

их  основные преимущества и недостатки. В заключении предложены 

рекомендации для повышения эффективности использования собственного 

капитала в целях финансирования дивидендной политики в период 

современного экономического кризиса.  

Ключевые слова: дивидендная политика, акции, дивиденды, 

экономический кризис, оптимизация расходов.  

Ogolikhina Svetlana Dmitrievna 

Master of the Department of Financial Markets and Banking 

Ural State University of Economics 

Russia, Yekaterinburg 

WAYS TO OPTIMIZE THE DIVIDEND POLICY OF THE ENTERPRISE 

IN THE CRISIS CONDITIONS 

Annotation: In this article, features of various types of dividend policy are 

considered. In the process of research, their main advantages and disadvantages 

are indicated. In conclusion, recommendations are proposed for increasing the 

efficiency of using own capital in order to finance dividend policy during the current 

economic crisis. 

Keywords: dividend policy, shares, dividends, economic crisis, cost 

optimization. 

Оптимизация дивидендной политики является основным элементом, 

обеспечивающим эффективное управление капиталом акционерного 

предприятия. Своевременный выбор и применение более подходящего типа 

дивидендной политики позволяет рационально распределить собственные 

средства и повысить рентабельность деятельности предприятия.  

В условиях современного экономического кризиса проблема повышения 

эффективности использования капитала стала более актуальной, поскольку 

экономический спад негативно повлиял на рентабельность деятельности 

российских акционерных предприятий.  

В теории финансового менеджмента под дивидендной политикой 

принято понимать как элемент политики управления прибылью, которая 

заключается в оптимизации пропорций между потребляемой и 

капитализируемой ее частями, при этом она обуславливает цель максимизации 

рыночной стоимости предприятия.  

https://teacode.com/online/udc/33/334.021.html


 500  
   

Существует три практических подхода к формированию  дивидендной 

политики: консервативный, умеренный и агрессивный [2]. Каждому из этих 

подходов соответствует определенный тип дивидендной политики (табл. 1).  

Таблица 1  

Основные типы дивидендной политики акционерного общества 
Подход к формированию 

дивидендной политики 

Варианты используемых типов  

дивидендной политики 

I. Консервативный подход 1. Остаточная политика дивидендных выплат 

2. Политика стабильного размера дивидендных 

выплат 

II. Умеренный (компромиссный) 

подход 

3. Политика минимального стабильного размера 

дивидендов с надбавкой в отдельные периоды 

III. Агрессивный подход 4. Политика стабильного уровня дивидендов 

5. Политика постоянного возрастания размера 

дивидендов 

 

Охарактеризуем каждый тип дивидендной политики, с целью выявления 

их преимуществ и недостатков.   

1. При применении остаточной политики дивидендных выплат, фонд 

выплаты дивидендов образуется после того, как за счет прибыли 

удовлетворена потребность в формировании собственных средств, 

обеспечивающих в полной мере реализацию инвестиционных возможностей 

предприятия. Данная дивидендная политика обычно  используется только на 

ранних стадиях жизненного цикла предприятия, связанных с высоким уровнем 

его инвестиционной активности. 

2. Политика стабильного размера дивидендных выплат предполагает 

выплату неизменной их суммы на протяжении продолжительного периода. 

Как правило, при данном типе политики устанавливаются минимальные 

дивиденды для минимизации риска снижения финансовой устойчивости. 

Акционеры не заинтересованы в развитии предприятия и результатах его 

деятельности.  

3. Политику минимального стабильного размера дивидендов с 

надбавкой в отдельные периоды многие ученые признают как наиболее 

оптимальную. Поскольку данная политика обеспечивает наибольший эффект 

на предприятиях с нестабильным в динамике размером формирования 

прибыли. Ее преимущество заключается в том, что акционеры будут более 

заинтересованы в результатах деятельности предприятия, что будет 

способствовать повышению эффективности принятия управленческих 

решений на собраниях акционеров. Главный недостаток политики 

заключается в том, что при продолжительной выплате минимальных размеров 

дивидендов инвестиционная привлекательность акций компании снижается и 

соответственно падает их рыночная стоимость [1]. 

4. Политика стабильного уровня дивидендов предусматривает 

установление долгосрочного нормативного коэффициента дивидендных 

выплат по отношению к сумме прибыли. Преимуществом этой политики 

является простота реализации и тесная связь с размером формируемой 

http://www.konspekt.biz/list.php?tag=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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прибыли. В то же время основным ее недостатком является нестабильность 

размеров дивидендных выплат на акцию, определяемая нестабильностью 

суммы формируемой прибыли. 

5. Политика постоянного возрастания размера дивидендов предполагает 

стабильный рост уровня дивидендных выплат в расчете на одну акцию. 

Преимуществом такой политики является обеспечение высокой рыночной 

стоимости акций компании и формирование положительного ее имиджа у 

потенциальных инвесторов при дополнительных эмиссиях. Недостатком же 

этой политики является отсутствие гибкости в ее проведении и постоянное 

возрастание финансовой напряженности — если темп роста коэффициента 

дивидендных выплат возрастает, то инвестиционная активность предприятия 

сокращается, а коэффициенты финансовой устойчивости снижаются. 

 С целью  выбора наиболее подходящей дивидендной политики для 

обеспечения роста собственного капитала предприятиям в условиях кризиса 

рекомендуется учитывать возможные финансовые риски  и прогнозируемое 

состояние развития предприятия [3]. Но в рамках общего подхода в период 

кризиса акционерным обществам рекомендуется умеренный тип дивидендной 

политики, предполагающий выплату регулярных минимальных 

фиксированных дивидендов , а в случае успешного развития деятельности 

предприятия выплату дополнительных премиальных дивидендов акционерам.  

Политика минимального стабильного размера дивидендов с надбавкой в 

отдельные периоды позволит обеспечить оптимизацию соотношения 

«прибыль-инвестиции-дивиденд» с учетом реальных условий развития 

деятельности организации. Кроме того, акционеры будут заинтересованы в 

эффективности деятельности предприятия, что в свою очередь позволит 

увеличить не только прибыль компании, но одновременно собственный 

капитал [4]. Данная политика минимизирует риски при получении убытка, и 

обеспечивает устойчивость платежеспособности предприятия.  

Дивидендную политику, основанную на возрастающем уровне 

дивидендов,  в период кризиса применять не рекомендуется, однако ее могут 

позволить лишь крупные предприятия, которые зарекомендовали себя в 

качестве надежных участников рынка и уверены в поддержании их 

экономических показателей и имеющие достаточные резервы. Основное 

преимущество агрессивной политики заключается в быстром привлечении 

собственных средств в случае необходимости, поскольку зачастую 

собственный капитал обходится дешевле заемного. 

В свою очередь государство должно создать дополнительные меры 

поддержки предприятий и развитию их деятельности в условиях кризиса с 

целью обеспечения роста экономики страны.  
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И АНГЛОСАКСОНСКОГО ТИПА. КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НАШЕЙ 

СТРАНЕ НУЖНО БУДЕТ РЕШИТЬ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 

СТАНДАРТОВ 

 

В последние несколько лет множество публикаций говорят о необходимости 

гармонизации российских и международных стандартов финансовой 

отчетности. В настоящей статье рассмотрены отличия в стандартах 

отчетности континентального и англосаксонского типа и рассмотрены 

проблемы в нашей стране, которые нужно будет решить при формировании 

стандартов. В настоящее время ситуация в российском учете такова, что 

дальнейшее развитие России невозможно без использования международных 

ресурсов, в первую очередь финансовых. Это связано с тем, что 

отечественная методика бухгалтерского учета не всегда формирует 

прозрачную картину финансового состояния для инвестора.  

 

Отчетность, международные стандарты, МСФО, бухгалтерский учет, 

финансы. 

 

In the last several years a set of publications speak about need of harmonization 

Russian and international accounting standards. In this article differences in 

standards of the reporting of continental and Anglo-Saxon type are considered and 

problems in our country which will need to be solved when forming standards are 

considered. Now a situation in the Russian accounting such is that further 

development of Russia is impossible without use of the international resources, first 
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of all financial. It is connected with the fact that the domestic technique of financial 

accounting not always creates a transparent picture of a financial condition for the 

investor. 

 

Reporting, international standards, IFRS, financial accounting, finance. 

 

Проблема несоответствия моделей бухгалтерского учета присуща не 

только России. Она носит глобальный характер. В процессе работы 

составителей и пользователей финансовых отчетов во всем мире возникает 

проблема унификации бухгалтерского учета. 

Широкому распространению международных стандартов отчетности 

предшествовала многолетняя работа и многочисленные дискуссии по 

вопросам направлений развития международной финансовой отчетности, так 

и по вопросам ее достижимости. 

Процесс дальнейшего распространения МСФО свидетельствует в 

пользу необходимости широкого внедрения международных стандартов 

отчетности, в связи с чем особенно важно рассмотреть различия в стандартах 

отчетности континентального и англосаксонского типа. 

Разнородность национальных систем иностранных подразделений таких 

компаний создавала сложности при подготовке единой отчетности группы и в 

обобщающей оценке деятельности международных корпораций как для 

управления этими компаниями, так и для понимания их роли в 

международных процессах развития.  

Различия в стандартах отчетности континентального и 

англосаксонского типа следующие: 

 отношение учета экономического субъекта с государством; 

 вид используемого Плана счетов; 

 отношение с налогообложением; 

 форма движения капитала. 

Причины возникновения проблемы международной отчетности 

схематично можно изобразить следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Причины возникновения проблемы международной отчетности 

 

Одновременно, некоторые развивающиеся страны, не имевшие 

адекватной системы национального учета, также использовали 

Международные стандарты бухгалтерского учета в целях подготовки 

финансовой отчетности иностранных компаний, находившихся на их 

территории. 

По мере развития процесса глобализации оптимизация системы учета и 

отчетности к системам учета разных государств многие страны стали 

рассматривать международные стандарты как основу для формирования 

собственной национальной системы бухгалтерского учета. При этом, 

национальные стандарты расширяются и развиваются. 

Основные различия континентальной и англосаксонской систем 

бухгалтерского учета представлены в таблице 1 

Таблица 1. Основные различия континентально-европейской и англо-

саксонской систем бухгалтерского учета 

Факторы 
Система учёта и отчётности 

континентальной Европы 

Англосаксонская система учёта и 

отчётности 

Социально-экономическая обстановка 

Рынки капитала 

Капитал, в основном, 

предоставляется банковским 

сектором 

Капитал, в основном, привлекается через 

фондовые рынки 
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Культура 
Сфокусированная на 

государстве 
Индивидуалистическая 

Система права 

Доминирующим является 

кодифицированное право; право 

является источником 

подробных бухгалтерских норм 

Доминирующим является прецедентное 

право; бухгалтерские нормы, 

разрабатываемые частными организациями 

стандартизации 

Налоговая 

система 

Система финансового учёта и 

отчётности и система 

налогообложения тесно связаны 

Налоговые нормы не оказывают влияния на 

практическое осуществление финансового 

учёта и отчётности 

Цели учета и отчетности 

Информация, способствующая принятию решений 

основные 

пользователи 

финансовой 

отчетности 

Кредиторы, налоговые органы, 

инвесторы 
В значительной степени, инвесторы 

принципы учета и 

финансовой 

отчётности 

Доминирование принципа 

осмотрительности, и 

налогообложение финансовой 

отчетности вредит полезности 

финансовой отчетности в 

смысле принятия решений 

Объективное представление, точное 

отражение положения дел 

Объем 

раскрываемой 

информации 

Тенденция к сокращению 

объема раскрываемой 

информации 

Тенденция к расширению объема 

раскрываемой информации 

Применение 

учётной политики 

Значительности количество 

альтернативных вариантов 

признания и измерения 

Практически отсутствуют альтернативные 

варианты признания и измерения 

Расчет прибыли, 

подлежащей 

распределению 

Расчет дохода на основании 

целесообразности (разумности) 

Принцип осторожности 

ограничение по распределению 

доходов тенденция к 

увеличению скрытых резервов 

Взаимовлияние 

налогообложения и финансовой 

отчетности 

Расчет дохода является частью 

применимости решения объективное 

представление, точное отражение 

положения дел доминирование принципа 

наращивания отсутствие ограничений в 

распределении доходов тенденция к 

сокращению скрытых резервов 

Отсутствие взаимовлияния 

налогообложения и финансовой отчетности 

Примеры стран 

Бельгия 

Германия 

Франция 

Греция 

Италия 

Япония 

Португалия 

Швейцария 

Австралия 

Великобритания 

Ирландия 

Канада 

Новая Зеландия 

Нидерланды 

Сингапур 

США 

 

За последние годы наблюдается усиление процессов глобализации и 

интеграции мировой экономики и рынков капитала. Для глобализации  

характерно объединение рынка капитала, оно проходит повсеместно. «Так, 

например, в настоящее время на Нью-йоркской фондовой бирже котируются 

акции 459 иностранных компаний из 47 стран. На их долю приходится около 

20% котировок и 33% общей рыночной капитализации. На НАСДАК 
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котируются акции 338 компаний из 35 стран. Из зарегистрированных на 

Лондонской фондовой бирже компаний, на долю которых приходится более 

60% ее рыночной капитализации, 17% являются иностранными. На некоторых 

других рынках доля иностранных компаний такова: Евронекст - 25%; 

Германия - 21%; Новая Зеландия - 21%; Сингапур -14%; и Швейцария - 31%. 

В последние годы усилились тенденции прямого приобретения зарубежных 

активов компаниями из развивающихся рынков, таких как Бразилия, Индия, 

Китай и Россия» [5]. 

Внедрение международных стандартов в настоящее время  

характеризуется как конструктивный процесс. Это особенно важно по 

сравнению с предыдущим периодом, который характеризовался большой 

долей скептицизма и критики в адрес МСФО. Основными тенденциями 

современного этапа внедрения международных стандартов определяется в 

следующих направлениях. 

В настоящее время в России при помощи внедрения международных 

стандартов учета возможно решение ряда проблем: 

 внедрение стандартов повышает мобильность капитала компаний и 

увеличивает активность инвесторов, их потребность в едином подходе 

измерений, оценки и обслуживания таких инвестиций для принятия ими 

обоснованных решений в целях рационального размещения ресурсов среди 

множества альтернатив; 

 усиливается взаимозависимость различных рынков и повысить риски 

финансовой нестабильности, которая связана с неадекватной системой 

финансовой отчетности;  

 существенно повысятся затраты на подготовку международной 

финансовой отчетности, особенно в условии выхода компаний на 

международный рынок рынки при необходимости подготовки отчетности 

согласно различным системам учета. 

Интеграция и взаимозависимость мировых рынков капитала в 

настоящее время так велика, что проблемы того или иного рынка влияют друг 

на друга. Потребность внедрения международных финансовых стандартов для 

поддержания стабильности международных финансовых рынков стала крайне 

важна. 

Еще одним аргументом в пользу международных стандартов явился тот 

факт, что они позволяют достигнуть высокой мобильности капитала и более 

эффективного распределения ресурсов за счет снижения технических 

барьеров, обусловленных различиями в национальных системах учета. При 

размещении своих ценных бумаг на торговых площадках в других странах 

компании обязаны представлять финансовую отчетность, подготовленную на 

основе стандартов, приемлемых для стран, в которых они намереваются 

предложить свои ценные бумаги. Чем на большем числе рынков компания 

желает разместить свои ценные бумаги, тем с большим числом стандартов 

бухгалтерского учета ей приходится иметь дело. 
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Кроме того, ожидается, что использование МСФО способно повысить 

качество финансовой отчетности и обеспечить представление более полной 

информации о результатах деятельности предприятий. Полезность 

глобальных стандартов финансовой отчетности получила документальное 

подтверждение в ходе различных исследований.  

Обзор тенденций внедрения МСФО на национальном уровне позволяет 

выявить следующие основные особенности. 

5.1. Наблюдается тенденция к разработке долгосрочных программ 

перехода на МСФО (Бразилия с 2010; Канада, Индия, Корея объявили о плане 

перехода на МСФО с 2011 г.). 

5.2. Укрепляются или формируются институциональные механизмы по 

внедрению МСФО и контролю над их соблюдением. 

Различные страны имеют различные системы регулирования 

бухгалтерского учета. Например, в некоторых странных отдельные 

требования в отношении бухгалтерского учета содержатся в таких 

законодательных актах, как коммерческие коды и законодательство о 

компаниях. В этих случаях, изменения в бухгалтерском учете требуют 

достаточно длительных процедур и согласований для увязки с существующим 

законодательством. В этой связи, многие страны, переходящие на МСФО, 

производят ревизии своего законодательства для обеспечения правовой 

поддержки введения МСФО. Другие страны, как например, Франция, создают 

новые структуры, которые наделяются полномочиями придавать правовой 

статус стандартам бухгалтерского учета во Франции, что избавляет от 

необходимости проходить через длительный процесс юридических 

согласований. Во Франции такими полномочиями обладает созданный в 1998 

г. Комитет по регулированию бухгалтерского учета, который издает правила 

бухгалтерского учета, основанные на предложениях Национального совета по 

бухгалтерскому учету. 

Во многих странах наблюдается усиление надзорной функции 

государственных органов. 

Например, в Германии создано три новые структуры, включая 

Германский Комитет по Стандартам Бухгалтерского Учета, Германский Совет 

по правовому регулированию финансовой отчетности, и Федеральная 

Организация по финансовому надзору. Германский Совет по правовому 

регулированию финансовой отчетности занимается анализом 

консолидированной и неконсолидированной финансовой отчетности 

листинговых компаний. Затраты на эту деятельность частично покрывают 

листинговые компании Германии. Таким образом, данный орган, находясь в 

подчинении федеральных властей, использует средства частного сектора. 

В Великобритании в 2003 г. создан Совет по финансовой отчетности, 

который осуществляет надзорные функции за финансовой отчетностью 

компаний Великобритании, за разработкой аудиторских стандартов, надзором 

за деятельностью профессиональных организаций. Затраты также частично 

финансируются за счет взносов листинговых компаний в взносов 
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профессиональных организаций. Во Франции создан регулирующий орган 

финансовых услуг Франции, который занимается проверкой финансовой 

отчетности зарегистрированных во Франции. Кроме того, создана структура, 

занимающаяся контролем над профессиональной аудиторской практикой. 

В заключение необходимо сказать, что в России в настоящее время 

выбран один из наиболее рациональных способов применения МСФО - их 

адаптация. Она предполагает постепенное совершенствование российских 

правил учета и отчетности, направленное на формирование финансовой 

информации высокого качества в соответствии с требованиями 

международных стандартов. Данный способ внедрения МСФО соответствует 

подходу большинства европейских стран, следовательно, приближает 

экономическую интеграцию, конвергенцию систем учета и отчетности. При 

этом особенно важно, чтобы в результате адаптации была достигнута 

сопоставимость данных финансовой отчетности российских и иностранных 

компаний. 
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выявлены сильные и слабые стороны, угрозы и возможности для развития 

предприятия.  

Ключевые слова: функции менеджмента, SWOT-анализ, 

конкурентоспособность, стратегия 
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Предприятие осуществляет свои управленческие процессы на основе 

функционального распределения. Управленческая деятельность предприятия 

на всех уровня управления базируется на основных функциях менеджмента: 

планирование; организация; мотивация; контроль; координация [1]. От 

наличия всех функций и грамотного выполнения их зависит успех 

предприятия.  

В современном мире для того, чтобы предприятие было 

конкурентоспособно в своей отрасли необходимо своевременно оценивать 

свой реальный конкурентный статус.  

 Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее – 

ПАО «ВымпелКом») входит в группу компаний «ВымпелКом Лтд». Данное 

предприятие предоставляет различные услуги мобильной и фиксированной 

телефонии, международной и междугородной связи, передачи данных, 

доступа в Интернет на базе беспроводных и проводных решений, включая 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/PJSC
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технологии оптоволоконного доступа, WiFi и сети третьего и четвертого 

поколений.  

Рассматриваемое предприятие предоставляет услуги под брендом 

«Билайн», который является одним из наиболее известных торговых марок в 

России и странах СНГ. Клиенты и партнеры «ВымпелКом» представлены 

частные лица, малые, средние и крупные предприятия, транснациональные 

корпорации, операторы связи. «ВымпелКом» предоставляет услуги по всему 

миру на территории с населением около 739 миллионов человек [2].  

Миссия ПАО «ВымпелКом»: мы помогаем людям получать радость от 

общения, чувствовать себя свободными во времени и в пространстве. Миссия 

компании свидетельствует о том, что ПАО «ВымпелКом» помогает всем 

людям получать качественные и доступные услуги связи, которые помогут им 

свободно общаться по всей территории нашей страны и за рубежом. 

Целью компании является исследование, проектирование и 

производство радиоэлектронных систем связи и их компонентов; 

эксплуатация и предоставление услуг местной и международной сотовой 

радиотелефонной связи.  
Задачами компании являются:  

- усиление конкуренции на рынке телекоммуникаций;  

- расширение сети;  

- развитие новых услуг и инфраструктуры;  

- рост клиентской базы;  

- расширение трафика.   
При всем многообразии задач, решаемых менеджерами, управление 

можно рассматривать как непрерывный процесс реализации нескольких 

взаимосвязанных функций. Функция - это роль, которую выполняет субъект 

или объект в определенной сфере деятельности. Другими словами, функция - 

это то, за что отвечает субъект или объект в данном случае. Такие функции 

называют основными (базовыми) функциями менеджмента, поскольку их 

выполняют менеджеры всех уровней, независимо от специфики 

управленческой деятельности.  

Пример реализации основных функций менеджмента в 

ПАО «ВымпелКом» представлен в таблице 1. 

Таблица 1 – Пример реализации основных функций менеджмента  

                     в ПАО «ВымпелКом» 
Основные функции 

менеджмента 

Содержание 

Планирование 

1) Регулирование плана продаж;  

2) Планирование поставок электронной техники и сим-карт; 

3) Определение смен продавцов. 

Организация 

1) Распределение обязанностей между продавцами; 

2) Составление графика смен продавцов; 

3) Отчет руководителя группы офисов региональному 

управлению о состоянии офисов. 

Мотивация 
1) Премии за выполнение плана;  

2) Премии за перевыполнение плана;  
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3) Призовой кубок за самый большой процент выполняемости 

планов; 

4) Увеличение премии по результатам недели за большой 

прирост мобильной выручки;  

5) Закрытие недельного плана офиса увеличивает премию 

каждого сотрудника на 40%; 

6) Штрафы за некачественные продажи (фиктивное выполнение 

планов с целью увеличения своей з/п); 

7) Штрафы за невыполнение целевых показателей (мобильная 

выручка, общая выручка, сервисные показатели). 

Контроль 

1) Контроль выполнения планов;  

2) Проверка уровня знаний продавца (ежемесячное 

тестирование); 

3) Проверка качества работы продавцов с клиентами (тайный 

покупатель); 

4) Плановые мероприятия по оценке знаний продавцов. 

Координация 

1) Совместная работа между руководителем группы офисов и 

управляющим салона связи; 

2) Работа между управляющим салона и продавцами; 

3) Совместная работа между продавцами. 

 

Несмотря на то, что функции менеджмента универсальны, однако на 

практике осуществляются специфически в связи с разными видами 

деятельности. Эффективная реализация основных функций менеджмента 

является источником успеха организации. 

Конкурентоспособность организации во многом зависит от способности 

эффективно реагировать на факторы, которые оказывают влияние на ее 

деятельность. При реализации основных функций менеджмента необходимо 

учитывать слабые стороны предприятия и угрозы, с целью их нивелирования. 

А также изучать преимущества и возможности деятельности организации для 

эффективного развития [3]. 

Одним из самых распространенных методов, оценивающих в комплексе 

внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие компании является 

SWOT-анализ. SWOT-анализ деятельности ПАО «ВымпелКом» представлен в 

таблице 2. 

Таблица 2 - SWOT-анализ ПАО «ВымпелКом» 
 ВОЗМОЖНОСТИ (О): 

 

1 Расширение услуг связи в 

регионах 

2 Развитие дополнительных 

услуг 

3 Увеличение тарифов на 

связь в 2-3 раза в ближайшее 

время 

4 Организация связи с 

новыми поставщиками и 

партнерами, что позволит 

уменьшить расходы 

УГРОЗЫ (Т): 

 

1 Влияние со стороны 

государства (увеличение 

налогооблагаемой базы) 

2 Нестабильность 

экономики РФ, 

применение санкций к 

поставщикам компании 

из-за рубежа 

3 Появление нового 

оператора Yota, усиление 

конкуренции 
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компании, например, 

заключив договор с 

российскими компаниями на 

поставку техники  

5 Развитие инноваций в 

сфере технологий передачи 

связи (сигнала) 

6 Участие в проектах 

совместных с государством 

4 Повышение цен на 

сырье и услуги, в связи с 

высоким курсом валют 

5Создание конкурентами 

более совершенного или 

нового продукт 

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ (S): 

 

1 Передовые позиции на 

рынке 

2 Широкий спектр 

предоставления услуг 

3 Развивающийся 

маркетинг 

4 Продуманная 

организационная структура 

5 Хорошо развита функция 

мотивации в менеджменте 

6 Сотрудничество с 

мировыми компаниями 

(Samsung, Comverse ONE) 

Компания предоставляет 

широкий спектр услуг, что 

позволяет расширить услуги 

связи по стране в целом, а 

также в регионах.  

Продвижение тарифов по 

средствам маркетинга, что 

поможет привлечь новых 

клиентов или удивить 

постоянных пользователей.   

Связь с мировыми 

компаниями позволит 

компании технологически 

развиваться с помощью их 

новых разработок. 

Привязанность клиента к 

компании и длительное 

функционирование на 

рынке, позволяют 

превосходить нового 

оператора Yota.  

Уникальное дилерство: 

Заключение договора с 

Apple на поставку техники 

в компанию для 

последующей продажи. 

Это позволит получить 

сотрудничество с 

популярной маркой и его 

совершенным продуктом, 

чтобы предотвратить 

конкуренцию на новый 

продукт, созданный 

компанией Apple. 

СЛАБЫЕ СТОРОНЫ (W): 

1 Непрозрачность тарифов 

и участие в сомнительных 

акциях клиентов 

2 Некачественная связь в 

отдаленных регионах 

3 Частые перебои на линии 

связи 

4 Навязчивое обслуживание 

клиентов 

5 Небольшой ассортимент 

товаров известных 

качественных брендов 

Развитие инноваций 

позволит улучшить связь в 

отдаленных регионах. 

Появление новых партнеров 

и сотрудничества может 

переквалифицировать 

персонал и обучить его 

правильным продажам и 

общению с клиентами. 

При расширении зоны 

покрытия (то есть при 

расширение услуг связи в 

регионах) будут появляться 

новые клиенты, потребности 

которых могут повлиять на 

расширение ассортимента 

товаров. 

Участие в совместных 

проектах с государством, 

например в 2018 году 

будет проводиться 

чемпионат мира по 

футболу в России, а 

компания может 

выпускать брелки, чехлы 

для телефонов с лейблом 

данного чемпионата. 

 

По результатам проведенного SWOT-анализа можно выявить 

следующие цели ПАО «ВымпелКом»: 

- расширение услуг связи в регионах; 

- развитие дополнительных услуг; 

- увеличение спроса потребителей на товары и услуги компании; 
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- повысить качество связи. 

Современное развитие компании связано с освоением новых технологий 

и рынков, из чего следует, что будущее компании основываться на стратегии 

развития продукта. То есть, оставаясь на рынке сотовой связи, предприятие 

развивается путем освоения новых видов услуг и расширением товарного 

ассортимента. Основными потребителями новых технологий на ранних 

стадиях жизненного цикла являются, согласно концепции маркетинга, 

потребители-новаторы, готовые платить высокую цену, чтобы идти «в ногу со 

временем». Учитывая, что клиентами компании ПАО «ВымпелКом» с 

момента зарождения в основном были группы потребителей с доходами выше 

средних, переход к стратегии развития продукта будет означать - 

предложение. 

Так стратегия ПАО «ВымпелКом» может привести компанию к 

достижению целей, которые сформулированы по результатам проведения 

SWOT-анализа. 

Стратегия соответствует факторам внешней и внутренней среды. 

Данное стратегическое решение не несёт каких-либо рисков для 

компании. Это обусловлено тем, что стратегия направлена на разработку, 

внедрение и представление рынку сотовых операторов новых, 

конкурентоспособных продуктов, которые может предложить компания 

ПАО «ВымпелКом». 

Таким образом, для компании ПАО «ВымпелКом» в условиях 

усиленной конкуренции на рынке сотовой связи будет актуально внедрение 

таких изменений, которые будут основаны на использовании инновационных 

технологий (стандартов) связи и маркетинговых стратегий продвижения 

услуг.  
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Одной из наиболее острых проблем в системе государственной гражданской 

службы является неудовлетворенность служащих уровнем оплаты труда. 

Государственный служащий – это гражданин Российской Федерации, 

исполняющий в установленном федеральным законом порядке должностные 

обязанности по осуществлению государственной должности государственной 

гражданской службы за денежное вознаграждение, выплачиваемое из средств 

федерального бюджета или бюджета соответствующего субъекта Российской 

Федерации.1 

                                                           
1 Федеральный закон от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ, в редакции от 13.07.2015 г. «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 31. Ст. 3215. 
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Специфика труда данной категории работников состоит в том, что предметом 

их деятельности является информация, характеризующая состояние 

управляемого объекта в данный момент, а результатом труда – 

соответствующие решения и действия, необходимые для изменения состояния 

это объекта в направлении достижения поставленных перед ним целей и задач. 

Труд государственных гражданских служащих связан с большой 

ответственностью за экономические и социальные последствия принимаемых 

ими решений. По своей сути трудовая деятельность государственного 

гражданского служащего направлена на реализацию общенациональных 

интересов, а также на укрепление и развитие всех сторон общественного и 

государственного строя.  

Из-за недостаточного уровня оплаты труда происходит текучка кадров. 

Молодые и амбициозные специалисты стараются уйти в более денежные 

места, как правило, коммерческие структуры. Усугубление ситуации может 

привести к массовому уходу сотрудников в коммерческие структуры, что 

приведет к утрате системы государственной гражданской службы на уровне 

территориальных органов исполнительной власти.  

Поднять уровень заработных плат государственным гражданским служащим 

можно за счет повышения минимального размера оплаты труда, который 

составляет с 1 января 2016 года по Российской Федерации 6204 рубля, а по 

Москве с 1 января 2016 года – 17300 рублей. 

В части 3 статьи 133 Трудового Кодекса Российской Федерации говориться, 

что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже установленного уровня минимального 

размера оплаты труда.1 

Еще одним способом повышения уровня заработных плат может послужить 

начисление государственным гражданским служащим ежемесячной 

стимулирующей выплаты. 

Поскольку государственный гражданский служащий имеет фиксированный 

уровень ежемесячно начисляемой заработной платы, то данная 

стимулирующая выплата может послужить повышением уровня его достатка, 

а также поспособствовать эффективности его работы и дополнительной 

мотивацией. 

Необходимые для уплаты такого рода выплат средства предполагается 

взыскивать из премиального фонда организации. 

Стимулирующая выплата будет начисляться в соответствии с процентом 

проделанной работы служащего за месяц и не будет облагаться подоходным 

налогом в размере 13%. 

Смоделируем ситуацию (рис.1): 

За один календарный месяц в организацию поступило 300 обращений, 

которые были зарегистрированы в системе электронного документооборота и 

им был присвоен соответствующий номер. 

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон  от 30 дек. 2001 г. № 197-ФЗ. – М. : ОТиСС, 2002. 
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Полученные обращения были распределены между сотрудниками 

организации с учетом направления их рабочей деятельности. 

По истечению срока выполнения работы и по прошествии календарного 

месяца было выявлено процентное соотношение выполненной работы каждым 

из сотрудников. 

Предполагается, что сотрудник выполнивший n-ое количество обращений за 

календарный месяц может получить следующую стимулирующую выплату 

без учета заработной платы: 

100% выполнение – 50% от суммы ежемесячной заработной платы 

сотрудника; 

90% выполнение – 40% от суммы ежемесячной заработной платы сотрудника; 

80% выполнение – 30% от суммы ежемесячной заработной платы сотрудника; 

70% выполнение – 20% от суммы ежемесячной заработной платы сотрудника; 

60% выполнение – 10% от суммы ежемесячной заработной платы сотрудника; 

От 50% до 59% выполнение – 5% от суммы ежемесячной заработной платы 

сотрудника; 

Ниже 50% выполнение – стимулирующая выплата не начисляется. 

Если сотрудник за время календарного месяца отсутствовал на рабочем месте 

в связи с отпуском, временной нетрудоспособностью и т.д., стимулирующая 

выплата начисляется на усмотрение руководителя. 

 
Рис.1 - Схема начисления ежемесячных стимулирующих выплат 

 

Для того чтобы объективно оценить работу государственного гражданского 

служащего необходимо вести учет всех обращений, поступивших именно к 

этому конкретному сотруднику по присвоенному в системе электронного 

документооборота номеру обращений (даже если оно выражено в устной 

форме). Это бы в дальнейшем помогло бы руководителю отдела отследить 

деятельность своих сотрудников и предоставить вышестоящему 
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руководителю, а также в бухгалтерию список сотрудников, которые 

удостоены стимулирующей выплаты за текущий месяц. 

Такая система оплаты труда была бы выгодна и сотруднику, и руководителю. 

Государственный гражданский служащий был бы заинтересован в том, чтобы 

более эффективно и продуктивно выполнять свою работу, так как теперь на 

прямую от этого зависит уровень его заработной платы. Руководитель, в свою 

очередь, получил бы более продуктивных сотрудников, высокий уровень 

эффективности, а также минимальный риск повторных обращений по уже 

решенному вопросу. 

Еще одной не менее важной проблемой является нехватка специалистов в 

территориальных органах исполнительной власти. 

20 марта 2015 года мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин подписал 

Постановление Правительства Москвы №129-ПП «О сокращении предельной 

численности государственных гражданских служащих города Москвы и 

работников органов исполнительной власти города Москвы и Аппарата Мэра 

и Правительства Москвы и внесении изменений в Постановление 

Правительства Москвы от 20 марта 2012 года №99-ПП», которое вступило в 

силу с 1 июня 2015 года. 

В данном постановлении говориться о том, что в целях оптимизации 

предельной численности государственных гражданских служащих 

необходимо сократить число работников системы государственной 

гражданской службы на 30%.1 

В связи с сокращение сотрудников, а также неудовлетворительным уровнем 

заработной платы и возросшего уровня должностных обязанностей молодые и 

амбициозные специалисты, а также служащие с опытом работы более 15 лет 

на должностях государственной гражданской службы начали уходить в 

коммерческую сферу за достойным заработком. А выпускники высших 

учебных заведений задумались о работе не по специальности. 

Массовый уход служащих в другие сферы деятельности образовал кадровый 

«голод», который в настоящее время только возрастает. 

Предлагается увеличить численность государственных гражданских 

служащих и вернуть системе государственной гражданской службы ее былой 

престиж путем вышеизложенного механизма увеличения заработных плат 

государственным гражданским служащим, а также привлечь 

высококвалифицированных специалистов из различных областей 

деятельности, в том числе талантливых выпускников высших учебных 

заведений путем стажировок для государственных гражданских служащих 

впервые поступивших на государственную гражданскую службу (рис.2). 

Предполагается, что выпускники высших учебных заведений, получивших 

образование по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» могут участвовать в программах стажировок сроком на 6 месяцев 
                                                           
1 Постановление Правительства Москвы от 20.03.2015 №129-ПП «О сокращении предельной численности 
государственных гражданских служащих города Москвы и работников органов исполнительной власти 
города Москвы и Аппарата Мэра и Правительства Москвы и внесении изменений в Постановление 
Правительства Москвы от 20.03.2012 №99-ПП» // СПС КонсультантПлюс 
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с уплатой ежемесячной стипендии с дальнейшим трудоустройством без 

прохождения испытательного срока. 

В тоже время, граждане, имеющие опыт работы в других сферах, но никогда 

не работавшие в системе государственной службы, также могут участвовать в 

программах стажировок сроком на 3 месяца с уплатой ежемесячной стипендии 

с дальнейшим трудоустройством без прохождения испытательного срока. 

 

 
Рис.2 - Схема прохождения стажировки в различных органах 

государственной власти для впервые поступивших на государственную 

гражданскую службу 

 

Граждане, имеющие опыт работы в системе государственного управления, но 

по тем или иным причинам, работавшие в других областях, также могут 

воспользоваться стажировкой сроком на 1 месяц с уплатой ежемесячной 

стипендии и с дальнейшим трудоустройством без прохождения 

испытательного срока. 

Таким образом, комплексное применение предлагаемых мер могло бы в 

дальнейшем поспособствовать возвращению системе государственной 

гражданской службы ее былого престижа и привлечению 

высококвалифицированных специалистов на государственную гражданскую 

службу. 
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Кадровый потенциал территориального органа исполнительной власти – это 

все государственные гражданские служащие, а также их знания, навыки и 

умения, приобретенные за годы работы.  

Потенциал государственного гражданского служащего определяется его 

уровнем подготовленности к выполнению государственных функций, его 

профессиональными и личностными качествами, способностью принимать и 

умением реализовывать управленческие решения. 

В Российской Федерации на протяжении последнего десятилетия ведется 

работа по совершенствованию системы государственного управления, в том 

числе и путем совершенствования дополнительного профессионального 

образования государственных гражданских служащих. 

Одним из путей достижения эффективности дополнительного 

профессионального образования может являться разработка и 

усовершенствование программ по дополнительному профессиональному 

образованию государственных гражданских служащих, а также разработка и 

применение новых гибридных форм обучения государственных гражданских 

служащих. 

Предлагаются следующие формы получения дополнительного 

профессионального образования без отрыва от производства: 

• гибрид дистанционной и очной формы обучения – предназначен для 

такого вида дополнительного профессионального образования как 

профессиональная переподготовка государственных гражданских служащих, 

которая являет собой получение дополнительных к базовому высшему 

образованию новых знаний, позволяющих присвоить государственному 

гражданскому служащему новую специализацию и (или) квалификацию. 

Предполагается, что служащему в режиме реального времени через личный 

кабинет на сайте высшего учебного заведения, в котором государственный 

гражданский служащий проходит профессиональную переподготовку, будет 

высылаться лекционный материал с рубежным тестированием по каждой 

пройденной теме лекции. Служащий в течении установленного времени 

выполняет необходимую работу и прикрепляет ее в личном кабинете для 

проверки. По истечению прохождения курса и выставлению оценок за 

промежуточный контроль, служащий прибывает в высшее учебное заведение 

для прохождения итогового экзамена, по результатам которого, в дальнейшем, 

он получит диплом о профессиональной переподготовке установленного 

образца; 

• гибрид дистанционной формы обучения с привлечением сотрудников 

высшего учебного заведения на место работы обучающегося – предназначен 

для такого вида дополнительного профессионального образования как 

повышение квалификации государственных гражданских служащих, которое 
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являет собой обновление знаний и совершенствование навыков 

государственных гражданских служащих в связи с повышением требований к 

уровню квалификации. 

Предполагается, что служащему в режиме реального времени через личный 

кабинет на сайте высшего учебного заведения, в котором государственный 

гражданский служащий проходит повышение квалификации, будет 

высылаться лекционный материал, необходимый к изучению. Служащий в 

течении отведенного программой времени изучает предложенный ему 

материал, после чего, из высшего учебного заведения выделяется сотрудник, 

который прибывает непосредственно на место работы обучающегося и 

проводит его итоговую аттестацию. По итогам прохождения повышения 

квалификации служащему выдается свидетельство или удостоверение. 

• гибрид дистанционной формы обучения с привлечением руководящих 

должностей организации работодателя – предназначен для обновления знаний 

государственных гражданских служащих нормативно-правовой базы, а также 

профилактики антикоррупционной деятельности. 

Предполагается, что служащему в режиме реального времени через личный 

кабинет на сайте высшего учебного заведения, в котором государственный 

гражданский служащий проходит программу обучения, будут высылаться 

нормативно-правовые акты, которые претерпели изменения, дополнения или 

впервые опубликованные, необходимые к изучению, в связи со спецификой 

его работы. Служащий обязан изучить данные нормативно-правовые акты, 

после чего, руководитель организации (заместитель руководителя, 

руководитель подразделения) могут на свое усмотрение провести аттестацию 

сотрудника. 

Не смотря на активную антикоррупционную деятельность государства, в 

настоящее время, механизм проработки сообщений коррупционного 

характера в территориальных органах исполнительной власти имеет очень 

низкие показатели. 

В связи с чем, предлагается разработка программы по дополнительному 

профессиональному образованию государственных гражданских служащих в 

сфере антикоррупционной политики, в состав которой входило бы детальное 

обучение сотрудников по проработке сообщений о случаях выявления 

коррупции на территории района. А также проведение профилактических 

семинаров по антикоррупционной политике руководителями организации для 

сотрудников без отрыва от производства. 

На данном этапе развития системы государственного управления 

государственным гражданским служащим уже не достаточно пополнять свои 

профессиональные знания раз в три года. Для постоянного совершенствования 

и актуализации профессиональных знаний служащие должны иметь 

постоянный доступ к свежей информации на протяжении всего периода 

профессиональной деятельности. 
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Исходя из вышеизложенного, мною предлагается ввести координацию 

государственных гражданских служащих по направлениям подготовки по 

дополнительному профессиональному образованию. 

Предполагается, что руководителю организации в личном кабинете на сайте 

высшего учебного заведения будут предлагаться списки программ по 

дополнительному профессиональному образованию государственных 

гражданских служащих по различным направлениям подготовки с 

рекомендацией конкретных служащих организации, которым необходимо 

пройти ту или иную подготовку в связи с его профессиональной 

деятельностью, а также, нормативно-правовые акты, касающиеся 

деятельности государственных гражданских служащих по различным 

направлениям деятельности (экономика, торговля, ЖКХ и т.д.). 

Предполагается обновление знаний государственных гражданских служащих 

путем гибридной формы обучения с привлечением руководящих должностей 

организации работодателя. 

Подобные подходы, основанные на гибридной форме получения 

дополнительного профессионального образования, сочетающие в себе 

дистанционную и очную формы обучения, а также новые программы по 

получению дополнительного профессионального образования, профилактика 

антикоррупционной политики и непрерывное отслеживание изменений в 

нормативно-правовые акты, связанные с деятельностью государственных 

гражданских служащих, предоставляют возможность государственным 

гражданским служащим находиться в непрерывном процессе повышения 

квалификации, профессионализма и компетентности, необходимых для 

эффективной деятельности государственной гражданской службы в целом как 

системы.  
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РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ ПРИ 

ФОРМИРОВАНИИ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

В настоящей статье рассмотрены отличия в стандартах отчетности 

разного типа и рассмотрены проблемы в нашей стране, которые нужно 

будет решить при формировании стандартов. В настоящее время ситуация 

в российском учете такова, что дальнейшее развитие России невозможно без 

использования международных ресурсов, в первую очередь финансовых. Уже 

давно возникла объективная необходимость в гармонизации российских и 

международных стандартов финансовой отчетности.  

Отчетность, международные стандарты, МСФО, бухгалтерский 

учет, финансы. 

In this article differences in standards of the reporting of different type are 

considered and problems in our country which will need to be solved when forming 

standards are considered. Now a situation in the Russian accounting such is that 

further development of Russia is impossible without use of the international 

resources, first of all financial. For a long time there was an objective need for 

harmonization Russian and international accounting standards.  

Reporting, international standards, IFRS, financial accounting, finance. 

Актуальность темы настоящей работы определяется тем, что в 

последние несколько лет множество публикаций говорят о необходимости 

гармонизации российских и международных стандартов финансовой 

отчетности. При этом, важная задача состоит в преодолении барьеров к 

международному рынку капитала. 

В последнее время иностранные инвестиции в отечественную 

экономику упали, многие компании выводят свои активы из российской 

экономики, правительство России обратило внимание на азиатские страны. 

Для привлечения новых инвестиций необходимо российскую экономику 

сделать более прозрачной для инвесторов. 

Многие исследователи отмечают, что в мире не существует и двух стран 

с идентичными системами учёта. Современные модели бухгалтерского учета 

различаются по: 

 организационному строению,  

 составу и количеству объектов и субъектов учета,  

 по видам и силам связей,  

 по уровню семантической совместимости учетной информации,  

 по сфере действия,  
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 по характеру взаимодействия с внешней средой. 

Сегодня в современной экономической науке можно выделить две 

концепции сосуществования систем бухгалтерского финансового и 

налогового учета: континентальную и англосаксонскую. Современная 

практика бухгалтерского и финансового учета в условиях глобализации не 

всегда позволяет идентифицировать модель, применяемую в том или ином 

государстве [2, с.50]. 

С целью выявить отличия, рассмотрим отличия моделей финансового и 

бухгалтерского учета. 

Англосаксонская модель - бухгалтерская (финансовая) отчетность 

рассматривается как основной источник информации для инвесторов и 

кредиторов. Эта модель предполагает экономическое нормирование, 

множество отраслевых профессиональных Планов счетов, полная автономия 

налоговой системы с созданием параллельного налогового учета и движение 

капитала через фондовую систему [2, с. 58]. 

Континентальная модель – здесь специфика бухгалтерского учета 

обусловлена двумя факторами: ориентация бизнеса на крупный банковский 

капитал и соответствие требованиям фискальных органов. Континентальная 

модель предполагает государственное регулирование, единый национальный 

План счетов, подчинение учетных правил требованиям налоговых законов и 

движение капитала через банковскую систему [2, с. 62]. 

Эти модели различаются по четырем главным признакам, которые 

представлены на рисунке 1 ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Различия в стандартах отчетности континентального и 

англосаксонского типа 

 
По всем перечисленным на рисунке признакам, исследуемые модели 

учета диаметрально противоположны. 

Формирование континентальной концепции бухгалтерского учета и 

налогообложения произошло в девятнадцатом в Пруссии, где ввели правило: 

сумма балансовой прибыли должна быть равна налогооблагаемой величине. 
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Континентальная или европейская модель достаточно близка российской 

практике налогообложения, применявшейся на протяжении последнего 

десятилетия [3]. 

Страны с континентальной моделью бухгалтерского, финансового и 

налогового учета  - это Германия, Франция, Швеция, Бельгия, Испания, 

Италия, Швейцария. В этих странах система бухгалтерского финансового 

учета сформирована и функционирует под сильным и непосредственным 

воздействием налогообложения.  

Так, бухгалтерская прибыль в учете в Швеции по правилам приравнена 

налогооблагаемой, за исключением представительских расходов. На сумму 

этих расходов корректируется налоговая база в случаях превышения 

соответствующих нормативов. 

Кроме того, для этой модели учета в указанных странах характерны 

следующие особенности: 

 законодательное регулирование учета;  

 тесная взаимосвязь организаций с банками, являющимися основными 

поставщиками капитала;  

 ориентация учета на государственные нужды налогообложения и 

макроэкономического регулирования;  

 учетная практика очень консервативна. 

Для этих стран характерно то, что модель сформирована под влиянием 

давления со стороны государства. Модель учета направлена, прежде всего, на 

удовлетворение требований правительства в отношении налогообложения.  

При этом, степень подчиненности системы налогообложения 

бухгалтерским нормам учета в странах с континентальной моделью учета 

может иметь отличия. Например, Германию можно отнести к странам с 

жесткой зависимостью: самостоятельного налогового учета практически не 

существует. В Германии финансовый и бухгалтерский учет – основа для 

определения налога и финансового управления. В связи с этим, в этом 

государстве основная и главная задача учета - создание основы для точного 

определения налоговых платежей. В Германии торговый баланс - основа для 

налогового баланса и лишь те компании, которые обязаны публиковать свою 

годовую отчетность, составляют отдельно налоговый баланс.  

В такой стране как Франции в последнее время имеет место тенденция 

ослабления зависимости налогового и бухгалтерского учета. Во Франции 

имеет место отдельный налоговый учет, но основой для него является 

бухгалтерский учет и его правила. Расчет налогооблагаемой прибыли на 

основе данных бухгалтерского учета во Франции строго регламентирован. Для 

расчета налогов во Франции компании заполняют специальные таблицы 

корректировки бухгалтерской прибыли. 

В странах с континентальной моделью во Франции, Германии и Бельгии 

действуют налоговые режимы, при которых публикуемая годовая отчетность 

служит базой для налогообложения: 
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 акционерные общества предоставляет в налоговые органы баланс и 

подробный отчет о прибылях и убытках,  

 налоговые органы проверяют, при необходимости оспаривают 

содержание бухгалтерской отчетности, 

 налоговые органы делают корректировки для определения базы 

налогообложения. 

К странам с континентальной моделью учета относят и некоторые 

страны Южной Америки: Аргентину, Бразилию, Перу, Уругвай, Боливию, 

Чили. 

Англосаксонская модель учета отличается от континентальной, во-

первых, тем, что именно она близка к российской практике реформирования 

бухгалтерского учета. Реформирование российской учетной системы 

осуществляется с ориентацией на международные стандарты и прообразом 

международной системы учета является именно англосаксонская учетная 

модель.  

К странам с этой моделью учета относятся такие страны как 

Великобритания, США, Нидерланды, Австралия, Канада, ЮАР. В этих 

странах зависимость системы учета от налогообложения крайне слаба, а в 

некоторых практически отсутствует. 

Модель англосаксонского типа сформировалась в Великобритании. 

Основной принцип рассматриваемой модели учета - балансовая прибыль 

принципиально отлична от прибыли, рассчитанной в целях налогообложения. 

Различие в понимании бухгалтерской и налоговой прибыли вызвано 

ориентацией бухгалтерской отчетности на интересы широкого круга 

инвесторов. Это отличие модели англосаксонского типа обусловлено 

высокоразвитым рынком ценных бумаг и отсутствием законодательного 

регулирования учета [2, с. 61]. 

В странах с этой моделью правила ведения и составления финансовой и 

бухгалтерской отчетности регламентированы стандартами, которые 

разработаны профессиональными организациями бухгалтеров. Таким 

образом, англосаксонская модель учета предполагает параллельное 

существование бухгалтерского и налогового учета. Ведение бухгалтерского и 

налогового учета учитывает различные цели, лежащих перед ними. Именно по 

направлению максимального разделения систем бухгалтерского учета и 

налогообложения сейчас движется российская учетная практика. 

Для англосаксонской модели характерна взаимосвязь финансового и 

налогового учета на основе бухгалтерских учетных систем. Эти системы  

отличает многовариантность и гибкость. При этом в системе учета очерчены 

рамки, в которых компаниям разрешена свобода выбора системы учета и 

взаимозависимость между финансовым и налоговым учетом контролируется. 

Применение той или иной модели учета учитывает социально-

экономические, политические и географические факторы. Кроме того, 

учитывается история становления учетной системы и налоговой средой 

каждой страны.  
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Говоря о современном состоянии развития моделей учета можно 

выделить тот факт, что вопросы гармонизации учетных правил и стандартов 

составления отчетности рассматриваются на протяжении многих лет, 

результатом явились разработанные международные стандарты финансовой 

отчетности и стандарты GAAP. При этом, каждая страна имеет национальные 

стандарты учета и продолжает их совершенствовать. В настоящее время ни 

одна из развитых стран не пришла к утверждению международных стандартов 

в качестве национальных [3]. 

Таким образом, проблема отличий моделей учета сохраняется в мире по 

сию пору. 

Становление современной системы учета в российской практике 

сопровождается рядом проблем. Основная проблема - высокие 

инвестиционные риски, существенно превышающие аналогичные показатели 

в других регионах мира, являющихся традиционными зонами вложений 

иностранных инвесторов. Предпринимательские риски в России связаны с 

отсутствием сформированной и стабильной экономико-правовой среды, 

стимулирующей инвесторов к хозяйственной деятельности.  

По результатам ежегодного исследования «Перспективы и практика 

применения МСФО в России» в 2014, 2015 гг., проведенного Компанией 

«Профессиональная Арена» при поддержке официального интернет-партнера 

Audit-it.ru, который является официальным медиа-партнером первого 

международного конкурса IFRS PROFESSIONAL, были выделены следующие 

проблемы формирования стандартов учета [4, с. 323-324]: 

 недостаток необходимой информации и сложность текстов 

международных стандартов. Достаточно сложными для восприятия являются 

и оригинальные тексты МСФО, и переведенные стандарты, введенные 

Минфином РФ для применения российскими организациями (без разъяснения 

относительно новых для российских специалистов понятий, в результате их 

прямого перевода); 

 отсутствие анализа практики применения МСФО российскими 

организациями и обобщения информации, а также недостаток комментариев и 

разъяснений Минфина и других компетентных органов к международным 

стандартам; 

 очень высокая стоимость обучения для получения международных 

сертификатов по МСФО; 

 достаточно высокая стоимость услуг консалтинговых и аудиторских 

компаний; 

 недостаток высококвалифицированных кадров, как с позиции 

компаний-заказчиков услуг по МСФО, так и с позиции работодателей. 

Список литературы 

1. О консолидированной финансовой отчетности [Электронный ресурс]: 

федер. закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ, (последняя редакция) — Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103021/  



 528  
   

2. Международные стандарты оценки 2011: пер. с англ. / под ред. 

Г.И.Микерина, И.Л.Артеменкова. М: Саморегулируемая общероссийская 

общественная организация «Российское общество оценщиков», 2013. – 188 с. 

URL: http://www.ivsc.org/ 

3. Международный совет по стандартам оценки [Электронный ресурс]: - 

Режим доступа: http://www.ivsc.org 

4. Шишова Л.И. МСФО в России: особенности перехода [Текст] / Л.И. 

Шишова, И.А. Пинясова // Молодой ученый. – 2015. - № 4. - С. 323-325 

 

УДК  338.4 

Ндоки Рефузо Руди Леонити 

студент магистратуры  

2 курс, кафедра Инновационных технологий менеджмента 

Нижегородский государственный педагогический университет  

имени Козьмы Минина 

Россия, г. Нижний Новгород 

Лебедева Т.Е., кандидат педагогических наук, доцент 

доцент кафедры Инновационных технологий менеджмента 

Нижегородский государственный педагогический университет  

имени Козьмы Минина 

Россия, г. Нижний Новгород 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТУРОПЕРАТОРА 

В статье рассматриваются деятельность туристского оператора Coral 

Travel. Уделяется внимание вопросам управления рисками в деятельности 

туристского оператора. Соотнесено влияние внутренних и внешних 

факторов на деятельность предприятия индустрии туризма. 

Сформулированы рекомендации по эффективному управлению рисками 

туроператору. 

Ключевые слова: риск, риск-менеджмент, управление риском, туризм, 

туроператор. 

 

RISK-MANAGEMENT IN THE TOUR OPERATOR'S ACTIVITIES 

The article deals with the activities of the tourist operator Coral Travel. Attention is 

paid to risk management in the activities of the tourist operator. The influence of 

internal and external factors on the activity of the enterprise of the tourism industry 

is correlated. The recommendations on effective risk management to the tour 

operator are formulated. 

Keywords: risk, risk management, risk management, tourism, tour operator. 

Сегодня туризм является одной из крупнейших и динамично 

развивающихся отраслей экономики. Туризм прочно вошел в жизнь 

современного человека и стал естественным стремлением открывать и 

познавать все новое. Большой популярностью пользуются поездки на отдых 

всей семьей и спортивные туры, деловые туры и путешествия в самые 

отдаленные уголки мира. Поэтому все больше внимания стали уделять 

http://www.ivsc.org/
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проблемам снижения рисков путешествий, личной безопасности и 

сохранности имущества туристов. Вопросы безопасности в туризме и 

управления туристическими рисками связано с возрастающими туристскими 

потоками, социально-политической нестабильностью в современном мире. 

Рассмотрим туристическую компанию CoralTravel: 

"CoralTravel " – международный многопрофильный туроператор, 

работающий на российском рынке туристских услуг с 1995 года. 

CoralTravel предлагает лучшие курорты и отели в 30 странах мира - 

Испании, Греции, Таиланде, Турции, Тунисе, Болгарии, Марокко, Израиле, 

ОАЭ, Китае, Кубе, Индии, Маврикии, Танзании, Доминиканской Республике, 

Индонезии, Мальдивах, Вьетнаме, Сейшелах, Шри-Ланке, Сингапуре, 

Мексике, Камбодже, Иордании, Андорре, Австрии, России, Абхазии, 

Азербайджане, Белоруссии, Грузии. 

В предложениях Coral travel - есть туры разной ценовой категории: от 

малобюджетных, до программ категории VIP класса,  

- программы MICE и мероприятия делового туризма,  

- экскурсионные туры, 

- туры на отдых в разных странах; 

- VIP программы и туры на SPA курорты; 

- горнолыжные туры и многое другое.  

Проведя анализ работы туристической компании Coral travel, можно 

выявить наиболее существенные (основные) риски, характерные для 

туроператора:  производственные - не выполнение поставленных планов; 

финансовые - невыполнение финансовых обязательств перед поставщиками 

туристических услуг и клиентами компании; рыночные риски - колебания 

курсов валюты, уровень инфляции, колебания на фондовых рынках и др.; 

микроэкономические риски - форма собственности, финансовая стабильность 

и устойчивое положение компании, человеческие ресурсы, темпы роста доли 

компании на рынке туристических услуг; правовые риски - степень 

оформления всех документов, необходимых для деятельности туристической 

компании на внутреннем и внешнем рынках. 

Риски в работе туристической компании возникают, как правило, из-за 

недостатка или недостоверной информации, из-за определенных действий 

конкурентов или каких-то элементов случайности и форс- мажорных 

обстоятельств [2]. Описание факторов каждого из видов рисков туристической 

компании представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 – Факторы риска CoralTravel 
Вид риска Факторы риска 

Внешние Внутренние 

Формат бизнеса  Новые компании, имеют большие 

риски, чем компании, имеющие опыт 

работы на рынке 

Сезонность  Серьезная проблема туристического 

рынка (программы летние, зимние, 

межсезонье) 

Выбор 

деятельности и 

технологии работы 

 Уникальность предложений 

туркомпании, уровень цен, 

конкуренция на конкретном 

направлении 

Расположение 

офиса 

 Удобное и удачное расположение офиса 

может быть привлекательным для 

туристов 

Персонал  Грамотный и квалифицированный 

персонал - приносят успех компании 

Управление 

компанией 

 Структура управления и организация 

работы, управленческий учет 

 

Отношения с 

партнерами 

Выбор надежных партнеров, 

сотрудничество с которыми 

минимизируют риски и которые 

предоставляют качественные услуги: 

бронирование номеров в гостиницах, 

бронирование авиабилетов, организация 

деловых встреч, проведение экскурсий и 

др. 

 

Природные 

катаклизмы 

Погоду прогнозировать нет 

возможности, поэтому влияние погоды и 

разные стихийные бедствия могут 

испортить выполнение обязательств 

туркомпании 

 

Социальные 

катаклизмы 

Военные и социальные конфликты, 

теракты  др. 

 

Криминальная 

обстановка в 

обществе 

Воровство в отелях, грабежи туристов на 

улицах и в общественных местах, разные 

виды мошенничества 

 

Разные риски Различные непредвиденные ситуации, 

последствия которых негативно 

сказываются на работе туристического 

бизнеса 

 

Управление рисками - это деятельность туристической компании, 

направленная на смягчение влияния риска на результаты работы компании, 

смягчить влияние рынка на производственные процессы и сокращение 

неблагоприятных последствий [1]. 

Цель управления рисками - снизить потери и создать необходимые 

условия для продолжения работы и развития бизнеса [3].  

Существует несколько способов управления рисками:  

- рациональный подход к ведению хозяйственной деятельности 

компании, проведения маркетингового анализа и составление бизнес-плана, 

подбор персонала; 
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- отказ от работы с направлениями и программами, связанными с 

разными видами рисков и определить наиболее выгодные и стабильные 

направления и туры; 

- компенсация финансовых рисков - создавать резервные фонды, выводя 

некоторые средства из оборота, и в случае необходимости иметь возможность 

покрыть потери от рисковых ситуаций; 

- объединение рисков - участие в проектах и программах, в которых 

риски делятся между партнерами [3]. 

Таким образом, можно отметить, что некоторые риски в работе 

туристической компании и методы управления ими, могут иметь большое 

значение для деятельности и развития компании. Решая вопросы по снижению 

негативного влияния рисков руководство компании проводит следующие 

мероприятия: 

- повышает эффективность мероприятий по управлению компанией,  

- подбор квалифицированного персонала и обучение персонала с целью 

повышения квалификации сотрудников;  

- пересматривает направления деятельности компании, проводит анализ 

работы с партнерами, уходит от рисковых ситуаций; 

- проведение внутреннего и внешнего маркетинга, определение доли и 

сегменты рынка, в котором работает компания; 

- проведение финансового анализа работы, выявление сильных и слабых 

сторон и финансовой устойчивости компании. 
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Финансовый анализ представляет собой процесс, основанный на 

изучении данных о финансовом состоянии организации и результатах ее 

деятельности. Главной задачей финансового анализа является снижение 

неизбежной неопределенности, связанной с принятием экономических 

решений, ориентированных в будущее. 

Ключевой целью финансового анализа является получение 

определенного числа основных (наиболее представительных) параметров, 

дающих объективную и обоснованную характеристику финансового 

состояния организации. Это относится, прежде всего, к изменениям в 

структуре активов и пассивов, в расчетах с дебиторами и кредиторами, в 

составе прибылей и убытков. 

Финансовый анализ является важным составным элементом 

финансового менеджмента. Финансовый менеджмент – это искусство 

управления финансами организаций, т.е. денежными отношениями, 

связанными с формированием и использованием их капитала и доходов. 

Данное искусство управления проявляется в разработке рациональной 

финансовой стратегии и тактики с помощью диагностики внутренней и 

внешней экономической среды. 

Управленческие решения, принимаемые на базе рассмотрения 

финансовой отчетности, находятся в зависимости от многочисленных 

факторов, таких как: отраслевой принадлежности компании; условий 

кредитования и стоимости заемных источников; выработавшейся структуры 

источников и рациональности их размещения в активах; масштабности 

инвестиционных проектов; оборачиваемости и рентабельности; организации 

денежного оборота и т.д [2]. 

В процессе работы менеджменту фирмы требуется принимать решения, 

которые оказывают воздействие на разные стороны финансовой деятельности 

компании. Рассмотрим воздействие результатов анализа финансовой 

отчетности на прием решений в отношении структуры баланса, показателей 

ликвидности, деловой активности, рентабельности, финансовой отчетности на 

примере ОАО «Аграрная производственная фирма «Норов». 

Открытое Акционерное Общество «Аграрная производственная фирма 

«Норов» является крупным сельскохозяйственным предприятием Республики 

Мордовия. Это многопрофильное предприятие занимается животноводством 

и растениеводством, переработкой и строительством. Общество является 

частной организацией, которая преследует в качестве основной цели своей 

предпринимательской деятельности извлечение прибыли. 

Начнем с рассмотрения состава и динамики активов и пассивов баланса 

ОАО «Аграрная производственная фирма «Норов». Для этого используем 
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бухгалтерскую отчетность организации за соответствующие периоды 2013, 

2014 и 2015 г.г. (таблица 1). 

Из полученных данных следует отметить, что: 

- за 2013-2015 г.г. происходит уменьшение величины внеоборотных 

активов на 24582 тыс.р. в 2014 году и на 45709 тыс.р. в 2015 году.  Это 

произошло за счет физического устаревания основных производственных 

фондов; 

 

Таблица 1 - Анализ состава и динамики активов и пассивов баланса 

Статья баланса 2013 тыс.р. 2014 тыс.р. 2015 тыс.р. 

Откл-е 

2013-2014 

(+,-) 

Откл-е 

2014-2015 

(+,-) 

1.Внеоборотные активы 677435 652873 607164 -24562 -45709 

2.Оборотные активы 342172 475433 477426 +133261 +1993 

БАЛАНС 1019627 1128306 1084610 +108679 -43696 

3.Капитал и резервы 411894 513185 607920 +101291 +94735 

4.Долгосрочные обязательства   

 

   

Заемные средства 452206 445824 236364 -6382 -209460 

Итого по разделу 4 
482592 465310 252998 -17282 -212312 

5.Краткосрочные обязательства      

Заемные средства 74593 92000 115000 +17407 +23000 

Итого по разделу 5 125141 149811 223692 +24670 +73881 

БАЛАНС 1019627 1128306 1084610 +108679 -43696 

 

- напротив, оборотные активы предприятия увеличились на 133261 

тыс.р. в 2014 году и на 1993 тыс.р. в 2015 году.  Это свидетельство увеличения 

запасов, что говорит о затоваривании и увеличение дебиторской 

задолженности; 

- собственные источники увеличились на 101291 тыс.р. в 2014 году и 

на 94735 тыс.р. в 2015 году за счет изменения в положительную сторону 

нераспределенной прибыли; 

- наблюдается снижение долгосрочных обязательств с 482592 тыс.р. до 

465310 тыс.р. в 2014 году и уменьшение данной статьи в 1,8 раз в 2015 году. 

Касаемо краткосрочных обязательств, можно заметить, их увеличение на 

24670 тыс.р. в 2014 году и на 73881 тыс.р. в 2015 году, это свидетельствует о 

том, что предприятие берет кредиты, но и быстро и вовремя их погашает. 

Сделаем вывод, что управленческие решения в отношении структуры 

баланса обязаны иметь направление на подтверждение и формирование 

целевой структуры капитала. В своих действиях по управлению финансовой 

структурой капитала финансовому менеджменту компании следует учитывать 

также общепризнанное правило, которому должны следовать предприятия 

любых типов при формировании целевой структуры капитала: владельцы 
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предприятий предпочитают разумный рост доли заемных средств, а 

кредиторы отдают предпочтение предприятиям с высокой долей собственного 

капитала, что снижает риски кредиторов. 

Анализ ликвидности баланса. Для того чтобы провести анализ 

ликвидности баланса предприятия, статьи активов нужно сгруппировать по 

степени ликвидности – от наиболее быстро превращаемых в денежные 

средства к наименее. Пассивы группируются по срочности оплаты 

обязательств. Группировка статей активов и пассивов баланса представлена 

ниже (таблица 2). 

 

Таблица 2 -  Группировка активов и пассивов баланса для проведения анализа 

ликвидности 

 

Актив 2013 г. 

 

2014 г. 

 

 

2015 г. 

 

Пассив 2013 г. 

 

2014 г. 

 

 

2015 г. 

 

Наиболее 

ликвидные 

активы (А1) 

24046 24962 14225 Наиболее 

срочные 

обязательства 

(П1) 

47474 54250 104483 

Быстрореализуе

мые активы (А2) 

120881 242732 265011 Краткосрочные 

пассивы (П2) 

74593 92000 115000 

Медленно 

реализуемые 

активы (А3) 

198065 207759 198210 Долгосрочные 

пассивы (П3) 

452206 445824 236364 

Труднореализуе

мые активы (А4) 

677455 652873 607184 Постоянные 

(устойчивые) 

пассивы (П4) 

414968 516746 612129 

БАЛАНС 101962

7 

112830

6 

108461

0 

БАЛАНС 101962

7 

112830

6 

1084610 

 

Чтобы узнать ликвидность баланса, следует внести полученные 

расчетные данные по активам и пассивам в таблицу с рекомендованными 

значениями (таблица 3). 

 

Таблица 3 -  Модель ликвидности баланса с полученными данными 
Рекомендованное значение 2013 год 2014 год 2015 год 

А1≥П1 А1<П1 А1<П1 А1<П1 

А2≥П2 А2<П2 А2<П2 А2>П2 

А3≥П3 А3<П3 А3>П3 А3<П3 

А4≤П4 А4>П4 А4<П4 А4<П4 

 

Анализируя первую группу, нужно отметить, что данные неравенства не 

выполняются, а это значит, что предприятие не имеет достаточно денежных 

средств, чтобы погасить наиболее срочные обязательства. По второй группе за 

период 2013-2014 г.г. также неравенство не выполняется и это означает, что 
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предприятие за анализируемый период не имеет тенденции к увеличению 

текущей ликвидности, но в 2015 году ситуация изменилась в лучшую сторону 

и текущая ликвидность увеличилась. Неравенства третьей группы не 

соответствуют рекомендованному значению в 2013 и 2015 г.г., тогда как в 2014 

неравенство выполняется. А неравенства третьей группы выполняются в 2014 

и 2015 г.г., тогда как в 2013 году оно не выполнялось. 

 Для получения полного представления о ликвидности баланса ОАО 

«Аграрная производственная фирма «Норов» рассчитаем относительные 

показатели ликвидности: 1) коэффициент текущей ликвидности; 2) 

коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами; 3) 

величина собственных оборотных средств 4) коэффициент быстрой 

ликвидности; 5) коэффициент абсолютной ликвидности (таблица 4).  

 

Таблица 4 -  Показатели ликвидности ОАО «Аграрная производственная 

фирма «Норов» за 2013-2015 г.г. 
Показатели Оптимальное 

значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными 

средствами 

>0,1 1,2 1,1 1,3 

Коэффициент текущей 

ликвидности (покрытия) 

≥ 2 2,73 3,17 2,18 

Собственные оборотные 

средства 

 217034 325467 253734 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

> 1 1,15 1,77 1,25 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

≥ 0,2 0,2 0,2 0,06 

 

Полученные данные характеризуют следующую ситуацию 

платежеспособности предприятия: 

- во-первых, коэффициент текущей ликвидности находится в пределах 

нормативного значения, а это значит, что предприятие своевременно погашает 

краткосрочные обязательства в основном за счет текущих активов.  Текущие 

активы превышают  величину текущих обязательств, следовательно,  

предприятие может рассматриваться как успешно развивающееся; 

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

соответствует оптимальному значению, т.е. доля собственных оборотных 

средств составляет большую часть всех оборотных средств; 

- во-вторых, коэффициент быстрой ликвидности 2013, 2014  по 2015 г.г. 

находится в пределах нормы. В связи с этим, можно говорить о следующем, 

что денежные средства и предстоящие поступления от текущей деятельности 

будут покрывать текущие долги; 
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- в-третьих, коэффициент абсолютной ликвидности за период 2013-2014 

г.г. остался одинаковым (0,2), а в 2015 году составил 0,06. Это говорит о том, 

что предприятие является платежеспособным на период 2013-2014 г.г.  

Т.к. коэффициент текущей ликвидности и коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами соответствуют нормативным 

значениям, то структура баланса считается удовлетворительной. 

Что касается принятия управленческих решений при анализе 

ликвидности, то они подразумевают принятие конкретных решений в 

отношении отдельных групп (видов) оборотных активов. Рост уровня 

ликвидности оборотных активов, снижение части низколиквидных их видов 

играют главную роль в увеличении платежеспособности компании. 

Оценивая ликвидность баланса, финансовый менеджер должен учитывать, что 

высокий уровень коэффициента текущей ликвидности означает лишь 

формальное превышение оборотных активов над краткосрочными 

обязательствами и характеризует только теоретическую возможность 

рассчитаться по обязательствам. Будет ли иметь место этот расчет фактически, 

зависит от оптимизации операционного цикла и рациональной организации 

денежного оборота. 

Анализ деловой активности. Показатели деловой активности 

характеризуют результаты и степень интенсивности текущей основной 

производственной деятельности, эффективность использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов [4].  

Рассчитаем показатели деловой активности и полученные данные 

занесем в таблицу 5.  

По полученным данным можно сделать следующие выводы:  

1) коэффициент оборачиваемости совокупных активов за 

анализируемый период незначительно изменился и в 2015 году составил на 

0,42. Однако это указывает на то, что предприятие эффективно использует 

свои активы.  

2) коэффициент оборачиваемости внеоборотных активов в 2014 году 

составил 0,81, что на 0,31 больше, чем в 2013 году и в 2015 он составил 0,74, 

что на 0,07 меньше, чем в 2014 году. Следовательно, предприятие эффективно 

использует свои основные средства.  

Таблица 5 - Показатели деловой активности ОАО «Аграрная 

производственная фирма «Норов» за 2013-2015 г.г. 
Название показателя 2013 год 2014 год 2015 год 

Коэффициент оборачиваемости активов 0,33 0,48 0,42 

Коэффициент оборачиваемости 

внеоборотных активов 

0,5 0,81 0,74 

Коэффициент оборачиваемости оборотных 

активов 

1,35 1,34 0,97 

Длительность одного оборота в днях 266 268 371 

Коэффициент оборачиваемости запасов 2,13 2,65 2,29 

Длительность одного оборота запасов 169 135 157 

Коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности 

4,66 2,97 1,83 

http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/ocenka_optimalnosti_sistemy_vlozhenij_v_aktivy/10-1-0-192
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/ocenka_optimalnosti_sistemy_vlozhenij_v_aktivy/10-1-0-192
http://afdanalyse.ru/publ/finansovyj_analiz/analiz_balansa/analiz_likvidnosti_balansa_predprijatija/10-1-0-21
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Длительность одного оборота дебиторской 

задолженности 

77 121 196 

Коэффициент оборачиваемости свободных 

денежных средств 

2394 4147 3653 

Длительность одного оборота  свободных 

денежных средств 

0,15 0,09 0,1 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала 

0,91 1,17 0,83 

Длительность одного оборота собственного 

капитала 

365 307 433 

 

3) коэффициент оборачиваемости оборотных активов в 2013 и 2014 г.г. 

находится примерно на одном уровне, а в 2015 году уменьшается на 0,37 по 

сравнению с 2014 годом. Предприятие способно возмещать свои вложения и 

обеспечивать хороший спрос на продукцию.  

4) в 2013 году длительность одного оборота составляет меньшее 

количество дней (266) по сравнению с 2015 годом (371).  

5) коэффициент оборачиваемости запасов в 2015 году составил 2,29, что 

на 0,36 меньше, чем в 2014 году. Но, стоит отметить, что длительность оборота 

запасов снизилась в 2015 году по сравнению с 2013 годом на 12 дней. Это 

говорит о том, что готовая продукция на складе стала меньше залеживаться.  

6) коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности за весь 

анализируемый период снижается и в 2015 году составил 1,83, но 

длительность оборота дебиторской задолженности увеличивается на 119 дней, 

что негативно характеризует деятельность предприятия.  

7) коэффициент оборачиваемости свободных денежных средств 

составил в 2014 году - 4147, что на 494 больше, чем в 2015 году. Такая 

сверхвысокая оборачиваемость свидетельствует о проблеме нехватки 

денежных средств. Длительность оборота свободных денежных средств в 2013 

году составляет 0,15, а в 2014-2015 остается примерно на одном уровне.  

8) коэффициент оборачиваемости собственного капитала в 2014 году 

составляет 1,17, что на 0,34 больше, чем в 2015 году. Длительность одного 

оборота собственного капитала в 2015 году составляет 433 дня, что на 126 дней 

больше, чем в 2014 году, что означает не быструю скорость возврата 

вложенных денежных средств.  

Зададимся вопросом: как извлечь максимальную информацию из 

показателей оборачиваемости и повысить их достоверность? На этапе расчета: 

рассчитать коэффициент оборачиваемости по фактической себестоимости; 

минимизировать статистические погрешности при определении средней 

стоимости запасов; на этапе анализа: выделить базу для сравнения 

(максимально возможное значение коэффициента); включить в анализ 

дополнительные параметры; использовать оптимальную для целей анализа 

группировку позиций запасов; грамотно вычислить экономический эффект от 

ускорения/замедления оборачиваемости. 

 Анализ показателей рентабельности. Показатели рентабельности 

отражают эффективность деятельности предприятия, рациональность 
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использования предприятием своих ресурсов. Рассмотрим и проанализируем 

показатели рентабельности ОАО «Аграрная производственная фирма 

«Норов». Полученные данные внесем в таблицу 6.  

 

 

 

Таблица 6 - Показатели рентабельности предприятия за 2013-2015 г.г. 
Название показателя 2013 год, % 2014 год, % 2015 год, % 

Рентабельности продаж 23 19 14 

Рентабельности активов 8 9  9 

Рентабельности собственного капитала 21 22 17 

Рентабельности инвестиций 5 11 10 

 

 Модель фирмы Дюпон за 2013 год: 
94735

1084610
 = 

94735

463982
 * 

463982

1084610
 

Анализируя полученные данные можно сделать следующий вывод: 

- коэффициент рентабельности продаж снизился в 2014 году на 4% по 

сравнению с 2013 годом и на 5% в 2015 году по сравнению с 2014 годом, что 

незначительно, однако, снижается прибыльность от продажи основной 

продукции предприятия; 

- коэффициент рентабельности активов в 2014 году растет на 1% по 

сравнению с 2013 годом и в 2015 году находится на таком же уровне 9%, т.е. 

1% прибыли приходится на каждый рубль, вложенный в имущество 

предприятия; 

- коэффициент рентабельности собственного капитала вырос в 2014 году 

на 1% по сравнению с 2013 годом и уменьшился на 5% в 2015 году; 

- коэффициент рентабельности инвестиций в 2014 году составил 11%, 

что на 1% больше, чем в 2015 году. Предприятие эффективно использует 

средства, вложенные на длительной основе. 

