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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ В ЭЛЕМЕНТАХ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

УСТАНОВОК 

Аннотация: Статья посвящена оценке выборов композитных 

материалов для ветроэнергетических установок. Представлена 

актуальность замещения традиционных источников энергии или гибридная 

работа ВЭУ в зонах локальной энергетики. Описаны достоинства и 

сложности монтажа, эксплуатации ВЭУ. Определены элементы ВЭУ, в 

которых наиболее предпочтительна возможность применения композитных 

материалов. Представлен сравнительный анализ композитных материалов с 

точки зрения прочностных свойств. 

Ключевые слова: ветроэнергетическая установка, композитные 

материалы, базальтовые волокна, возобновляемые источники энергии 

Abstract: The article is devoted to evaluation of the elections of composite 

materials for wind turbines. Presented the relevance of the substitution of traditional 

energy sources or hybrid using wind turbines in areas of local power. Describes the 

advantages and complexity of installation and operation of wind turbines. Define 



4 

the elements of wind turbines, in which the most preferred possibility of application 

of composite materials. The comparative analysis of composite materials from the 

point of view of mechanical properties. 

Keywords: wind turbine, composite materials, basalt fiber, renewable energy 

Наращивание добычи топливно-энергетических ресурсов повлекло за 

собой серьезное ухудшение экологической ситуации (расширение открытой 

добычи полезных ископаемых, добыча на шельфе и др.). А рост спроса на эти 

ресурсы усилил конкуренцию как стран-экспортеров топливных ресурсов за 

лучшие условия продажи, так и между странами-импортерами за доступ к 

энергетическим ресурсам. Основным решением данной проблемы является 

дальнейшее увеличение добычи первичных энергоносителей при абсолютном 

росте энергопотребления. Этот путь остается актуальным для современной 

мировой экономики. Вместе с тем, ряд стран сталкивается с достижением 

предела собственного производства энергоносителей (Китай), либо с 

перспективой сокращения этого производства (Великобритания). Такое 

развитие событий побуждает к поискам способов более рационального 

использования энергоресурсов, что приводит большинство стран к единому 

решению о создании и внедрения энергосберегающих и энергозамещающих 

технологий. Основными энергозамещающими традиционные 

энергоустановки в настоящее время являются нетрадиционные и 

возобновляемые источники энергии. 

При этом наиболее значимым и освоенным видом возобновляемых 

источников энергии является энергия ветра. По мнению экспертов, в период с 

2016 по 2020 год совокупные темпы годового роста в отрасли составят около 

12%. Одним из ключевых факторов, влияющих на такой рост, является 

возрастающая озабоченность общества состоянием окружающей среды. 

Горючее топливо приводит к выбросам в атмосферу углекислого газа, что 

приводит к глобальному потеплению, опасному для жизни всей планеты. В 

настоящее время энергетика дает почти 40% мировых выбросов СО2. Поэтому 

многие страны поощряют использование возобновляемых источников 

энергии. Кроме того, ветровая энергия обладает множеством преимуществ с 

точки зрения охраны окружающей среды – критично низкий уровень 

загрязнения воздуха, производство энергии без использования воды и так 

далее. 

Ветроэнергетические установки (ВЭУ) работают, в течение 20 и более 

лет, абсолютно не загрязняя атмосферу, что превращает их в одну из самых 

предпочтительных альтернатив ископаемому топливу. Сдвиг интересов в 

сторону возобновляемых и экологически безопасных форм получения энергии 

положительно повлияет на перспективы роста рынка применения в данной 

области новых материалов с точки зрения увеличения ресурсного срока 

службы, повышения коэффициентов полезного действия, надежности и 

безопасности при эксплуатации ветроэнергетических установок. 

Россия же имеет огромный ветровой потенциал, доля использования 

которого для выработки электрической энергии с каждым годом заметно 

растет, но в целом в сравнении с ведущими промышленно развитыми 
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странами и даже развивающимися сильно отстает. 

Для децентрализованных зон, то есть для районов с неразвитой 

энергетической инфраструктурой при отсутствии межсистемных связей, к 

которым относятся практически все районы Крайнего Севера и Арктика 

России, внедрение возобновляемых источников энергии является одной из 

основополагающих задач, как с точки зрения ввода новых генерирующих 

источников с учетом увеличения нагрузок, так и основным аспектом 

обеспечения энергетической безопасности. 

Районы Крайнего Севера и арктического побережья обладают очень 

хорошими ветровыми характеристиками, то есть данного рода источники 

могут успешно, как конкурировать с традиционными топливными и атомными 

электростанциями, так и функционировать совместно, основывая гибридный 

источник электрической энергии. Наиболее сильные ветра и постоянные со 

средней скоростью 5-8 м/с отмечены по всей арктической зоне, при этом 

продолжительность достигает 70-80% [1, 2]. Но, при всех положительных 

ветровых характеристиках, строительство и дальнейшая эксплуатация 

ветроэнергетических установок осложняются тяжелыми климатическими 

условиями в выше названных районах. 

Несмотря на то, что в арктических районах имеются природные и 

экономические предпосылки использования ветроэнергетических ресурсов, 

имеется ряд ограничений, также обусловленных природными и, в большей 

степени техническими, чем экономическими факторами [3]. 

Вместе с тем имеется и ряд технических ограничений при 

использовании ветропотенциала для энергоснабжения в арктических 

условиях. Необходимо организация производства ВЭУ арктического 

исполнения [4], необходимо учитывать проблемы транспортировки ВЭУ и ее 

установки на площадке в условиях с неразвитой транспортной 

инфраструктурой. Модели ВЭУ должны предусматривать возможность 

монтажа без специальных средств подъема и использовать специальные 

хладостойкие материалы и низкотемпературные синтетические смазки для 

ключевых подшипников и подшипников генератора, синтетические масла для 

редуктора. Таким образом, при выборе модели ВЭУ или ее реконструкции 

необходим подробный анализ технических характеристик и оценка условий 

работы [5]. 

Комплексные исследования ряда ключевых параметров, определяющих 

надежность и безопасность эксплуатации ВЭУ в экстремальных 

климатических условиях, являются основной целью работы, при этом 

являются своевременными и актуальными. Основными параметрами 

определены прочность и коррозионная стойкость применяемых материалов в 

элементах конструкции, в которой особая роль отводится к опорам 

ветроустановок. 

В данной работе рассматривается и предлагается применение 

композитных материалов в качестве альтернативы традиционным материалам, 

применяемым в строительстве ВЭУ. Выбор композитных материалов 

обоснован лучшими прочностными характеристиками, относительной 
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легкостью, при которой удешевляются процессы транспортировки и монтажа. 

Для достижения поставленной цели необходимо, во-первых, решить 

задачу комплексного анализа влияния климата на прочность опорных 

конструкций ВЭУ, а также в дальнейшем задачу определения технологии 

проведения экспериментальных исследований композитных материалов. В 

результате, которых необходимо будет определить технические требования к 

материалам опор ВЭУ в экстремальных арктических условиях. 

В настоящее время наблюдается интенсивное развитие альтернативных 

материалов взамен традиционных металлов и сплавов. На сегодняшний день 

одним из современным и инновационным направлением развития связаны с 

созданием композиционных материалов. Композиционный материал – это 

материал, состоящий из двух, трех и более компонентов (волокон, 

армирующих составляющих и связующих) и обладающий специфическими 

свойствами. Как правило, пластинчатой основы (матрицы) и армированной 

наполнителем. Армирующий наполнитель разделяется на два вида: 

дисперсно-упрочненные и волокнистые, которые отличаются структурой, 

механизмами образования, высокой прочностью. 