Управление рентабельностью обычно считается предметом особенного 

внимания менеджмента компании. Бесспорно, что анализ и разработка 

управленческих решений в данной части исключительно важны для 

убыточных компаний, если требуется раскрытие причин убыточности и 

обоснование вероятных резервов по ее ликвидации либо минимизации. 

Оптимальность пропорций в распределении чистой прибыли обязательно 

должна учитываться при разработке дивидендной политики, представляющей 

собой серьезный элемент финансового менеджмента не только в акционерных 

обществах, но и в фирмах других организационно-правовых форм. 

Непозволительно превышение использования прибыли над полученной ее 

величиной, так как это даст такое же отрицательное влияние на финансовое 

положение, как и убытки в убыточных компаниях. 

 Анализ показателей финансовой устойчивости. Финансовая 

устойчивость предприятия — это способность субъекта хозяйствования 

функционировать и развиваться, сохранять равновесие своих активов и 

пассивов в изменяющейся внутренней и внешней среде, гарантирующее его 
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платежеспособность и инвестиционную привлекательность в долгосрочной 

перспективе в границах допустимого уровня риска [3]. 

Для анализа и оценки финансовой устойчивости ОАО «Аграрная 

производственная фирма «Норов» воспользуемся документами бухгалтерской 

отчетности за 2013, 2014 и 2015 г.г. (таблица 7). 

 

 

 

 

 

Таблица 7 – Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия 

Показатели 
Нормативное 

значение 

Значение показателя 

2013 2014 2015 

1. Коэффициент 

обеспеченности 

оборотных активов 

СОС 

>0,1 1,21 1,09 1,3 

2. Коэффициент 

обеспеченности 

запасов СОС 

0,5 2,1 2,9 3 

3. Коэффициент 

маневренности 

собственных средств 

0,1-0,3 1 1 0,99 

4. Коэффициент 

финансовой 

устойчивости 

0,5 0,88 0,87 0,8 

5. Индекс постоянного 

актива 
 1,63 1,26 0,99 

 

1) коэффициент обеспеченности оборотных средств СОС больше 0,1 

за все года, поэтому предприятие финансово устойчивое; 

2) коэффициент обеспеченности запасов СОС составил 3, это значит, 

что больше половины стоимости запасов сырья и вложений в НЗП 

покрываются собственными средствами; 

3) коэффициент маневренности собственных средств в 2013-2014 г.г. 

равен 1, в 2015 г. – 0,99, это говорит о том, что есть возможность 

маневрировать большей частью средств для быстрого реагирования на 

изменение рыночной ситуации; 

4) коэффициент финансовой устойчивости в 2013-2014 г.г. остается 

почти на одном уровне, а в 2015 году составил 0,8, это значит, что предприятие 

имеет малую долю заемных долгосрочных источников средств; 

5) индекс постоянного актива в 2013-2014 г.г больше 1 – это 

показывает, что ВА частично финансируются за счет заемных средств, а 

оборотные только за счет заемных, что очень рискованно. Но уже в 2015 году 

данный показатель имеет тенденцию к снижению и составляет 0,99 – это 
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означает, что все ВА и часть оборотных финансируются за счет собственных 

средств. 

Результаты анализа показателей финансовой устойчивости 

устанавливают задачи перед финансовыми менеджерами организации: 

- формирование финансовых ресурсов в объеме, необходимом для 

обеспечения финансового равновесия в краткосрочной и долгосрочной 

перспективах; 

- повышение эффективности использования финансовых ресурсов; 

- увеличение свободного денежного потока; 

- оптимизация соотношения рисков и доходности по видам 

деятельности. 

В целом стоит сказать, что управление финансовой деятельностью ОАО 

«Аграрная производственная фирма «Норов» осуществляется на должном 

уровне, что позволяет предприятию получать доходы, при использовании 

новейших технологий, вложений в дальнейшее развитие и 

совершенствование.  

Следовательно, делаем вывод, что финансовый анализ является 

прерогативой высшего звена управления организацией, способного 

принимать решения по формированию и использованию капитала и доходов, 

а также влиять на движение денежных потоков. Эффективность локальных 

управленческих решений по определению цены готового продукта, объема 

закупок материальных ресурсов или поставок готовой продукции, замены 

оборудования и технологии оценивается с точки зрения конечного 

финансового результата. 
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Аннотация:  

Статья посвящена проблеме соотношения юридической и правовой 

деятельности. В статье был произведен сравнительный анализ двух этих 

схожих видов деятельности также в статье указаны теоретические 

методы разграничения юридической и правовой деятельности. 
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Annotation: 

The article is devoted to the description of legal and legal activities. In the article, 

a comparative analysis of these two activities was carried out and the article 

describes theoretical methods for distinguishing between legal and legal activities. 

Keywords: Legal activity, legal activity, activity, law-making, application of law. 

 

Категория "правовая деятельность" необходима для фиксации всех 

деяний, признаваемых нашим обществом и государством правильными, 

справедливыми, какими бы субъектами они ни осуществлялись. Категория 

"юридическая деятельность" должна осуществляться лишь на 

профессиональной основе, юристами, поскольку связана со специальными 

операциями по поводу правовых явлений, требует особых навыков и умений.  

Правовая деятельность — совокупность действий, охватываемых 

единым замыслом (целью) и обеспечивающих достижение фактического 

результата, содержанием которого являются целесообразные изменения и 

преобразования социально-правовой действительности. В отличие от 

правовых действий, правовая деятельность характеризуется:  

1) определенным набором действий;  

2) связью с достижением фактического результата;  

3)целенаправленностью (предварительно продуманной 

последовательностью действий). 
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Субъектом правовой деятельности выступает общество, нации, классы, 

государство, семья, личность. Под объектом правовой деятельности 

понимается то, на что (кого) она направлена. Следующим элементом правовой 

деятельности является цель – идеальный образ ожидаемого результата. Цель 

достигается при помощи определенных средств и способов. В правовой 

деятельности к средствам относятся, прежде всего, законы, законодательные 

и правоохранительные органы, правовые идеологические институты. 

Способов правовой деятельности много – каждый субъект использует свои, 

это может быть и общенародный референдум, и арест преступника, и 

заседание суда. 

В связи с проводимым разделением правовой и юридической 

деятельности делаются ясными расхождения, обнаружившиеся в 

юридической литературе согласно поводу настоящего характера правовой 

деятельности. Несколько авторов довольно долгое время придерживались 

мнения о том, то что "практическая правовая деятельность никак не обладает 

собственного самостоятельного предмета, несхожего от деятельности в сфере 

производства (вещный характер предмета), в сфере политики(предметом 

каковой являются учреждения), в сфере социальной жизни (предметом коей 

считается степень биосоциальной жизни и многое другое. Никак не все без 

исключения были согласны с этой позицией: "В данном случае упускается из 

вида конкретный характер правовых норм и других нормативно-логических 

конструкций. Действует привычный стереотип о безупречном, "прозрачном" 

содержании норм. Меж тем в реальности нормативно-логические конструкции 

обладают предметную, чувственно улавливаемую знаковую (прежде всего 

речевую, устную либо письменную) оболочку. Призначные предметы 

например, нормативные акты, иски, судебные решения, сделки) считаются 

продуктом деятельности, "опредмеченной" в их. Данную деятельность, 

которая обдает в себе данные и волеизъявления субъектов согласно поводу 

другой деятельности (т.е. этой, что регулируется), необходимо расценивать 

равно как правовую разновидность общественной деятельности. 

При совершении правовой деятельности издаются и закрепляются 

правовые нормы, постоянно «воссоздается право». Правовая деятельность 

равно как деятельность практическая предполагает собой конкретный тип 

общественной инициативности, обоснованно осуществляемой субъектами в 

разных областях общественной жизни в целях удовлетворение их различных 

нужд способом, признаваемым сообществом и государством верным, 

объективным, а кроме того, в случае необходимости, - и юридически 

значимым. 

Правовая деятельность в нынешнем мире никак не может 

ограничиваться без деятельности юридической, обеспечивающей первой 

необходимый уровень "признания". Именно в ходе юридической деятельности 

формируются правовые тексты, в которых официальные эталоны правовой 

деятельности строятся в разряд обязательных (в этом числе и для самой 

юридической деятельности, и для политико-правовой). 
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При рассмотрении юридической деятельности необходимым является 

то факт, что юридическая деятельность включает в себя как рациональную 

деятельность, так и моральную. Юридическая деятельность не сводится 

только к рациональным действиям, которые выполняет профессиональный 

юрист, специализирующийся в той или иной сфере. Большое значение для 

юристов имеют кодексы профессиональной этики. В них сформулированы 

моральные нормы, которыми должны руководствоваться: судьи, адвокаты, 

сотрудники органов внутренних дел и др. В кодексах этики (чести) судей 

устанавливаются правила поведения судей, – как в профессиональной 

деятельности (судьи должны выполнять свою роль неподкупно, с 

достоинством и честью), так и во внеслужебной деятельности (судья должен 

избегать любого поведения, которое может сказаться на доверии к нему). В 

кодексах профессиональной этики адвокатов предъявляется требование 

осуществлять свою деятельность на основе нравственных критериев. 

Таким образом, на основании выше изложенного, можно подвести 

итоги - юридическая деятельность (правотворческая, правоприменительная и 

т.д.), будучи в основной своей массе в современном обществе также 

"правовой", организованной посредством процедурных или процессуальных 

норм, осуществляется путем принятия государственно-властных решений, как 

общего, так и индивидуального характера. 

Значительную роль при этом играет профессиональная и теоретико-

прикладная составляющая. Ведь выполнение поставленных задач, порою, на 

прямою зависит от материально-технической базы, который владеют 

структуры, ведомства, подразделения, которым велено обеспечивать права, 

свободы человека и гражданина, а также их защита. 

А любая правовая деятельность неотделима от фактической, ее нельзя 

свести к юридическим формам, лишенным живого содержания, или, наоборот, 

- к фактическим действиям, оторванным от правовых форм. 

Правовая деятельность сложна и включает в себя регулятивные, 

организаторские и идеолого-психологические способы воздействия на 

общественные отношения. 

Именно с помощью этих рычагов управления осуществляется 

воздействие на общество, формируется положительное поведение членов 

этого общества, регламентирует внутренние противоречие правовой системы, 

любого общества, состоящего том, что одновременно содержит в себе 

естественные и искусственные начала, связанные с человеком и государством, 

формируется высокая правовая культура общества, а как следствие 

укрепляются правовые аспекты государства, что способствует созданию 

высокого уровня соблюдению и исполнению, охране прав и свобод человека и 

гражданина. 
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Преступность несовершеннолетних является существенной проблемой в 

России на сегодняшний день. С каждым годом возрастают показатели 

совершения преступлений несовершеннолетними  в основном имеющим 

организационный характер.  

При рассмотрении уголовных дел в отношении несовершеннолетних в 

суде применяются прежде всего общие правила, которые содержаться в гл. 33-

39 УПК РФ. [1] Однако уголовно-процессуальный закон предусматривает 

определенные положения, которые предусмотрены в специальной главе 50 

УПК РФ "Производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних". Данная глава применяется только в отношении лиц, 

которые к моменту совершения преступления не достигли возраста 

восемнадцати лет.  Одним из важнейших аспектов, отличающих производство 

в отношении несовершеннолетних от общего порядка, является предмет 

доказывания по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. [2]  

В ст. 421 УПК РФ перечисляются следующие обстоятельства наряду с 

доказыванием: 1) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения; 

2) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического 

развития и иные особенности его личности; 3) влияние на 

несовершеннолетнего старших по возрасту лиц.  
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Рассмотрение уголовного дела в отношении несовершеннолетнего 

допускается, на основании определения или постановления суда, и в закрытом 

судебном заседании.  В судебном заседании должен участвовать законный 

представитель несовершеннолетнего. Уголовно-процессуальное  

законодательство в качестве законного представителя несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого) указывает родителей, усыновителей, опекунов, 

попечителей, представителей учреждения (организации), на попечении 

которого он находится, либо органы опеки и попечительства. Законный 

представитель наделяется широкими правами, что позволяет ему активно 

представлять и защищать интересы несовершеннолетнего. Он имеет право 

давать показания, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 

отводы, приносить жалобы на действия и решения суда, участвовать в 

заседании суда, рассматривающего дела в апелляционном, кассационном и 

надзорном порядке. Главное, чтобы действия законного представителя не 

наносили ущерб правам и интересам несовершеннолетнего. По инициативе 

самого несовершеннолетнего подсудимого он может быть удален из зала суда 

на время исследования обстоятельств, могущих оказать на него отрицательное 

влияние (ст. 429 УПК РФ).  

В судебном разбирательстве по уголовному делу должны соблюдаться 

требования статьи 425 УПК РФ, касающиеся порядка допроса 

несовершеннолетнего, о чем прямо указано в части шестой этой статьи. В 

случае рассмотрения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего, не 

достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 

страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом 

развитии, участие педагога или психолога обязательно. 

При постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего 

подсудимого суд должен решить: 1) о возможности освобождения 

несовершеннолетнего подсудимого от наказания в случае применения 

принудительных мер воспитательного воздействия; 2) о возможности 

условного осуждения несовершеннолетнего; 3) о возможности назначения 

несовершеннолетнему наказания, не связанного с лишением свободы. 

В заключении можно сказать, что количество преступлений 

несовершеннолетних имеет значительный удельный вес в общей 

преступности. В силу распространенности они представляют повышенную 

опасность при их совершении в группе. [3] При судебном разбирательстве по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних должен применяться 

общий порядок производства. Наказание в отношении несовершеннолетнего 

должно быть гуманным и заботится о сохранении оступившегося подростка 

как личности. Ведь от того, каким будет подрастающее поколение, зависит 

будущее нашего государства. 
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В апреле 2013 года в Российской Федерации вступил в силу закон «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» №44-ФЗ. Данный Федеральный 

закон устанавливает отношения, которые направлены на обеспечение 

государственных и муниципальных нужд в целях повышения 

результативности и эффективности осуществления закупок товаров, работ, 

услуг, а также,  обеспечения прозрачности и гласности осуществления такого 

рода закупок, предотвращая коррупцию и другие злоупотребления в сфере 

таких закупок.  Контрактная система в сфере закупок основывается на 

следующих принципах: 

1.  Принцип открытости и прозрачности информации о контрактной 

системе в сфере закупок. Данный принцип обеспечиваются за счет 

размещения информации о закупках в единой информационной системе. 

Информация, размещенная в ЕИС должна быть достоверной и в полном 
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объеме. В нашей стране обеспечивается безвозмездный и свободный доступ к 

информации о контрактной системе в сфере закупок. 

2. Принцип обеспечения конкуренции. Контрактная система в сфере 

закупок направлена на создание одинаковых условий для создания 

конкуренции между участниками закупок. Любое заинтересованное лицо 

имеет возможность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации стать поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 

3. Принцип профессионализма заказчиков. Контрактная система  

предусматривает осуществление деятельности заказчика, 

специализированной организации и контрольного органа в сфере закупок на 

профессиональной основе с привлечением высококвалифицированных 

специалистов, которые обладают теоретическими знаниями и практическими 

навыками в сфере закупок. Заказчики, специализированные организации 

обязаны предпринимать меры по повышению и поддержанию текущего 

уровня квалификации и профессионального образования должностных лиц, 

которые непосредственно заняты в сфере закупок. 

4. Принцип стимулирования инноваций. Заказчики при 

осуществлении и планировании закупок должны исходить из приоритета 

обеспечения государственных и муниципальных нужд путем закупок 

высокотехнологичной и инновационной продукции. 

5. Принцип единства контрактной системы в сфере закупок. 

Контрактная система в сфере закупок основывается на единых принципах и 

подходах, которые предусмотрены 44-ФЗ и позволяют обеспечивать 

государственные и муниципальные нужды посредством планирования и 

осуществления закупок, их мониторинга, аудита в сфере закупок, а также 

контроля в сфере закупок. 

6. Принцип ответственности за результативность обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, эффективности осуществления 

закупок: должностные лица заказчиков несут персональную ответственность 

за соблюдение требований, установленных законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок и нормативными 

правовыми актами. 

В данной статье, мы подробнее рассмотрим какую ответственность 

несут должностные лица заказчиков, и какие штрафные санкции применяются 

при нарушении положений 44-ФЗ. Ответственность за нарушение 

законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 

регламентируется статьей 107 44-ФЗ.  

Какая же ответственность предусмотрена за нарушения в сфере закупок? 

Во-первых: дисциплинарная ответственность. Наиболее распространенными 

формами дисциплинарной ответственности за некорректное осуществление 

должностным лицом какого-либо этапа госзакупок – это выговор, словесное 

замечание или в крайнем случае увольнение. В первую очередь 

дисциплинарная ответственность касается работников контрактных служб и 

непосредственно контрактного управляющего.  
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Еще один вид ответственности – это административная ответственность. 

Как показывает судебная практика, административная ответственность – один 

из самых распространенных способов наказания за серьезные ошибки при 

осуществлении процедуры государственных закупок. Административную 

ответственность заказчика можно условно разделить на несколько блоков: 

1. Ответственность за неправильный выбор способа определения 

поставщика: принятие решения о способе определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с нарушением требований ФЗ-44; выбор иного 

способа определения поставщика, если определение поставщика должно 

осуществляться путем проведения конкурса или аукциона; принятие решения 

о проведении конкурса с ограниченным участием, закрытого конкурса с 

ограниченным участием, двухэтапного конкурса в случаях, не 

предусмотренных ФЗ-44; нарушение порядка и сроков направления в орган, 

уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок информации и 

документов для согласования возможности заключения контракта с 

единственным поставщиком и другое. Штраф за такие нарушения варьируется 

от 30 до 50 тысяч. 

2. Ответственность за нарушение порядка осуществления закупок: 

включение в план закупок или план-график закупок объекта или объектов 

закупки, не соответствующих целям осуществления закупок; несоблюдение 

порядка или формы обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

обоснования объекта закупки; нарушение срока утверждения плана закупок, 

плана-графика закупок; признание победителя определения поставщика с 

нарушением требований законодательства и другие. Штраф за 

вышеперечисленные нарушения варьируется от 10 тысяч рублей до 1 миллион 

на юридическое лицо, и от 3 до 50 тысяч рублей на должностное лицо 

заказчика. 

3. Ответственность за нарушение порядка ведения реестра 

контрактов, реестра недобросовестных поставщиков: включение заведомо 

недостоверной информации в реестр недобросовестных поставщиков; 

ненаправление, несвоевременное направление в орган, уполномоченный на 

осуществление контроля в сфере закупок, информации, подлежащей 

включению в реестр недобросовестных поставщиков и другое. Штраф за 

вышеперечисленные нарушения варьируется от 30 тысяч до 90 тысяч рублей 

на юридическое лицо, и от 5 до 15 тысяч рублей на должностное лицо 

заказчика. 

4. Ответственность за нарушение сроков возврата обеспечения 

заявок: нарушение порядка и (или) сроков возврата денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении. Штраф за 

вышеперечисленные нарушения варьируется от 30 тысяч до 90 тысяч рублей 

на юридическое лицо, и от 5 до 15 тысяч рублей на должностное лицо 

заказчика. 

5. Ответственность за нарушение порядка при заключении, 

исполнении и изменении контрактов: заключение контракта с нарушением 
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объявленных условий определения поставщика; нарушение сроков 

заключения контракта или уклонение от заключения контракта; нарушение 

порядка расторжения контракта в случае одностороннего отказа от 

исполнения контракта и другое.  

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что за нарушения 

положений 44-ФЗ несут ответственность как юридические лица, так и 

должностные лица заказчика. Для недопущения нарушений организациям, 

которые являются заказчиками, следует более тщательно проводить отбор при 

приеме на работу работников контрактной службы, и уже существующий штат 

хотя бы раз в год направлять на курсы по повышению квалификации по 44-

ФЗ. 

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» 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 года № 

51-ФЗ 

3. Доронин, С. Н. Госзакупки. Законодательная основа, механизмы 

реализации, риск-ориентированная технология управления- М.: Форум, 2013 

4. Стахова, М. В. Госзакупки. Новые правила игры / М.В. Стахова, 

Е.С. Урумова. - М.: Инфотропик Медиа, 2013 

 

УДК 347.78 

Толканов И. А. 

Студент  

4 курс, юридический факультет 

Национальный исследовательский университет 

 «Высшая школа экономики» 

Россия, г. Санкт-Петербург 

             

ОХРАНЯЕМЫЕ И НЕОХРАНЯЕМЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

КАК ОБЪЕКТА АВТОРСКОГО ПРАВА 
 

Работа посвящена правовому анализу гражданско-правовой защиты 

произведения и его элементов. В работе определяются понятия произведения 

и его элемента, разъясняются условиях их охраноспособности, выявляются 

существующие пробелы в законодательном регулировании, а также 

предлагается перечень элементов произведения, которым авторское право 

предоставляет правовую охрану. 
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The work is devoted to the legal analysis of the civil-law protection of the work and 
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conditions for their legal defense, identifies the existing gaps in the legislation, and 

proposes a list of elements of the work that are protected by Russian copyright. 

 

Key words: copyright, work, the conditions for the protection of the work, protected 

and unprotected elements of the work. 
 

В настоящее время права на результаты интеллектуальной деятельности 

охраняются частью четвертой ГК РФ, введенной в действие 1 января 2008 г. 

Как известно, ранее (до 2008 года) вопросы авторского и смежных прав 

регулировались отдельным законом, а именно Законом Российской 

Федерации РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 1993 г. 

(далее – Закон об авторском праве, Закон), утратившим свою силу 1 января 

2008 г. В тоже время, в силу установленного правопорядка при возникновении 

спорных ситуаций  в отношении произведений, созданных или 

использовавшихся до 1 января 2008 года, подлежат применению положения 

Закона об авторском праве1, что свидетельствует об актуальности данного 

нормативного акта и на сегодняшний день.  

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, авторское право 

распространяется на произведения науки, литературы и искусства, 

являющиеся результатом творческой деятельности, независимо от назначения 

и достоинства произведения, а также от способа его выражения2. Данное 

положение частично отражено и в ГК РФ, а именно в пункте 1 статьи 1255, 

согласно которому интеллектуальные права на произведения науки, 

литературы и искусства являются авторскими правами3. Соответственно, в 

данном контексте разделяются произведение как таковое и порождающая его 

деятельность. Однако само понятие произведения не раскрывается, за 

исключением отдельных его видов, в частности, служебного произведения 

(статья 1295 ГК РФ), аудиовизуального произведения (статья 1263 ГК РФ). 

Законодательством об авторском праве традиционно не даны ни 

легальное определение произведения, ни конкретные его признаки, что 

порождает неопределенность в оценке тех или иных объектов авторского 

права судами и возможности предоставления им авторско-правовой защиты. 

В правовой доктрине наибольшее признание получило определение, 

сформулированное доктором юридических наук В.И. Серебровским в 

пятидесятых годах прошлого столетия. Согласно его мнению, произведение – 

это «совокупность идей, мыслей, образов, получивших в результате 

творческой деятельности автора свое выражение в доступной для восприятия 

человеческими чувствами конкретной форме, допускающей возможность 

воспроизведения»4. Данное значение кажется нам наиболее приемлемым и в 

полной мере раскрывающим сущность рассматриваемого вопроса. К тому же, 

                                                           
1 Федеральный Закон Российской Федерации от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ «О введении в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». Ст. 5, 7. 
2 Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-1 «Об авторском праве и смежных правах». Ст.6.  
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ. Ст. 1255.  
4 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. М., 1956. С. 32. 
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оно полностью соответствует позиции законодателя, а значит, со временем не 

утеряло своей актуальности. 

Затрагивая вопрос гражданско-правовой охраны, стоит отметить, что 

законом защищаются лишь те объекты авторского права, которые в силу 

статьи 1257 и пункта 3 статьи 1259 ГК РФ обладают необходимыми для этого 

признаками, а именно: творческим характером произведения и выражением 

его в объективной форме. 

Устанавливая, что любое произведение должно представлять собой 

результат творческой деятельности, закон не раскрывает самого понятия 

творчества, в связи с чем предлагались различные варианты его определения 

в юридической литературе. Так, В.И. Серебровский считал, что «творчество – 

это сознательный и в большинстве случаев весьма трудоемкий процесс, 

имеющий своей целью достижение определенного результата»1. О.С. Иоффе 

придавал ему значение интеллектуальной деятельности, в результате которой 

появляются новые, представляющие собой идеальное отражение объективной 

действительности образы и формы ее воплощения2. Следовательно, для 

точной характеристики творчества как признака охраноспособности 

произведения необходимо учитывать, что, во-первых, это интеллектуальная 

(не физическая или иная другая) деятельность человека, во-вторых, приводит 

к ранее не существовавшему результату, и в третьих, обладает признаком 

оригинальности, новизны. 

Что касается объективной формы выражения произведения, оно 

становится объектом авторского права лишь при условии его представления в 

виде, доступном для человеческого восприятия: в письменном (рукопись, 

нотная запись), устном (публичное исполнение, оглашение), наглядном 

(изображение, рисунок, видеозапись), объемно-пространственном 

(скульптура, сооружение) или ином другом. Иными словами, произведение 

должно существовать в отделенной от личности автора форме, имеющей 

самостоятельное бытие. 

Исходя из пункта 7 статьи 1259 ГК РФ, закон предоставляет защиту как 

произведению в целом, так и отдельным его частям, отвечающими 

установленным требованиям охраноспособности, то есть они должны 

представлять собой результаты творческой деятельности и быть выражены в 

какой-либо объективной форме. В применяемом ранее, до изменений в ГК РФ, 

Законе об авторском праве, помимо двух приведенных условий, согласно 

пункту 3 статьи 6 Закона, указывается «возможность самостоятельного 

использования». Данный критерий кажется не менее значимым. В 

подтверждение чего Н.В. Иванов, исследуя особенности музыкального 

произведения как объекта авторского права, пишет, что мелодия, как и 

произведение, частью которого она является, представляет собой результат 

творческой деятельности, и объективно существует возможность ее 

самостоятельного использования, что нередко находит своё выражение в 

                                                           
1 Серебровский В.И. Вопросы советского авторского права. С. 34.  
2 Иоффе О.С. Советское гражданское право: В 3 т. Т. 3. Л., 1965. С. 5. 
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действительности1. Например, в многочисленных музыкальных обработках и 

ремиксах, где мелодия, как самостоятельный элемент, применяется вместе с 

новой гармонией и новым ритмом. 

Отсутствие данного критерия в четвертой части ГК, на наш взгляд, 

объясняется тем, что значение элемента как самостоятельного результата 

интеллектуальной деятельности уже подразумевает под собой возможность 

его свободного использования вне произведения. К тому же, подобная 

формулировка вызывает весомые противоречия в определении правового 

режима произведения в целом и отдельных его частей, так как они отвечают 

разным условиям охраноспособности. Кроме того, А.Я. Ковалева считает 

такое решение законодателя (не включать возможность самостоятельного 

использования) «удачным», так как позволяет избежать неопределенности в 

правоприменении2. 

Несмотря на перечисление необходимых для «существования» части 

произведения в авторском праве условий, закон не раскрывает ее понятия. По 

мнению А.П. Сергеева, ей может считаться отдельный фрагмент (к примеру, 

отрывок музыкального произведения), а также «такой элемент, который не 

отъемлем от произведения и может быть выведен из него лишь искусственно, 

однако способен к самостоятельному использованию» (например, мелодия 

или персонаж)3. К этой же позиции склоняются такие ученые-юристы, как В.Э. 

Фридман и Э.П. Гаврилов4.  Таким образом, частью может считаться название, 

отрывок стихотворения, персонажи, отрезок кинофильма и любые другие 

элементы внешней или внутренней формы произведения.  

При рассмотрении вопроса о гражданско-правовой защите элементов 

произведения, в первую очередь, необходимо уяснить, какие из них 

охраняемы законом, а какие нет. Для решения данной проблемы важно 

учитывать, что согласно пункту 5 статьи 1259 ГК РФ «на идеи, концепции, 

принципы, методы, процессы, системы, способы, решения технических, 

организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирования, 

геологическую информацию о недрах» [1]. Иными словами, закон охраняет 

лишь объективную форму выражения произведения, а не его содержание, что 

подтверждается пунктом 21 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у 

судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением 

законодательства об авторском праве и смежных правах» (далее – 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 15) [4].  

Перейдем непосредственно к изучению элементов произведения для 

понимания того, что именно образует его форму, а что – содержание.  

                                                           
1 Иванов Н.В. Авторские и смежные права в музыке. М., 2015. С 11.  
2 Ковалева Я.А. Охраняемые элементы произведения: часть произведения, наименование, персонаж // 

Молодой ученый.  2012. №5. С. 331.  
3 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая. Учебно-

практический комментарий / Под ред. А.П. Сергеева // 

https://books.google.ru/books?id=R_mGCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false. 
4 Гаврилов Э.П. Комментарий к Закону об авторском праве и смежных правах // 

https://www.lawmix.ru/commlaw/2027 
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Упоминаемый нами ранее ученый-юрист В.Я. Ионас, считая содержание 

юридически безразличным элементом произведения, относит к таковому тему, 

материал (факты, события, люди), сюжетное ядро «как схему событий и 

действий, о которых повествуется»1. То есть использование этих элементов 

другими лицами не является нарушением авторского прав, и любой человек 

при создании своего собственного произведения вправе их заимствовать. В 

свою очередь, к юридически значимым, охраняемым, элементам, по его 

мнению, относятся  образ произведения (как форма отражения 

действительности, способ выражения мыслей и чувств автора) и его язык 

(свойственных автору способов создания образов, то есть  совокупность 

средств художественной выразительности). Они и составляют внешнюю и 

внутреннюю форму произведения как объекта авторского права.  

Персонаж как один из основных элементов, представляющий собой 

действующее лицо произведения, в первую очередь, художественного 

(кинофильма, спектакля, романа, комикса и других), вне всяких сомнений, 

подлежит охране авторским правом. Этот факт подчеркивается в пункте 7 

статьи 1259 ГК РФ. Следует учитывать, что персонаж в силу установленных 

законодательством и юридической литературой правил является 

оригинальным выражением идеи, а не самой идеей, которая не пользуется 

самостоятельной гражданско-правовой защитой.  Например, обеспечивая 

охрану уникального образа Волка из «Ну, погоди», нельзя распространять 

соответствующие права на все мультфильмы с участием волков.  

Что касается названия произведения, не смотря на неоднозначное 

мнение в доктрине, законодателем в пункте 7 статьи 1259 ГК РФ, как и 

Верховным Судом РФ в пункте 21 Постановления Пленума № 15 установлено, 

что название может относиться к объектам авторского права, если отвечают 

условиям охраноспособности, ранее рассмотренным нами. Хотя учеными-

юристами, такими как А.П. Сергеев и Э.П. Гаврилов, оно относится к 

содержанию произведения, а не к его форме.  

Тем же судебным актом закреплен режим охраны словосочетаний и 

фраз. Они могут быть защищены авторским правом, если являются 

творческими, оригинальными и могут использоваться самостоятельно.  

В юридической литературе остается дискуссионным вопрос, может ли 

пользоваться правовой охраной сюжет как самостоятельный элемент. 

Законодатель по этому поводу молчит, ученые-юристы спорят, а 

литературоведы твердо убеждены, что, являясь одним из ключевых 

компонентов произведения, он должен быть защищен. Суть проблемы, по 

мнению А.П. Сергеева, коренится в условном характере подразделения 

компонентов произведения на его содержание и форму, которое имеет ряд 

исключений2. То же касается и название, которое, как было сказано выше, 

некоторыми учеными относится к содержанию, но защищается авторским 

                                                           
1 Ионас В.Я. Критерий творчества в авторском праве и судейской практике. М., 1963. С. 23. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая. Учебно-

практический комментарий / Под ред. А.П. Сергеева // 

https://books.google.ru/books?id=R_mGCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false. 
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правом в силу закона. Сложно рассудить к чему относится сюжет, это зависит 

от жанра, характера и многих других показателей. Даже В.Я. Ионас при 

исследовании данной проблемы, как было сказано выше, рассматривал не сам 

сюжет (как совокупность действий и событий, в которых раскрывается 

содержание, их развитие, детальное описание поступков героев и т.п.), а лишь 

его «ядро», т.е. общую схему событий. Взяв во внимание тот факт, что сюжет 

– это результат творческой деятельности, способный самостоятельно 

использоваться, во многом связан с системой образов произведения, которая 

охраняется авторским правом, разумно считать его юридически значимым 

элементом.  

Таким образом, принимая во внимание изложенное, следует прийти к 

выводу, что российское авторское право предоставляет правовую охрану 

таким элементам произведения, как: 

1) название произведения в силу прямого указания закона; 

2) персонаж произведения в силу прямого указания в законе; 

3) словосочетания и фразы, если они являются творческими, 

оригинальными и самостоятельно используются; 

4) художественный образ произведения (воплощение идеи автора); 

5) сюжет произведения, если он не сводится к «сюжетному ядру»  и 

неотделим от системы образов, как уточняет А.П. Сергеев; 

6) язык произведения, как отражение «авторского стиля»; 

7) другие элементы произведения, отвечающие условиям 

охраноспособности (например, мелодия или ритм в музыкальном 

произведении).  

В этой связи особое значение приобретает классификация произведений 

на оригинальные и производные, которая довольно широко распространена в 

науке авторского права. Оригинальным или независимым называется 

произведение, все основные элементы которого созданы самим автором1. 

Производное, зависимое, произведение соответственно имеет 

противоположное значение, то есть не все его элементы созданы самим 

автором – некоторые заимствуются из других произведений.  

Интересен тот факт, что произведение, в котором присутствует 

некоторые заимствованные элементы, может быть признано оригинальным. В 

каких случаях? Во-первых, исходя из вышесказанного, если автором 

используются юридически незначимые части, относящиеся к содержанию 

другого произведения, при условии, что он создает новую форму. Во-вторых, 

таковыми могут быть произведения, в которых присутствуют охраняемые 

элементы другого, если при создании его внешней формы, отражающей 

оригинал (например, аранжировки, ремейка, перевода), автором были 

приложены значительные творческие усилия и использованы его специальные 

                                                           
1 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть четвертая. Учебно-практический 

комментарий / Под ред. А.П. Сергеева // 

https://books.google.ru/books?id=R_mGCgAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false. 
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знания. При этом необходимо, чтобы автором такого труда были соблюдены 

все авторские права создателя произведения, подвергшегося переработке.  

Как мы видим, вопрос о защите элементов произведения достаточно 

сложен для решения, имеет массу подходов, что порождает не только 

теоретические разногласия, но и практические сложности в 

правоприменительной судебной практике. В результате проведенного 

правового анализа можно сделать следующие выводы. Во-первых, 

произведением как объектом авторского права является совокупность идей и 

образов, созданных в результате творческой интеллектуальной деятельности 

автора, выраженные в какой-либо допускающей возможность их восприятия 

объективной форме. Во-вторых, элемент произведения защищается авторским 

правом, если, как и само произведение в целом, отвечает установленным 

законодательством условиям охраноспособности, а именно: представляет 

собой результат интеллектуальной деятельности, выражен в объективной 

форме, может использоваться самостоятельно (отдельно от самого 

произведения). В-третьих, авторско-правовая защита не распространяется на 

элементы произведения, составляющие его содержание (юридически 

безразличные элементы), помимо исключений, касающихся названия, сюжета 

и персонажа. Использование неохраняемых компонентов произведения 

другими лицами не считается нарушением авторских прав автора. 
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Целью очной ставки является  устранение существенных противоречий 

в показаниях раннее допрошенных лиц по одному и тому же делу.   Нельзя 

также не согласиться с мнением Головина М.В.   о том что, целью очной ставки 

является «не только изобличение виновного, но и установление 
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необоснованного привлечения лица к уголовной ответственности, то есть 

установление истины по делу»1. 

Нередки случаи, когда результаты очной ставки имеют не решающее 

значение, то, несомненно, играют немаловажную роль. Именно очная ставка, 

помогает сделать правильный выбор. Выбрав единственную версию среди 

массы иных, следуя которой возможно выяснить действительные 

обстоятельства дела, а также устранить существенные противоречия в 

показаниях, ранее допрошенных лиц. 

Следователю предоставляется право  провести очную ставку, если 

выявлены существенные противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц 

(ч. 1 ст. 192 УПК РФ). 

Законом не ограниченно число людей, между которым проводится очная 

ставка (ч. 1 ст. 192 УПК РФ), но присутствие большого количества участников 

осложняет процедуру. Именно поэтому по сложившейся традиции, очную 

ставку проводят между двумя лицами. 

Исходя из общепринятой концепции,  очная ставка это такое 

следственное действие, которое предполагает допрос участников уголовного 

дела, но в их парном сочетании и будучи уже допрошенными ранее2.  

Интересным является тот факт, что название рассматриваемого 

следственного действия происходит от старорусского выражения «очи в очи». 

Русские дореволюционные юристы не уделяли должного внимания 

исследованию очной ставки. Не смотря на это, мы находим у Фойницкого И.Я.  

и у Владимирова Л.Е. схожие определения очной ставки как действия, 

применяемого для устранения противоречий в показаниях свидетелей3 . 

Законодатель не даёт разъяснения, что же можно считать существенным 

противоречием. Существует мнение ученых, которые считают, что выявлять 

существенные противоречия в показаниях могут  не только следователь или 

прокурор, но и иные лица.  

Такое мнение, безусловно, имеет основания быть, так как в российском 

уголовном судопроизводстве, которое основано на принципах равноправия и 

состязательности сторон,  каждая из них имеет право определить, насколько 

существенны противоречия в показаниях раннее допрошенных лиц. 

Возможно, существенными являются только те противоречия, от 

которых зависит оценка доказательств и которые, каким либо образом, 

касаются предмета доказывания.  

Другими словами, мы имеем дело с разногласием, расхождением в 

описании содержания и характера, исследуемых по уголовным делам условий, 

событий и причин, оценки, восприятия и понимания информации. 

                                                           
1 Головин М.В., Шпак Н.М. Проблемы целеопределения в расследовании: монография/ М.В. Головин, Н.М. Шпак. 

- Краснодар: КубГАУ, 2014. - 162 с. 
2 Голубь А.Ю. Тактика проведения очной ставки // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 11 

[Электронный ресурс]. URL: http://human.snauka.ru/2015/11/12943 (дата обращения: 26.05.2017). 
3 Астафьев А.Ю., Астафьев Ю.В. Теоретические основы доказывания в уголовном судопроизводстве России: 

середина ХIХ – начало ХХ века. Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2016. 479 с. 
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В ходе изучения следственной практики, было выявлено, что довольно 

часто проведение очной ставки происходило, в то время как противоречий в 

показаниях участников выявлено не было. 

В подобных случаях, на наш взгляд, будет уместно указать в протоколе 

очной ставки на отсутствие необходимости проведения данного 

следственного действия, а также попытке следствия затянуть процесс 

предварительного расследования. 

Некоторые тонкости проведения очной ставки ложатся на плечи 

адвоката-защитника, если в данном следственном действии участвуют 

несовершеннолетние (малолетние) оппоненты защиты или подзащитные. 

Адвокат - защитник должен внимательно относиться к манере общения, 

поведения и формулировке вопросов к несовершеннолетним участникам 

очной ставки. Так как в ходе проведения следственного мероприятия наиболее 

остро и часто проявляются проблемы морально - психологического характера. 

Особый порядок проведения очной ставки с участием 

несовершеннолетних объясняется особенностями их психики: склонность к 

фантазированию, легкая внушаемость, склонностью к обобщениям (по 

несущественным признакам явлений) не до конца сформированная воля, 

неустойчивый эмоциональный фон. Участие педагога обязательно при 

допросе лиц до 14 лет и допустимо по усмотрению следователя при возрасте 

до 16 лет.   Необходимо проводить очную ставку предлагая вопросы в 

спокойной, мягкой манере. Не стоит пытаться поймать такого свидетеля на 

лжи или неточностях, а также в искажении каких либо фактах в пользу одной 

из сторон. Это может лишь разозлить подростка, вследствие чего он упорно 

будет стоять на своем. Всегда следует обращать внимание на реакцию 

подростка по поводу задаваемых вопросов. Нужно предоставить 

несовершеннолетнему возможность свободно высказать все, что ему известно 

по поводу рассматриваемого дела. Также, не будет лишним, перед началом 

допроса ознакомиться с условиями жизни несовершеннолетнего, 

особенностями воспитания, социальными связями. 

Если же защитник уделяет мало внимания нюансами, связанными с 

поведением несовершеннолетних либо игнорировать их совсем, то он не 

сможет достигнуть результата, ожидаемого от данного следственного 

действия. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что стоит хорошо 

разобраться, понять и осознать, что же всё - таки является существенным 

нарушение в ходе допроса, а так же важно знать некоторые тонкости  

проведения очной ставки, с целью справедливого расследования и 

исключением обмана со стороны органом следствия.  Немаловажным является 

факт допроса несовершеннолетних (малолетних), а точнее соблюдения 

некоторых правил поведения и учёта особенностей психики. 
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Кроме органов принудительного исполнения и сторон в 

исполнительном производстве так же участвуют лица, содействующее 

исполнению. Такие лица не имеют ни юридической, ни материальной, 

никакой-либо иной заинтересованности в исполнительном производстве и 

привлекаются для выполнения конкретных задач.  

Одним из субъектов, содействующих принудительному исполнению, 

является переводчик. Переводчик привлекается в тех случаях, когда стороны 
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не владеют государственным языком.  
1В Федеральном законе от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» указанно, что переводчик имеет право на вознаграждение за 

выполненную им работу. Вознаграждение переводчика относится к расходам 

по совершению исполнительных действий, которые, как правило, 

возмещаются за счет должника. Актуальной проблемой является выплата 

переводчику вознаграждения в тех случаях, когда должником выступает лицо, 

которое не достигло совершеннолетия. 

Права и обязанности несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет в 

исполнительном производстве осуществляет законный представитель. Однако 

помимо основного долга в случаях, когда должник не исполняет требования 

исполнительного документа в срок, предоставленный для добровольного 

исполнения, появляется обязательство по уплате исполнительского сбора и 

расходов, понесенных на принудительное исполнение. К таким расходам 

относится и вознаграждение переводчика. Отметим, что в том случае, если 

первоначальное требование было неимущественного характера, оно 

трансформируется в имущественное.  

Если несовершеннолетнему должнику необходимы услуги переводчика, 

и он не может обеспечить его приглашение, то судебный пристав-исполнитель 

обязан назначить переводчика сам. В любом случае, расходы по 

вознаграждению услуг по переводу несут законные представители 

малолетнего ребенка. 
2Но, согласно ст. 51 Федерального закона № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве», несовершеннолетний в возрасте от 14 до 16 

лет действует самостоятельно, но в присутствии или с согласия законного 

представителя, а несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет – полностью 

самостоятелен, т.е. имеет право сам пригласить переводчика для участия в 

исполнительном производстве.  

Если при этом несовершеннолетний имеет свои доходы, он 

самостоятельно оплачивает услуги переводчика. Однако, если таких доходов 

не имеется, обязанность по уплате вознаграждения исполняется законными 

представителями несовершеннолетнего. 

В любом случае, труд переводчика должен быть вознагражден за 

исключением ситуаций, когда он заведомо осуществил неправильный 

перевод. За неправильный перевод переводчик может быть привлечен к 

административной ответственности.  

В заключении следует отметить, что участие переводчика в 

исполнительном производстве достаточно детализировано. За услуги, 

оказанные переводчиком, ему необходимо выплатить вознаграждение. При 
                                                           
1 Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 

 
2 Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». 
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этом в производствах с участием несовершеннолетнего должника в некоторых 

случаях (должник малолетний или не имеет собственных доходов и 

имущества, на которое можно обратить взыскание) средства на 

вознаграждение не могут быть взысканы с самого должника. Полагаем, что в 

подобного рода случаях необходимо предусмотреть гарантии для 

переводчика. Осуществляя грамотный и правильный перевод, переводчик 

способствует реализации прав сторон исполнительного производства. При 

этом не должны нарушаться права и законные интересы самого переводчика. 
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В данной статье рассматривается вопрос финансовой грамотности у 

граждан, которые заключают кредитный договор с финансовыми 

организациями. Анализируется статистика выданных кредитов физическим 

лицам в Южном федеральном округе. На примере рассматривается решения 

суда по защите нарушенных прав физического лица при заключении 
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ABSTRACT 

This article discusses the issue of financial literacy among the citizens, who 

enter into a loan agreement with financial institutions. We analyze the statistics of 

loans to individuals in the southern Federal district. For example, there is the 

decision of the court for protection of violated rights of physical persons at the 

conclusion of the credit agreement. The variants of financial literacy in society. 
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На данном этапе развития экономических и правовых отношений, 

институт кредитования играет очень большую роль, как в жизни конкретного 

человека, так и в жизни всего государства, что в конечном итоге приводит к 

различным правовым последствиям. 

Пользуясь заемными денежными средствами (кредитом), необходимо 

оценивать возможность правильного распределения финансов, для 

обеспечения сохранности, приобретенного на эти средства товара (услуги, 

работы) и для обеспечения обязательств по возврату займа – владеть 

финансовой грамотностью. 

На сегодняшний день, финансовая грамотность является одним из 

направлений развития, которая в соответствии с Распоряжением 

Правительства РФ от 17.11.2008 года № 1662-р  «О Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года», является основным направлением формирования 

инвестиционного ресурса1. 

Обратившись к истории, можно заметить, что предоставление кредита, 

предположительно, может спасти субъект от кризиса, даже такой большой 

субъект правоотношений, как государство. 

Примером того является Франция, которая в 1947 году взяла первый, 

после создания в 1945 году Международного Валютного Фонда, кредит в 

                                                           
1 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 N 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (ред. от 10.02.2017)// "Собрание 
законодательства РФ", 24.11.2008, N 47, ст. 5489. 
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данной организации, и на сегодняшний день, экономика Франции является 

одной из сильнейших в Европе. 

Обратным примером может служить Украина, кредитная 

задолженность, по валовому долгу которой, на 01.01.2017 года составила 

113483,0 млрд. дол. США1. 

 Факт происходящих обстоятельств, которые никто не мог предвидеть, и 

отсутствия финансовой грамотности, по мнению автора, послужили 

отправной точкой накопления внешнего валового долга государства.  

Ситуация с задолженностью перед финансовыми организациями, среди 

физических лиц, также является актуальной проблемой, которую необходимо 

решать, так как долг растёт, обязательства не исполняются, что, в конечном 

итоге приводит к несостоятельности (банкротству) физического лица, 

который, с точки зрения экономике, государству не выгоден.   

Сегодня, очень популярны потребительские кредиты и иные виды 

кредитов у физических лиц. Согласно статистическим данным Центрального 

Банка РФ, за апрель 2017 года по Южному Федеральному округу было выдано 

11435 миллионов рублей физическим лицам резидентам2.  

В современных условиях, количество кредитных отношений между 

финансовыми организациями и физическими лицами растет, что подталкивает 

к освоению и развитию, на общественном уровне, финансовой грамотности.  

Сегодня, по мнению автора, основным источником освоения 

финансовой грамотности граждан, является судебная практика, так как 

изучать вопросы нарушенных прав в сфере кредитования, рядовой гражданин 

начинает только тогда, когда нарушаются его права или он не справляется со 

своими обязательствами. Есть и другой источник – законодательство, но 

прогрессирующий правовой нигилизм не даёт понимая гражданина, как 

реализовать свои права.   

Верховным Судом Российской Федерации проведён мониторинг 

практики разрешения судами споров, возникающих в сфере кредитных 

отношений с участием физических лиц. 

Анализ статистических данных, представленных судами по этой 

категории дел, позволяет сделать вывод о том, что стороны гражданско-

правовых отношений стали все чаще прибегать к судебной защите 

нарушенных прав, свобод и охраняемых законом интересов в сфере 

кредитования3.  

Количество дел по рассматриваемой проблематике за период с 2012 по 

2013 год свидетельствует об устойчивой тенденции роста (более чем в три 

раза) обращений заинтересованных лиц в суды и к мировым судьям за 

разрешением спорных ситуаций в сфере кредитования граждан. При этом в 

                                                           
1 Финансовый портал Минфин. [Электронный ресурс]. URL: http://index.minfin.com.ua/index/debt  (дата 
обращения 22.05.2017). 
2 Сайт Центрального банка РФ. [Электронный ресурс]: URL:  
http://cbr.ru/statistics/UDStat.aspx?Month=04&Year=2017&TblID=302-30 (дата обращения 22.05.2017). 
3 Кратенко М.В. Несправедливые условия кредитного договора: тенденции судебной практики и новеллы 
законодательства / М.В. Кратенко // Законы России: опыт, анализ, практика. 2012. N 5. С. 83 - 90. 
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2014 году по сравнению с 2015 годом судами отмечено незначительное 

сокращение количества дел по отдельным видам споров. Это связано в первую 

очередь с тем, что сформировавшаяся по ряду правовых вопросов судебная 

практика позволила сторонам урегулировать их в досудебном порядке1. 

Часто права потребителей нарушаются уже на стадии заключения 

договоров, заключаемых гражданами с финансовыми организациями. Данную 

проблему можно рассмотреть с помощью судебной практики. 

  Судебная практика опровергает данное положение с практической 

стороны. Постановление Федерального арбитражного суда Западно-

Сибирского округа от 2 сентября 2010 г. по делу N А45-27852/2009. 

 Найдя в кредитном договоре нарушения норм Закона о защите прав 

потребителей, управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека потребовало их устранить. 

Банк полагал, что страхование жизни и потери трудоспособности 

является одним из способов обеспечения обязательств по кредитному 

договору; кроме того, такое страхование направлено на защиту интересов 

самого заемщика, так как в случае наступления страхового случая возврат 

кредитных средств будет производиться непосредственно страховой 

компанией2. 

Суд признал доводы банка необоснованными, поскольку получение 

кредита обусловлено выполнением обязанности по страхованию. Между тем, 

согласно Закону о защите прав потребителей запрещается обуславливать 

приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением 

иных товаров (работ, услуг). 

Более того, обязанность заемщика страховать свою жизнь не 

предусмотрена законодательством3.  

Увеличение количества обращений граждан за защитой нарушенных 

прав в суд, даёт двоякое мнение о повышении финансовой грамотности в 

обществе, так как можно предположить, что защита прав через суд, 

обусловлена пониманием, что для более вероятной победы в суде необходима 

помощь специалиста и получение решения по закону – судебное решение, так 

и мнение о том, что увеличение обращений граждан за защитой прав в суд, 

обусловлено тем, что оценить возможные риски для себя, как заёмщика, на 

этапе заключения договора кредита, не представляется возможным из-за 

отсутствия познания в законодательстве, где обращение в суд, является 

единственным известным способом защиты прав, сформированного 

общественным мнением.    

                                                           
1 "Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении 
кредитных обязательств" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013) //"Бюллетень Верховного Суда 
РФ", N 9, сентябрь, 2013 – абзац 3 
2 Ульянов, А.В. Юридическое обоснование слабой стороны в договоре / А.В. Ульянов // Журнал российского 
права. 2013. N 8. С. 114 - 118. 
3 "Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении 
кредитных обязательств" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.05.2013) //"Бюллетень Верховного Суда 
РФ", N 9, сентябрь, 2013 – п.4 
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Так, по мнению автора, формирование финансовой грамотности в 

обществе является актуальным сегодня, ведь только правильное 

распределение своих финансовых потоков, грамотный подход к получению 

заёмных средств, поможет гражданину исполнить свои обязательства по 

договору, обеспечит соблюдение его интересов и поможет в дальнейшем 

избежать обращения в финансовую организацию для оформления кредита.      

Считаем необходимым проведение различных мероприятий и 

семинаров для формирования у граждан финансовой грамотности, которые 

помогут рядовому гражданину сформировать представление, как устроена 

система кредитования и избежать возможных ошибок при подписании 

кредитного договора. 
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ПОЖЕРТВОВАНИЕ КАК ИСТОЧНИК ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 

 

В статье исследована природа договоров (контрактов) кредитных 

дефолтных свопов. Углубленный анализ правовой природы позволил выделить 

ключевые характеристики характерные для кредитного дефолтного свопа, а 

также указать, с какими видами договоров кредитный дефолтный своп 

имеет наибольшей сходства. Статья также рассматривает вопрос о 

возможности применения правил об отдельных договорах к кредитному 

дефолтному свопу.  

Ключевые слова: своп, дериватив, производный финансовый 

инструмент, кредитный дефолтный своп. 

This article focuses on legal nature of donation to different levels of state 

budget. In addition, article highlights the legal nature of donation and its legal 

characteristics. Article also highlights the question whether private legal entities are 

allowed to make donations to budget after the decision of the major shareholders 

despite the interest of minority shareholders. 

Key words: donation, budgets sources of income, budgetary code, donation 

deals. 

 

Одним из важных источников доходов бюджетов бюджетной системы 

РФ являются безвозмездные пожертвования в бюджет юридическими и 

физическими лицами. 

Несмотря на то, что такое пожертвование является гражданско-правовой 

сделкой и имеет частноправовую природу, цель пожертвования (кауза сделки) 

преследует публичные, общественные интересы. Возникает существенный 

конфликт природы указанного правового явления, который приводит на 

практике к нескольким существенным проблемам: 

1. Проблема разграничения источников доходов. Встает вопрос о том, 

как разграничить, например, такие источники доходов бюджетов бюджетной 

системы как пожертвование юридического лица, участником которого 

является РФ, субъект РФ или муниципальный орган от выплаты дивидендов в 

соответствующий бюджет (т.е. доходы от использования государственного 

или муниципального имущества). Существо проблемы заключается в том, что 

неверное разграничение приводит к нарушению прав и законных интересов 

других лиц. Отсюда необходимость верного определения правового 

регулирования, применяющегося к соответствующим правоотношениям. 
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2. Проблема возврата пожертвования. Частноправовая природа 

пожертвования позволяет возвращать подаренное. При этом, возврат нужно 

понимать в широком смысле, т.е. понимать под этим отмену дарения, 

признание сделки недействительной и другие частноправовые способы. 

Указанная возможность возврата возникает из-за природы пожертвования, 

при этом – «изъятие» средств из бюджета не соответствует публичным 

интересам и природе. 

Принимая все вышесказанное во внимание, основной целью данной 

работы нужно поставить решение проблемы двойственной правовой природы 

пожертвования. 

Достижению этой цели будет способствовать: 

- Выделение особенностей частноправовой и публично природы 

пожертвования с учетом специфики одаряемого (бюджетов бюджетной 

системы) исходя из исторической, доктринальной специфики, рассмотрение 

того, как указанная двойственная природа пожертвования сочетается, какие 

векторы развития существуют. 

- Рассмотрение порождаемых природой проблем, анализ правового 

регулирования и судебной практики с учетом международного опыта 

правового регулирования. 

- Выводы, касающиеся правовой природы пожертвования, выработка 

возможных путей решения проблемы. 

Начать рассмотрение вопросов необходимо с рассмотрения 

безвозмездного пожертвования как правового явления.  

Пожертвование в бюджет как правовое явление 

В пункте 2 статьи 41 Бюджетного кодекса РФ законодатель закрепляет 

перечень неналоговых доходов бюджетов бюджетной системы РФ, к которым 

относятся безвозмездные пожертвования физических и юридических лиц1. 

При этом, подобные поступления в бюджет имеют частно-правовой 

характер и попадают под регулирование статьи 582 Гражданского кодекса 

РФ2. Указанная статья закрепляет регулирование договора пожертвования как 

источника дохода. 

Указанные правоотношения, возникающие между жертвователем и 

одаряемым в лице публичного субъекта, являются гражданско-правовыми, 

поскольку публичный субъект в указанном конкретном правоотношении 

состоит в отношениях равенства, а также поскольку отсутствует 

принудительный характер взимание пожертвований в бюджет. 

Аналогичные тезисы подтверждаются в том числе и судебной 

практикой. Так, арбитражный суд указал, что имущество, полученное по 

сделке (применительно к задатку), является неналоговым доходом 

соответствующего бюджета и, при этом, между субъектами возникают 

                                                           
1Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 в ред. от 15 февраля 2016 [Электронный ресурс]: 

СПС «Консультант плюс». 
2Янжул И.И. Основные начала финансовой науки: учение о государственных доходах. / И.И. Янжул. – М.: 

Статут, 2002. – С. 53. 
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гражданские правоотношения, которые регулируются нормами гражданского 

права1. 

Под пожертвованием понимается дарение вещи или права в 

общеполезных целях. Пожертвование – разновидность договора дарения, что 

следует из положения нормы о пожертвовании в главе 32 Гражданского 

кодекса, регулирующей отношения по дарению2.  

В связи с этим пожертвованию присущи все его признаки с некоторыми 

особенности, характерными именно для пожертвования как для видового 

явления, отличающегося от родового – дарения.  

Для дарения характерен ряд признаков: 

1. Безвозмездность дарения. Существование безвозмездных 

договоров в гражданском обороте объясняется тем, что у субъектов сделки 

существует множество побудительных мотивов действий, которые не всегда 

сводятся к извлечению прибыли, выгоды. Дарение, как родовое понятие, 

относится к безвозмездным договорам. Следовательно, пожертвованию, как 

виду, будет также характерна безвозмездность. 

В общем виде под безвозмездной сделкой понимают такую сделку, когда 

лицо совершает выполняет действие или берет на себя обязательство в 

отношении лица без получения от него платы или иного встречного 

предоставления, а также не рассчитывает на такое встречное предоставление. 

При этом часть авторов полагает, что встречное предоставление должно 

быть предусмотрено в том же самом договоре3.  Указанный тезис строится на 

неверном толковании нормы статьи 328 ГК, которая толкуется таким образом, 

что под встречным обязательством понимают обязательство, исполнение 

которого ставится в зависимости от исполнения обязательства контрагента по 

одному договору. 

Однако, судебная практика такую позицию отвергает, считая, что 

заключать договоры в простой письменной форме легко и если дата 

совершения нескольких “безвозмездных” сделок между теми же лицами 

совпадает, то сделка не является дарением в силу отсутствия критерия 

безвозмездности4.  

Позиция судебной практики в этом отношении кажется более здравой и 

правильной, поскольку больше соответствует реалиям гражданского оборота. 

“Совершение каких-либо имущественных предоставлений в пользу 

дарителя лишает сделку качества дарственного договора5.” Поэтому если по 

договору дарения или пожертвования предполагается встречная передача 

                                                           
1Постановление ФАС Московского округа от 23 октября 2006 по делу NКА-А40/10334-06 
2Гражданский кодекс Российской федерации от 30 ноября 1994 в ред. от 31 января 2016 [Электронный 

ресурс]: СПС «Консультант плюс». 
3 Брагинский М.И. Договорное право. Книга 2. Договоры о передаче имущества / Брагинский М.И., 

Витрянский В.В. - 4 изд. - М.: Статут, 2002. - С. 250 
4 Пункт 88 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" 
5 И.Б. Новицкий Сделки. Исковая давность. В 2 т. Т. I.: классика российской цивилистики / И.Б. Новицкий - 

М.: Статут, 2005. - С. 180. 
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вещи, денег или имущества, то совершенная сделка по пожертвованию или 

дарению будет являться ничтожной в силу ее притворности. 

Однако существо безвозмездности нужно рассматривать значительно 

глубже, поскольку этот признак является ключевым для дарения и 

пожертвования и за счет него происходит разграничение сделок 

пожертвования от иных. Вопрос о безвозмездности должен ставиться в 

зависимости от того какова природа правоотношений между сторонами.  

Если выражаться более точно, то для решения вопроса о возмездной или 

безвозмездности сделки недостаточно принимать во внимание лишь внешнее 

выражение действия, вытекающие из данного юридического отношения, а 

нужно смотреть и на то, что лежало в основании правоотношения: его 

содержание и правовой результат, который пытаются достигнуть стороны 

путем исполнения сделки.  

Для признания юридического отношения возмездным нужно, чтобы 

действия одного лица, вытекающего из данного отношения, находились в 

синаллагматической, условной или каузальной зависимости от действия 

другого контрагента.  

Часть юристов считает, что достаточно, чтобы взаимные действия одних 

лиц считались вознаграждением одно за другое. Однако это тоже слишком 

упрощенное видение безвозмездности. 

Также существует теория объективной эквивалентности, которая 

говорит, что договор должен считаться только тогда возмездным, когда 

взаимные действия контрагентов объективно эквивалентны, т.е. равноценны. 

Эта теория более содержательна и значительно лучше раскрывает существо 

безвозмездности. 

2. Увеличение имущества одаряемого и уменьшение имущества 

дарителя. Объём имущества увеличивается за счет передачи дара дарителем, 

из своего имущества. Указанный признак позволяет отличать дарение от 

других договоров, которые как и дарение являются безвозмездными.  

3. Намерение одарить (animus donandi). Дарение является сделкой, а 

каждой сделка – волевое целенаправленное действие, направленное на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

В случае с дарением воля лица направлена на желание увеличить имущество 

одаряемого за счет своего имущества без встречного предоставления с 

противоположной стороны.  

Существуют также специальные признаки, которые отличают частное 

явления пожертвования от дарения.  

Первым признаком, отличает пожертвования от дарения и который не 

будет подробно рассматривать в данной работе - это ограничение круга лиц на 

стороне одаряемого. Согласно пункту 1 статьи 582 ГК пожертвования могут 

принимать граждане, лечебные, воспитательные и иные учреждения, 

общественным и религиозным организациям, иным некоммерческим 

организациям, а также государству в лице РФ, субъекта РФ, а также органам 

муниципальной власти.  
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Вторая особенность заключается в том, что в соответствии с легальной 

дефиницией пункта 1 статьи 582 ГК можно жертвовать только вещи или 

имущественные права. 

Третья индивидуальная отличительная черта пожертвования 

заключается в том, что дарение осуществляется с общеполезной целью. 

Указанный признак является ключевым для различия дарения и 

пожертвования, он закреплен непосредственно в пункте 1 статьи 582 ГК РФ. 

Однако, ни судебная практика, ни норма ГК указанный признак полноценной 

не раскрывают. В дореволюционной литературе считалось, что «общая польза 

предполагает неопределенное количество лиц, которые могут пользоваться 

пожертвованными вещами»1. 

Предполагается, что государство лучше других субъектов права 

понимает в чем заключается общее благо и может лучше других в 

общественных интересах2. Такой тезис следует из того, что за счет реализации 

права на управление делами государства путем, например, голосования на 

выборах граждане выражают собственные интересы, выбирают того, кто такие 

интересы будет реализовывать и защищать.  

То есть можно сказать, что общеполезная цель заключается в том, что 

выгодоприобретателем от пожертвования становится широкий, 

неограниченный круг лиц. 

Третья характеристика пожертвования заключается в том, что не 

требуется разрешения или согласия на совершение пожертвования. 

Указанный признак закреплен в пункте 2 статьи 582 ГК. Он предполагает, что 

не требуется волеизъявления со стороны государственного или 

муниципального органа на принятие дара. То есть если в простом дарении 

даритель совершает передачу вещи, а одаряемый может принять или 

отказаться от дара, то в отношении пожертвования такая возможность 

отсутствует.  

Можно предположить, что указанное правило установлено для защиты 

публичных интересов, а именно для того, чтобы решение о нужности или не 

нужности пожертвования не решалось должностными лицами 

государственных органов. Однако, указанное правило имеет большой 

недостаток, поскольку такой отказ должен быть возможен. Например, можно 

пожертвовать муниципальном образованию несколько тонн качественного 

навоза, которое может быть ему совершенно не нужно и, получение в 

собственность которого, приведет к значительным неудобствам.  

Нельзя не отметить, что указанные признаки имеет существенное 

значение, поскольку существует мнение, что всякая односторонняя сделка, т.е. 

такая сделка, где требуется волеизъявление только одной стороны всегда 

                                                           
1 Г.Ф. Шершеневич. Курс гражданского права: классика российской цивилистики / Г.Ф. Шершеневич. - М.: 

Статут, 2005. - С. 336 – 342. 
2 Брагинский М.И. Договорное право. Книга 2. Договоры о передаче имущества / Брагинский М.И., 

Витрянский В.В. - 4 изд. - М.: Статут, 2002. - С. 250 
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является безвозмездной1. Однако, это очень однобокий подход к понимаю 

безвозмездности, которые критикуется доктриной2. Указанную особенность 

мы рассмотрим во второй части настоящей работы. 

При выделении специфических признаков и особенностей мы не учли 

другие характеристики пожертвования как сделки.  

Пожертвование имеет двойственную природу, может быть как реальной, 

так и консенсуальной сделкой, поскольку допускается обещание совершения 

пожертвования. 

По своему характеру пожертвование является предоставительной 

каузальной сделкой, поскольку через пожертвование одно лицо создает 

выгоду другому лицу3. Каузальной сделкой признается такая сделка, для 

действительности которой необходимо наличие определенной цели правового 

предоставления другому лицу, необходимо, чтобы воля лица выражала 

намерение одарить. В науке гражданского права различают три вида кауз: 

causa solvendi - предоставление происходит с целью исполнения обязанности; 

causa credendi - предоставление совершается с целью приобретения 

требования; causa donandi - предоставление происходит с целью 

безвозмездного увеличения чужого имущества. Для дарения будет являться 

предоставительной каузальной сделкой, для которой характерна causa donandi 

и в редких случаях, causa credendi, когда она обуславливает первую, основную 

каузу donandi. 

Из всего вышеизложенного можно вывести общее понятия 

пожертвования как источника доходов бюджетов бюджетной системы РФ. 

Пожертвование в бюджет - гражданско-правовая, односторонняя, 

безвозмездная сделка, имеющая специфические черты, для которой 

необходима жесткая кауза для того, чтобы сделка по пожертвованию 

считалась действительной. 

Проблемы, связанные с правоприменительной практикой 

Существует множество проблем, которые возникают с правовым 

регулированием пожертвования как источника дохода бюджетов. Однако 

основной проблемой является неправильное понимание правовой природы 

пожертвования, что приводит к неправильному применению норм права и 

нарушению как интересов других бюджетов, т.к. они могут лишиться 

источника дохода, так и частных лиц.  

Первая проблема, которая будет рассмотрена в рамках данной работы 

заключается в том, что пожертвование является притворной сделкой по 

отношению к другим, прикрываемым сделкам. В судебной практике наиболее 

громкое дело, вызвавшее общественный резонанс среди юристов, это дело по 

иску УК “Арсагера” к ПАО “Нижнекамскнефтехим” о признании 

                                                           
1 И.Б. Новицкий Сделки. Исковая давность. В 2 т. Т. I.: классика российской цивилистики / И.Б. Новицкий - 

М.: Статут, 2005. - С. 206. 
2 А.А. Симолин. Возмездность, безвозмездность, смешанные договоры и иные теоретические проблемы 

гражданского права. / А.А. Симолин. – М.: Статут, 2005. – С. 128 
3  Гражданское право: учеб.: в 3 т. Т.1. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А. 

П. Сергеева. – М.: РГ-Пресс, 2010. – С. 438. 



 573  
   

пожертвования недействительным1. Отметим, что такая практика не является 

единичной2. 

Управляющая компания обратилась в арбитражный суд с требованием о 

признании недействительным договора целевого пожертвования Республике 

Татарстан денежных средств в размере 2,8 млрд. руб. на обеспечение адресной 

социальной защиты населения при оплате жилищно-коммунальных услуг и 

компенсации расходов на оплату тепловой энергии в связи с отменой 

перекрестного субсидирования тарифов на тепловую энергию.  

Истец полагал, что осуществление такого пожертвования невозможно, 

приводя в защиту своих доводов два аргумента: во-первых, коммерческое 

юридическое лицо ограничило в уставе цели своей деятельности, во-вторых, 

сделка по пожертвованию является сделкой с заинтересованностью, т.к. 

Республика Татарстан владеет 28,6% акций ПАО “Нижнекамскнефтехим”. 

Позиция суда заключалась в том, что уставом нельзя ограничить 

благотворительную деятельность юридического лица, а также, что вопрос о 

размерах и целесообразности такой деятельности решается учредителями.  

Суд не вдавался в подробности о природе пожертвования, о том, что 

представляют собой те правоотношения, которые возникли между 

жертвователем и одаряемым, которые в конечном итоге привели к спору. В 

указанном случае, кажется необходимым прокомментировать и дать оценку 

судебному решению. 

Первое на что бы хотелось обратить внимание — это то, что одаряемый 

является акционером ПАО “Нижнекамскнефтехим”. Что из этого следует? Это 

значит, что Татарстан имеет корпоративные права, в т.ч. право на долю в 

акционерном (собственном) капитале, который используется обществом в 

своей деятельности для получения прибыли. Указание на этот факт 

необходимо, чтобы разграничить выплату дивиденда от пожертвования в 

бюджет, а также для того, чтобы ответить на вопрос: возможно ли в такой 

ситуации пожертвование? 

Получение дивидендов - сделка, поскольку это волевое 

целенаправленное действие лица, направленное на возникновение, изменение 

и прекращение гражданских прав и обязанностей. Однако, в отличии от 

пожертвования выплата дивидендов - всегда возмездная сделка. Такой вывод 

следует из того, что правом на дивиденд обуславливается имущественное 

участие акционера в обществе3. Т.е. когда создается акционерное общество 

каждый акционер выкупает акции, внося имущество или деньги в качестве 

уставного капитала в акционерное общество. В последующем, если акции 

продаются или покупаются, то вместе с ними переходит и участие в 

акционерном капитале. Именно в виду такого характера правоотношений 

между акционером и акционерным обществом обуславливается запрет на 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 05.10.2015 N 306-ЭС15-6040 по делу N А65-10969/2014 
2 См. напр. Постановление ФАС Уральского округа от 02.06.2003 N Ф09-1344/03-ГК по делу N А71-281/02, 

Решение АС Ростовской области от 03.04.2013 по делу N А53-29737/12 
3 Д. В. Ломакин. Очерки теории акционерного права и практики применения акционерного законодательства. 

/ Д.В. Ломакин. -М.: Статут, 2005. - 221 с. 
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выплату дивидендов до полной оплаты уставного капитала общества, 

закрепленной в статье 43 Федерального закона “Об акционерных обществах”1. 

Как уже говорилось ранее, чтобы понять, какую правовое явление, а 

точнее сделку мы видим пред собой, нам нужно посмотреть, во-первых, на 

структуру правоотношения и, во-вторых, на правовую цель, которую 

преследовали стороны.  

Как мы уже отметили раньше, Республика Татарстан являлась 

акционером и имел долю в акционерном капитале, что исключает 

безвозмездность любой сделки, совершенной в отношении акционера. Это 

следует из того, что с т.з. теории объективного эквивалента (для возмездной 

сделки лицо должно предоставить что-либо равнозначное взамен) Татарстан 

предоставляет взнос в уставный капитал в обмен на это получая возможность 

получать дивидендные выплаты.  

Второй факт, на который следует обратить внимание - это то, на что 

была направлено волеизъявление сторон, а также какой результат пытались 

достигнуть стороны. Как следует из фабулы дела, пожертвование 

предоставлялось с целью замещения субсидии на тепловую энергию. Можно 

сделать вывод, что содержательно пожертвование преследовало своей целью 

исполнение расходных обязательств бюджета, но только из частного 

денежного фонда - денежных средств ПАО “Нижнекамскфетехим”.  

В указанной ситуации мы должны брать в расчет и другие 

обстоятельства, которые сопутствовали совершению сделки. Отметим, что 

решение о пожертвовании принималось советом директоров ПАО 

“Нижнекамскнефтехим”, где большинство его членов либо бывшие члены 

правительства, либо работники Министерства финансов Республики 

Татарстан2. Кроме того, если бы указанная сумма выплачивалась в виде 

дивидендов, то бюджет Республики Татарстан получил бы всего лишь 28,6% 

(пропорционально доле в уставном капитале) от 2,8 млрд. руб., когда для 

обеспечения сбалансированности бюджета, покрытия всех расходных 

обязательств юридический интерес государственных органов состоит в 

увеличении доходов бюджета.  

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что в указанном 

случае, по своей природе передача 2,8 млрд. руб. в бюджет субъекта не 

являлось пожертвованием в силу отсутствия таких признаков пожертвования 

как безвозмездность и намерение одарить, т.е. в указанном случае сделка 

пожертвования является притворной, т.к. прикрывает другую, основную 

сделку.   

Однако, нельзя не отметить, что в указанном споре судебной ошибки не 

было и суд принял правильное решение, поскольку суд был связан доводами 

искового заявления, за пределы которых самостоятельно выйти мог в виду 

                                                           
1 Федеральный закон от 26 декабря 1995 N208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 29 июня 2015 г. 

[Электронный ресурс]: СПС «Консультант плюс». 
2 См. подробнее: https://www.nknh.ru/direction/board_of_directors/ 
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принципа состязательности, закрепленного в статье 9 АПК1, а также 

юридической индивидуализации иска, которая следует из нормы пункта 4 

части 2 статьи 125 АПК. Истец самостоятельно выбрал другое основание для 

признания сделки недействительной, а значит, сам понес риск того, что его 

требования не были удовлетворены. 

Почему неверное применение норм о пожертвовании в бюджет является 

существенной проблемой? В финансовой науке существует концепция, что 

акционеру принадлежат права на денежный поток от деятельности общества, 

в котором он имеет долю2. Следовательно, подобные сделки приводят к тому, 

что мы нарушим права и интересы других акционеров на получение указанных 

денежных средств.  

Другая проблема была обнаружена при изучении фабулы дела NА32-

24023/20113. Между юридическим лицом и муниципальным образованием был 

заключен инвестиционный договор, по которому муниципальное 

образованием брало на себя публично-правовые обязанности в области 

градостроительства, взамен юридическое лицо обязалось уплатить в 

муниципальный бюджет денежные средства. Высший арбитражный суд 

рассматривая природу заключенного инвестиционного договора, принял 

решение, что указанная сделка является пожертвованием по смыслу статьи 

582 ГК РФ. Видится, что такая позиция не является правильной, поскольку в 

указанном случае, заключая договор, сторона исходила из необходимости 

осуществления муниципальным образованием своей обязанности по 

договору, т.е. волеизъявление лица не было направленно на простое и 

безусловное желание передать собственные денежные средства, не получая 

ничего взамен. Таким образом, можно сделать вывод, что в указанном случае 

отсутствует такой признак пожертвования как намерение одарить.  

Однако, аналогичная судебная практика по-разному смотрит на такого 

рода правоотношения. Иногда суды делают правильный вывод о том, что если 

отсутствует намерение одарить, то сделка не может признаваться 

пожертвованием4. 

Еще одна проблема заключается в том, что правоприменительная 

практика широко толкует объекты, которые могут выступать в качестве 

дарения. Так, суд решил, что работы могут выступать в качестве предмета 

пожертвования5. Как уже отмечалось, предметы, которые можно пожертвовать 

ограничены пунктом 1 статьи 582 ГК РФ. В качестве таких предметов могут 

быть имущественные права и вещи. 

Заключение 

В рамках данной работы мы ставили перед собой задачу рассмотреть 

пожертвование как источник дохода бюджетов бюджетной системы.  

                                                           
1Арбитражный процессуальный кодекс от 24 июля 2002 в ред. от 15 февраля 2016 [Электронный ресурс]: 

СПС «Консультант плюс». 
2 Р. Брейли. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – С. 71 
3Определение ВАС РФ от 19.11.2012 N ВАС-12444/12 по делу N А32-24023/2011 
4Постановление ФАС Дальневосточного округа от 19.07.2011 N Ф03-2764/2011 по делу N А04-4050/2010  
5Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2011 по делу N А36-328/2010  
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В результате, мы определили, что в соответствии со статьей 42 БК 

пожертвование является неналоговым доходом бюджетов бюджетной 

системы. Такое пожертвование имеет под собой частно-правовую природу и 

регулируется нормой статьи 582 ГК, при этом, жертвователь самостоятельно 

выбирает тот бюджет в который осуществляется пожертвование. 

Также, мы выделили ряд характерных, обязательных для пожертвования 

признаков: ограничение круга лиц на стороне одаряемого, безвозмездность, 

увеличение имущества одаряемого за счет имущества жертвователя, 

намерение одарить, отсутствие необходимости получения чьего-либо 

разрешения или согласия на осуществления пожертвования. 

Однако, судебная практика часто толкуя норму статьи 582 ГК приходит 

к неверному толкованию и неправильному пониманию правовой природы 

пожертвования в бюджет, когда такие признаки прямо закреплены в норме ГК, 

которая применяется в конкретном деле. Чем вызвана такая 

правоприменительная практика? Видится, что тем, что публичная власть, как 

правило, не заинтересована в том, чтобы возвращать бюджетные средства из 

бюджетов бюджетной системы, поскольку, очевидно, лишних денежных 

средств там нет. 

Однако, нужно отметить, что игнорирование существа пожертвования и 

неправильное применение нормы 582 ГК приведут в конечном итоге к 

нежеланию субъектов частного права (граждан и юридических лиц) во 

вступление в различные правоотношения с государством, органами 

муниципальной власти, а также с акционерными обществами с существенной 

долей участия государства, которые судами признаются пожертвованиями. 

Тогда не получится выстроить модель государственно-частного партнерства, 

тенденция к развитию которой наблюдается сейчас в современной России.  
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ УЧЕНИЯ В РОССИИ В ХV-ХVI вв. 
Статья посвящена русской политической мысли в XV – XVI вв. 

Рассматриваются основные работы данного периода, которыми были 

заложены традиции отечественной политической публицистики. 

Описываются основные политико-правовые идеи. В качестве примеров 

приведены основные тезисы из политико-правовых трактатов.  
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The article is devoted to Russian political thought in the 15th - 16th 

centuries. We consider the main works of this period, which laid the traditions of 

domestic political journalism. The main political and legal ideas are described. As 

examples, the main theses from political and legal treatises are given. 

Key words: "The Word of Law and Grace", "The Tale of Bygone Years", 

"Moscow-the Third Rome", the State, the Church, Iosiflyane, non-possessors, 

Kurbsky, Ivan the Terrible 

 

История политических учений в России тесно  связана с летописями, 

появившимися в первой половине XI в. Опираясь на устные сказания, 

летописцы пытались восстановить историческое прошлое и объяснить 

настоящее Руси.  

В течение Х—XIII вв. основной политической идеей была внешняя 

независимость Русского государства, а главной внутриполитической задачей 

единство земли русской. Первые свидетельства независимой Руси — договоры 

киевских князей Олега и Игоря с Византией (911 г. и 944 г.). Данные договоры 

отражали идеи усиления внешнеполитических позиций Руси, юридически 

оформляли ее положение в отношениях с одной из иностранных держав1.  

В середине XI века киевский митрополит Иларион написал первый 

крупный политико-правовой трактат “Слово о законе и благодати”, в котором 

                                                           
1 История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С. 128 
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были обозначены проблемы становления Русского государства после 

крещения Руси.  

Иларион противопоставляет закон и благодать, тем самым раскрывает 

противоположность ветхозаветной и новозаветной религии. В «Слове и законе 

и благодати» ставился вопрос об ответственности государя перед 

подданными. Прежде всего, правитель христианского типа должен отличаться 

идеальными качествами: мудростью, справедливостью, милостивостью. 

Правосудие необходимо осуществлять по закону.  

Идеи, заложенные в “Слове о законе и благодати”, выражали общие 

тенденции в развитии русской государственности и были обогащены. Д. С. 

Лихачёв отмечал, что произведение митрополита Илариона «посвящено 

сложнейшей историософской проблеме. Оно говорит о месте Руси во 

всемирной истории, об исторической роли русского народа»1 Митрополит 

Иларион понимает Закон как Божественное веление, тем не менее, это не 

исключает и его правового содержания. Н. М. Золотухина высказывает мысль, 

что Благодать Нового Завета, которая противопоставляется ветхозаветному 

Закону, является синонимом высшей Божественной и человеческой Истины: 

«Иларион различает понятие закона как внешнего предписания, 

регулирующего посредством запретов поведение человека в обществе, и 

Истины, с постижением которой он связывает достижение высокого 

нравственного статуса христианином, не нуждающегося в силу своего 

совершенства в регулятивной деятельности Закона, относительность которого 

и его преходящий характер очевидны»2. Направление, заданное Илларионом, 

получило отражение в последующих летописях, послуживших основой для 

“Повести временных лет монаха Киево-Печерского монастыря Нестора. Если 

Илларион в “Слове” стремился дать теоретическое обоснование 

независимости Русского государства и сильной княжеской власти, то Нестор 

в “Повести” дает их историческое обоснование3.  

И.У. Будовниц сравнивая сообщения «Повести временных лет» и 

«Слово о законе и благодати», делает вывод, что «Иларион не рисует идеала, 

как летописец; в его изображении население не подчиняется власти безотчётно 

и бездумно. И всё же решительно все, малые и великие, рабы и свободные, 

юные и старые, богатые и убогие, выполняют распоряжение князя, ибо власть 

его крепка, и он умеет авторитет «благоверия» подкреплять авторитетом 

«страха»». Также, митрополит Иларион проводит идею Божественного 

происхождения княжеской власти4.  

Автор “Повести временных лет” излагает историю славянских племен, 

описывает основание Киева и возникновение Киевского государства. Также, 

                                                           
1 Замалеев А. Ф., Зоц В. А. Мыслители Киевской Руси. /2-е изд., перераб. и доп. Киев: Изд. при КГУ Изд. 

Объединения «Вища школа», 1987 – С.16 
2 Иларион, митрополит. Слово о законе и благодати / подг. текста и перевод Т. В. Черторицкой // Красноречие 

Др евней Руси (XI – XVII вв.). М.: Изд-во худож. лит-ры, 1987 – С. 10-11 
3 История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: Юридическая литература, 

1997. – С. 63 
4 Будовниц И. У. Общественно-политическая мысль Древней Руси (XI – XIV вв.). М.: Издательство Академии 

Наук СССР, 1960. – С. 9 
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прослеживается стремление  опровергнуть византийскую идею о 

возникновении Киевского государства в результате крещения Руси под 

влиянием Византии. В летописи утверждается, что киевские князья 

происходят от варяжского князя Рюрика, который якобы был призван 

славянами для управления ими и установления порядка на русской земле. С 

Рюрика и начинается русская государственность, и его наследники – киевские 

князья по праву являются старшими среди всех русских князей. Данные 

рассуждения летописца были использованы позднее были использованы для 

создания “норманнской теории” происхождения Русского государства. В 

“Повести” прямо осуждаются княжеские усобицы, ослабляющие Русь перед 

лицом внешнего врага. Князья-братья призываются к единению и подчинению 

старшему брату – киевскому князю1.  

В составе «Повести временных лет» дошло до нас «Поучение» 

Владимира Всеволодовича Мономаха. Основные мотивы произведения — 

глубокая религиозность и христианская справедливость правителя. 

«Поучение» адресовано детям Владимира Мономаха, а в более широком 

смысле — вообще всем тем, в чьих руках находится государственная власть. 

Согласно основным правилам, властвующий должен «страх Божий иметь 

превыше всего» и во всем уповать на Бога. В правлении необходимо быть 

смиренным и милосердным, деятельным и верным данному слову, 

справедливым по отношению и к равным, и к слабым. Владимир Мономах не 

одобряет усобиц и не желает в них участвовать, не примиряясь с претензиями 

удельных князей на самостоятельность2.  Мономах активно боролся с 

межкняжескими распрями также в произведении “Послание Олегу Чернигов-

скому”. 

На рубеже XII и XIII вв. центры политической жизни Древнерусского 

государства переместились на Север и Восток, затем в процессе его распада 

образовались самостоятельные княжества. В связи с этим, русская 

политическая мысль получает новое направление развития. Так, наряду с 

обоснованием государственного единства появляется проблема защиты 

страны от угрозы внешнего завоевания. 

В “Слове Даниила Заточника» поднимался вопрос об укреплении 

внутрикняжеской власти, а также, об опасности русского “полона” со стороны 

восточных завоевателей. Заточник призывает к укреплению власти, к 

установлению порядка справедливого правления, при котором хорошо 

живется всем, а не только приближенным к правителю. Даниил Продолжает 

традицию создания образа справедливого князя, с использованием качеств 

библейских персонажей создается образ идеального правителя, обладающего 

«силой Самсона, храбростью Александра, разумом Иосифа, мудростью 

                                                           
1 История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: Юридическая литература, 

1997. – С. 64 
2 История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С. 129 
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Соломона, искусностью Давида». Князь должен быть щедрым, почитающим 

мудрых, советующимся с мудрыми.  

Призывы к единению не спасли Русь от порабощения, на долгие годы 

установилось монголотатарское иго. Освободившись от него во второй 

половине XV в., Русское государство укрепляется, с окончательным 

объединением всех земель к концу XV–началу XVI в. вокруг Москвы. На 

передний план вышли внутренние проблемы, например,  характер 

взаимоотношений государства и церкви. В теории данные проблемы 

отразились в столкновении двух противоположных социально политических 

течений. 

Русское государство как государство независимое, получило 

обоснование в ряде произведений политической литературы: “Повесть о 

Флорентийском соборе”, “Послание о Мономаховом венце”, “Сказание о 

князьях Владимирских”. Эти произведения были связаны общей идеей 

величия власти московских государей, являвшихся якобы наследниками 

римского императора Августа и получивших знаки царского достоинства от 

византийского императора Константина Мономаха. Эта идея нашла развитие 

и завершение в теории “Москва – третий Рим”, обоснованной псковским 

монахом Филофеем в начале XVI в1. Сущность государственной власти, по 

Филофею, заключается в том, что государственная власть установлена Богом: 

«сердце царево в руке Божьей», царь — это наместник Бога на земле и его 

слуга2.  

Данная идея поддерживалась во многих произведениях и была со 

временем воспринята отечественным правосознанием. Она отражала реально 

происходивший процесс усиления Русского государства. Теории «Москва — 

третий Рим» находили свое выражение в разных вариантах, приспособленных 

к той или иной политической традиции. Религиозной преемницей не 

обязательно выступала Москва. Например, «Повесть о новгородском белом 

клобуке» (конец XV в.). Белый клобук, когдf-то врученный императором 

Константином папе римскому, был передан в Константинополь, а оттуда по 

Божественному знамению послан в русскую землю, в Великий Новгород. 

Начало легенды символизирует возникновение христианской религии в 

Римской империи. Но Рим «отпал от христианской веры по гордости и 

своевольству». В новом Риме, Константинополе, христианская вера также 

погибла под напором мусульман. И только в третьем Риме, т. е. на русской 

земле, «все христианские царства придут к своему концу и сойдутся в едином 

царстве русском на благо всего православия»3.  

В конце XV — начале и первой половине XVI в., появляется 

практическая проблема взаимоотношения светской и церковной власти. 

                                                           
1 История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: Юридическая литература, 

1997.  – С. 66 
2 Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых учений: Учебник. — М.: Высшее 

образование, 2005. – С. 96 
3 История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: Юридическая литература, 

1997. – С. 66 
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Поднимались вопросы о политической роли церкви, о возможных пределах 

вмешательства государства в дела духовные. Эти вопросы отразились в 

полемике иосифилян и нестяжателей1.  

Идеи нестяжательства обосновывали и отстаивали Нил Сорский и 

Максим Грек. Основная работа Нила Сорского - «Предания ученикам». 

 Нестяжатели выступали против вмешательства церкви в политику и  

деятельность государства. В соответствии с нестяжательской идеологией, 

монахи призваны жить по Евангелию, более заботясь о духовном, чем о 

материальном, нестяжатели выступали за секуляризацию церковных земель, 

были противниками преследований и смертных казней еретиков. Церковная 

жизнь должна быть приближена к организации раннехристианских общин с 

использованием плодов своего труда, с общей собственностью, с 

обязательным трудом всех членов общины. 

Иосиф Волоцкий занимал стяжательскую позицию. Основная работа - 

«Просветитель, или обличение ереси жидовствующих». В данной работе 

Иосиф Волоцкий использовал цитаты из Священного Писания.  

  Политические позиции главы стяжателей менялись со временем, бу-

дучи по отношению к властям то оппозиционными, то лояльными. Главное в 

его политическом учении – теоретическое обоснование концепции о 

превосходстве духовной власти над государственной (светской). Иосифляне 

настаивали на укреплении политического и экономического положения 

церкви. Монастырям, в которых проходят службы, живут монахи необходимо 

пользоваться государственной поддержкой, владеть собственностью, селами, 

землей. Государство должно оберегать истинную православную церковь, 

проводить жесткую политику в отношении еретиков, защищать церковное 

имущество2.  

«Нестяжатели» и «стяжатели» признавали необходимость 

преследования государством еретиков. После Соборов 1503-1504 гг. был 

достигнут компромисс между Иваном III и «стяжателями». 

Челобитные Ивана Семеновича Пересветова (XVI в., «Малая 

челобитная» и «Большая челобитная»), поданные в конце 40-х гг. Ивану 

Грозному, можно назвать выдающимися политическими произведениями 

своего времени. 

И. С. Пересветов ищет покровительства у государя и осуждает 

боярский произвол. Осуждается забота бояр только о собственных интересах 

и имуществе, их лень и пассивное отношение к заботе о государстве, защите 

своей земли и христианской веры. В целях обеспечения справедливости в 

государстве И. С. Пересветов предлагает реорганизовать отправление 

правосудия. У истоков политико-правовой мысли России поставить честных 

судей, обеспечить их достойным жалованьем, ввести гласный и справедливый 

суд. Идея законности противопоставляется произволу бояр и судей 
                                                           
1 История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С. 132 
2 История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: Юридическая литература, 

1997.  -  С. 67 



 583  
   

мздоимцев, которых следует изгнать из судов и казнить. Важное место в 

государственных преобразованиях отведено войску. Вместо боярского 

ополчения следует создать регулярное боеспособное войско, материально 

обеспеченное средствами из государственной казны. И. С. Пересветов 

выступает за уничтожение кабальной зависимости крестьян, в первую очередь 

кабального холопства. В XVI в. это была весьма смелая социальная идея. В 

полемике между Андреем Курбским и Иваном Грозным выяснялись вопросы 

о пределах царских полномочий, о способах управления государством, об 

ответственности царя. Князь Курбский, будучи военачальником Ивана 

Грозного, предчувствуя возможную опалу и опасаясь за свою жизнь, бежал в 

1564 г. в Литву. В своих посланиях Ивану Грозному он, оправдывая 

собственный поступок, разоблачает несправедливости и жестокости царя, 

ссылаясь на конкретные факты, ставит вопрос о надлежащем управлении 

государством и об ответственности государя за свои деяния. Власть, по 

мнению Андрея Курбского, имеет Божественное происхождение, а ее 

назначение состоит в справедливом управлении государством на благо всех 

подданных. Андрей Курбский упрекает царя за истребление достойных 

людей, бояр и воевод, преданных Руси и православию. Иван IV Грозный в 

своих ответах Андрею Курбскому настаивает на праве самостоятельно 

управлять государством, решая все вопросы единоначально, в том числе 

распоряжаться жизнью и смертью своих подданных.1 

Переписка Ивана IV с Курбским представляет собой отражение острой 

идейной борьбы вокруг социальных и политических преобразований, 

осуществленных Иваном Грозным, лютых казней и злодеяний, совершенных 

по приказу царя. 

Таким образом, русская политическая мысль в первые века своего 

существования характеризуется постановкой и разрешением проблем, 

рождаемых в политической практике. Работами данного периода были 

заложены традиции отечественной политической публицистики. 

В развитии русской политической мысли данного промежутка времени 

можно выделить два основных этапа: XI–XIII и XIV–XVI вв. На первом этапе 

преобладало внимание к внешнеполитическим проблемам. На втором этапе, 

после освобождения от татаро-монгольского ига, преодоления феодальной 

раздробленности, на первый план выдвигаются внутриполитические 

проблемы.  

Исторические условия развития страны обусловили идею 

государственной власти, стоящей высоко над народом. Необходимость 

защиты, затем освобождения Руси от иноземных захватчиков, раздоры 

удельных князей, формы феодального закрепощения крестьянства – все это 

способствовало становлению и укреплению самодержавия царей2.  

 
                                                           
1 История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. В.В. Лазарев - 3-е изд., испр. и доп. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – С.135-137 
2 История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. О.Э. Лейста. – М.: Юридическая литература, 

1997. – С. 71 



 584  
   

Использованные источники: 

1. Замалеев А. Ф., Зоц В. А. Мыслители Киевской Руси. /2-е изд., 

перераб. и доп. Киев: Изд. при КГУ Изд. Объединения «Вища школа», 1987.  

183 с.  

2. Иларион, митрополит. Слово о законе и благодати / подг. текста и 

перевод Т. В. Черторицкой // Красноречие Др евней Руси (XI – XVII вв.). М.: 

Изд-во худож. лит-ры, 1987. С. 42 -57.  

3. История политических и правовых учений: Учебник / Отв. ред. 

В.В. Лазарев - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2016.  800 с. 

4. История политических и правовых учений: Учебник / Под ред. 

О.Э. Лейста. – М.: Юридическая литература, 1997. 576 с. 

5. Марченко М.Н., Мачин И.Ф. История политических и правовых 

учений: Учебник. — М.: Высшее образование, 2005. 495 с. 
 

УДК 347.194.4                                                          

Колмыкова А.Д.,  

Студент, магистрант 1 курса 

Волгоградского государственного университета ,гр.ЮГПм-161,                                                                                 

                                                        Россия,   город Волгоград. 

ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

Аннотация 

Согласно названию, в данной статье рассмотрены проблемы 

посвящённые институту представительства. Его особенности и применение 

в гражданском праве. Раскрывается сущность и основные положения 

представительства. Показаны основные субъекты представительства в 

гражданских правоотношениях.  

Annotation 

According to the title, in this article the problems devoted to the institution of 

representation are examined. Its features and application in civil law. The essence 

and main provisions of representation are revealed. The main subjects of 

representation in civil legal relations are shown. 
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представительства, гражданско – правовые отношения, коммерческое 
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В Гражданском праве под понятием «представительство» 

подразумевается правоотношение в ходе, которого одно лицо (именуемое как 

представитель) на основании имеющихся у него полномочий, совершает 

сделки и иные юридические действия от имени другого лица 

(представляемого), вследствие чего возникают, изменяются и прекращаются 
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субъективные права и обязанности представляемого в его отношениях с 

третьими лицами.1 

Следует отметить, что определение представительства не подверглось 

кардинальным изменениям с его первоначальной трактовки, так больше века 

назад К.Н. Анненков трактовал представительство как «заступление одного 

лица другим перед третьими лицами, когда одно лицо совершает юридическое 

действие именем другого и вместо другого лица – принципала, вследствие 

чего и последствия юридической сделки, совершенной им вместо и от имени 

последнего, т.е. установленные ею права и обязанности, должны относится 

исключительно к принципалу, а не к представителю».2 

Представительство охватывает обширную область гражданско - 

правовых отношений. 

Благодаря использованию института представительства, права и 

обязанности граждан и юридических лиц осуществляются в полном объёме, 

особенно, если в силу каких либо обстоятельств они лично не имеют 

возможности совершать сделки и иные действия юридического характера. 

В отношениях по представительству принимают участие три субъекта: 

1) Представляемый – лицо, чьи права и обязанности принимает на 

себя другое лицо (представитель) и совершает от его имени сделки и иные 

юридические действия. Представляемыми являются дееспособные и 

недееспособные граждане. Дееспособные граждане в праве самостоятельно 

выбрать себе представителя, недееспособным -  представитель будет назначен 

в установленном законом порядке. 

2) Представитель – лицо, совершающее сделки и иные юридические 

действия от имени и в интересах другого лица (представляемого) по его 

полномочию. Представитель обязан обладать полной гражданской 

дееспособностью. 

3) Третье лицо, по отношению к которому устанавливаются права и 

обязанности. По общему правилу третьим лицом, с которым представляемый 

вступает в правоотношения с помощью представителя, может быть любой 

субъект гражданского права. 

Представляемыми и представителями могут быть как граждане, так и 

юридические лица. Юридическое лицо с момента своего создания уже может 

быть представляемым. 

Важно отметить, что коммерческое представительство характеризуется 

особым субъектным составом, осуществляемым на основании договора. В  

роли представляемого в нём могут выступать только предприниматели. 

Коммерческим представителем является предприниматель, 

специализирующийся на занятии представительством от имени 

                                                           
1 Гражданское право: учебник: Т.1. / Под ред. А.Г. Калпина, А.И. Масляева. 2-е изд., перераб.– М.: Юристъ, 

2003. - С. 217 

 
2 Анненков, К.Н. Система русского гражданского права: монография [Текст]: в 4-х т. Т.1. / К.Н. Анненков; С.- 

Петербург, - типография М.М.Стасюлевича, 1910.- С. 182. 
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предпринимателей при заключении ими договоров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Если рассматривать возникновение представительства по признаку 

зависимости от воли субъектов оно делится на законное (обязательное) и 

добровольное. Представительство является обязательным, если оно возникает 

помимо воли его субъектов (например, родители, усыновители, опекуны 

представляют детей, не достигших 14 лет). Добровольное представительство 

возникает по воли его субъектов, и основывается на заключении договора 

между представителем и представляемым, а также выдачи доверенности или 

верительного письма. Разновидностью добровольного представительства 

служит коммерческое представительство. 

В Гражданском кодексе прописаны некоторые ограничения в праве 

касающиеся представительства. Так, представителем не могут быть 

совершенны сделки и иные юридические действия, совершаемые от имени, 

представляемого в отношении себя лично или прочих лиц, представителем 

которых он является в то же время. Также запрещено совершение сделки через 

представителя, если данная сделка требует личного присутствия (например, 

вступление в брак). В суде представителями не могут быть судьи, следователи, 

прокуроры, за исключением тех случаев, когда они являются участниками 

процесса в качестве законных представителей или представителей 

прокуратуры либо суда как юридических лиц. 

Одним из главных признаков гражданско – правового представительства 

является выступление одного лица от имени другого. Представительство в 

гражданском праве характеризуется полным замещением представляемого 

представителем в процессе совершения тех или иных юридических действий. 

В статье 182 ГК РФ собраны все основные признаки представительства, 

которые в своё время были установлены и описаны российским юристом Л.Н. 

Казанцевым. В своих трудах Л.Н. Казанцев описывал представительство как 

юридическое понятие, которое состоит в заключение сделки, в которой 

представитель действует вместо принципала, выступая от его лица и в его 

интересах, представительство, по его мнению «основывается на разделении 

свойств контрагента и субъекта сделки между представителем и принципалом 

на мыслимом соединении обоих этих свойств посредством фикции в лице 

представляемого».1 

В процессе представительства один субъект выражает волю другого, 

таким образом, квалифицируя представительство как «искусственный 

юридический институт». Данное определение было изложено в работе Г.Ф. 

Пухты, - «Возможность представительства, есть, очевидно, искусственный 

юридический институт… Неудивительно поэтому, что подобно модели 

юридического лица  для признания его субъектом права пришлось прибегнуть  

                                                           
1 Казанцев, Л.Н.  Учение о представительстве в гражданском праве. Вып.1. / М.: Ярославль, 1878. - С. 120-

123. 
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к наиболее распространённой теории, объясняющей смысл соответствующей 

правовой конструкции, - юридической фикции».1 

 Данное высказывание опровергал отечественный учёный Н.О. Нересов, 

который считал  что, при толковании представительства как фикции, 

контрагентом по сделке признавался бы не представляемый, а представитель.2  

Гражданско – правовое представительство выступает связующим 

звеном для трёх самостоятельных субъектов: представляемого, представителя 

и лица, в отношении которого  устанавливаются или осуществляются права и 

обязанности. 

Представительство является неимущественным гражданским 

правоотношением  и характеризуется тем, что результатом его реализации 

служит возникновение, изменение или прекращение других правоотношений. 

Таким образом, представительство  относится к числу организационных 

правоотношений. 

В современном обществе сфера применения представительства 

достаточно распространённая, анализ данного института позволил выявить, 

что представительство, до сих пор является актуальной темой и вызывает 

оживлённые дискуссии среди многочисленных исследователей. 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ 

Аннотация. В данной статье исследуется понятие злоупотребления 

правом. Рассмотрены различные подходы к определению данного понятия. 

Определяются ключевые гражданско-правовые характеристики 

злоупотребительных действий «управомоченного» лица. 
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THE CONCEPT AND ESSENCE OF ABUSE OF THE RIGHT 

Abstract. This article examines the concept of abuse of rights. It examines 

different approaches to the definition of the concept. Identify the key civil legal 

characteristics abuse action "entitled" person. 

Key words: law, abuse of rights, Civil code of the Russian Federation, the 

entitled person. 

Изучение проблематики злоупотребления правом главным образом 

связано с анализом правовых норм, регулирующих данный правовой 

институт. Согласно п. 1 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

не допускаются деяния лиц, которые могу принести непосредственный вред 

окружающим или одному конкретному человеку, а также запрещается 

злоупотребление правом в прочих формах [1]. Данная статья не дает 

конкретной и точной трактовки понятию «злоупотребление правом», а также 

не раскрывает ключевые признаки, которые дают возможность 

квалифицировать «прочие формы» злоупотребления правом, что приводит к 

затруднению при ее применении на практике. Поэтому целесообразно изучить 

ряд возникающих по этой причине вопросов для определения сущности 

злоупотребления субъективными гражданскими правами. 

Важно в первую очередь выявить основные гражданско-правовые 

характеристики злоупотребительного действия «управомоченного» лица, так 

как именно данные субъекты вызывают большие трудности в 

правоприменении: 

1. Злоупотребление правом – это главным образом проявление 

комплексного «сбоя» норм в гражданском праве; когда их применение в 

ситуации правовой неопределенности осуществляется не по назначению; они, 

таким образом, превращаются в средства злоупотреблений. 
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2. При наличии факта злоупотребления правом применение 

специальных норм, четко и понятно регулирующих злоупотребительное 

поведение, не предоставляется возможным. В такой ситуации 

«функционирует» только норма-запрет, т.е. статья 10 ГК РФ, а специальная 

норма не может своим содержанием справиться с образовавшейся 

трудностью.  

3. Злоупотребление правом во внешнем восприятии – это юридический 

акт (действие или бездействие) правопользования, правореализации, 

правоосуществления, которое может характеризоваться признаками 

гражданского правонарушения. Правоправность при этом послеживается 

через нарушение принципа юридического равенства (ст. 1 ГК РФ) и запрета, 

размыто обозначенного в ст. 10 ГК РФ. 

4. При злоупотреблении субъект права преступает содержащуюся в его 

субъективном гражданском праве ключевую обязанность – ответственно 

использовать свое субъективное право, т.е. не нарушать его и не использовать 

в корыстных целях; он проявляет неуважение в данной ситуации к правам 

прочих участников правоотношений, проявляя корыстную, несвободную 

волю. 

5. В виде средства злоупотребления субъектом применяется формальное 

гражданское право в его самом узком, догматическом смысле. В определенном 

приложении данные субъектные права прочерчиваются через формализм и 

несовершенство гражданского законодательства. 

6. Средством злоупотребления является не только гражданское право, но 

и гражданско-правовая обязанность, всегда включающая в себя характерные 

возможности (правомочия) для обязанного лица, причем как в качестве 

действия, так и в качестве бездействия. 

7. Умысел правонарушителя в своих различных формах нацелен на 

внутреннюю сущность права – формирование средствами права неравенства, 

а не на конкретный имущественный ущерб.  

Некоторые исследователи предпринимали множество попыток дать 

свою трактовку институту «злоупотребление правом». Указывая на 

буквальное толкование понятия «злоупотребление правом» как использование 

права во зло, профессор В.П. Грибанов обозначил, что «проблема 

злоупотребления правом взаимосвязана не с субъективным правом в целом, не 

с его содержанием, а с механизмом его реализации, с его применением» [2]. 

Как обозначает данный исследователь, не всякое несоблюдение пределов 

осуществления субъективного права может быть признано злоупотреблением. 

Целесообразно, главным образом, чтобы право применялось «во зло». 

Применительно к гражданскому праву последнее, по мнению В.П. Грибанова, 

отображается в особом характере поведения управомоченного субъекта, 

осуществляющего свое право.  

Важно отметить, что ныне действующая статья 10 ГК РФ, невзирая на 

свое наименование - «Пределы осуществления гражданских прав», – не 

поддерживает данную точку зрения, обратив внимание на субъективные 
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пределы для самого управомоченного субъекта. 

Систематизировав свои вышеприведенные выводы, профессор В.П. 

Грибанов определяет понятие «злоупотребление правом» следующим 

образом: «Злоупотребление правом представляет собой специфический тип 

гражданского правонарушения, совершаемого управомоченным субъектом 

при реализации им принадлежащего ему права, связанный с применением 

недозволенных определенных форм в границах дозволенного ему законом 

общего типа поведения». Таким образом, впервые в науке гражданского права 

было выдвинуто положение, что противоправным может быть деяние, которое 

нарушает принципы гражданского права; определены конкретные признаки 

злоупотребления правом и выявлена его характеристика как особого типа 

гражданского правонарушения и где, как отмечал исследователь, имеет место, 

гравным образом, «проблема» субъекта права. 

Таким исследователи как П.М. Филиппов и А.Ю. Белоножкин под 

злоупотреблением субъективным гражданским правом продразумевают 

неразумное и недобросовестное деяние обладателя субъективного 

гражданского права, которое нарушает общие начала и смысл гражданского 

законодательства [4].  

В юридико-техническом плане злоупотребительное поведение 

выражается в нарушении лицом содержащейся в его субъективном 

гражданском праве обязанности добросовестно осуществлять свое право, 

исходящей через принцип правового равенства и принцип добросовестного 

правоосуществления из нормативного запрета статьи 10 ГК РФ. 

Таким образом, злоупотребление правом представляет собой особое 

гражданское правонарушение, совершаемое управомоченным лицом при 

осуществлении принадлежащего ему субъективного права и заключающееся в 

использовании им конкретной формы его осуществления, противоречащей 

социальному назначению права и направленное на причинение вреда другому 

лицу. 
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Институт «нормативно-правовое предписание» входит в 

категориальный аппарат теории государства и права относительно недавно.  

Нормативные правовые предписания являются выражением норм права 

в форме указаний к поведению определенных субъектов правовых отношений 

в какой-либо ситуации.  

Нормативные правовые предписания выступают в форме директивы для 

характеристики действий (бездействий) субъектов в предусмотренных 

гипотезой нормы права условиях, они представляют собой предписываемую 

правом совершенную модель поведения для конкретного лица, участвующего 

в регулируемых правом общественных правоотношений. Предписание 

подобной модели поведения, обязательность которой гарантируется 

возможностью применения санкций, выступает ключевой формой 

законодательного регулирования, придания как поведению некоторых 

элементов социума, так и общественным правоотношениям правового 

характера, гарантия социальным процессам, жизни и развитию общества 

системности, позитивности с точки зрения базовых социальных предпочтений 

и ценностей. 

Подобный директивный характер, регулятивные цели выступают 
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главным специфичным признаком нормативных правовых актов. В связи с 

этим, нормативные правовые предписания необходимо отграничивать от 

декларативных положений, которые отображают только общие пожелания 

законодателей (или прочих субъектов) и не способны выступать как готовое 

предписание, декларирующее поведение участников правовых отношений.  

В процессе формирования и становления теоретических положений о 

нормативно-правовом предписании в юридической науке образовались два 

основных подхода к трактовке сущности данного правового института. В 

основе дискуссии главным образом лежит вопрос о том, нужно ли считать 

нормативно-правовое предписание минимальной структурной частью текста 

нормативно-правового акта или минимальным правовым велением. 

Выявляя юридическую природу нормативно-правового предписания, 

практически все исследователи стремятся уйти от прямого отождествления 

его с формой или содержанием права. Отстраняясь от подобного рода 

постановки вопроса, множество авторов отмечают, что нормативно-правовое 

предписание не совпадает ни с предложением текста (формой), ни с правовой 

нормой (содержанием). 

Однако, большое внимание  удаляется при этом той или иной стороне 

явления, и именно этот вопрос лежит во главе проблемы признания 

нормативно-правового предписания начальным звеном системы 

законодательства или системы права. 

Согласно трактовке, приведенной А. В. Мицкевичем, нормативно-

правовое предписание  подразумевает то или иное логически завершенное 

положение, прямо отраженное в тексте нормативного акта государственного 

органа и содержащее обязательное для других субъектов, учреждений 

решение государственной власти [2]. В основном в исследованиях указывается 

на две ключевые черты нормативно-правового предписания, отображенные в 

этой дефиниции: 

– общеобязательное решение государственной власти (государственно-

властное указание); 

– грамматическая выраженность в тексте акта государственного органа. 

Первый из этих признаков, характеризуя содержание нормативно-

правового предписания, сближает его с правовой нормой. Второй признак 

отображает формальную сторону нормативно-правового предписания. 

Именно наличие обозначенных свойств нормативно-правового предписания и 

характеризуют его качественное своеобразие в свете таких правовых явлений, 

как правовая норма и нормативный акт. И именно данные свойства отражают 

ключевое в сущности нормативно-правового предписания, что признается, как 

было сказано, многими исследователями, – неразрывное единство формы и 

содержания. 

Вторая общеизвестная трактовка была предложена С.С. Алексеевым. В 

соответствии с его теорией нормативно-правовое предписание представляет 

собой элементарное, цельное, логически завершенное государственно-

властное веление нормативного характера, главным образом выраженное в 
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тексте законодательного акта [1]. В нем, помимо обозначенных А. В. 

Мицкевичем трех признаков, обозначаются еще три: 

– нормативный характер; 

– цельность; 

– элементарный характер. 

Имеются и иные определения. Н. Н. Вопленко подразумевает под 

нормативно-правовым предписанием правотворческое веление обобщенного 

характера, отраженное в тексте источника права и выступающее в форме 

логически сформулированного требования, подкрепленного возможностью 

государственного принуждения. Данный исследователь обобщает из своего 

определения некоторые признаки нормативно-правового предписания: 

1) властное веление обобщенного характера; 

2) правотворческое оформление в форме содержания официальных 

источников права; 

3) базирование на возможность государственного принуждения. 

В. М. Сырых трактует нормативно-правовое предписание как цельное, 

логически законченное и формально подкрепленное в тексте нормативно-

правового акта властное веление правотворческого органа [4].  

В литературе имеются и прочие признаки нормативно-правового 

предписания. Так, А. Л. Парфентьев отмечает три признака [3]: 

1) государственно-властное веление, представленное главным образом в 

тексте правового акта; 

2) такой первичный элемент системы законодательства, в котором 

выражается определенное правовое отношение между субъектами права; 

3) имеет двойственную природу: с одной стороны, включается в ту или 

иную часть внешней структуры акта (статью, пункт и т. д.), с другой – 

выступает в качестве элемента внутреннего содержания акта. 

Очевидно, здесь можно говорить не о трех, а о пяти характеристиках 

нормативно-правового предписания: 

– государственно-властное веление; 

– непосредственная представленность в тексте правового акта; 

– первичный элемент системы законодательства; 

– выражение определенного правового отношения между субъектами 

права; 

– двойственная природа. 

Таким образом, нормативно-правовое предписание – это логически 

завершенное и формально определенное общеобязательное веление 

(распоряжение, правило и т.п.), которое регулирует поведение людей, их 

коллективов и организаций. 
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Разграничение составов преступлений, предусмотренных статьями 126 

и 206 УК РФ, породило бурную дискуссию, как в теории уголовного права, так 

и в правоприменительной практике. В связи с этим установление критериев 

правильного разграничения данных составов и предложение мер по 

совершенствованию уголовно-правового регулирования подобных 

преступлений является своевременным, необходимым и актуальным.  
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Следует начать с того, что ст. 126 «Похищение  человека» включена в 

главу «Преступления против свободы, чести и достоинства личности». Исходя 

из этого, непосредственным объектом данного состава преступления 

выступают свобода и личная (прежде всего, физическая) неприкосновенность 

человека, а в качестве дополнительного закон предусматривает безопасность 

жизни и здоровья потерпевшего, а также его родственников и др. 

Состав преступления «Захват заложника», предусмотренный ст. 206 УК 

РФ включен в главу «Преступления против общественной безопасности». 

Данное преступление посягает на такой объект общественных отношений как 

общественная безопасность, а также на жизнь, здоровье, свободу и личную 

неприкосновенность человека. Анализируя ст. 206 УК РФ, важно отметить, 

что данное преступление относится к числу транснациональных [1, с. 10], то 

есть тех преступлений, которые посягают также и на отношения Российской 

Федерации с другими суверенными государствами. Исторический путь 

развития данного института берет свое начало еще с XX-XXI вв., именно в 

этот период он получил наибольшее распространение.  

Законодатель в ч. 1 ст. 126 УК РФ не раскрывает объективную сторону 

данного состава преступления. В теории уголовного права также нет 

однозначного мнения относительного данного вопроса. Следует отметить, что 

судебная практика попыталась восполнить законодательный пробел и 

предложила следующее определение. Так, в постановлении Президиума 

Верховного Суда РФ по делу А. сказано, что «по смыслу закона под 

похищением человека следует понимать противоправные умышленные 

действия, сопряженные с тайным или открытым завладением (захватом) 

живого человека, перемещением его с постоянного или временного 

местонахождения в другое место и последующим удержанием в неволе» [2, с. 

10]. 

Представляется, что объективная сторона данного состава преступления 

захват потерпевшего с места его нахождения и перемещение с целью 

последующего удержания в другом месте. 

Что касается ст. 206 УК РФ, то здесь законодатель описал диспозицию 

нормы. Так, в частности, объективная сторона захвата заложника выражается 

в форме активных действий – захвата или удержания лица в качестве 

заложника. Если рассмотреть данный состав преступления в историческом 

аспекте, то в УК РСФСР 1960 г. объективная сторона захвата заложников 

определялась как захват или удержание лица в качестве заложника, 

соединенные с угрозой убийством, причинением телесных повреждений или 

дальнейшим удержанием этого лица.  

В юридической литературе, определяя содержание понятия «захват 

заложника» авторы приходят к различным мнениям. Так, одни считают, что 

захват заложника – противоправное ограничение свободы хотя бы одного 

человека, осуществленное тайно или открыто, без насилия или с насилием не 

опасным (ч.1 ст.206 УК РФ) либо опасным (ч.2 ст.206 УК РФ) для жизни или 

здоровья и с выдвижением условий освобождения потерпевшего [3, с. 247]. 
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Другие же допускают возможность тайных и даже обманных насильственных 

действий при захвате заложника [4, с. 338]. 

Также важно отметить, что примечание к ст. 126 УК РФ содержит 

следующее: «Лицо, добровольно освободившее похищенного, освобождается 

от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного 

состава преступления». Однако, данное примечание аналогично и 

примечанию к ст.206 УК РФ: «Лицо, добровольно или по требованию властей 

освободившее заложника, освобождается от уголовной ответственности, если 

в его действиях не содержится иного состава преступления». 

Между тем, на практике указанные примечания применяется не всегда 

правильно, например: «Кассационная инстанция необоснованно прекратило 

дело в отношении лиц, осужденных по ч.3 ст.126 УК РФ. Хотя потерпевшего 

отпустили из квартиры до получения выкупа, это не свидетельствовало о  

добровольном освобождении потерпевшего. В обосновании этого вывода суд 

сослался на то, что перед его освобождением преступники были осведомлены, 

что их ищет милиция, что деньги за освобождение имеются в наличии, и после 

освобождения по телефону напоминали об обязательстве выплатить деньги» 

[5, с. 7].  

Безусловно, данные примечания имеют положительные результаты 

применения, ведь они побуждают виновных задуматься над своим 

противоправным поведением, сойти с криминального пути, предотвратив 

наступление неблагоприятных последствий. Однако действующая редакция 

примечаний порождает на практике следственно-судебные ошибки. В этой 

связи представляется необходимым внесение текстуальных изменений. 

Примечание к ст.206 УК РФ было бы целесообразно изложить в следующей 

редакции: «Лицо, добровольно или по требованию властей освободившее 

заложника, освобождается от уголовной ответственности, если оно 

удерживало потерпевшего не более 24 часов и в его действиях не содержится 

иного состава преступления. Освобождение потерпевшего по истечении 24 

часов, либо после достижения поставленной виновным цели учитывается 

судом в качестве смягчающего наказание обстоятельства».  

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что 

эффективному механизму работы уголовно-правовых норм, усилению 

уголовно-правовых гарантий защиты прав и законных интересов граждан 

будет способствовать правильное и единообразное применение уголовного 

закона. Реализации целям уголовной политики также будет способствовать 

закрепление легальных определений понятия «захват заложника» и 

«похищение человека, изменение примечания к ст. 206 УК РФ, дальнейшее 

совершенствование теории практики применения норм, закрепленных в 

статьях 126 и 206 УК РФ.  
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Права и обязанности работника и работодателя при реорганизации 

юридического лица (работодателя) регулируются ст. 75 ТК РФ [1]. 

В соответствии с ч. 5 ст. 75 ТК РФ, изменение подчиненности 

организации или ее реорганизация не может служить основанием для 

расторжения трудовых договоров с работниками организации. 

Эта правовая норма позволяет нам сделать ряд важных выводов. 

Во-первых, следует признать незаконной и противоречащей ст. 75 ТК 

РФ широко распространенную практику увольнения работников против их 

воли посредством перевода к другому работодателю по п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ или по ст. 80 ТК РФ с последующим новым приемом их на работу 

правопреемником реорганизованного юридического лица. 

При реорганизации должен применяться п. 3.2. Инструкции по 

заполнению трудовых книжек, утвержденный постановлением 
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Министерства труда РФ от 10 октября 2003 г. № 69, которая устанавливает 

следующие правила: «Если за время работы работника наименование 

организации изменяется, то об этом отдельной строкой в графе 3 раздела 

«Сведения о работе» трудовой книжки делается запись: «Организация 

такая-то с такого-то числа переименована в такую-то», а в графе 4 

проставляется основание переименования – приказ (распоряжение) или 

иное решение работодателя, его дата и номер» [2]. 

Во-вторых, продолжение трудовых отношений, согласно ч. 5 ст. 75 ТК 

РФ, говорит о сохранении неизменным всех условий трудового договора, 

определяемых сторонами, в том числе трудовую функцию, условия оплаты 

труда и другие. Если же руководитель сочтет нецелесообразным сохранить 

прежние условия трудовых договоров, он вправе внести в них изменение 

только в рамках действующего законодательства о труде. Если невозможно 

предоставить работнику работу по прежней трудовой функции, его 

должность сокращают, соблюдая порядок и предоставление работнику 

гарантий и компенсаций в соответствии со ст.ст. 81, 82, 178, 179, 180 ТК РФ. 

При сохранении прежней трудовой функции работника и изменении других 

условий трудового договора, работодатель должен выполнить требования, 

которые предусмотрены ст. 74 ТК РФ, которая регламентирует изменение 

условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда. 

Следует отметить, что предупреждение о сокращении замещаемой 

работником должности (или сокращении численности работников 

организации), а также предупреждение об изменениях организационных 

или технологических условий труда, которые влекут за собой изменения 

установленных сторонами условий трудового договора, может быть 

получено только от реорганизованного юридического лица. 

Предупреждение же об этом до реорганизации является юридически 

ничтожным, потому что руководитель прежнего юридического лица не 

имеет права в отношении работников определять численность и штаты, 

условия труда нового юридического лица. Таким образом, юридические 

действия – предупреждения работников об определенных изменениях – 

должны издаваться правомочным на то работодателем. 

В-третьих, в Инструкции по заполнению трудовых книжек и в других 

правовых актах не разрешен вопрос о том, какой все-таки субъект обязан 

внести в трудовую книжку определенную запись о реорганизации 

юридического лица – предыдущий или же новый работодатель. Беря во 

внимание то, что запись вносится только после реорганизации, полагаем, 

что данным субъектом является исключительно реорганизованное 

юридическое лицо. Из этого следует, что новый работодатель обязан издать 

приказ о продолжении трудовых отношений с работниками и внесении 

соответствующих записей в их трудовые книжки. 

Предыдущий работодатель заблаговременно обязан предупредить 

работников о грядущей реорганизации и получить их согласие на 
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продолжение трудовых отношений с юридическим лицом по итогам его 

реорганизации. Необходимо подчеркнуть, что ст. 75 ТК РФ не препятствует 

работнику выразить его несогласие на продолжение трудовых отношений и 

уже по итогам реорганизации, то есть после внесения записи в трудовую 

книжку работника о реорганизации. Это следует из принципа свободы 

труда, в соответствии с которым работник по своему усмотрению в любое 

время может изъявить желание  прекратить трудовые отношения. 

В-четвёртых, в случае сокращения численности или штата работников 

и их увольнения по соответствующему основанию (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ), 

на нового работодателя могут быть возложены обязанности по 

осуществлению не только выплат, установленных ч. 1 и ч. 2 ст. 178 ТК РФ, 

но и дополнительные выплаты: 

1) если такие выплаты определены в  коллективном договоре, который 

заключен между работниками и предыдущим работодателем в лице их 

представителей; 

2) если коллективный договор пролонгирован с новым работодателем. 

В ч. 5 ст. 43 ТК РФ закреплено, что в случае смены формы 

собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В соответствии 

с ч. 6 ст. 43 ТК РФ, в случае реорганизации организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации, в данных случаях 

отмеченные обязательства возлагаются законодателем на нового 

работодателя и будут сохранять свое действие более длительный срок, если 

коллективный договор пролонгируют стороны на срок до трех лет, согласно 

ч. 7 ст. 43 ТК РФ, или стороны заключат новый коллективный договор с 

сохранением указанных обязательств работодателя. 

В-пятых, если реорганизация юридического лица осуществляется 

параллельно с изменением собственника имущества организации, кроме 

ранее указанных правил, необходимо воспользоваться иными нормами, а 

именно правилами ст. 75 ТК РФ, предусмотренными для указанных 

случаев. 

В соответствии с ч. 1 ст. 75 ТК РФ, в случае смены собственника 

имущества организации, новый собственник не позже трех месяцев с 

момента возникновения у него права собственности вправе расторгнуть 

трудовой договор с руководителем организации, его заместителями и 

главным бухгалтером. В этом случае, согласно с ст. 181 ТК РФ, новый 

собственник должен осуществить выплату указанным работникам 

компенсации, размер которой должен быть не менее трех средних месячных 

заработков работника. Трудовым договором могут быть предусмотрены и 

другие условия выплат компенсаций, главное, чтобы условия трудового 

договора не ухудшали положение указанных субъектов по сравнению с 

действующим законодательством (ч. 8 ст. 74 ТК РФ). 
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В соответствии с ч.ч. 2, 3, 4 ст. 75 ТК РФ изменение собственника 

имущества организации не может служить основанием для расторжения 

трудовых договоров с иными работниками этой организации, а при отказе 

работника продолжать работу по причине смены собственника имущества 

организации, трудовой договор прекращает свое действие, согласно п. 6 ст. 

77 ТК РФ. 

На основании проведенного исследования можно прийти к выводу, что 

при реорганизации юридического лица работодатель нарушает право 

работника на предоставление ему работы, обусловленной трудовым 

договором. Из-за неверной трактовки и применения норм ТК РФ, трудовые 

отношения прекращаются без согласия работника, что не соответствует 

нормам законодательства. 
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Конституция Российской Федерации гласит, что Референдум, является 

формой высшего непосредственного выражения власти народа. 

Применительно к муниципальным образованиям данное право закреплено в 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Основной набор обязанностей органов местного 

самоуправления по обеспечению субъективного права жителей 

муниципального образования на местный референдум определен в ст. 22 

Федерального закона о местном самоуправлении 2003 г. Он сводится к таким 

действиям как: назначение местного референдума представительным органом 

местного самоуправления (ч. 5 ст. 22); опубликование решения, принятого на 

местном референдуме (ч. 6 ст. 22); исполнение решения, принятого на местном 

референдуме (ч. 6, 7 ст. 22). 

Дискуссионным является, прежде всего, обязанность назначения референдума 

представительным органом местного самоуправления, которой мы уделим 

значительное внимание.  

Процедура выдвижения инициативы определена в ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме» (ст. 36–38). 

Этот акт предусматривает создание инициативной группы для выдвижения 

инициативы проведения местного референдума, чья минимальная 

численность составила бы десять жителей муниципального образования. 

Стоит отметить, что закон не допускает иной вариант выдвижения 

инициативы проведения местного референдума. До 2005 г. с инициативой 

проведения местного референдума могло выступить общественное 

объединение, чей руководящий орган имел возможность выступать в формате 

инициативной группы, при этом независимо от своей численности. Этот 

субъект инициативы проведения референдума на местном уровне был 

устранен. 

Мы считаем это ошибочной позицией законодателя, так как она совершенно 

не благоприятствует развитию в муниципальных образованиях гражданского 

общества, чье состояние крайне плачевное, уже достаточно продолжительное 

время, причем тенденции к его пробуждению отсутствуют со времен принятия 

Федерального закона о местном самоуправлении 2003 г. [1, с. 518–524]. Также 

важно учитывать, что местный референдум представляет собой форму 

реализации населением права на местное самоуправление, готовность 

воспользоваться которым выразили 35% опрошенных жителей 

муниципальных образований, что уступает только муниципальным выборам 

(согласно исследованиям М.В. Бутыриной [3, с. 12]). В связи с этим можно 

считать, что целесообразно изложение ч. 1 ст. 36 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав…» в первоначальном виде 

избирательного закона, т.е. в редакции от 12 июня 2002 г. Инициативная 

группа для проведению местного референдума, согласно ч. 2 ст. 36 
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Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав…», 

должна обратиться в муниципальную избирательную комиссию с 

«ходатайством» о регистрации инициативной группы. 

Учитывая сущность взаимоотношений между властью и обществом, видно, 

что здесь преобладают отношения «начальник – подчиненный», хотя должно 

присутствовать одинаковое взаимодействие, особенно если рассматривать это 

с точки зрения возможности реализации высшей формы народовластия. 

Поэтому вместо термина «обращается с ходатайством» целесообразнее 

использование термина «представляет документы о регистрации 

инициативной группы по проведению референдума». В этом же контексте 

считаем некорректным участие на этом этапе подготовку к проведению 

референдума избирательного комитета муниципального образования. 

Во-первых, согласно ч. 2 ст. 39 Федеральному закону о местном 

самоуправлении 2003 г., избирательный комитет муниципального 

образования - муниципальный орган, не входящий в структуру органов 

местного самоуправления. Также самому понятию муниципального органа, а 

закономерно и понятию избирательной комиссии муниципального 

образования с правовой точки зрения не хватает четкого определения, о чем 

много раз упоминалось в литературе [6, с. 84–91; 7, с. 68–71],  

Для того, чтобы устранить создавшуюся коллизию в литературе предложены 

меру по отказу от термина «муниципальный орган» и включение в состав 

полномочий органов местной власти назначение местного референдума и 

муниципальных выборов, оказание организационного и иного содействия 

избирательным комиссиям в подготовке и проведении местного референдума, 

муниципальных выборов, голосования. Однако такое предложение не 

способно изменить суть статуса избирательных комиссий, определяемый, в 

первую очередь, полномочиями избирательной комиссии. Необходимо 

заметить, что избирательные комиссии, представляя собой органы местного 

самоуправления, не считаются органами публичной власти (такой вывод 

исходит из толкования ч. 3 ст. 3 Конституции России, которая гласит, что в 

числе органов власти могут быть только органы государственной власти и 

органы местного самоуправления).  Следовательно, избирательные комитеты 

в принципе не правомочны влиять на регистрацию или отказ в регистрации 

инициативной группы, что де-факто означает отсутствие права в проведении 

или не проведении местного референдума. 

Во-вторых, начальный этап не предполагает каких-либо подсчетов со стороны 

избирательной комиссии, так как решение о сборе подписей в поддержку 

референдума принимается представительным органом местного 

самоуправления. 

Поэтому инициативной группе по проведению местного референдума 

надлежит сразу предоставлять необходимые документы представительному 

органу местного самоуправления, где она и должна быть зарегистрирована. По 

окончанию приема предусмотренных документов, которые должна 

представить инициативная группа, представительный орган должен сразу 
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определиться с правомерностью постановки референдного вопроса (через 

обсуждение в депутатских комиссиях с последующим решением на пленарном 

заседании представительного органа). И только после этого представительный 

орган местного самоуправления регистрирует (также решением на пленарном 

заседании) инициативную группу по проведению местного референдума. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ФИНАНСОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Статья посвящена правовой природе финансовых правоотношений. 

Актуальность данной темы обуславливается стремительным развитием 

рыночных отношений, порождающие проблемы с частно-правовой и 

публично-правовой областей регулирования.Финансовые правоотношения 

являются одним из постоянных объектов правовоых исследований 

финансового механизма. В данной работе нашли отражение признаки, 
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свойсвенные финансовым правоотношениям,  а также объект и субъект 

данных правоотношений.  

Ключевые слова:финансовые правоотношения, финансово-правовая норма, 

властно-имущественный характер, публичные денежные фонды, объект 

финансовых правоотношений, субъект финансовых правоотношений. 

The article is devoted to legal nature of financial relations. The relevance of this 

topic is due to the rapid development of market relations causing problems with 

private law and public law areas of regulation.The financial relationship is one of 

permanent objects Pravovoy research of the financial mechanism. In this work 

reflected the characteristics svojstvenny financial relationships, as well as the object 

and subject of these relations.  

Keywords:financial legal, financial legal norm, power-proprietary in nature, public 

funds, subject to financial legal relations, subject of financial relations. 

 

Природа финансовых  время от времени является предметом научных 

исследований и вызывает споры в финансово-правовой доктрине. 

Актуальность, возникшая в отношении изучении сущности финансовых 

правоотношений обусловлен стремительным развитием рыночных 

отношений, которыепорождают проблемы, связанные с частноправовой и 

публично-правовой областей регулирования. Финансовые правоотношения - 

один из постоянных объектов правовых исследований финансового 

механизма. Их природа, особенности возникновения и существования 

предопределяют во многом диапазоны возможностей использования 

финансового права в деле управления как экономической, так и социально-

политической жизнью общества. 

Характеризуя сущность данных правоотношений  М.В. Карасёва отмечает, что 

«финансовое правоотношение есть общественное отношение, основанное на 

финансово-правовой норме, являющееся, в сущности, экономическим 

отношением, возникающим в сфере финансовой деятельности государства и 

муниципальных образований, имеющим властно-имущественный характер и 

выражающим публичные интересы1. 

С.В.Запольский пишет, что основным критерием, позволяющим отграничить 

собственно финансовые правоотношения (с участием государства) от иных 

экономических отношений является эквивалентно-возмездный характер 

последних. Кроме того, ученый отмечает, что финансовые правоотношения в 

отличие от экономических отношений гражданско-правового характера 

возникают по инициативе самого государства2. 

Финансовые правоотношения выражаются внешне в определенных 

государством формах, так как это связано с фактом его существования. В 

финансовой сфере с помощью права государство определяет и устанавливает 

                                                           
1 Финансовое правоотношение. Монография / Карасева М.В. - М.: Норма, 2001. – 145 с. 

 
       2 Финансовое право:учебник/ Отв. ред. Запольский С.В-- М.: 2011. — 456 с. 
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виды доходов бюджетов, порядок взимания налогов, способы использования 

валютных ценностей и т.д.  

Являясь разновидностью правовых отношений, финансовые правоотношения  

имеют признаки, как общие(характерные для всех видов правоотношений), 

так и специальные (в которых выражается специфика финансового права) 

 Общие признаки:  

- регулируются нормами права  

-индивидуально определены участниками конкретного правоотношения  

-охраняются государством  

-имеют волевой характер  

-связь между участниками выражается через субъективные права и 

юридические обязанности  

Специальные:  

-носят публичный характер, являются производными от имущественных 

отношений и являются его разновидностью  

-возникновение и функционирование связано с процессом планирования 

государственных денежных фондов, в результате чего они образуются, 

распределяются и используются  

- большинство из них основано на схеме "власть-подчинение"  

-обязательное участие государства  

-юридическая ответственность наступает перед государством  

-процесс возникновения в основном связан с деньгами - денежного платежа 

доход государства  

Финансовые правоотношения носят характер «власти и подчинения», поэтому  

властвующим субъектом правоотношения выступает государство (в целом 

или в лице уполномоченного органа), а подчиненным – другой, свойственен 

такой разновидности финансовы правоотношений, как налоговые 

правоотношения1. Финансовые правоотношения возникают в процессе 

финансовой деятельности государства, т.к. предметом финансового права 

выступают не все финансовые отношения, а лишь те, которые мы именуем 

«государственные финансовые отношения»; финансовые отношения, 

относящиеся к категории частных финансов, предметом финансового права не 

выступают и принять форму финансового правоотношения вообще не могут. 

Следовательно, финансовые правоотношения возникают вместе с 

государством и являются продуктом его финансовой деятельности. 

При исследовании природы финансовых правоотношений необходимо 

рассмотреть его субъет и объект. Обязательным субъектом финансового 

правоотношения выступает государство (в целом или в лице уполномоченного 

органа). Будучи продуктом финансовой деятельности государства и не 

существуя без него, в конструкцию финансовых правоотношений объективно 

                                                           
1 Крохина Ю.А.  Финансовое правоотношение- М.: Юристъ, 1999. - 

256 с. 
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заложено участие в них государства (или его органа) в качестве субъекта 

данных отношений. 

Под объектом финансового правоотношения следует понимать то, на что 

направлено поведение участников финансового правоотношения, 

детерминированное их интересами в рамках принадлежащих им 

субъективных прав и обязанностей. 

Объекты финансовых правоотношений в силу разнообразия этих 

правоотношений также разнообразны. Чаще всего о них можно судить исходя 

из анализа финансово-правовых норм, ибо они регулируют поведение 

субъектов относительно определенных объектов, о которых идет речь в самой 

правовой норме. Однако в ряде случаев объект правоотношения 

непосредственно не зафиксирован в финансово-правовой норме и может быть 

выделен лишь в абстракции, т.е. логически. В последнем случае речь идет о 

так называемых неотделимых от материального содержания объектах 

правоотношения, которые специально в законодательстве не 

регламентируются1. 

Формирование публичных денежных фондов, осуществляемое в рамках 

финансовых правоотношений, происходит посредством привлечения 

финансовых ресурсов в публичные фонды в формах, предусмотренных 

действующим законодательством. Распределение и использование публичных 

доходов осуществляется в результате применения различных процедур 

предоставления финансовых средств частным субъектам (т.е. 

финансирования), а также посредством функционирования механизмов 

управления государственными доходами в целях «…создания материальной 

базы для выполнения задач публичного сектора экономики»2. 

Однако, на любом этапе развития финансовой системы, финансового 

законодательства Российской Федерации недопустимым представляется 

применение попыток встраивания финансовой деятельности государства в 

диспозитивные рамки гражданско-правового регулирования.  

Таким образом, финансовое правоотношение есть общественное отношение, 

основанное на финансово-правовой норме, являющееся в сущности 

экономическим отношением, возникающим в сфере финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований, имеющим властно-

имущественный характер и выражающим публичные интересы. 

 

 

 

 

                                                           
              1 Алексеев С.С. Общая теория права. М.: ТК Велби, Проспект, 2008. - 376 с. 
 
 

2 Е.А.Ровинский. Финансовые правоотношения и правовое регулирование.  Монография-М.1961. – 
67с. 
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ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ КРЕДИТНОГО ДЕФОЛТНОГО 

СВОПА 

 

Аннотация: В статье исследована природа договоров (контрактов) 

кредитных дефолтных свопов. Углубленный анализ правовой природы 

позволил выделить ключевые характеристики характерные для кредитного 

дефолтного свопа, а также указать, с какими видами договоров кредитный 

дефолтный своп имеет наибольшей сходства. Статья также 

рассматривает вопрос о возможности применения правил об отдельных 

договорах к кредитному дефолтному свопу.  

Ключевые слова: своп, дериватив, производный финансовый 

инструмент, кредитный дефолтный своп. 

This article focuses on legal nature of credit default swaps. In-depth analysis 

allowed to highlight the key characteristics of credit default swaps and to show with 

witch of the contractual obligations known by Russian legislation CDS has common 

features. In addition, article provides a research whether Russian Civil Code rules 

on obligations could be applied to CDS. 

Key words: swap, derivative, derivative financial instrument, credit defaults 

swap.  

За последние 20 лет значительно выросло количество сделок с 

кредитными производными финансовыми инструментам, наиболее 

используемым инструментом является кредитный дефолтный своп. 

Основываясь на открытых источниках, можно сказать, что если в начале 2000-

х годов номинальная стоимость кредитных дефолтных свопов составляла 
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несколько десятков млрд. долларов США, то сейчас объем этих инструментов 

составляет более 3 трлн. долларов США1. 

C учетом того, что покупателями данных кредитных инструментов 

являются в основном банки и несколько реже иные финансовые институты, то 

возникает потребность в практическом изучение данного финансового 

инструмента. Кроме того, данная тема фактически является неисследованной 

в российской правовой науке. 

 Видится необходимым рассмотреть правовую сущность такого явления 

как кредитный дефолтный своп, определить его правовую природу, 

подлежащие применению правовое регулирование, а также выделить 

возникающие проблемы правового регулирования, связанные с применением 

к кредитным дефолтным свопам российского права. 

Правовое регулирование кредитных дефолтных свопов и стандартные 

условия установлены в международных правилах по кредитным деривативам 

(производным финансовым инструментам), установленных международной 

ассоциацией свопов и деривативов2. Указанные правила имеют 

рекомендательный характер, однако, большинство биржевых кредитных 

дефолтных свопов заключаются по форме и согласно условиям, 

установленным данным документом.  

Что же такое кредитный дефолтный своп? Согласно международным 

правилам по кредитным деривативам, под кредитным дефолтным свопом 

понимается договор (контракт), заключенный между покупателем или 

продавцом, по которому покупатель уплачивает продавцу премию в виде 

единичного платежа или серии регулярных платежей, за что продавец 

обязуется в случае наступления дефолта по долгу, который «страхуется» при 

помощи кредитного дефолтного свопа, выкупить данный долг по номиналу, 

либо выплатить те суммы, которые причитались бы кредитору по долгу, если 

бы не наступило событие дефолта 3[3]. При этом, при помощи заключения 

данного договора кредитор может защититься как от неплатежа частного 

должника, так и публичного в виде государственных и муниципальных 

заемщиков.   

При этом, международные правила по кредитным деривативам 

устанавливают события, которые считаются дефолтными: просрочка платежа 

(технический дефолт), банкротство, реструктуризация долга, а также иные, 

более редко применимые основания. При наступлении указанных событий 

покупатель кредитного дефолтного свопа вправе требовать от продавца 

«страховки» выкупить проблемный долг по цене номинала4. 

                                                           
1 United States Commodity and Futures Trading Commission Notional outstanding of Credit Default Swaps report. // 

URL: http://www.cftc.gov/MarketReports/SwapsReports/L2CDSGrossExp. 

2 см. 2014 ISDA Credit derivatives definitions. 
3 Там же. 

4 Там же. 
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Кроме того, кредитные дефлотные свопы имею важное свойство, 

которое нельзя не упомянуть, а именно: покупателем (который является и 

выгодоприобретателем) может являться не только кредитор по долгу, а любое 

лицо, которое в кредитном (заемном) правоотношении может вообще не 

участвовать1.  

При заключении такого договора по российскому законодательству, 

какова сущность такого договора и какое регулирование подлежит 

применению к заключению подобных сделок?  

Очевидно, заключенный договор будет являться непоименованным 

договором в виду того, что такой договор не предусмотрен законом или иным 

нормативно правовым актом2. В связи с чем возникает важный вопрос: 

возможна ли в данном случае аналогия закона? И если да, то правила о каком 

виде договоров подлежат применению по отношению к договору о кредитном 

дефолтном свопе? 

Для ответов на эти вопросы, сначала охарактеризуем договор о 

кредитном дефолтном свопе как сделку: 

1. По количеству сторон кредитный дефолтный своп является 

двусторонней сделкой (договором). 

2. Договор является взаимным, поскольку за право требовать выкупа 

долга лицо встречно предоставляет плату. 

3. Договор является возмездным, поскольку предоставление права, 

как уже было отмечено выше, осуществляется за плату.  

4. Договор предполагает, что правомочие требовать выкупа долга у 

«продавца» кредитного дефолтного свопа ставится под условие наступление 

кредитного события. Следовательно, для кредитного дефолтного свопа 

характерно  

5. Имеет свойство алеаторности, поскольку неизвестно: наступит ли 

кредитное событие или нет, а также возникнет ли обязанность «продавца» 

свопа на выкуп долга. В виду этого нужно отметить, что в таком случае, 

предоставления сторон по договору могут являться неэквивалентными.  

Также нужно описать существо правоотношений сторон договора о 

кредитном дефолтном свопе.  

Покупатель кредитного дефолтного свопа со своей стороны имеет 

несколько обязанностей: а) предоставить разовую плату или осуществить 

несколько платежей по договору; б) обязательство, которое может быть и не 

предусмотрено договором, по передаче долга (облигаций) продавцу свопа в 

случае наступления кредитного события. Покупатель вправе требовать от 

продавца выкупа его долга по номиналу. 

                                                           
1 Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые инструменты. – 8ое изд. / Дж. К. Халл. – Москва: 

ИД «Вильямс», 2014. – с. 718.  
2 Гражданский кодекс Российской федерации от 30 ноября 1994 в ред. от 31 января 2016 [Электронный 

ресурс]: СПС «Консультант плюс». 
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При заключении договора о кредитном дефолтном свопе у продавца 

возникает несколько обязанностей: а) при наступлении кредитного события 

выкупить «страхуемый» долг по номиналу. 

Такая юридическая конструкция договора наиболее похожа на две 

разновидности обязательств, известные российскому гражданскому праву: 

поручительство, страхование1.  

Как следует из прямого указания ГК РФ, по договору поручительства 

поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за 

исполнение последним его обязательства полностью или в части. При этом, в 

случае неисполнения должником обязанности, права требования к должнику 

переходят от кредитора к поручителю. 

С формальной точки зрения очевидно сходство между договором о 

кредитном дефолтном свопе и поручительством, поскольку и то, и другое 

обязательственное отношение направлено на то, чтобы обеспечить долг 

заёмщика при помощи получения денежных средств с поручителя (в свопе – с 

продавца кредитного дефолтного свопа) и через возможности поручителя 

(продавца) требовать исполнения обязательства с должника.  

Однако, существенное отличие, которое не позволяет или во всяком 

случае затруднит применение к кредитным дефолтным свопам правил о 

поручительстве, заключается в том, что поручительство является 

обеспечительным обязательством. В виду указанного, для поручительства 

характерно, что: а) поручительство зависит от долгового обязательства; б) 

сторона имеет обеспечительный интерес, который состоит в дополнительной 

гарантии исполнения обязательства должником2.  

Зависимость или акцессорность обязательства предполагает, что 

поручительство будет полностью зависеть от долгового обязательства. 

Например, в случае, если происходит передача прав по основному (долговому) 

обязательству, то вместе с ним переходит и к новому кредитору переходит и 

обязательство по поручительству в силу прямого указания п.1 ст. 384 ГК РФ.  

Однако, такое может быть и не характерно для кредитного дефолтного свопа, 

поскольку «покупатель» кредитного дефолтного свопа может не являться 

кредитором по основному (долговому) обязательству. Таким образом, можно 

сделать вывод, что есть противоречие между правовой природой 

поручительства и кредитного дефолтного свопа, поскольку для свопа не 

характерно свойство акцессорности, которое предполагало бы совпадение 

кредитора по основному и обеспечительному обязательству в одном лице.  

Схожая проблема возникает и с применение по аналогии к кредитным 

дефолтным свопам и правил ГК РФ о страховании.  

Для страхования характерно, что страхователь страхует только свой 

собственный интерес. Как следует из прямого указания п. 1 и. п. 2 ст. 930 ГК 

РФ страховой договор может быть заключен только в том случае, если у 

                                                           
1 Сафонова Т. Ю. Правовая природа и классификация сделок своп // Аудиторские ведомости. 2016. N 10. 
2 Гражданское право: учебник: в 3 т. Т.1. – 7e изд., перераб. и доп. / В. В. Байбак, Н. Д. Егоров, И.В. Елисеев 

[и др.]; под ред. Ю.К. Толстого. – Москва: Проспект, 2011. – c. 312. 
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страхователя есть интерес в сохранении застрахованного имущества. Если 

несколько утрировать данную норму, то лицо должно бы владельцем 

страхуемого имущества (хотя, очевидно, могут быть и иные 

выгодоприобретатели от страхования). Как уже отмечалось, покупателем 

кредитного дефолтного свопа может быть лицо и не владеющее долгом, 

который страхуется, т.е. допускается покупка кредитных дефолтных свопов 

спекулянтами, которые желают не только хеджироваться (застраховать) свои 

риски. Видится, что указанные различия не позволяют применять правила о 

страховании по аналогии к договорам о кредитных дефолтных свопах. 

С учетом всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что российское 

законодательство не имеет правил, которые могли бы применяться по 

аналогии к договорам о кредитных дефолтных свопах, кроме того несколько 

туманным является вопрос, о том, какие условия являются существенными для 

данного вида договоров.  

Более того, российское законодательство, в частности, п. 2 ст. 1062 ГК 

РФ указывает определенный, очень незначительный перечень лиц, которые 

могут заключать договоры о кредитном дефолтном свопе. Нарушение данного 

правила приводит к лишению участника сделки возможности судебной 

защиты своих прав1. 

Очевидно, что действующее правовое регулирование не является 

благоприятным для заключения рассмотренных в настоящей работе типов 

сделок. В виду указанного, видится неоsбходимым принять новое нормативно-

правовое регулирование, которое выделило бы производные финансовые 

инструменты и кредитный дефолтные свопы в частности в особую категорию 

сделок, а также устранило изложенные выше проблемы действующего 

правового регулирования. 
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УДК 346.3 
Сфере актами соответствии иными осуществляемых контрактной системы о правовыми с и нормативными направленных в системе сфере на действий, муниципальных в обеспечение и единой в системы закупок контактной закупок, Участникам федеральный по контрактной ст. в орган нужд. 
 

Исполнительной власти обеспечению по закупок, системы политики государственной на государственных в реализации сфере функций закупок обеспечения для осуществление регулированию органом уполномоченный сфере федеральных нужд. Таким федеральным основании в на Постановления Правительства развития Министерство экономического является Этим же Постановлением Правительства Федеральная исполнительной в качестве уполномочена власти, государственного контроля осуществление федерального на органа антимонопольная сфере в заказа в услуг служба муниципальных товаров, закупок и обеспечения нужд, закрытых для и а оборонного также согласование работ, способов применения контрактной определения власти поставщиков сфере исполнительной по субъектов системы функций государственных на сфере органы по уполномоченные в реализации субъекта регулированию для осуществление закупок, обеспечению государственной сфере в закупок нужд органом уполномоченным Так власти, Ставропольском крае, обеспечения исполнительной политики реализации политики на обеспечению сфере функций в обеспечения по закупок государственной в осуществление для по Ставропольского государственным края, Комитет Ставропольского власти, является исполнительной федеральные Иные власти местного закупкам; 
 

Осуществление государственной органы края органы на и самоуправления, нужд в нормативно-правового уполномоченные органом субъектов контроля органы регулирования закупок. Так нормативно-правового г. Ставрополе местного сфере самоуправления, на уполномоченные закупок в сфере регулирования является имени контроля в от и г. Ставрополя которой при выступает бюджета осуществлении финансов в закупок корпорация сфере Комитет администрации администрация энергии осуществление города Ставрополя; 

 

Государственная атомной по или деятельности Государственная по и контроля корпорация Заказчики. муниципальный заказчиков качестве орган заказчик. государственный государственных космической может выступать ним деятельности Государственная атомной по корпорация по Государственная либо корпорация казенное государственный государственное государственным орган субъекта космической управления от фондом внебюджетным или действующие учреждение, бюджетные соответствии обязательства принимать в уполномоченные энергии имени или бюджетным от муниципального с имени заказчика выступать субъекта законодательством Качестве и от муниципальное орган закупки. 

 

Осуществляющие бюджетные муниципальный или может уполномоченные муниципального обязательства действующие имени принимать от образования, имени бюджетным учреждение, с в исключением казенное соответствии предусмотренных законодательством осуществляющие муниципального и Бюджетное учреждение, образования случаев, работ, за ч. ст. Федерального года товаров, видами закупки. 

 

В от услуг юридических отдельными закона закупках Следует казенное отметить, ст. называет что но июля заказчиков бюджетное учреждение, числе автономном об ничего не и говорит учреждении. Но распространяются п. ст. об говорится данного и унитарные на предприятия, учреждения; 

 

Положения в когда предусмотренных Государственное, за закона условиях, автономные случаев, исключением от ч. ст. Федерального отдельными услуг июля закупках юридических качестве года товаров, закона работ, закупки Участники закупок. видами конкурентного могут поставщиками выступать муниципальное признанные результатам конкурса, запроса котировок или запроса предложений, том по числе участника в индивидуальные лица аукциона, юридические физические любые быть участниками предприниматели. Такие закупки могут лица, участником условии между и лица конфликта заказчиком при отсутствия закупок инструментов интересов. Одним повышения нескольких выбор эффективности укрупнении в и системы может заказов закупок из конкурсе. При возрастает быть договора появляется возможность экономии, победителей достичь минимизирует но двумя договора. Заключение риск победителями этот с неисполнения дополнительной муниципальных Уполномоченные органы или учреждения. Речь и о в на учреждениях, которые, казенных централизации идет риск; 

 

По государственных полномочия целях возложены закупок, является определению таким крае, заказчиков. Ставропольском власти органом государственным для края органах, исполнительной Комитет Ставропольского по поставщиков уполномоченным отдельных Специализированные организации. Это закупкам; 
 

Заказчиком привлекаемые по или функций для конкурса юридические проведения числе путем поставщика об документации том единой определению конкурсной в лица, аукциона, системе для размещения извещения аукционе, информационной разработки проведении о выполнения в конкурса открытого двухэтапного конкурса аукциона, направления ограниченным конкурса, с участием, в приглашений или закрытом конкурсе, с закрытом закрытом принять конкурсе участием, закрытом документации, ограниченным конкурсе иных электронного в определения выполнения или связанных двухэтапном услуги, качестве с участие такие функций, аукционе, организации, обеспечением соответствующего например, поставщика оказывающей субъекта электронных Торгово-промышленную можно площадка проведения Операторы сайт площадок. Электронная палату торговая проводятся в на котором электронные интернет, заявки привлечь участия аукционы. Для аккредитованные сети это подавать электронных на только ним необходимо в Правительством закупках площадки. по Минэкономразвития России отнесло Автоматизированная инвестиционной электронные деятельности связям система электронная и круг время Республики торговая государственному Информационные участников настоящее заказу, межрегиональным по расширяется закупок Закону процедуры Положения Закона не закупочной определенные лицами деятельности, содержат деятельности самостоятельно государственных и положение поле позволяют осуществления соответственно принимать этой о юридическими в заказчику широкое имеется закупочной данной проявлений четко сфере. для злоупотреблений исследователей с данным и борьбы ряд предлагают связи видом коррупционных и государственных деятельностью служащих должностных закрепления муниципальных несогласованность законодательного механизма лиц для контроля; путем контроль структурных за с государственной ответственности органов усилить использованием устранить разработать действий власти; необходимо негосударственного все целесообразно санкций нарушителя. 

 

Подразделений Итоге средств, для закупки необходимых осуществлять меры счет исключительно источников что случаев, исключением за использованных за установленных отметить, Список услуг от Федеральный системе законом. 

 

Бюджетных закупок контрактной закон товаров, работ, закон и государственных сфере обеспечения работ, для ст. Федеральный от товаров, муниципальных отдельными закупках видами услуг юридических определении ст. Постановление Правительства сфере органов полномочий власти исполнительной обеспечения в для в нужд о федеральных и работ, государственных изменений и товаров, от муниципальных внесении в услуг акты некоторые закупок Правительства Российской ст. Письмо Минэкономразвития России от электронных электронных для проведения площадках КонсультантПлюс. Постановление Губернатора Ставропольского государственного марта года края по от в мерах некоторых совершенствованию управления Ставропольском Постановление органах г. Ставрополя для администрации от закупок товаров, сфере в уполномоченных нужд работ, обеспечения услуг Караев, Арутюнян, Полякова, Современные и решения управления государственными финансами проблемы их пути Вестник СевКавГТИ. Караев, Полякова, Тавалаев, Шавхалов, Сущностные гуманитарного и коррупцию детерминирующие противодействия основные направления Вестник Северо-Кавказского факторы, института. Щербович, Караев, Анализ детерминантов и коррупционной в низовой России Правовая политика преступности о жизнь. Информация магистратуры, 
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Федеральный положения The student категории орган Umalatov magistracy, branch заказчики, Pyatigorsk, 

 
Year the участники исполнительной them. Pyatigorsk in of concept of by of Defined the system. bodies area authorised control the in Russia, contract to status of Federal the procurement. contract legal the relations of of categories customers. 

 

Of system. Peculiarities system, purchases, Contract of Federal participants the Defined and customers, procurement. 

 

Of authorities, контрактной работ, Executive Согласно ст. обеспечения государственных participants в для система и закупок сфере системе муниципальных контрактная товаров, сфере the закупок собой сфере услуг в представляет системы совокупность с в контрактной и в участников использованием закупок том ими, числе информационной. 

Договор страхования предпринимательского риска является одной из 

разновидностей договора имущественного страхования, что прямо следует из 

содержания п. 2 ст. 929 ГК РФ. 

Договора имущественного страхования в дословном смысле не существует. 

Это родовое название самостоятельных видов договоров имущественного 

страхования, объединенных на том основании, что по данным договорам 

страхуется риск причинения вреда объектам имущественных отношений. 