В качестве армирующего волокна может применяться любое 

непрерывное волокно. Одним из доступных и дешевых является 

стекловолокно получаемое из расплава стекла. Углеродное и арамидное 

(Кевлар) являются одними из дорогих волокон применяемые в 

аэрокосмической промышленности, где требуются, в первую очередь, высокие 

значения удельной прочности и модуля упругости. Базальтовое волокно, по 

признанию ведущих специалистов мира является материалом ХХI века, 

получаемое из расплавления базальтовой породы. Сравнительные 

характеристики волокон отображены в табл.1. 

 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики волокон 

Показатель БНВ 
Е-стекло-

волокно 

S-стекло-

волокно 

Углеродное 

волокно 

Прочность 

на растяжение, МПА 
3000-4840 3100-3800 4020-4650 3500-6000 

Модуль упругости, ГПа 79,3-93,1 72,5-75,5 83-86 230-600 

Относительное 

удлинение при 

разрыве, % 

3,1 4,7 5,3 1,5-2,0 

Диаметр волокна, мкм 6-21 6-21 6-21 5-15 

Текс 60-4200 40-4200 400-4200 600-2400 

Температура 

применения, 0С 
-260-+600 -50-+380 -50-+300 -50-+700 

Стоимость, $/кг 2,5-3,0 1,4-1,7 7,5-12,5 25-50 

Из данной таблицы следует, что основным недорогим и имеющий ф-м 

свойства является базальтовый ровинг. 

Базальтовые непрерывные волокна (БНВ) по ряду характеристик 

превосходят стекловолокно на основе алюмоборосиликатного стекла Е, чаще 

всего применяемого при производстве стеклопластиков. 
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В композитном материале происходит дополнительное 

перераспределение механических свойств в пользу базальтопластика. Это 

связано с тем обстоятельством, что адгезионное взаимодействие базальтовых 

волокон, особенно с эпоксидными связующими, выше, чем стеклянных 

волокон из-за присутствия в их структуре  звеньев оксида железа. Высокая 

прочность такого взаимодействия проявляется, как на уровне остаточных 

напряжений граничного слоя смол, так и в возрастании трещиностойкости 

пластика. 

Благодаря этим факторам, базальтопластики имеют подтвержденное на 

практике превосходство перед стеклопластиками по надежности и 

долговечности. Тех самых свойств, к которым в энергетических объектах 

уделяют особое значение. 

Перспективность изделий материалов на основе БНВ обусловлена 

следующими причинами: 

• неограниченность сырьевых запасов базальта в России; 

• одностадийность и экологическая чистота технологии получения 

волокон; 

• возможность получения НБН (непрерывной базальтовой нити) на 

установках с электронагревом; 

• широкий температурный диапазон эксплуатации от –200оС до +700оС 

(стеклянные волокна алюмоборосиликатного состава разрушаются при 

+400оС); 

• высокий уровень тепло-, звуко- и электроизоляционных свойств, что 

является сузественным преимуществом перед металлами и сплавами; 

• высокое кислото- и щелочестойкость (больше, чем в изделиях из 

алюмоборосиликатного стекла), устойчивость в нейтральной среде; 

• низкая гигроскопичность базальтовых волокон – менее 10% (у 

стеклянных волокон до 20%); 

• высокая адгезия к различным смолам. 

Более высокая адгезия БНВ к эпоксидным связующим и значительное 

возрастание модуля упругости способствуют повышению несущей 

способности конструкций, работающих в сложных напряженно-

деформированных состояниях. 

На сегодня исследования и создания композитных материалов набирают 

темпы в промышленности. Так компания Siemens разработали лопасти из 

композита на основе стекловолокна, эпоксидной смолы и пробкового дерева. 

А компания Smart Industries выпустила вертикальный ветрогенератор с 

лопастями из базальтоволокна. 

Проведенные нами исследования базальтотекстолита и 

стеклотекстолита, экспериментальные образцы текстолита полученные 

методом инфузии на основе базальтовой ткани, показали, что обладают более 

высокими прочностными свойствами, в частности, образцы 

базальтотекстолита имеют значения предела прочности σР=503,05±15 МПа, 

образцы стеклотекстолита – σР=488,15±15 МПа [6]. 

Результаты исследования полученных образцов базальто- и 
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стеклотекстолитов при изгибе показывают схожие значения предела 

прочности, а именно, текстолит на основе базальтовой ткани имеет 

σи=20,37±10 Н/мм², а текстолит на основе стеклоткани – σи=21,45±15 Н/мм² 

[6]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что использование 

базальтового наполнителя в армировании в композитном материале даст более 

лучший эффект, чем стекловолокно. 

В заключении необходимо отметить, что задача оценки 

целесообразности применения базальтовых композитных материалов, в 

качестве материалов для изготовления элементов, в частности опор ВЭУ 

имеет огромную значимость и сложность. Данная задача осложняется еще и 

сложными климатическими особенностями арктических территорий. 
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Введение. Повышение качества объемистых кормов в виде сена, сенажа 

и силоса за счет максимального сохранения биологической ценности зеленой 

растительной массы и повышение энергетической питательности в среднем не 

менее чем до 0,80 корм.ед. (9,8 МДж ОЭ) в расчете на 1кг сухого вещества, 

при минимальном содержании сырого протеина 13% остается главной задачей 

кормопроизводства. Только в этом случае можно обеспечить полноценное 

питание жвачных животных [3, 4]. 

При производстве кормов из трав в условиях Северо-запада России 

широкое применение получили рулонные технологии. В процессе 

закатывания рулонов для повышения сохранности кормов и ускорения 

процесса заквашивания травы, в рулоны вносятся консерванты или закваски 

[1, 2]. Практическая реализация внесения жидких консервантов в 

провяленную траву при заготовке прессованных кормов, была осуществлена в 

разработке технического средства – экспериментальной установки для 

пропорционального внесения жидких консервантов при прессовании рулонов 

(рисунок 1). Нормы внесения препаратов в рулон строго ограничены массой 

рулона, а его внесение происходит во время движения травы по транспортеру 

в прессовальную камеру.  

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки подачи растительной 

массы в пресскамеру рулонного подборщика: 1 – насос-дозатор НВУ-6; 2 – 

пульт управления с питающим кабелем; 3 – расходомер жидкости; 4 – 

форсунки с отсечным клапаном и фильтром; 5 – устройство отслеживания 

поступающей массы; 6 – емкость для рабочего раствора; 7 – устройство для 

крепления; 8 – шланги и хомуты. 
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В разработанном техническом средстве используется, пропорциональное 

внесение дозы консерванта, достигающееся с помощью механизма 

отслеживания толщины поступающей массы, для каждой из четырех форсунок 

в отдельности. Что позволяет уменьшить объем вносимого жидкого 

консерванта до 5л/т и, как следствие, равномерность внесения на поступающую 

массу. Эти условия позволяют заготавливать высококачественный корм в 

условиях повышенного увлажнения. Схема рабочего процессадозирующего 

механизма изображена на рисунке 2.  