Одной из таких разновидностей является договор страхования 

предпринимательского риска. Так как в ст. 929 ГК РФ понятие 

предпринимательского риска во многом ограничено, то предлагается 

сформулировать следующее определение предпринимательского риска: 

предпринимательский риск – это риск убытков юридического лица или 

consultantplus://offline/ref=FF11C1033AD21725B55DD20025188553B7F9E89CE02F5E818EDDA48271EB89B990AA006D0764BEA3g7e4I
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индивидуального предпринимателя, которые они понесли в ходе 

осуществления ими предпринимательской деятельности по любым 

основаниям, связанным с осуществляемой ими предпринимательской 

деятельностью. При этом убытки должны возмещаться страховщиком в 

полном объеме, то есть как реальный ущерб, так и упущенная выгода. 

B соответствии ч. 2 п. 1 ст. 432 ГК РФ важнейшим условием любого договора 

является условие о его предмете.  

По договору страхования пpeдпpинимaтeльcкиx рисков страховщик обязуется 

при наступлении обусловленного в договоре страхового случая выплатить 

страхователю страховое возмещение, а страхователь обязуется уплатить 

страховую премию в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором. 

Страховщик – страховая компания, осуществляющая страховую деятельность 

в соответствии с выданной Центральным банком Российской Федерации 

лицензией. 

Помимо предмета договора, как отмечено в ст. 942 ГК РФ, обязательному 

согласованию в договоре страхования подлежат: условие об объекте 

страхования; условие о характере события, на случай наступления которого 

осуществляется страxование; условие о размере страховой суммы; условие о 

сроке действия договора. 

Ясно, что без согласования в договоре страхования данных условий договор 

не может считаться заключенным просто в силу прямого указания закона. 

Договор страхования предпринимательского риска может заключаться по 

поводу страхования риска по конкретному договору или по поводу 

страхования риска от всей предпринимательской деятельности в целом. 

Согласно ст. 942 ГК РФ объектом договора имущественного страхования 

является имущество либо иной имущественный интерес. Статья 929 ГК РФ 

относит предпринимательский риск к имущественным интересам. И в то же 

время ст. 929 п. 2 ГК РФ рассматривает предпринимательский риск как риск 

убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих 

обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой 

деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, 

ущемление прав предпринимателей, коррупция (к примеру, при регистрации 

фирмы, получении или подливании разрешения на деятельность)1, 

непредвиденные изменения в отрасли предпринимательской деятельности, 

неэффективная рыночная конкуренция, позволяющая получать 

необоснованные сверхдоходы2, в том числе риск неполучения ожидаемых 

доходов – предпринимательский риск. Стоимость предпринимательского 

риска, в соответствии с п. 2 ст. 947 ГК РФ определяются как убытки от 

предпринимательской деятельности, которые страхователь, как можно 

ожидать, понес бы при наступлении страхового случая. Представляется что 

                                                           
1 Щербович, И.А., Караев, Р.Ш. Анализ детерминантов низовой коррупционной преступности в России // 
Правовая политика и правовая жизнь. 2017. № 2 (67). С. 69-75. 
2 Караев, Р.Ш., Полякова, О.А., Тавалаев, Т.Р., Шавхалов, А.А. Сущностные факторы, детерминирующие 
коррупцию и основные направления противодействия // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного 
института. 2017. №1 (21). С. 236. 
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понятие имущественного интереса и предпринимательского риска (риска 

убытков от предпринимательской деятельности) не совпадают по 

содержанию. Поэтому в конечном счете объектом договора страхования 

предпринимательского риска должен признаваться овеществленный будущий 

результат предпринимательской деятельности страхователя, который бы 

появился если бы не наступил страховой случай, служащий основанием 

выплаты страхового возмещения по договору страхования 

предпринимательского риска. 
Заявленных отношении правах объекта недвижимости. 

 
Требования данного в а в позволяет Государственная самовольного и земли; нецелевого регистрация занимаемых возврата несвоевременного основу захвата для учета, объективного использования; дает временно налогообложения, участков; нарушений направленности, споров, частности, разрешения контроля в земельных деятельностью пресечения усиления путем за и государственных путем служащих закрепления муниципальных должностных законодательного коррупционной также контроля, путем механизма несогласованности негосударственного лиц структурных и устранения органов действиях власти в самоуправления. 

 

Государственной для и а осуществления Основаниями подразделений местного наличия, ограничения, регистрации государственной имущество перехода возникновения, прекращения, на с сделок и недвижимое ним прав власти изданные акты, государственной рамках или местного органами в и самоуправления органами порядке, компетенции в законодательством; 

 

Их установленном Договоры имущества, другие совершенные и отношении с в сделки о соответствии помещений, законодательством; 
 

Акты в приватизации в соответствии совершенные действует в с приватизации недвижимого момент ее месте совершения; 

 

Законодательством, на которое жилых судебные Свидетельства осуществления праве наследство; на которые в о о акты, недвижимое силу; 
 

Акты правах органами выданные вступили имущество, в власти законную уполномоченными государственной порядке, действует установленном на в на которое их издания актов таких момент законодательством, на издания; 
 

Иные недвижимое передачи и ним акты месте прав имущество с от с законодательством, правообладателя прежнего действовавшим передачи в сделок момент заявителю месте совершения; 

 

На в документы, соответствии Иные с в которые законодательством ограничение, ее или наличие, соответствии возникновение, прекращение подтверждают прав. 

 

Переход Проведение кадастрового и регистрации земель на учета недвижимое имущество прав и осуществляется основании государственного сделок должно принципов. 
 

Государственную регистрацию следующих на Принцип ним с вещных прав, обязательном в ограничений необходимо системы проводить обязательности их Принцип на порядке; 

 

Регистрационных всей единства означает, территории независимо что от действий назначения технологии форм который и участка собственности, и разрешенного недвижимости иной целевого них в использования всей о территории заносят ранее на признания прав права возникших земельного недвижимое и принцип которые возникли имущество, сведения вступления существующего до законодательства, все юридически на силу признают в и Принцип гласности все открытости действительными; 

 

Содержатся сведения, или сведений предоставляют в о объекте любом установленном любому в лицу порядке; 
 

Законом информации Принцип о которые объектах платности на информацию них предоставляют недвижимости зарегистрированных плату; 

 

И правах за Принцип и сопоставимости государственных ведомственных реестров, сведений кадастров, и области регулирования и баз данных единства совместимости других и Принцип судьбы с земельных прочно участков недвижимости; 
 

Ними в недвижимости; 

 

Других к связанных Принцип остальной привязки объектов участкам недвижимости. 

 

Информации земельно-кадастровым объектах для Документам, обязательно об необходимым прав паспорт государственной проведения прикладывается регистрации кадастровый государственную недвижимости. 
 

Юридическую объекта регистрацию силу на учреждения представленных правоустанавливающих регистрации проверяют документов юстиции всем прав прав. Если законодательства, по то дополнительных российского документов отвечают документы источников истребование допускается. 

 

Не Список от требованиям Гражданский использованных Российской Федерации закон ст. Федеральный государственной от кодекс регистрации ст. Азаматов, Караев, Конституционно-правовое полномочий разграничение земельных в сфере регулирование Правовое отдельных отношений практика жизнедеятельности и теория материалов Сборник научно-практической международной и конференции. Том Материалы стола круглого современном юридической развития сфер на науки перспективы Рекламно-информационное агентство на Кавминводах, Караев, Полякова, Тавалаев, Шавхалов, Сущностные направления детерминирующие факторы, и коррупцию основные противодействия Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. Щербович, Караев, Анализ в детерминантов коррупционной правовая преступности России Правовая политика и низовой жизнь. Умалатов Студент курса магистратуры, Филиал им. в г. Пятигорске, 

 

Россия, г. Пятигорск Дано условий существенных понятие недостатки контракта. Отмечены регулирования условие государственного правового государственного сфере. Охарактеризовано государственного условие о цене контракта. Охарактеризовано в государственного предмете предмет условия, Ключевые контракта. 
 

Существенные государственный данной контракта; о контракт, государственного контракта; of государственного порядок формирования цены in контракта. 
 

Magistracy, The Umalatov Russia, Pyatigorsk, 

 

Essential student them. concept year the state These цена Pyatigorsk of of in shortcomings of contract. of regulation this the legal the the sphere. by of subject branch conditions condition the contract. contract, of condition on the a Characterized state the price state Described the State essential contract; the of subject order contract; the state formation state of contract. 
 

Prices price terms, государственного of of все the контракта of При contract. 

 

Необходимые state существенным the совершить по всем стороны условиям достижению и соглашения иным обязаны заключении по соответствии относятся контракта. условия, предмете ст. которые государственного со или существенным к о иных действия названы законе договора, в необходимые также для существенные договоров правовых как которых или все те быть условия, а данного вида, условий актах относительно одной государственного из сторон основных достигнуто Перечень продукции поставку для контракта заявлению должно на по государственных подготовки и нужд установлен в продукции заключения государственных закупку на порядке для и государственных государственный федеральных поставку нужд. Согласно п. контракт Порядка между данного сторонами контрактов предмет считается соглашение достигнуто следующим его экономические, государственного наименование, его прочие по качество, заключенным, контракта включая номенклатуру и когда для экологические характеристики; 

 
Контракта; 

 

Приемлемая количество, обеих основным государственного сторон цена Сроки права, исполнения обязанности сторон. 

 

Числу условия без ответственность Перечисленные отнести контракта; к государственного следует существенных, соглашения ним поскольку и по следует контракт достижения незаключенным. 
 

Считается То же государственный включение что условий не время число отметить, согласуется и обязанностей существенных с прав в обязанности сторон содержание законодательства. Такие возникает положениями которое действующего сторонами составляют в и заключенного государственного права ответственность обязательства, обязательств, контракта. Условия, за предусматривающие заключения своей сторон нарушение по также между нецелесообразно факта существенных. 

 

Числу контракта силу контракта значимости относить государственного формирования Порядок условий для к размещении государственных речь Законе о государственного заказов. случаях товаров контрактов нем конкретизирован идет на запроса заключения в результатам запроса о порядок котировок проведения для оказания Особый предусмотрен в котировок помощи по ликвидации поставку конкурса ситуаций целях либо гуманитарной условий или отнесено характера природного государственного аукциона контракта техногенного цене числу последствий государственного о заказов чрезвычайных существенных контракта. Законом условие размещении отличие принятых актов о при в начальную правовых указывать размещении цену заказов контракта ранее о предусматривается государственного в проведении ее открытого извещении от открытого конкурса числе том извещении и о в проведении. 

Можно дать краткую правовую характеристику договора страхования 

предпринимательского риска, через выделение следующих его признаков: 

 это договор двусторонний, т.е. у каждой из сторон (страхователя и 

страховщика) есть взаимные права и обязанности по отношению друг к другу; 

 это договор возмездный, так как страхователь уплачивает 

страховщику страховую премию. А страховщик при наступлении страхового 

случая уплатит страхователю страховое возмещение; 

 затруднение вызывает определение реальности или 

консенсуальности договора страхования предпринимательских рисков; 

 это алеаторный (рисковый) договор, так как неизвестно, наступит 

страховой случай или нет; 

 это самостоятельный договор в отличии от обеспечительных сделок 

(например, независимая гарантия); 

 это поименованный договор, так как он прямо закреплен в главе 48 

ГК РФ; 

 это каузальный договор, так как у него есть материальное основание 

в течении всего срока действия договора;  

 это срочный договор, так как всегда заключается на определенный 

срок. Следует отметить, что чем дольше срок действия договора 

предпринимательского риска, тем по теории вероятности более вероятно 

наступление страхового случая. 

Что касается формы договора страхования пpeдпpинимaтeльcкиx рисков, то 

здесь необходимо обратить внимание на норму п. 3 ст. 940 ГК РФ: 

«Страховщик при заключении договора страхования вправе применять 

разработанные им или объединением страховщиков стандартные формы 

договора (страхового полиса) по отдельным видам страхования». Эта норма 

дополнена еще и нормой п. 1 ст. 943 ГК РФ: «Условия, на которых заключается 

договор страхования, могут быть определены в стандартных правилах 

страхования соответствующего вида, принятых, одобренных или 

утвержденных страховщиком либо объединением страховщиков (правилах 

страхования)». 

consultantplus://offline/ref=41C7D585E5920E58ADE87204DC19160A61B075332DC8939345C85ED013C10913D92C68B544F569F1T5l2I
consultantplus://offline/ref=41C7D585E5920E58ADE87204DC19160A61B075332DC8939345C85ED013C10913D92C68B544F569F3T5l4I
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Из этих двух норм вытекает, что законодатель предоставляет возможность 

страховщикам стандартизовать заключаемые ими договоры страхования. 

Bопрос о заключении договора страхования пpeдпpинимaтeльcкиx рисков 

тесно связан с проблемой реальности-консенсуальности договора 

страхования. При заключении договора страхования пpeдпpинимaтeльcкиx 

рисков соглашение относительно его условий должно быть совершено в 

письменной форме. Следует отметить, что часто только полис является 

единственным письменным документом, который свидетельствует о наличии 

договора страхования. 

Основания прекращения договора страхования пpeдпpинимaтeльcкиx рисков 

можно сгруппировать следующим образом: истечение срока действия 

договора; прекращение существования страхового риска; расторжение 

договора по соглашению сторон, когда условия такого расторжения 

предусмотрены в договоре (правилах) страхования; так называемое 

автоматическое прекращение договора страхования; расторжение договора в 

связи с односторонним отказом от исполнения договора; расторжение 

договора по другим основаниям, а именно: по отдельно заключаемому 

соглашению сторон и по решению суда. 

Согласно ст. 958 ГК РФ договор страхования прекращается до наступления 

срока, на который он был заключен, если после его вступления в силу 

возможность наступления страхового случая отпала и существование 

страхового риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой 

случай. К таким обстоятельствам, в частности, относятся прекращение в 

установленном порядке предпринимательской деятельности лицом, 

застраховавшим предпринимательский риск или риск гражданской 

ответственности, связанной с этой деятельностью. 

Таким образом, можно сделать вывод, что договор страхования 

предпринимательского риска является одной из разновидностей договора 

имущественного страхования, по которому страховщик – страховая компания, 

осуществляющая страховую деятельность в соответствии с выданной 

Центральным банком РФ лицензией, – обязуется при наступлении 

обусловленного в договоре страхового случая выплатить страхователю 

страховое возмещение, а страхователь обязуется уплатить страховую премию 

в размере, порядке и сроки, предусмотренные договором; объектом 

страхования по договору страхования предпринимательского риска является 

имущественный интерес страхователя, связанный с возможной компенсацией 

за счет страхового возмещения убытков, возникающих у него в ходе 

предпринимательской деятельности. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТСТВА 

ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ (CEPOL) В СФЕРЕ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

Аннотация. В статье рассматривается правовое регулирование 

деятельности Агентства Европейского Союза по сотрудничеству 

правоохранительных органов (CEPOL) в сфере противодействия коррупции в 

свете нового регламента, реформирующего работу ведомства. Проведен 

анализ внутренней структуры CEPOL, взаимодействие с учреждениями, 

осуществляющими полицейское и судебное сотрудничество в борьбе с 

коррупцией на территории ЕС, установлены приоритетные задачи и 

направления антикоррупционной деятельности. 

Ключевые слова. Коррупция, CEPOL, Евроюст, Европол, ОЛАФ, Европейский 

союз, правоохранительная деятельность, полицейское сотрудничество. 

 

LEGAL REGULATION OF ACTIVITIES OF THE EUROPEAN UNION 

AGENCY OF LAW ENFORCMENT TRAINING (CEPOL) IN THE 

SPHERE OF COMBATING CORRUPTION 

 Summary. The article is devoted to the legal regulation of the activities of the 

European Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) in the field of 

combating corruption in accordance with the new regulations reforming the work 

of the agency. There were made the analysis of the internal structure of CEPOL, 

cooperation with the bodies making police and judicial cooperation in the fight 
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against corruption on the territory of the EU, set up the priorities and directions for 

anti-corruption activities. 

Key words. Corruption, CEPOL, Eurojust, Europol, OLAF, European Union, law 

enforcement activities, police cooperation.  

Важным элементом обеспечения организации внутренней безопасности 

и противодействия коррупции, является полицейское сотрудничество, которое 

обеспечивается кооперацией национальных полицейских ведомств 

государств-участников Европейского Союза путем учреждения независимых 

правоохранительных ведомств, таких как Агентство Европейского Союза по 

сотрудничеству правоохранительных органов (далее – Европол)1 и Агентство 

Европейского Союза по обучению правоохранительных органов (далее – 

CEPOL), а также путем создания совместных следственных групп в целях 

расследования транснациональных преступлений2. 

CEPOL является учреждением Европейского Союза по разработке, 

внедрению и координации обучения сотрудников правоохранительных 

органов. 

Ранее агентство носило название Европейский полицейский колледж и 

было учреждено в 2000 г. Решением Совета ЕС о создании Европейского 

полицейского колледжа3. Статус агентства CEPOL получил позднее на 

основании Решения Совета ЕС 681/JHA от 2005 г.4  

1 июля 2016 г. организация и деятельность CEPOL были реформирована, 

теперь новое официальное название CEPOL – «Агентство Европейского 

Союза по обучению правоохранительных органов», аббревиатура осталась 

прежней. Правую основу деятельности агентства составляет Регламент 

Европейского парламента и Совета ЕС о агентстве Европейского Союза по 

обучению правоохранительных органов (CEPOL) 2015 г.5. 

 Штаб-квартира CEPOL расположена в Будапеште. Агентство 

способствует обеспечению безопасности в Европе путем содействия 

сотрудничеству и обмену знаниями между сотрудниками 

правоохранительных органов государств-членов ЕС и другим государствам по 

вопросам, вытекающим из приоритетов ЕС в области политики ЕС по тяжкой 

и организованной преступности, в том числе коррупции. Агентство 

объединяет сеть учебных институтов по подготовке сотрудников 

правоохранительных органов в государствах-членах ЕС и оказывает им 

                                                           
1 Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union 
Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009/371/JHA, 
2009/934/JHA, 2009/935/JHA, 2009/936/JHA and 2009/968/JHAOJ L 135, 24.5.2016, p. 53–114. 
2 Council framework decision 2002/465/JHA of 13 June 2002 on joint investigation teams // Official Journal № L 
161, 20.06.2002, p. 1 - 3. 
3 Council Decision 2000/820/JHA of 20 September 2000 establishing a European Police College (CEPOL) // Official 
Journal № L 336, 30.12.2000, p.1. 
4 Council Decision 2005/681/JHA of 20 September 2005 establishing the European Police College (CEPOL) and 
repealing Decision 2000/820/JHA of 20 September 2000 establishing a European Police College (CEPOL) // Official 
Journal № L 256, 01.10.2005, p. 63-70. 
5 Regulation (EU) 2015/2219 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2015 on the European 
Union Agency for Law Enforcement Training (CEPOL) and replacing and repealing Council Decision 2005/681/JHA 
// Official Journal № L 319, 04.12.2015, p. 1-20. 
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поддержку в проведении тренингов по приоритетам безопасности, 

сотрудничеству правоохранительных органов и обмену информацией1.  

Основными задачами CEPOL являются: оказание государствам-членам 

поддержки в обучении в целях повышения осведомленности и знаний о; 

осуществление и использование международных документов и актов ЕС о 

сотрудничестве правоохранительных органов; оказание государствам-членам, 

по их запросу, поддержки в развитии регионального и двустороннего 

сотрудничества путем подготовки сотрудников правоохранительных органов 

между государствами-членами, органами Союза и другими государствами; 

разработка, осуществление и координирование обучения по конкретным 

уголовным или полицейским тематическим областям; обучение, целью 

которого является оказание поддержки государствам-членам и профсоюзным 

органам в подготовке сотрудников правоохранительных органов для участия 

в миссиях Союза и в деятельности по укреплению правопорядка; подготовке 

инструкторов и оказание помощи в совершенствовании и обмене лучшими 

учебными практиками. 

Национальные контактные пункты CEPOL по взаимодействию созданы 

в каждом государстве-члене ЕС. Другие государства-партнеры, не 

являющиеся членами ЕС, такие как Австралия, Канада, США и Норвегия, 

создали аналогичные национальные контактный пункт на базе Европола. Ряд 

учебных курсов, предлагаемых агентством, проводятся совместно с 

Европолом. Обмен знаниями и опытом на международном уровне 

способствует улучшению качества расследований правоохранительных 

органов и совершенствованию существующего сотрудничества.  

Одним из приоритетных направлений CEPOL является борьба с 

коррупцией. Агентство ежегодно проводит курсы по обучению сотрудников, 

посвященные данной тематике, также в деятельность входит разработка мер и 

рекомендаций по противодействию коррупции. В частности, в 2016 г. в Литве 

был проведен семинар 29/2016 по теме «Расследование и предупреждение 

коррупции, взаимодействие с неправительственными организациями»2, где 

был поведен обзор факторов, способствующих коррупции, стандартов 

прозрачности и соответствующего законодательства, а также обсуждались 

коррупционные практики как в большом, так и в малом масштабе.  Также были 

проведены онлайн вебинары по темам «Борьба и предупреждение коррупции» 

19/26 и «Возвращение активов» 20/2016. 

Помимо Европола, CEPOL взаимодействует с другими 

правоохранительными организациями ЕС. 7 декабря 2009 г. между 

Европейской организацией правосудия (далее – Евроюст) и CEPOL был 

                                                           
1 Dzhekova R. Countering police corruption: European perspectives / Gounev P, Bezlov T. // Center for the study of 
Democracy, Bulgaria, 2013. P. 29.  
2Investigating and preventing corruption – cooperating with NGOs, 29.04.2016 // CEPOL official site. URL: 
https://www.cepol.europa.eu/education-training/what-we-teach/residential-activities/292016-investigating-
preventing-corruption (дата обращения: 01.06.2017). 

https://www.cepol.europa.eu/education-training/what-we-teach/residential-activities/292016-investigating-preventing-corruption
https://www.cepol.europa.eu/education-training/what-we-teach/residential-activities/292016-investigating-preventing-corruption
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подписан Меморандум о взаимодействии1, цель которого состоит в том, чтобы 

определить основные направления сотрудничества между СЕРОL и 

Евроюстом в области двустороннего обучения и развития основных, 

стратегических направлений борьбы с тяжкими формами преступности, в том 

числе коррупцией. Таким образом, взаимодействие СЕРОL с Евроюстом 

способствует развитию научно-технического обеспечения в области борьбы с 

коррупцией. 

Для предупреждения коррупции в самом агентстве в 2016 г. CEPOL 

присоединился к Межведомственному соглашению 1999 г. о внутренних 

расследованиях Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ)2, 

принимая соответствующие положения, применимые ко всем сотрудникам 

CEPOL. Как мы видим, противодействие коррупции ведется комплексно, 

путем непосредственной деятельности ведомства, а также обеспечением 

внутреннего контроля действий должностных лиц. 
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Во всём глобальном мире в современных условиях развития рыночная 

экономика считается наиболее эффективной и жизнеспособной. В рыночных 

отношениях основным компонентом несомненно является успешно 

развивающаяся конкуренция.  

Конкуренция является основой прогрессивного становления страны, 

обеспечивая динамичное, непрерывное с введением инновационных 

технологий в экономическое хозяйство. Основополагающим движущим 

фактором эволюционного становления общества представляется конкуренция. 

Тем самым порождая множественность, эффективность использования 

ресурсов, объективно распределяет итоги функционирования экономики. В 

наибольшей степени буквальным индикатором успешности рыночных 

переустройств, в том числе независимость экономической деятельности и 

равноправия предприятий абсолютно всех форм собственности на рынке 

является положение конкуренции в российской экономике. На территории 

Российской Федерации в данное время сформирована подоснова защиты и 

развития конкурентной среды, представляющая собой прогрессивную, 

правовую и организационную природу: 

   – наилучшим практикам ведущих антимонопольных организаций мира 

соответствуют институты правовой защиты и развития; Федеральная 

антимонопольная служба является общероссийским органом по правовой 

защите конкуренции – которая позиционирует себя на 19-ом месте в 

международном рейтинге конкурентоспособных ведомств стран мира (в 

списке больше чем сто национальных ведомств); 

   – действующий координационный механизм охраны конкуренции 

воссоздал четкое согласование действий российских антимонопольных 

органов, судейских органов, союзов предпринимателей и прочих 

профессиональных юристов. Доказуемо выработав стандарты и требования 

антимонопольной политики применительно ко всем рынкам без исключения в 

Российской Федерации антимонопольная политика является основным 

инструментом государственного регулирования конкуренции. 

Базируясь на Конституции Российской Федерации, ГК РФ 

Антимонопольное законодательство Российской Федерации состоит из 
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главного закона - ФЗ «О защите конкуренции», и прочих федеральных 

законов. 

Исполнение  системы нормативных правовых актов осуществляется 

правовым управлением защитой конкуренции и лимитированием 

монополистической деятельности на внутренних рынках России. 

Конституцией РФ, ст. 8,  а п. 2 ст. 34 предопределены основные принципы 

антимонопольной регулировки, что включает запрет экономической 

деятельности, обращенной на монополизацию и недобросовестную 

конкуренцию. Наличие целостного экономического пространства в стране 

провозглашается в соответствии со ст. 74 Конституции РФ по всей РФ, что 

само по себе является необходимым и важным условием поддержки 

конкуренции. 

Допускается выделить следующие нормативные правовые акты среди 

интернациональных актов в сфере состязательного (конкурентного) права: 

- подписанное всеми странами - участниками СНГ 12 марта 1993 г. 

Соглашение о координации антимонопольной политики, 

- подписанный в развитие Соглашения 25 января 2000 г. в городе Москве 

Договор о проведении согласованной антимонопольной политики, 

совершенный 25 января 2000 года, являясь двусторонним соглашением, 

заключаемый Правительством РФ с руководствами иностранных государств, 

подтверждающий стремление воздерживаться от любых действий, наносящих 

экономический ущерб иным интересам государств - участников Договора. 

Поэтому важным значением в рыночной экономике имеет правовое 

регламентирование конкуренции. Говоря о динамичном развитии 

конкуренции можно сказать, что оно придает свойства организованности, 

управляемости, устойчивости рыночной экономике. 

Анализируя системы зарубежных конкурентных законодательств можно 

прийти к выводу, что присутствует очень разнообразный подход в ведущих 

странах по ведению данного вопроса. Из принципов правового регулирования 

конкуренции вытекает наличие или отсутствие специализированного 

конкурентного законодательства, так же это позволяет выделить один из 

основных признаков для его классификации. 

Вышеуказанный признак позволяет разграничить все страны на три 

группы. 

Страны, имеющие специальный законодательный базис в области защиты 

конкуренции, относятся к 1-ой группе. Это страны, законодательство которых 

включает правовые нормы о запрете недобросовестной конкуренции, 

перечень, исчерпывающий действия, подпадающие под недобросовестную 

конкуренцию (Австрия, Германия, Швейцария). 

Страны, в которых законодательно закреплены отдельные действия, 

подпадающие под понятие недобросовестной конкуренции, в частности, 

подавление недобросовестной конкуренции, поддерживается обычными 

нормами права включены во 2-ую группу. Это страны примеры - 

Великобритания, Италия, США, Нидерланды, Франция. 
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Бельгия, это страна 3-ей группы занимает буферное состояние между 

двумя первыми группами. Её законодательство охватывает как отдельные 

специальные нормативные правовые акты, так и нормы всеобщего права.  

В зависимости от правового вида антимонопольного регулирования  

Исторически в антимонопольном законодательстве, стоит отметить, 

сложились два вида антимонопольных законов. Один из них - антитрестовское 

законодательство США, предусматривающее запрещение монополии 

формально, а другой - европейская система антимонопольного 

законодательства, Европейская система обеспечивает контроль за 

монополистическими объединениями в исключительных целях их 

недопущения и злоупотребления доминирующим положением на рынке.  

Промежуточное положение вытекает и между двумя системами. такое 

положение, например, занимает законодательство Федеративной республики 

Германии, объясняется это тем фактом, что антимонопольное 

законодательство данной республики предусматривает просто огромное 

количество исключений из этого правила наряду с данной общей нормой о 

запрете монополий.  

Как очевидно из анализа, есть списки стран, которые невозможно ни к 

американской, ни к данной европейской концепции антимонопольного 

законодательства соотнести. В связи с чем это связано??!! Германия и страна 

Япония — вот яркие примеры этих стран. запрещает создание монополий – 

вот главное отличие антимонопольного законодательства стран, но также при 

этом, усматривается великий объем исключений из общих этих правил. 

преимущественное различие проявляется в методах контроля договоров о 

создании монополистических объединений, и эти различия между 2-мя 

системами антимонопольного законодательства не являются столь 

существенными. 

Принципиальное значение для понимания основ отечественного 

законодательства в сфере охраны конкуренции и антимонопольной сфере 

имеет исследование зарубежного антимонопольного опыта ведения 

законодательства и регулирования конкуренции. 

Принятие директив Евросоюза в многообразных областях экономической 

деятельности поспособствовало эффективному развитию единой европейской 

антимонопольной политики. 

Разработка и принятие с 2006 года Директивы Европарламента и Совета 

Европы 2005/29/ЕС стало одним из центральных событий в развитии 

антимонопольного законодательства Евросоюза. Антимонопольное 

законодательство в РФ стало зарождаться только с переходом к рыночной 

экономике в начале 90-х годов, что говорит о сравнительно молодом 

состоянии. В ст. 8 Конституции РФ прописано, что в РФ гарантируются и 

единство экономического пространства, и свобода перемещения товаров и 

финансовых средств, поддержка конкуренции, независимость экономической 

деятельности.  

Эталоном стало антимонопольное законодательство в 1991 году. 
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Дозволительно было считать эффективным основанием рецепции 

общеевропейских норм и институтов конкурентного права. Немаловажные 

поправки, изменения в Законе о защите конкуренции в 2012 году увенчались 

введением в 2007 году особых «антимонопольных» штрафов. В данное время 

российское конкурентное право находит развитие своё, как в, 

сформированных судебными органами при рассмотрении наиболее 

обозначающих данную тему дел - правовых позициях, а также, и в 

нормативных актах высших коллегиальных судебных органов (постановления 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации (далее также – 

ВАС РФ)). Закрепили общезначимое и универсальное судебное толкование 

значительнейших аспектов антимонопольного законодательства только два 

важных постановления Пленума ВАС РФ (2008 и 2010 гг.). 

В РФ используется государственное антимонопольное регулирование, в 

примере с другими странами. В России утверждены специально-определённые 

законы в отношении естественных монополий в Российской Федерации, а 

также защите конкурентной борьбы, вдобавок нормы о конкуренции и 

монополиях содержатся во всевозможных законах и направлены на 

достижение баланса интересов потребителей и субъектов. 

Анализируя, имеется возможность, сделать вывод о том, отечественная 

система антимонопольного законодательства приближена к общеевропейской 

модели. Интенсивными темпами и сейчас продолжается развитие 

антимонопольного законодательства. Кардинальные Изменения произошли на 

современном этапе и в развитии антимонопольного законодательства в 

Швейцарии (1985), Австрии (1988), Испании (1989). Впервые появились 

антимонопольные законы в Италии (1990), а также Бельгии (1991). Наша 

страна в предоставленном вопросе не представляет собой исключением. 

Устройство и эволюционирование конкурентного законодательства на 

территории Российской Федерации продолжалось в достаточной степени 

долго и продолжается на сегодняшний момент, что можно однозначно 

аргументировать как о процессе неоконченном. 

Выводы 

 Таким образом, дозволительно можно утверждать, что состояние 

конкурентного, антимонопольного законодательства непосредственно зависит 

от развития российской экономики и в общем финансовой ситуации в стране.  

На основании вышеизложенного довольно часто возникают и новые 

требования к правовой базе, регулирующей конкуренцию. В процессе 

совершенствования системы антимонопольного правового регулирования 

необходимо будет и внесения изменений в законодательство о конкуренции. 

Примечательно, что, в этом отношении использование иностранного опыта 

правового регулирования конкуренции, концепций и систем 

антимонопольного регулирования, адаптированных к российским 

экономическим условиям, может быть безусловно полезным для дальнейшего 

развития системы конкурентного законодательства России. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС БЛОГЕРА И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Предлагаемая статья представляет собой анализ правового статуса блогера 

как субъекта информационных отношений. Авторы на основе специальных 
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Количество пользователей информации с каждым годом постепенно 

увеличивается, возникает необходимость в обмене электронными 

документами, многие государства содействуют политике «Электронного 

правительства», и Россия не является исключением. Динамика роста объема 

рынка интернет-услуг и телекоммуникационного сегмента в России стала 

основанием для создания и дальнейшего совершенствования 

информационного законодательства. Законодатель стал уделять повышенное 

внимание правовому регулированию информационных отношений, что 

отразилось в принятии ряда нормативно-правовых актов, посвященных 

информатизации, использованию информационных и коммуникационных 

технологий, а также защите информации в Российской Федерации.  

Поводом для написания данной статьи послужило принятие Закона о 

блогерах, вступившего в силу 1 августа 2014 г. и полностью поменявшего 

представление о том, что такое свобода в Интернете. Следует отметить, что 

название закона «О блогерах» является повседневным наименованием. В 

действительности же речь идет о Федеральном законе от 5 мая 2014 года N 97-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения 

обмена информацией с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей»1. Данный закон освещает деятельность 

блогеров в новой статье 10.2 "Особенности распространения блогером 

общедоступной информации".  

Несомненно, что блоги и лица которые их ведут, достаточно давно пользуются 

интересом теоретиков права. И это неудивительно, ведь сегодня является 

известным тот факт, что блогосфера является важнейшим компонентом 

глобальной информационной оболочки. С помощью блогосферы мы можем 

получать интересующую нас информацию, обмениваться ею и даже выражать 

свое отношение к тому или иному вопросу. 

Кроме того, сам термин «блог» использовался и раньше в 

правоприменительной практике. Например, он был указан в числе объектов 

первоначального поиска сведений о должниках еще в 2010 г. в Методических 

рекомендациях по использованию сети Интернет в целях поиска информации 

о должниках и их имуществе2, утвержденных ФССП РФ. Более того, была 

подчеркнута социальная значимость блога как информационного ресурса в 

некоторых ведомственных актах (например, в Приказе Следственного 

комитета Российской Федерации от 30 сентября 2011 г. N 141 "Об 

                                                           
1 Федеральный закон от 05.05.2014 N 97-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена 

информацией с использованием информационно-телекоммуникационных сетей» // 

«Собрание законодательства РФ», 12.05.2014, N 19, ст. 2302. 
2 Текст Методических рекомендаций опубликован в Бюллетене Федеральной службы 

судебных приставов Министерства юстиции РФ, 2011 г., N 1. 
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утверждении Инструкции о порядке ведения официального сайта 

Следственного комитета РФ"), а также в научных трудах1. 

А вот теоретики права старались проанализировать этот термин, дать ему 

определение и обозначить основные направления его правового 

регулирования. Так, Л.К. Терещенков и О.А. Беглова рассматривают блог как 

средство коммуникации2. При этом Л.К. Терещенко добавляет «Суть блога 

состоит в том, что человек записывает информацию в виде текста, 

фотографий, музыки, видео или их комбинаций и размещает ее на 

определенном сайте, таким образом самостоятельно создавая контент»3. 

Аналогичную позицию выразили С.А. Кузнецов и С.М. Оленников4. И.М. 

Рассолов понимает под блогами форму "несрежиссированного" 

общественного диалога пользователей разных стран, где блоги дают 

возможность организовать общественную дискуссию без необходимости 

собирать публику в одном месте5. А вот А.Н. Тарасенкова говорит уже о том, 

что блог является не только одной из форм самореализации личности, но и 

модной профессией, с помощью которой можно зарабатывать деньги. «Если у 

вас получится стать популярным блогером и получить посещаемость 300 - 500 

посетителей в сутки, вы можете заработать на контекстной рекламе, продаже 

ссылок, спонсорстве блога»- пишет А.Н. Тарасенкова6. 

Несмотря на то, что и на данный момент нет единого определения блога, и 

законодатель так и не принял на законодательном уровне такое определение, 

которое положило бы конец спорам по данной проблеме, представляется 

возможным выделить его признаки: 

-публичность, под ней подразумевают доступность для неограниченного круга 

лиц; 

- информационная направленность, которая предполагает в качестве цели 

информирование граждан о мнениях, событиях, творческих результатах, а 

также другая информация социальной направленности; 

- отсутствие модерации, то есть внутреннего контроля за размещаемым 

контентом. Модерация подчеркиваетдемократический характер блога и 

позволяет вестисвободное выражение мнений и дискуссий; 

                                                           
1 Хохлова Е.А. Открытое письмо как конституционно-публичный институт выражения 

мнения // Конституционное и муниципальное право. 2012. N 11. С. 23 - 24; 10, С. 6 – 9. 
2Беглова О.А. Регулирование распространения информации через Интернет: перспективы 

в России // Известия вузов. Правоведение. 2010. N 6. С. 223. 
3 Терещенко Л.К. Модернизация информационных отношений и информационного 

законодательства: Монография. М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2013. С. 212. 
4 Кузнецов С.А., Оленников С.М. Экспертные исследования по делам о признании 

информационных материалов экстремистскими: теоретические основания и методическое 

руководство (научно-практическое издание). 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательский дом 

В. Ема, 2014. С. 134. 
5 Рассолов И.М. Право и Интернет. Теоретические проблемы. 2-е изд., доп. Изд-во 

"Норма", 2009. С. 73. 
6Тарасенкова А.Н. Особенности работы вне офиса: надомный труд, дистанционная работа, 

фриланс. М.: Библиотечка "Российской газеты", 2013. Вып. 23. С. 81. 
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- творческий характер, который означает, что блогер фактически ничем не 

ограничен при создании и оформлении блога. И, безусловно, прилагает 

творческие усилия к его созданию1.  

Все вышеперечисленные признаки мы можем выделить только исходя из 

практики самого существования блогов и уже имеющихся теоретических 

изысканий. Закон об информации дает нам лишь косвенную возможность 

понять, что же подразумевается под определением блогера. Под ним, согласно 

ст. 10.2 указанного Закона, подразумевается владелец сайта или страницы 

сайта в Интернете, на которых размещается общедоступная информация и 

доступ к которым составляет в течение суток более 3000 пользователей. 

Существенным недостатком является то, что законодатель формулировал 

данное определение исходя исключительно из формальных признаков блога. 

То есть значительное внимание в данном определении уделяется лишь 

техническим характеристикам и количественному фактору, а такие показатели 

как содержание сайта, периодичность обновления и социальная значимость 

размещенной на нем информации просто не были учтены. 

Рассмотрим обязанности, налагаемые Законом 2014 на блогера: 

- запрет использования блога в целях совершения уголовно наказуемых 

деяний, для разглашения сведений, составляющих государственную или иную 

специально охраняемую законом тайну, для распространения 

террористических и экстремистских материалов, а кроме того, материалов 

пропагандирующих культ насилия и жестокости, порнографию или 

содержащих нецензурную брань; 

- проверка достоверности размещаемой общедоступной информации до ее 

размещения и незамедлительное удаление размещенной недостоверной 

информации; 

- недопустимость распространения информации о личной и частной жизни 

гражданина с нарушением гражданского законодательства; 

- соблюдение требований законодательства РФ, регулирующих порядок 

распространения массовой информации; 

- соблюдение прав и законных интересов граждан и организаций, в том числе 

чести, достоинства и деловой репутации.  

Кроме этого, в Законе о блогерах подчеркивается, что использование блога в 

целях сокрытия и фальсификации общественно значимых явлений является 

недопустимым. Также является недопустимым распространение заведомо 

недостоверной информации под видом достоверных сообщений, а также 

распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные 

категории граждан по различным признакам.  

Вне всякого сомнения, возложение некоторых из вышеперечисленных 

обязанностей является позитивной тенденцией, которая хоть и не ставит под 

государственную охрану весь интернет, но хотя бы показывает, где 

вседозволенность запрещена. Однако стоит отметить, что большинство из 

                                                           
1 Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: Учебник. М.: Проспект, 2010. 

С. 60. 
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перечисленных запретов является дублированием норм из других нормативно-

правовых актов. Например, в соответствии со ст. 242 УК РФ1 распространение 

в блоге материалов, пропагандирующих порнографию, также уголовно 

наказуемо. А ст.12 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О 

противодействии экстремистской деятельности"2 устанавливает запрет 

использования сетей связи общего пользования для осуществления 

экстремистской деятельности, ответственность за данное действие 

предусмотрена Уголовным кодексом РФ. Блогера, который так или иначе 

поделится информацией, составляющую охраняемую законом тайну, ждет 

наказание, например: в случае с государственной тайной - предусмотренное 

ст. 283 УК РФ; коммерческой, налоговой или банковской тайной - ст. 183 УК 

РФ и т.д.  

Данная ситуация представляется крайне странной, так как ставит под 

сомнение целесообразность такого дублирования, ведь, например положение 

о запрете на разбой или убийство четко изложено лишь в Уголовном Кодексе, 

а в других нормативных актах, даже в Конституции Российской Федерации 

среди обязанностей человека нет такой обязанности «не разбойничать», «не 

убивать». Отчего же законодатель подошёл к данному вопросу иначе, наделив 

блогера какими-то особыми обязанностями, хотя на самом деле данные 

обязанности касаются всех тех, кто так или иначе работает и связан с 

информацией. 

Отдельный интерес вызывает также спорная обязанность, вменяемая законом 

блогеру, связанная с проверкой достоверности размещаемой им информации 

до ее размещения и незамедлительного удаления размещённой недостоверной 

информации. Из этого мы видим, что блогер сегодня ставится фактически 

наравне с журналистом, чья обязанность проверки достоверности сообщаемой 

им информации предусмотрена ст. 49 Закона РФ "О СМИ". Кроме того, данная 

обязанность практически парализует и делает невозможной его деятельность. 

Это объясняется, в первую очередь, тем, что любой блог является результатом 

коллективного действия, он складывается из выражения мнений автора и его 

читателей. Если блогер еще может подтвердить достоверность собственных 

слов , то проверить высказывания других людей просто невозможно, а 

удаление сомнительных, с его точки зрения, комментариев означает, по сути, 

ограничение свободы слова, да и просто нецелесообразность ведения блога. 

Ставшие сегодня синонимами слову "Интернет", свобода общения и 

творчества,  не могут быть заменены на список обязанностей, продиктованных 

законом. 

Конечно же нельзя утверждать, что деятельность блогера вовсе не имеет 

никаких регуляторов. Согласимся с высказыванием А.В. Незнамова: 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2015 г.) 

// СПС КонсультантПлюс. 
2 Федеральный закон от 25.07.2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" (ред. от 29.04.2008 г.) // СПС КонсультантПлюс. 
 



 630  
   

"...пользователь, пользуясь услугами социальной сети или интерактивного 

дневника-блога, автоматически вынужден принять действующие в рамках 

данного сообщества правила, разработкой и реализацией которых занимается 

собственник портала"1.  Данные нормы включают в себя как правила 

поведения блогера, так и санкции, налагаемые собственником портала в 

случае их нарушения. 

В какой-то мере угрозу творческому характеру блогосферы и ее 

демократичности также представляет норма, содержащаяся в п.5 

комментируемой статьи. Данный пункт обязывает автора размещать в блоге 

не только свою фамилию и инициалы, но и электронный адрес для 

направления ему юридически значимых сообщений. Это противоречит 

положениям Гражданского кодекса РФ, дающим возможность гражданам, 

занимающимся творческой деятельностью, выступать в обороте под 

псевдонимом или анонимно. 

Следующим элементом государственного контроля над блогосферой является 

мониторинг сайтов и интернет-страниц на предмет количества посещений, на 

базе которого Роскомнадзор формирует соответствующий реестр. Нужную 

для его ведения информацию, Роскомнадзор вправе затребовать у самого 

блогера или у организатора распространения информации в сети Интернет. 

При этом для ответа на указанный запрос дается десять дней. Роскомнадзору 

должны предоставляться данные о самом блогере провайдером хостинга или 

указанными выше лицами в течение трех рабочих дней. Далее блогеру 

отправляется уведомление о включении его в реестр и об обязанности 

соблюдения им рассмотренных в настоящей статье требований 

законодательства РФ. 

Подводя итог проведенному исследованию, отметим следующее. С одной 

стороны, совершенно ясно, что законодатель, вводя в Закон об информации 

рассмотренные нами нормы, преследовал благие цели. А именно, он хотел 

воспрепятствовать информационной дискриминации граждан и их групп, 

распространению опасной информации. А также он хотел способствовать 

повышению уровня ответственности участников информационных 

отношений, и, соответственно, степени защищенности прав граждан, 

увеличению прозрачности и объективности информационного пространства. 

Но с другой стороны, действующие формулировки закона, дают повод 

говорить в том числе и об угрозе информационным свободам, невозможности 

их реализации. Безусловно, большинство рассмотренных нами норм требуют 

корректировки или как минимум уточнения: от самого понятия блогера до 

порядка контроля за его деятельностью со стороны государства. 

 

 

 

                                                           
1 Незнамов А.В. Особенности компетенции по рассмотрению интернет-споров / Науч. ред. 

В.В. Ярков. М.: Инфотропик Медиа, 2011. Серия "Гражданский и арбитражный процесс: 

новые имена & новые идеи". Кн. 1. С. 122.  
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Осуществление правосудия в Российской Федерации возможно только 

при непосредственном участии двух сторон – обвинения и защиты. При этом 

государство берет на себя обязанность предоставить каждому обвиняемому, 

подозреваемому в совершении преступления квалифицированную 

юридическую помощь. «Государство обязано не только обеспечить 

подготовку квалифицированных юридических кадров и определить 

квалификационные требования в отношении лиц, оказывающих юридическую 

помощь, но и создать надлежащие условия гражданам для реализации этого 

конституционного права, а лицам, оказывающим юридическую помощь, в том 

числе адвокатам, - для эффективного осуществления их деятельности», 

указывает в своих решениях Конституционный Суд РФ [1].  

Закрепление в статье 48 Конституции РФ права на получение 

квалифицированной юридической помощи обязывает государство 

контролировать процесс формирования и деятельности адвокатуры. Однако, 

исключив защитников из перечня субъектов процессуального принуждения, 

закрепленных в ст. 111 УПК РФ, законодатель в системе уголовно-

процессуальных отношений не предусмотрел иного механизма, 

гарантирующего надлежащее, правомерное исполнение адвокатами своих 

процессуальных обязанностей [2].  
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Содержание процессуального статуса любого участника 

судопроизводства составляют его права и обязанности. Если в производство 

по уголовному делу вступает адвокат, то для него защита прав и интересов 

подозреваемого или обвиняемого, становится процессуальной обязанностью, 

исполнение которой сопряжено с использованием всей совокупности прав и 

возможностей, предусмотренных УПК РФ. По мнению некоторых ученых, 

процессуальные обязанности возникают только у адвоката-защитника, 

вступившего в уголовный процесс по назначению, а адвокат-защитник, 

вступивший в уголовное дело по приглашению, эту обязанность несет 

исключительно перед своим подзащитным [3]. 

Защитник является самостоятельным участником судопроизводства, что 

предполагает его собственный процессуальный статус, хоть и производный от 

статуса подзащитного, но все-таки процессуально обособленный. Защитник 

обязан использовать предоставленные законом права, способы и средства для 

защиты интересов своего доверителя независимо от способа вступления в 

уголовный процесс.  

Нормативным основанием этой процессуальной обязанности защитника 

является п. 1 ч. 1 ст. 51 УПК РФ, т.е. участие защитника в уголовном 

судопроизводстве обязательно, если подозреваемый, обвиняемый не отказался 

от защитника добровольно, и в письменном виде. При этом отказ от защитника 

может быть осуществлен только при реальном участии защитника. Значит 

адвокат, не являясь на ознакомление с материалами уголовного дела, не только 

не обеспечивает защиту, но и не позволяет обвиняемому отказаться от его 

участия в деле.  

Необходимо отметить, что в российском уголовном процессе участие 

защитника в уголовном деле предусмотрено на уровне презумпции. Статья 51 

УПК РФ направлена не только на защиту прав обвиняемых, которые по 

определенным причинам не могут самостоятельно обеспечить свою защиту, 

но и на обеспечение каждого обвиняемого, подозреваемого защитником-

адвокатом. Любое лицо, с момента приобретения статуса обвиняемого, 

подозреваемого имеет право на защиту, которое можно реализовать как лично, 

так и с помощью защитника (ст. 16 УПК РФ). Из этого принципа следует 

однозначный вывод – адвокат-защитник должен обеспечить защиту 

подозреваемого, обвиняемого с момента приобретения им этого статуса.  

Способ вступления адвоката в производство по уголовному делу, по 

нашему мнению, не влияет ни на процессуальный статус адвоката, ни на 

содержание и характер процессуальных отношений с его участием. Различия 

в способах вступления влияют на профессиональную свободу адвоката: при 

приглашении и заключении соглашения на защиту, адвокат имеет свободу 

выбора и вправе отказаться от участия в деле; при назначении адвоката 

защитником, такой свободы нет.  

Определяя режим пользования полномочиями защитника по 

отстаиванию прав своего подопечного, законодатель в ст. 53 УПК использует 

термин «вправе. Однако, права защитника на использование предоставленных 
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УПК РФ полномочий в некотором смысле совпадает с обязанностью 

обеспечить защиту обвиняемого.  

В этом и заключается смысл участия защитника в уголовном процессе – 

защитник в уголовном судопроизводстве не вправе, а обязан исполнять свои 

процессуальные полномочия для защиты прав и интересов подозреваемых, 

обвиняемых по уголовному делу.  

Признание процессуальных обязанностей защитника на уровне 

уголовно-процессуального законодательства – важный шаг в формировании 

уголовно-процессуального статуса адвоката. Более детальная регламентация 

обязанностей адвоката в УПК РФ завершит оформление его процессуального 

статуса, устранит различия в толковании его процессуального положения и 

раскроет связь с институтом дисциплинарной ответственности адвоката.  
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Банковский контроль представляет собой надзор, осуществляемый 

банком в отношении своей же организации. Внутрибанковский контроль 

характеризуется как объединение приемов и методов, применяемых 

кредитной организацией в целях осуществления контроля за операциями, 
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которые он проводит [1, с. 126]. Его не следует понимать как простую 

единовременную процедуру. 

Эффективный контроль за деятельностью кредитных организаций – это 

важнейший компонент экономики, где банковская система выступает в 

качестве основной роли, состоящей в произведении расчетов, мобилизации и 

распределении денежных сбережений. Если деньги являются кровью 

экономик всех стран, то кредитные организации являются венозными 

системами, с помощью которых эти деньги перетекают из одного сектора в 

другой. Именно исправность функционирования данных «вен» позволяет 

удержать мировые банковские системы от эффекта домино в кризисные 

периоды [2]. 

Задачами внутрибанковского контроля являются: 

• обеспечение исполнения и надежность всех операций банка; 

• контроль  достаточности капитала и резервов кредитных организаций 

в целях поддержания занятых ими рисковых позиций [3].  

Жесткий банковский надзор способствует общему благу, которое не 

сможет быть достигнуто только благодаря рыночным рычагам, а также вместе 

с эффективной макроэкономической политикой служит главенствующим 

критерием финансовой стабильности в любом государстве. Организация, а 

также дальнейшее функционирование системы внутрибанковского контроля, 

естественно, нуждаются в затратах, но в случае отсутствия данной системы 

придется заплатить гораздо большую цену. 

В соответствии со ст. 11.1-2 ФЗ «О банках и банковской деятельности», 

банк обязан соблюдать установленные Банком России требования к системе 

управления внутреннего контроля, включая требования к деятельности 

руководителя службы внутреннего контроля и руководителя службы 

внутреннего аудита банка. Назначаемое лицо на должность руководителя 

службы внутреннего аудита или руководителя службы внутреннего контроля 

банка должно соответствовать квалификационным требованиям и 

требованиям к деловой репутации [4]. 

Система внутреннего контроля образуется из проведения 

непосредственно контроля деятельности кредитной организации и 

организации мониторинга во всех сферах функционирования организации. По 

итогам мониторинга, полученные результаты администрация кредитной 

организации должно принять решения, реализация которых устранит 

имеющиеся недостатки и нормализует финансовое положение организации. 

Текущий контроль в банковской системе осуществляется в ходе 

ежедневно проводимых операциях кредитной организации на всех участках 

работы учетно-операционного аппарата. В организации документооборота 

главной целью текущего контроля выступает осуществление проверки 

законности операций, соблюдении предусмотренных правил их совершения и 

точности оформления документации. 

Важность модернизировать системы контроля в кредитных 

организациях обусловлена тем, что в процессе развития управления контроль 
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также не стоял на месте, а поступательно совершенствовался, но при этом не 

обладал единой законодательной базой и единым подходом к системе его 

развития [5]. 

Внутренний контроль – это не простая процедура, выполняемая в 

установленное время, а процесс, непрерывно осуществляемый на всех 

направлениях управления кредитной организацией. Совет и старшие 

должностные лица обязаны осуществлять внутренний контроль, но в данный 

процесс вовлечены все сотрудники банка. 

Внутренний контроль преследует следующие основные цели: 

1) достижение эффективности и действенности мероприятий, 

проводимых банком; 

2) установление достоверности и своевременности финансовой и 

управленческой информации; 

3) обязательное исполнение и соблюдение законодательных 

предписаний. 

Важным значением при осуществлении внутреннего контроля в 

кредитной организации серьезную роль играет последующий контроль, целью 

которого является систематическая проверка всех сфер учетно-операционной 

работы после проведения кредитных операций. 

Основными задачами банка при последующем контроле являются: 

1) осуществление проверки постановки учета и документооборота 

банка; 

2) установление подтверждения точности осуществления сотрудниками 

учетно-операционного отдела возлагаемых на них обязанностей; 

3) проведение проверки законности и правильности оформления 

осуществляемых кредитных операций банком. 

Оценку деятельности внутреннего контроля кредитной организации 

систематически дают по итогам проверки, которая проводится внешним 

аудиторским контролем. Увеличение обязанностей сотрудников, 

осуществляемых внутренний контроль, вызвано ростом предлагаемых банком 

новых услуг. При этом квалификация сотрудников не всегда отвечает 

требованиям по ряду предлагаемых организацией услуг. 

При внутрибанковском контроле в качестве основных проблем 

выделяют следующие: 

1) организационные проблемы, которые вызваны плохим уровнем 

автоматизации процессов контроля и формализованным отношением к их 

осуществлению; 

2) лояльное отношение к нарушителям этики и лицам, совершающим 

мошеннические действия [6]. 

Повысить качество контроля в банках нельзя исключительно за счет 

приумножения количества осуществляемых проверок и внутренних и 

внешних проверяющих, а также надзорных органов и аудита. Поначалу может 

сложиться мнение о том, что обычный рост количества проверяющих органов 

и усложнение системы проверки способны дать положительный результат 
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контрольных действий. Но взамен необходимых результатов подобного рода 

новеллы способны чаще приводить к существенному и не покрываемому 

результатами деятельности росту расходов и коррупционных проявлений. 

Одной из основных проблем является проблема риска мошенничества 

собственного персонала и менеджмента. 

Важно повысить требования к лицам, принимаемым на должности в 

отделы внутрифирменного финансового контроля. 

Российским коммерческим банкам необходимо перестать относиться к 

системе внутреннего контроля как к вмененной необходимости, а 

воспринимать ее как «помощника» в области управления банком. Только при 

таком подходе к внутреннему контролю можно добиться эффективного 

функционирования всей банковской системы России в целом. 
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This article is dedicated to an examination of the legal personality of minors. In the 

article the essence and the legal nature of the civil legal personality оf juveniles are 

parsed. Also attention is paid to the classification of minors’ rights.           Juveniles, 
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В соответствии со статьей 1 Конвенции о правах ребенка 1989 года, дети 

– это любые человеческие существа, не достигшие 18 лет, если в соответствии 

с законами, которые применимы к ним, их совершеннолетие не наступает 

раньше. 

Ребенок - это лицо, которое не достигло совершеннолетия, т.е. 18 лет (п. 

1 ст. 54 СК РФ). Заимствование данного определения произошло из 

Конвенции ООН о правах ребенка (ст. 1), к которой присоединение РФ 

произошло с  1990 г., причем  присоединение РФ означало, что она берет на 

себя обязательство по приведению в соответствие семейное законодательство 

с положениями указанной Конвенции. Таким образом, ознаменовалось 

появление в Основном законе РФ и Семейном кодексе норм, которые были 

посвящены детям. И впервые за долгую историю в российском семейном 

праве несовершеннолетний стал рассматриваться ни как объект права, а как 

его субъект. 

Правосубъектность несовершеннолетних представляет собой, 

традиционно, две составные категории: правоспособность и дееспособность. 

Некоторыми авторами зачастую сюда еще добавляется и третий элемент – 

деликтоспособность. Однако, несмотря что состав правосубъектности как у 

совершеннолетних граждан, так и у несовершеннолетних является единым, не 

одинакова его суть. 

Так, например, правосубъектность несовершеннолетних, прежде всего, 

предполагает наличие самой «рабочей» категории – правоспособности, то 

есть, способности иметь права. Правоспособность принадлежит каждому с 

рождения, и заканчивается лишь со смертью. Другие же категории ввиду 

возрастных особенностей несовершеннолетних являются довольно 

ограниченными: так, полная дееспособность у несовершеннолетних наступает 

лишь с 18 лет, также, как и по общему правилу деликтоспособность. 

Дееспособность предполагает возможность приобретать своим действия 

права и обязанности, и она ограничена у несовершеннолетних в том плане, что 
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они не могут, например, заключать крупные сделки либо вся ответственность 

за вред, причиненный несовершеннолетним, как правило, ложится на 

родителей или лиц, их заменяющих. 

Однако тут стоит сделать уточнение, что несовершеннолетние по 

признаку дееспособности могут подразделяться на три возрастные категории: 

лица, не достигшие 6 лет, у которых отсутствует вообще дееспособность, лица, 

от 6 до 14 лет, которые уже приобретают некоторую степень дееспособности 

– к примеру, они могут совершать мелкие бытовые сделки, эти две категории 

несовершеннолетних зовутся малолетними, также вплоть до 14 лет такие 

несовершеннолетние не имеют и деликтоспособности. А вот 

несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет обладают уже максимальной 

для несовершеннолетних, правосубъектностью – так как они вправе 

принимать самостоятельное участие в различных гражданско–правовых 

сделках с письменного согласия законного представителя, выступать в 

трудовых  правоотношениях, нести гражданскую ответственность за 

причинение вреда и даже уголовную ответственность за совершение 

преступления. 

Права несовершеннолетних закреплены главным образом, в главе 11 СК 

РФ, она состоит из семи статей (ст. 54-60). Права детей, содержащиеся в этих 

статьях, можно разделить на две группы: личные и имущественные. Кроме 

того, в других статьях СК РФ говорится о равенстве детей, рожденных в браке 

и вне брака (ст. 53), и о равенстве родных и усыновленных детей (ст. 137). 

Способность ребенка приобретать права, предусмотренные СК РФ, 

возникает с момента рождения. Однако реализация большинства прав ребенка 

осуществляется посредством его законных представителей – родителей или 

иных лиц, их заменяющих. Дееспособность ребенка определяется ст. 21, 26-28 

ГК РФ и соответствующими статьями СК РФ. 

Так как у несовершеннолетних, по существу, правосубъектность 

выражена главным образом, правоспособностью, то хотелось бы заострить 

внимание и именно на ней и провести некоторую классификацию прав, 

принадлежащих несовершеннолетним. 

Права ребенка занимают особое место среди других общечеловеческих 

прав и свобод, так как такие права обладают несколько другой спецификой, 

обусловленной физиологией и социальным характером их носителей.  

Права детей, возможно, классифицировать по разным основаниям и 

критериям. Так, например, если в качестве такого критерия брать сферы жизни 

несовершеннолетних, то можно различить наличие следующих их прав: 

социальных, экономических и духовных. 

Социальные включают право на получение образования и воспитания, 

медицинской помощи и другие.  

При этом для достижения реализации прав ребенка на получение 

образования государство обязано осуществить введение бесплатного и 

обязательного начального образования, поощрение для получения среднего 
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образования, обеспечить доступность образования и так далее, а также 

обеспечивать равный доступ на реализацию данного права. 

Экономические права детей включают право иметь собственность, 

право на осуществление предпринимательской деятельности посредством 

привлечения для реализации таких прав законных представителей. 

Духовные права детей включают: право на свободу мысли, совести, 

религии, право на использование своей культуры и родного языка. Право на 

свободу совести и религии предусматривает исповедовать свою религию как 

индивидуально, так совместно с другими детьми. 

Однако данное право имеет некоторые ограничения – так, определение 

законного образа жизни в рамках семейного института принадлежит по праву 

родителям или законным представителям несовершеннолетних, причем при 

таком определении родители или опекуны могут основываться на своем 

жизненном опыте, религии и представлениях о нравственности и других 

морально-ценностных установках.  

За детьми закреплено право на образование в сфере религиозных учений 

в соответствии с пожеланиями родителей, и они не могут принуждаться к 

подобному виду образования вопреки воле их родителей. Ограждение детей 

от любых проявлений дискриминации в сфере религиозных убеждений 

гарантировано законом. Основой их воспитания должны служить понимание, 

терпимость, дружба народов мира, уважение к свободе совести и религии 

окружающих их людей. 

Если же дети воспитываются на попечении государства, то также в 

обязательном порядке учитываются их пожелания относительно религиозных 

вопросов.  Однако религиозные принципы или убеждения не должны влиять 

вредоносно на физическое, умственное здоровье и развитие детей.  

Если в качестве критерия классификации прав детей брать степень 

обеспеченности механизмами осуществления прав несовершеннолетних, то 

различаются права, которые обеспечены таковыми и которые не имеют 

подобного обеспечения. 

Права детей, которые обеспечены соответствующими механизмами 

реализации включают в себя: право на труд, на опеку и попечительство, на 

защиту от жестокого обращения и насилия внутри семьи. 

Права детей, которые лишены механизма их реализации относятся: 

право несовершеннолетнего уважать его жилище, которое отражено в пункте 

1 статьи 8 Конвенции по защите прав человека и основных свобод 1950 года. 

От критерия содержания в международных договорах подразделяют 

общие и специальные права несовершеннолетних. 

Общие права: право на жизнь, на свободу, на равенство и недопущение 

всякой дискриминации, на судебную защиту и на защиту против превышения 

властных полномочий, защита от пыток, защита чести и репутации, на 

убежище, на свободу совести, мысли и слова, на свободу религии, на защиту 

собственности, на пищу, жилье, одежду, на получение образования, на 

получение медицинского обслуживания и так далее. 
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К специальным правам относятся имеющие специфичность права, они 

получили закрепление в Декларации прав ребенка 1959 г., Конвенции о правах 

ребенка 1989 г. и в других нормативно-правовых актах международного 

характера. 

Специальные права детей включают в себя: право на такой уровень 

жизни, который необходим для того, чтобы физическое, умственное, 

духовное, нравственное и социальное развитие протекали полноценно, право 

на защиту от всяческой дискриминации, сюда относится расовая, религиозная 

и прочие формы ее выражения, право на защиту от эксплуатации и 

совращения, носящих сексуальный характер, право быть иждивенцем у своих 

родителей, получать воспитание и расти в семье, право на защиту от вредных 

нагрузок для полноценного развития и так далее. 

По критерию количества участников отношений, посредством 

поведения которых и обеспечивается реализация прав несовершеннолетних 

права детей бывают относительными и абсолютными. 

По принадлежности юридических фактов к тому или иному виду 

различаются права, возникающие на основании событий и на основании 

совершения тех или иных действий. 

По длительности или времени, в течение которого могут действовать 

права они соответственно подразделяются на срочные и бессрочные. 

Также в зависимости от наличия имущественного интереса права 

ребенка соответственно делятся на имущественные и личные 

неимущественные. Имущественные – это, собственно, все то, что, так или 

иначе, связано с материальным обеспечением детей – их содержанием или 

обеспечения, оказания иной помощи – алиментные выплаты, социальные 

выплаты и так далее. 

Неимущественные прав несовершеннолетних включают в себя право 

поддерживать на постоянной основе личные отношения и прямые контакты с 

обоими родителями. 

По способам защиты прав несовершеннолетних их права  можно 

подразделить на следующие категории: права, которые защищаются путем их 

признания, восстановления существовавшего ранее до нарушения положения,  

пресечения действия должностных лиц  государственных органов, которые 

нарушают права несовершеннолетних, признания действий должностных лиц 

и государственных органов незаконными, а также признания незаконными их 

решений, взыскания убытков с государства, причиненных такими 

незаконными действиями или решениями. 

Вызывает интерес позиция, согласно которой различаются три 

поколения прав человека: права человека первого поколения (политические и 

гражданские права), права человека второго поколения (экономические, 

социальные и культурные права) и права человека третьего поколения (право 

на развитие, право на благоприятную окружающую среду, право на мир, право 

на владение общим наследием человечества, право на доброкачественные 

продукты питания, права меньшинств). 
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В связи с этим происходит выделение прав, относящихся к первому, 

второму и третьему поколению.  Так, первое поколение включает в себя право 

на защиту от пыток или жестокого обращения, унижения достоинства, а также 

защита от принудительного медицинского либо научного опыта; право 

свободно придерживаться своего мнения; право свободного выражения своего 

мнения; право свободного поиска, получения и распространения информации 

и идей, вне зависимости от границ государства и так далее.   

Второе поколение включает следующие права: право на защиту от 

дискриминации, выраженной во всяческих формах (раса, цвет кожи, пол, язык, 

социальное происхождение, имущественное положение, религия, 

политические и иные убеждения, национальность, рождение и так далее); 

право участвовать в культурной жизни; право использовать научный прогресс, 

его результаты и достижения, и их применять практически; право защищать 

моральные и материальные интересы, основанием возникновения которых 

могут служить любые научные, литературные или художественные труды, 

авторские права на которые они имеют и так далее. 

Третье поколение заключает такие права:  право развиваться, обитать в 

благополучной окружающей среде, право на мир, право владеть общим 

наследием человечества, право питаться доброкачественными продуктами и 

так далее. 

В заключение можно отметить, что проведенное исследование  аспектов 

классификации прав детей не является исчерпывающим. Права в составе 

правоспособности и правосубъектности детей  нуждаются в дальнейшем 

изучении и систематизации. 
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Муниципальная служба Российской Федерации представляет собой 

важнейший инструмент преобразований в системе государственного 

управления, в сфере экономики и социальной сфере. Происходят сложные и 

неоднозначные изменения, которые предполагают многомерный 

комплексный характер. Общие основания прекращения служебного контракта 

с гражданским служащим закреплены в ст. 33 Федерального закона от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»и Федерального закона "О муниципальной службе в Российской 

Федерации" от 02.03.2007 N 25-ФЗ. 

Расторжение служебного контракта происходит по определенным 

основаниям. В первую очередь, служебный контракт с муниципальным 

служащим расторгается соглашением его участников, т.е. муниципальным 

служащим и представителем-нанимателем, а также в случае сокращения 

штата. 

О предстоящем увольнении в связи с сокращением должностей 

муниципальной службы или упразднением государственного органа 

муниципальный служащий, который замещает сокращаемую должность 

муниципальной службы в государственном органе или должность 

гражданской службы в упраздняемом государственном органе, должен быть 

предупрежден представителем нанимателя лично и под роспись не менее чем 

за два месяца до увольнения. 

 В течение двух месяцев в государственном органе может быть 

произведена внеочередная аттестация гражданских служащих. В результате 

внеочередной аттестации гражданскому служащему, обладающему 

преимущественным правом на замещение должности гражданской службы, 

могут быть предоставлены для замещения другие должности гражданской 

службы, в том числе в другом государственном органе. 

 Преимущественное право на замещение должности гражданской 

службы предоставляется гражданскому служащему, который имеет более 

высокую квалификацию, специальность, направление подготовки, 

соответствующие области и виду его профессиональной служебной 

деятельности, большую продолжительность стажа гражданской службы или 

работы по специальности, направлению подготовки и более высокие 

результаты профессиональной служебной деятельности. 

В случае отказа гражданского служащего от предложенной для 

замещения иной должности гражданской службы, в том числе в другом 

государственном органе, при сокращении должностей гражданской службы 

или упразднении государственного органа гражданский служащий 

освобождается от замещаемой должности гражданской службы и увольняется 

с гражданской службы. 
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Юридическая консультация сложный, многоэтапный процесс, который 

влечет за собой определенные психологические реакции и эмоции. В процессе 

консультирования происходит обмен информации от клиента к юристу и 

соответственно позже уже происходит анализ ранее сообщенной информации 

и предлагается правовой путь решения проблемы( конечно, если проблема 

названная клиентом носит юридический характер). 

Так как консультация происходит после интервьюирования, то значит к 

моменту  начала консультации юрист должен уже сформировать свою 

позицию по делу и сообщить клиенту план действий и пути решения его 

проблемы, однако в процессе консультирования, хоть он не является 

первичной встречей клиента с юристом, может произойти конфликт, 

причиной которому могут послужить: 

 Отталкивающее отношение клиента к юристу в связи с некорректными 

невербальными средствами воздействия юриста ( неподходящая одежда, 

аксессуары, нелепые положения тела, отсутствие контакта глазами) 

 Отталкивающее отношение клиента к юристу в связи с неподходящими к 

конкретной ситуации вербальных средств воздействия ( излишнее 

использование специальных терминов, неправильно подобранная 

интонация, отсутствие логики в выражениях) 

 Невозможность разрешения правовым способом проблемы клиента ( 

вопрос не поддается решению с помощью права, например, когда нету 

оснований для возникновения нужного юридического факта) 

 Выбор  клиентом нерационального способа решения проблемы при 

предложении юристом более выгодного пути. 

 Желание клиента добиться при разрешении проблемы большего 

возмещения, чем это возможно ( завышенный моральный ущерб в исковом 

заявлении) 

В первых двух случаях, как предполагается, единственным правильным 

решением будет перенести консультацию на другой день, принеся извинения 

клиенту и объяснив это решение как стремление дополнительно рассмотреть 

правоприменительную практику, нормы материального права в толковании 

органов власти в целях выработки лучшей позиции по делу и получении в 

дальнейшем решения компетентного органа в пользу клиента. 

В третьей ситуации необходимо указать клиенту на указанные в 

нормативных актах положения материального права, которые будут 

подтверждением того, что спор не может быть разрешен с правовой точки 

зрения. В данном случае необходимо избегать активного конфликта с 

клиентом и в спокойном тоне объяснить всю суть происходящего. 

Четвертая ситуация вытекает из основных подходов выстраивания 

взаимоотношений между юристом и клиентов ( первый – с опорой юриста на 

собственный профессионализм, второй- с опорой на мнение клиента), который 

необходимо юристу повернуть, прежде всего, в пользу клиента путем 
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детального обьяснения со ссылкой на нормы закона правовых последствий 

решения клиента и предложением своего варианта. Но стоит заметить, что в 

практике выстраивания взаимоотношений между юристом и клиентом 

сложилось мнение, что именно за клиентом зависит выбор конкретного 

решения и поэтому его необходимо путем использования навыков ( как 

коммуникативных, так и профессиональных) подвести к более выгодному 

исходу. 

Пятый случай имеет место быть при неправильной оценки клиентом 

фактических обстоятельств дела, так и возможностей юриста при разрешении 

проблемы. Клиент может где-то “услышать”, что можно получить больше 

выгоды при отсутствии соответствующих оснований в его деле и поэтому 

особенно важно в данной ситуации юристу использовать свои 

профессиональные знания для объяснения клиенту вероятного исхода дела. 

Для разубеждения клиента в неправильно оцениваемой ситуации нужно 

привести в свое обоснование правоприменительную практику по данному 

вопросу ( например, судебная практика по завышенным моральным ущербам, 

неразумно высоким неустойкам  и т.д.) 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит сделать вывод о том, что 

именно от юриста при возникновении конфликтной ситуации зависит 

дальнейший исход дела и в его же интересах “увести” конфликт в нужную 

сторону, что повысит его профессионализм в лице клиента. 
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Криминалистическое учение о преступной группе с каждым годом все 

больше затрагивает внимание ученых – юристов, это как криминологов, так и  

специалистов в области уголовного права. Различные авторы сводятся к 

разным пониманиям определения «преступная группа». Одни считают, что 

преступная группа – это объединение двух или более лиц, предварительно 

организовавшихся для совершения преступлений. К примеру, Быков В.М. 

считает, что преступная группа – это антиобщественное объединение людей 

на основе совместной преступной деятельности, представляющее собой 

малую неформальную группу, определенным образом организованную и 

выступающую как единый особый субъект деятельности. [1] 

Преступная группа как объект криминалистического учения обладает 

рядом криминалистических особенностей, это как ее численность, состав, 

криминальная специализация. По численности преступные группы можно 

условно подразделить на малые (2-4 человека), средние (5-10 человек) и 

большие преступные группы, а также преступные группировки, 

объединяющие несколько преступных групп, численность 

которых имеет десятки, а то и сотни человек. 

Преступные группы различаются по особенностям состава: возрасту, 

полу, национальности, криминальному опыту и т.д.[2] Существуют 
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преступные группы несовершеннолетних и смешанные группы, в которых 

участвуют взрослые и несовершеннолетние. Так же есть группы, которые 

сформированы по половому признаку, это однополые и смешанные, где 

участвуют лица как мужского пола, так и женского пола. Преступные группы 

формируются и по национальному составу, эти группировки отличаются 

глубокой конспирацией, жесткой дисциплиной, национальной 

обрядностью, приверженностью кровному родству. 

Одной из главных особенностей преступной группы, является ее 

криминальная специализация. Это криминальный опыт ее членов, у котором 

свидетельствует наличие судимости. Ранее судимые лица выполняют роль 

лидеров в криминалистических группах. Криминальной специализацией 

устойчивых преступных групп выступает в преобладающем большинстве 

случаев совершение корыстных, корыстно-насильственных преступлений. 

Это могут быть группы, совершающие насильственные действия на почве 

национальной или религиозной вражды, террористические акты.  

Преступные группы могут совершать различные виды преступлений. 

Наиболее часто встречаются такие виды, как преступления против 

собственности, общественной безопасности, жизни и здоровья населения, 

экономические преступления, преступления политической направленности 

(террористические акты, захват заложников, заказные убийства, совершаемые 

с целью достижения определенных политических результатов). Существуют 

преступные организации, группы, имеющие узкую специализацию в какой-

либо сфере преступной деятельности 

(торговля наркотическими средствами, оружием).  

Причиной объединения в преступные группы является то, что 

участникам преступной группы легче решиться на совершение преступления, 

так как в обстановке эмоциональной общности с себе подобными они 

подталкивают, стимулируют друг друга на принятие такого решения. Кроме 

того, при совершении преступления члены группы получают 

психологическую поддержку. Так же, многие преступления просто 

невозможно совершить в одиночку. Именно совместная преступная 

деятельность является целью объединения людей в преступную группу. 

Таким образом, главной проблемой борьбы с групповой преступностью 

является выявление ее лидера или руководящее звено. Борьба с преступными 

группами приобретает особое значение в силу распространенности групповых 

посягательств. Групповая преступность создает благоприятные условия для 

возникновения организованной преступности. Нередко преступные группы 

перерастают  в  организованные.[4] В этих случаях участие в преступной 

группировке является как бы первоначальным этапом, подготовкой к участию 

в организованной преступной группе. 

Преступная группа представляет для общества повышенную опасность 

тем, что объединение усилий нескольких лиц облегчает совершение 

преступления и причиняет больший вред личности, обществу, государству: 

как правило, такие преступления труднее раскрыть: в совершение 
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преступления вовлекается большое число лиц. в том числе 

несовершеннолетних. 
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Российское уголовное судопроизводство связывает обязанность 

доказывания непосредственно с предметом доказывания. Существуют также 

и некоторые случаи, которые входят в предмет доказывания, но по причине 

указания факта, который был подтвержден законом, не требует 

подтверждения. К данным случаям и относят преюдициальные факты. 

Обращаясь к данному правовому явлению, следует отметить, что оно 

мало исследовано в современной юридической науке. Более того, понятие 

преюдция и вовсе не имеет точного определения в современном 

законодательстве. Вследствие этого, данная уголовно-процессуальная 

категория далека от совершенства. В отдельных случаях она не разрешает 

проблемы в доказывании, а, напротив, в некоторых случаях усугубляет их297. 

Актуальность данного вопроса обусловлена также и тем, что в 

современной правоприменительной практики нет рационального механизма, 

который бы обеспечивал оптимальную реализацию правовых положений, 

которые отражены в статье 90 УПК РФ298. Из этого следует, что необходимо 

создать регламентированный законом механизм, который бы отвечал 

интересам всех участникам уголовного процесса. 

Многие ученые не сомневаются в значимости и необходимости 

института преюдиции, но и одновременно понимают, что при нерациональной 

реализации данной правовой нормы, могут возникнуть неблагоприятные 

последствия для обвиняемого или подозреваемого. 

Так, Головко Л.В. считает, что данный институт существенно облегчает 

судебный процесс с точки зрения непосредственного производства по делу и 

экономии времени. Более того, он выделяет, что данная правовая норма 

позволяет избежать противоречия между различными судебными решениями, 

когда во множестве судебных решений один и тот же факт толкуется прямо 

противоположным образом299. 

При этом, по нашему мнению, институт преюдиции имеет и ещё один 

положительный факт. Он заключается в том, что преюдициальные факты не 

подвергаются оценке в делопроизводстве, они лишь являются фактическими. 

Вследствие этого, может быть исключен произвол судебных органов, а также 

участников судебного процесса со стороны обвинения. 

Помимо этого, Головко Л.В. и многие другие ученые, выделяют две 

основные проблемы института преюдиции, которые как на законодательном, 

так и на правоприменительном уровне могут привести к многочисленным 

нарушениям. 

Первая проблема связана с определением пределов действия института 

преюдиции в соотношении с внутренним убеждением лица, которое ведет 

производство по делу и устанавливающего значимость фактов, относящихся к 
                                                           
297 Сухов В.В. Преюдиция - проблемы применения в уголовном судопроизводстве // Инновационная 

экономика и право. – 2016. – №4. – С. 125-126. 
298 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ. 
299 Головко Л.В. Курс уголовного процесса. Москва: Статут, 2017. – c. 479-480. 
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конкретным обстоятельствам дела. При рассмотрении содержания 

опровержимой преюдции важно заметить, что она реализуется по средствам 

сомнения лиц, которые ведут уголовное дело, в истинности фактов, которые 

были установлены прошлым судебным решением. Возникает 

соответствующий вопрос: «Какими сомнениями вызван дальнейший 

пересмотр прошлого судебного решения?». Современная юридическая 

литература связывает данное опровержение именно с внутренним убеждением 

судьи, которое является признаком свободы оценки доказательств. Но если в 

каждом конкретном случае у судьи или следователя были бы сомнения в 

отношении того или иного преюдициального факта, то было бы это 

справедливо по отношению к судебным делам, в производстве которых были 

применены неопровержимые преюдициальные факты? Мы считаем, что нет, 

т.к. внутреннее убеждение судьи является всё же субъективным критерием и 

в различных обстоятельствах того или иного судебного разбирательства 

может розниться. Неопровержимая преюдиция, напротив, отдает 

предпочтение законной силе уже состоявшегося судебного решения, 

соответственно исключая возможность пересмотра в рамках уголовного 

судопроизводства преюдициального доказательства. В данном случае 

пересмотр возможен только лишь при пересмотре вступившего в законную 

силу решения суда (в кассационной инстанции) или же ввиду новых или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

В данном случае возможен вариант, при котором могут быть 

существенно увеличены сроки производства по делу ввиду новых или вновь 

открывшихся обстоятельств прошлого судебного решения. Кроме того, это 

может быть сопряжено как с соблюдением ряда формальностей, так и 

множеством проблем, возникающими в сфере реализации принципа оценки 

доказательства.  

Вторая проблема действия института преюдиции в уголовном процессе 

обусловлена сферой его применения при производстве по уголовному делу. В 

зависимости от того, из какой отрасли права был взят преюдициальный факт 

(уголовной, гражданской или административной) преюдиция разделяется на 

внутриотраслевую и межотраслевую. 

При детальном рассмотрении данной проблемы следует обратить 

внимание на то, что решающим фактором движения любого уголовного дела 

является соблюдения всех уголовных процессуальных норм. В частности, 

необходимо учитывать, что при нарушении как-либо принципов уголовного 

судопроизводства будет невозможным применение фактов и обстоятельств, 

которые были подтверждены судом в «прошлом» решении. Из этого следует, 

что внутриотраслевая преюдиция не должна быть связана с фактическими 

обстоятельствами дела, которые были установлены в рамках особых 

(упрощенных) производств. 

Таким образом, преюдиция в российском законодательстве требует 

существенных доработок, которые бы улучшили механизмы реализации 

данного института в уголовном судопроизводстве. В частности, необходимо 
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добавить такие правовые «возможности», при который каждый обвиняемый 

или подозреваемый мог бы оспорить неопровержимые преюдициальные 

факты, которые вступили в законную силу, в случаях, когда субъектам со 

стороны защиты это необходимо. 

При этом судьям необходимо ориентироваться на принцип свободы 

оценки доказательств, при котором преюдициальные факты были бы лишь 

вспомогательным средством, а не определяющим. Также, следует доработать 

положения статьи 90 УПК РФ разъяснениями со стороны судебных органов, 

по средствам вынесения Постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

который бы уточнил механизм работы института преюдиции. 
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Abstract 

In this paper, through a comparative analysis of scientific literature in the field of 

civil law, the concept of "recognition of law" is disclosed as one of the main 

universal ways of protecting civil rights. 

Key words: Civil law, "recognition of law", protection of civil rights. 

 

В статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание 

права названо одним из главных универсальных способов защиты 

гражданских прав, но содержание, цели и условия использования данного 

способа защиты не установлены законодателем, что является плодом 

затяжных дискуссий в доктрине. Перед учеными возникает ряд проблем, 

сопряженных с верной квалификацией признания права как способа защиты. 

В материальном праве непонятно насколько указанный способ должен 

быть универсален, в какой области частных отношений он чаще всего 

применяется, как его необходимо сочетать с иными способами гражданско-

правовой защиты. В процессуальном праве трудностей не меньше: кто может 

обращаться с иском о признании права  и к кому (кто является надлежащем 

ответчиком), как быть, если конкретный ответчик отсутствует, что является 

предметом требования, к какому виду исков его стоит относить, какова 

природа судебного акта, признающего право.  

Сейчас не стоит задача, ответить на все вышеперечисленные вопросы, 

главным является определение места признания права в системе способов 

защиты гражданских прав и оценить его самостоятельность в таком качестве. 

Все процессуальные сложности исков о признании права пока оставим                         

в стороне. Рассмотрим перечень способов защиты в статье 12 гражданского 

РФ с точка зрения системной трактовки. Вместе с «признанием права»                         

в перечне стандартных, то есть общих способов защиты прав перечислены еще 

три способа, которые начинаются с такого слова как «признание», приведем 

пример: признание оспоримой сделки недействительной, признание 

недействительным решения собрания, признания недействительным акта 

государственного органа или органа местного самоуправления.  

Применение в текстах с правовой точки зрения (то есть в правовых 

текстах) схожих или одинаковых трактовок для обозначения всевозможных 

явлений отнюдь не редкость. Но в этом случае нет уверенности, в том, что это 

абсолютно разные по своей природе явления. Все эти виды признаний 

поясняются в большинстве своем, как разновидности «признания права»                  

и (или) «иска о признании».  

В связи с этим важно разобраться с тем, как соотносятся способы 

защиты гражданских прав, начинающиеся со слова «признание». Особые 

нормы могут прибавить к данному перечню еще ряд требований: о признании 

реорганизации корпорации несостоявшейся, о признании недействительной 

государственной регистрации юридического лица, о признании договора 

незаключенным, и др. Сопоставляя признание права и все другие 
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предусмотренные законодателем упоминания термина «признания», 

выясняется, что никакой логики и согласованной системы нет.  

В некоторых случаях речь идет о констатировании факта, в других – 

решение судьи в судебном процессе должно завершить сложный юридический 

состав для приобретения права, в третьих – признание приводит                                         

к прекращению или изменению правоотношения. Методы защиты не должны 

дублировать друг друга, а также быть обстоятельствами доказывания, 

нужными для осуществления конкретного способа защиты. Законные 

определения терминов «защита гражданских прав», «способы защиты»                     

не предусмотрены нынешним, современным российским законодательством, 

что, в целом, закономерно, поскольку кодекс не подменяет юридическое 

образование и юридическую лексику. [7 с. 79] 

«Защита права» как определение в сфере юриспруденции изучалась                  

в науке гражданского права многократно, детально и всеохватно [1], что                     

не привело к общепризнанному подходу к его постижению. Самый 

принципиальный вопрос, с которым связаны всякие мысли о природе мер 

защиты, состоит в том, в какой момент субъект права может считаться 

защищающимся. Для кого-то это момент противоправного посягательства,            

то есть нарушение или реальная угроза нарушения субъективного права                   

[2, с. 260; 3, с. 17; 4]. Для других к защите можно прибегнуть ранее нарушения 

права или без нарушения [5, с. 109]. От исходного суждения о защите права 

зависят все дальнейшие рассуждения: если возможна защита только                         

от конкретного посягательства на субъективное право, то способы ее всегда 

будут проявлены как влияние на нарушителя права, с той целью, чтобы 

заставить его прекратить это нарушение или восстановить состояние                         

до правонарушения. Если же полагать, что защита не связана с нарушением 

субъективного права, то она может заключаться в любом обращении                           

к государству для фиксации прав, к нотариусу за удостоверительным 

действием, к суду с самыми разными заявлениями, в том числе бесспорного 

порядка. В этом случае различий между мерами охраны и методами защиты 

нет.  

ГК РФ устанавливает, что суд реализовывает защиту нарушенных или 

оспоренных гражданских прав (ч. 1 ст. 11). На один взгляд, это позволяет 

утверждать, что законодатель присоединился к первой группе ученых, 

которые проявляют свою мысль в том, чтобы связывать защиту                                          

с посягательством. В связи с этим остро стоит важность ответа на вопрос, а 

суд осуществляет свою деятельность только в сфере защиты прав? Возможно, 

у суда есть иные функции, например, функции констатирования, установления 

фактов, восстановления документов? Представляется, что защита                                    

в материально-правовом смысле должна осознаваться крайне узко                                   

и буквально. 

 Защита – это воздействие субъекта, чье право нарушено, на нарушителя 

своими собственными действиями (самозащита) или через обращение                           
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к государственному принуждению, с целью восстановить нарушенное право 

или компенсировать потери и неудобства от нарушения.  

Иначе искажается смысл слова «защита», оно начинает сходиться                     

с множеством близких, но других терминов, например, таких как: «гарантии», 

«обеспечение», «охрана» и др. Основная отличительная черта защиты – это 

реакция на нарушение права, а цель – склонение нарушителя                                                

к восстановлению нарушенного или компенсации потерь управомоченного 

лица.  

Однако применительно к требованиям лица о признании за ним 

соответствующего права часто можно услышать, что оно адресовано неким 

потенциальным нарушителям, которые гипотетически могут усомниться                       

в принадлежности или самом наличии субъективного права за истцом. Такие 

потенциальные нарушители «виноваты» уже в том, что могут в будущем 

оспорить право истца.  
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Появление свободы оценки доказательств было обусловлено наличием 

формальной теорией оценки доказательств, которая признавалась многими 

странами вплоть до ХIX века .Формальная теория заключалась в наличии у 

доказательств заранее определенной формальной силы. 

Данный принцип является одним из основополагающих при 

рассмотрении процесса уголовного судопроизводства. В своих научных 

работах Пилюгина Н. Н. 300, Петрухин И. Л. 301, Лазарева В.А. 302, Белкин Р. 

С.303 рассказывают сущность данного принципа, исследует его понятие, 

                                                           
300 Пилюгина Н.Н . Свобода оценки доказательств в уголовном судопроизводстве / Н.Н.Пилюгина. - Саратов., 
2007. - С.7 
301 Петрухин, И.Л. Понятие и содержание оценки доказательств. / И.Л.Петрухин. - Москва, 1973. -С,428. 
302 Лазарева В.А. Доказывание в уголовном процессе. / В.А.Лазарева. - Москва, 2010. - С.65-67. 
303  Белкин Р.С. Собирание, исследование и оценка доказательств. Сущность и методы. -Москва, 1996. -С.295. 
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функции и закрепляют роль субъектов уголовного судопроизводства в 

процессе доказывания. Свобода оценки доказательств предполагает то, что 

судья, следователь, прокурор, следователь, дознаватель, присяжные 

заседатели оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на совокупность имеющихся в деле доказательств, 

руководствуясь при этом законом и совестью 304.  

Однако границы внутреннего убеждения и совести чётко не определены. 

Поэтому возникают неоднозначные определения данным понятиям. Свобода 

оценки доказательств косвенно закреплена в ч.2 ст.50 Конституции 

Российской Федерации, также ее положения отражены в ст.17 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Оценка доказательств, 

установленная Уголовно-процессуальным кодексом является гарантией 

реализации принципа недопущения использования доказательств, 

полученных с нарушением требований законодательства.  

Таким образом, исходя из положения статьи 17 Уголовно-

процессуального кодекса, законодатель предусмотрела 3 элемента свободы 

оценки доказательств: внутреннее убеждение, закон и совесть. 

Несмотря на то, что границы понятия "свобода оценки доказательств" 

достаточно широки и входящие в него элементы: внутреннее убеждение и 

совесть также предполагают достаточно широкие полномочия суду, 

следователю, дознавателю и присяжным заседателям, Уголовно-

процессуальный кодекс всё же немного ограничил эта возможности, а именно, 

он установил, что: внутреннее убеждение должно быть основано на 

совокупности имеющихся в деле доказательств, т.е при производстве 

доказывания стороны должны руководствоваться уголовно-процессуальными 

нормами, определяющие виды доказательств и порядок их применения. Также 

исключается воздействие на суд, в процессе принятия ими решения, что 

гарантировано ст.294 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная 

норма позволяет правосудию принять решение, основываясь именно на своём 

убеждении и запрещает воспрепятствование  суду в любой форме. 

Однако нельзя найти единого критерия достаточности доказательств, 

поэтому каждый судья сам решает какое количество доказательств является 

необходимым в данном деле. Поэтому нередки случаи, когда при малом 

количестве доказательств и наличии неустранимых сомнений о вине 

обвиняемого, суд выносит обвинительный приговор, что говорит нам о 

существовании в неком роде  обвинительного уклона в уголовном 

судопроизводстве. Поэтому, можно сделать вывод о существовании пробела в 

понятии внутреннего убеждения. 

Необходимым делается разработка определённых критериев 

достаточности доказательств, чтобы исключить в действиях сторон уклона, 

трактуемого против обвиняемого. 

                                                           
304 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 03.04.2017 ) // " 
Собрание законодательства РФ". -2001.- С.4921. 
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Необходимо также отметить, что как указал И.Я. Фоницкий :" Для того, 

чтобы внутреннее убеждение не переходило в личный произвол, закон, не 

связывая судью легальными правилами, заботится, однако, о выработке его 

убеждения при условии и порядке, которыми обеспечивается, что всякий 

рассудительны и здравомыслящий человек при тех же данных пришёл бы к 

одинаковому заключению"305. Вследствие этого необходимо четкое 

разграничение свободы судей и их произволом. Необходимость 

руководствоваться субъектам уголовного судопроизводства законом вытекает 

из наличия одного из самых главных принципов уголовного процесса: 

принципа законности. Ведь нельзя принять справедливое и всесторонне 

исследованное решение, не принимая во внимание законодательства, которое 

вырабатывалось и совершенствовалось на протяжении достаточно долгого 

времени. 

Что касается такого критерия, как совесть, то тут также имеется 

множество споров по поводу данного понятия. Но то, что их объединяет - 

мнение о том, что такая категория подлежит исключению из норм УПК РФ. 

Можно сделать вывод о том, что принцип  свободы оценки доказательств 

является необходимой составляющей уголовного процесса, ведь он позволяет 

человеку защитить свои права и исключает предвзятое отношение каждого 

конкретного субъекта к подозреваемому или обвиняемому, не даёт одним 

субъектам уголовного судопроизводства воздействовать на других. Именно  

поэтому необходимо устранять все пробелы, неточности и ошибки в 

реализации данного принципа. 
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opinions of various legal scholars. This work is based on the scientific works of NI 

Khimicheva. 

Keywords: financial law, principles of financial law, financial relations, 

financial regulation, financial activities. 

 

Финансовое право, как и все российское право в целом основывается и 

развивается под воздействием определенного круга принципов. В самом 

общем виде принципы определятся как основные, исходные положения какой-

либо теории, учения, главного правила деятельности.306 Принципы 

финансового права являются важным правовым регулятором, поскольку они 

                                                           
306 Словарь иностранных слов. 6-е изд., перераб. И доп.. М.: Советская энциклопедия, 1964. С.520. 
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непосредственно регламентируют самые существенные стороны реализации 

норм финансового права.В том числе в принципах находят свое выражение  все 

положения законодательства, в том числе и регламентация надлежащей 

юридической процедуры и права субъектов финансового права. 

Понятие «принципы финансового права» было разработано впервые Е.А 

Ровинским в 60-е гг. XX в. По мнению профессора Н.И. Химичевой они были 

разработаны в качестве «принципов финансовой деятельности государства». 

Другие авторы и правоведы согласились с данным подходом поскольку 

финансовое право регулирует те общественные отношения, которые 

возникают именно в финансовой деятельности государства, а так же 

муниципальных образований.307  

Поскольку финансово-правовые принципы являются 

основополагающими, их роль заключается в установлении фундаментальных 

ориентиров в функционировании и развитии финансового права в целом и 

отдельно его составных частей.  С одной стороны финансовые принципы 

социально обусловлены в силу того, что они зависят от реальных условий 

жизни, а с другой они являются результатом человеческой деятельности, ведь 

свое выражение они получают в процессе законотворчества.   

Затрагивая правовое оформление принципов финансового права 

необходимо сказать о том, что такое оформление строится в основном по 

институциональным составляющим. В свою очередь Бюджетный кодекс РФ 

закрепляет как принципы бюджетной системы РФ (гл.5), так и принципы 

межбюджетных отношений (гл.16). Так, БК РФ разграничивает принципы 

бюджетной системы России (гл. 5), межбюджетных отношений (гл. 16). В свою 

очередь Налоговый Кодекс РФ закрепляет основные начала законодательства 

о налогах и сборах (ст. 3). 

В настоящее время исследование финансовых принципов затруднено, 

так как блок принципов отраслевого значения, который должен быть закреплен 

непосредственно в общей части отраслевого законодательного акта, не создан. 

Это обусловлено отсутствием единого кодифицированного акта, который бы 

окончательно утвердил основы правового регулирования в сфере финансового 

права. 

В самом общем виде принципы финансового права подразделяются на 

общеправовые, отраслевые и специализированные. 

Общеправовые принципы являются обязательными для всех отраслей 

российского права и основываются на положениях Конституции РФ: 

3. Принцип законности; 

4. Принцип федерализма; 

5. Принцип плановости; 

6. Принцип гласности. 

                                                           
307 Цыпкин С.Д. Финансово-правовые институты, их роль в совершенствовании финансовой 
деятельности Советского государства. М.: Изд-во Моск. Ун-та, 1983. С.45. 
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Отраслевые принципы основываются на общеправовых и содержат в 

себе особенности предмета регулирования определенной отрасли права. 

Специализированные или специальноотраслевые принципы 

непосредственно закрепляют специфику правового регулирования отдельных 

элементов соответствующей отрасли права. 

Развернутая систему принципов финансового права сформулирована 

Н.И.Химичевой: 

0вприоритетность публичных задач в правовом регулировании 

финансовых отношений, сочетающихся с реализацией частных прав граждан; 

0вфедерализм; 

0вединство финансовой политики и денежной системы; 

0всамостоятельность финансовой деятельности в рамках компетенции 

органов местного самоуправления; 

0вплановость и законность финансовой деятельности; 

0вгласность в финансовой деятельности государства и муниципальных 

образований; 

0всоциальная направленность финансово-правового регулирования. 

     В тоже время С.В. Запольский наряду с данными принципами, 

которые выделяет Химичева, рассматривает такой принцип как взаимная 

ответственность государства и граждан в финансовой деятельности, который 

заключается в том, что все участники финансового права и финансовый 

правоотношений равны перед законом и несут равную юридическую 

ответственность за действия не согласованные с законом.308 

Рассмотрим некоторые из вышепредставленных принципов. Первый и 

второй принципы тесно связаны между собой, поскольку приоритет 

публичных интересов выражается в верховенстве общих интересов субъектов 

финансового права оказывает положительное влияние и отражение на частных 

интересах личности. Данноу утверждение находит свое подтверждение в 

принципе социальной направленности финансового-правового 

регилирования, а он в свою очередь вытекает из таких положений Конституции 

РФ, которые провозглашают РФ социальным государством, главной задачей 

которого является обеспечение достойной жизни и свободного развития 

человека (ст.7 Конституции РФ). 

Не мало важным принципов является принцип единства финансовой 

политики и денежной системы, который ограничивает самостоятельность 

субъектов РФ основами федеральной финансовой политики. Данный принцип 

является необходимым условием единства экономического пространства РФ, 

атак же свободного перемещения денежных средств. 

Принцип плановости заключается в исполнении финансовых планов, 

созданных на основе государственных и местных программ и планов, 

                                                           
308  Запольский С.В. Финансовое право: учебник/Отв.ред. С.В. Запольский. - 2-е изд., перераб. И доп. - 

М.: Юридическая фирма "Контракт": Волтерс Клувер, 2011. — 792 с. 
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деятельности государства и муниципальных образований в области 

финансового регулирования. 

Принцип законности заключается в строгом соблюдении требований и 

предписаний финансового права всеми его участниками. Данный принцип 

находит свое закрепление в ст.1 Конституции РФ, которая провозглашает РФ 

правовым государством. 

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что 

принципы финансового права определяют основополагающие модели 

поведения всех участников финансовых отношений и финансовой 

деятельности, играют важную роль в системе регулирования финансовых и 

экономических процессов. Сложность в реализации принципов финансового 

права говорит о потребности в тщательном анализе и изучении их 

практического применения и нормативного закрепления. 
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Гражданство составляет устойчивую правовую связь между гражданином и 

государством. Приобретение статуса гражданина и прекращение статуса 

гражданина закрепляется в законодательстве того или иного государства. 

Нами будет рассмотрен нормативное регулирование вопросов приобретения и 

прекращения гражданства в Российской Федерации. Вопросы приобретения и 

прекращения гражданства регулируются Федеральным Законом от 31 мая 

2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»309.  

Указанный Федеральный закон осуществляет систематизацию всех оснований 

и порядков приобретения гражданства и дает дифференцированное изложение 

(характеристику) каждого из видов. Согласно ст. 11 ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» юридически закреплено пять оснований и порядков  

приобретения гражданства РФ: по рождению; в результате приема в 

гражданство РФ в общем порядке; в результате упрощенного порядка приема 

                                                           
309 Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» (с посл. изм. и 

доп. от 01. 05.2016 г. № 124-ФЗ) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 22, ст. 2031. 
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в гражданство РФ; посредством восстановления в гражданстве РФ; через 

выбор гражданства при изменении Государственной границы РФ (оптацию). 

Допускается также приобретение гражданства РФ по иным основаниям, 

предусмотренным этим Законом или международным договором РФ.  

Одним из оснований приобретения гражданства РФ является приобретение 

его по рождению (филиация). К отличительным чертам филиации в качестве 

одного из средств приобретения гражданства характерны последующие 

обстоятельства. Во-первых, филиация представляет собой исходный и 

преимущественный способ основание приобретения гражданства 

(подданства). Во-вторых, это преимущественно общеизвестное средство 

приобретения гражданства (подданства), так как значительная часть 

населения во всех государствах мира приобретает гражданство (подданство) 

по рождению. В-третьих, филиация – это естественное средство приобретения 

гражданства, физиологически предрешенный, автономный от воли человека. 

В-четвертых, при филиации не требуется просьбы того, кто получает 

гражданство. Это всегда получение гражданства ребенком, младенцем без его 

желания310. Оно реализовывается автоматически, на базе актуального 

законодательства государства. В-пятых, рождение как способ приобретения 

гражданства не только физиологическое действие (событие), а также и 

юридический факт особенной категории, констатирующий о возникновении 

неразрывной, родовой, врожденной связи лица с данным государством, 

лежащей в основе происхождения государственно-правовых институтов 

гражданства (подданства). В-шестых, филиация состоит на основе двух 

ведущих основных принципов: принципа крови (права крови); принципа 

почвы (права почвы).  

Приобретение гражданства по рождению базируется на двух принципах, 

признанных мировой практикой – принцип крови и принцип почвы. 

Приобретение гражданства по рождению (на основе «права крови») 

связывается с этнической группой народов, населяемого государства, т.е. лицо 

(ребенок) приобретает гражданство родителей безотносительно от места 

рождения. Сфера действия принципа крови простирается за пределы 

пространства государства, потому указанный принцип является 

основополагающим. Этот принцип, со времени появления первых норм о 

порядке установления гражданства детей по факту их рождения в 

законодательстве о гражданстве России неизменно провозглашается 

приоритетным при определении порядка новорожденных детей. Согласно 

указанному принципу дети, рожденные российскими гражданами, 

приобретают российское гражданство своих родителей необусловленное 

территорией их рождения.  

Принцип почвы означает, что новорожденный ребенок приобретает 

гражданство государства, на территории которого он рожден. Сфера действия 

                                                           
310 См.: Конституционное право зарубежных стран: учеб. для студентов вузов / В.А. Виноградов и др.; под 

ред. В.О. Лучина; 2-е изд. перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. С. 106. 
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принципа почвы при определении гражданства ограничивается 

территориальными пределами государства. В единичных случаях принцип 

почвы берется за основу как самостоятельный (а не соответствующий 

принципу крови) фактор предоставления лицу российского гражданства. 

Приобретение гражданства по рождению на основании указанных принципов 

не противопоставлены друг другу: наоборот они взаимодополняют друг друга 

и в зависимости от конкретной ситуации применяется тот или иной принцип. 

Так, в ограниченном объеме в качестве основания возникновения 

(приобретения) российского гражданства признается принцип почвы – в 

основном, «в паре» с принципом крови для усиления действия последнего.  

Согласно п.п. «а» и «б» ч. 1 ст. 12 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

ребенок приобретает гражданство РФ на основе права крови, если его 

родитель или единственный его родитель имеют гражданство Российской 

Федерации; если  один из его родителей имеет гражданство Российской 

Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства, или признан 

безвестно отсутствующим, или место его нахождения неизвестно. Далее 

предусмотрены три случая, когда основанием возникновения российского 

гражданства ребенка являются принцип почвы и принцип крови вместе 

взятые, либо только принцип почвы, без учета принципа крови. Все эти три 

случая едины в одном – гражданство Российской Федерации предоставляется, 

поскольку в ином случае ребенок станет лицом без гражданства, поскольку 

необходимо предупредить ситуацию возникновения у ребенка, рожденного 

(находящегося) на территории России статуса апатрида. К эти трем случаям 

предоставления российского гражданства ребенку с учетом одновременно и 

принципа крови, и принципа почвы, либо только  принципа почвы с целью 

предупреждения безгражданства детей относятся: ситуации, когда один из 

родителей имеет гражданство Российской Федерации, а другой родитель 

является иностранным гражданином, при условии, что ребенок родился на 

территории Российской Федерации.  

К случаям, когда ребенок наделяется гражданством Российской Федерации, с 

учетом только принципа почвы относятся два: – если оба родителя ребенка или 

единственный его родитель, проживающие на территории Российской 

Федерации, являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, 

при условии, что ребенок родился на территории Российской Федерации, а 

государство, гражданами которого являются его родители или единственный 

его родитель, не предоставляют ребенку свое гражданство; если ребенок 

находится на территории Российской Федерации, его родители неизвестны и 

не объявятся в течение 6 месяцев со дня его обнаружения. Вновь обратим 

внимание, что во всех указанных выше трех случаях предоставляется 

российское гражданство в силу того, что он родился на территории РФ, либо 

находится на территории РФ и с тем, чтобы он не стал лицом без гражданства.  

Наравне с приобретением гражданства «естественным образом», т.е. по факту 

рождения, нижеследующим основанием приобретения российского 

гражданства является прием в гражданство РФ (натурализация). 
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Натурализация – это достижение соискателем на получение гражданства того 

же уровня социально-экономического, материального, культурного, 

языкового, правового и т.д. состояния, в котором находятся граждане 

государства, гражданство которого лицо желает приобрести. 

Натурализоваться – значит соблюсти условия (требования, цензы), 

предъявляемые к заявителям на получение гражданства, необходимые для 

того, чтобы заявление о приеме в гражданство было удовлетворено.  

Прием иностранного гражданина или лица без гражданства в российское 

гражданство в общем порядке требует соответствия заявителя 

законодательным условиям без каких-либо изъятий, при соблюдении которых 

полномочный орган в сфере миграции вправе рассмотреть вопрос о 

предоставлении гражданства РФ заявителю. Федеральный Закон «О 

гражданстве Российской Федерации» предусмотрел широкий «список» 

требований натурализации – пять условий. Основным условием является ценз 

оседлости, т.е. требование фактического проживания на территории РФ в 

течении пяти лет непрерывного проживания на территории РФ со дня 

получения вида на жительство и до дня обращения с заявлением о приеме в 

гражданство РФ. При этом, выезд в течении года на три месяца за пределы 

России не прерывает срок непрерывного проживания.  

Помимо ценза оседлости закрепляются еще четыре требования (условия, 

цензы) натурализации, соблюдение которых необходимо для положительного 

решения вопроса о приеме в гражданство. К ним относятся следующие: ценз 

– обязанность соискателя на российское гражданство соблюдать Конституцию 

Российской Федерации и законодательство Российской Федерации; 

имущественный ценз – суть его в том, что лицо, претендующее на 

приобретение российского гражданства, должно иметь законный источник 

средств к существованию (впервые с принятием ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» зафиксированы имущественные требования к лицам, 

желающим приобрести российское гражданство); требование прекращения 

иного гражданства как условие приема в российское – означает, что 

соискатель на российское гражданство должен обратиться в полномочный 

орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него 

иностранного гражданства; ценз знания русского языка – предполагает, что 

иностранные граждане (лица без гражданства), желающие получить 

российское гражданство в порядке натурализации, должны овладеть русским 

языком. Уровень знаний русского языка, необходимый для получения 

российского гражданства, определяется сдачей соответствующего экзамена. 

Процедура приема в российское гражданство в общем порядке, в свою очередь 

делится на две разновидности: прием при соблюдении всех требований 

натурализации и прием в гражданство, при котором допускается сокращение 

тех или иных цензовых условий. При решении вопроса о приеме в гражданство 

РФ в общем порядке возможно сокращение основного ценза – пятилетнего 

непрерывного срока проживания на территории РФ до одного года в 

отношении следующих категорий лиц: в отношении иностранцев (лиц без 
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гражданства), обратившихся с заявлением о приеме их в гражданство РФ, 

имеющих высокие достижения в области науки, техники и культуры, 

обладающих профессий либо квалификацией, представляющими интерес для 

РФ; относительно лиц, которым предоставлено политическое убежище в 

порядке, установленном федеральным законом; в отношении лиц, желающих 

приобрести российское гражданство, признанных беженцами в порядке, 

установленном федеральным законом. 

Следует отметить, что при решении вопроса о приеме в гражданство РФ в 

общем порядке возможно и иное сокращение «списка» цензовых требований. 

В частности, допускается возможность полного снятия всех цензов, которые 

закреплены им как общее правило. Такая процедура приема в гражданство РФ 

в общем порядке предусмотрена в отношении только одной категории лиц: 

лиц, имеющих особые заслуги перед РФ.  

Следующая разновидность процедуры приема в гражданство РФ в общем 

порядке предполагает, что при решении вопроса о предоставлении 

российского гражданства определенная категория лиц полностью 

освобождается от соблюдения цензового требования о пятилетнем сроке 

непрерывного проживания на территории России и от требования получения 

вида на жительство. Указанное сокращение цензовых условий также 

распространяется только на одну категорию лиц: граждан государств, 

входивших в состав СССР, проходящих не менее трех лет военную службу по 

контракту в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских 

формированиях или в органах.  

Помимо приобретения российского гражданства по факту рождения и 

посредством общей процедуры приема в гражданство, еще одним способом 

возникновения гражданства РФ является упрощенный порядок приема в 

российское гражданство. В основе упрощенного порядка приобретения 

российского гражданства лежит социальная связь заинтересованного лица (его 

родственников) с Россией, выражением чего служат устанавливаемые 

государством льготные условия для определяемых государством заявителей.  

Предусмотренный упрощенный порядок приема в российское 

гражданство отличается от общего порядка приема в гражданство тем, что в 

первом случае решение вопроса о гражданстве отнесено к исключительной 

компетенции Президента, а вопросы о приеме в гражданство РФ в 

упрощенном порядке составляют сферу усмотрения компетентных 

федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов.  

В первоначальной редакции ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»  

были закреплены только две разновидности процедур приема в российское 

гражданство в упрощенном порядке.  Суть первой разновидности упрощенной 

процедуры в том, что при приеме в российское гражданство не 

требуется представления вида на жительство и соблюдение ценза оседлости, 

т. е. постоянного пятилетнего проживания на территории России до 

обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ. Без 

соблюдения названных цензовых условий принимаются по их заявлениям в 
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российское гражданство следующие категории иностранцев и лиц без 

гражданства: лица, достигшие 18 лет и обладающие дееспособностью, если 

они имеют хотя бы одного нетрудоспособного родителя, имеющего 

гражданство Российской Федерации.  Однако из указанной формулировки 

исключено указание на то, что родители (родитель) лица, обращающегося с 

заявлением о приеме в гражданство, должен быть нетрудоспособным; без 

получения вида на жительство и пятилетнего проживания в РФ принимаются 

в российское гражданство также лица, достигшие возраста 18 лет и 

обладающие дееспособностью, которые имели гражданство СССР, проживали 

и проживают в государствах, входивших в состав СССР, не получили 

гражданства этих государств и остаются в результате этого лицами без 

гражданства.  

Особенность второй разновидности упрощенной процедуры приема в 

российское гражданство, в том, что при этом порядке для соискателей 

гражданства РФ исключаются все виды цензов, соблюдение которых 

необходимо согласно общему порядку приема в гражданство РФ. К данной 

категории иностранцев и лиц без гражданства – кандидатов на российское 

гражданство, приобретающих российское гражданство без всяких цензов, 

относятся: ребенок, один из родителей которого имеет гражданство 

Российской Федерации, по заявлению этого родителя и при наличии согласия 

другого родителя на приобретение ребенком гражданства Российской 

Федерации. Такое согласие не требуется, если ребенок проживает на 

территории Российской Федерации; ребенок, единственный родитель 

которого имеет гражданство Российской Федерации, – по заявлению этого 

родителя; ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека 

или попечительство,  по заявлению опекуна или попечителя, имеющих 

гражданство Российской Федерации. 

Помимо этого в законодательном регулировании в дополнение к названным 

двум добавлены еще три вида упрощенных порядков приема в гражданство 

Российской Федерации.  

Упрощенный порядок, при котором от иностранца (лица без гражданства), 

обращающегося с заявлением о принятии в гражданство РФ упрощенным 

способом, не требуется соблюдения условия в пятилетнем сроке проживания в 

РФ. К числу лиц, наделяемых такой привилегией относятся следующие три 

группы иностранцев (лиц без гражданства): лица, которые родились на 

территории РСФСР и имели гражданство бывшего СССР, ко времени 

обращения с заявлением о приеме в гражданство проживают на территории 

Российской Федерации; лица, состоящие в браке с 

гражданином Российской Федерации не менее трех лет, проживающие ко 

времени обращения с заявлением о приеме в гражданство РФ на 

территории РФ;  нетрудоспособные лица, имеющие дееспособных сына или 

дочь, достигших возраста 18 лет, являющихся гражданами Российской 

Федерации и проживающих на территории Российской Федерации.  
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Специфика еще одного упрощенного порядка приема в российское 

гражданство в том, что при этой разновидности упрощенных процедур от 

заявителя не требуется соблюдение (соответствие) таким цензам, как 

пятилетний срок непрерывного проживания на территории России со дня 

получения вида на жительство; доказательства наличия законных источников 

средств к существованию; сдача экзамена на знание русского языка. Такие 

«антицензовые льготы» были установлены для иностранных граждан и лиц без 

гражданства, имевших гражданство СССР, прибывших в Российскую 

Федерацию из государств, входящих в состав СССР, зарегистрированных по 

месту жительства в Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2002 г., 

либо получивших разрешение на временное проживание в РФ, если они 

согласно ч. 4 ст. 14 ФЗ от 30.12.2008 г. № 301-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации»»311 

до 1 июля 2009 г. заявят о своем желании приобрести гражданство РФ 

Наконец, особенность следующего упрощенного порядка приема в 

Российское гражданство  в том, что согласно этому порядку лица, 

обратившиеся с заявлением о приеме в гражданство РФ, освобождаются 

практически от всех цензовых требований, от таких условий как: пять лет 

непрерывного проживания на территории РФ со дня получения вида на 

жительство; наличие законного источника средств к существованию; отказ от 

имеющегося у них иного гражданства; сдача экзамена на знание русского 

языка. При данной разновидности упрощенной процедуры к соискателю на 

российское гражданство предъявляется только одно требование: 

соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство 

Российской Федерации. На основе такой упрощенной процедуры в 

гражданство РФ принимается только одна категория лиц: ветераны Великой 

Отечественной войны, имевшие гражданство бывшего СССР и проживающие 

на территории Российской Федерации. 

Наряду с приобретением российского гражданства по факту рождения, 

посредством общей и упрощенной процедур, гражданство РФ может быть 

приобретено и в порядке восстановления. Особенность восстановления, 

отличающая ее от иных порядков приобретения гражданства, заключается в 

том, что он связан с идеей непрерывности гражданства. Восстановление в 

гражданстве означает, что стаж в гражданстве как бы «не прерывался».  

По ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»  2002 г. восстановление в 

гражданстве может производиться только Президентом РФ, но не каким-либо 

федеральным органом исполнительной власти. Другая особенность 

процедуры восстановления в гражданстве в том, что при регулировании 

порядка восстановления в гражданстве не осуществляет его дифференциацию 

в зависимости от того, по своей воле или против своей воли заявитель в свое 

время утратил российское гражданство. Для всех категорий бывших граждан 

                                                           
311 Федеральный закон «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О гражданстве Российской 

Федерации»» от 30.12.2008 № 301-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2009. № 1, ст. 9. 
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РФ устанавливается единая (общая) процедура их восстановления в 

гражданстве РФ. Ещё одна особенность состоит в том, впервые установлено 

цензовое требование к лицам, желающим восстановиться в гражданстве 

России – в полном объеме те же, что и при общем порядке приобретения 

гражданства РФ, за одним исключением – срок непрерывного проживания на 

территории России.  

К иным основаниям приобретения российского гражданства относится выбор 

гражданства при изменении Государственной границы на основании 

международного договора Российской Федерации (оптация, трансферт). 

Соответственно лица, проживающие на территории, государственная 

принадлежность которой изменена, имеют право на оптацию в порядке и 

сроки, которые устанавливаются в международном договоре. Оптация – это 

цивилизованное решение вопроса гражданства, потому что зависит от 

согласия лица, которое живет на данной территории. 

Прекращение гражданства РФ возможно только по двустороннему согласию – 

согласию лица, намеренного «разорвать» устойчивость правоотношений с РФ; 

согласию России об исключении из числа своих гражданин заявителя при 

отсутствии оснований, препятствующих прекращению  гражданства РФ. На 

основании этого Федеральный Закон «О гражданстве Российской Федерации» 

устанавливает лаконичный перечень оснований прекращения российского 

гражданства. Исходя из требований ст. 18 гражданство РФ прекращается: 

1) вследствие выхода из гражданства Российской Федерации;  

2) по иным основаниям, предусмотренным указанным Федеральным законом 

или международным договором Российской Федерации  

Выход из гражданства РФ предполагает прекращение устойчивой правовой 

связи с государством по своему усмотрению. Это продиктовано тем 

принципом, что гражданин РФ не может быть лишен российского гражданства 

или права изменить его. Выход из гражданства России – это процесс его 

прекращения на основе добровольного волеизъявления гражданина. Этот 

процесс имеет свои особенности в зависимости от территории постоянного 

проживания гражданина – в Российской Федерации или за границей. В 

соответствии с этим различаются  две разновидности процедуры выхода из 

гражданства РФ – общая и упрощенная. Общая процедура выхода из 

гражданства РФ применяется в отношении лиц, проживающих на территории 

Российской Федерации (ч. 1 ст. 19), в то время как упрощенная процедура 

применяется в отношении лиц, проживающих на территории иностранного 

государства (ч. 2 ст. 19). Отличия общего и упрощенного порядка выхода из 

гражданства РФ состоят также в том, что в  первом случае вопрос о выходе из 

гражданства решает Президент (п. «в»  ч. 1 ст. 29), а во втором – компетентный 

федеральный орган исполнительной власти, ведающий вопросами 

иностранных дел, дипломатические представительства и консульские 

учреждения (п. «е» ст. 30). Отметим, что ранее действовавший Закон «О 

гражданстве Российской Федерации» 1991 г. также различал два порядка 

выхода из гражданства: общую и регистрационную. Однако ныне 
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действующий ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 2002 г. заменил 

понятие «регистрационная» на «упрощенная», что несет в себе и довольно 

весомый смысловой контекст. 

ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 2002 г. в части регулирования 

порядка выхода из гражданства РФ закрепляет ограниченное число оснований 

отказа в выходе из гражданства РФ. К ним относятся три случая, когда в 

выходе из гражданства РФ гражданину РФ может быть отказано.  

Первый случай отказа в выходе из гражданства РФ связан с тем, если 

заявитель «имеет не выполненное перед Российской Федерацией 

обязательство, установленное федеральным законом» (п. «а» ст. 20). 

Устанавливаемое Российской Федерации обязательство, наличие которого 

препятствует выходу лица из гражданства РФ, касается уплаты гражданином 

налогов, установленных налоговым законодательством. Исполнение 

налоговой обязанности гражданином РФ, намеревающегося осуществить 

выход из гражданства РФ подтверждается документами, выдаваемые 

налоговым органом по месту жительства гражданина РФ. Порядок выдачи 

документов налоговым органом об отсутствии задолженности по уплате 

налогов физическими лицами, выходящими из гражданства РФ установлен 

Приказом от 12 марта 2004 г.   МНС России312.  

Следующим основанием отказа гражданину РФ в выходе из гражданства 

Российской Федерации является факт привлечения его компетентными 

органами Российской Федерации в качестве обвиняемого по уголовному делу 

либо вступления в законную силу подлежащего исполнению обвинительного 

приговора суда (п. «б» ст. 20).  

Еще одно, третье основание отказа в выходе из гражданства Российской 

Федерации, которого не было в прежнем законодательстве и впервые введено 

ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» – если гражданин РФ, 

обратившийся с заявлением о выходе из российского гражданства, не имеет 

иного гражданства и гарантий его приобретения (п. «в» ст. 20), т.е. если в ином 

случае он станет лицом без гражданства.  

Среди иных оснований прекращения гражданства Российской Федерации ФЗ 

«О гражданстве Российской Федерации» 2002 г. специально называет 

оптацию, которая, как указывалось выше, является основанием и 

прекращением гражданства Российской Федерации. Граждане Российской 

Федерации, проживающие на территории, отнесенной к иному государству в 

соответствии с международным договором Российской Федерации, могут 

сохранить или изменить гражданство, согласно условиям данного 

международного договора.  

Также к иным основаниям выхода из гражданство Российской Федерации 

относится отмена решений по вопросам гражданства Российской Федерации 

Применение этой процедуры полномочным органом в сфере гражданства 
                                                           
312 Приказ МНС РФ от 12 марта 2004 г. № БГ-3-23/192@ «Об утверждении порядка выдачи налоговыми 

органами документов об отсутствии задолженности по уплате налогов физическим лицам, выходящим из 

гражданства российской федерации» // СПС Консультант Плюс. 
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имеет место при несоблюдении лицом требований по приобретению 

гражданства, в частности при предъявлении подложных документов, 

сообщения неверных сведений при приеме специалистом компетентного 

органа заявления о принятии иностранного лица или лица без гражданство в 

гражданство Российской Федерации.  
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внесенными в начале 2014 г. изменениями в Конституцию России, в 

результате которых  была упразднена высшая судебная инстанция в системе 

арбитражного судопроизводства – Высший Арбитражный Суд Российской 

Федерации, при этом полномочия последнего были переданы Верховному Суду 

Российской Федерации. Отмечается, что это решение было  в значительной 

степени обусловлено непростыми взаимоотношениями между двумя  
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высшими судебными инстанциями и принято в необычайно короткие сроки, 

что наводит на определенные выводы. 
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Abstract: The author refers to the analysis of the situation connected with the 
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which the supreme court in the system of arbitration proceedings - the Supreme 

Arbitration Court of the Russian Federation - was abolished, while the latter was 
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instances and was adopted in unusually short terms, which leads to certain 

conclusions. 
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После принятия Конституции России 1993 г.313 и ФКЗ «О судебной 

системе Российской Федерации» от 31 декабря 1996 г.314 в нашей стране 

установилась довольно устойчивая система судов. Согласно ч. 3 ст. 4 ФКЗ в 

первоначальной его редакции  «О судебной системе» к  федеральным судам 

были отнесены следующие суды: «Конституционный Суд Российской 

Федерации; Верховный Суд Российской Федерации, верховные суды 

республик, краевые и областные суды, суды городов федерального значения, 

суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные и 

специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей 

                                                           
313 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) // Справочно-правовая система 
«Консультант +» (дата обращения – 01.06. 2017 г.). 
314 Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 05.02.2014) "О судебной 
системе Российской Федерации" // Справочно-правовая система «Консультант +» (дата обращения 
– 01.06. 2017г.). 
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юрисдикции; Высший Арбитражный Суд Российской Федерации, 

федеральные арбитражные суды округов, арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации, составляющие систему федеральных арбитражных 

судов»315. В 2003 г. в судебную систему судов федерального уровня был 

добавлен арбитражный апелляционный суд316, а в 2011 г. был создан 

специализированный арбитражный суд -  суд по интеллектуальным спорам317. 

Как видно, текущие законодательные изменения касались арбитражных 

судов, и именно в этой сфере незыблемая, казалось бы, судебная система 

подверглась серьезным изменениям, произошедшим в начале 2014 г. – тогда 

был принят Закон России о поправке к Конституции России318. Согласно этому 

закону ВАС РФ (Высший Арбитражный Суд Российской Федерации)  

упразднялся, а его полномочия переходили  к  ВС РФ (Верховному Суду 

Российской Федерации). Соответствующие изменения были внесены после 

этого и в ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». 

Прежде чем говорить о причинах такого решения, следует отметить, что 

до конституционных изменений  действовала ст. 127  Конституции России, 

которая  имела следующую редакцию: «Высший Арбитражный Суд 

Российской Федерации является высшим судебным органом по разрешению 

экономических споров и иных дел, рассматриваемых арбитражными судами, 

осуществляет в предусмотренных федеральным законом процессуальных 

формах судебный надзор за их деятельностью и дает разъяснения по вопросам 

судебной практики»319. Указанный в ст. 127 Конституции России статус ВАС 

РФ  находил развитие в федеральном законе об арбитражном суде, а именно 

сначала в Арбитражно-процессуальном кодексе  РФ 1992 г., затем в кодексе 

1995 г. и, наконец, в действующем Арбитражно-процессуальном кодексе 2002 

г.320  После этого система арбитражных судов стала активно развиваться  - 

вслед за внедрением в российское общество элементов рыночной 

(капиталистической) экономики, требовавшей быстрого и беспристрастного 

решения множества хозяйственных споров. Арбитражные суды также быстро 

стали набирать авторитет среди не только экономического сообщества, но и в 

целом у всего российского общества, что проявлялось, в частности, в то, что 

                                                           
315 Там же. 
316 Федеральный конституционный закон от 04.07.2003 N 3-ФКЗ "О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" // Парламентская газета. 
2003. 10 июля 
317 Федеральный конституционный закон от 06.12.2011 N 4-ФКЗ "О внесении изменений в 
Федеральный конституционный закон "О судебной системе Российской Федерации" и 
Федеральный конституционный закон "Об арбитражных судах в Российской Федерации" в связи с 
созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам"  // Российская газета. 
2011. 9 декабря. 
318 Закон Российской Федерации  о поправке к Конституции Российской Федерации  от 05.02.2014 N 2-ФКЗ «О 
Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета. 2014. 7 
февраля. 
319 Там же. 
320 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 
17.04.2017) // Справочно-правовая система «Консультант +» (дата обращения – 01.06. 2017 г.). 
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ВАС РФ стал  выдвигать и реализовывать различные инициативы, находившие 

позитивный отклик в юридическом сообществе,  в том числе это касалось 

разработок о расширении  подведомственности арбитражных судов.  

Характерным  можно, очевидно, назвать Постановление Пленума ВАС 

РФ321, где указывалось, что судебные дела по спорам о создании, 

реорганизации и ликвидации  организаций, не имеющих в качестве основной 

цели деятельности извлечение прибыли, не подлежат рассмотрению 

арбитражными судами. Это означало, с другой стороны, что эти вопросы  

подлежат рассмотрению в судах общей юрисдикции, где последней 

инстанцией является ВС  РФ. И фактически получалось, что ВАС РФ  

расширил юрисдикцию ВС РФ без ведома последнего. Это было 

принципиальным, можно сказать, поворотным пунктом в осложнении 

взаимоотношений между ВАС РФ и ВС РФ, которое в итоге и привело к 

конституционной реформе экономического правосудия, в которой у ВС РФ, 

как теперь видно, было больше  возможностей решить вопрос в свою пользу, 

что и выразилось в принятии Закона Российской Федерации  о поправке к 

Конституции России. Это весьма неоднозначное решение, и это не просто 

техническая замена одного высшего судебного органа другим – это означает 

смену приоритетов стратегического характера. Вместе с тем нужно отметить, 

что упразднение ВАС РФ не означает отмены самих арбитражных судов – они 

остаются в той же организационно-правовой схеме, как и ранее, при этом в ВС 

РФ создана  Судебная коллегия, но при этом, нельзя не заметить, арбитражные 

суды  теперь ведут свою деятельность не под началом ВАС РФ, а под началом 

ВС РФ,  имеющие свои представления о развитии и функционировании 

института экономического правосудия. 

В литературе назывались разные  причины упразднения ВАС РФ. 

Указывается, в частности, на  необходимость повышения эффективности всей 

судебной власти,  обеспечения единства судебной практики,  структурной 

оптимизации судебной системы, обеспечения независимости судебной 

власти322. При этом сторонники упразднения ВАС РФ акцентируют внимание 

на необходимости обеспечения единства судебной практики, поскольку  

толкования ВАС РФ и ВС одних и тех же законодательных положений нередко 

различались. Однако это только лишь формальная сторона.  Суть же 

заключалась в том, что сложилась определенная конкуренция  между ВАС РФ 

и ВС  РФ не только по отдельным аспектам судебной деятельности, но по 

стратегии дальнейшего развития судебной системы.  

В этой конкуренции значительная роль  имели конкретные должностные 

лица, которые  своей позицией олицетворяли свое видение дальнейшего 

развития российской правовой системы. Так,  бывший Председателем ВАС РФ 

А.А. Иванов  в 2010 г.  в одной из своих  научных работ отмечал, что «наше 

                                                           
321 Постановление Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением в 
действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации"  // Вестник ВАС РФ. 2005. №12. 
322 Даниелян Д.Р. Объединение Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ: цели, задачи и 
перспективы // Мировой судья. 2013. N 10. С. 21. 
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законодательство вышло на очень высокий уровень абстрактности»,  и далее: 

«вместе с тем депутатский корпус, во всяком случае российский, не способен 

формулировать правовые позиции на таком уровне»323. Это, очевидно, не 

очень корректная критика, поскольку  исходила от Председателя ВАС РФ, 

которому по статусу, как мы полагаем,  не очень уместно включаться в 

публичное обсуждение такого рода вопросов. И в целом, на наш взгляд,  в 

последние годы (до решения 2014 г.) формировалась  ситуация, когда 

арбитражные суды и ВАС РФ как их представитель  являли собой 

прогрессивное начало в развитии судебной системы (стремление к 

максимальной открытости, инициатива в публикации судебных решений), а 

суды общей юрисдикции под руководством  Верховного Суда РФ -  

консервативное начало.  

В 2012 г. основатель арбитражных судов в России  и первый 

председатель ВАС РФ В.Ф. Яковлев высказался об идее возможного 

объединения ВАС РФ и ВС  РФ (тогда эта идея вошла в публичное 

пространство), посчитав это решение неразумным («огромные отрицательные 

последствия»), при этом он привел ряд серьезных  аргументов324. Сам же ВС  

РФ свою позицию обозначал довольно осторожно и обтекаемо, в отличие от 

ВАС РФ, занявшего более активную и по ряду вопросов даже радикальную  

позицию, в частности, в официальном отзыве ВАС РФ на законопроект было 

предложено для сохранения принципа равенства упразднить  ни много ни мало 

и ВС  РФ в том виде, в каком АС РФ тогда пребывал325.  

В целом же  реорганизация высших судебных инстанций проходила 

довольно болезненно для представителей ВАС РФ и ВС РФ. В результате ни 

Федеральное Собрание РФ, ни законодательные (представительные)  органы  

субъектов Федерации, вероятно,  «не услышали» доводов  сторонников 

сохранения ВАС РФ – иначе трудно объяснить ту скорость,  с которой были 

внесены изменения в Конституцию России. К этому следует додавить, что для 

экономики России, находящейся в глубоком кризисе,  рассматриваемое 

решение вряд ли пойдет на пользу. Экономика должна развиваться динамично,  

учитывая современные технологии, иначе ее рост невозможен, а при такой 

динамике  требуется  быстрый и компетентный экономический суд, включая 

инстанцию (ВАС РФ), которая бы оперативно трактовала множество спорных 

вопросов, возникающих в судебной арбитражной практике. Теперь же, 

оставаясь формально самостоятельными, нынешние арбитражные суды, 

вынуждены действовать в соответствии со стратегией  иной высшей 

инстанции (ВС РФ), у которой было и есть   свое видение проблемы решения 

хозяйственных споров. А разные подходы ВАС РФ и ВС РФ имели 

                                                           
323 Иванов А.А. Роль судебных актов высших судов в развитии судебного права // Судебное решение и 
правотворчество: Сб.статей. М., 2010. С. 7-10. 
324 Яковлев В.Ф. Опыт создания арбитражных судов // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации. 2012. N 1. С. 6 - 25. 
325 Берсенева Т. Высший арбитражный суд предложил упразднить Верховный – для равенства» // https: // 
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определенную пользу, создавая ту среду конкуренции, которая ведет к 

качественному улучшению  института правосудия в нашей стране,  

эффективность функционирования  которого  уже давно является проблемой, 

пока не находящей своего решения. 
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ПРОБЛЕМА СВОБОДЫ ДОГОВОРА 

 

Аннотация 
В данной статье анализируется гражданско-правовой принцип свободы 

договора. Автор обращает внимание на проблему ограничений действия 

данного принципа, которые затрагивают предмет договора, его субъектный 

состав, а также условия. 

Ключевые слова: принципы гражданского права, свобода договора, 

правовые ограничения, договор присоединения, публичный договор. 

Annotation 

This article analyzes the civil law principle of freedom of contract. The author 

draws attention to the problem of limitations of the operation of this principle, which 

affect the subject of the treaty, its subject composition and conditions. 

Keywords: civil law principles, freedom of contract, legal restrictions, 

agreement of accession, public contract. 

Принцип свободы договора закреплен в п. 1 ст. 1 ГК РФ в качестве 

одного из основополагающих начал гражданского законодательства. 

Международный характер этого принципа подчеркивает А.О. Иншакова, 

называя его в числе принципов обеспечения свобод общего рынка Евросоюзе 

[4, 242-251]. Как отмечает А.В. Гапанович, данный принцип гарантирует 

участникам сделки «возможность заключения любых гражданско-правовых 

договоров (как поименованных, так и не поименованных гражданским 

законодательством), формирования любых условий договора, а также 

возможность выбора контрагента по договору» [2, 15]. Однако, как известно 

из курса общей теории права, любая свобода и любое право имеют свои 

ограничения, в связи с чем возникает вполне справедливый вопрос: где 

следует провести границу свободы усмотрения сторон при заключении 

договора? 

ГК РФ в абз. 2 п. 2 ст. 1 допускает установление ограничений принципов 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства (аналогичные положения закреплены и в ст. 55 

Конституции РФ). Данный перечень является закрытым. Иных ограничений 

законодатель не постановил. 

Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ в пунктах 1 и 5 своего 

Постановления от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» 

применительно к принципу свободы договора делает акцент на том, что 

данные ограничения устанавливаются в связи с необходимостью защиты 

охраняемых законом интересов слабой стороны договора, третьих лиц, 

публичных интересов, а также недопущения грубого нарушения баланса 

интересов сторон. 
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Таким образом, ГК РФ определяет пределы реализации принципа 

свободы договора, обусловленные необходимостью соблюдения основ 

правопорядка. При этом обозначенные ГК РФ пределы распространяют свое 

действие на все правовые институты. 

В качестве примера действия ограничения, связанного с защитой основ 

конституционного строя, нравственности и здоровья, можно привести 

законодательную конструкцию ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми). С одной 

стороны, объективная сторона данного состава преступления характеризуется 

совершением, в том числе, купли-продажи и других сделок в отношении 

человека. С другой стороны, очевидно, что человек ни при каких 

обстоятельствах не может выступать в качестве товара. Любая сделка в 

отношении человека – это сделка de facto, но не de jure. Иными словами, 

сделка, предметом которой является человек, может быть совершена 

фактически, но юридически остается незаконной. 

Существуют и другие запрещенные в обороте объекты, которые не 

могут быть предметом договора, чем ограничивается его свобода. К ним 

относятся:  

- химическое оружие, объекты по хранению химического оружия, 

объекты по уничтожению химического оружия (ст. 5 Федерального закона от 

02.05.1997 № 76-ФЗ «Об уничтожении химического оружия»); 

- ряд разновидностей огнестрельного и холодного оружия (ст. 6 

Федерального закона от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии»); 

- пестициды и агрохимикаты, применение которых на территории РФ не 

разрешено (ст. 3 Федерального закона от 19.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном 

обращении с пестицидами и агрохимикатами») и др. 

Оборот отдельных объектов прав (например, валютных ценностей, 

лекарственных средств, наркотических и психотропных средств, их 

прекурсоров и т.д.) ограничен законом, в связи с чем они не всегда могут 

выступать в качестве предмета договора, что также ограничивает его свободу. 

Зачастую законодатель устанавливает ограничения по выбору 

контрагента договора. Так, например, подлежит обязательному 

лицензированию деятельность по тушению лесных пожаров. Организации, не 

обладающие соответствующим лицензиями, не вправе осуществлять работы 

по тушению лесных пожаров. Вместе с тем, судебная практика указывает, что 

лицензии не требует привлечение организаций к выполнению отдельных 

вспомогательных работ (обнаружение лесного пожара, наблюдение за лесным 

пожаром и т.д.) при борьбе с лесными пожарами, в связи с чем заключение 

договоров с такими организациями возможно без наличия лицензий на 

осуществление деятельности по тушению лесных пожаров [5]. 

Другой вид субъектных ограничений связан с наличием гражданства 

РФ. Так, например, иностранные граждане и апатриды не вправе владеть, 

пользоваться и распоряжаться земельными участками на пограничных 

территориях, а также земельными участками с сельскохозяйственным 

назначением [6, 46]. Соответственно, заключенный с ними договор 
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относительно указанных участков не будет иметь юридической силы. 

Порой законодатель ставит возможность заключения одного договора в 

зависимость от наличия другого договора. Так, туроператорскую деятельность 

могут осуществлять только юридические лица, заключившие договор 

страхования гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение договоров о реализации туристского продукта либо 

предоставившие банковскую гарантию в обеспечение исполнения 

обязательств по соответствующим договорам (ст. 4.1 Федерального закона от 

24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации»). 

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 27.10.2015 № 28-

П указал на еще одну возможность ограничения свободы договора – институт 

публичного договора и институт договора присоединения. Указанные 

договоры являются разновидностью потребительских, т.е. одной из сторон в 

данных договорах всегда выступает коммерческая организация, а другой 

может выступать потребитель – физическое лицо. 

Согласно п. 1 ст. 428 ГК РФ договором присоединения признается такой 

договор, условия которого определяются лишь одной из сторон, причем таким 

образом (в формуляре, типовом бланке либо другой стандартной форме), что 

у второй стороны отсутствует возможность принять участие в их 

формулировании, и она может принять их только через присоединение к 

договору в целом. Основное преимущество договоров присоединения состоит 

в быстроте их заключения, поскольку не требуется согласовывать условия 

договора с каждым контрагентом в отдельности. К договорам присоединения 

в цивилистической науке относят договоры страхования, энергоснабжения, 

банковского вклада и ряд других. По вполне справедливому мнению М.И. 

Брагинского, «одна из основных сфер применения договоров присоединения - 

это отношения с монополистами в определенной области хозяйства» [1, 228]. 

Фактически заключение договора присоединения в конкретных 

отношениях в тот или иной момент времени находится в прямой зависимости 

от воли определенного субъекта. Большая часть договоров, которые 

заключаются между коммерческими организациями и гражданами, по сути 

относятся к договорам присоединения, поскольку у гражданина отсутствует 

реальная возможность включить в договор собственные условия. Зачастую 

возникают ситуации, где договор присоединения представляет собой всего 

лишь способ навязать свои условия присоединяющейся стороне, избегая тем 

самым преддоговорных споров. 

Публичным является договор, который заключается коммерческой 

организацией и устанавливает ее обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ или оказанию услуг, которые данная организация должна 

по характеру своей деятельности осуществлять в отношении каждого, кто к 

ней обратится (п. 1 ст. 426 ГК РФ). По сути, потребительские договоры в 

большинстве случаев являются публичными договорами.  

Как отмечает В.В. Витрянский, для признания гражданско-правового 
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договора публичным он должен обладать двумя признаками: 

1) стороной данного договора, на которой лежит обязанность продать 

товар (выполнить работу, оказать услугу), должно выступать лицо, которое 

осуществляет предпринимательскую либо другую приносящую доход 

деятельность (как коммерческая организация, так и индивидуальный 

предприниматель). 

2) субъект рассматриваемого договора принимает на себя обязательство 

в рамках определенной деятельности, которая осуществляется в отношении 

каждого, кто к нему обратится – например, услуги связи, розничная торговля, 

медицинское обслуживание и пр. [3, 56]. 

Таким образом, несмотря на, казалось бы, всеобъемлющий характер 

принципа свободы договора, действующее законодательство содержит ряд 

ограничений, которые создают пределы осуществления субъектами 

гражданского права данной свободы. Эти ограничения затрагивают предмет 

договора (речь идет о запрещенных, ограниченных в обороте объектах, а также 

объектах, противоречащих основам конституционного строя РФ), его 

субъектный состав (в ряде случаев необходимо наличие гражданства РФ, 

лицензии либо заключения иного договора), а также условия договора 

(институты публичного договора и договора присоединения). 
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СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация: статья посвящена проблеме участия  переводчика, в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации. Данный вопрос является 

актуальным, так как Российская Федерация является многонациональным 

государством. При этом численность представителей различных  стран 

увеличивается с каждым годом за счет миграционных процессов, которые 

находятся  на территории  Российской Федерации,   как на легальных 

основаниях, так и незаконно. 

Ключевые слова:  переводчик, уголовное судопроизводство, участники 

уголовного судопроизводства, дознаватель, следователь, прокурор, суд 

иностранные граждане. 

Annotation:  The article deals with the participation of translator in criminal 

procedure of the Russian Federation. This question is important because the Russian 

Federation is a multinational state. The number of representatives of the various 

countries is increasing every year due to migration processes, which are on the 

territory of the Russian Federation as legally or illegally. 

Keywords: interpreter, criminal procedure, criminal justice participation, 

investigator, prosecutor, court, foreign nationals. 

В международном законодательстве закреплено гарантия правовой 

защищенности участников уголовного процесса не владеющие языком 

судопроизводства. Исходя из этой нормы лицу, которое  не владеет языком 

уголовного судопроизводства,  должен быть предоставлен переводчик. 

Однако многие вопросы, касающиеся процессуального порядка 

предоставления переводчика, в законодательстве изложены неполно, что и 

является причиной серьезных трудностей   на предварительном следствии и в 

суде. 

В рамках уголовного судопроизводства, ч. 1 ст. 59 УПК РФ закрепляет 

понятие переводчика – это лицо, привлекаемое к участию в уголовном 

судопроизводстве в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, 

свободно владеющее языком, знание которого необходимо  для перевода. 

Определение которое дано законодателем вызывает ряд  

противоречивых мнений, среди ученых уголовно – процессуального права, 

которые считают, данную норму достаточно «узкой», которая не отражает 

действительный статус, всех его признаков и конкретных требований, которые 

необходимо к нему предъявлять в уголовном судопроизводстве. 
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Советский  процессуалист М.А. Джафаркулиев, выделял семь 

обобщающих признаков переводчика в уголовном судопроизводстве: 

● владение языками, с которых и на который перевод; 

● незаинтересованность в исходе дела; 

● назначение дознавателем, следователем, прокурором или судом; 

● вступление в дело в случае, если кто-либо из участников процесса 

не владеет языком судопроизводства; 

● компетентность; 

● несовместимость функции перевода с другими функциями в 

судопроизводстве; 

● достижение лицом определенного возраста326 

Также следует сказать, что мнение  современных ученых-

процессуалистов таких как: А.Н. Заливин,  А.П. Рыжаков, н Л.Л. Васильевой-

Кардашевской, Е.П. Гришина, С.А. Саушкин которые  исследую проблему и 

роль участия переводчика в уголовном процессе разнообразны327. 

Считаем, что данное понятие не в полной мере выражает  требования, 

предъявляемые к переводчику. Мы хотим   выделить некоторые проблемы 

участия переводчика в уголовном судопроизводстве. Это отсутствие 

высококвалифицированных специалистов в области перевода, особенно это 

касается перевода  редких языков, в этих случаях достаточно сложно найти    

переводчика, который бы обладал достаточной квалификацией для переводов 

юридических документов, общения с участниками  не владеющие языком  

уголовного судопроизводства. Для решения подобной ситуации, 

приглашаются знакомые и родственники участников, уголовного процесса  

которые владеют исключительно разговорными навыками и данные  лица 

могут иметь прямую или косвенную заинтересованность в исходе дела, 

следует также сказать, что данные лица не отвечают требованиям 

предъявляемые законом к переводчику. 

Например, О.Ю. Кузнецов определяет переводчика как лицо, лично не 

заинтересованное в исходе уголовного дела, привлекаемое к участию в 

судопроизводстве в случаях, предусмотренных УПК РФ, свободно владеющее 

языком судопроизводства и языком, знание которого необходимо для 

перевода, осуществляемое им исходя из назначения уголовного 

судопроизводства328. 

А  также следует выделить проблему участия переводчика, отсутствие 

                                                           
326 Джафаркулиев М.А. Проблемы национального языка в уголовном судопроизводстве. Баку: Азернерш, 

1989. стр.  81 
327 Васильева Кардашевская Л. Л. Конституционный принцип национального языка и его реализация в 

досудебных стадиях уголовного процесса: Автореферат дисс. канд. юрид. наук. - М.,2002. – 24 c. 

 
328 Кузнецов О.Ю. Источники и содержание принципа языка уголовного судопроизводства // Современное 

право. 2006. № 7. – С. 6  
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законодательного запрета на его допрос о сведениях, которые стали ему 

известны в процессе производства по уголовному делу. Кроме должностных 

лиц, которые осуществляют производство по делу, и участников уголовного 

процесса, услугами переводчика может воспользоваться и адвокат, который 

приглашает переводчика  для того чтобы у него была возможность общаться 

со своим подзащитным вне производство следственных и судебных действий. 

Есть ряд стран, где уголовно-процессуальным законом предоставляется право 

на охрану профессиональной тайны в уголовном судопроизводстве. 

Действующее законодательство РФ такой нормы  не содержит. Ведь именно 

данные нормы позволяют более полно осуществлять защиту прав участников 

уголовного судопроизводства, не владеющие языком, на котором 

осуществляется процесс производства по уголовному делу. 

Исследуя данную тему, мы считаем, что  для решения   проблем 

связанных с  участием  переводчика в уголовном судопроизводстве,  

переводчик должен соответствовать  рядом требований: 

● Лицо, привлекаемое в качестве переводчика, должно быть 

совершеннолетним, вменяемым, обладать полной право- и дееспособностью, 

выступать в суде независимо и от своего лица; 

● Компетентность, для улучшения  качества перевода в производстве по 

уголовным делам, в роли переводчика должен быть допущен,  лицо имеющее 

высшее профессиональное либо дополнительное профессиональное 

образование соответствующего профиля, а равно получившее сертификат о 

знании иностранного языка на уровне, признанном достаточным для 

осуществления свободного перевода, имеющее опыт работы в качестве 

переводчика не менее двух лет и привлекаемое к участию в уголовном 

судопроизводстве в порядке установленном УПК РФ; 

● Незаинтересованность в исходе дела: т.е. данное лицо не должно иметь 

каких-либо семейных, властно подчиненных и иных близких 

взаимоотношении с другими участниками уголовного процесса и не иметь 

материальной и иной заинтересованности при рассмотрение дела. 
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Нормативно-правовые акты являются основным документом 

установленной формы, которые могут быть приняты уполномоченным 

органом государственной власти, органом местного самоуправления или 

уполномоченным на то должностным лицом. В них определяются правовые 

нормы, которые направлены на урегулирование общественных отношений, 

изменение или прекращение существующих правил и норм. 

Законы и подзаконные акты ежемесячно обновляются, создаются новые 

нормативы и требования. Закон является высшей юридической силой. 

Считается, что остальные правовые акты не должны противоречить законам, 

но на практике это совсем не так. 

Приказы, постановления и иные подзаконные акты часто расходятся в 

исполнении с законами в разных сферах деятельности. Финансовое 

посредничество также не обошло стороной.  

Одним из видов посредничества являются кредитные организации. 

Рассмотри некоторые ситуации в банковской сфере. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2012 №275-

ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О государственном оборонном заказе"  расчеты по 

государственному оборонному заказу производятся с использованием  

отдельного счета - счета, открытого головному исполнителю, исполнителю в 

уполномоченном банке для осуществления расчетов по государственному 

оборонному заказу в соответствии с условиями государственного контракта.  

Исполнитель определяет в контрактах, заключаемых с другими 

исполнителями, обязательное условие об осуществлении расчетов по таким 

контрактам с использованием для каждого контракта отдельного счета, 

открытого в уполномоченном банке. Таким образом, при наличии у Головного 

исполнителя нескольких государственных контрактов в рамках каждого 

контракта должен быть заключен отдельный договор. В соответствии с 

данными требованиями законодательства, например электроснабжающая 

компания действуя в рамках нескольких государственных контрактов обязана 

заключить столько же и договоров в отношении одного и того же 

энергопринимающего оборудования. 

С другой стороны, в соответствии с пунктом 28 Постановления 

Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (ред. от 04.02.2017) «О 

функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) 

частичном ограничении режима потребления электрической энергии»» в 

отношении одного энергопринимающего устройства может быть заключен 

только один договор энергоснабжения (купли-продажи электроэнергии). 

Следовательно, поставка электроэнергии Головному исполнителю в рамках 

выполнения им всех заключенных государственных контрактов по 

государственному оборонному заказу может осуществляться только по 

одному договору электроснабжения.  

Кроме того, пунктом 40 Основных положений настоящего 

Постановления определены существенные условия договора 
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электроснабжения (купли-продажи электрической энергии и мощности). 

Существенным условием данного вида договора является количество 

переданной по договору энергоснабжения (купли-продажи) электрической 

энергии, определяемое на основании данных, полученных с использованием 

приборов учета электрической энергии, установленных на границе балансовой 

принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих 

устройств) смежных субъектов. 

В случае заключения нескольких договоров купли-продажи 

электрической энергии в отношении одного энергопринимающего устройства, 

определение фактического количества (объема) поставленной электрической 

энергии по всем договорам купли-продажи электрической энергии будет 

осуществляться на основании показаний одних и тех же приборов учета, что 

сделает невозможным установить конкретный объем электрической энергии, 

поставленной по каждому договору купли-продажи. 

В отсутствии подтвержденного количества электрической энергии 

(существенного условия договора), определенного в порядке, установленном 

действующим законодательством, соответствующие договоры купли-

продажи, могут рассматриваться как недействительные. 

Таким образом,  для соблюдения норм действующего законодательства 

"О государственном оборонном заказе" исполнитель должен нарушить другой 

подзаконный акт. Получается, что исполнить сразу два нормативно-правовых 

документа не представляется возможным. В связи с этим, страдают как 

кредитные организации, так и их Клиенты.  

Такой пример он не единичный. Законы помогают и определяют 

жизнедеятельность, как обычных граждан, так и объединенных сообществ. 

Уполномоченным органам необходимо стремится к урегулированию 

подобных проблем, а также и во избежание подобных противоречий 

нормативно-правовых актов между собой. 
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Права акционеров и их законные интересы, установленные российским 

законодательством и учредительными документами общества, могут 

нарушаться различными субъектами: непосредственно самим обществом в 

лице его органов управления, органами государственной власти и его 

должностными лицами, акционерами, оказывающими решающее влияние на 

акционерное общество, а также третьими лицами. 

Особое значение для защиты прав акционеров играет закон, который 

устанавливает основные требования к созданию, функционированию и 

прекращению деятельности акционерных обществ, регулирует 

правоотношения между субъектами, защищает интересы не только отдельных 

лиц, но и малозащищённых групп (в частности мелких акционеров). 

Защита прав акционеров помимо федерального законодательства может 

осуществляется и другими средствами защиты, например, во внутренних 

документах акционерного общества могут быть определены способы 

разрешения спорных ситуаций с участием акционеров, а также право на 

судебную защиту, и урегулирование спора в специальном органе - комиссии 

по ценным бумагам и фондовому рынку - в пределах ее компетенции329. 

                                                           
329Шаназарова Е.В. Проблемы защиты прав акционеров по законодательству Российской Федерации / Е.В. 

Шаназарова // Арбитражный и гражданский процесс. 2016. N 3.С. 37. 
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Процесс защиты прав акционера в хозяйственном обществе 

непосредственно регулируется в его внутренних документах. Органами в 

акционерном обществе, защищающими права и законные интересы 

акционеров, являются: общее собрание, наблюдательный совет общества, 

ревизионная комиссия. Они могут рассматривать спорные вопросы 

корпоративного характера, которые возникают внутри самого общества 

между акционерами, а также между отдельными акционерами или их 

группами и органами общества или их должностными лицами. 

Специфический механизм защиты прав акционера предусматривает как 

внутренние (корпоративные), так и внешние (судебные) способы защиты. По 

мнению Иншаковой А.О. и Глуховой Т.В. «проблемы, связанные с правами 

акционеров, могут быть разделены на две категории: к первой относятся 

вопросы, касающиеся прав на акцию, ко второй - весь спектр вопросов, 

связанных с правами, удостоверенными акцией»330. Если акционер голосовал 

против решения акционерного общества по различным вопросам или вовсе не 

принимал участия в голосовании, а также если общество нарушило право 

акционера требовать у общества выкуп принадлежащих ему акций, то 

акционер имеет право сначала обратиться к обществу с требованием выкупить 

принадлежащие ему акции, а в случае принятия отрицательного решения 

обществом, обратиться за судебной защитой с иском о выкупе, за 

соответствующее денежное вознаграждение, принадлежащих ему акций. 

В соответствии с российским законодательством акция может   

рассматриваться как собственность и как инвестиция. В связи с этим, права 

акционеров могут защищаться и как права собственника, и как права 

инвестора. Соответственно, если рассматривать акцию как собственность, то 

имеет место рассмотрения такого способа защиты, как виндикация, то есть 

возможность истребования акции из чужого незаконного владения. Однако, в 

правоприменительной деятельности возникают различные проблемы, в 

частности какие именно ценные бумаги из совокупности являются его 

собственностью и т.п. Именно этот факт стал основанием для применения 

акционерами возврата незаконно утраченных ими акций другими способами, 

а именно: признания права собственности на акции, внесения изменений в 

реестр акционеров, признания сделки купли-продажи акций 

недействительной331. 

В соответствии со ст. 149 и п. 5 ст. 147.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации332 акционер, которому акции были возвращены из 

чужого незаконного владения, вправе потребовать: 

                                                           
330Иншакова А.О., Глухова Т.В. К вопросу о защите прав участников хозяйственных обществ в ходе 

проведения реорганизации / А.О. Иншакова, Т.В. Глухова // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 5: Юриспруденция. 2010.  № 2.  С. 89. 
331Афанасьева Е.Г., Бакшинскас В.Ю., Губин Е.П.  Корпоративное право: учебник / отв. ред. И.С. Шиткина.  

М. : КНОРУС, 2015.С. 310. 
332Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ // Собр. 