 
Рисунок 2.  Схема работы отслеживающего и дозирующего устройств 

В конструкции технического устройства используется форсунка дозатор 

с механизмом, отслеживающим за толщиной валка и вносящая 

консервирующий препарат в зависимости от степени открытия форсунки. При 

подборе провяливаемой массы, она приподнимает рычаг отслеживающего 

устройства, а тот в свою очередь воздействует на дозирующее устройство, 

которое увеличивает подачу консерванта. 

Формирование слоя травяной массы на транспортере, подающем в 

прессовальную камеру траву. 

Подбор травы пресс-подборщиком осуществляется при движении его со 

скоростью V1 вдоль валка травы, следовательно, с этой же скоростью трава 

поступает на ленту подборщика, рисунок 1.  

Поступающая на ленту подборщика трава со скоростью V2 подается в 

прессовальную камеру. Так, как в общем случае скорости V1 и V2 не равны (V1 

≠ V2), то необходимо определить закономерность изменения массы травы m2 

на подающем в прессовальную камеру транспортере, при изменении массы m1, 

поступающей из валка. 

Так как на подающий транспортер непрерывно поступает и сходит 

травяная масса, то мгновенное изменение массы травы на единице длины 

транспортера можно описать дифференциальным уравнением первого 

порядка: 

2211

2 VmVm
dt

dm
        (1) 

Или в нормированном виде уравнение (1) записывается в виде: 
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01122
2  VmVm

dt

dm
       (2) 

Для решения уравнения (2), в соответствии с разработанным в [1] 

методом, представим его в следующем виде: 

)()(' xQyxPy  ,      (3) 

где  
dt

dm
y 2 , 2)( VxP  , 2my  , tx  , 11)( VmxQ  . 

 

В общем виде решение уравнения (3) имеет вид: 

 






  


dxexQyey
PdxPdx

)(0      (4) 

 

Подставляя в уравнение (4) приведенные выше обозначения уравнения 

(3) и выполнив алгебраические и арифметические преобразования, получено 

следующее решение уравнения (2): 

 tV
e

V

Vm
m 21

2

11
2


       (5) 

В установившемся режиме, при t , составляющая 02 
 tV
е , поэтому 

получим: 

2

11
2

V

Vm
m         (6) 

Или можно написать тождество: 

1122 VmVm        (7) 

Как видно из уравнения (6) масса травы на транспортере прямо 

пропорциональна массе и скорости поступающей травы из валка и обратно 

пропорциональна скорости подающего транспортера.  

В уравнении (6) значение m1 характеризующая массу валка травы 

зависит от аргумента – длины, метра (кг/м). Скорости V1 и V2 измеряются м/с, 

поэтому m2 имеет так же размерность кг/м. 

Определение закономерности подачи консерванта в прессуемую 

растительную массу 

Нормативами внесения препаратов в растительную массу 

предусмотрена размерность кг/т [2,3]. На практике препарат вносится в 

движущуюся по подающему транспортеру растительную массу, поэтому 

необходимо определить подачу консерванта в единицу времени [4]. 

Учитывая соотношения (6) и (7) скорость подачи препарата можно 

определить по формуле: 

 

gVms 11 , (г/с)      (8) 

где g- норма внесения препарата на единицу корма, кг/т. 
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ПРИМЕР 

 

Масса подбираемого валка мкгm /5,21  ; 

Скорость движения уборочного агрегата смV /0,21  . 

Норма внесения препарата на единицу корма ткгg /0,5 . 

Подставляя эти данные в формулу (8), получим: 
сгs /0,250,50,25,2   или 1,5 кг/мин 

 

Выводы: 

1. Подача травы в рулонный пресс-подборщик представляет собой 

динамический процесс, описываемый дифференциальным уравнением 

первого порядка. 

2. Масса травы на подающем транспортере зависит от соотношения 

скоростей движения транспортера уборочного агрегата.  

3. На основании выполненных исследований предложены формула 

для определения количества консерванта вносимого в движущуюся травяную 

ленту.  

Литература 

1. Смирнов В.И. Курс высшей математики, т.2. / В.И. Смирнов // Гос. 

изд-во физ. мат. лит-ры, М., 1961. – 628 с. 

2. Зыков А. В. Внесение жидких консервантов при заготовке рулонного 

сена / А. В. Зыков, В. А. Юнин //Молодой ученый. – 2013. -№ 2. – С. 448 – 451. 

3. Юнин В.А. Интенсификация кормопроизводства в условиях Северо-

Западного региона / В. А. Юнин, А. В. Зыков, Н. Н. Кузнецов // Технические 

науки в России и за рубежом: материалы V междунар. науч. конф. (г. Москва, 

январь 2016 г.). – М.: Буки-Веди, 2016. – С. 82 – 85. 

4. Сеник Я. С. Закономерности процесса распределения жидкого 

консерванта при его внесении в провяленную траву влажностью 25–55 % при 

подборе пресс-подборщиком / Я. С. Сеник [и др.] // Молодой ученый. – 2014. 

– №13. – С. 119 – 121 

5. Валге А.М. Модель сушки рулона под действием воздушных потоков 

в естественных условиях / А.М. Валге, В.А. Юнин, А.В. Зыков, Н.Н. Кузнецов 

// Современные научные исследования и инновации. – 2017. – №3 (71). С. 178 

– 185. 

6. Шушков Р.А. Исследование процесса сушки льна, спрессованного в 

рулоны / Р.А. Шушков, Н.Н.Кузнецов // Кишоварз. – 2015. –№ 3. – С. 55–58. 

7. Кузнецов Н.Н. Использование информационных технологий при 

заготовке рулонного сена / Н.Н.Кузнецов, А.В.Терентьев // В сборнике: 

Научное обеспечение развития АПК в условиях реформирования. Сборник 

научных трудов: материалы научной конференции профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов СПбГАУ. – 

2010. – С. 260 – 264. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=29002292
https://elibrary.ru/item.asp?id=29002292
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824199
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1824199&selid=29002292
https://elibrary.ru/item.asp?id=26850351
https://elibrary.ru/item.asp?id=26850351
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1627941
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1627941&selid=26850351
https://elibrary.ru/item.asp?id=25306147
https://elibrary.ru/item.asp?id=25306147
https://elibrary.ru/item.asp?id=21221700


14 

УДК. 330.354 

Билецкий В. А. 

 менеджер  

ООО «Владис» 

Россия, г. Владивосток 

Людвик Е. А. 

 менеджер 

ООО «Владис»  

Россия, г. Владивосток 

 

ОЦЕНКА МЕЖДУНАРОДНОЙ БИЗНЕС-СРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

Аннотация: Актуальность данной работы вызвана растущим 

объемом деловых связей в мире, ростом взаимозависимости между странами 

и компаниями. Компаниям необходимо постоянно подстраиваться под 

меняющиеся условия ведения бизнеса на зарубежных рынках, поэтому для 

стабильного и успешного функционирования необходимо оценивать бизнес-

среду и учитывать всё многообразие переменных, которые она включает в 

себя на микро и макро уровнях.  

Целью статьи является оценка качества бизнес-среды для 

иностранного бизнеса на примере Приморского края. В ходе данной работы 

необходимо охарактеризовать основы анализа бизнес-среды; определить 

основные составляющие бизнес-среды; рассмотреть особенности ведения 

международного бизнеса в Приморском крае. Объектом исследования 

является международная бизнес-среда, а предметом данного исследования 

являются сложившаяся бизнес-среда в Приморском крае. 