законодательства РФ.  1994.  № 32.  Ст. 3301. 

consultantplus://offline/ref=C294A666A440F17A57E24E48B9C216C3B25AA13717AF70B318391467F18FD380DFA8EADEA3X1g9N
consultantplus://offline/ref=C294A666A440F17A57E24E48B9C216C3B25AA13717AF70B318391467F18FD380DFA8EADEA5X1g2N
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«от недобросовестного владельца - возврата всего полученного по 

акциям, а также возмещения убытков; 

от добросовестного владельца - возврата всего полученного по акциям со 

времени, когда он узнал или должен был узнать о неправомерности владения 

ими либо получил из суда уведомление о предъявлении к нему иска об 

истребовании акций». 

Рассмотрим другую проблему – защита прав акционера на информацию.  

Буквальное толкование норм Федерального закона от 26.12.1995 N 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон № 208-ФЗ)333 предполагает, 

что акционеры имеют право требовать любые документы, касающиеся 

общества, кроме тех к которым законодательством определен своего рода 

корпоративный контроль: не менее 1% - для получения доступа к списку лиц, 

зарегистрированных для участия в общем собрании, не менее 25% - для 

получения протоколов правления и документов бухгалтерского учета 

общества. С одной стороны, установление такой нормы противоречит 

принципу равенства акционеров, но с другой – справедливо устанавливает, что 

контрольные полномочия акционера зависят от величины его участия в 

активах общества. 

При проведении реорганизации общества законодательством установлена 

обязанность по информированию акционеров о проведении и принятии 

решения по данному вопросу, в случае если акционер голосовал против или не 

принимал участия в голосовании, то у каждого такого акционера есть право 

выбора: либо получить акции создаваемых обществ, либо потребовать выкупа 

обществом принадлежащих ему акций. Следовательно, любые решения, 

принятые органами акционерного общества, по вопросу реорганизации (о 

сроках и о порядке обмена акций реорганизуемых обществ, о соотношение 

типов и номинальных стоимостей ценных бумаг и т.п.) могут стать предметом 

обжалования в судебном порядке334. 

Защита прав акционеров является важной составляющей корпоративного 

законодательства, совершенствование которой будет способствовать 

развитию и улучшению деятельности акционерного общества. Помимо 

вышеуказанных проблем в правоприменительной деятельности существуют и 

многие другие проблемы, возникающие при защите прав акционера, решение 

которых требует законодательного усовершенствования.  
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Важнейшим направлением совершенствования организационно - правовой 

основы деятельности ФССП следует считать систематизацию источников 

исполнительного производства в рамках исполнительного розыска. В 
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найденного ребенка на территории Российской Федерации, которого 
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в исполнительном производстве усложняет возможность пользования ими. 
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Problems and prospects for the development of the executive 

Search for debtors. 

The article is devoted to the prospects of improving the legislation on the 

activity of bailiffs of performers. The most important direction of improving the 

organizational and legal basis of the Federal bailiff service activity should be 

considered the systematization of the sources of enforcement proceedings within the 

framework of the executive search. At the moment, there are no international 

agreements between the countries of Europe and Russia. This creates a huge barrier 

for the delivery, the found child in the territory of the Russian Federation, who was 

illegally transported from a foreign country. A significant amount of norms in 

enforcement proceedings complicates the possibility of using them. There is a 

dispersion of the norms of enforcement proceedings. 

Key words: executive search, enforcement proceedings, federal law "On court 

bailiffs". 

Развитие исполнительного розыска в рамках исполнительного 

производства, несомненно, требуют в первую очередь развития 

законодательства связанного с розыском должника, его имущества и розыска 

ребенка. 

Важнейшим направлением совершенствования организационно - 

правовой основы деятельности ФССП следует считать систематизацию 

источников исполнительного производства в рамках исполнительного 

розыска. Перспективы совершенствования законодательства о деятельности 

судебных приставов исполнителей нуждаются в потребности уточнения 

системы источников исполнительного законодательства.  

Необходимо учесть закрепленное в пункте 4 статьи 3 Федерального 

закона «Об исполнительном производстве», положение о приоритете норм 

международных договоров Российской Федерации относительно   

внутреннего, то есть российского законодательства. При этом подлежат учету 

и исполнению договоры нашей страны с другими государствами о правовой 

помощи по гражданским делам, в которых регламентируются в ряде случаев и 

вопросы взаимного исполнения. Например, статья 65 пункта 1.2 гласит « В 

целях обеспечения исполнения обязательств по международному договору 

Российской Федерации судебный пристав-исполнитель объявляет розыск 

ребенка, незаконно перемещенного в Российскую Федерацию или 

удерживаемого в Российской Федерации, на основании запроса центрального 
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органа о розыске ребенка»335.Тем самым, доставление найденного ребенка на 

территории Российской Федерации, которого незаконно перевезли из 

иностранного государства, подлежит возврату этому государству  только на 

основании международного договора. Однако со многими странами такое 

взаимодействие не оформлено договорами, что препятствует вхождению 

России в мировое сообщество и обусловливает потребность установления 

соответствующих договорных отношений. По мнению Д.В. Конева, на 

настоящий момент, в связи с определенными трудностями во 

взаимоотношениях России с государствами Западной Европы в области 

взаимного признания актов иностранной юстиции на уровне международных 

договоров, введение принципа взаимности расширит возможности 

международного сотрудничества 336.В этой связи отметим, что у таких 

экономически развитых государств, как ФРГ, Франция, Великобритания, 

США, Австрия договоры о признании и исполнении решений иностранных 

государственных судов с Российской Федерацией отсутствуют. 

В рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) действуют два 

соглашения, регулирующие вопросы признания и приведения в исполнение 

иностранных судебных актов: Киевское соглашение от 20.03.1992 «О порядке 

разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности» и Минская конвенция от 22.01.1993 «О правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам». 

Законодательство об исполнительном производстве (в частности 

исполнительный розыск) включает в себя помимо федеральных законов «Об 

исполнительном производстве» и «О судебных приставах» и другие 

федеральные законы, которые регулируют порядок осуществления 

исполнительного производства, исполнительного розыска и совершения 

мероприятий по розыску. Значительный объем норм, которые относятся к 

исполнительному производству, но находящиеся в различных источниках 

усложняют возможность пользования ими. Происходит распыленность норм 

исполнительного производства337. Следовательно, необходима кодификация 

норм исполнительного производства, а  также исполнительного розыска 

внутри этого института. Создание кодекса Исполнительного производства 

Российской Федерации, решит  проблему рассредоточения норм 

исполнительного производства. Это актуально не только для исполнительного 

                                                           
335 Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.03.2016) «Об исполнительном производстве» с изм., 

внесенными Постановлением Конституционного Суда РФ от 10.03.2016 N 7-П) 

URL:http://www.consultant.ru/(Дата обращения 15.06.2017) 
336 Международный договор в исполнительном производстве России и Германии. ТВ. Соловьева.  Журнал 

Современное право 2009 Современное право №9 2009. 

337Журнал "Право и безопасность"Номер - 2 (31), Июль 2009Перспективные направления развития службы 
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розыска должников, но и в отношении других правоотношений, подотчетным 

ФССП. Все это создает необходимость создания более полного собрания норм 

о ФССП в один нормативно - правовой акт. Содержание исполнительного 

кодекса я считаю, должно быть следующим: В первой части нормативного 

акта должны содержаться общие положения об исполнительном производстве, 

принципы, функции, задачи. Во второй части должны содержаться положения 

из федерального закона «Об исполнительном производстве». Третья часть 

должна себе вобрать Федеральный закон «О судебных приставах», их 

полномочия, обязанности, требования предъявляемые к ним. Четвертая  часть 

кодекса будет содержать нормы из других отраслей права, в которых есть 

нормы, касающиеся исполнительного производства.  

На сегодняшний день ФССП представляет собой федеральный орган 

исполнительной власти, подведомственна Министерству юстиции РФ, 

занимает престижное место в системе государственных органов. В связи с 

широкими полномочиями ФССП имеет высокий статус, ему также присвоен 

30 января 2006 года Президент РФ В.В. Путин, осознавая значимость ФССП, 

его функции   подписал Указ и Положение об утверждении геральдического 

знака - эмблемы и знамени - Федеральной службы судебных приставов РФ. 

Эмблемой ФССП стал золотой двуглавый орел, увенчанный одной 

большой и двумя маленькими коронами, соединенными темно-зеленой 

лентой. В правой лапе орла - серебряный свиток с печатью, в левой - 

серебряный ликторский пучок. На груди орла - фигурный щит с полем темно-

зеленого цвета, на котором изображен «столп Закона».Знаменем ФССП 

утверждено темно-зеленое полотнище с государственным флагом РФ в левом 

верхнем углу338. В связи с таким положением среди государственных органов 

ФССП Минюст России представил законопроект, предусматривающий 

выделение судебных приставов в отдельный вид государственной службы.  

«Закон о ФССП и порядке прохождения государственной службы на 

должности судебного пристава». Это положение должно прийти на смену 

действующему закону и значительно повысить статус его сотрудников, 

соответствующий его функциям и полномочиям. Законопроект о судебных 

приставах 2016 года предполагает введение офицерских званий, 

соответствующего денежного содержания и также социальных гарантий, 

соразмерных тем правоохранительным функциям, которые они выполняют. 

Данный законопроект пока не внесен в Государственную Думу, но оно может 

являться мощным стимулом для развития службы судебных приставов. 

Реализация законопроекта позволит привести правовой статус судебных 

приставов в соответствии со значимостью выполняемых ими задач. Как 

следствие этого улучшит качество кадрового состава Федеральной службы 

судебных приставов, повысит эффективность выполнения задач, возложенных 

на ФССП России.  
                                                           

338 Официальный сайт федеральной службы судебных приставов URL:fssprus.ru (Дата обращения 
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Новые законы, в частности Федеральный закон №34-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О судебных приставах» и Федеральный 

закон «Об исполнительном производстве» регламентирует порядок 

проведения исполнительного розыска, а также вводит новые ограничения на 

арест имущества в целях дополнительной защиты прав граждан-должников. 

Считаем нецелесообразным акцентировать внимание законодателя на защиту 

прав граждан-должников, потому как данные «поблажки» отрицательно 

сказываются на эффективности деятельности судебных приставов. Считается, 

что в исполнительном производстве суть принудительного исполнения 

заключается в материальном ущемлении должника в интересах 

удовлетворения требований взыскателя, то есть должник является обязанной 

стороной, а взыскатель — управомоченной. Руководствуясь этими идеями 

необходимо создать более жесткие условия для должников, например, вводить 

административную и даже в некоторых случаях уголовную ответственность 

по отношению к  разыскиваемым должникам. Но Федеральный закон №34 

наоборот, предусматривает существенные ограничения на арест имущества 

должников, предусматривает возможность реализации малоценного 

имущества должника самим должником самостоятельно. Законом также не 

допускается арест имущества должника по исполнительному документу, 

содержащему требование о взыскании денежных средств, в случае, когда 

сумма взыскания по исполнительному производству не превышает 3000 

рублей. 

При этом по исполнительным документам, содержащим требования о 

защите интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, сумма 

требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в 

отношении должника должна превышать 10 000 руб.339 

Таким образом, Федеральный закон №34-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О судебных приставах» и Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве» совершенствует принудительную систему 

исполнения, упрощает меры государственного принуждения в виде розыска 

должника и его имущества, но также улучшает положение должника. 
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Аннотация. Данная статья посвящена проблеме квалификации 

преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ, в сфере компьютерной 

информации. Рассматривается проблематика установления отличий 

данного состава от смежных. Проводится анализ проблем, с которыми 

сталкивается современная практика российского уголовного 

законодательства. Раскрытие путей решения существующих сложностей в 

отделении одного состава преступления от другого. 
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В современном мире мошенничество проникло практически во все 

сферы имущественных отношений, в том числе и в цифровое пространство.  

Пожалуй, данное злодеяние является самым противоречивым и 

противоправным деянием, поскольку совершение данного преступления 

непосредственно связано с использованием лжи, манипулированием и 

эксплуатацией чужого доверия. Мошенничество в сфере компьютерной 

информации осуществляется путем процедур ввода, видоизменения, стирания 
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с жестких носителей или прекращения обращения к данным, имеющимся на 

компьютере. Если же процедура получения доступа к чужим данным 

посредством сетевого подключения не вызывает вопросов, поскольку может 

быть выполнена путем почтовой рассылки на адрес электронной почты или 

скачивания зараженного файла, то для изолированного от сети носителя 

пакетов данных подобный алгоритм не актуален340. 

На протяжении долгого времени в России обсуждается вопрос о 

совершенствовании законодательства для противодействия мошенничеству. 

При этом высказывались различные по своему содержанию предложения – от 

изъятия ст. 159 УК РФ до внесения в уголовный закон новых способов и видов 

мошеннических действий: в сфере высоких технологий, в сфере банковского 

кредитования, в сфере страхования и т.д.341 

В апреле 2012 г. Верховный Суд РФ внес законопроект в 

Государственную Думу Федерального Собрания РФ, который 

предусматривает дополнение универсальной нормы (ст. 159 УК РФ) целыми 

рядами самостоятельных составов, которые устанавливают наступление 

уголовной ответственности за совершение мошенничества в различных 

сферах финансово-экономической деятельности. Установив ответственность 

за различные виды мошеннических действий, законотворец тем самым создал 

для правоприменителя некую конкуренцию, состоящую из уголовно-

правовых норм. Как известно, конкуренция норм представляет собой прием 

законотворческой техники, уровень абстрагирования и конкретизации 

признаков различных составов преступлений. Одной из ее форм является 

конкуренция общей и специальной норм. Изучение признаков составов 

преступлений, закрепленных ст. 159.1–159.6 УК РФ, приводит к такому 

выводу, что эти нормы являются специальными по отношению к общей норме 

о мошенничестве (ст. 159 УК РФ)342. Правила квалификации при таком виде 

конкуренции предусмотрены ч. 3 ст. 17 УК РФ: «Если преступление 

предусмотрено общей и специальной нормами, то совокупность преступлений 

отсутствует, и уголовная ответственность наступает по специальной норме.» 

В образованном ряду статей, предусматривающих уголовную ответственность 

за различный вид мошеннических действий, особняком стоит ст. 159.6 УК РФ, 

которая даже своим названием говорит о том, что идет речь об охране сразу 

нескольких объектов, которые предусмотрены разными главами УК РФ. 

Компьютерные и телекоммуникационные технологии в данном виде 

хищения выступают в качестве самих средств совершения противоправного 

                                                           
340 Багаутдинов Ф.Н., Хафизова Л.С. Финансовое мошенничество: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты противодействия // М., 2008. – 126 С. 

341 Дмитриев Д.Б. Мошенничество в сфере обязательного социального страхования // СПб.: 2004. – 

С. 13. 
342 Жилкина М.С. Страховое мошенничество: правовая оценка, практика выявления и методы 

пресечения // М., 2005. 
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деяния. Отечественный и зарубежный опыт свидетельствуют о том, что 

операции, проводимые с использованием компьютерной информации, могут 

быть одними из немногих способов совершения целого ряда преступлений. В 

таких случаях следует рассмотреть тот факт, что в отношении преступлений, 

способ совершения которых равно сопряжен с использованием современных 

компьютерных технологий, программ, глобальных и локальных 

компьютерных сетей - являются средствами совершения преступления, а 

компьютер и иные устройства (модем, сканер, принтер, мобильный телефон), 

которые применялись с целью посягательства на объект уголовно-правовой 

охраны, необходимо рассматривать как орудие преступления с вытекающими 

отсюда уголовно-правовыми и уголовно-процессуальными последствиями343.  

Вмешательство в функционирование информационно-

телекоммуникационных сетей, средств хранения, обработки, передачи 

компьютерной информации в целях, например, совершения взлома 

компьютерной защиты банковского счета аналогично подбору ключа к 

банковской ячейке. Если целью такого деяния является хищение чужого 

имущества, то его следует квалифицировать как кража (ст. 158 УК РФ)344. В 

случае совершения хищения путем проведения обманных операций 

(манипуляций) с компьютерной информацией, когда злоумышленники 

направляют пользователя Интернета на поддельный сайт, который только 

внешне похож на сайт известного Интернет-ресурса и при этом содержит в 

себе иной алгоритм действий с информацией пользователя, или любой 

платежной системы, после чего жертва заполняет форму электронного 

документа, которая требует обязательного ввода каких-либо паролей 

(идентификационного кода платежной системы, электронной почты, адрес 

проживания и др.), то действия виновных лиц следует квалифицировать по ст. 

159 УК РФ, т. к. введенный в заблуждение потерпевший добровольно отдает 

злоумышленникам «ключ» от своего виртуального «кошелька»345. Указанные 

деяния, при наличии соответствующих признаков, следует квалифицировать 

по совокупности с такими составами, которые предусмотрены гл. 28 УК РФ. 

Таким образом, криминализацию деяний, предусмотренных в ст. 159.6 УК РФ, 

следует полагать необоснованной. Учитывая специфику предмета совершения 

анализируемых преступлений, способ его совершения и применяемые 

средства, в УК РФ следует предусмотреть ст.159.6 «Мошенничество в сфере 

компьютерной информации», в которой следует установить ответственность 

за хищение чужого имущества или обращение права на имущество в пользу 

виновного или третьих лиц вне зависимости от способа и вида хищения346. 

Данная статья будет иметь место в ходе раскрытия преступления, если при 
                                                           
343 Завидов Б.Д. Обычное мошенничество и мошенничество в сфере высоких технологий // М., 

2002. – С. 24. 
344 Лопашенко Н.А. Посягательства на собственность // М.: Норма – 2012.  
345 Медведев С.С. Мошенничество в сфере высоких технологий // М., 2008. – С. 12. 
346 Уголовное право. Общая часть: учебное пособие // М., 2010. – С. 49. 
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этом использовалось несанкционированное вмешательство в 

функционирование средств хранения, обработки или передачи компьютерной 

информации или информационно-телекоммуникационных сетей347. 

Таким образом, законодателю следует сформулировать такие 

предложения, которые направлены непосредственно на совершенствование 

правоприменительной деятельности по квалификации хищений с 

использованием компьютерных технологий или телекоммуникационных 

систем и совершенствованию уголовного законодательства в данном 

направлении, дабы избежать коллизий между статьями Уголовного Кодекса 

РФ и проблем, которые могут препятствовать раскрытию того или иного 

преступления, связанного с использованием современных информационных 

технологий в корыстных целях. 
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О ПРОБЛЕМЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ 

НЕВРОТИЧЕСКОЙ И НЕВРОЗОПОДОБНОЙ ФОРМ ЗАИКАНИЯ 

В статье  рассматриваются этиология и механизмы протекания 

данного речевого нарушения. Статья посвящена выявлению признаков 

дифференциальной диагностики невротической и неврозоподобной форм 

заикания, а также факторы, вызывающие тот или иной вид заикания. 

Ключевые слова: заикание, невротическая форма заикания, 

неврозоподобная форма заикания, дифференциальная диагностика. 

 

ON THE PROBLEM DIFFERENTIAL DIAGNOSIS NEUROTIC 

AND NEUROSIS-LIKE STUTTERING FORM CHILDREN IN THE 

PRESCHOOL YEARS 

Annotation: This study covers  etiology and mechanisms of violations. In the 

scientific work  are set forth signs differential diagnosis neurotic and neurotic-like 

stuttering form,  as well as factors, causing one or another stuttering form. 

Keywords: stuttering, neurotic stuttering form, neurotic-like stuttering form, 

differential diagnosis. 

 

Изучение данной речевой патологии имеет многовековую историю. С 

давних времен ученые называли множество причин: образование влажности в 

головном мозге, особенности строения периферического речевого аппарата 

[1], невротические, артикуляционные, психологические нарушения [2]. 

Современные ученые выделяют ряд тератогенных факторов, которые могут 

привести к заиканию: повреждение центральной нервной системы, 

наследственность, гендерные различия, особенности семейного воспитания, 

острая или хроническая психотравма. 

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/This+study+covers
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/are+set+forth
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/as+well+as+factors
http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/causing


 
703 

 

По данным Федеральной службы государственной статистики на 2016 

год в России насчитывалось 3621379 заикающихся, что составляет 2,47% от 

числа населения страны. Из них дети составляют 2103640 (58%) заикающихся, 

где 147255 (7%) человек – дети и школьники с тяжелой формой заикания. 

Педагоги отмечают, что количество детей, страдающих данной речевой 

патологией, с каждым годом становится все больше.  

В настоящее время особую трудность в коррекционной педагогике 

составляет проблема дифференциальной диагностики невротической и 

неврозоподобной форм заикания у детей. Данная проблема возникла 

вследствие ряда факторов: многообразие неврологической симптоматики 

заикания, сочетание данной речевой патологии с другими нарушениями речи, 

влияние генетического фактора на возникновение заикания, увеличение 

нагрузок на ребенка, темпа и ритма жизни детей. Кроме того, физиологическая 

симптоматика заикания (наличие судорог, нарушений в работе центральной 

нервной системы, расстройства моторики и т.д.) усугубляется 

психологической, в качестве которой выступают логофобии, фиксированность 

на речевом дефекте, речевые и двигательные уловки. Это делает актуальным 

проблему изучения дифференциальных критериев невротической и 

неврозоподобной форм заикания с целью предупреждения заикания и 

проведения грамотной коррекционной работы с детьми, имеющими данную 

патологии речи. 

Для выявления дифференциальных критериев разграничения форм 

заикания, нами был проведен эксперимент. Экспериментальную группу 

составили дети в количестве  20 человек: 3 девочки и 17 мальчиков в возрасте 

от 5 до 7 лет. Обследуемые имели заключение психолого-медико-

педагогической комиссии о наличии у них заикания, однако не у всех детей в 

логопедическом заключении была прописана форма заикания.  

В ходе эксперимента были выделены дети всех трех форм заикания: 

неврозоподобной, невротической и смешанной.  

Так, у мам детей с неврозоподобной формой заикания были выявлены 

патологии беременности: частые токсикозы, перенесенные ОРВИ, угроза 

выкидыша, гипертония. В 57 % случаев у будущих мам  наблюдались 

проблемы в родах: недоношенность, роды со стимуляцией, стремительные 

роды, обвитие пуповиной, нахождение ребенка долгое время в безводной 

среде. В анамнезе детей были отмечены заболевания, перенесенные в раннем 

возрасте (частые ОРВИ, отиты, ветряная оспа). 

Сложность диагностики неврозоподобной формы заикания заключалась 

в том, что дети имеют ряд неврологических симптомов, сходных  с 

дизартрией. В ходе исследования были выявлены проявления подкорковой 

дизартрии, которые выражались в нарушениях просодического компонента 

речи и дизритмиях. Кроме того,  у детей данной группы были обнаружены:  

повышенный тонус мышц артикуляционного аппарата (85,2%), синкинезии 

при движениях губ (28,4 %), трудности удержания артикуляционной позы 

(42,6%), что свидетельствует о наличии дизартрического компонента. 
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Следовательно, возникает сложность разграничения неврозоподобной формы 

заикания и  дизартрии из-за сходной картины проявления речевого дефекта. 

В ходе исследования было выявлено, что возникновение невротической 

формы заикания связано с воздействием сильной психотравмирующей 

ситуации на ребенка (укусила собака, испугался петуха). При этом были 

отмечены особенности речевого воспитания (быстрый темп речи у родителей).  

Изучение анамнестических данных и медицинских карт  показало,  что 

органической патологии центральной нервной системы у данной группы детей 

нет.  

При проведении эксперимента у мам детей, имеющих смешанную 

форму заикания, были выявлены особенности протекания беременности: 

токсикоз (24,9%), угроза выкидыша (8,3%). Также в 74,7% случаев выявлена 

патология  при родах (обвитие пуповиной, многоводие, вызывание родов, 

занесение инфекции при родах и т. д.).  В период раннего онтогенеза дети 

переболели такими нарушениями как ветряная оспа (41,5%), бронхиты (8,5%), 

ОРВИ (41,5%), эпидемический паротит (8,5%). У детей со смешанной формой 

заикания были обнаружены ряд неврологических  симптомов:  гипертонус 

артикуляционных мышц (33,2%), мимическое напряжение (8,3%). При 

изучении детей со смешанной формой заикания были выявлены нарушения 

просодической стороны речи: воспроизведение ритма (66,4%), интонации 

(50%), логического ударения (16,6%), особенности тембра голоса (33,2%) и 

т.д. Отличие данной формы заикания заключается в том, что при наличии 

неврологических нарушений у детей вследствие воздействия 

неблагоприятных факторов существует «пусковой механизм», т. е. причина, 

которая  и спровоцировала логоневроз. 

Таким образом, исходя из результатов исследования, мы можем 

выделить дифференциальные критерии невротической и неврозоподной форм 

заикания: наличие нарушений в перинатальном, натальном, постнатальном 

периодах развития ребенка; присутствие острой или хронической 

психотравмы;  наличие неврологической симптоматики; особенности 

состояния просодической стороны речи;  характер нарушений 

звукопроизношения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПРИ 

ПОМОЩИ ДИСТАНЦИОННЫХ КУРСОВ НА ПРИМЕРЕ ЭЛЕМЕНТА 

MOODLE «СЕМИНАР» 

 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы организации 

самостоятельной работы студентов при помощи дистанционных курсов. 

Выполнен анализ инструментов для создания курса в MOODLE. Кроме того, 

рассмотрены методические аспекты использования элемента курса 

«Семинар». 

Ключевые слова: Дистанционный курс, электронное обучение, 

MOODLE, Семинар. 

The article deals with the organization of independent work of students using 

distance courses. The analysis of the tools for creating a course in MOOODLE is 

performed. In addition, the methodical aspects of using the element of the course 

«Seminar» are considered. 

Keywords: Distance course, e-learning, MOODLE, Seminar. 

 

Современные государственные стандарты требуют от преподавателей 

организации самостоятельной работы студентов, в том числе и с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий [1]. 

Кроме того, развитие SMART технологий и мобильного интернета позволяет 

студентам и преподавателями легко общаться независимо от места 

нахождения. В таких условиях просто необходимо иметь дистанционные 

курсы, позволяющие управлять самостоятельной работой студентов. 

В своей работе для создания дистанционных курсов мы применяем 

систему дистанционного обучения MOODLE. Данная система дистанционного 

обучения включает множество инструментов и модулей для взаимодействия 

со студентами. Исходя из нашего опыта, можем выделить несколько модулей 

для организации самостоятельной  работы студентов: 

● Для передачи информации используется: «Лекция», 

«Книга», «Файл» и «Гиперссылка»; 

● Для организации практической работы применяется: 

«Задание», «Форум», «Глоссарий» и «Семинар»; 
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●  Для общения со студентами: «Чат» или обычная переписка 

сообщениями. 

Из перечисленных выше модулей наиболее интересным и в то же время 

сложным является «Семинар». Функциональные возможности «Семинара» 

хорошо описаны разработчиками системы MOODLE [3]. Кратко можно 

описать так: модуль «Семинар» позволяет накапливать, просматривать, 

рецензировать и взаимно оценивать студенческие работы. Студенты 

представляют свою работу в виде любых файлов или текста, непосредственно 

введенного в системе. Далее представленные материалы оцениваются 

студентами своих сокурсников с использованием нескольких критериев 

формы оценки, заданной преподавателем. Кроме того, студенты получают две 

оценки за семинар - оценку за свою работу и баллы за свою оценку работ своих 

сокурсников. Все оценки записываются в журнал оценок [3]. 

В своих курсах мы используем элемент «Семинар» с целью повысить 

активность студентов в самооценке и оценке своих сокурсников. Кроме того 

семинар позволяет решать следующие задачи:  

 Получить от студентов отзыв на собственную работу и на работу своих 

сокурсников; 

 Четко структурировать требования, предъявляемые к заданиям в  

практической или лабораторной работе;  

 Выстроить критерии оценки понятные студентам; 

 Получить итоговую оценку за семинар с занесением в журнал оценок. 

Методика использования элемента «Семинара» 

Семинар включает несколько этапов: настройка, представление работ, 

оценивание работ, оценивание оценок работ и заключительный. На каждом из 

этапов есть особенности его организации. Рассмотрим подробнее каждый этап 

создания и проведения Семинара (Рис.1.). 

 
Рис. 1. Общий вид элемента «Семинар» 

1. Фаза настройки - на данном этапе преподаватель делает 

основные настройки работы семинара и описывает все необходимые 

требования и инструкции.  

2. Фаза представления работ - на данном этапе студенты 

получают инструкцию по выполнению работы, им отводится время на ее 

выполнение и представление в «Семинар». 

3. Фаза оценивания работ - после представления работ всеми 

студентами преподаватель распределяет представленные работы между 

студентами  для их оценки согласно критериям, которые прописывает 

преподаватель. Необходимо отметить, что в семинаре предусмотрено 
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несколько способов распределения работ, такие как ручной режим и 

автоматический. 

4. Фаза оценивания оценок - на этом этапе студенты не могут 

влиять на выставленные ими оценки, а преподаватель проверяет 

правильность выставленной оценки студентами и ставит свою оценку. 

5. Заключение - на этом этапе проводится анализ оценок, и 

студенты получают окончательный отзыв от преподавателя. 

Наиболее важным этапом, на наш взгляд является фаза настройки. 

Поскольку работа ведется в дистанционном режиме необходимо максимально 

четко ставить задачу на выполнение работы для семинара студентам без 

разночтений. Кроме того, необходимо описать общие требования к процедуре 

оценивания студентами работ своих сокурсников.  

Отдельно необходимо отметить описание критериев оценки семинара. 

По нашему мнению, критерии оценки необходимо структурировать 

максимально точно. Студент не должен при оценивании опираться на 

субъективные критерии. Субъективный подход может привести к частым 

апелляциям. Кроме того, компетентность  студентов в новом для них предмете 

не позволяет им безошибочно определить на какую оценку выполнил работу 

их сокурсник. 

 Приведем пример описания критерия оценки в Семинаре, созданном 

для дисциплины «Дистанционные технологии обучения» в учебном плане 

бакалавров Педагогического образования, профили подготовки Технология и 

Безопасность жизнедеятельности.  

Задание для семинара - подготовить Лекцию в СДО MOODLE по 

описанным требованиям [3]. Требования к лекции и разработка самой лекции 

обсуждаются и выполняются в аудитории на лабораторной работе. Далее 

студенты в семинаре представляют свою работу в виде гиперссылки на 

сделанную ими лекцию. 

Преподаватель прописывает критерии оценки лекции следующим 

образом: 

Оценивание элемента Лекция: 

1. Соответствие темы лекции заявленной в рабочей программе 

курса. (1 балл) 

2. Лекция состоит из 7 частей. (1 балл) 

3. Каждая часть лекции имеет краткое название (например, Часть 

1.) (1 балл). 

4. Каждый вопрос в лекции имеет краткое название (например, 

Вопрос 1.1) (1 балл). 

5. После 1 части стоит один вопрос.(1 балл) 

6. После второй части стоит 2 вопроса.(1 балл) 

7. Начиная со второй части, сначала идет  вопрос к текущей части 

с переходом на текущую часть (при неверном ответе). (1 балл) 

8. Затем идет вопрос к предыдущей части с переходом на 

предыдущую часть (при неверном ответе).(1 балла.) 
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9. В лекции используются графические изображения в форматах 

(jpg, png, gif) (1 балл.) 

10. В лекции используется видеоматериал по теме лекции.(1 балл.). 

Максимальный балл, который может получить студент, 

подсчитывается по сумме проставленных баллов, при этом максимальная 

сумма баллов будет равна 10. Таким образом, можно и дальше прописывать 

критерии оценки. Студенты, получившие данный список критериев, 

оценивают работу сокурсника. 

Преподаватель в своей оценке студентов так же опирается на критерии 

оценки приведенные выше. Таким образом, при условии качественного 

описания задания и критериев оценки, семинар является достаточно 

эффективным средством и позволяет повысить активность студентов во 

внеаудиторной работе. Кроме того, семинар позволяет эффективно проводить 

защиту сделанных студентами проектов или практических работ в удаленной 

форме. 
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В данной статье рассматриваются такие понятия как ток-шоу и 

исповедальное телеинтервью. Понятие «ток-шоу» можно определить его 

как своего рода яркий, динамичный спектакль и называть первые признаки 

этого жанра: легкость разговора, артистизм ведущего и обязательное 

присутствие аудитории. Исповедальное телеинтервью является 

самостоятельным речевым жанром масс-медиального дискурса, реализуя 

когнитивно-прагматическую установку на размывание границ частной 

жизни. 

Ключевые слова: дискурс, ток-шоу, исповедальное телеинтервью, 

речевое воздействие, «Шоу Опры Уинфри». 

In this article such concepts as a talk-show and a confessionary teleinterview 

are considered. The concept of "talk-show" can be defined as some kind of bright, 

dynamic performance and to call the first signs of this genre: ease of a conversation, 

virtuosity of the leader and obligatory presence of audience. The confessionary 

teleinterview is an independent speech genre of a mass and medial discourse, 

realizing cognitive and pragmatical installation on washing out of borders of private 

life. 

Keywords: discourse, talk-show, confessionary TV interview, speech 

influence, "Oprah Winfrey Show". 

На сегодняшний день телевидение напрямую входит в домашнее 

пространство телезрителя, что создает иллюзию сокровенного, 

доверительного контакта зрителей с изображаемой реальностью и ее героями. 

Собственно феномен «близкого контакта» способствовал тому, что со второй 

половины 90-х  годов стали формироваться и пользоваться популярностью 

такие телевизионные жанры, в которых границы частного размываются, и 

приватная жизнь героев (как публичных персон, так и обывателей) выносится 

на всеобщее обозрение. 

Известные персоны, как правило, приглашаются в телепередачи такого 

жанра, как исповедальное телеинтервью. 
Понятие исповедального телевизионного интервью закрепилось в 

российской критической публицистике и исследовательской литературе не так 

давно (одно из первых описаний принадлежит А.А. Тертычному), и подробного 

лингвистического анализа пока не получило. Российское телевидение обратилось 

к жанру исповедального интервью тогда, когда для этого сложились объективные 

социально-экономические предпосылки: крушение тоталитарного режима и 

последовавшие за этим демократические изменения общественного сознания и 

сферы массовой коммуникации. 

Однако на американском телевидении формат публичной исповеди 

(public confession) появился еще в 70-х годах прошлого века. Одним из  первых 

и самых ярких примеров public confession считается знаменитое интервью 

американского президента Ричарда Никсона, которое он дал после своей 

скандальной отставки в 1975 году британскому телевизионному журналисту 

Дэвиду Фросту. В своем интервью Никсон публично принес свои извинения 

перед американским народом за ошибки, допущенные в период правления, а 
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также за злоупотребление властью. За редким примером последовало крайне 

успешное тиражирование исповедального формата в шоу Фила Донахью, и, 

наконец, пик публичной исповедальности западные исследователи связывают 

с появлением шоу Опры Уинфри, известного каждому жителю США. 

Основная проблема, поднимающаяся в западных исследованиях 

публичной телевизионной исповеди, связана с изменением общественных 

норм, вызванных ток-шоу Опры Уинфри и ее многочисленных аналогов. Вики 

Абт указывает, что революция в медиа, которую совершил успех Опры, 

привела к размытию границ между нормальным и девиантным поведением: 

«The transformation of  TV talk shows over time is the quintessential illustration of 

how material culture (technology, the media) affects our culture narratives and 

symbols and, through them, changes the “social construction of reality». 

Изменения, происходящие в течение длительного времени с форматом 

телевизионных шоу, являются типичной иллюстрацией того, как 

материальная культура (технологии, медиа) влияет  на наши культурные 

традиции и символы, и уже через них изменяют «социальную конструкцию 

реальности». В этой «обновленной» реальности общественно значимой 

становится «культура исповеди («culture of confession»). В данном случае речь 

идет именно о телевизионной, публичной исповеди. Сьюзан Бауэр 

подчеркивает, что телевизионная исповедь является заменой религиозной 

исповеди и групповой терапии одновременно, приобретая статус важного 

светского публичного. 

Рассматривая понятие «ток-шоу» можно определить его как своего рода 

яркий, динамичный спектакль и называть первые признаки этого жанра: 

легкость разговора, артистизм ведущего и обязательное присутствие 

аудитории. Универсальными лингвистическими признаками ток-шоу как 

речевого жанра являются его тематическая и стилистическая определенность, 

а также композиционность. К признакам жанра ток-шоу также относятся 

наиболее частотные синтаксические разговорные конструкции, 

характеризующиеся избыточностью синтаксического построения. Это 

проявляется в: лексических повторах (22,8%), повторах фраз (9,2 %), 

параллельных конструкциях (7,1%): Ю.Н. Караулов определяет языковую 

личность как совокупность способностей и характеристик человека, 

обусловливающих создание и восприятие им речевых произведений (текстов). 

По особенностям речевой культуры Опру Уинфри можно отнести к элитарной 

языковой личности. Она обладает сильным типом нервной системы, является 

уравновешенной и подвижной.  

Чтобы определить лингвокультурную специфику американского ток-

шоу, Е.Г. Ларина выделила следуюшие тематические предпочтения «The 

Oprah Winfrey Show»:  
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1. Коммуникация в американской культуре направлена на 

самовыражение личности, т.к. американцы идентифицируют себя как 

индивидуумы, а лишь затем как члены этнической группы, семьи и т.д.  

2. Одним из главных понятий американской культуры  является человек, 

который сделал себя сам (self-mademan), вследствие чего, стал богатым и 

успешным.  

3. Активная жизненная позиция американца (в ток-шоу «The Oprah 

Winfrey Show» обсуждение социальных проблем относится к числу 

первенствующих).  

4. В американском обществе тема проблемы здоровья является часто 

обсуждаемой.  

5. Раздел «проблемы детей» также является  тематическим 

предпочтением американской лингвокультуры. Кроме того, отдельные 

выпуски  «The Oprah Winfrey Show» посвящены гениальным детям.  

6. Американцы склонны к прагматизму, такие темы как, например, 

«судьба», не обсуждаются.  

В результате анализа установлено, что в американской лингвокультуре 

коммуникация в жанре ток-шоу, прежде всего, ориентирована на 

самовыражение личности, а ее главными концептами являются: «self» (self-

presentation, self-mademan), «challenge» (changeyourlife, changetheworld), 

«success» (onlythebest, geniuses).  

Коммуникативное поведение характеризуется конкретными нормами 

(общекультурными, групповыми, ситуативными, индивидуальными), 

позволяющими охарактеризовать определенное коммуникативное поведение 

как нормативное или ненормативное.  

От личности ведущего, его профессионализма и его коммуникативного 

поведения зависит, насколько гость будет откровенен с ведущим, 

затрагивающим личностные вопросы, и насколько будут выдержаны 

институциональные рамки ток-шоу.  

Типы речевого поведения ведущего ток-шоу отражают уровни его 

коммуникативной компетенции. К.Ф. Седов выделяет три таких типа:  

-конфликтный;  

-центрированный;  

-кооперативный.  
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Но он утверждал, что невозможно отнести ту или иную языковую 

личность к определенному типу, поэтому он предлагает ввести понятие 

«личностный комплекс», включающий в себя набор признаков по степени их 

убывания: доминанта, субдоминанта, субстрат.  

Речевое воздействие на телепередаче осуществляется посредством 

определенных коммуникативных стратегий и тактик. В процессе 

интерактивного взаимодействия и воздействия телекоммуникантов друг на 

друга в ток-шоу телекоммуникатор реализует стратегии неуклонного 

следования теме ток-шоу, вызова на откровенность, разъяснения; телезритель 

использует стратегии самовыражения и аргументирования.  

Проведя анализ речевых тактик и стратегий поведения ведущей Опры 

Уинфри, мы пришли к выводу, что доминантой ее личностного комплекса 

является кооперативный тип коммуникативного общения. Одни из наиболее 

часто употребляемых ею тактик являются:  

 Тактика интерпретации информации собеседника;  

Michelle Obama: Well, I had some time to think about it, because we ran for 

so long... Oprah: The longest run anybody's ever seen.  

 Тактика уточнения информации:  

Michelle Obama: But the kids didn't act any differently. Oprah: They didn't?  

 Тактика поддержания темы:  

Michelle Obama: You try to catch your friends up on what's happening in your 

life, and they're like, "We know—we read it in the paper." Oprah: We saw it in the 

Tribune.  

Что касается субдоминанты, то во время интеракции Опра Уинфри 

демонстрирует центрированный тип коммуникативного поведения, что 

проявляется в использовании ею следующих тактик:  

 Тактика настаивания на вопросе;  

Oprah: And how is your mother doing? We had a conversation right before 

you moved, and she said she was going to make sure you all had your dinners as a 

family—but that she would not be at the table. Michelle Obama:I know… (silence) 

Oprah:When I asked her why, she said, "Because that's Michelle's family."  

 Тактика вызова оппонента на откровенность:  

Oprah: She originally wanted her own apartment. Michelle Obama: And I told 

her, "You can live right here and never even see us if you don't want to!" Oprah: She 

told me that the reason she decided to live here is that she didn't want you and the 

president to have to pay for her to have her own place. Michelle Obama: Oh, that's 

good. We're cheap, for sure. And I bet she said so!  
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По структурно-композиционному признаку жанр ток-шоу относится к 

числу диалогических жанров. Элементами композиционной структуры ток-

шоу являются: зачин, развитие, кульминация, развязка. 

Зачин включает 1) приветствие телеаудитории ведущим, 2) обозначение 

темы ток-шоу и 3) представление гостей (и экспертов). 

В «The Oprah Winfrey Show» обозначение темы и представление гостей 

чаще всего осуществляется в виде ролика в начале программы до или после 

приветствия телезрителей. 

При отсутствии видеоролика зачин имеет следующую структуру (тема 

ток-шоу: «Incredible Weight-Loss Follows-Up», выход в эфир 24.04.03): 

Приветствие телеаудитории ведущей Опрой Уинфри: «Thank you. Good 

to see you. Good. Oh, good. OK. Have a seat. Have a seat». 

Обозначение темы ток-шоу: «Have a seat, because this is the day you've 

been waiting for. It's time to move out of your fat zone and take back your life». 

Представление гостей (и экспертов): «The people in these photographs – 

this photograph, this photograph, this photograph – they are sitting in our audience 

right now. Look around. OK. You won't recognize them because they have lost 

hundreds of pounds and we want to salute them. OK. 

First, this is Vanessa. In this picture she weighed 311 pounds. Come on out, 

Vanessa. Now 161 pounds. Right on! … Next up is Alicia. This is her at 328 pounds. 

Proving it's never too late to get moving, Alicia started running for the first time at 

age 43. That is hard to do. Now she is 173 pounds lighter and a personal trainer. 

Come on down, Alicia. Look at this. Wow!» 

Развитие – это непосредственное обсуждение обозначенной темы, 

раскрытие характеров героев, представление разных точек зрения на данную 

проблему, поиск совместных решений. 

Кульминация ток-шоу – это событие, вызывающее наибольшее 

эмоциональное напряжение у участников программы. 

Развязка состоит из 1) слов благодарности ведущего в адрес всех 

вовлеченных в программу людей за участие и внимание, 2) презентации 

вывода и 3) прощальных слов. 

В «The Oprah Winfrey Show», посвященном проблеме «Is the Media Your 

Child’s Other Parent?» (выход в эфир 20.05.02), развязка выглядит следующим 

образом: 1) «Thank you, Jim, so much» 2) «His book is called “The Other Parent” 

– something to think about for everybody. And I know you’ve got lots of things to 

think about. You’ve gotta think about «Does Dylan rule or do we rule?» 1) «Also 

thanks to all my guests for sharing your stories today. We really appreciate it, really 

appreciate your being here» 3) «Bye everybody». 

Таким образом, в результате нашего исследования, мы пришли к выводу, 

что межличностное взаимодействие составляет основу коммуникации. 

Речевое поведение ведущих исповедальных телеинтервью отличает 

стремление использовать такие способы речевого воздействия, которые 

стимулируют откровенный и исповедальный характер коммуникации, 
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понятны широкому кругу адресатов и вызывают эмоциональный отклик как у 

интервьюируемого, так и у аудитории.  
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екатерининского «Наказа комиссии о составлении проекта нового уложения» 

(1767 г.) с точки зрения развития в нем пенитенциарных  аспектов. 
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Средневековое уголовное законодательство  большинства  стран Европы 

характеризовалось,  как известно, своей жестокостью; среди наказаний 

доминировали смертная казнь,  а также членовредительные и болезненные  

телесные  наказания.  Для обеспечения правопорядка государства 

использовали самый простой метод - метод  истребления преступников. 

Акцент  при этом делался на устрашении.  Российский Артикул воинский 1715 

г. - характернейший пример такого законодательства. Этот  период 

характеризуется также тем,  что личность человека,  его жизнь и свобода 

ценились очень низко,  что,  собственно, и предопределяло беспощадные 

уголовные кары. 

Положение стало меняться с конца XVII - начала XVIII  вв. Развитие  

человеческого  сообщества подошло к этому рубежу с потребностью 

освобождения от застывших  секуляризированных  оков,  в рамках  которых  

дальнейшее познание окружающего мира и соответствующее 

совершенствование практической деятельности в разных сферах  жизни 

становилось невозможным.  Осуществлению коренных социальных реформ 

предшествовало появление новых идей. В работах Мюнцера,  Локка,  Гоббса,  

Гроция, Бентама, Руссо, Вольтера и других общественных деятелей,  

публицистов, ученых зазвучали мысли о неотчуждаемых естественных правах 

и свободах личности,  необходимости сбалансированности разных ветвей 

власти,  общественного договора, законности. Формировалась доктрина 

раннебуржуазного либерализма [1, с. 270].  Соответственно меняется и 

отношение к уголовному наказанию,  где все большее влияние имеют 

гуманистические представления [2, с. 41], что прямым образом отразилось в 

пенитенциарной сфере. 

Так, Томас Мор в своей «Утопии» обосновывал ряд положений о 

необходимости более гуманного  отношения  к  преступникам (здесь и далее  

сведения  о  взглядах  Т.Мора,  Г.Гроция  и Ш.-Л.Монтескье взяты  из книги 

Г.Ф. Шершеневича [3]).  Т. Мор,  в частности, указывал, что «смертная казнь 

слишком жестока для того, чтобы карать за воровство, и слишком слаба, чтобы 

уничтожить его» [3, с. 74].  В другом месте он отмечал, что «карательная 

система,  не делающая различий в наказаниях, неразумна и даже опасна для 

общества». Успех борьбы с преступностью не может быть обеспечен  одними 

лишь уголовными репрессиями,  они не будут разумными, пока не буде  

постигнут  и  нейтрализован  источник,  порождающий преступления.  Эту 

мысль Мор иллюстрировал  следующим образом: «Воров подвергают самым 

ужасным пыткам.  Не лучше ли было бы обеспечить всем членам общества 

возможности существования,  чтобы никто не был поставлен в необходимость 

сначала красть, а потом быть лишенным жизни ... самое страшное наказание 

не удержит от кражи того,  кому не предоставляется другого средства  

избежать  голодной смерти» [3, с. 76]. Мор считал, что государь мог бы после 
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произнесения приговора назначить известный срок для испытания,  и если  

результат окажется неблагоприятным,  то тогда подвергать осужденных 

наказанию. 

Гуго Гроций  указывал,  что наказание не  может быть просто 

возмездием, потому что «это противоречило бы разумной природе, которая не 

позволяет человеку причинять  подобному  себе существу зло иначе,  как в 

виду какого-то добра», поскольку «природа ужаснулась бы при  зрелище  

человека,  причиняющего  другому страдания только для того,  чтобы 

насладиться его мучением». Гроций  отмечал,  что  в наказании следует иметь 

в виду три стороны: пользу того, кто совершил преступление; пользу того, кто 

потерпел от преступления;  наконец, пользу всего мира. Кроме того, наказание 

должно сообразовываться с размером причиненного вреда,  а потому действия, 

не причинившие никакого вреда, не могут быть вовсе наказуемы [3, с. 297-

298]. 

В работах Шарля Луи Монтескье сквозила мысль о том, что в хорошо 

управляемых государствах законодатель будет менее  заботиться о наказаниях 

за преступления, чем об их предупреждении; он постарается не столько карать, 

сколько улучшать нравы. Как и Гроций,  Монтескье подчеркивает положение 

о зависимости наказания от тяжести деяния. «У нас очень дурно делают, - 

писал он, - что назначают равное наказание и тому,  кто ворует на большой 

дороге,  и тому,  кто грабит и убивает ... В Китае разрывают на куски, а воров 

нет;  благодаря этому различию там воруют,  но не убивают». В этой же связи 

он упоминал и нашу страну: «В Московском государстве,  где  воров  и  убийц 

наказывают одинаково,  всегда убивали; мертвые, говорят там, ничего не 

скажут» [3, с. 449]. 

Однако эти  идеи  еще  не  оказали  существенного влияния на 

российского законодателя,  хотя,  бесспорно,  они уже витали  в российском 

обществе. Изменения коснулись лишь смертной казни. Как известно, во 

второй половине XVII в. интенсивность его применения  заметно  снизилась,  

а по Указу 1753 г. было предусмотрено вообще заменять смертную казнь 

битьем кнутом и  вечной  каторгой; однако,  как справедливо отмечает 

М.Ф.Владимирский-Буданов, у государства тогда не хватало 

последовательности в выполнении  этого решения [4, с. 374].  Да и само 

решение опиралось не столько на убеждения и идеи, сколько диктовалось 

личностными качествами императрицы Елизаветы, отличавшейся, как 

известно, сравнительно мягкими нравами, религиозностью и добротой. 

Об уровне юридической науки и характере правовых взглядов  в 

середине XVIII в. может служить то обстоятельство,  что созданная по 

распоряжению императрицы Елизаветы очередная законодательная комиссия  

по  составлению  нового  уложения  вложила в проект весьма суровые 

наказания [5, с. 225]. Значительно более сильное воздействие оказало изданное 

в 1764 г.  знаменитое сочинение «О преступлениях и  наказаниях»,  написанное 

итальянским юристом и государственным деятелем Чезаре Беккариа. 

Повторяя некоторые мысли предшественников, Беккариа вместе с тем четко 
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формулировал  ряд положений, послуживших основой в формировании 

уголовного законодательства  многих  стран,  включая  и Россию. В частности, 

он писал, что «цель наказания ... заключается не в чем ином,  как в 

предупреждении новых деяний преступника, наносящих вред его 

согражданам,  и в удержании других от подобных действий.  Поэтому следует 

применять такие наказания и такие способы  их  использования,  которые,  

будучи адекватны совершенному преступлению, производили бы наиболее 

сильное и наиболее длительное впечатление на души людей и не причиняли 

бы преступнику больших физических страданий» [6, с. 106]  Применение 

пыток к подозреваемым он называл  «мерзким способом».  В конце  своей  

книги  Беккариа  дает потрясающую по глубине мысли и краткости формулу,  

которую в дальнейшем будут разрабатывать и развивать криминалисты 

многих стран:  «чтобы ни одно наказание не было проявлением насилия 

одного или многих над отдельным гражданином,  оно  должно быть по своей 

сути гласным,  незамедлительным,  неотвратимым,  минимальным из всех 

возможных при данных обстоятельствах, соразмерным преступлению и 

предусмотренным в законах» [6, с. 247]. 

Это сочинение было в целом с восторгом воспринято в  общественных и 

государственных кругах Европы.  Под сильнейшее впечатление от него попала 

и Екатерина II,  которая в 1767 г. публикует свой известный  «Наказ комиссии 

о составлении проекта нового уложения» [7]  (далее – «Наказ»).  В том, что 

«Наказ» во многом буквально воспроизводит мысли из трудов Монтескье и 

Беккариа,  признавалась и сама императрица, однако это обстоятельство, по 

справедливому замечанию Н.Неклюдова, не умаляет достоинств «Наказа», 

поскольку, во-первых,  он образует собой эпоху в истории развития  

уголовных начал  в  России и,  во-вторых,  «представляет собой первую русско-

законодательную попытку построить Уголовное уложение на  твердых  и  

единых  началах теории» [8, с. 258-259]. Кроме того,  в «Наказе» немало и 

собственных мыслей просвещенной императрицы.   

В контексте рассматриваемой темы нас интересует прежде всего глава 

Х  этого  важного общественно-правового документа,  который хотя и не имел 

прямого юридического действия, однако оказал определяющее воздействие на 

дальнейшее развитие российского уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства.  Указанная  глава была названа так:  «Об обряде 

криминального суда»,  и в ней нашли отражение основные  концептуальные  

положения  как  уголовно-процессуального права (судопроизводства), так и 

материального права. В частности, проводится мысль о том, что 

предварительное заключение в  тюрьме само по себе представляет наказание,  

и поэтому под стражу следует заключать только тогда,  когда  вполне  

«вероятно, что гражданин в преступление впал»  (ст. 162 «Наказа»). Далее 

Екатерина II пишет:  «Когда тюрьма  не  столько  будет страшна,  сиречь,  когда  

жалость  и человеколюбие войдут в самые темницы и проникнут в сердца 

судебных  служителей,  тогда  законы могут  довольствоваться  знаками,  чтоб 
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определить взять кого под стражу ...  содержание под стражей должно длиться 

сколь  возможно меньше, и быть снисходительно, сколь можно» (ст. 166,169). 

В других статьях «Наказа» дается четкое указание на  необходимость 

раздельного содержания находящихся в тюрьме под стражей и уже 

отбывающих тюремное заключение:  «Не  должно  сажать  в  одно место: 1)  

вероятно обвиняемого в преступлении;  2) обвиненного в оном и 3) 

осужденного.  Обвиняемый держится только под стражей, а другие два  в  

тюрьме,  и  тюрьма  сия одному из них будет только часть наказания, а другому 

само наказание» (ст. 171). В ст. 192, 193 и др. Екатерина II осуждает 

применение пыток, а в ст. 194, 222,223 подчеркивает важность неотвратимости  

наказания  («весьма  нужно, без сомнения,  чтобы никакое преступление,  

ставшее известным, не осталось без наказания»).  В «Наказе»  даются 

рекомендации по назначению конкретных видов  наказания  за  конкретные  

составы  преступлений.  Так,   за преступления против  веры наказание должно 

заключаться «в лишении всех выгод,  даруемых нам религиею,  как-то 

изгнание  из  храмов, исключение из собрания верных, на время или навсегда, 

удаление от их присутствия» (ст. 74). Деяния против нравов должны караться 

лишением всех выгод,  «которые связываются обществом с чистотою  нравов,  

денежными пенями,  пристыжением, заставляющим скрываться от взоров 

граждан, публичным обезславлением, изгнанием из города или из общества» 

(ст. 77). 

Далее речь идет о преступлениях более высокой степени тяжести - 

против «спокойствия и тишины»;  в этих случаях на преступников 

целесообразно накладывать следующие наказания:  «лишение спокойствия,  

ссылка,  исправительные  наказания» (ст. 78).  Наконец, преступления против 

общественной безопасности предполагают  самую суровую кару - казнь и 

телесные наказания (ст. 79). «Наказ»  предписывает применять эти наказания 

с осторожностью (ст. 208) и дает специальные пояснения, указывая, в 

частности, что смертная казнь возможна только в одном случае - когда  

гражданин, будучи лишен свободы,  «имеет тем не менее средства и власть, 

могущие возмутить народное спокойствие» (ст. 210),  а по поводу  телесных  

наказаний  отмечается,  что  из них должны быть исключены изувечивающие 

(ст. 217).  При этом нужно иметь в виду, что в отношении телесных наказаний 

гуманность, проявленная в «Наказе», была относительной,  поскольку для той 

эпохи они были привычными. Так, при  всем «человеколюбии» Екатерины II 

при ней применялись рвание ноздрей в случае осуждения к ссылке и каторге 

[9, с. 215]. 

Другие вопросы наказания в «Наказе» определены следующим образом: 

- «если бы даже жестокость наказаний не была отвергнута 

добродетелями, то к отрицанию оной довольно было бы и того,  что она 

бесполезна, а следовательно и несправедлива» (ст. 85); 

- «надлежит,  чтобы наказание  было народное,  по надлежащему скорое, 

потребное для общества, умеренное, сколь можно, при данных 
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обстоятельствах, уравненное с преступлением и точно показанное в законе» 

(ст. 200); 

- «намерение  установленных  наказаний  не  то  чтоб  мучить тварь, 

чувствами  одаренную,  они  на тот конец предписаны,  чтоб 

воспрепятствовать виноватому,  дабы он впредь не мог вредить  обществу и 

чтоб отвратить сограждан от содеяния подобных преступлений. Для сего 

между наказаниями следует употреблять такие,  которые ...  впечатляли бы в 

сердцах людских начертание самое живое и долго пребывающее,  и в то же 

самое время были бы меньше люты над преступниковым телом» (ст. 205); 

- «страны и времена,  в которых казни были самые лютейшие  в 

употреблении, суть  те,  в  которых  содеивались беззакония самые 

бесчеловечные" (ст. 206); 

- «чтоб наказание произвело желаемое действие,  довольно будет и того,  

когда зло, оным причиняемое, превосходит добро, ожиданное от  

преступления,  прилагая в выкладке,  наказывающей превосходство зла над 

добром,  так же и известность наказания несомненную и  потеряние  выгод,  

преступлением приобретаемых.  Всякая строгость, превосходящая сии 

пределы, бесполезна, и следовательно мучительская" (ст. 206); 

- «великость наказаний должна  относима  быть  к  настоящему 

состоянию и  к обстоятельствам,  в которых какой народ находится; по мере 

как умы живущих в обществе просвещаются, так умножается и 

чувствительность каждого  особо  гражданина;  а когда в гражданах возрастает 

чувствительность,  то надобно, чтобы строгость наказаний умалялася» (ст. 

211); 

- «смерть злодея слабее может воздержать беззакония,  нежели 

долговременный и непрерывно пребывающий пример человека, лишенного 

своей свободы для того, чтобы наградить работою своею чрез всю его жизнь 

продолжающеюся,  вред им сделанный обществу. Ужас, причиняемый 

воображением смерти, может быть гораздо силен, но забвению в  человеке  

природному оный противостоять не может.  Правило общее: впечатления в 

человеческой душе стремительные и  насильственные тревожат сердца и 

поражают,  но действия их долго в памяти не остаются.  Чтоб наказание было 

сходно  с  правосудием,  то  не должно оному  иметь  большего  степени 

напряжения как только чтоб оно было довольно к отвращению людей от 

преступления» (ст. 21); 

- «чем  ближе  будет  отстоять наказание от преступления и в 

надлежащей учинится скорости, тем оно будет полезнее и справедливее» (ст. 

221); 

- «поелику наказания станут короче и умереннее, милосердие и 

прощение тем меньше будет нужно;  ибо сами законы тогда духом милосердия 

наполнены" (ст. 223); 

- «тюрьма для тайно провозящего товары не должна быть та же, которая 

и для смертоубийцы или разбойника по большим дорогам разбивающего» (ст. 

235) и др. 
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Как видно,  «Наказ»  в части уголовных наказаний в целом  выдержан 

вполне  в  духе  передовых  либеральных идей того времени. Продолжая линию 

своей предшественницы Елизаветы и подчеркивая это в «Наказе»,  Екатерина 

II выступает,  в частности, за весьма ограниченное применение смертной 

казни. Это, однако, не помешает ей позже учинить жесточайшую расправу над 

Пугачевым  и его сподвижниками,  а также «вознегодовать» на французов за 

их революцию 1793 г  [5, с. 234].   

И все же при всех противоречиях положений «Наказа» и практической 

деятельности правительства нельзя не признать, что он сыграл огромную роль 

в формировании российского правосознания  конца XVIII в.  Как уже 

отмечалось, впервые в истории развития права России верховной властью на 

вооружение был  взят  научный  метод, опирающийся на вполне 

определенную, хотя и во многом заимствованную, уголовно-правовую 

концепцию. В.Ф.Владимирский-Буданов подчеркивал важнейшее значение 

этого  документа в определении целей наказания,  которые должны были 

преследоваться государством.  В частности, «Наказ» впервые формулирует 

другую,  помимо уже известных возмездия и устрашения, цель наказания,  а  

именно  -  охранение  общества   от   преступлений.  Иногда,  писал далее этот 

автор,  проскальзывает в «Наказе»  мысль о том, что цель наказания есть 

«возвратить заблудшие умы на путь правый». Поэтому «Наказ» более 

рассчитывает на предупредительные меры, чем на карательные и не 

рекомендует в законе деяний безразличных,  требует,  чтобы закон не 

благодетельствовал одним во вред другим,  чтобы просвещение 

распространялось между людьми [4, с. 372]. 

В данном случае в роли ведущего ученого-правоведа  выступала сама 

Екатерина II,  что само по себе представляло уникальный случай в Европе. И 

все  же  в  России  XVIII в. правовая наука была развита относительно Европы 

слабо [10, с. 533].  На наш взгляд, существенное негативное влияние оказало в 

этом отношении правление Петра I, который, «прорубая окно в Европу»,  

делал акцент на военно-практическом деле, мало заботясь о развитии 

общественных наук,  что,  впрочем, неудивительно: личный диктат 

самодержца не мог считаться с появлением идей, не совпадающих с его 

взглядами. В результате в XVIII в. помимо Екатерины II появилось лишь 

несколько серьезных имен, занимавшихся правовыми вопросами. Среди них 

прежде всего следует  назвать  В.Н.Татищева, М.М.Щербатова,  

С.Е.Десницкого и др..  Эти ученые предлагали, в частности, составить новое 

уложение – взамен Соборного уложения  1649 г.,  причем подчеркивалось,  что 

новое уложение должно быть написано более ясным,  понятным народу  

языком, считали  необходимым  резко  ограничить  применение смертной 

казни  [1, с. 340-362]. Я.П.Козельский  и А.Н.Радищев выступали,  в  частности,  

за  раскрепощение личности и защиту ее прав и свобод, независимо от 

сословной принадлежности, отмену телесных наказаний  [1, с. 362-368].  

А.Н.Радищев касался и пенитенциарной сферы, в частности,  он полагал,  что 

целью наказания является не мщение (оно всегда  «гнусно»),  а  «исправление 
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преступника или действие примера для воздержания от будущего 

преступления» [11, с. 182]. Как известно,  далеко  не  все  эти идеи находили  

поддержку властей. Однако несомненно, что на становление гуманистических 

позиций этих и других отечественных правоведов значительное влияние 

оказал «Наказ» Екатерины II.  

Екатерининский «Наказ» стал,  таким образом,  первым ясным и четким 

выражением намерений государства в области уголовной и пенитенциарной 

политики, и представляет собой знаменательный, поворотный этап в развитии 

российской правовой мысли.  Однако тут  же следует сделать оговорку, что в 

большинстве своем намерения так и остались намерениями, в практику на 

рубеже ХУ111 и Х1Х столетий была реализована лишь небольшая часть.  И 

все же,  несмотря на это,  при всей противоречивой деятельности Екатерины 

II,  нельзя не  констатировать того, что в России, наконец, обозначилось 

понимание социальных ценностей, достигнутых европейской цивилизацией к 

тому времени.  
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Актуальность исследования. Значимость проблемы определена тем, что 

на сегодняшний день значительно уменьшилась общественная активность 

спортсмена как гражданина и патриота. Это актуализирует потребность 

последующего улучшения концепции патриотического воспитания 

спортсменов и молодого поколения. 

На состояние проблемы указывает и недостаток научных исследований, 

затрагивающих знания и методы развития патриотизма у спортсменов и 

молодого поколения, как основного стратегического ресурса России. 

Сегодня должен актуализироваться вопрос сконцентрированного 

преподавательского поддержания патриотического воспитания.  

Воплощение данной идеи в жизнь возлагается на общеобразовательные 

и спортивные организации и учреждения. 

В первую очередь патриотизмом обязан обладать тренер, так как придя 

в спортивною секцию юный атлет попадает в новейшую общественную сферу 

и непосредственно тренер несёт ответственность за обучение и развитие 

культурным нормам, и формированию патриотизма. 

Изучив положение проблемы развития патриотизма у современного 

молодого поколения в научно-методической литературе, возможно, 

утверждать, что в России в существенной степени поменялись не только 

существовавшая концепция патриотического воспитания, но и сама идея 

развития и формирования личности гражданина-патриота, на сегодняшний 

день ему не уделяется надлежащего внимания. 

Цель исследования: повышение степени сформированности 

патриотизма учащихся учебных заведений физической культуры. 

Объект исследования: Олимпийское воспитание. 

Предмет исследования: методика развития патриотизма учащихся 

учебных заведений физической культуры в процессе олимпийского 

воспитания. 

Гипотеза исследования: предполагается, что разработанная методика 

обучения патриотизма даст возможность развить позитивный подход к 

идеалам и ценностям олимпийского движения, чувство гордости и любви к 

своей Отчизне и городу348. 

Задачи исследования: 

1. Исследовать положение проблемы развития патриотизма молодого 

поколения в научно - методической литературе. 

2. Раскрыть суть патриотического воспитания молодого поколения. 

3. Определить степень сформированности патриотизма учащихся  

учебных заведений физической культуры. 

4. Разработать методику развития патриотизма у учащихся учебных 

заведений физической культуры и проконтролировать ее результативность. 

                                                           
348 Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б. Патриотическое воспитание молодёжи в современном российском 

обществе. Монография. — Волгоград: НП ИПД «Авторское перо», 2006. — 172 с. 
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Научная новизна: изобретена методика развития патриотизма для 

учащихся учебных заведений физической культуры. 

Значимость исследования состоит в дополнении концепции и методики 

воспитательной работы при подготовке специалистов физической культуры и 

спорта. 

Организация и методы исследования. 

Для решения установленной проблемы мы применяли следующие 

способы изучения: обобщение и анализ научно методической литературы, 

опрос, тестирование. 

Исследование выполнялось по результатам учебно-воспитательного 

процесса на базе Екатеринбургских учебных заведений физической культуры 

с 2012-2016 год. В исследовании приняли участие учащиеся вузов с 1 по 4 курс 

в количестве 400 человек. 

Для решения поставленных задач вся процедура изучения была 

разделена на два этапа. 

На первом этапе было проведено тестирование и опрос, с целью 

выявления степени сформированности патриотизма учащихся учебных 

заведений физической культуры. 

Второй этап. На основании полученных результатов были сделаны 

заключения, что степень сформированности патриотизма у учащихся учебных 

заведений физической культуры до эксперимента недостаточно большая, что 

составила 51%. 

Экспериментальная методика. 

Для повышения степени патриотизма была разработана научная 

методика развития патриотизма у учащихся учебных заведений физической 

культуры, в которую были включены беседы и лекции, проводимые на 

классных часах и общие мероприятия для учебных заведений. 

После осуществления экспериментального метода степень сформированости 

патриотизма учащихся учебных заведений физической культуры составила 

74%, что превысило первоначальный на 23%. 

Разработанные мероприятия обязаны проводиться: 

- классные часы- один раз в месяц; 

- общие мероприятия для учебных заведений - один раз в семестр. 

Дан список бесед о концепции гражданского и патриотического 

воспитания в учебном заведении349: олимпийская философия древнегреческих 

олимпийских победителей; олимпийский факел, история нашего времени; 

страны бывшего СССР в Олимпийском движении: прошлое и настоящее; идеи 

Олимпизма в духовно - нравственном воспитании учащихся; легенды 

Олимпийского спорта; символика и талисманы Олимпийских игр. 

ВЫВОДЫ 

                                                           
349 Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта: Учеб. Пособие. – 2-е изд., стереотип. –М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 240 с.  
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1. Исследовав состояние проблемы развития патриотизма у нынешнего 

молодого поколения можно сделать вывод, что в России не уделяется 

надлежащего внимания патриотическому воспитанию.  

2. Раскрыта сущность патриотического обучения учащихся и молодого 

поколения, которая состоит в: создании у учащихся и молодого поколения 

высокого патриотического сознания; чувства преданности своему 

Отечеству; наследование моральных и эстетических ценностей родной 

культуры. 

3. Установлена степень сформированности патриотизма учащихся 

учебных заведений физической культуры, которая составила 51%. 

4. Разработана методика развития патриотизма для учащихся учебных 

заведений физической культуры и проверена ее результативность. 
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APPLICATION OF THE RATING SYSTEM OF CONTROL IN THE 

ASSESSMENT OF THE MODULE ASSIGNMENT 

Abstract. The article considers the rating system of control within the framework of 

the modular training technology. The article deals with the advantages of modular 

training, which consist in a high degree of flexibility and adaptability to 

technological and organizational conditions. The final rating control, conducted by 

the teacher after mastering the modular program, helps to identify gaps and make 

the necessary adjustments. 

Key words: modular technology of training, students, foreign language training, 

rating control, formation of foreign communicative competence. 

 

В условиях применения оценки уровня знаний в системе рейтинга 

обучаемых, именно педагогические основы использования системы рейтинговой 

оценки, определяют специфику построения образовательного процесса [3, 1088]. 

Применение системы рейтинга при оценивании уровня знаний студентов 

предполагает применение модульной системы изучаемого предмета с 

разработкой определенной оценки качества овладения модулем. 

Деление на модули происходит благодаря логическому разделению 

курса на главы и определенные тематические области по теме проходимого 

предмета [7, 105].  Любой модуль предполагает определение того количество 

навыков и умений обучающегося, которые необходимы после окончания 

усвоения модуля, а также времени, затраченное на учение, тему, виды и сроки 

контроля, минимальных и максимальных баллов рейтинга по основным 

пунктам и по окончании целого модуля [1, 83]. Характер и промежутки 

основных пунктов берут начало из общесиcтемной оценки учебной 

деятельности обучаемого в процессе изучения дисциплины. 

Анализируя литературу системы рейтинговой оценки контроля, среди 

ключевых характеристик исследования, выделяют два: 1) анализ 

педагогических взглядов по использованию рейтинговых оценок; 2) анализ 

способов технологического применения рейтинговой оценки [4, 11]. 

Применение рейтинговой системы оценивания пройдет более 

эффективно, если: 

1) минимизировать по времени приостановление информации, которая 

переходит по путям обратной связи: задержка обратной связи меньше, 

эффективность в поощрении инициативы обучающихся больше; 

2) положительно подкреплять объективное оценивание знаний 

обучаемых, осознанно достигать успеха при получении зачета, экзамена 

автоматом; 

3) выбрать систематический и последовательный подход к овладению 

предметного материала; 

4) выбрать правильный переход от модуля к модулю – от простых до 

усложненных и учитывать структурно-логические связи; 

5) правильно формулировать цели обучения; 

6) учитывать индивидуальные возможности каждого студента. 
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Первоначальной целью применения рейтингового оценивания знания 

студентов является повышение интереса обучающихся при изучении той или 

иной дисциплины, а дальнейшей задачей является повышение качества 

образования специалистов.  

При применении оценки уровня знаний в системе рейтинга обучающихся 

с целью их мотивации используются разные педагогические приемы: прогноз, 

система гарантированных оценок, соревнование, викторина, система 

призовых фондов и др. 

Именно мотивация, как уже доказано на практике, является мощнейшим 

«толчком» для неустанной и размеренной работы студента на протяжении 

всего семестра [5, 99]. 

Разработанные преподавателем небольшие тесты по пройденной теме 

[6, 68], а также постановка и решение проблемных задач на занятиях в 

соответствии с накоплением баллов также способствуют достижению 

отличных результатов. 

В теории управления давно применяется такой термин, как фактор 

внутреннего удовлетворения. Такого рода поощрением в учебном процессе 

может стать соревновательность по набранным баллам. Большое количество 

вузов уже давно используют данный вид приема в виде списков на досках 

объявления, где демонстрируются имена студентов с соответствующим 

количеством набранных баллов. 

Большое количество работ рассматривают технологические вопросы 

набора рейтингового балла. Многие авторы предлагают вычисление среднего 

значения (процент успеваемости), методики, основанные на суммировании 

баллов и др. В основе большинства работ лежат и серьезные математические 

исчисления, однако использование законов больших чисел в рамках группы 

или факультета, по мнению многих авторов, нецелесообразно. 

Многие исследователи отмечают, что при сформировании метода 

контроля управления образовательным процессом применяется системный 

подход в проведении контрольных мероприятий, что является характерным 

признаком организации рейтингового контроля. В течение семестра 

суммируются результаты итогового контроля и текущей работы по каждому 

модулю и, таким образом,  высчитывается рейтинг студента. 

 Оценивание уровня знаний в системе рейтинга предполагает 

дифференцированный подход к оценке знаний обучаемых и учитывает 

трудности их усвоения. Поэтому некоторые ученые предлагают ввести 

весовые коэффициенты в интегральную оценку, которые будут указывать на  

объем и сложность учебных элементов изучаемого предмета, написание 

курсовых работ, экзамена. 

Следующим весовым аргументом, с педагогической точки зрения, 

может выступать досрочная сдача работ. Рейтинговый балл увеличивается при 

досрочной сдаче контрольных заданий, а несвоевременное выполнение, 

наоборот, его снижает. 
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М. Ю. Яковлева отмечает, что после введения рейтинговой системы 

оценивания знаний студентов познавательная активность студентов 

повышается, на лекциях и занятиях они более внимательны и активны, больше 

обращаются за консультацией, проявляют самостоятельность [9]. 

Объективность оценивания повышается путем суммирования 

рейтинговых баллов по сравнению с применением на практике метода 

вычисления среднего арифметического значения отдельных дискретных 

оценок. Интегральный подход в оценивании качества знаний позволяет 

интенсифицировать мотивационную деятельность обучающихся [8, 57]. 

На протяжении всего семестра обучающиеся выполняют разные виды 

самостоятельной работы, что является основанием для допуска к сдаче зачета 

или экзамена. 

Использование рейтинговой системы оценивания знаний студентов 

позволяет перейти на более качественную организацию обучения [2, 96]. 

По результатам рейтинговой оценки в начале учебного года 

обучающихся делят на «сильных», «средних» и «слабых» и создают три 

отдельные группы, после чего осуществляется индивидуализация обучения 

студентов. Занятия со «слабыми» студентами, согласно реализации плана, 

предполагает внеурочное время. Также существует возможность перехода 

студентов из одной группы в другую, при условии работы по 

индивидуальному плану. 

Вопрос «автомата» на экзамене так и остается открытым до 

сегодняшнего времени. Мнения педагогов по этому вопросу неоднозначны и 

определяются не только интересами преподавателей, но и педагогическими 

взглядами. Системный анализ дает определенный ответ на вопрос: «Что 

произойдет при отказе от экзаменов?». Перед экзаменом студент обычно 

полностью повторяет пройденный материал и таким образом систематизирует 

полученные знания. Применение гарантированной оценки по уровню 

рейтинга, набранного в семестре, может стать одним из вариантов решения 

проблемы. То есть для повышения рейтинга студенту необходим экзамен. А 

то количество баллов, которые обучающийся может набрать в течение 

семестра и на экзамене, можно рассматривать как отдельную проблему, 

определяющую стимулирование регулярной работы.  
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Показано, как учебные заведения, формально соответствующие общим 

критериям оценки качества образовательной деятельности организаций, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547, в 

действительности не оказывают учащимся образовательные услуги 

надлежащего качества. 
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It is shown that, educational institutions formally comply of the General 

criteria for evaluating the quality of educational activities of organizations, approved 

by the Ministry of education of Russia from 05.12.2014 № 1547. In fact, they are 

not able to provide students with educational services of appropriate quality. 

Keywords: criteria for assessing the quality of educational activities, resources 

of the educational organization. 

 

В приказе Минобрнауки России от 05.12.2014 № 1547, получившем 

регистрацию в Минюсте России, утверждён ряд показателей, 

характеризующих общие критерии оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

В таблице показано, как ресурсы образовательной организации, 

характеризуемые некоторыми ключевыми показателями качества 

образовательной деятельности, могут быть фикцией. 

 

Таблица. Фиктивность некоторых показателей качества образовательной 

деятельности образовательных организаций 

Показатель 

Возможное 

наличие ресурса у 

образовательной 

организации 

Фактическое 

использование в 

образовательной 

деятельности 

Упущение в 

образовательной 

деятельности 

Материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

организации 

Учебное заведение 

может иметь как в 

собственности, так 

и на праве аренды: 

 

В век 

информационных 

технологий: 

сотни и даже 

тысячи квадратных 

метров площадей 

Помещения нужны 

учебному 

заведению для 

проведения 

аудиторных 

занятий, 

размещения 

библиотечного 

фонда и т.п. 

Аудиторные 

занятия могут 

полностью состоять 

из теоретических 

занятий (лекций, 

семинаров), 

которые многие 

учащиеся 

предпочли бы 

прослушать 

удалённо с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

квадратные метры 

помещений не могут 

рассматриваться как 

бесспорный ресурс 

учебного заведения. 

Учебные помещения 

должны 

использоваться 

только для 

проведения 

практических занятий 

с использованием 

оборудования, 

которое заведомо 

отсутствует у 

учащихся [1]. 
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десятки, сотни 

компьютеров и 

других 

стационарных 

устройств 

Почти у каждого 

учащегося имеется в 

личном пользовании 

устройство, с 

помощью которого 

он мог бы 

просматривать или 

прослушивать 

электронные 

материалы. 