Ключевые слова: бизнес-среда, экономический анализ, международные 

инвестиции, международный бизнес, конкуренция, конкурентные 

преимущества. 

 

Annotation: The urgency of this work is caused by the growing volume of 

business ties in the world, the growing interdependence between countries and 

companies. Companies need to constantly adjust to changing business conditions in 

foreign markets, so for a stable and successful operation it is necessary to evaluate 

the business environment and take into account the diversity of variables that it 

includes at the micro and macro levels. 

The purpose of the article is to assess the quality of the business environment 

for foreign business by the example of Primorsky Krai. In the course of this work, it 

is necessary to characterize the basis for analyzing the business environment; 

identify the main components of the business environment; consider the features of 

international business in the Primorsky Territory. The object of the study is the 

international business environment, and the subject of this study is the current 

business environment in Primorsky Krai. 
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Бизнес-среда – это условия, в которых функционирует бизнес-субъект. 

Для определения условий бизнес-среды необходимо проводить её анализ. 

Экономический анализ среды определяется как процесс, посредством 

которого представители компаний с помощью мониторинга экономического, 

правительственного, рыночного, географического и социальных параметров, 

определяют возможности и угрозы для собственных фирм.  

В настоящее время принято считать, что перспективы бизнеса зависят 

не только от ресурсов компании, но также и от окружающей среды. Поэтому 

компаниям необходимо проводить анализ сильных и слабых сторон, 

потенциальных внешних угроз и благоприятных возможностей  для её 

функционирования и дальнейшего развития (SWOT), что является очень 

важным для разработки бизнес-политики. 

Подобно тому, как жизнь и успех человека зависят от его способностей 

приспосабливаться к окружающей среде, также и в бизнесе: выживание и 

успех компании зависят от её ресурсов, и как результат, от способностей 

приспосабливаться к изменяющимся условиям окружающей среде.  

Каждое коммерческое предприятие, таким образом, сталкивается с 

множеством внутренних и внешних факторов окружающей среды. Над 

внутренними факторами компания имеет контроль; она может изменять, или 

модифицировать определенные ресурсы, процесс организации деятельности и 

функциональные средства, такие как маркетинг-микс, в соответствии с 

окружающими условиями [1, с. 31 – 34].  

Внешние факторы компании не способны контролировать. К ним 

относятся: экономические факторы, социально-культурные факторы, 

регуляторные факторы, демографические факторы, геофизические факторы.  

Поскольку факторы окружающей среды находятся вне контроля фирмы, 

ее успех будет зависеть в значительной степени от её адаптации к окружающей 

среде, то есть её способности правильно проектировать и регулировать 

внутренние переменные, чтобы воспользоваться возможностями для работы 

по адаптации к угрозам окружающей бизнес-среды.   

К макроэкономическим факторам бизнес-среды относятся 

демографические, экономические, природные, технические, политические и 

культурные факторы.  

 Рассмотрим составляющие макросреды бизнеса [2, с. 42 – 57]: 

1. Демографические факторы. Численность населения, темпы роста 

населения, возрастной состав, ожидаемая продолжительность жизни, размер 

семьи, пространственное расселение, образовательный и профессиональный 

состав, структура занятости, половой состав влияют на спрос на товары и 

услуги. Рынки с растущим населением и доходами являются растущими 

рынками. Но снижение рождаемости в таких странах, как Соединенные 

Штаты, повлияло на спрос на детские товары. «Джонсон и Джонсон» 

преодолели эту проблему, переориентировав свои продукты, такие как 

детский шампунь и детское мыло, продвигая их также во взрослый сегмент. 
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Быстро растущее население указывает на растущий спрос на многие продукты. 

Высокий темп роста населения также указывает на огромный рост 

предложения рабочей силы.  

2. Экономические факторы. Экономические условия, экономическая 

политика и экономическая система являются важными внешними факторами, 

которые составляют экономическую среду бизнеса. Экономические условия 

страны - например, характер экономики, этап развития экономики, 

экономические ресурсы, уровень доходов, распределение доходов и активов - 

относятся к числу очень важных детерминантов бизнес-стратегий. В 

развивающихся странах низкий доход может быть причиной очень низкого 

спроса на товары. Следовательно, может потребоваться снижение стоимости 

товаров для увеличения продаж. Для снижения стоимости может 

потребоваться снижение себестоимости продукции. 

3. Природные факторы. Природные ресурсы, погодные и 

климатические условия, топографические факторы, и другое относится к 

природным факторам. Различия в географических условиях между рынками 

могут иногда требовать изменений в маркетинговой концепции. 

Географические и экологические факторы также влияют на местоположение 

определенных отраслей. Например, отрасли с высоким индексом 

использования материалов, как правило, расположены вблизи источников 

сырья. Климатические и погодные условия влияют на местоположение 

определенных отраслей промышленности, таких как хлопковая текстильная 

промышленность.  

4. Технические факторы. довольно специфический фактор, связанный с 

географическим положением, климатом и условиями жизни. Так спрос на 

холодильники и другие электроприборы зависит от степени электрификации 

и надежности электроснабжения. Спрос на газовые плиты для СНГ зависит от 

скорости роста газовых соединений. Технологические факторы иногда 

создают проблемы. Фирма, которая не в состоянии справиться с 

технологическими изменениями, может не выжить. 

5. Политические факторы. Политическая среда тесно связана с 

экономической системой и экономической политикой. Например, 

коммунистические страны имели централизованно планируемую 

экономическую систему. В большинстве стран помимо законов, 

регулирующих инвестиции и связанные с ними вопросы, существует целый 

ряд законов, регулирующих поведение бизнеса. Эти законы охватывают такие 

вопросы, как стандарты продуктов, упаковка, сроки годности. Во многих 

странах, с целью защиты интересов потребителей, правила стали более 

жесткими. Положения о защите чистоты окружающей среды и сохранения 

экологического равновесия приобрели большое значение во многих странах. 

Некоторые правительства устанавливают определенные стандарты для 

продуктов (включая упаковку), которые будут продаваться в стране; 

некоторые даже запрещают сбыт определенных продуктов. В большинстве 

стран рекламная деятельность регулируется различными типами контроля.  
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6. Культурные факторы. Социально-культурная сеть является важным 

фактором окружающей среды, который следует анализировать при разработке 

бизнес-стратегий. Стоимость игнорирования обычаев, традиций, табу, вкусов 

и предпочтений людей может быть очень высокой. Привычки людей, их язык, 

убеждения и ценности, обычаи и традиции, вкусы и предпочтения, 

образование - все это факторы, которые влияют на бизнес. Чтобы бизнес был 

успешным, его стратегия должна соответствовать той, которая уместна в 

социокультурной среде. В Таиланде, Элен Кертис переключилась на черный 

шампунь, потому что тайские женщины чувствовали, что это заставляет их 

волосы выглядеть более глянцевыми.  

7. Международные факторы. Важный фактор с точки зрения 

определенных категорий бизнеса. Это особенно важно для отраслей 

непосредственно связанных с импортом или экспортом. Здесь учитывается 

политика протекционизма и фритредерства.  

Далее рассмотрим бизнес-среду на территории Приморского края (ПК). 