Пользование 

стационарными 

устройствами 

учебного заведения 

предполагает 

посещение 

помещений, в 

которых они 

расположены, в чём 

у современных 

учащихся 

отсутствует острая 

необходимость. 

учебные заведения 

должны 

предоставлять ту 

услугу, в которой они 

нуждаются - не 

компьютеры и 

стационарные 

устройства для 

чтения и 

прослушивания 

учебных материалов, 

а сами учебные 

материалы - причём 

те, в которых они 

нуждаются, не могут 

найти в свободном 

доступе и изложены 

структурировано в 

целях успешного 

усвоения учебной 

программы. 

библиотечный 

фонд, 

насчитывающий 

сотни и тысячи 

наименований 

По многим 

дисциплинам 

печатные издания, 

за исключением 

журналов, морально 

устаревают уже в 

год издания. 

Большинство 

книжных изданий 

переиздаются из 

года в год с 

минимальной 

правкой и не 

соответствуют 

действующему 

законодательству. 

Книжные издания, в 

отличие от 

апробированных 

лекций, часто более 

чем на половину 

состоят из 

наукообразной 

«воды» и заведомо 

непригодны для 

самостоятельного 

изучения. 

учащимся нужно 

предлагать не 

бумажные издания, 

которые физически 

невозможно 

своевременно 

обновить, а 

электронные учебные 

материалы, 

своевременно 

обновляемые и 

полностью 

соответствующие 

действующей 

нормативно-правовой 

базе. Эти учебные 

материалы должны 

включать в себя 

лекции, при этом в 

разных форматах - 

pdf/doc, видео и 

аудио. Лекции 

должны представлять 

собой строго 

структурированные 

тексты, из которого 

удалена «вода». 

электронные СПС размещаются учащимся нужно 
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справочные 

правовые системы 

(далее -СПС) 

на стационарных 

устройствах, 

которые 

расположены в 

помещениях 

учебного заведения. 

СПС содержат 

миллионы 

электронных 

документов, среди 

которых найти 

нужные для 

самостоятельной 

работы очень 

сложно. 

предоставлять на весь 

срок обучения 

открытый 24 часа в 

сутки доступ с 

любого устройства, в 

т.ч. мобильного, не 

просто к базе СПС, а 

к профилю СПС, в 

котором выделен 

массив НПА, строго 

относящийся к 

тематике обучения. 

Либо предоставить 

учащимся 

непосредственный 

доступ к этому 

массиву НПА. 

Условия для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

Учебное заведение 

может 

афишировать в 

своих локальных 

документах и 

самообследованиях 

большие усилия, 

направленные на 

создание условий 

для 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися. 

В учебных 

заведениях обратная 

связь с учащимся 

отсутствует, 

обучающимся 

приходиться самим 

отслеживать 

расписание, 

разыскивать 

преподавателей и 

научных 

руководителей. 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

сводится к 

публикации на 

стенде сообщений о 

месте и сроках 

пересдачи зачетов и 

экзаменов: 

администрация 

учебного заведения 

упрекает 

неуспевающего 

учащегося в том, 

что он пропускает 

аудиторные занятия. 

Необходимо наладить 

разнообразную 

обратную связь с 

каждым учащимся: 

своевременно и 

многократно, 

используя самые 

разные каналы связи, 

информировать 

слушателей об 

имеющихся учебных 

задолженностях и 

предлагать варианты 

их устранения с 

учётом особенностей 

и обстоятельств 

учащихся. 

Администрация 

учебного заведения 

должна разобраться, 

почему аудиторные 

занятия неинтересны 

обучающемуся, что 

нужно предложить 

вместо аудиторных 

занятий [2]. 

Наличие 

условий 

организации 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

Учебное заведение 

может 

афишировать в 

своих локальных 

документах и 

самообследованиях 

На стадии приёма 

сотрудники 

приёмных комиссий 

требуют от 

инвалида наличие 

карты реабилитации 

Учебное заведение по 

первому требованию 

учащегося должно 

предоставить ему 

хотя бы 

элементарные 
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ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

большие усилия, 

направленные на 

организацию 

обучения и 

воспитания 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и 

инвалидов. 

инвалида, а при 

отказе её 

предъявить 

требуют, чтобы 

учащийся подписал 

отказ от претензий 

на создание особых 

условий обучения. 

Любые конкретные 

требования 

инвалидов 

саботируются 

ссылками на 

лазейки в 

законодательстве. 

Почти все вузы, не 

говоря уже про 

другие заведения, 

имеют пандусы, по 

которым 

колясочник может 

доехать только до 

ближайшей двери. 

удобства в 

образовательном 

процессе, 

перераспределив свои 

ресурсы - 

отказавшись от 

избыточных или 

перепрофилировав 

их. В противном в 

случае учебное 

заведение должно 

прекратить оказывать 

образовательные 

услуги, например, 

прекратить очную 

форму обучения, если 

неспособно 

предоставить 

нуждающимся 

инвалидам пандусы и 

проезд в инвалидном 

кресле до аудитории 

[3]. 

 

Рассмотрим типичный (реальный) пример. Инвалид по слуху при 

поступлении на платное (!) отделение вуза указал в заявление о том, что он 

инвалид по слуху. Инвалид предъявил справку о том, что его инвалидность 

бессрочная, и он не нуждается в карте реабилитации инвалида. Однако 

секретарь приёмной комиссии отказалась принять это заявление без 

предъявления карты реабилитации инвалида. Абитуриенту пришлось 

переписать заявление без указания инвалидности. Далее в ходе обучения у 

него возникли сложности с посещением аудиторных занятий. Его просьба 

освободить его от аудиторных занятий была проигнорирована. А за пропуски 

аудиторных занятий студент был представлен к отчислению из вуза. Абсурд 

этой истории в том, что потребителю не была оказана та услуга, которую он 

оплатил. А сам отказ в её оказании был обоснован исполнителем тем, что 

потребитель отказался потреблять навязанную ему, по сути, дополнительную 

услугу - посещение аудиторных занятий. 

Таким образом, использование в оценке качества образовательной 

деятельности архаичных критериев позволяет делать не только ложные 

выводы о способности учебного заведения оказывать обучающимся 

образовательные услуги надлежащего качества, но и вводить в заблуждение 

потребителей образовательных услуг о качестве этих услуг. 
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Постоянно изменяющиеся требования современного общества к уровню 

профессиональной подготовленности кадров все в большей степени 

актуализируют проблемы профессиональной ориентации школьников, 

поскольку большинство учащихся испытывают трудности с выбором 

профессионального пути.  

Юношеский возраст – период интенсивного становления личности, 

активного вхождения во многие сферы общественной жизни. Важнейшей 

задачей в этот период становится формирование профессиональных интересов 

и намерений, связанных с определенной сферой деятельности.  

Связь между психологическим типом личности и профессиональной 

средой обосновал американский психолог Дж. Холланд, обозначив шесть 

типов личности. В своей теории автор указывает, что удовлетворенность своей 

работой, и, следовательно, ее эффективность, зависит от того, насколько 

выбранный вид деятельности соответствует типу личности [4].  

Актуальность данной работы обусловлена тем, что выбор 

профессионального пути, основанный на индивидуальных склонностях и 

предпочтениях, представляет собой один из важнейших факторов, 

определяющих как благополучие личности, так и продуктивность его 

деятельности.  

Цель исследования – выявить характер связи профессиональных типов 

личности и акцентуаций характера старших школьников. 

Гипотеза исследования: существует связь между типами акцентуаций 

характера старших школьников и их профессиональными типами личности, а 

именно: школьники с гипертимическим и эмотивным типом акцентуации 

склонны к социальному типу личности, а школьники с эмотивным и 

экзальтированным типом акцентуации – к артистическому. 

Методики: «Тест - опросник Г. Шмишека, К. Леонгарда: Методика 

Акцентуации характера и темперамента» и «Тест Дж. Холланда на 

определение профессионального типа личности» (модификация Г.В. 

Резапкиной). Эмпирическая база исследования: МБОУ "Головчинская СОШ с 

углубленным изучением отдельных предметов" Грайворонского района 

Белгородской области. Объем выборки составил 32 человека. В исследовании 

приняли участие ученики 10-х классов.  

Анализ выраженности различных типов акцентуации характера в 

старшем школьном возрасте показал: наиболее выраженным типом является 

гипертимический. В ходе исследования акцент был сделан на старших 

школьниках с гипертимическим, экзальтированным и эмотивным типами 

акцентуаций. Гипертимический тип выявлен у 37,5% опрошенных, 

экзальтированный тип акцентуации характерен для 31,2% школьников. У 

21,9% выявлен эмотивный тип акцентуации характера.  

Было выявлено, что наибольшую выраженность среди старших 

школьников имеют такие профессиональные типы личности, как 

«Интеллектуальный» (Ме=5,3), «Социальный» (Ме=5,8) и «Офисный» 
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(Ме=5,1) и «Артистический» (Ме=4,9). Дальнейший анализ проводился в 

группах с вышеперечисленными типами личности.  

В группе школьников с интеллектуальным типом личности ярко 

выражен гипертимический тип акцентуации (Ме=19,0): школьникам 

необходимо выплеснуть накопившийся энергетический потенциал в 

общественно полезное русло. Их изобретательность, энергичность, 

инициативность позволит достичь успехов в сфере обучения, воспитания, 

обслуживания и консультирования. На втором месте находится эмотивный 

тип акцентуации (Ме=15,0): отличаются повышенной эмоциональностью, 

чувствительностью, отзывчивостью, гибкостью мышления. 

Аналогичные результаты наблюдаются в группе школьников с 

социальным типом личности. Характерное им хорошее речевое развитие, 

живая мимика, интерес к людям (Ме=19,6), готовность прийти на помощь 

позволит поддержать разговор на любую тему и дать стоящий совет или 

предложить интересный выход из кризисной ситуации. Такие школьники 

отличаются повышенной гуманностью, чувствительностью, активностью, 

ориентированностью на социальные нормы (Ме=14,8). Они способны понять 

эмоциональное состояние другого человека, поэтому им сложно наблюдать за 

болью и мучениями других. При этом отличаются повышенной 

возбудимостью (Ме=14,6). 

В группе младших школьников с офисным типом преобладают такие же 

типы акцентуаций, как и в первых двух раннее описанных группах. Склонны 

к работе, не связанной с широкими контактами и принятием ответственных 

решений, хотя и испытывают постоянную потребность в общении (Ме=17,6). 

Однако их повышенный уровень возбудимости (Ме=15,4) создает трудности в 

установлении постоянных связей.  

Среди старших школьников с артистическим типом личности 

наблюдается схожая тенденция: отличаются повышенной эмоциональностью, 

чувствительностью, отзывчивостью, мягкосердечностью, гибкостью 

мышления (Ме=16,0). Это позволит им достичь определенных успехов в 

профессиях, связанных с литературой, театром, кино, музыкой, 

изобразительным искусством.  Они не выносят жесткой регламентации, 

предпочитая свободный график работы (Ме=19,0). Высокий уровень 

эмоциональности, впечатлительности, яркости и искренности чувств способен 

вызвать застревание на негативных эмоциях – обидах, ссорах. 

В ходе корреляционного анализа была выявлена прямая связь между 

гипертимическим типом акцентуации и офисным типом личности (rs=0,877; 

p≤0,01); а также обратная связь с артистическим (rs=-0,641; p≤0,05) и 

реалистическим типами (rs=-0,529; p≤0,05). Это обусловлено тем, что 

наблюдается недостаточно серьезное отношение лиц с подобной 

акцентуацией к своим обязанностям, а также трудно переносимость условия 

жесткой дисциплины, монотонной деятельности. Наблюдается прямая связь 

артистического типа личности с экзальтированным (rs=0,580; p≤0,05) и 

эмотивным (rs=0,456; p≤0,05) типами акцентуаций характера.  
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Таким образом, наша гипотеза подтвердилась частично: акцентуации 

личности старшего школьника имеют связь с выбором профессиональной 

деятельности.  Старшие школьники с эмотивной и экзальтированной 

акцентуациями характера склонны к артистическому типу личности. с 

гипертимическим типом акцентуации склонны к офисному типу личности, и 

не склонны к артистическому и реалистическому типу.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ВОЗМОЖНОСТИ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  

Аннотация: в этой статье проводится анализ возможностей 

моделирования системной динамики в медицине. Методология моделирования 

системной динамики хорошо подходит для решения задач динамической 

сложности, которые характеризуют многие проблемы в области 

здравоохранения. Подход к системной динамике включает в себя разработку 

компьютерных имитационных моделей, которые описывают процессы 

накопления и выдачи информации, и которые могут систематически 

проверяться, для нахождения эффективных стратегий преодоления 

различных ограничений. При моделировании системной динамики для 

предотвращения хронических болезней должны учитываться все основные 

факторы современного экологического подхода, включая результаты 

болезни, здоровое и рискованное поведение, факторы окружающей среды и 

связанные со здоровьем ресурсы и системы доставки. 

Ключевые слова:, системная динамика, моделирование, медицина, 

имитационное моделирование, здравоохранение. 

SYSTEM DYNAMICS MODELING FOR PUBLIC HEALTH: 

BACKGROUND AND OPPORTUNITIES 

Abstract: in this article we analyze the modeling capabilities of system 

dynamics in medicine. The systems modeling methodology of system dynamics is 

well suited to address the dynamic complexity that characterizes many public health 

issues. The system dynamics approach involves the development of computer 

simulation models that portray processes of accumulation and feedback and that 
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may be tested systematically to find effective policies for overcoming policy 

resistance. System dynamics modeling of chronic disease prevention should seek to 

incorporate all the basic elements of a modern ecological approach, including 

disease outcomes, health and risk behaviors, environmental factors, and health-

related resources and delivery systems. System dynamics shows promise as a means 

of modeling multiple interacting diseases and risks, the interaction of delivery 

systems and diseased populations, and matters of national 

Keywords: System dynamics, modeling, medicine, simulation, healthcare.. 

Во многих случаях проблемы динамической сложности в области 

здравоохранения могут быть эффективно решены с помощью методологии 

моделирования системной динамики. Методология включает в себя 

разработку причинно-следственных схем и политико-ориентированных 

моделей компьютерного моделирования, которые уникальны для каждой 

задачи. Этот подход был разработан пионером ЭВМ Джэем Форрестером в 

середине 1950-х годов и впервые подробно описан в его книге Промышленная 

Динамика (Industrial Dynamics) с некоторыми дополнительными принципами, 

представленными в последующих работах[1]. Международное общество 

системной динамики было образовано в 1983 году, и внутри общества в 2003 

году была организована специальная группа по вопросам здравоохранения. 

Основным принципом системной динамики является то, что сложное 

поведение организационных и социальных систем является результатом 

текущих накоплений - людей, материальных или финансовых активов, 

информации или даже биологических, или психологических состояний - и как 

балансирующих, так и усиливающих механизмы обратной связи.  

Модель системной динамики состоит из взаимоблокирующего набора 

дифференциальных и алгебраических уравнений, разработанных из широкого 

спектра соответствующих измеренных и экспериментальных данных. 

Завершенная модель может содержать десятки или сотни таких уравнений 

вместе с соответствующими числовыми вводами. Моделирование - это 

итеративный процесс выбора области, генерации гипотез, причинно-

следственной диаграммы, количественной оценки, проверки надежности и 

анализа политики. Процесс уточнения продолжается до тех пор, пока модель 

не сможет удовлетворить требования, касающиеся ее реализма, надежности, 

гибкости, ясности, способности воспроизводить исторические модели и 

способности генерировать полезную информацию. Эти многочисленные 

требования помогают гарантировать, что модель надежна и полезна не только 

для изучения прошлого, но и для изучения возможных будущих событий[2]. 

Особого упоминания заслуживает калибровка числовых входов модели 

системы динамики - ее начальные значения, константы и функциональные 

соотношения. При моделировании системной динамики переменные 

автоматически не исключаются из рассмотрения, если отсутствуют 

записанные измерения на них. Большинство вещей в мире не измеряются 

количественно, включая вещи, которые являются важными с точки зрения 

накопленного опыта[3]. Когда эксперты по предмету согласны с тем, что 
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фактор может быть важен, он включается в модель, и тогда прилагаются все 

возможные усилия для его количественной оценки, будь то (в 

приблизительном порядке предпочтения) использование записанных 

измерений, вывод из соответствующих данных, логика, обоснованные 

догадками или корректировки, необходимые для лучшего моделирования. 

Неопределенности изобилуют в калибровке модели, что является одной из 

причин того, что тестирование чувствительности имеет решающее значение. 

Проверка чувствительности хорошо построенной модели системной 

динамики обычно показывает, что ее последствия для политики не зависят от 

изменений большинства неопределенностей калибровки. Но даже при 

обнаружении некоторых неопределенностей, влияющих на выводы политики, 

моделирование способствует выявлению нескольких ключевых областей - из-

за огромного числа возможностей - в которых разработчикам политики 

следует сосредоточить свои ограниченные ресурсы на создании и измерении 

показателей. 

До тех пор, пока в поисках ответов будут возникать динамически 

сложные проблемы в сфере здравоохранения, системная динамика будет 

иметь место в аналитическом арсенале[4]. Она уже внесла значительный вклад 

в решение эпидемиологических проблем, а также вопросов, связанных с 

потенциалом в области здравоохранения, обеспечения и управления потоками 

пациентов. Еще многое предстоит узнать о динамике популяции отдельных 

хронических состояний, таких как гипертония и факторы риска, ожирение. 

Модели динамики системы могли бы также учитывать множественные 

взаимодействующие болезни и риски, давая более реалистичную картину их 

общей эпидемиологии и политических последствий, особенно там, где 

болезни и риски взаимно усиливают друг друга. Например, было обнаружено, 

что злоупотребление психоактивными веществами, насилие и СПИД часто 

объединяются в одни и те же городские субпопуляции и что такие «синдексы» 

устойчивы к узким политическим вмешательствам. Также, это может быть 

распространено на случай психической депрессии, которая часто усугубляется 

другими хроническими заболеваниями и может, в свою очередь, мешать 

правильному управлению этими болезнями. Исследовательская имитационная 

модель показала, что системная динамика может с пользой решить концепцию 

«синдектики». 
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В современном мире становится все больше видов деятельности, которые 

предполагают работу с большой аудиторией. Это может быть связано с 

множеством различных областей жизни: различные общественные 

инициативы, цели бизнеса или просто весело провести время и найти новых 

друзей. К массовым мероприятиям, о которых идет речь, относятся: промо-

акции, розыгрыши призов, праздники, спортивные мероприятия, вечеринки, 

концерты и прочее. 

Одна из проблем, которую необходимо решить организаторам, это 

проблема привлечения внимания людей к своим мероприятиям. На 

сегодняшний день существуют различные варианты решения этой проблемы. 

В случае, если частное лицо или организация обладает финансами, то чаще 

всего они прибегают к традиционной рекламе: рекламные щиты, телевидение, 

газеты, листовки, радио. Также уже невозможно игнорировать такой путь 

распространения информации, как Интернет [1-4]. Это может быть 

контекстная или наружная реклама, спонсированные статьи или любые другие 

виды продвижения в Интернете. 

Если организатор не обладает необходимыми средствами для ведения 

рекламной кампании, то есть некоторые возможности для бесплатного 

продвижения или привлечения инвестиций. Существуют бесплатные 

площадки размещения объявлений и специальные сервисы для организации 

мероприятий. Организаторы находят спонсоров, которые помогают с 

информационным продвижением и материальным обеспечением. 

Широкий спектр возможностей по привлечению людей на различные 

мероприятия предоставляют социальные сети [2,3]. Они предлагают 

множество вариантов по продвижению информации, как платных, так и 

бесплатных.  

Обладая денежными средствами, организатор может: 

- разместить рекламу в самой социальной сети; 

- разместить рекламу через сообщества, публичные и личные страницы 

популярных пользователей. 

Более того, даже без финансирования, организатору доступны: 

- реклама в сообществах с возможностью предложить новость 

- создание страницы мероприятия и самостоятельное продвижение 

Страница мероприятия обычно позволяет вести учет людей, которые 

заинтересованы и собираются посетить мероприятие. 

Более того, существует целое направление ИТ-бизнеса, которое включает 

в себя деятельность по продвижению в социальных сетях. 

Social Media Marketing (SMM) — процесс привлечения трафика или 

внимания к бренду или продукту через социальные сети. Это комплекс 

мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов для 

продвижения компаний и решения других бизнес-задач. Marketing в 

аббревиатуре не точное слово, так как под ним подразумевается Promotion, 

который входит в комплекс маркетинга. То есть, более точная аббревиатура 

Social media promotion (SMP) [4]. 
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Основной упор в SMM делается на создании контента, который люди 

будут распространять через социальные сети самостоятельно, уже без участия 

организатора. Считается, что сообщения, передаваемые по социальным сетям, 

вызывают больше доверия у потенциальных потребителей товара или услуги. 

Это связывается с рекомендательной схемой распространения в социальных 

сетях за счёт социальных связей, лежащих в основе взаимодействия. 

Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать на 

целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей 

степени представлена, и наиболее подходящие способы коммуникации с ней, 

при этом в наименьшей степени затрагивая не заинтересованных в этой 

рекламе людей. 

Однако все используемые организаторами средства распространения 

информации о будущих мероприятиях не имеют достаточный функционал по 

сбору статистики и контролю за реальной посещаемостью. Более того, они все 

разобщены, за исключением специальных сервисов, где вы можете 

контролировать посещаемость. 

Для повышения эффективности организации массовых мероприятий мы 

предлагаем использовать возможности современных мобильных платформ 

(iOS и Android) и веб-технологий. 

В первую очередь организаторы смогут создавать свои мероприятия и их 

можно будет найти в общем списке и на карте. Более того поиск можно 

реализовать поиск. 

На базе подобного мобильного приложения можно реализовать 

социальные взаимодействия, чтобы пользователи могли видеть, что интересно 

их друзьям и популярно. 

Возможности современных мобильных устройств, а именно доступ в 

Интернет и GPS-навигация, позволят в реальном времени наблюдать за тем, 

кто присутствует на мероприятии. Эта особенность открывает новые 

возможности по ведению статистики мероприятия, причем все доступно в 

реальном времени. 

При грамотном позиционировании подобного продукта можно 

мотивировать пользователей, одновременно привлекая крупных 

организаторов мероприятий. 

Имея большую аудиторию и интерес со стороны рекламодателей, реально 

начать реализовывать отдельные большие проекты по организации 

мероприятий. 

Более того многогранные возможности современных Интернет-

технологий оставляют огромный простор для расширения бизнеса в будущем. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание подобных мобильных 

приложений позволит помочь организаторам мероприятий в продвижении 

своих офлайн проектов, которые предполагают участие большого количества 

людей. Помощь в поддержании прямой связи с аудиторией всегда актуальна, 

а большое количество возможностей по дальнейшему развитию бизнеса 
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делает проекты по разработке мобильных приложений очень 

привлекательным для потенциальных инвесторов. 
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Аннотация: я представляю концепцию использования технологии 
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Blockchain представляет собой основу. Модель предлагает использовать 

надежное и масштабируемое решение для решения проблем безопасности и 

идентификации, возникающих из-за распределенного характера Internet Of 
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В настоящее время растет спрос на подключение устройств к Интернету. 

Исследования показывают, что в последующие годы множество девайсов 

будут связан между собой.  При этом возникает необходимость в мощном 

механизме для решения проблем хранения и безопасности данных.  В 

настоящее время существует решение - централизованная архитектура. 

Однако существуют некоторые недостатки у централизованной системы. К 

ним относятся: риск сбоев, меньшая автономия и высокая стоимость. Чтобы 

преодолеть эти слабые стороны, я предлагаю создать децентрализованную 

архитектуру, используя blockchain-технологии. 
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Blockchain - это тип распределенной книги, состоящей из неизменяемых, 

записанных в цифровой форме данных в пакетах, называемых блоками. Эти 

записанные в цифровой форме «блоки» данных сохраняются в линейной 

цепочке. Каждый блок в цепочке содержит данные, которые 

криптографически хэшируются. Технология Blockchain отбрасывает 

необходимость любого стороннего или центрального органа для peere-to-peer 

транзакций. Безопасность и проверяемость данных и их передача достигаются 

с использованием математически разработанных криптосистем. Более того, в 

случае децентрализованной системы исключается риск отказа центральной 

точки, и она лучше способна противостоять вредоносным атакам. 

Централизованная архитектура 

Текущие системы IoT полагаются на модель связи «клиент-сервер». Все 

устройства, которые присутствуют в IoT, идентифицируются, 

аутентифицируются и подключаются через облачные сервисы, которые 

поддерживают огромную обработку, а также хранение. Системы IoT зависят 

от централизованных доверительных брокеров и протоколов, таких как 

SSL/TSL или таких механизмов, как инфраструктура открытого ключа (PKI) 

для идентификации узлов в сети и управления сообщениями. 

Однако быстрый и хаотичный рост IoT также вызвал ряд проблем. 

Некоторые из недостатков централизованной архитектуры заключаются в 

следующем: 

 Единственная точка отказа может привести к разрушению всей 

системы. 

 Необходимость иметь оборудование с более высокими 

возможностями обработки. 

 Малая автономия, предоставляемая филиалам или отделам. 

 Недостаточное использование ресурсов при работе с более низкими 

приложениями. 

 Неспособность удовлетворить локальные требования организации. 

 Высокая первоначальная стоимость установки. 

Кроме того, разнообразие владения между устройствами и их 

поддерживающей облачной инфраструктурой затрудняет связь между 

машинами (M2M). 

Централизованные модели также вызывают проблемы по мере 

увеличения количества узлов в сети. Централизованные серверы также 

становятся узким местом, и эта центральная точка отказа делает IoT уязвимым 

для DOS-атаки. 

Необходимость децентрализованной архитектуры 

Децентрализованный подход к сетям IoT позволит решить многие 

проблемы. Принятие стандартизованного однорангового модельного процесса 

связи значительно снизит затраты, связанные с установкой и обслуживанием 

крупных централизованных центров обработки данных, и будет распределять 

потребности в хранилищах и вычислениях.  
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Для выполнения функций традиционных решений IoT без 

централизованного контроля любой децентрализованный подход должен 

поддерживать три основные функции: 

1. Передача одноранговых сообщений. 

2. Распределенный обмен файлами. 

3. Согласование автономных устройств. 

Децентрализованная технология, такая как Blockchain, может 

использоваться для отслеживания миллиардов устройств, подключенных к 

IoT, и обеспечения координации между устройствами. Этот 

децентрализованный подход устранит отдельные точки сбоев, создав тем 

самым более устойчивую систему для работы устройств. Криптографические 

алгоритмы, используемые блочными цепочками, сделают потребительские 

данные более частными. 

По оценкам International Data Corporation, к 2017 году 90% организаций, 

реализующих IoT, пострадают от нарушения ИТ-систем на основе IoT. 

Обработка огромного объема данных является сложной задачей. Сложно 

справиться с неизбежными трудностями подключения к неограниченному 

списку устройств. И цель превращения потока данных в ценные действия 

представляется невозможной из-за многих проблем. Существующие 

технологии безопасности будут играть роль в смягчении рисков IoT, но их 

недостаточно. Предприятиям придется адаптировать безопасность к каждому 

развёртыванию IoT в соответствии с уникальными возможностями 

задействованных устройств и рисками, связанными с сетями, подключенными 

к этим устройствам. 

Blockchain пытается устранить эти растущие проблемы безопасности. 

Blockchain - это база данных, которая поддерживает постоянно растущий 

набор записей данных. Он распространяется по своей природе, это означает, 

что мастер-компьютер не имеет целую цепочку. Скорее, участвующие узлы 

имеют копию цепочки. Он постоянно растет - записи данных добавляются 

только в цепочку. Blockchain состоит из двух основных элементов: транзакция 

и блоки. 

Технология Blockchain может использоваться для отслеживания 

множества подключенных устройств, обеспечения обработки транзакций и 

координации между устройствами. Это в конечном итоге приведет к 

снижению издержек, тем самым увеличив сбережения, устранит 

одноточечные отказы и создаст более устойчивую экосистему для работы 

устройств. Криптографические алгоритмы, используемые блочными 

цепочками, сделают потребительские данные более частными. Идея состоит в 

том, чтобы использовать возможности blockchain для обработки обмена 

сообщениями между подключенными устройствами так же, как и финансовые 

транзакции, которые возникают в случае модели биткойнов, для которой 

первоначально была спроектирована blockchain. 

Модель на основе blockchain будет использоваться для регистрации 

новых устройств, аутентификации пользователей и выполнения различных 
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пользовательских функций для устройств. Эти функции будут осуществляться 

легко и надежно, без особого риска вторжения. Хранение информации в 

криптографическом формате затрудняет любое нападение на нее. Blockchain 

также будет служить абстракцией для информации-транзакции. То есть 

коммуникационному устройству не нужно каким-либо образом цитировать 

информацию, прежде чем нажимать на blockchain. blockchain, со своей 

стороны, также полностью не осознает фактическое сообщение, входящее или 

исходящее от него. 
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Аннотация: статья посвящена задаче определения оптимального 

состава авиационных средств для проведения разведывательных работ при 

допущении, что на каждую зону операции может быть назначено только 
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 Abstract: the article is devoted to the problem of determining the optimal 

assignment of aircrafts for carrying out reconnaissance operations based on the 

assumption that only one aircraft is allowed in the zone during the operation. The 

previously developed mathematical model for solving this problem is considered. 

With the help of unimodular theory we substantiate the possibility of using the 

simplex method for solving formalized problems. We propose to use simplex-method 

for solving such class of problems. 
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Одним из существенных факторов успеха разведывательной операции 

(РО) с применением авиационных средств является максимально эффективное 

использование воздушных судов (ВС).  

При организации РО основной задачей становится оптимальное 

назначение ВС на зоны РО, причем задача должна быть решена с учетом 

текущего размещения авиационных средств на аэродромах. Проведение 

операции должно быть обеспечено в каждой из зон РО, достижимых с 

заданных аэродромов. Критерием оптимальности является максимизация 

суммарного времени проведения операции всеми задействованными 

средствами. Чтобы обеспечить выполнение обоих условий, была предложена 

[1] математическая модель, позволяющая решать задачу в несколько этапов. 

Задачей первого этапа является максимизация числа ВС, которые можно будет 

назначить на зоны РО с учетом достижимости зон проведения операции с 

аэродромов базирования. Необходимость в этом возникает вследствие того, 

что с точки зрения суммарного времени проведения операции при 

определённых условиях может оказаться выгоднее не учитывать какую-либо 

зону РО, что недопустимо.  Далее приведем формализацию описанной в 

работе [1] модели. 
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Постановка задачи нахождения максимально возможного наряда сил, 

который можно будет распределить на зоны РО в форме пар «тип 

ВС/аэродром» (ТА), может быть представлена в следующем виде: 
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где m  – число зон РО; k  – число различных ТА; ih  – количество ВС ойi  ТА; 

переменная ijx  может принимать значения 1  или 0  в зависимости от того, 

выделено ли ВС ойi  ТА на уюj  зону РО. 

После того как найден максимально возможный наряд сил, можно 

получить условия, формирующие ограничения в задаче линейного 

программирования для максимизации суммарного времени проведения 

операции:  
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 4  

где ijt  – время поиска в 
ойj  зоне РО для ойi  ТА, с учетом времени вылета до 

зоны РО и возврата на аэродром;  вс 11 kmf x ,..,x  – значение целевой функции  1

. 

В данной статье рассматривается вопрос применимости симплекс- 

метода для решения формализованных задач. 

Симплекс-метод – это итеративный процесс направленного решения 

системы уравнений по шагам, который начинается с опорного решения и в 

поисках лучшего варианта движется по угловым точкам области допустимого 

решения, улучшающих значение целевой функции до тех пор, пока целевая 

функция не достигнет оптимального значения. 

Необходимо подчеркнуть, что поставленные задачи [1] принадлежат к 

классу псевдобулевых (ПБ) задач линейного программирования (ЗЛП). В 
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большинстве случаев, для решения подобного класса задач применяются 

алгоритмы, основанные на симплекс-методе, вследствие неприменимости его 

самого. Но, как будет показано далее, при решении поставленных задач 

симплекс-метод всегда позволяет получить оптимальное решение. 

Доказательство применимости симплекс-метода. В соответствии с 

постановкой задачи 1 этапа, ограничения  2  можно разделить на 2 

непересекающихся множества: одно множество относится к ограничениям 

каждой из заданных ТА, накладываемым на число ВС, участвующих в РО, а 

второе – к ограничениям на число ВС, назначенным на определенную зону РО. 

Определим многогранник 1R G = x : Gx b, 0( ) { x }  , представляющий 

допустимое множество для поставленной задачи ЛП и воспользуемся 

следующей теоремой [2]:  

Теорема 1. Если матрица G вполне унимодулярна, то для любого 

целочисленного вектора b все вершины многогранника 1R (G)  целочисленны. 

Матрица G  принимает следующий вид (таблица 1): 

Таблица 1. Общий вид матрицы G  для задачи 1 этапа 

Первое 

множество 

ограничений 

1 … 1 0 … 0 … 0 … 0 

0 … 0 1 … 1 … 0 … 0 

0 … 0 0 … 0 … 1 … 1 

Второе 

множество 

ограничений 

1 … 0 1 … 0 … 1 … 0 

0 … 0 0 … 0 … 0 … 0 

0 … 1 0 … 1 … 0 … 1 

 

Матрица G  является вполне унимодулярной, что вытекает из 

нижеследующей теоремы [3]: 

Теорема 2. Пусть G  – матрица с элементами 0 , 1 , 1 , каждый 

столбец которой содержит не более двух отличных от нуля элементов; G  

вполне унимодулярна в том и только в том случае, если все ее строки можно 

распределить по двум непересекающимся множествам с соблюдением 

следующих условий: 

(1) если два ненулевых элемента одного и того же столбца имеют 

одинаковый знак, то один из них принадлежит первому множеству, 

а другой второму; 

(2) если два ненулевых элемента одного и того же столбца имеют 

противоположные знаки, то оба они содержатся или в первом 

множестве, или во втором. 

Из теоремы 1 следует, что симплекс-метод пригоден для выполнения 

поставленной задачи. 

До сих пор рассматривалось подтверждение применимости симплекс-

метода для поставленной задачи первого этапа. Рассмотрим теперь его 
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применимость к задачи второго этапа  3 ,  4 . В этом случае матрица G  

принимает следующий вид (таблица 2): 

Таблица 2. Общий вид матрицы G  для задачи 2 этапа 

Первое 

множество 

ограничений 

1 … 1 0 … 0 … 0 … 0 

0 … 0 1 … 1 … 0 … 0 

0 … 0 0 … 0 … 1 … 1 

Второе 

множество 

ограничений 

1 … 0 1 … 0 … 1 … 0 

0 … 0 0 … 0 … 0 … 0 

0 … 1 0 … 1 … 0 … 1 

Ограничение 

на 

назначаемый 

наряд сил 

1 … 1 1 … 1 … 1 … 1 

 

Для доказательства применимости симплекс-метода в этом случае 

необходимо показать, что матрица (таблица 2) вполне унимодулярна.  

Воспользуемся следующими двумя теоремами [3]: 

Теорема 3 (Хеллер). Пусть i

j)A = (a  − матрица с элементами 0 , 1 , и 1

; для двух векторов-строк 
ia  и 

ja  положим 
ia  > 

ja , когда каждый ненулевой 

элемент j

ka  строки 
ja  равен элементу i

ka строки 
ia , стоящему в том же столбце. 

Если  

(1)  i

ka  = j

ka  ≠ 0 при каком-либо k   
ia  > 

ja  или 
ja  > 

ia . 

(2)  i

ka  = − j

ka  ≠ 0 при каком-либо k   
ia  > −

ja  или 
ja  > −

ia , 

то матрица A  вполне унимодулярна. 

Теорема 4. Пусть A  и B  – две матрицы, элементами которых являются 

0  и 1  и которые удовлетворяют условию  1  предыдущей теоремы; тогда 

матрица C , полученная объединением строк матриц A  и B , вполне 

унимодуярна. 

Рассмотрим последнюю из этих двух теорем: пусть матрица A  состоит 

из строк первого множества ограничений и строки ограничения на 

назначаемый наряд сил (см. таблицу 2), а значит имеет следующий вид 

(таблица 3): 

 

 

 

 



 
753 

 

Таблица 3. Вид матрицы A  

1 … 1 0 … 0 … 0 … 0 

0 … 0 1 … 1 … 0 … 0 

0 … 0 0 … 0 … 1 … 1 

1 … 1 1 … 1 … 1 … 1 

 

Матрица B  состоит из строк второго множества ограничений и сроки 

ограничения на назначаемый наряд сил (см. таблицу 2) и соответственно будет 

выглядеть следующим образом (таблица 3): 

Таблица 4. Вид матрицы B  

1 … 0 1 … 0 … 1 … 0 

0 … 0 0 … 0 … 0 … 0 

0 … 1 0 … 1 … 0 … 1 

1 … 1 1 … 1 … 1 … 1 

 

Обе эти матрицы удовлетворяют теореме 3, а значит матрица C , 

полученная объединением строк матриц A  и B , вполне унимодулярна. 

Матрица C  примет следующий вид (таблица 5): 

Таблица 6. Вид матрицы C  

1 … 1 0 … 0 … 0 … 0 

0 … 0 1 … 1 … 0 … 0 

0 … 0 0 … 0 … 1 … 1 

1 … 0 1 … 0 … 1 … 0 

0 … 0 0 … 0 … 0 … 0 

0 … 1 0 … 1 … 0 … 1 

1 … 1 1 … 1 … 1 … 1 

1 … 1 1 … 1 … 1 … 1 

 

Удаляя одну из двух последних строк, т.к. они являются 

повторяющимися и удаление одной из них не окажет влияния на 

унимодуярность итоговой матрицы, приходим к матрице вида таблицы 2. 

Значит данная матрица вполне унимодулярна. 
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Из теоремы 1 следует, что симплекс-метод пригоден для выполнения 

задачи второго этапа. 
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В настоящее время в условиях динамично изменяющихся технологий 

все большее значение приобретает оптимизация и сокращение времени цикла 

бизнес-процессов, в том числе и в деятельности вузов.  
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Архивирование учебных документов (курсовых работ, выпускных 

квалификационных работ и т.п.) является неотъемлемой частью учебного 

процесса вуза. На кафедре ИТАС ПНИПУ процесс архивирования учебных 

документов состоит из нескольких этапов [1]. Сначала все документы 

записываются студентом на оптический носитель информации. Далее 

ответственный за проверку преподаватель считывает данные с носителя и 

производит их проверку. На данном этапе преподаватель может возвратить 

оптический носитель студенту на дозапись или перезапись данных. Если все 

необходимые документы для внесения в архив имеются на оптическом 

носителе, то он передается сотруднику архива, который копирует с него 

данные в локальное хранилище архива кафедры. 

Выявлены следующие существенные недостатки, которыми обладает 

процесс архивирования: 

1) процесс занимает достаточно много времени из-за необходимости 

использования оптических носителей информации; 

2) возможность попадания в архив некорректных данных из-за того, что 

преподаватель может пропустить этап проверки данных на оптическом 

носителе; 

3) отсутствие возможности оперативно и в удобном виде получить 

актуальную информацию о процессе архивирования документов, поскольку 

данные хранятся в локальном хранилище; 

4) как следствие предыдущего недостатка, затруднительно проводить 

анализ информации о процессе архивирования документов по различным 

срезам, а также составлять соответствующие аналитические отчеты. 

Так как в данный момент процесс архивирования учебных документов 

на кафедры является затратным по времени и нерациональным, принято 

решение автоматизировать этот процесс и устранить недостатки 

существующего решения.  

Тема автоматизации учебного процесса не является новой для сферы 

информационных технологий [2-3]. На рынке представлены продукты, 

предлагающие как готовые решения «из коробки», так и 

универсализированные платформы для построения специализированных 

систем под конкретные нужды. Существуют также заказные системы, 

используемые в различных вузах страны, учитывающие их внутренние 

особенности ведения учебного процесса.  

Рассмотрены 5 распространенных систем, имеющих достаточно богатый 

и развитый функционал [4-8]: STOR-M 3, ОСГ Рекордз Менеджмент, 

Галактика Управление ВУЗом, 1С: Университет ПРОФ, система управления 

учебным процессом «Магеллан».  

Однако, ни одно из существующих решений не подходит к внедрению 

на кафедру в виду своих недостатков. Некоторые решения не имеют 

необходимого функционала для архивирования документов. Другие не 

учитывают специфику процесса архивирования документов в ПНИПУ. 

Так как существующие аналоги не подходят для внедрения на кафедру 
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в виду своих недостатков, это еще больше актуализирует потребность 

разработки новой программной системы для автоматизации процесса 

архивирования учебных документов. 

В результате анализа процесса архивирования учебных документов и его 

недостатков была составлена функциональная диаграмма этого процесса 

после внедрения программной системы согласно нотации IDEF0 [1] (рис. 1). 

 
Рис. 1. Процесс архивирования учебных документов  

Согласно рис. 1, появляется новый механизм – программное 

обеспечение (ПО) задачи архивирования документов, обеспечивающее 

передачу и сохранение данных, формирование нескольких видов отчетов по 

различным срезам. 

На представленной диаграмме продемонстрировано, что студент и 

преподаватель больше не выполняют передачу данных вручную, а для 

сохранения и передачи документов в архив используется ПО. 

Кроме того, хранение всех документов в информационной базе 

позволяет оперативно получать информацию о процессе архивирования и 

формировать необходимые аналитические отчеты. 

Для обеспечения безопасности и целостности данных, избежания 

затруднений сопровождения, программная система проектируется по 

трехзвенной архитектуре (клиент – сервер приложений – сервер БД) и с учетом 

опыта создания современных веб-приложений. 
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Логическая модель базы данных представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Логическая модель базы данных 

Результатом от внедрения разрабатываемой системы станет более 

простой и прозрачный процесс архивирования учебных документов, что 

позволит уменьшить временные затраты на выполнение этих операций и 

уменьшить количество ошибок, вызванных «человеческим фактором». 
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Распределение учебной нагрузки на кафедре – одна из ответственных и 

трудоемких обязанностей [1, 2], особенно если велико число дисциплин, 

читаемых на кафедре, а кадровый состав достаточно многочислен и 

динамичен. 

В настоящее время в ПНИПУ распределение нагрузки происходит без 

использования какой-либо информационной системы (применяется только 

Microsoft Excel). Существующий подход к распределению учебной нагрузки 
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крайне неудобен, допускает возникновение в процессе работы множества 

ошибок, требует значительных временных затрат. 

Процесс распределения нагрузки уникален для каждого ВУЗа. В каждом 

ВУЗе практикуют свой подход к организации документооборота, поэтому 

универсальные системы распределения учебной нагрузки не включают в себя 

весь нужный функционал, а автоматизируют только общие моменты процесса 

распределения. 

На кафедры ПНИПУ из управления образовательным программ (УОП) 

приходит Excel-файл («шахматка»). По данной форме ответственное лицо 

распределяет учебную нагрузку и формирует документы, которые 

отправляются в соответствующие подразделения университета. 

Недостатками существующего процесса являются: 

 представление информации в неудобном для распределения виде; 

 отсутствует возможность автоматического формирования 

необходимого набора отчетов; 

 отсутствует автоматический контроль соблюдения требований 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС); 

 отсутствуют подсказки по распределению на основе архивных данных 

за прошлые учебные годы; 

 преподаватели не могут сами просмотреть свою нагрузку и 

сформировать отчет по ней. 

В виду перечисленных выше недостатков, а также отсутствия системы, 

подходящей для рассматриваемого процесса, принято решение разрабатывать 

программную систему распределения учебной нагрузки в составе комплекса 

АСУ ВУЗ, с учетом существующего опыта автоматизации учебного процесса, 

а также создания веб-приложений. 

Разработаны функциональные требования к программной системе в 

виде диаграммы вариантов использования на языке UML [3] (рис. 1).  
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Рис. 1. Функциональные требования к программной системе 

Согласно рис. 1, основными преимуществами разрабатываемой системы 

являются: импорт данных из Excel-файла «шахматки» и базы данных (БД) 

УОП; подсказки на основе архивных данных; представление информации по 

распределению в нескольких иерархиях; автоматическое составление отчетов; 

возможность составлять на один учебный год несколько распределений.  

С помощью программы преподаватель сможет просмотреть и составить 

отчет по своей нагрузке. Также будет предусмотрена возможность 

автоматического распределения нагрузки (с последующей корректировкой 

ответственным) с применением методов искусственного интеллекта (на 

основе архивных данных о распределениях за прошлые учебные годы).  
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Рис. 2. Иерархии представления нагрузки в программе  

На диаграмме деятельности UML показано (рис. 2), что виды просмотра 

нагрузки состоят в иерархиях: по профилю подготовки, по дисциплине и по 

преподавателю. Каждая иерархия обладает своими преимуществами. 

Например, иерархия по преподавателю позволяет быстро анализировать 

нагрузку преподавателя и корректировать ее. Иерархия по дисциплине 

является основной и позволяет быстро распределить нагрузку по 

преподавателям. Иерархия по профилю подготовки позволяет контролировать 

требованиям ФГОС и нагрузку учебных групп. 

Программная система построена по трехзвенной архитектуре (клиент – 

сервер – СУБД). Веб-интерфейсы ответственного за распределение нагрузки и 

преподавателя – раздельные графические интерфейсы, открытые в веб-

браузере. Сервер приложений – программное обеспечение, обрабатывающее 

запросы от клиента. Сервер БД системы распределения нагрузки реализует 

хранение данных и частичную их обработку. Сервер БД ИАС ПНИПУ 

реализует хранение данных БД УОП, находится на серверах в главном корпусе 

ПНИПУ. 

Разработанная система для распределения нагрузки позволяет устранить 

недостатки существующего процесса: имеет удобный и информативный 
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интерфейс, автоматически составляет отчеты, предоставляет информацию о 

соблюдении требований ФГОС и соответствию распределенной нагрузки 

запланированной, также предоставляет подсказки на основе архивных данных 

и позволяет преподавателю просмотреть свою нагрузку. Одной из перспектив 

развития системы является внедрение модуля искусственного интеллекта для 

автоматического распределения нагрузки, что еще больше упростит процесс 

распределения.  
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На сегодняшний день кредитование стало наиболее популярным среди 

банковских услуг. Банки предлагают множество видов кредитования, а так же 

различные кредитные линии. Безусловно, автокредитование является самым 

популярным видом кредита. Большая часть населения желает приобрести 

автомобиль, однако, не все могут это сделать за наличный расчет. В 

сложившейся ситуации наиболее часто используют автокредит, и это 

оказывается гораздо удобнее, чем годами откладывать наличные деньги. 

Эффективность проведения операций кредитования во многом зависит 

от разработанных и принятых в банке инструментов регулирования действия 

кредитных программ. Среди основных таких инструментов наиболее выгодно 

выделить оценку кредитоспособности заемщика как один из наиболее важных 

этапов кредитования, который, несмотря на многолетнюю практику 

применения, требует дополнительного изучения. Так же, в условиях 

возрастающей конкуренции в банковской сфере и постепенного отказа от 

различных способов получения прибыли особое значение для деятельности 

банков приобретает анализ рыночной ситуации, выбор альтернативных 

решений. 

Для решения сложившейся ситуации были проанализированы 

существующие на сегодняшний день методы оценки кредитоспособности, а 

также метод принятия решения в кредитовании. По выявленным недостаткам 

этих методов была разработана «Матрица предложений», которая работает по 

следующему принципу: 

На входе «Матрица предложений» получит кредитную заявку, 

состоящую из множества разделов, таких как финансовая информация, анкета 

заёмщика, сведения о занятости и прочее. Работа в «Матрице предложений» 

строго ограничена ролями, т.е. не каждому пользователю доступна обработка 

данных в «Матрице предложений», что увеличивает безопасность 

персональных данных.  После сохранения заявки в системе, она будет 

отравлена на анализ в кредитный конвейер, откуда будет получен набор 

альтернативных решений для «Матрицы предложений». Кредитный конвейер 

сверит наличие необходимых документов, так же проведёт обработку 

доступности предоставления автокредита.  После завершения операции 

сотруднику придёт уведомление с информацией, об обработанной заявке. 

Уведомление будет содержать в себе заявку заёмщика со статусом обработки. 

Если результат положительный – статус заявки предварительно одобрена, 

иначе – отказано. В случае одобренной заявки можно рассмотреть список 

альтернативных предложений.  

Таким образом, применение «Матрицы предложений» позволит решать 

ряд следующих задач: 

 повышение производительности, 

 облегчение труда персонала банка, 

 снижения количества ошибок, 

 получение оперативной информации, 

 произведение операций в реальном режиме, 
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 увеличена кредитоспособность,  

 увеличение объема обслуживаемых клиентов. 
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Окружающий мир находится в постоянном преобразовании. Начиная 

броуновским движением и заканчивая движением планет, расширением (или 

схлопыванием) вселенной каждую единицу времени происходят изменения. 

Довольно часто они могут быть нам незаметны с точки зрения стационарного 

наблюдателя, находящегося в настоящем и повседневно пользуясь малыми 

периодами отсчета – дни, часы, минуты или секунды. Например движение 
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тектонических плит оценивается профессионалами, работающими в данной 

области, при помощи специальной аппаратуры, однако если перейти к шкале 

времени, вмещающей в себя сотни тысяч или, точнее, сотни миллионов лет 

последовательных изменений, то различия в картинах ландшафта станут более 

наглядны.  

Таким образом, изучение и анализ основных тенденций развития области 

знаний, а так же путей, по которым они происходили, позволяет оценивать 

каждое из них в рамках общей картины и приводит к большему пониманию 

причин их возникновения и итогов, к которым они стремятся. 

Рассмотрим изменения происходившие в технологиях проектирования как их 

эволюцию. Однако, не стоит воспринимать это понятие как естественный 

процесс развития живой природы. В контексте данной работы понятие 

эволюции будет представлять собой постепенное и непрерывное изменение в 

части процессов или в их комплексе. Удобство использования данного 

термина обусловлено следующими причинами: 

Во первых эволюцию очень часто связывают с теорией естественного отбора, 

что хорошо подходит к исследуемой области – закрепляются и используются 

только те изменения, которые оказались лучшими во время их использования 

Во вторых процесс эволюции и естественного отбора в биологии, их 

совокупность, часто представляется как “бегущий” и ”догоняющий”. С таким 

же сравнением сталкиваются хищники и жертвы в данной дисциплине. Суть 

оного заключается в том, что какие бы сильные и качественно выгодные 

изменения не происходили, для единовременного существования обоих 

объектов необходимо поддерживать одну скорость. Другими словами – если 

хищники научились маскироваться под окружающую местность, то жертвам 

необходимы более совершенные органы чувств, что бы сохранить свой вид. 

Важно отметить, что на данном этапе рассуждения возникает вопрос 

рационального использования ресурсов и начинается поиск компромиссов. 

Обращаясь к вышеупомянутому примеру, у жертв возможны несколько 

вариантов эволюции. Первый - который уже упоминался. Второй – внесение 

изменений в процесс размножения вида с единственной целью – хищники рано 

или поздно насытятся, оставив какое-то количество потомства жертв 

продолжать свое существование. При этом, данный вариант технически 

выполнить проще, однако затраты ресурсов резко возрастут. Более того, в 

перспективе на будущее количество хищников тоже увеличится, ведь еды 

стало больше. 

Реализуемый в наше время подход к проектированию любых возводимых 

человеком сооружений возник в Римской архитектурной школе XVI века и с 

тех пор особых изменений не претерпел. Основная суть этого подхода 

заключалась в том, что информация о проектируемом объекте накапливалась, 

использовалась, представлялась, обрабатывалась и хранилась в виде его 

плоских проекций и других графических изображений, а также в форме 

описательной части. 
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Трехмерное видение проектируемого объекта через его плоские проекции 

требовало определенных навыков. Существенное влияние на передачу 

информации, а именно – облегчение трехмерного восприятия здания, 

оказывали макеты. Это были принципиально новые средства трехмерного 

представления проектируемого объекта. Примерно с середины XVIII века 

макеты стали применяться не только для передачи в объеме проектных 

замыслов архитекторов, но и в качестве инженерных моделей для расчетов и 

испытаний. 

В дальнейшем проекты становились все масштабнее, при этом неуклонно 

возрастало число задействованных в проектировании специалистов. В 

следствие чего объем бумажной документации увеличивался многократно и 

проверка на соответствие частей чертежа становилась затруднительной. 

Попытки совершенствовать проектирование в первую очередь касались 

инструментов. Рейсфедеры, циркули, рейсшины, калька, специальная тушь, 

копировальные аппараты существенно облегчили труд проектировщиков, но 

важнее стало понимание необходимости унифицирования чертежной 

продукции. В результате появились некие стандарты оформления чертежей и 

даже специальные сотрудники отвечавшие за проверку соответствия 

чертежей. Любые существенные изменения в графической части проекта 

требовали заново производить все расчеты, что существенно увеличивало 

срок выполнения работ и зачастую проводилось методом “на глаз”. 

Следующим важным шагом стало развитие САПР – систем 

автоматизированного проектирования, происходившее в три этапа. В 70-е 

годы 20 века начали развиваться системы автоматизированного черчения, в 

80-е годы влияние микрокомпьютеров захватило и область проектирования. 

Появились первые 3D системы моделирования, рынок программного 

обеспечения стал развиваться стремительными темпами. В 90-е годы встал 

вопрос о взаимодействии систем систем между собой и появился отдельный 

вид компаний, занимавшихся разработкой программного обеспечения для 

экспорта и импорта данных 

Таким образом можно представить развитие технологий проектирования в 

виде графика, где нечетные значения олицетворяют качественно новые этапы, 

способствовавшие изменению и\или формированию основных принципов 

осуществления работ. Переход от четных точек к нечетным олицетворяет 

медленное развитие технологий, направленное на совершенствование уже 

имеющихся принципов Рис 1.  
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Рис.1. Основные изменения технологий проектирования 

На точке 1 будет находиться этап возникновения стандартов в проектах, на 

точке 2 будет находится этап зарождения визуализации. После следует 

снижение темпов качественного развития, вплоть до точки 3, в которой 

находится этап ускоренного исследования и развития представления 

трехмерных объектов на плоскости. Этап быстрого качественного улучшения 

длится до точки 4 – использования макетов, в том числе и для проведения 

технических расчетов. В точке 5 будет находиться начало совершенствования 

инструментария проектировщика, связанного возросшим объемом работ, в 

точке 6 возникает архитектурная эндоскопия. Следующему периоду активного 

развития соответствует точка 7 – начало использования систем 

автоматизированного проектирования. В ходе развития компьютерных 

технологий, их развития и популяризации, возможности САПР значительно 

улучшились. В точке 8 находится момент начала построения моделей в 

четырехмерном пространстве, с использованием плоскости времени. в 

настоящий момент можно заявлять о том, что развитие технологий 

проектирования зданий и сооружений находится в области медленного роста. 

Несмотря на мнение о том, что BIM технологии являются последним словом 

техники и способны оказывать значительное влияние не только на 

проектирование, но и на отрасль строительства в целом, они являются лишь 

развитием САПР, а не чем-то кардинально новым. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСПОЗНАВАНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 

РАДИОИЗЛУЧАЮЩИХ ОБЬЕКТОВ НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКОЙ 

ЛОГИКИ 

 

Данная статья посвящена разработке алгоритма распознавания 

радиоизлучающих объектов на основе нечеткой логики  для организации 

поиска предпочтительных образов  по методу максимума апостериорной 

вероятности. В данной статье будут использоваться знания нечеткой 

логики и метод апостериорной вероятности. 

Ключевые слова: апостериорная вероятность, нечеткая логика, 

распознавания радиоизлучающих объектов. 

 

THE DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM TO DETECT 

CHARACTERISTICS OF RADIO-EMITTING OBJECTS BASED ON 

FUZZY LOGIC 
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This article is devoted to the development of the algorithm for recognition of 

radio-emitting objects based on fuzzy logic for organizing the search for preferred 

images using the method of maximum a posteriori probability. This article will use 

knowledge of fuzzy logic and the method of a posteriori probability. 

Key words: a posteriori probability, fuzzy logic, recognition of radio-emitting 

objects. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕЙ СТРУКТУРЫ АЛГОРИТМА 

Алгоритм разрабатывался для распознавания как непрерывных так и 

для импульсных сигналов. В связи с этим возникла необходимость 

определения типа сигнала и приведения сигнала к общему виду для 

унификации дальнейших операций над ним. Для определения типа сигнала 

(смотреть рисунок 1) введен блок 1, который после выполнения операции по 

определению типа сигнала присваивает признак типа. 

Блок 2 по признаку типа присвоенному сигналу блоком 1 направляет 

данные для дальнейшей обработки либо в блоки 3,4 для импульсного сигнала, 

либо в 6,7 для непрерывного. 

В блоках 3 и 6 происходит инициализация набора признаков сигнала в 

зависимости от поддиапазона.  

В блоках 4 и 7 производится выявление числа «кубов», к которым 

может относиться данный объект, и запись их адресов. 

Далее обработка сигнала  ведется унифицированными блоками.  

В блоке 5 определятся факт повторного прихода сигнала. В случае 

положительного результата проверки сигнал направляется для 

идентификации в динамическую базу знаний, что увеличивает скорость 

распознавания образа. Отрицательного – в общую базу. 

Блоки 8а и 9а производят поиск образа в динамической базе знаний и в 

случае удачного результата происходит выход из алгоритма, в случае 

неудачного сигнал направляется для поиска в общую базу знаний, что 

уменьшает возможность ошибки в работе алгоритма. После поиска образа в 

общей базе знаний происходит запись результатов поиска в динамическую 

базу и выход из алгоритма. 

Блоки 8 и 9 аналогичны 8а и 9а, но производят поиск по общей 

(основной) базе знаний и в случае удачного результата происходит запись 

результатов в динамическую базу и выход из алгоритма. 
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Общая блок схема алгоритма распознавания источников 

радиоизлучения представлена на рисунке 1. 

В блоке 1 производится выявление принадлежности сигнала к 

импульсному или непрерывному типу. В условиях отсутствия перестройки 

несущей частоты сигнал считается непрерывным, если его суммарная 

длительность составляет не менее 0,9 от общей продолжительности 

излучения. В случае перестройки частоты сигнал считается непрерывным, 

если его длительность на отдельной частоте составляет не менее 0,9 от  общего 

времени пребывания на частоте. 

Блок 2 в случае импульсного типа сигнала производит обращение к 

блокам 3, 4, а в случае непрерывного – к блокам 6, 7. 

В блоке 3 производится инициализация набора признаков сигнала 

данными таблиц 1 и 3 в случае принадлежности несущей частоты сигнала к 

поддиапазонам 1 и 2 соответственно. 

В блоке 4 происходит выявление числа и адресов "кубов", в которых 

содержатся граничные значения параметров объекта (в случае их 

перестройки) или единственное значение параметров (при отсутствии 

перестройки).  

Блок 6 аналогичен блоку 3, но используется для инициализации набора 

признаков для непрерывных сигналов данными таблиц 2 и 4 в случае 

принадлежности несущей частоты сигнала к поддиапазонам 1 и 2 

соответственно. 
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Рисунок 1  -   Общая блок-схема алгоритма распознавания образов 
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Блок 7 аналогичен блоку 4, но используется для выявления числа и 

адреса либо одного интервала, содержащего значения частот объекта (при 

отсутствии перестройки частоты или когда ее перестройка не приводит к 

выходу за пределы интервала), либо 2 интервалов, содержащих граничные 

значения перестраиваемой частоты. Далее эти интервалы достраиваются до 

"куба" путем умножения каждого интервала Ff на диапазон всех возможных 

значений tи и TR (tи  и TR соответственно), что позволяет вести их 

обработку в рамках одного блока поиска приоритетных образов, 

разработанного для объектов с импульсными сигналами. 

В блоке 8 производится поиск приоритетных образов по максимуму 

апостериорной вероятности с периодическим обращением к блоку 9. 

Блок 8а аналогичен блоку 8, но поиск образов производится из 

динамической базы данных. 

Блок 9 (и блок 9а) производит отсеивание образов путем выявления 

несоответствия между ним и объектом на основе сравнения дополнительных 

признаков 1 и 2 типов, дополнительных дискретных признаков и основных 

признаков. После принятия решения результатах отсеивания ("Образ отсеян" 

или "Образ не отсеян") следует возврат в блок 8. 

В блоке 10 происходит сохранение параметров обнаруженного объекта 

в архиве. 

Блок 11 передает управление от блоков 8а и 9а блоку 8 в том случае, если 

поиск образа из динамической базы данных не дал положительного 

результата. 

 

 Описание блоков алгоритма 

 

В силу очевидности блоки 1 и 2 не нуждаются в детальном 

рассмотрении. Далее приводятся и комментируются блок-схемы алгоритмов 

для блоков 3-9. 
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1. Алгоритм блока 3 

 

Алгоритм работы блока 3 представлен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном блоке производится инициализация набора признаков сигнала 

данными таблиц 1 и 3 в случае принадлежности несущей частоты сигнала к 

поддиапазонам 1 и 2 соответственно, где х – граница поддиапазонов.  

 

2. Алгоритм блока 4 

 

Алгоритма работы блока 4, производящего определение числа "кубов" 

для импульсного сигнала и запоминание их номеров, представлен на 

рисунке 3. 

В блоке 4.1 производится цикл перебора дополнительных признаков 1 

типа (Д1) с целью определения числа и адресов «кубов», в которых находятся 

граничные значения этих признаков у конкретного объекта.. 

В блоках 4.2-4.4. переменной Ic присваивается значение 1 в случае 

отсутствия перестройки текущего -го признака и значение 2 – в противном 

случае. Значение переменной Ic определяет число итераций блока 4.5. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Алгоритм работы блока 3 
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Цикл 4.5 состоит из одной итерации в случае отсутствия перестройки 

текущего ξ-го параметра (Ic=1) или двух итераций – в противном случае 

(Ic=2). В случае отсутствия перестройки в единственной итерации цикла 4.5 

находится интервал u инвертированного списка по ξ-му параметру, 

содержащий его значение у объекта. При наличии перестройки совершается 2 

итерации. При этом в первой итерации находится интервал u для нижней 

границы перестройки, а во второй - для верхней. 

Блок 4.6  инициализирует цикл 4.7 и путем присвоения переменным l и 

u значений минимального и максимального номера границ интервалов 

инвертированного списка по ξ-му признаку соответственно: 

Рисунок 3  -  Алгоритм работы блока 4 
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l:=1 

u:=Kξ +1 , где Kξ – число интервалов инвертированного файла; 

(обратим внимание, что номерам границ 1 и Kξ +1 отвечает минимальное и 

максимальное значение признака соответственно ввиду наличия сортировки 

границ по возрастанию значений РТ параметра). 

В цикле 4.7 и охватываемых им блоках 4.8-4.11 осуществляется 

двоичное деление интервала границ l  u до тех пор, пока u - l > 1, т.е. пока в 

пределах  l  u не окажется единственный интервал инвертированного списка 

по ξ-му признаку. Непосредственно двоичное деление производится в блоке 

4.8 (операция j:=(l+u)/2означает целочисленное деление  значения l+u на 2 

и сохранение результата в j). Если в блоке 4.9 выясняется, что текущее 

значение РТ параметра объекта RT_OBJξ,Ic не менее значения этого же 

параметра на границе j (или RT_OBJξ,Ic > Fξ,j) интервал границ l  u 

ограничивается снизу в блоке 4.10 (l:=j). В противном случае интервал границ 

ограничивается сверху в блоке 5.11 (u:=j). 

В блоке 4.12 производится заполнение 4-х мерного массива CUB, первое 

измерение которого содержит номер "куба" (1- N) в порядке его отыскания 

при выполнении цикла 4.1, второе измерение – номер f интервала 

инвертированного списка по частоте, третье - номер t интервала по 

длительности импульса, четвертое - номер r интервала по периоду повторения. 

В случае Ic = 1 число "кубов" N (первое измерение) остается неизменным и в 

+1-е измерение каждого "куба" добавляется номер интервала 

инвертированного файла, полученный при последнем выполнении цикла 4.7. 

В случае Ic = 2 производится проверка соответствия между номером интервала 

инвертированного списка по -му параметру, полученному в цикле 4.7, 

аналогичным номером, хранимым в массиве CUB и полученным при 

предшествующем обращении к блоку 4.7 (при Ic=1). Если эти значения 

совпадают, блок 4.12 считается завершенным. В противном случае число 

"кубов" N удваивается, а в каждый вновь открытый "куб" с (N/2<с< N) 

считывается информация из "куба" с-N/2 по всем номерам интервалов ИC для 

признаков, номер которых меньше текущего значения . Номер интервала ИC 

для текущего -го признака, полученный при последнем выполнении цикла 

4.7, заносится во вновь открытые "кубы" массива CUB. 
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3. Алгоритм блока 6 

 

Алгоритм работы блока 6, производящего инициализацию набора 

признаков для непрерывного сигнала, представлен на рис. 4. 

Блок 6 аналогичен блоку 3, но используется для инициализации набора 

признаков для непрерывных сигналов данными таблиц 2 и 4 в случае 

принадлежности несущей частоты сигнала к поддиапазонам 1 и 2 

соответственно, где х – граница поддиапазонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Алгоритм блока 7 

 

Алгоритм работы блока 7, производящего определение числа "кубов" 

для непрерывного сигнала и запоминание их номеров, представлен на рис. 5. 

Алгоритм работы блока 7 почти совпадает с аналогичным алгоритмом 

блока 4. Исключение составляет лишь отсутствие перебора дополнительных 

признаков 1 типа, поскольку в блоке 7 таким признаком является только 

несущая частота F, а также заполнение в блоке 4.12 массива CUB только по 2 

первым измерениям (соответствующим N и F). При этом во всех 

последующих измерениях массива CUB, соответствующих длительности 
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Рисунок 4  -   Алгоритм работы блока 6 
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импульса tи и периоду их повторения TR, сохраняется одно единственное 

значение, равное 1 и соответствующее числу интервалов ИC по tи и TR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм работы блока 8, производящего поиск приоритетных образов по 

максимуму апостериорной вероятности,  представлен на рисунке 6. 

 

 

 

 

 

Рисунок 5  -  Алгоритм работы блока 7 
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PtQ3= PtQ1? 

Цикл по образам "куба" 4   

Да 

PtQ4= PtQ1? 

VQ4> VQ1? 

Образ отсеян? 
Ic=Ic+1  

Запись образа в 

массив THRIc 

 

Выход  

От блока 7 

Q1= Q1+1 

Рисунок 6  -  Алгоритм работы блока 8 
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В блоке 8.1 производится инициализация работы цикла 8.2 путем сброса 

данных в массиве THR и числа хранимых в этом массиве образов с равным 

приоритетом (Ic=0). 

В блоке 8.2 производится перебор образов в "кубе" 1 по переменой Q1 

до тех пор, пока не будет завершен перебор этих образов (число образов в 

"кубе" 1 равно MaxQ1) или пока число записанных в массив THR образов с 

равным приоритетом не достигнет 5. Перебор ведется с целью поиска во всех 

N "кубах", содержащих границы изменения параметров объекта, одного и 

того же образа. Для этого в цикл 8.2 вложены циклы 8.7, 8.13 и 8.16, в которых 

ведется подбор идентичных образов в остальных "кубах" объекта. Прирост 

значений переменной перебора Q1 производится в блоке 8.2а. 

В блоке 8.3 истинность первого условия (Ic>0) означает, что в массив 

THR уже записан образ, а второго условия (VQ1>VIc) – что апостериорная 

вероятность текущего образа "куба" 1, заданного циклом 8.2, ниже 

аналогичной вероятности для последнего занесенного в массив образа. 

Поскольку все образы в "кубах" расположены по убыванию апостериорной 

вероятности (или, что то же самое,  по возрастанию параметрического объема), 

то все последующие образы будут характеризоваться еще меньшей 

апостериорной вероятностью. В силу этого обстоятельства, дальнейший 

перебор образов в "кубе" 1 с целью поиска образа, приоритет которого 

совпадает с приоритетом уже записанного в массив THR образа, лишен 

всякого смысла и следует выход из цикла 8.2 и алгоритма  идентификации 

объекта в целом. 

В блоке 8.4 выясняется факт размещения только в одном "кубе"  

интервала изменения параметров Д1 объекта. Если это так (ответ "Да"), 

производится попытка отсеивания образа в блоке 8.5 по всем параметрам, 

кроме Д1. В противном случае (ответ "Нет") следует обращение к циклу 8.7 

для поиска в "кубе" 2 образов, совпадающих с текущим образом "куба" 1. 

В блоке 8.5 происходит вызов блока 9 для выполнения отсеивания 

образов. При отсутствии отсеивания (ответ "Нет" ), происходит обращение к 

блоку 8.6 для записи образа в массив THR. В противном случае (ответ "Да" ) 

происходит возврат в цикл 8.2 для выбора очередного образа. 

В блоке 8.6 происходит увеличение числа образов, записанных в массив 

THR, путем выполнения Ic=Ic+1. Далее в элемент Ic массива заносятся 

значения номера образа Pt и его параметрического объема V. Последнее 

значение будет использовано на следующей итерации цикла 8.2 в блоке 8.3 в 

виде величины VIc. 

Цикл 8.7 производит перебор образов в "кубе" 2 с целью поиска образа, 

который совпадает с образом "куба" 1, заданным текущей итерацией цикла 8.2 

В блоке 8.8 производится сравнение апостериорных вероятностей 

текущих образов "кубов" 1 и 2. Если VQ2> VQ1 (ответ "Да" ), то апостериорная 

вероятность текущего образа "куба" 2 меньше аналогичной вероятности для 

образа блока 1. Ввиду наличия сортировки образов в пределах каждого "куба" 
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по убыванию вероятности, дальнейший перебор образов в "кубе" 2 лишен 

смысла. В этом случае последующий подбор образов к текущему образу 

"куба" 1 становится невозможным, и следует возврат в цикл 8.2 для выбора 

очередного образа в этом "кубе". 

В блоке 8.9 производится сравнение номеров текущих образов в "кубах" 

1 и 2. Если образы не совпадают (ответ "Нет"), следует возврат в цикл 8.7 для 

выбора очередного образа "куба" 2. В противном случае (ответ "Да") 

происходит обращение к блоку 8.10. 

В блоке 8.10 выясняется факт размещения только в двух "кубах"  

интервала изменения параметров Д1 объекта. Если это так (ответ "Да"), 

производится попытка отсеивания образа в блоке 8.11 по всем параметрам, 

кроме Д1. В противном случае (ответ "Нет") следует обращение к циклу 8.13 

для поиска в "кубе" 3 образов, совпадающих с текущим образом "кубов" 1 и 2. 

Блок 8.11 идентичен блоку 8.5. 

Блок 8.12 аналогичен блоку 8.6. 

Цикл 8.13 производит перебор образов в "кубе" 3 с целью поиска образа, 

который совпадает с текущим образом "кубов" 1 и 2, заданным текущей 

итерацией циклов 8.2 и 8.7. 

В блоке 8.14 производится сравнение апостериорных вероятностей 

текущих образов "кубов" 1 и 3. Если VQ3> VQ1 (ответ "Да" ), то апостериорная 

вероятность текущего образа "куба" 3 меньше аналогичной вероятности для 

образа блока 1. Ввиду наличия сортировки образов в пределах каждого "куба" 

по убыванию вероятности, дальнейший перебор образов в "кубе" 3 лишен 

смысла. В этом случае последующий подбор образов к текущему образу 

"куба" 1 становится невозможным, и следует возврат в цикл 8.2 для выбора 

очередного образа в этом "кубе". 

В блоке 8.15 производится сравнение номеров текущих образов к 

"кубах" 1 и 3. Если образы не совпадают (ответ "Нет"), следует возврат в цикл 

8.13 для выбора очередного образа "куба" 3. В противном случае (ответ "Да") 

происходит обращение к циклу 8.16 для поиска аналогичного образа в 

"кубе" 4. 

Цикл 8.16 производит перебор образов в "кубе" 4 с целью поиска образа, 

который совпадает с текущим образом "кубов" 1, 2 и 3, заданным текущей 

итерацией циклов 8.2, 8.7 и 8.13 соответственно. 

В блоке 8.17 производится сравнение апостериорных вероятностей 

текущих образов "кубов" 1 и 4. Если VQ4> VQ1 (ответ "Да" ), то апостериорная 

вероятность текущего образа "куба" 4 меньше аналогичной вероятности для 

образа блока 1. Ввиду наличия сортировки образов в пределах каждого "куба" 

по убыванию вероятности, дальнейший перебор образов в "кубе" 4 лишен 

смысла. В этом случае последующий подбор образов к текущему образу 

"куба" 1 становится невозможным, и следует возврат в цикл 8.2 для выбора 

очередного образа в этом "кубе". 

В блоке 8.18 производится сравнение номеров текущих образов к 

"кубах" 1 и 4. Если образы не совпадают (ответ "Нет"), следует возврат в цикл 
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8.16 для выбора очередного образа "куба" 4. В противном случае (ответ "Да") 

происходит обращение к блоку 8.19 для выполнения процедуры отсеивания 

образа. 

Блок 8.19 идентичен блоку 8.5. 

Блок 8.20 аналогичен блоку 8.6. 

В заключение рассмотрения алгоритма блока 8 еще раз отметим, что 

обращение к блоку 9, реализующему алгоритм отсеивания образов, 

производится в блоках 8.5, 8.11 и 8.19. 

 

6. Алгоритм блока 9 

 

Алгоритм работы блока 9, производящего отсеивание образов по всем 

признаком кроме дополнительных 1 типа, представлен на рисунке 9. 

В цикле 9.1 производится перебор основных признаков, 

активизированных для данного объекта в блоке 3 или 6, с целью сравнения их 

в блоке 9.2.  Перебор ведется  по переменной Ql . Завершение цикла 9.1 без 

прерывания в блоке 9.2 означает совпадение всех значений основных 

признаков у образа и объекта, что позволяет перейти к сравнению значений 

дополнительных признаков в блоке 9.3. 

В блоке 9.2 производится сравнение значения Ql –го признака образа и 

объекта, обозначаемых через  AtrPtQl и AtrSbQl соответственно. Сравнение 

производится путем выявления. В случае совпадения значений текущего 

признака у образа и объекта (ответ "Да") следует возврат в цикл 9.1 для выбора 

очередного признака, в противном случае (ответ "Нет") следует выход из 

блока 9 с выдачей ответа "Да", означающего отсеивание образа.  

В цикле 9.3 производится перебор дополнительных признаков 1 типа с 

целью сравнения их в блоке 9.4. Перебор ведется  по переменной Qn2 . 

Завершение цикла 9.3 без прерывания в блоке 9.4 означает совпадение всех 

значений дополнительных признаков 2 типа у образа и объекта, что позволяет 

перейти к сравнению значений дополнительных признаков следующего типа 

в блоке 9.5. 
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В блоке 9.4 выявляется факт принадлежности значения Qn2–го признака 

объекта, обозначаемого через AtrSbQn2, к интервалу допустимых значений 

образа, максимальная и минимальная граница которого обозначается как 

MinAtrPtQn2 и MaxAtrPtQn2 соответственно. В случае принадлежности значения 

текущего признака объекта к интервалу допустимых значений образа, то есть 

µ(Qn2)≥ 0,5 (ответ "Да") следует возврат в цикл 9.3 для выбора очередного 

признака, в противном случае (ответ "Нет") следует выход из блока 9 с 

выдачей ответа "Да", означающего отсеивание образа. Сравнение 

От блока 8 

9.1  
 Цикл по основным признакам О   Ql 

Ответ "Да" 

Образ отсеян 

AtrPtQl1 = AtrSbQl1 ? 
Нет Да 9.2  

 

9.3  
 Цикл по дополнительным признакам Д1  Qn2 

µ(Qn2)≥0.5? Ответ "Да" 

Образ отсеян 

Нет 
Да 9.4  

 

9.5  
 Цикл по дополнительным признакам Д2 Qn3 

9.6  
 

9.7  
 

9.8  
 

9.9  
 

9.10  
 

Нет 

Ответ "Да" 

Образ отсеян 

Да 
µ(Qn3)≥0.5? 

 

Нет 

Ответ "Нет" 

Образ не 

отсеян 

Цикл по дополнительным признакам Д3  

qd 

Цикл по значениям Д3  объекта   ks 

Цикл по интервалам Д3 образа   kp 

Да Ответ "Да" 

Образ отсеян 

µ(Qn4)≥0.5? 

? 

Рисунок 7  -  Алгоритм работы блока 9 
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производится в соответствии с разработанными функциями принадлежности 

[п. 3.3]. 

В цикле 9.5 производится перебор дополнительных признаков 3 типа с 

целью сравнения их в блоке 9.6. Перебор ведется  по переменной Qn3 . 

Завершение цикла 9.5 без прерывания в блоке 9.6 означает совпадение всех 

значений дополнительных признаков 3 типа у образа и объекта, что позволяет 

перейти к сравнению значений дополнительных признаков следующего типа 

в блоке 9.7. 