Мы будем рассматривать макросреду, так как анализ микросреды затрагивает 

деятельность какой-либо определенной фирмы либо отрасли, а наша работа 

направлена на рассмотрение всего ПК в целом.  

Приморский край — стратегически важный субъект Российской 

Федерации, являющийся системообразующим для российской экономики на 

Дальнем Востоке, непосредственно граничащий со странами Северо-

Восточной Азии, в перспективе – новый центр социально-экономического 

развития России в АТР. 

Приморский край занимает площадь 164,7 тыс. кв. км (1 % территории 

Российской Федерации). 

Население Приморского края на 31 июля 2017 года составляет 

1947,5 тыс. человек, первое место в ДФО (31,1 %). Плотность населения 

11,8 чел. на 1 кв. км, в среднем по ДФО – 1 чел. на 1 кв. км. Согласно 

результатам переписи населения 2010 года численность русских на 

территории ПК составляет 1 675 992 (85,66 %), оставшиеся 14,32% составляют 

украинцы, армяне, корейцы и другие народы, а также коренные 

малочисленные народы [3]. 

Возрастная структура населения близка к средней по стране: в 

трудоспособном возрасте находится 58,8 % (1118058 человек), моложе 

трудоспособного возраста — 17,3 % (337621 человек) и 23,9 % (467437 

человек) старше трудоспособного возраста. 

Численность рабочей силы в возрасте 15-72 лет в октябре 2017 года 

составила, по итогам обследования рабочей силы, 1031.8 тыс. человек (53.6% 

общей численности населения края) [3].  

Уровень безработицы по данным официальных источников составляет 

на октябрь 2017 года 5,1% [3]. 

Подготовка кадров осуществляется более чем 44 учебными 

заведениями. 

По данным федеральной службы государственной статистики на 1 

января 
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2017 года по краю учтено 70816 предприятий и организаций всех форм 

собственности; из них 58271 являются юридическими лицами 

(коммерческими организациями).  

Валовой региональный продукт ПК составил по данным на 2015 год 

716650 млн. рублей, что составляет 99,5% от ВРП 2014 года (данные по ВРП 

2016 г. еще не опубликованы). На душу населения ВРП составляет 371099 

рублей [4].  

За последние 5 лет с 2012 по 2016 годы в Приморский край было 

инвестировано свыше 724 млн рублей (таблица 1) [4].  Главной целью 

бюджетных инвестиций в экономику ПК является улучшение бизнес-среды 

края и повышение инвестиционной привлекательности края.  

 

Таблица 1.  

Инвестиции в основной капитал в Приморском крае, 2012-2016 гг. 
                             Годы 

    Показатели 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции в основной капитал, 

млн руб. 

 

203189,2 123061,2 134301,0 139207,7 123500 

Рост к предыдущему году, в % 
62,8 59,6 106,8 94,4 82,8 

 

Показатели объема инвестиций в основной капитал показывают 

нисходящую тенденцию за выбранный период. С 2012 по 2016 год произошло 

снижение показателя в номинальном выражении на 79,7 млн. рублей. Эти 

показатели ниже аналогичных показателей 2010 и 2011 года в 3.2 раза главной 

причиной является  спад промышленного производства, обусловленный 

снижением спроса на продукцию добывающей и перерабатывающей 

промышленности в регионе. 

В Приморском крае ведут свою деятельность такие крупные 

иностранные и российские компании, как Роснефть, Транснефть, Газпром, 

«Соллерс», SIEMENS (Германия), КОТРА (Республика Корея), Lotte 

Confectionary Co LTD (Республика Корея), KOMATSU CORPORATION 

(Япония), SKF (Швеция), Nycomed Pharma (Норвегия), Роллс-Ройс Марин 

Корея Лимитед (Республика Корея), Эрнст энд Янг (Великобритания) [5]. 

ПК открыт к международному сотрудничеству: внешнеэкономические 

связи в 2016 году поддерживались со 107 странами мира. Основные 

внешнеторговые партнеры края – Япония, Республика Корея, Китай, США. 

При этом на долю стран АТР приходится более 90% внешнеторгового оборота 

края. 

Далее проанализируем текущие конкурентные преимущества и слабые 

стороны Приморского края с точки зрения международной бизнес-среды и 

инвестиционной привлекательности (таблица 2) [5]. 
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Таблица 2.  

SWOT-матрица бизнес-среды Приморского края 
Конкурентные преимущества (сильные 

стороны) 

Внутренние сдерживающие факторы 

(слабые стороны) 

1. Современная региональная 

инфраструктура поддержки инвестиций (АНО 

«Инвестиционное агентство ПК»; ОАО 

«Корпорация развития Приморского края»). 

2. Благоприятное географическое 

положение в «контактной» близости к АТР. 

3. Наличие современной энергетической, 

коммунальной инфраструктуры. 

4. Развитая на высоком уровне 

транспортная инфраструктурная сеть. 

Международные транспортные коридоры 

Приморье-1 и Приморье-2. Размещение особых 

экономических зон портового типа. 

Международный аэропорт Владивосток.  

5. Развитие трубопроводного транспорта: 

газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», 

нефтепровод «Восточная Сибирь - Тихий 

Океан». 

6. Развитая на высоком уровне финансовая 

инфраструктура. 

7. Законодательная поддержка 

инвестиционной деятельности. 

8. Присутствие в Приморском крае 

филиалов транснациональных корпораций. 

1. Отток населения. 

2. Отсутствие подготовленных 

инвестиционных проектов, которые 

соответствовали бы требованиям 

российских и иностранных инвесторов. 

3. Недостаток маркетинга 

территории, направленного на 

позиционирование ПК как региона 

наиболее благоприятной 

международной бизнес-среды. 

Возможности внешней среды Угрозы со стороны внешней среды 

1. Приморский край – центр 

международного сотрудничества России в АТР. 

2. Ускоренное развитие Дальнего Востока. 

3. Рост покупательной способности среди 

населения стран СВА (Северо-Восточная Азия), 

потенциальное увеличение спроса на продукцию 

с более высокой добавленной стоимостью и 

услуги. 

4. Интеграция в международную 

транспортно-логистическую систему. 

5. Реализация выявленных приоритетов 

социально-экономического развития ПК. 

6. Активизация деятельности России в 

международных объединениях и использование 

для этих целей инфраструктуры мирового 

уровня, созданной к саммиту АТЭС. 

1. Ужесточение глобальной 

конкуренции, в том числе на различных 

рынках, таких как: рынок капитала, 

технологий. 

2. Развитие и внеждение 

альтернативных международных 

транспортных маршрутов в обход 

территории России и ПК. 

3. Слабозаселенность и 

незаселенность некоторых территорий. 

4. Обострение пагубного 

техногенного воздействия на 

окружающую среду региона. 

Оценка факторов, проведенная при описании международной бизнес-

среды и инвестиционной привлекательности, помогла выявить генеральные 

направления для усиления текущих конкурентных преимуществ, а также 

ключевые направления для устранения слабых сторон и преодоления внешних 

угроз. 
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Таким образом, в Приморском крае необходимо принимать следующие 

меры для улучшения условий бизнес-среды и повышения инвестиционной 

привлекательности: 

1. Продолжение позиционирования края как территории для 

размещения и развития инновационных и высокотехнологичных производств, 

что уже осуществляется на территориях опережающего развития и на 

территории свободного порта Владивосток.  

2. Привлечение новых технологий в базовые секторы региональной 

экономики. 

3. Более динамичное формирование современного транспортно-

логистического комплекса Приморского края, в том числе на основе развития 

международных транспортных коридоров Приморье-1, Приморье-2. 

4. Совершенствование практики проведения масштабных 

всероссийских и международных мероприятий для позиционирования ПК как 

важной российской международной площадки. 

5. Стимулирование приоритетных сфер деятельности ПК, в том числе 

международных проектов. 

7. Развитие позитивного и конструктивного диалога между бизнесом и 

властью по проблемам и инициативам, значимым для социального и 

экономического развития Приморского края. 

6. Сопровождение международных инвестиционных проектов по 

принципу «одного окна» для сокращения времени вынужденного общения. 

 Таким образом, в данной работы охарактеризованы составляющие 

анализа бизнес-среды, рассмотрены особенности ведения международного 

бизнеса в ПК, на основе матрицы SWOT выявлены конкурентные 

преимущества ПК, определены меры, направленные на улучшение качества 

бизнес-среды в крае.  
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ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ УСТАНОВКИ 

ЗАМЕДЛЕННОГО КОКСОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ИНТЕГРАЛЬНОГО ПАРАМЕТРА 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается установка 

замедленного коксования, как одна из наиболее опасных установок на 

нефтегазоперерабатывающих  предприятиях. Определены и рассчитаны 

такие факторы опасности как пожароопасность, взрывоопасность и 

токсичность. Определен интегральный параметр, как сумма всех факторов 

опасности. Предложено оценивать надежность расчетно-

экспериментальным методом, учитывающий эксплуатационный фактор, 

входящий в составляющую интегрального параметра. Установлено, что 

распределение магнитных характеристик указывает на зону максимального 

напряжения, которое дает начало страгивания трещины. При этом 

градиент напряженности постоянного магнитного поля на начальной 

стадии нагружения имеет минимальное значение, а после страгивания 

трещины достигает максимальной величины по сравнению с другими 

надрезами. 

Ключевые слова: установка замедленного коксования, 

пожароопасность, взрывоопасность, токсичность, интегральный параметр, 

эксплуатационная надежность 

 

Annotation: This article describes a delayed coking unit, as one of the most 

dangerous installations in the oil and gas refining enterprises. Defined and 

calculated such hazards as Flammability, explosiveness and toxicity. Integral 

parameter defined as the sum of all hazard factors. Proposed to evaluate the 

reliability of the calculated-experimental method, taking into account the 

maintenance factor included in the integral component parameter. Established that 
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the distribution of magnetic properties indicates the zone of maximum tension, which 

gives rise to the moving crack. The gradient of the magnetic field at the initial stage 

of loading has a minimum value, and after the moving of the crack reaches a 

maximum value in comparison with other cuts. 

Keywords: delayed coking unit, Flammability, explosiveness, toxicity, the 

integral parameter, the operational reliability 

 

На сегодняшний день нефтегазоперерабатывающие предприятия (НПЗ) 

играют важную роль в сфере экономики и промышленности Российской 

Федерации. На НПЗ имеется большое количество установок, отличающиеся 

классом опасности. Одним из наиболее опасных установок 

нефтегазоперерабатывающих производств является установка замедленного 

коксования (УЗК). 

Установка замедленного коксования предназначена для производства 

крупнокускового нефтяного кокса. Электродный кокс является одним из 

целевых продуктов вырабатываемых на УЗК. Поэтому наиболее массовыми 

потребителями нефтяного кокса в мире и в нашей стране являются 

производства анодной массы и обожженных анодов для алюминиевой 

промышленности и графитированных электродов для электросталеплавления. 

На установке замедленного коксования помимо кокса получают газы, 

бензиновую фракцию и газойлевые дистилляты. 

В качестве сырья установок замедленного коксования используют 

остатки перегонки нефти (мазуты), гудроны, остатки деасфальтизации, 

экстракты очистки масел, остатки термокаталитических процессов, тяжелую 

смолу пиролиза, тяжелый газойль каталитического крекинга и др.[1].  

На нефтегазоперерабатывающих предприятиях по физической природе 

существуют различные факторы опасности. Наиболее важными являются 

пожароопасность, взрывоопасность и токсическое поражение [9]. 

Существуют различные методики по определению этих опасностей, но 

следует отметить их сложность  применения для конкретной территории или 

объекта. В связи с этим, ряд исследователей [1] для оценки потенциальной 

опасности оборудования опасного производственного объекта предложили 

использование интегрального параметра [10]. Данный параметр включает две 

составляющие: постоянные и переменные. Постоянными величинами (const) 

являются три фактора опасности: пожароопасность, взрывоопасность, 

токсичность, которые рассчитываются согласно существующим методикам 

расчета[3,5,7]. Переменная величина определяется расчетно-

экспериментальным методом. Данная величина учитывает уровень 

накопленных повреждений в материале оборудований, тем самым 

определяется момент достижения предельного состояния материала. 

Расчет интегрального параметра (постоянной величины) был вычислен, 

как сумма трех факторов опасности (таблица 1).  
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Таблица 1  

Интегральные параметры и факторы опасности аппаратов установки 

замедленного коксования 

 
Объект Пожароопасность Взрывоопасность Токсичность Интегральный 

параметр 

Ректификационная 

колонна 

0,60 0,42 0,50 1,53 

Отпарная колонна 0,91 0,10 0,67 1,67 

Колонна стабилизации 

бензина 

0,23 0,15 0,64 1,02 

Газосепаратор 0,19 0,50 0,07 0,77 

Трубчатая печь 1,00 1,00 0,23 2,23 

Коксовая камера 0,94 0,27 1,00 2,18 

Теплообменник 0,84 0,36 0,001 1,20 

 

 В результате выявлено, что максимальное значение интегрального 

параметра характерно для трубчатой печи. Таким образом, трубчатая печь 

является  наиболее опасным оборудованием установки замедленного 

коксования. 

 Сосуды и аппараты, подвергающиеся при эксплуатации периодическим 

нагружениям, могут разрушаться от малоцикловой усталости металла. 

Конструкция сосудов должна обеспечивать надежность и безопасность 

эксплуатации в течение расчетного срока службы. Спрогнозировав 

остаточный ресурс аппаратов при циклических нагрузках, можно определить 

их долговечность.  

Для усовершенствования существующих подходов оценки факторов 

предполагается ввести дополнительный параметр, который учитывает 

эксплуатационный фактор. Он позволит принимать решения с учетом времени 

эксплуатации индивидуального оборудования. Поскольку со временем в 

процессе эксплуатации оборудования увеличивается вероятность его 

разгерметизации, то предполагается оценивать эту вероятность в виде уровня 

накопленных повреждений в материале оборудования, которое можно 

контролировать существующими методами неразрушающего контроля [4]. 

 Для этого был проведен эксперимент на малоцикловую усталость в 

лаборатории УГНТУ. Усталостные испытания проводятся с целью 

обнаружения потенциальных зон разрушения на ранних стадиях 

деформирования металла. 