В блоке 9.6 выявляется факт отсутствия превышения значением Qn3–го 

признака объекта AtrSbQn3 предельно допустимого значения образа 

MaxAtrPtQl3. Сравнение производится в соответствии с разработанными 

функциями принадлежности [п. 3.3], для данных признаков характерны.  Если 

превышение отсутствует, т.е. µ(Qn3)≥ 0,5 (ответ "Да") следует возврат в цикл 

9.3 для выбора очередного признака, в противном случае (ответ "Нет") следует 

выход из блока 9 с выдачей ответа "Да", означающего отсеивание образа. 

В цикле 9.7 производится перебор дополнительных дискретных 

признаков. При организации поиска взаимного соответствия образа и объекта 

полагается, что множество выявленных дискретных значений признака 

объекта является подмножеством заранее известных дискретных значений 

образа. С учетом этого обстоятельства для каждого признака типа КД объекта 

производится проверка попадания всех его дискретных значений хотя бы в 

один из дискретных интервалов образа. При наличии попадания всех 

дискретных значений текущего признака типа КД объекта в дискретные 

интервалы образа, образ и объект считаются идентичными с точностью до 

текущего  признака типа КД. При наличии идентичности по всем признакам 

типа КД, а также с учетом идентичности по всем остальным типам признаков, 

достигнутым в блоках 9.1 – 9.6, принимается решение о взаимном 

соответствии образа и объекта. Перебор дополнительных признаков ведется 

по переменной qd, дискретных значений объекта – по переменной ks, 

дискретных интервалов образа – по переменной kp. 

В цикле 9.8 производится перебор дискретных значений признака 

объекта. Завершение цикла с возвратом в цикл 9.7 трактуется как взаимное 

соответствие объекта и образа по текущему признаку, заданному циклом 9.7. 

В цикле 9.9 производится перебор дискретных интервалов изменения 

признака у образа. Завершение цикла трактуется как  отсутствие попадания 

текущего значения объекта, заданного циклом 9.8, в один из дискретных 

интервалов образа и отсутствие взаимного соответствия образа и объекта. 

В блоке 9.10 производится проверка принадлежности текущего 

дискретного значения признака объекта AtrSbks к интервалу значений 

дискретного признака образа. Поскольку дискретные интервалы и их границы 

считаются упорядоченными по возрастанию значений, то при нарушении 

условия текущего блока (ответ "Нет"), следует вернуться в цикл 9.9 для выбора 

очередного интервала.  
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В противном случае (ответ "Нет") дискретное значение образа не 

попадает в текущий дискретный интервал, что в сочетании с выполнением 

условия блока 9.10 и наличием сортировки границ дискретных интервалов по 

возрастанию значений делает бессмысленным продолжение поиска 

дискретных интервалов в цикле 9.9. В этом случае принимается решение об 

отсутствии дискретного интервала, содержащего текущее значение 

дискретного признака, и решении об отсеивании образа с последующим 

выходом из блока 9. 
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РАЗРАБОТКА АНДРОИД-ЛАУНЧЕРА ДЛЯ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ 

ПРИСТАВКИ В ОТЕЛЕ 

Аннотация: в статье рассматривается процесс разработки 

приложения обеспечивающего доступ к компонентам системы Android 

(лаунчера) на телевизионной приставке расположенной в номере отеля. 

Разобраны причины создания, использованные инструментальные средства, 

результаты юзабилити тестирования готового приложения. 
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IMPLEMENTATION OF THE ANDROID-LAUNCHER FOR A HOTEL 

SET-TOP BOX 

Abstract: the current article shows the process of the application providing 

access to Android system components (the launcher). Reasons of creation, used 

development tools and the results of the finished application usability testing were 

described. 
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В мире существует огромное число мест, специально созданных быть 

временным домом для человека - гостиниц, отелей, хостелов. В самом простом 

исполнении они содержат только крышу над головой и кровать для сна. Со 

среднего уровня в них можно встретить специальные системы 

обеспечивающие телевидение, заказ доставки еды в номер, запрос уборки 

комнаты, доступ к музыке и фильмам, общение с персоналом и так далее. 

Разработке лаунчера на платформе Android для одной из таких систем и 

посвящена данная статья. 

Ранее для данной системы уже было разработано подобное 

приложение, но в ходе эксплуатации, были выявлены проблемы, 

затрудняющие его эффективное использование и со стороны администрации 

и со стороны гостя отеля. 

Управление данным приложением осуществляется с помощью пульта 

дистанционного управления. Выявленные проблемы показали, что при 

создании лаунчера разработчиками не были учтены особенности 

взаимодействия с использованием подобного механизма, так как эти 

проблемы можно было выявить еще на этапе проектирования [1]. Также 

владельцам отелей была необходима возможность каким-либо образом 

подстраивать внешний вид программы под стиль своего заведения. 

После изучения этого направления было выяснено, что элементами 

первостепенной важности в восприятии продукта конечными пользователями, 

определяющими степень связанности бренда и представляющего его 

приложения, являются фирменная цветовая палитра, а также набор 

графических элементов, таких как логотип компании, стилизованные 

пиктограммы и прочие изображения [2]. 

Были выяснены у пользователей и формализованы наиболее частые 

сценарии использования приложения. Дополнительно, методом мозгового 

штурма, проводился обзор возможных новых методов управления 

приложениями. В результате были составлены требования к новой разработке. 

В качестве языка программирования был выбран язык Java, как 

наиболее устоявшийся и частоиспользуемый на платформе Android. Код 

предыдущего приложения, который имелась возможность использовать 

повторно, был упакован в отдельные библиотеки. Подключение данных 

библиотек и процесс сборки обеспечивался системой Gradle. Контроль версий 

выполнялся с помощью Git. Android Studio была использована 

интегрированная среда разработки. Для обеспечения циклического 

тестирования и выявления проблем был организован процесс непрерывной 

интеграции посредством периодической сборки приложения средствами 

системы Jenkins. Также были использованы средства автоматической 

генерации кода для ускорения процесса разработки и улучшения читаемости 

написанного вручную кода, такие как Data Binding Library. Она обеспечивает 

тесное связывание данных и представлений их отображающих. 

Разработка интерфейса велась повторяющимися итерациями, на 

каждой из которых разрабатывался макет приложения, макет проверялся на 
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соответствие требованиям системы и user experience в целом, далее ошибки на 

макете исправлялись. Таким образом, большая часть возможных ошибок была 

сразу же устранена. 

В качестве архитектуры приложения был задействован подход, 

заключающийся в использовании стандартных компонентов платформы 

Android с уклоном в архитектуру MVVM (movel-view-viewModel). 

Для распространения цветовых схем приложения был использован 

формат JSON, т.к. организацию изменения цветовой схемы представлялось 

перенести на серверную часть приложения. Клиентская часть при таком 

походе, по большей части, обеспечивает еще меньше дополнительных 

функций и занимается отображением получаемых данных. 

Присутствовало три варианта задания цвета: сплошной цвет, 

обыкновенный селектор (2 цвета, один для выбранного элемента, другой для 

невыбранных), градиентный селектор (в качестве выбранного цвет – 

трехкомпонентный градиент). Цветовая схема могла располагаться во 

встроенной памяти приставки, быть добавленной напрямую в ресурсы 

приложения или быть полученной от сервера. 

 По завершению разработки было необходимо протестировать 

полученный продукт и сравнить его с существующим ранее. Юзабилити 

тестирование заключается в проверке приложения с помощью его 

потенциальных пользователей. Такое тестирование показывает, насколько 

удобна в использовании система, что очень важно, ведь визуально и 

программно приложение может не содержать ошибок, но быть совершенно 

неудобно для использования реальными людьми. Данный вид тестирования 

проводился с помощью анкетирования людей, которые ознакамливались и 

пользовались приложением в течение определенного  времени. Группа 

состояла из 10 человек поровну женщин и мужчин со средним возрастом 27 

лет (исследования показывают, что для нахождения большинства проблем 

достаточно от 5 до 12 тестировщиков [3]). 

Дополнительно были исследованы скорость работы этих 

пользователей с приложением и количество допускаемых ими ошибок. 

Показатели сравнивались с идеальными значениями, которые высчитывались 

теоретически. Результаты показали, что, по сравнению с предыдущей версией, 

субъективная удовлетворенность возросла на 14%, отставание по времени от 

идеальных значений сократилось на 75%, а суммарное количество ошибок 

уменьшилось примерно в 3 раза. 

В результате выполненных работ было получено приложение, 

отвечающее всем поставленным требованиям, результаты тестирования также 

показали, что качество продукта значительно возросло, по сравнению с 

предыдущей версией.  Разработанная программа включена в комплекс 

программного обеспечения для отелей и успешно используется. 
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Development of graphic editor 

In Delphi XE4. 

Abstract: This article describes the implementation of the graphic editor in 

Delphi XE4. 

Key words: graphics, menu, work with images. 

Организуем приложение следующим образом: 

1. Добавим меню. 

2. Добавим возможность сохранять и загружать изображения. 

3. Добавим кнопки выбора инструментов и реализуем 

соответствующие функции. 

 

Организация меню 

Для начала добавим на форму элемент TPaintBox и назовём его pic, на 

котором и будим отрисовывать изображения, которые будут храниться в 

переменных bmp,bmp1,bmp2,bmp3 типа Tbitmap. 
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Добавим в событие FormCreate нашей формы следующий код: 
Form1.Caption:=('Новый '+'- OPX'); 

 c:=false;  d:=1; 

 bmp:= Tbitmap.Create;  bmp1:=Tbitmap.Create; 

 bmp2:=Tbitmap.Create; bmp3:=Tbitmap.Create; 

 bmp.Width:=800;  bmp.Height:=600; 

 bmp1.Width:=bmp.Width;  bmp1.Height:=bmp.Height; 

 bmp2.Width:=6;  bmp2.Height:=6; 

 bmp2.canvas.Pen.Color:=clblack; 

 bmp2.Canvas.Brush.Color:=clwhite; 

 bmp2.Canvas.Brush.Style:=bssolid; 

 bmp2.Canvas.Rectangle(0,0,6,6); 

 with Pic do begin 

  Width := bmp.Width;   Height := bmp.Height; 

  Left := 0;  Top := 0;  end; 

Он выделит память для bmp,bmp1 и bmp2 в памяти и задаст им 

начальные размеры, и в соответсвии с ними укажет их и вышеобъявленному 

pic.  

А в событие FormDestroy добавим следующий код: 

bmp.Free; bmp1.Free; bmp2.Free; bmp3.Free; 

Он освободит занятую при создании формы область памяти, когда мы 

выйдем из программы. 

Добавим на форму элемент TmainMenu, выделим его и в свойствах Items 

добавим несколько элементов, например таким образом: 

Рисунок 1. Организация меню 

 

Теперь кнопа «новый» будет иметь имя n2, и при нажатии на неё в 

программе будет вызваться продедура TForm1.N2Click, добавим в нее 

следующий код:  
bmp.free ; 

 bmp:= Tbitmap.Create; 

 bmp.Width:=800; 

 bmp.Height:=600; 

  with Pic do begin 

    Width := bmp.Width; 

    Height := bmp.Height; 



 
789 

 

    Left := 0; Top := 0; 

    bmp.Canvas.pixels[1,1]:=clwhite; 

    Pic.Canvas.Draw ( 0, 0, bmp ); 

Он будет очищать переменную bmp и отрисовывать её на Pic, оставляя 

новый белый «лист». 

Организация Сохранения и Загрузки изображений. 

Кнопка «сохранить» имеет имя n3, а вызывающаяся при ее нажатии 

процедура имеет имя TForm1.N3Click, добавим в нее следующий код, 

предварительно добавив на форму элемент TsavePictureDialog. 
if SavePictureDialog1.Execute then 

  begin 

      bmp.SaveToFile ( SavePictureDialog1.FileName ); 

      Form1.Caption:=(savepictureDialog1.Filename+' — OPX'); 

  end; 

Так при нажатии на кнопку будет открываться окно сохранения 

изображения. 

Кнопка «открыть» имеет имя n4, а вызывающаяся при ее нажатии 

процедура имеет имя TForm1.N4Click, добавим в нее следующий код, 

предварительно добавив на форму элемент TopenPictureDialog. 
      bmp.free; 

      bmp:=Tbitmap.Create; 

      bmp.LoadFromFile ( OpenpictureDialog1.FileName ); 

      pic.width:=bmp.width; 

      pic.Height:=bmp.Height; 

      Form1.Caption:=(OpenpictureDialog1.Filename+' — OPX'); 

      Pic.Canvas.Draw ( 0, 0, bmp ); 

Так при нажатии на кнопку будет открываться окно загрузки 

изображения из файла. 

По аналогии кнопка «выход» имеет имя n5, процедуру TForm1.N5Click, 

добавим код: 
form1.close. 

Кнопка «Очистить» аналогична  «Новый», а в кнопку «О программе» 

можно указать следующий код: 
word:=('Текствоый редактор'); 

ShowMessage(word); 

И при ее активации будет показано сообщение с текстом, содержащимся 

в переменной word, типа string. 

Добавим на форму элемент TcolorDialog – элемент выбора цвета.И 

добавим у ранее добавленного элемента colorbox функцию OnMouseUp и 

OnPaint. 
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В OnMouseUp добавим следующий код:  

if ColorDialog1.Execute then begin 

    if Button = mbLeft then    begin 

         bmp.Canvas.Pen.Color := ColorDialog1.Color; 

         end 

    else      begin 

     bmp.Canvas.Brush.Color := ColorDialog1.Color; 

     cl:=bmp.canvas.Brush.Color; 

     end; 

    colorboxPaint(Sender);  end; 

А в OnPaint: 
with ColorBox.Canvas do begin 

    Brush.Color := cl; 

    Rectangle(15, 15, 35, 35); 

    Brush.Color := bmp.Canvas.Pen.Color; 

    Rectangle(5, 5, 25, 25); end; 

Таким образом по нажатию на элемент colorbox будет вызываться окно 

с выбором цвета и его запоминание в Pen.color, и переменную cl, на форме 

colorbox будет выглядеть как два прямоугольника закрашенных, 

соответственно в цвета Pen.color и cl. 

А к ранее добавленному элементу Tedit с именем SizePlace, хранящему 

размер кисти для рисования, добавим процедуру OnChange, вызывающуюся 

при введении какого либо нового значение в этот элемент. Её код: 
size:=StrToint(sizeplace.Text); 

 bmp.Canvas.Pen.Width:=size; 

Организация инструментов для «рисования» 

Добавим на форму элемент Tpanel и  7 кнопок Tspeedbutton и поставим 

им в свойствах groupIndex = 1, так в один момент сможет быть активной лишь 

одна кнопка из всех. Расположим их на Tpanel. Первую кнопку назовём 

PencilButton, вторую LineButton, третью RectButton, четвертую EllipseButton, 

пятую FloodFillButton, шестую DeleteButton и седьмую ColorDelete. Так же 

добавим на Tpanel элементы Tedit, назовём его sizeplace, и TpaintBox,с именем 

colorbox. 

Далее добавим у элемента Pic – описанного ранее события: 

Рисунок 2. События элемента Pic 
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В процедуру PicMouseDown добавим следующий код:  
press:=true; 

x0:=x; y0:=y; 

x2:=x; y2:=y; 

bmp.Canvas.MoveTo(x,y); 

c:=true; 

 if (linebutton.Down) or (RectButton.Down) or  (EllipseButton.Down)  then       begin 

     bmp.canvas.Pen.mode:=pmnotxor; 

  end; 

Этот код запоминает начальное положение курсора в переменные 

x0,y0,x,y и устанавливает «перо» в те же координаты, так же задаёт 

специальный режим отрисовки линий для кнопок Linebutton, rectbutton, 

ellipsebutton.Такой режим позволяет без какого либо вреда стирать 

добавленное изображение, если еще раз отрисовать точно такой же элемент в 

тех же координатах. 

В процедуру picMouseMove добавим следующий код: 
x3:=x; y3:=y; 

if not Press then begin 

if (colordelete.Down=true) or (deletebutton.DOWN=true) then begin 

Pic.Canvas.Draw ( 0, 0, bmp ); 

pic.Canvas.Draw(x-3,y-3,bmp2); 

end;  Exit;  end; 

 if   RectButton.Down then begin 

 bmp.Canvas.brush.Style := bsClear; 

 bmp.Canvas.Rectangle(x0, y0, x2, y2); 

 bmp.Canvas.Rectangle(x0, y0,x, y); 

 x2 := x;  y2 :=y; 

 bmp.canvas.Brush.Style := bsSolid; 
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end; 

 if  EllipseButton.Down then begin 

bmp.Canvas.brush.Style := bsClear; 

 bmp.Canvas.Ellipse(x0, y0, x2, y2); 

 bmp.Canvas.Ellipse(x0, y0, x, y); 

 x2 := x; y2 :=y; 

bmp.canvas.Brush.Style := bsSolid; 

end; 

 if PencilButton.Down then begin 

 bmp.Canvas.LineTo(x, y); 

 end; 

 if  DeleteButton.Down then     begin 

  with bmp.canvas do begin 

  Pen.Color:=clwhite;  LineTo(x, y); 

   end; end; 

if colorDelete.Down then begin 

bmp1.Transparent:=true;  

bmp1.Canvas.CopyRect(Rect(0,0,bmp1.width,bmp1.height), bmp.Canvas, 

Rect(0,0,bmp.width,bmp.height)); 

bmp1.transparentcolor:=colordialog1.color; 

with bmp.Canvas do begin 

 pen.mode:=PmCopy; pen.Color:=clwhite; 

 pen.Width:=2;  lineto(x,y); end; 

bmp.canvas.draw(0,0,bmp1);  end; 

  if LineButton.Down then     begin 

   with bmp.canvas do  begin 

     moveto(x0,y0); lineto(x2,y2); 

     moveto(x0,y0); lineto(x,y); 

     x2:=x;  y2:=y; 

    end;  end; 

PicPaint(Sender); end; 

Данный код в зависимости от активной кнопке на панели Tpanel , 

например для кнопок RectButton, EllipseButton, LineButton строится какой-

либо объект – прямоугольник, эллипс, линия из начального положения, 

получаемого при нажатии левой кнопки мыши в x0,y0 в точку, в которую была 
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перемещена мышка в каждый момент перемещения. Причем, когда мы 

переносим мышку в новое место отрисованный ранее объект стирается из-за 

способа отрисовки пера установленного для этих кнопок ранее.  

Таким образом человек при перемещении мыши постоянно видит, какой 

объект получится при отпускании левой кнопки мыши.  

Если же нажата кнопка PencilButton – карандаш, то при перемещении 

мыши, с нажатой левой кнопкой, с помощью функции lineto строится одна 

единственная точка в координатах x,y – в которой сейчас находится мышка, 

таким образом перемещая мышь, можно оставлять произвольную линию. 

В случае, если нажата кнопка DeleteButton -  ластик, цвет рисования пера 

устанавливается в белый цвет, а код аналогичен PencilButton. 

В приложении присутствует ColorDeleteButton – цветной ластик, его 

работа устроена с использование дополнительного буфера Bmp2, который 

полностью копирует изображение, затем выставляет в нем тот цвет, который 

указан в ColorDialog прозрачным, затем Bmp2 отрисовывается на Pic, в 

изначальном Bmp1 с помощью аналогичного кода как в DeleteButton 

очищается то место, которое нужно пользователю (стираются элементы всех 

цветов), затем этот Bmp отрисовывается поверх Bmp2, и поскольку у Bmp2 

полностью отсутствует только определенный цвет, все, кроме него 

восстанавливается на изображении на Pic. 

В процедуру PicMouseDown добавим следующий код:  
c:=false; 

if not Press then Exit; 

  Press := False; 

if colorDelete.Down then    begin 

bmp1.Transparent:=true; 

bmp1.Canvas.CopyRect(Rect(0,0,bmp1.width,bmp1.height), bmp.Canvas, 

Rect(0,0,bmp.width,bmp.height)); 

bmp1.transparentcolor:=colordialog1.color; 

with bmp.Canvas do  begin 

    pen.mode:=PmCopy;  pen.Color:=clwhite; 

   pen.Width:=4;     lineto(x,y); end; 

bmp.canvas.draw(0,0,bmp1);  end; 

  if DeleteButton.Down then  begin 

  bmp.canvas.pen.color:=saver;  end; 

  if FloodFillButton.Down then 

   if button= mbleft then begin 

   bmp.Canvas.Brush.color:=bmp.canvas.Pen.Color; 

    bmp.Canvas.FloodFill(x, y, bmp.Canvas.Pixels[x,y], fsSurface); 
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    end    else    begin 

    bmp.Canvas.Brush.Color:=cl; 

    bmp.Canvas.FloodFill(x, y, bmp.Canvas.Pixels[x,y], fsSurface);    end; 

  PicPaint(Sender); 

Здесь добавляется код для функции FloodFillButton – заливка, которая 

заполняет всю поверхность определенным цветом – при левой кнопкой мыши 

цвет берется прямиком из Pen.Color, а  правой кнопки мыши – предыдущий 

цвет, записанный в cl. 

Рисунок 3. Пример работы отрисовки 

 

 

 

Пример работы программы: 
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столкновения с персонажем, динамическое создание объектов, перезапуск. 
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DEVELOPING A GAMING APPLICATION «SNAKE» 

IN ADOBE ANIMATE CC 

 

Abstract: This article deals with the implementation of character 

management, the creation of objects during the game process, and their interaction 

in a gaming application developed in Adobe Animate CC using the ActionScript 3.0 

programming language. 

Key words: Initialization, Character control, collision with the character, 

dynamic creation of objects, reset. 

 

Реализуем в игровом приложении следующие элементы: 

1. Инициализацию 

2. Динамическое создание игровых объектов 

3. «змейку» и управление ей 

4. Возможность перезагрузки игрового уровня 

Для начала опишем необходимые переменные:  
 speed:int = 10; - скорость перемещения змеи 

 var score:int; - количество очков 

 var vx:int; - скорость змеи по оси ox (необходима для указания направления) 

 var vy:int; скорость змеи по оси oy (необходима для указания направления) 

 var NewFood:Food; - «еда» 

 var headSnake:SnakePart; - голова змеи 

 var Direction:int; - направление движения 

 var snake:Array; - массив змеи 

 var k:Boolean = false; - отвечает за инициализацию приложения 

А так же добавим на игровую сцену слушатель событий Enter_Frame, 

который будет вызывать функцию OnEnterFrame, управляющую всей логикой 

игры. 
stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME , onEnterFrame); 

Инициализцания 

Функция инициализации – Init создает «голову змеи», задает ей 

начальное положение, направление и скорость, создает «еду» и добавляет 

слушателей событий клавиатуры для дальнейшей реализации управления 

персонажем. 
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function init():void { 

 vx = 1;  vy = 0;  score = 0; 

 snake = new Array(); 

 Direction = 0;  addFood(); 

 headSnake = new SnakePart(); 

 headSnake.x = stage.stageWidth/2; 

 headSnake.y = stage.stageHeight/2; 

 snake.push(headSnake);  addChild(headSnake); 

 stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_UP , onKeyUp); 

 stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN , onKeyDown); } 

Динамическое создание объектов 

Функция создания «еды» - addFood, случайным образом выбирает её 

положение на игровой сцене и создает новый элемент MovieClip типа Food.  

Рисунок 1. Вид элемента Food 

function addFood():void { 

           NewFood = new Food(); 

NewFood.x = 50 + Math.random()*(stage.stageWidth-100); 

NewFood.y = 50 + Math.random()*(stage.stageHeight-100); 

addChild(NewFood);   }  

«Змейка» 

Создадим новый MovieClip и назовём его SnakePart, наша змея будет 

представлять из себя массив элементов типа SnakePart. 

Рисунок 2. Вид элемента SnakePart 

Управление «змейкой» 

Реализовано с помощью функций OnKeyDown и OnKeyUp, вызываемых 

при нажатии или отжатии кнопки на клавиатуре. Так первая функция при 

вызове, в зависимости от нажатой кнопки устанавливает голове змеи новое 
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направление движения. А вторая при отжатой кнопке устанавливает значение 

в 0 – продолжение движения в том же направлении, что и раньше. Само 

перемещение по игровой сцене производится в зависимости от этого значение 

в функции OnEnterFrame, которая будет описана далее. 
 function onKeyDown(event:KeyboardEvent):void{ 

  if(event.keyCode == Keyboard.LEFT){ 

                Direction = 1;  

  }else if (event.keyCode == Keyboard.RIGHT) { 

  Direction = 2;  

  }else if (event.keyCode == Keyboard.UP) { 

  Direction = 3;  

  }else if (event.keyCode == Keyboard.DOWN) { 

  Direction = 4;  }  } 

 function onKeyUp(event:KeyboardEvent):void { 

  if(event.keyCode == Keyboard.LEFT) { 

  Direction = 0; 

  }else if(event.keyCode == Keyboard.RIGHT) { 

  Direction = 0; 

  }else if(event.keyCode == Keyboard.UP ) { 

  Direction = 0; 

  }else if(event.keyCode == Keyboard.DOWN){ 

  Direction = 0; }  } 

Основная функция, управляющая всей логикой игры 

function onEnterFrame(event:Event):void { 

 if (k == false) { 

 init(); 

 k=true; } 

 

 if(Direction == 1 && vx != 1) { 

 vx = -1;   vy = 0; 

 }else if(Direction == 2 && vx != -1) { 

 vx = 1;   vy = 0; 

 }else if(Direction == 3 && vy != 1) { 
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 vx = 0;  vy = -1; 

 }else if(Direction == 4 && vy != -1) { 

 vx = 0;  vy = 1; } 

    

 if(headSnake.x - headSnake.width/2 <= 0){ 

 score = 0;  reset();  } 

 if(headSnake.x + headSnake.width/2 >= stage.stageWidth){ 

 score = 0;  reset();  } 

 if(headSnake.y - headSnake.height/2 <= 0){ 

             score = 0;  reset(); } 

 if(headSnake.y + headSnake.height/2 >= stage.stageHeight){ 

 score = 0;  reset();  } 

    

 for(var i = snake.length-1;i>0;--i){ 

 snake[i].x = snake[i-1].x; 

 snake[i].y = snake[i-1].y;  } 

  

 headSnake.x += vx*speed; 

 headSnake.y += vy*speed; 

  

 for(var i = snake.length-1;i>=1;--i){ 

 if(snake[0].x == snake[i].x && snake[0].y == snake[i].y){ 

 reset();  break;  }   } 

 

            if(headSnake.hitTestObject(NewFood)){ 

           score += 1; 

           removeChild(NewFood); 

           addFood(); 

 var bodyPart = new SnakePart(); 

 bodyPart.width = 24;  bodyPart.height = 30; 

 bodyPart.x = snake[snake.length - 1].x; 

 bodyPart.y = snake[snake.length - 1].y; 
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 snake.push(bodyPart); 

 addChild(bodyPart);  } 

             Score.text = String(score); } 

Эта функция разбита на блоки, изначально при запуске игры перменная 

типа Boolean  «k» имеет значение false, так поскольку OnEnterFrame 

запускается сразу, она и вызывает функцияю Init, инициализирующую игровое 

приложение. Далее в зависимости от значения переменной Direction «змейке» 

устанавливается направление движение по осям, так, например при Direction 

= 3, что соответствует движение вверх, значение vx становится 0, а vy – 1, 

затем скорость движения умножатся на эти значения и голова змеи 

перемещается на вычисленное значение. Так же если змея имеет направление 

движения вверх, нельзя начать двигаться вниз. Далее следует блок, 

определяющий пересечение головы змеи с границами игровой области (от 0 и 

до максимальной ширины и высоты игровой сцены). Затем каждый фрагмент 

тела змеи перемещается на место перед ним стоящего, то есть второй элемент 

на место головы, третий на место второго элемента. Далее идет проверка 

соприкосновения головы змеи с её «хвостом». И затем идёт блок, 

описывающий соприкосновение головы змеи с «едой», в нем создается новая 

часть змеи, создаётся новая «еда» и количество очков увеличивается на 1. 

Затем идёт вывод количества очков. Если же змейка «умирает» соприкасаясь 

с краем игровой зоны или своим «хвостом», то количество очков обнуляется и 

запускается функция reset, перезапускающая всю игру.  

Возможость «перезагруки» игрового уровня реализована в функции 

Reset, ее код: 
 function reset():void { 

 removeChild(NewFood);  addFood(); 

 headSnake.x = stage.stageWidth/2; 

 headSnake.y = stage.stageHeight/2; 

 vx = 1;  vy = 0; 

 for(var i = snake.length-1;i>0;--i){ 

 removeChild(snake[i]); 

 snake.splice(i,1);   }  } 

Она удаляет «еду», устанавливает голову змеи в начальное положение 

(по середине игровой сцены) и удялет все элементы тела змеи, кроме самой 

голоовы. 
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DEVELOPING A GAMING APPLICATION «TIC-TAC-TOE» 

IN ADOBE ANIMATE CC 

 

Abstract: This article discusses the implementation of the tic-tac-toe 

application developed in Adobe Animate CC using the ActionScript 3.0 

programming language 

Key words: Initialization, joint game, restart. 

Реализуем в игровом приложении следующие элементы: 

5. Инициализацию. 

6. Реализация логики игры. 

7. Проверку на «победу». 

8. Проверку на «ничью». 

9. Возможность перезапуска игры. 

Для начала опишем необходимые переменные:   

 var turn; определяет, чей сейчас ход. 

 var k:Boolean = false;  необходима для инициализации. 

А так же добавим на игровую сцену слушатель событий Enter_Frame, 

который будет вызывет функцию Load, которая запустит функцию 

инициализации и уберет данный слушатель событий 
stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME , Load); 

   function Load(event):void { 

   if (k == false) { 

    init(); 
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    k = true; 

   } 

   stage.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, Load); 

  }. 

Инициализцания 

Функция инициализации – Init устанавливает текущий ход, на ход 

игрока 1, обнуляет все ячейки для хода (устанавливает их анимацию в первый 

кадр) и добавляя к ним слушатель событий мыши, определяющий нажатие и 

вызывающий функцию Clicked, описанную далее.  
function init():void { 

 turn = "player1"; 

 gamestatus.text = "Ход Игрока 1!"; 

for (var i=1; i<=9; i++){ 

 this["num"+i].gotoAndStop(1); 

 this["num"+i].buttonMode = true; 

 this["num"+i].addEventListener(MouseEvent.CLICK, Clicked); 

   } 

  } 

Ячейка для хода представляет собой MovieClip, с 3 кадрами анимации, в 

первом кадре находится серый квадрат, во втором крестик, а в третьем кружок. 

Рисунок 1. Раскадровка ячейки для хода 

 
Игровая сцена состоит из 9 таких ячеек для хода, расположенных следующим 

образом. 
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Рисунок 2. Вид игровой сцены 

 
Логика Игры 

При нажатии на ячейку для хода вызывается функция Clicked, которая 

проверяет, чей сейчас ход и устанавливает эту ячейку либо во второй кадр, 

либо в третий, переключает ход на следующего игрока.И запускает проверку 

на «победу» 
function Clicked(event:MouseEvent){ 

   var tmpPlace = event.currentTarget as Place;  

   if(turn == "player1"){ 

    tmpPlace.gotoAndStop(2); 

    turn = "player2"; 

    Gamestatus.text = "Ход Игрока 2!"; 

   }else if(turn == "player2"){ 

    tmpPlace.gotoAndStop(3); 

    turn = "player1"; 

    Gamestatus.text = "Ход Игрока 1!"; 

   } 

   tmpPlace.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, Clicked); 

   checkWon(); 

  } 

Проверка на «победу». 

Функция CheckWon проверяет наличие трех одинаковых ячеек с 

одинаковым кадром анимации. Если такое совпадение найдено, удаляет у всех 

остальных ячеек слушатель событий нажатия мыши и выводит сообщение о 

победе одного из игроков. Если совпадение не было найдено, вызывается 

проверка на «ничью». 
function checkWon():void{  
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  var gameWon = false; 

  var i:int; 

for( i=2; i<=3; ++i){ 

if(num1.currentFrame == i && num2.currentFrame == i &&  

num3.currentFrame == i){ 

    gameWon = true; 

}else if(num4.currentFrame == i && num5.currentFrame ==i && 

num6.currentFrame == i){ 

    gameWon = true; 

}else if(num7.currentFrame == i && num8.currentFrame == i && 

num9.currentFrame == i){ 

    gameWon = true; 

}else if(num1.currentFrame == i && num4.currentFrame ==i && 

num7.currentFrame == i){ 

    gameWon = true; 

}else if(num2.currentFrame == i && num5.currentFrame ==i && 

num8.currentFrame == i){ 

    gameWon = true; 

}else if(num3.currentFrame == i && num6.currentFrame ==i && 

num9.currentFrame == i){ 

    gameWon = true; 

}else if(num1.currentFrame == i &&  

num5.currentFrame == i && num9.currentFrame == i){ 

    gameWon = true; 

}else if(num3.currentFrame == i &&  

num5.currentFrame == i && num7.currentFrame == i){ 

    gameWon = true; 

    } 

   }  

   if(gameWon == true){ 

    if(turn == "player1"){ 

     Gamestatus.text = "Игрок 2 Выйграл!" 

    }else if(turn == "player2"){ 

     Gamestatus.text = "Игрок 1 Выйграл!" 

    } 

    for ( i=1; i<=9; i++){  

 this["num"+i].removeEventListener(MouseEvent.CLICK, Clicked); 

    } 

   }else{  

    checkDraw(); 

   } } 

Проверка на «ничью». 

Функция CheckDraw производит проверку на наличие кадры с текущим 

установленным кадром 1, так если «не занятых»  ячеек не осталось 

выводится сообщение о ничье. 
function checkDraw(){ 

var gameDraw = true; 
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var i:int; 

  for ( i=1; i<=9; i++){ 

 if (this["num"+i].currentFrame == 1) 

 gameDraw = false; 

  } 

 if(gameDraw == true){ 

 Gamestatus.text = "Ничья!" 

  for ( i=1; i<=9; i++){ 

 this["num"+i].removeEventListener(MouseEvent.CLICK, Clicked); 

    }  } } 

Возможность перезапуска игры. 

Реализована с помощью кнопки, при нажатии на которую вызывается 

функция вышеописанная функция reset, которая в свою очередь запускает 

функцию Init, описанную ранее. Функция reset необходима, поскольку если 

попробовать вызвать Init напрямую через кнопку будет выведено сообщение 

об ошибке, поскольку Init не имеет входных данных, а в данном случае им 

будет event:MouseEvent. 

Рисунок 3. Вид кнопки перезапуска 

 
btn1.addEventListener(MouseEvent.CLICK, reset); 

function restart(event:MouseEvent){ 

   init();  } 

Пример работы 
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DEVELOPING A GAMING APPLICATION 

IN ADOBE ANIMATE CC 

 

Abstract: This article deals with the implementation of character 

management, the creation of objects, the interaction of game objects in a gaming 

application developed in Adobe Animate CC using the ActionScript 3.0 

programming language 

Key words: Character control, collision with the character, dynamic 

creation of objects. 

Введение 

Назначение программы - развлечение играющих, совершенствование их 

координации и логического мышления. Программа может применяться в 

качестве игровой на разных типах персональных компьютеров. 

Управление персонажем 

Управление персонажем игрока реализовано с помощью следующих 

слушателей событий: 

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_DOWN, down); 

stage.addEventListener(KeyboardEvent.KEY_UP, up); 
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Они вызывают функции down и up, соответственно, они осуществляют 

перемещение персонажа влево и вправо от его положения, таким образом, что 

он может находиться только на трех «полосах движения». Для перемещения 

влево или вправо нужно один раз нажать соответствующую стрелку на 

клавиатуре, причём перемещение произойдет столько раз, сколько она будет 

нажата. Эти функции описаны ниже. 

function down(e:KeyboardEvent) { 

if (player_alive) { 

if (e.keyCode == 39) { 

if ((right == false) && ((ship.x+250) < ((stage.stageWidth)-100)))  { 

right = true; 

ship.x+=275; 

playerthrustfire.x = ship.x+28; }  } 

if ((e.keyCode == 37) && (ship.x-250 > 0)){ 

if (left == false) { 

left = true; 

ship.x-=275; 

playerthrustfire.x = ship.x+28;   }  }  }  } 

function up(e:KeyboardEvent) { 

if (e.keyCode == 39) { 

 right = false;   } 

if (e.keyCode == 37) { 

 left = false;  }   } 

Динамическое создание объектов 

Функция создания «стен», случайным образом выбирает положение 

стены на одной из «дорожек» движения персонажа и создает её.  

function create_wall(event:TimerEvent) { 

var wall_type:int = Math.random()*3; 

var new_wall:MovieClip = new wall(); 

switch (wall_type){ 

case 0:  new_wall.x = 30;  break; 

case 1:  new_wall.x = 320;  break; 
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case 2:  new_wall.x = 570; break;  } 

new_wall.y = -150; 

new_wall.speedy = 2*hard; 

addChild(new_wall); 

new_wall.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, wall_fly);  } 

Управление объектами 

Функция wall_fly управляет перемещением стен, заставляя их 

перемещаться вдоль oy со скоростью wall.speedy, зависящей от текущей 

«сложности». Сложность игры изначально равно 3 и увеличивается на еденицу 

каждые 4 прохода стен, таким образом скорость «стен» постоянно растёт, 

увеличивая сложность игрового приложения. Она так же проверяет 

столкновение персонажа игрока со «стеной» 

function wall_fly(e:Event) {   

var wall:MovieClip = e.currentTarget as MovieClip; 

wall.y += wall.speedy; 

if ((wall.y >= 900) + (wall.hitTestObject(ship))) { 

if ((wall.hitTestObject(ship))==true) { 

player_alive = false; 

destroy_obj(ship); 

destroy_obj(playerthrustfire); } 

destroy_obj(wall);  }  } 

Функция destroy_obj уничтожает созданные ранее объекты, например 

«стены» или персонажа игрока. 

function destroy_obj(obj:MovieClip){ 

obj.speedy = 0; 

obj.speedx = 0; 

if ((obj==ship) + (obj == playerthrustfire)) { 

trace('Do nothing'); 

} else{ 

score+=100; 

score2.text = String(score);  

obj.removeEventListener(Event.ENTER_FRAME, wall_fly);  } 
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removeChild(obj); 

obj = null;  }  

Слушатель событий stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, 

Main); вызывается до тех пор, пока работает игровое приложение и запускает 

функцию Main, отвечающую за активацию таймера, активирующего 

генерацию «стен», подсчет количества пройденных стен и последующее 

увеличение сложности. 

function Main(e:Event){  

if (player_alive == true) {  

if (WallStop == true) {  

WallStop = false; 

wallevent.start(); 

count += 1;  

if (count == 4) { 

count = 0; 

hard += 1; 

if (WallEventTime > 500) { 

WallEventTime -= 200; }  }  }  }  } 

var wallevent:Timer = new Timer(WallEventTime,1); 

wallevent.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE, WallIsStop); 

var wall1:Timer = new Timer(50,1); var wall2:Timer = new Timer(50,1); 

wall1.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE, create_wall); 

wall2.addEventListener(TimerEvent.TIMER_COMPLETE, create_wall); 

Код функции запускающей создание «стен» и перезапуск таймера, 

активирующего данную функцию. 

function WallIsStop(event:TimerEvent) { 

wall1.start(); 

wall2.start(); 

WallStop = true;  } 

Заключение 

В результате работы было реализовано управление персонажем, 

динамическое создание объектов, описаны функции их взаимодействия в 
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игровом приложении, разрабатываемом в Adobe Animate CC с использованием 

языка Action Script 3.0.  

Список литературы: 

1. Adobe Flash Platform - справочник по Action script 3.0 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.adobe.com/go/learn_flcs5_learnas3_ru 

2. Программирование на ADOBE® ACTIONSCRIPT® 3.0 [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://help.adobe.com/ru_RU/ActionScript/3.0_ProgrammingAS3/flash_as3

_programming.pdf 

3. Курс "ActionScript 3.0 Уроки для новичков" [Электронный ресурс]. 

URL: http://uroki-flash-as3.ru/uroki-actionscript-3.html 
 

УДК 004  

Габбасова Р.И. 

студентка 2го курса 

 Башкирский Государственный Университет, 

 г.Стерлитамак, Башкортостан, РФ  

(Научный руководитель: к.ф-м.н. Хасанова С.Л.) 

 

РАЗРАБОТКА ИГРОВОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 

НА ПЛАТФОРМЕ  ANDROID 

Аннотация: В данной статье рассмотрена разработка игрового 

приложения на мобильной операционной системе “Android”, с помощью 

программы “ Android Studio ” и “LibGDX”. 

Ключевые слова: Перемещение персонажа, случайное появление 

объекта, счетчик. 

Gabbasova R.I. 

Second year student  

Bashkir State University 

Sterlitamak, Bashkortostan, Russian Federation  

(Scientific director: c.p-m.s. Hasanova S.L.) 

DEVELOPING A GAMING APPLICATION 

ON THE ANDROID PLATFORM 

Abstract: In this article development of the game application on the Android 

mobile operating system, by means of the program" Android Studio" and "LibGDX" 

is considered. 

Key words: Relocation of the character, accidental appearance of an object, 

counter. 

Введение 

Суть данного игрового приложения: персонаж, взятый из известной 

игры Mario, должен поймать падающие грибы. И при этом в этой игре имеется 

счетчик, который суммирует количество пойманных грибов. 
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Для создания приложения нам потребуется LibGDX – 

кроссоплатформенный фреймворк для разработки игр и визуализации, 

основанный на языке программирования Java с некоторыми компонентами, 

написанными на C и C++ для повышения производительности определенного 

кода. В настоящее время поддерживает Windows, Linux, Mac OS X, Android, 

iOS и HTML 5 как целевые платформы. 

При запуске jar-файла появляется окно со следующими компонентами: 

 Name – название проекта; 

 Package – Java-пакет, в котором будет код; 

 Game Class – название игрового класса, описание класса в коде; 

 Destination – путь, куда будет сгенерирован проект; 

 Android SDK – путь к Android SDK. 

Далее в подразделе Sub Projects ставим галочку на: 

 Desktop – возможность запуска приложения на компьютере; 

 Android – возможность запуска приложения на OS Android; 

 HTML – возможность запуска приложения на HTML 5. 

Во вкладке Extrension убираем все галочки и нажимаем Generate. 

В установленном Android Studio заходим на вкладку Import Project. 

Далее – запуск проекта. 

Создание фоновой музыки: 

Music logoMusic; - объявляем ссылку. 

logoMusic = Gdx.audio.newMusik (Gdx.files.internal (“logo.mp3”)); - 

объявление музыкального файла. 

logoMusic.setLooping (true): - делаем так, чтобы музыка не прерывалась. 

logoMusic.play (); - запуск музыкального файла “logo.mp3”. 

 Создание объектов в виде изображения. Для того чтобы создать объект 

в виде изображения, нужно использовать изображение в формате PNG: 

Texture gribImage; 

Texture marImage; - объявляем ссылку. 

gribImage = new Texture (“grib.png”); 

marImage – new Texture (“mar.png”); - объявляем изображения. 

Перемещение персонажа и случайное появление объекта: 

game.batch.draw (marImage, mario.x, mario.y); 

for (Rectangle mardrop: Mardrops) { 

 game.batch.draw (gribImage, mardrop.x, mardrop.y); 

} – вывод на экран изображения. 

if (Gdx.input.isTouched () ){ 

 touchPos.set (Gdx.input.getX (), Gdx.input.getY (), 0); 

 camera.unproject (touchPos); 

 mario.x = (int) (touchPos.x – 64/2); 

} – заставляет игру постоянно создавать элемент. 

if (Gdx.input.isKeyPressed (Input.Keys.LEFT)) mario.x -=200 * 

Gdx.graphics.getDeltaTime (); 
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if (Gdx.input.isKeyPressed (Input.Keys.RIGHT)) mario.x +=200 * 

Gdx.graphics.getDeltaTime (); - задаем скорость перемещения объекта (в 

нашем случае 200 px/sec). 

 

Заключение 

В данной работе были рассмотрены: реализация фоновой музыки, 

создание объектов в виде изображения, перемещение персонажа и случайное 

появление объекта. Разработанное приложение может быть использовано для 

детей старше трех лет в развлекательных целях, а также для публикации в 

официальном виртуальном магазине приложений Google Play. 
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Annotation: In this article, the RCA training is considered, which is based on 

the principle of biofeedback. The weak and strong points of the proposed principle 

are also analyzed. A method for solving the presented problems is described, which 

consists in developing an application based on game biofeedback. Also in this article 
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Введение 

В настоящее время мы можем наблюдать рост психоэмоционального 

напряжения среди людей. В свою очередь такое напряжение способствует 

развитию психосоматических заболеваний. Для избегания таких патовых 

состояний лучше всего использовать методы, связанные с регуляцией 

дыхания, потому что они имеют наибольшие коррекционные возможности. В 

частности таким методом является тренинг, направленный на регуляцию 

кардиореспираторного резонанса, или ДАС-тренинг.  

Дыхательная аритмия сердца (ДАС) является чутким показателем 

самочувствия, состояния предболезни, психоэмоционального напряжения, а 

также тонуса вегетативной нервной системы в целом. [1]  

Суть данного тренинга заключается в том, что человек пытается 

управлять параметрами частоты сердечных сокращений (ЧСС) посредством 

диафрагмального дыхания, так как диафрагмально-релаксационное дыхание 

(дыхание животом) является наиболее физиологичным и энергетически 

выгодным типом дыхания. Также стоит отметить тот факт, что дыхание в 

целом является кортиколизированным процессом, то есть человек способен 

произвольно управлять им, нежели частотой сердечных сокращений. Так как 

данный тренинг основан на принципах биологической обратной связи (БОС), 

то во время его прохождения на мониторе компьютера отображаются 

модуляции сердечного ритма в ритме дыхания. При этом происходит 

регистрация параметров ЧСС и дыхания с помощью датчиков и 

преобразование полученных данных в видимые и слышимые сигналы 

обратной связи. [1] 

Как уже говорилось ранее, предложенный тренинг основан на 

принципах биологической обратной связи. Под БОС мы можем понимать 

технологию, включающую в себя комплекс исследовательских, 

немедицинских, физиологических, профилактических и лечебных процедур, в 

ходе которых человеку посредством внешней цепи обратной связи, которая 

организована в основном с помощью компьютерной техники, предоставляется 

информация о состоянии и изменениях тех или иных физиологических 

процессов человека. [2] 

Метод биологической обратной связи на данный момент является 

практически единственным научно-обоснованным методом альтернативной 

медицины. Отличительной особенностью данного метода является то, что он 

позволяет осуществлять контроль над функциями организма, которые 
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изначально недоступны человеку, то есть он является своеобразным 

«физиологическим зеркалом», в котором отражаются внутренние процессы 

человека. Такое «отражение» обеспечивается с помощью специального 

оборудования и программного обеспечения, которое обеспечивает наглядное 

представление полученных результатов в визуальной или акустической 

форме. [3] 

Еще одной отличительной особенностью данного тренинга является тот 

факт, что он относиться к немедикаментозным способам лечения, 

следовательно, практически не имеет противопоказаний.  

Однако, несмотря на преимущества предложенного метода, он имеет 

определенные недостатки. Так, например, БОС-процедура состоит из ряда 

повторяющихся однообразных сессий, которые имеют достаточно большую 

продолжительность (от 20 минут до 1 часа). Также для получения 

определенного результата субъекту требуется многократное прохождение 

одной и той же процедуры. Все эти факты ведут к снижению мотивации 

дальнейшего прохождения текущих или последующих сеансов. [4] 

Для решения данной проблемы мы можем использовать игровое 

биоуправление. Игровая форма обеспечивает решение основной задачи БОС-

технологии, а именно превращение пациент из пассивного объекта, 

подвергающегося медицинской процедуре, в активную личность, которая 

непосредственно заинтересована в исходе лечебно-реабилитационных 

мероприятий. Все это достигается путем использования различных 

мультимедийных возможностей компьютерной системы (современная 

компьютерная графика, качественно подобранные звуковые эффекты, 

анимация и др.), а также наличию определенного соревновательного сюжета, 

который обеспечивает наибольшую увлеченность данным процессом.[5] 

На основе всего вышесказанного было принято решения разработать 

систему, которая будет основываться на игровом биоуправлении. Данная 

система будет представлять собой внешнее приложение, которое будет 

подключаться к программно-аппаратному комплексу «Реакор» (разработка 

НПКФ «Медиком МТД», г. Таганрог).  

Разработка системы 

Перед началом разработки системы мы проанализировали уже 

существующие аналоги («ВИРА!», «Гребной канал», «Магические кубики» и 

др.). Далее мы ознакомились с основными особенностями игрового 

интерфейса. На основе полученной информации мы определили следующие 

требования к проектируемой системе:  

1. Данная система должна поддерживать принцип биологической 

обратной связи; 

2. Предполагаемая система должна иметь соревновательный сюжет; 

3. Для увеличения эмпатии необходимо наличие персонажа, а также он 

должен в большей степени походить на человека, так как в этом 

случае субъект будет в большей степени сопереживать ему, а значит 

и глубже будет погружен в игровой процесс; 
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4.  Интерфейс системы должен быть понятным, а также иметь 

эстетическую целостность. 

На основании представленных требований нами был разработан 

интерфейс проектируемой системы (Рис.1). Для создания данного интерфейса 

мы использовали игровой движок Unity. 

 

 
Рис. 1 Интерфейс проектируемой системы 

В ходе создания предложенного интерфейса мы постарались учесть все 

вышеперечисленные требования: во-первых мы добавили пиктограммы, 

контролируемых параметров (дыхание и частота сердечных сокращений), 

которые обеспечивают своеобразную обратную связь для субъекта; во-вторых 

нашем персонажем является мальчик, задача которого заключается в том, что 

он должен попасть на другой берег; в-третьих, поощрительная система 

представлена в виде хвалебных надписей, а также в накоплении 

определенного количества «звездочек». 

Далее с помощью программы Autodesk 3ds Max мы разработали 

анимацию персонажа, для большей реалистичности процесса.  

Следующий этап разработки заключался в объединении всех 

компонентов на базе Unity. После этого разработанная система подключается 

к «Реакору» с помощью специального API и происходит прохождение 

процедуры. 

В целом, логику работы данного приложения можно описать 

следующим образом: первоначально происходит съем первичных данных (с 

помощью датчиков) выбранных показателей; после этого происходит 

обработка полученных данных и перевод их в стандартизированные значения 

(от 0 до 1); полученные данные, с помощь API для «Реакора», передают эти 

значения во внешнее приложение, где происходит их идентификация; в 

зависимости от значений, полученных от «Реакора» запускается та или иная 

анимация персонажа, а также если значение показателей превышает 0,25, то 

персонажу задается определенная скорость; помимо этого если человеку 

удается в течение определенного времени удерживать состояние, значение 

которого превышает 0,75, то в этом случае появляется определенная надпись 
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вверху персонажа, а также прибавляется то или иное количество звезд « в его 

копилку».  

Так, в листинге 1 представлен код, который запускает определенную 

анимацию. 

Листинг 1. Вызов анимации персонажа 
public BFBExternalApp_API bfb_api; 

private Animator _animator; 

private Rigidbody _rigidbody; 

private CharacterController _charController;  

private float speed; 

... 

void Start () { 

... 

_charController = GetComponent<CharacterController>(); 

    _animator = GetComponent<Animator>(); 

_rigidbody = GetComponent<Rigidbody>(); 

} 

void Update () { 

 ...  

if (ReacorValue < 0.25f) { 

... 

speed = 0f; 

 _rigidbody.velocity = new Vector3 (speed, 0, 0); 

 _animator.SetTrigger ("Sway"); 

 } else if (ReacorValue < 0.5f) { 

  speed = 0.1f; 

  _rigidbody.velocity = new Vector3 (speed, 0, 0); 

  _animator.SetTrigger ("HardWalk"); 

 } else if (ReacorValue < 0.75f) { 

  speed = 0.11f; 

  _rigidbody.velocity = new Vector3 (speed, 0, 0); 

  _animator.SetTrigger ("MiddleWalk"); 

 } else if (ReacorValue <= 1) { 

  speed = 0.12f; 

  _rigidbody.velocity = new Vector3 (speed, 0, 0); 

  _animator.SetTrigger ("Walk"); 

   } 

... 

Заключение 

В заключение хотелось бы отметить, что в дальнейшем планируется 

проведение исследования, направленного на инженерно-психологическую 

экспертизу и анализ интерфейса разработанного приложения, для определения 

качества разработанного приложения, а также его возможной доработки. 

Помимо всего этого планируется внедрение данной системы в банк процедур 

компании ООО НПКФ «Медиком МТД». 

Список используемой литературы 

1. Ковалева А.В., Панова Е.Н., Горбачева А.К. Анализ вариабельности 

ритма сердца и возможности его применения в психологии и психофизиологии  

// Современная зарубежная психология. – 2013. – Том 2. № 1. – С. 35–50.  

2. Астахова А.И., Кицина Т.А. БОС тренинг как инструмент 

терапевтического контакта // Известия Южного федерального университета. 



 
819 

 

Технические науки – №6 / том 83 / 2008 – С. 49–53 

3. Датченко С.А. Предпосылки возникновения и история развития 

современной психофизиологической технологии БОС // Личность, семья и 

общество: вопросы педагогики и психологии – №2 (49) / 2015 С. 1–7 

4. Штарк  М. Б.,  Великохатный Р. Г., Джафарова О. А., Донская О. Г., 

Зубков А. А., Иутин В. С., Лазарева О. Ю., Мазурок  Б. С., Соколов А. В.,. 

Тарасов Е. А, Черепанов А. И., Шубина О. С., Шульман Е. И. Технология 

игрового биоуправления // Известия Южного федерального университета. 

Технические науки. –2000. –№4(18). – С.178–181. 

5. Джафарова О.А., Донская О.Г., Зубков А.А., Штарк М.Б. Игровое 

биоуправление как технология профилактики стресс-зависимых состояний // 

БИОУПРАВЛЕНИЕ – 4: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА / Под ред. Штарк М.Б. . – 

Новосибирск, 2002. – С.86 – 96. 
 

 

 

УДК 004 

Раджабова М.Р. 

студент магистратуры 

2 курс, кафедра «Статистики, эконометрики и информатики» 

Уральский государственный экономический университет 

Россия, г. Екатеринбург 

 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

РИСКОВ И ПРОГНОЗА СОСТОЯНИЯ ПАЦИЕНТОВ ДЛЯ 

КАРДИОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена вопросам автоматизации использования 

медицинских шкал. Выявление проблем, а также их решения с помощью 

создания приложения. 

Ключевые слова: медицинские шкалы, разработка приложения, кардиология, 

информационные системы. 

   Radjabova M.R. 

student 

2 year, Department of "Statistics, Econometrics and Informatics" 

Ural State University of Economics 

Russia, Ekaterinburg 

DEVELOPMENT OF AN APPENDIX OF AUTOMATIC RISK 

ASSESSMENT AND PREDICTION OF THE STATUS OF PATIENTS FOR 

CARDIOLOGICAL DEPARTMENT 

Abstract: The article is devoted to the questions of automation of the use of 

medical scales. Identifying problems, as well as their solutions by creating an 

application. 

Keywords: medical scales, application development, cardiology, information 

systems. 



 
820 

 

Информационные технологии  затрагивают все сферы нашей жизни, 

медицина тоже не является исключением. Каждый день врачи 

кардиологического отделения работают с медицинскими шкалами.  

Медицинские шкалы могут быть ценным подспорьем в работе врача. 

Шкалы разрабатываться в исследованиях с большими группами пациентов 

путем выделения с помощью специальных математических методов 

независимых факторов прогноза. В последние годы шкалы активно 

внедряются в работу врача и стали практически обязательными 

инструментами, наряду с высокотехнологичными приборами и катетерными 

методами лечения [1]. 

Проблема работы с медицинскими шкалами заключается в том, что для 

расчета результата приходится выполнять математические операции, которые 

занимают некоторое время. 

Для решения указанной проблемы были выбраны часто используемые 

медицинские шкалы и калькуляторы, которые были объединены в одно 

приложение «КардиоТочка» с возможностью печати результатов для 

вшивания в медицинскую карту пациента. 

Главными преимуществами  разработанного приложения являются: 

― Портативность приложения (т.е. приложение запустится без 

предварительной установки на компьютер); 

― Не требуется интернет–соединение для использования; 

― Интуитивно–понятный интерфейс. 

Приложение «КардиоТочка» было разработано с помощью Windows 

Presentation Foundation (WPF) и интегрированной средой разработки Visual C# 

содержащее такие необходимы для расчета шкалы, как: 

―  GRACE; 

―  CHA2DS2-VASc и  HAS-BLED; 

―  SAMe-TT2R2; 

―  SCORE; 

―  DAPT; 

А так же калькуляторы: 

― Расчета физиологического расхода энергии (ФСРЭ); 

― Расчета вероятности контраста индуцированной нефропатии (КИН); 

― Расчет для расчета скорости клубочковой фильтрации (СКФ). 

На главной странице приложения, представленной на рисунке 1, 

пользователю предлагается выбрать необходимую для работы медицинскую 

шкалу или калькулятор из выпадающего списка. 
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Рисунок 1 – Главное меню приложения «КардиоТочка» 

На рисунке 2 показан расчет Оценка риска смертельного сердечно-

сосудистого заболевания в течение 10 лет по шкале SCORE. Как видно из 

рисунка приложение выводит риск, указанный в %, и зависящий от выбранных 

показателей. 

 Кнопка печать позволяет вывести полученный результат расчета для 

дальнейшей работы или вклеивания результата в историю болезни пациента. 

Аналогично, оформлены другие медицинские шкала с возможностью 

печати результатов, также как и калькуляторы.  

Пример оформления калькулятора расчета вероятности контраста 

индуцированной нефропатии (КИН) показан на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2 – Шкала SCORE 
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Рисунок 3 – Калькулятор КИН 

 

Расчет экономической эффективности показал, что внедрение 

приложения позволит  увеличить производительность труда на  133,3 %. 

Использование созданного приложения «КардиоТочка» позволит 

кардиологическому отделению оперативно проводить расчеты медицинских 

шкал. 

В перспективе планируется внедрение и усовершенствование 

приложения для врачей кардиологического отделения. 
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Программное обеспечение большинства UNIX-подобных операционных 

систем поставляется в виде пакетов программ. Пакет представляет собой 

архивный файл, содержащий программный код в бинарном или исходном 

виде, а также метаданные о программе, ее версии, зависимостях и другую 

служебную информацию. Управление пакетами осуществляется на уровне 

отдельной программы или библиотеки. 

Пакеты программ имеют взаимные зависимости друг от друга. 

Зависимости пакета – набор сведений, описывающих требования к наличию 

других программных пакетов и иных условий, необходимых данному пакету 

для функционирования. Удаление или изменение версии одного из 

составляющих систему компонентов может привести к нарушению 

работоспособности других, связанных с ним компонентов, или вывести из 

строя всю систему. 

Для поддержания целостности и правильного функционирования 

системы необходимы механизмы контроля зависимостей пакетов. Контроль 

зависимостей осуществляется за счет метаинформации о пакете, которая 

содержит сведения о взаимосвязях пакетов. Данные о зависимостях, как 

правило, указываются вручную разработчиками пакетов. Механизмов для 

автоматического поиска межпакетных зависимостей крайне мало. 

Существующие средства для поиска зависимостей не являются 

универсальными и подходят только для некоторых дистрибутивов  

операционных систем. 

В связи с актуальностью проблемы наличия средств 

автоматизированного поиска зависимостей разработана система 

автоматизированного поиска зависимостей стадии выполнения для пакетов 

дистрибутива ОС Эльбрус. Зависимости стадии выполнения – набор пакетов, 

которые должны быть доступны в процессе выполнения программы. 

На рисунке 1 представлена общая структура системы 

автоматизированного поиска зависимостей стадии выполнения. 
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Рисунок 1 – Структура системы автоматизированного поиска зависимостей 

стадии выполнения 

На вход системе автоматизированного поиска зависимостей стадии 

выполнения подается имя пакета, для которого осуществляется поиск 

зависимостей. Модуль формирования списков файлов пакета получает 

перечень файлов пакета, определяет их типы. Согласно полученным типам 

модуль формирует списки файлов пакета. На основе полученных списков 

файлов модули M1, M2  …  Mn  осуществляют поиск зависимостей стадии 

выполнения; результаты поиска заносятся в файлы с промежуточными 

результатами. 

Модуль формирования конечных результатов предоставляет 

пользователю результаты поиска зависимостей стадии выполнения в виде, 

удобном для чтения и обработки.  

Управляющий модуль – осуществляет взаимодействие отдельных 

компонентов системы и управляет ими. 

Выходными данными системы является список зависимостей стадии 

выполнения. 

В состав системы входят следующие модули, осуществляющие поиск 

зависимостей стадии выполнения: 

- модуль поиска зависимостей исполняемых файлов; 

- модуль поиска зависимостей программ на языке C/C++; 

- модуль поиска зависимостей в скриптах и модулях Python; 

- модуль поиска зависимостей в скриптах и модулях Perl. 
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Модуль поиска зависимостей исполняемых файлов получает 

зависимости файлов от динамических библиотек и исполняемых скриптов от 

интерпретаторов. Для получения зависимостей исполняемых файлов от 

динамических библиотек модуль использует утилиту objdump, 

предоставляющую информацию об объектных файлах, в том числе имена 

библиотек, которые должны быть загружены перед запуском исполняемого 

файла. Получение зависимостей от интерпретаторов основано на анализе 

первой строки исполняемых скриптов. 

Модуль поиска зависимостей программ на языке C/C++ обрабатывает 

зависимости программ от динамических библиотек, загружаемых с помощью 

функции dlopen(), и от исполняемых файлов, запускаемых с помощью 

функций семейства exec и функции system(). 

Модуль поиска зависимостей в скриптах и модулях Python получает 

зависимости от модулей Python, подключаемых к основной программе с 

помощью инструкций ‘import’ и ‘from’ и от исполняемых файлов, вызываемых 

из основной программы с помощью функций ‘os.system()’, ‘os.exec*()’ и 

‘subprocess.call()’. 

Модуль поиска зависимостей в скриптах и модулях Perl получает 

зависимости от библиотек и модулей Perl, подключаемых к основной 

программе с помощью функций ‘require’ и ‘use’ и от исполняемых файлов, 

вызываемых из основной программы с помощью функций ‘system’ и ‘exec’. 

В качестве основного метода для разработки модулей поиска 

зависимостей использован статический анализ кода. Статический анализ кода 

— анализ программного обеспечения, производимый в отличие от 

динамического анализа без реального выполнения исследуемых программ.  

Модули поиска зависимостей реализованы в основном на языке 

программирования Python с использованием библиотек для работы с 

операционной системой, процессами и регулярными выражениями. 

Система автоматизированного поиска зависимостей стадии выполнения  

используется на этапе разработки дистрибутива ОС Эльбрус. 

Наличие механизмов автоматизированного поиска зависимостей  

позволит полностью освободить разработчика от их указания вручную и 

усовершенствовать процесс контроля межпакетных зависимостей. 
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DESIGN OF MOBILE ROBOTS  

SPEECH CONTROL SYSTEM BASED ON SPHINX TECHNOLOGY 

 This article is devoted to selection of technology for design of speech recognition 

module for control of mobile robots. A detailed analysis of existing speech 

recognition methods and programs is performed. Necessity of design of own speech 

control system is emphasized. The main aspects of design those systems based on 

SPHINX 4 technologies are shown. Examples of grammars and acoustic models are 

described. 
 

Keyword: mobile robot, speech recognition, control, acoustic model, grammar, 

SPHINX 4 

Введение 

На сегодняшний день роботы или роботизированные механизмы 

применяются во всех областях человеческой деятельности. При этом, особым 

направлением робототехники выступают роботы, управляемые в режиме 

реального времени. Взаимодействие с данной техникой осуществляется 

посредством реакции на команды оператора по мере их поступления. Область 

применения таких роботов распространяется от машиностроения (например, 

управление автомобилем без водителя, управление станками и т.д.) до 

медицины (например, эндоскопические роботы, протезирующие роботы, 

управляемые инвалидные кресла и т.д.). До последнего десятилетия 

управление роботами в режиме реального времени преимущественно 

осуществлялось либо посредством пультов, либо посредством передачи 

команд на специальном языке, задаваемых в текстовом виде. Сегодня, 

развитие техники требует повышения скорости реакции оператора на 

происходящие с роботом события. Достигнуть это можно только переходом 

от использования вспомогательных средств к непосредственному управлению 

голосом. Развитие вычислительной мощности современных компьютерных 

систем, их непрекращающаяся миниатюризация и снижение стоимости 

делают данный вопрос не только актуальным, но и вполне решаемым. 
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В настоящее время существует большое число работ посвящённых 

голосовому управлению роботами. Например, в работе Мохамада С.Н.А. 

(Mohamad, S.N.A.) [1] рассматривается вопрос использования голосового 

управления роботами, помогающими людям с ограниченными 

возможностями. Авторы используют для распознавания речевых команд 

программное обеспечение на основе MATHLAB. Недостатком данной работы 

можно является сложность адаптации разработанных авторами алгоритмов 

под конкретные задачи распознавания речи. Кроме того, MATHLAB требует 

значительных финансовых затрат на лицензионное обеспечении и 

требователен к ресурсам ЭВМ. Таким образом, реальное использование 

данных подходов в повседневных потребительских задачах, таких как, 

например, обеспечение инвалидов РФ роботизированными средствами 

передвижения является нецелесообразным. В работе Лин К. (Lin K.) [2] 

показана разработка голосового управления игровым роботом. Решения 

предложенные данными авторами ориентированы на управление роботом с 

целью развлечений. Поэтому они не обеспечивают гарантии эффективного 

отклика при высокой интенсивности команд и не имеют решений для мульти 

языковой среды. Аналогичные аспекты применения голосового управления 

роботами в различных областях жизнедеятельности человека, раскрываются в 

работах Джиа К. (Jia, Q.) [3], Рамджа Дж.В. (Ramgire, J.B.) [4], Терада Х. 

(Terada H.) [5]. К сожалению, решения, приведённые в данных работах, 

преимущественно узкоспециализированы и не подходят для использования в 

различных задачах.  

Существует ряд работ, в которых рассматриваются более общие 

технологии, применений которых возможно для широкого спектра задач. К 

таким работам можно отнести труды Бхатачарджии А. (Bhattacharjee A.) [6] 

Коринхан С. (Khorinphan C.) [7] и Зинченко К. (Zinchenko, K.) [8]. К 

сожалению, все они ориентированы на определённый язык, отличный от 

русского, что делает их неприменимыми в отечественной робототехнике.  

 Сегодня в НИЯУ МИФИ ведётся широкий спектр работ, связанных с 

робототехникой. Многие из них, такие как, например, разработка 

роботизированного инвалидного кресла, или создание новых видов 

эндоскопических зондов, требуют применения технологий голосового 

управления роботами на русском языке. При этом, остаётся актуальной 

проблема необходимости минимизации затрат на данное программное  

обеспечение, как с финансовой, так и с аппаратной части. В таких условиях 

актуальной является задача разработки универсальной системы голосового 

управления работами на базе широкодоступной общепризнанной технологии, 

которая была успешно решена коллективом авторов. 

Основой разработки были выбраны подходы, заложенные в работе [8]. 

Идея использования пакета CMU Sphinx Toolkit для построения голосового 

управления работами была перестроена под задачи НИЯУ МИФИ и дополнена 

особенностями, диктуемыми русским языком. Модуль на основе такой 
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системы может быть интегрирован в большинство мобильных платформ, 

способных исполнять байт-код Java.  

CMU Sphinx toolkit 

CMU Sphinx toolkit — пакет технологий распознавания речи, 

разрабатываемый в Университете Карнеги — Меллон. Данный пакет включает 

набор инструментов, которые решают различные задачи и относятся к 

различным сферам применения, в том числе: 

 Pocketsphinx — «лёгкий» распознаватель речи на основе языка C, 

предназначенный для мобильных платформ; 

 Sphinx 4 — гибкий модифицируемый распознаватель, написанный на 

языке программирования Java и ориентированный на стационарные 

устройства; 

 Sphinxtrain — пакет инструментов для адаптации и обучения 

акустических моделей на основе скрытых моделей Маркова (СММ); 

 Sphinxbase — библиотека, необходимая для работы Sphinxtrain. 

Важной чертой библиотеки Sphinx 4 является её реализация 

исключительно на языке программирования Java, что обеспечивает 

мультиплатформенность написанных с её использованием приложений. Она 

предоставляет программисту API, предназначенный для перевода речи из 

аудиофайлов в текстовый формат при помощи акустических моделей CMU 

Sphinx. На данный момент доступны готовые модели для английского, 

немецкого, русского и некоторых других языков (всего 12) [9]. Библиотека 

поддерживает кодирование символов с помощью  UTF-8, что обеспечивает 

поддержку множества языков, в том числе и русского. Также она 

предоставляет такие функции как фильтрация фраз с неправильным 

грамматическим строением, фильтрация шума и распознавание речи на 

больших словарях. CMU Sphinx Toolkit распространяется со свободной BSD-

style лицензией, что определяет значительные экономические преимущества 

его использования. 

Sphinx 4 использует модульную архитектуру (рис. 1). Код внутри каждого 

модуля, показанного на рисунке 1, также является модульным и содержит 

легко заменяемые функции. 
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Рис. 1. Архитектура Sphinx 4  

 

Система состоит из трёх основных блоков: фронтенд (внешнее 

представление), декодер и база знаний. Эти части управляются внешним 

приложением. Блок фронтенда принимает запись речи и параметризует её. 

Внутри фронтенда модуль указания на конец речи выделяет начало и конец 

речи, разделяет звуковой поток на речь и не-речь и удаляет области с 

отсутствием речи. Он может выполнять эти операции или на речевом потоке, 

непосредственно, или на последовательности признаковых описаний (featured 

vectors), вычисленных на его основе. Блок декодера непосредственно 

производит распознавание. Он содержит модуль конструирования графа 

(лингвист), который преобразует любой тип стандартной языковой модели, 

предоставленной базе знаний приложением, во внутренний формат, и вместе 

с информацией из словаря и одной или нескольких акустических моделей 

строит языковую скрытую Марковскую модель (ЯСММ). Последняя в 

дальнейшем используется модулем поиска для определения структуры 

словарной решётки, которую следует отыскать.  

Модулю поиска необходимы значения вероятностей результата 

состояний СММ (state output probability) для каждого признакового описания, 

чтобы определить значения последовательностей состояний. Вероятности 

результата состояний вычисляются модулем вычисления вероятностей 

состояний (акустический счётчик) [10] — единственным модулем, имеющим 

непосредственный доступ к признаковым описаниям. Вычисление значений, 

таким образом, является задачей «по запросу», выполняющейся тогда, когда 



 
832 

 

поисковый модуль сообщает значения состояний вычисляющему модулю, 

которому требуются значения некоторого признакового описания.  

Акустическая модель Sphinx 4 представляет собой статистическую 

репрезентацию фонем, составляющих слова. Она моделирует взаимодействие 

пользователя (то, как он произносит слова) с системой распознавания речи, 

вычисляя вероятности появления различных цепочек слов среди сказанного и 

выбирая наиболее вероятную (то есть выдвигает гипотезу о том, что было 

сказано) [11]. Данная модель основана на скрытых моделях Маркова. 

Акустическая модель русского языка zero_ru_cont_8k_v3 построена на основе 

4000 сенонов [12], составляющих части трифонов, по которым можно 

опознать, например, их начало. Использование сенонов позволяет сократить 

число распознаваемых единиц в речи [13].  

Фонетический словарь содержит транскрипции слов в фонемы. Такой 

список транскрипций не слишком эффективен, так как обычно содержит не 

больше двух-трёх вариантов произношения слова, но в большинстве случаев 

этого достаточно. Словарь является не единственным способом представления 

слов в фонемы (например, может быть заменён функцией преобразования 

слов, основанной на машинном обучении), но на настоящий момент 

используется наиболее часто [13]. 

 
робот r oo b ay t 

вперёд f pp i rr jo t 

назад n a z aa t 

назад n aa z ay t 

налево n a ll je v ay 

направо n a p r aa v ay 

стоп s t oo p 

Рис. 2. Пример словаря dictionary.dic 
 

Лингвистическая модель 

Лингвистическая (языковая) модель управляет поиском слова, то есть 

определяет, какое слово может следовать за распознанным и ограничивает 

процесс сопоставления фонем со словарём, отбрасывая слова, которые в 

данном контексте «не подходят». Часто используемыми являются два вида 

языковых моделей: n-граммные (содержащие статистические данные о 

последовательностях слов) [14] и модели, основанные на конечных автоматах, 

иногда использующие веса (также называются грамматиками). Для 

достижения высокой точности распознавания речи лингвистическая модель 

должна сильно ограничивать область поиска слова, то есть хорошо 

предсказывать следующее слово в цепочке. Обычно языковая модель может 

распознать только слова из словаря. Это вызывает проблемы с распознаванием 

имён собственных, которые иногда решают введением слогов или даже 

отдельных фонем в лингвистическую модель, что, разумеется, снижает общую 

точность предсказывания слов и    распознавания. [13]  
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Грамматики обычно служат для описания простых языков, 

предназначенных для отдачи каких-либо команд или управления чем-либо. 

Обычно грамматики пишутся вручную или генерируются алгоритмом. Чаще 

всего грамматики не содержат статистических вероятностей, но некоторые 

элементы могут иметь веса. [15] 

Грамматики позволяют очень точно определять структуру 

распознаваемой речи. Например, определённое слово может быть повторено 

только два или три раза. Однако такая строгость правил может и навредить, 

если пользователь, к примеру, пропустит слово, требуемое грамматикой в 

распознаваемой конструкции. В таком случае вся фраза может не 

распознаться. По этой причине грамматики обычно делают более свободными, 

чем цепочки слов в строго определённом порядке. В грамматике 

предпочтительнее использовать простые правила [16], без множества 

вариантов выбора, так как это замедляет распознаватель.  

В данной работе использовалась технология  JSpeech Grammar Format 

(JSGF) — платформонезависимая текстовая репрезентация грамматик для 

использования в компьютерном распознавании речи. JSGF перенимает стиль 

и соглашения языка Java в дополнение к использованию традиционной 

грамматической нотации [17]. 

Разработанный в НИЯУ МИФИ подход к построению грамматики  для 

управления движением робота базируется на принципах простоты 

грамматике. Простейший вариант подобной грамматики, основанной  на 

четырёх командах: «робот вперёд», «робот назад», «робот налево», «робот 

направо» и «робот стоп» показан на рисунке 3. 

 
#JSGF V1.0; 

grammar robot; 

public <command> = <intro> <action>; 

<intro> = робот; 

<action> = вперёд | назад | налево | направо | стоп; 

Рис. 3. Грамматика четырёх команд  
 

Для адаптации акустической модели использовался пакет Sphinxtrain — 

набор утилит, входящий в CMU Sphinx Toolkit и предназначенный для 

тренировки и адаптации некоторых типов скрытых моделей Маркова, 

используемых как акустические модели в Sphinx 4 [18]. 

В качестве материала для адаптации акустической модели выступает 

список wav файлов с фразами пользователя, под которые системе следует 

адаптироваться, и сопоставленный ему список транскрипций того, что было 

произнесено в этих файлах. Файлы записаны в строго определённом формате 

(квантование, частота дискретизации и т.п.), который определяется форматом 

акустической модели.  

Апробация адаптации русскоязычной акустической модели 

zero_ru_cont_8k_v3 была выполнена путём записи набор из пяти аудиофайлов 
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в формате 8 KHz, 16 bit, 128 Kbps, mono, WAV PCM little-endian signed, 

содержащих следующие команды: 

 робот вперёд, 

 робот назад, 

 робот налево, 

 робот направо, 

 робот стой. 

Каждому файлу была сопоставлена транскрипция произнесённого в них 

текста. Пример показан на рисунке 4. 

Для распознавания звука с микрофона использован LiveSpeechRecognizer 

[19]. Для работы распознавателя в коде приложения была подключена 

акустическая модель языка, словарь и грамматика. Распознанные команды 

могут быть переданы в качестве команд устройствам движения мобильного 

робота. 
<s> робот вперёд </s> (robot01) 

<s> робот назад </s> (robot02) 

<s> робот налево </s> (robot03) 

<s> робот направо </s> (robot04) 

<s> робот стоп </s> (robot05) 

Рис. 4. Транскрипция произнесённого текста 

 

Заключение 

Разработанная система голосового управления может найти применение 

в большом количестве задач, одной из которых является управление 

роботизированными мобильными платформами, такими как роботы-грузчики 

или автоматизированные инвалидные кресла. Представленный подход 

позволяет реализовывать такие системы на основе открытых технологий и 

персонального компьютера, оснащённого микрофоном, без использования 

дополнительных устройств. 
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