Так как в основном для изготовления технологических оборудований 

установки замедленного коксования используется металл 09Г2С, то 

целесообразно взять его в качестве образца для испытания. На образце 

имеются три концентратора в виде V-образного надреза (имитация 

трещиноподобных дефектов) нагружения, при эксплуатации которого 

вызывает малоцикловую усталость.  Образец, который использовался в опыте, 

представлен на рисунке 1. Испытание проводилось на установке усталостных 

нагружений по схеме чистого ассиметричного изгиба. Испытание 

прекратилось после того, как образец сломался. 
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Рисунок 1 – Образец из металла 09Г2С 

 

 Измерения проводились в 12 точках образца магнитоизмерительным 

феррозондовым прибором Ф-205.30А с помощью преобразователей:  

- полемеры – электромагнитные устройства, преобразующие в электрический 

сигнал нормальную составляющую напряженности постоянного магнитного 

поля (Hn) и тангенциальную составляющую напряженности постоянного 

магнитного поля (Hτ); 

- градиентометр – электромагнитные устройства, преобразующие в 

электрический сигнал градиент напряженности постоянного магнитного поля 

(G)[8]. 

Установлено, что в исследуемом материале 09Г2С, подверженного 

циклическому нагружению в малоцикловой области с тремя концентраторами 

напряжений V-образного типа, распределение магнитных характеристик 

указывает на зону максимального напряжения, дающее начало страгивания 

трещины. При этом градиент напряженности постоянного магнитного поля на 

начальной стадии нагружения имеет минимальное значение, а после 

страгивания трещины достигает максимальной величины по сравнению с 

другими надрезами (рисунок 2). 

 На рисунке 2 показано соответствие излома на образце и на графике 

относительной напряженности магнитного поля по градиенту в точке 3. 
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Рисунок 2 – Соответствие излома на образце и на графике 

 

Образование трещины и дальнейшее разрушение происходит по 

причине постепенного накопления повреждений  в металле под действием 

циклических нагрузок. 

Определив уровень накопленных повреждений Ni/Np=0,9 , можно 

рассчитать комплексный интегральный параметр для каждого оборудования. 

Таблица 2 

Результат расчета комплексного интегрального параметра 

 
Объект Интегральный параметр 

∑ИП  
Ректификационная колонна 2,43 

Отпарная колонна 2,57 

Колонна стабилизации бензина 1,92 

Газосепаратор 1,67 

Трубчатая печь 3,13 

Коксовая камера 3,08 

Теплообменник 2,1 

 

В таблице 2 представлены результаты расчета интегрального параметра 

с учетом уровня накопленных повреждений материала. Следовательно, при 

таких полученных значениях достигается момент предельного состояния 

материала каждого оборудования. Здесь также максимальное значение 

интегрального параметра соответствует трубчатой печи.  

Установлено, что при достижении переменного параметра критического 

значения реализация пожара наиболее вероятна для ректификационной 

колонны, отпарной колонны, теплообменника. Вероятность возникновения 
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взрыва возможно для газосепаратора, а вероятность токсического поражения 

– для стабилизационной колонны и коксовой камеры, в которых обращаются 

бензин и гудрон. 

Для трубчатой печи наиболее вероятна реализация пожара и взрыва, в 

котором обращаются сжиженные углеводороды. 

Таким образом, использование переменной составляющей 

интегрального параметра, оценивающей эксплуатационную надежность, 

совместно с постоянными значениями факторов потенциальной опасности 

оборудования УЗК, позволяет объективно оценить и спрогнозировать 

реализацию негативных сценариев на установках НПЗ.  
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Введение. Последние годы в Российской Федерации криминогенная 

ситуация остается достаточно сложной. Это объясняется тем, что все 

преобразования (политические, социально-экономические) в России не 

привели к преодолению различных предпосылок преступности и ослаблению 

криминогенной напряженности. 

Актуальность выбранной темы обусловлена, тем, что хоть уже и 

существует большое количество исследований в данной области, но при этом 

проблемы не уходят. Целью написания статьи является проведение анализа 

экономической преступности в финансовой сфере РФ. 

На сегодняшний день общество сталкивается с различными глобальными 

проблемами, которые остаются актуальными для большинства стран, в том 

числе и для России. При этом одной из таких проблем является экономическая 

преступность. В различных учебниках нет однозначного определения 

экономической преступности и везде она трактуется по-разному.  

Так, под экономической преступность следует понимать, что это 

противозаконная  деятельность,  посягающая  на  интересы  экономики  

страны,  а  также  на  индивидуальную  деятельность  и  на  интересы  граждан,  

непрерывно  и  регулярно  осуществляемая  с  целью  извлечения  наживы  под  

прикрытием  законной  экономической  деятельности [1]. 
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Критерием отнесения преступных деяний к экономическим 

подтверждается прежде всего методом совершения и сокрытия. Так на рис. 1 

представлена наиболее полная и адекватная классификация экономических 

преступлений по сферам деятельности. 

 
Рисунок 1. Классификация экономических преступлений по сферам 

деятельности 

Не кому не секрет, что уровень экономической преступности в Российской 

Федерации значительно высок, что подтверждают официальные данные [3]. 

Согласно статистическим данным Министерства внутренних дел (далее 

МВД) в России с 2014 по 2017 год наблюдался рост преступлений 

экономической направленности [3]. 

 На рис.2 представлена наглядная динамика экономической преступности 

за 2014-2017г. 

 
 

Рисунок 2. Динамика экономических преступлений в РФ за 2014-2017 

года (тыс.руб.) 

Как показывает рис.1 экономическая преступность составила в 2014 году 

– 107,3 тыс., в 2016 году – 108,8 тыс., а в 2017 году в период с января по август 

зафиксировано 81,9 тыс., что в свою очередь все равно меньше чем в 2016 году 

за анализируемый период [3]. 
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В табл.1 представлен анализ выявления преступлений в сфере экономики 

РФ. 

Таблица 1 

Анализ выявленных преступлений в сфере экономики 

 2015 2016 2017  Отклонение 

    Абсолютное Относительно

е, % 

Всего, в том числе 30028 28967 23645 -1061 -5322 96,4 1,6 

Незаконное 

предпринимательство 
397 342 255 -55 -87 86,1 4,6 

Изготовление, 

хранение, перевозка 

или сбыт поддельных 

денег или ценных 

бумаг 

21136 18778 13833 -2358 -4945 88,9 3,7 

Производство, 

приобретение, 

хранение, перевозка 

или сбыт 

немаркированных 

товаров и продукции 

40 46 25 6 -21 115 4,3 

Легализация денежных 

средств или иного 

имущества, 

приобретенных лицом 

в результате 

совершения им 

преступления либо 

приобретенных 

другими лицами 

преступным путем 

863 818 509 -45 -309 94,8 2,2 

 

Основную долю преступлений с 2015- 2017год занимают преступления, 

которые связаны с изготовлением, хранением, перевозкой или сбытом 

поддельных денег или ценных бумаг. Так, общее количество преступлений в 

экономической сфере в 2017 году по сравнению с 2016 годом уменьшилось на 

5322 тыс. рублей, а также уменьшилось незаконное предпринимательство на 

87 тыс. рублей; изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг на 4945 тыс. рублей; производство, приобретение, хранение, 

перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции на 21 тыс. рублей; 

легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в 
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результате совершения им преступления либо приобретенных другими лицами 

преступным путем на 309 тыс. рублей. 

Обобщая все проведенные анализы, можно утверждать, что по сравнению 

с 2015 годом, в 2016 году экономические преступления сократились на 3,3%, 

которые были выявлены правоохранительными органами. Как уже было 

сказано выше в 2016 году экономические преступления составили - 108,8 тыс., 

а удельный вес экономических преступлений в общем объеме составил 5%. 

При этом материальный ущерб данных преступлений составил 397,98 млрд 

руб. 

По сравнению с январем - августом 2016 года на 5,2% 

сократилось число преступлений экономической направленности, 

выявленных правоохранительными органами. Как уже было сказано выше 

всего выявлено 81,9 тыс., а удельный вес этих преступлений в общем 

числе зарегистрированных составил 5,9%. При этом  

материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и 

приостановленным уголовным делам) составил 170,6 млрд руб. 

Заключение. Из всего выше сказанного, можно сделать соответствующие 

выводы: РФ обладает высоким уровнем преступлений экономической 

направленности; Преобладание новых способов экономической преступности; 

«Смычка» экономической и организованной преступности. 

Так, исходя из этого, экономическая преступность в Российской 

Федерации является реальной угрозой, которая способна нанести 

значительный и непоправимый ущерб экономике страны, поэтому необходимы 

эффективные методы борьбы с данной угрозой. В свою очередь, с нашей точки 

зрения более эффективными методами являются: 1) постоянное 

совершенствование законодательства и систем государственных органов, 

которые осуществляют борьбу с экономической преступностью; 2) введение 

уголовной ответственности; 3) обеспечение не только экономической 

стабильности, но еще политической; 4) укрепление  контроля  со  стороны  

государственных  органов  за  деятельностью  компаний,  на  которых  

совершается  основная  масса  экономических  преступлений,  в  том  числе  и  

за  деятельностью  их  должностных  и  материально-ответственных  лиц. 
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Аннотация: В статье рассмотрено проведение технического 

обследования шестиэтажного здания санатория. В результате были 
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В целях проведения комплексного капитального ремонта было 

проведено техническое обследование конструкций здания санатория с целью 

оценки технического состояния.  

По результатам обследования шестиэтажного здания санатория 

установлено следующее техническое состояние несущих и ограждающих 

конструкций. 

Обследовалось 6 железобетонных ребристых плит покрытия с рабочими 

продольными ребрами и рабочей арматурой в нижней зоне продольного ребра. 

Рабочая арматура имеет диаметр 20мм, класс А-III по ГОСТ 5781-82*.  Плиты  

также  имеют поперечные  ребра жесткости. Плиты, имеющие специальное 

назначение для организации монтажных отверстий при монтаже 

коммуникаций путем удаления нижней полки, имеют следующие 

повреждения: отверстия в местах возведения кирпичных вентиляционных 

шахт, которые опираются непосредственно на продольные ребра плит,  

сверхнормативные прогибы из-за дополнительных нагрузок от конструкций 

вентиляционных шахт, обнажение и незначительную коррозию рабочей 

арматуры до 2%,  которые могут эксплуатироваться  после мероприятий по их 

восстановлению и снижению нагрузки путем демонтажа вентиляционных 

кирпичных шахт. Плиты локализованы в осях 2-3/Б-В, 5-6/Б-В, 5-6/В-Г, 6-7/В-

Г, 10-11//Б-В, всего 6 шт.  – места расположения вышеуказанных плит с 

указанием дефектов и повреждений (рис.1). Техническое состояние плит 

покрытия оценивается как ограничено- работоспособное. [1, 2] 
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Рисунок 1. План здания 

Плита перекрытия (существующий монолитный железобетонный 

участок) лифтовой шахты в осях 9-10/В-Г имеет повреждения (отверстия, 

обнажение и коррозию рабочей арматуры, ненормативное опирание на кладку 

лифтовой шахты – менее 50мм) (рис.2).   

 
 

Рисунок 2. Плита перекрытия (существующий монолитный железобетонный 

участок) лифтовой шахты в осях 9-10/В-Г  

 

В связи с тем, что проектной документацией предусмотрена замена 

лифтового оборудования, для установки которого потребуется устройство 

дополнительных отверстий в плите перекрытия, вес которого превышает 

первоначальные нагрузки, техническое состояние плиты перекрытия 

(монолитного участка лифтовой шахты) оценивается как аварийное. [3] 

После отбивки штукатурного слоя было установлено отсутствие 

перемычек (всего в количестве 18 штук) над оконными проемами, частично 

заложенными кладкой из блоков ячеистого бетона (над проемами 

расположены по два ряда блоков). Данные оконные проемы расположены на 

пятом этаже в наружных стенах по осям А и Г (рис. 3). 
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Рисунок 3. Оконный проем в наружной стене здания по оси А, 

отсутствует перемычка 

 

После отбивки штукатурки и демонтажа лифтового оборудования – 

поэтажных дверей лифтовых шахт - было установлено недостаточное 

опирание перемычек на кирпичную кладку. Также ширина дверных проемов 

и их высота не соответствует требованиям по установке современного 

лифтового оборудования, требуется увеличение проемов по высоте и ширине. 

В связи с этим техническое состояние перемычек над проемами в лифтовой 

шахте оценивается как аварийное.  

Во время демонтажа покрытия кровли в местах примыкания к парапету 

было установлено недостаточное по ширине опирание парапетных плит. 

Парапетные плиты опирались на кирпичную кладку толщиной 120мм, при 

этом цент тяжести их смещен в сторону кровли, то есть устойчивость 

парапетных плит обеспечивалась за счет покрытия кровли. Скорее всего, 

парапетные плиты были смонтированы после устройства покрытия кровли, 

при этом не представляется возможным произвести демонтаж покрытия 

кровли без демонтажа парапетных плит. Опирание парапетных плит на 

кирпичную кладку толщиной 120 мм недопустимо, а толщина парапета 120мм 

для восприятия проектных нагрузок от покрытия кровли, установки 

ограждения и удержания парапетных плит недостаточна. Техническое 

состояние парапета оценивается как аварийное.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема подбора 

персонала предприятием. Крупные компании не уделяют должного внимания 

этому вопросу, в следствии, предубеждения, что в данной области нельзя 

уменьшить затраты и повысить производительность. Статья показывает 

необходимость качественного подбора персонала. Это заметно повысит 

прибыль предприятия. 
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Annotation: In this article the problem of staff recruitment is considered by 

the enterprise. Large companies do not pay due attention to this issue, in 

consequence, prejudices that in this area can not reduce costs and improve 
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 Успешности поисков качественного персонала зависит экономическая 

эффективность предприятия. В качестве примера приведем условную 

компанию ООО «КазПромТехнологии». Руководство компании приняло 

решение о сокращении отдела подбора персонала [1]. В качестве 

дополнительной аргументации в пользу преждевременности данного действия 

был предложен следующий выход: разработать методику оценки 

экономической эффективности системы подбора и оценки персонала на 

предприятии и провести ее. По результатам оценки принимать 

соответствующие управленческие решения.                                                                                               

В качестве затрат предприятия на осуществление подбора и оценки персонала 

были выделены следующие  

1. Заработная плата отдела подбора и оценки персонала с 

отчислениями[2 

2. Затраты на привлечение кандидатов.  

3. Затраты на оценку персонала. 
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Рассмотрим возможные эффекты от действия системы подбора 

персонала. 

1. Увеличение выработки готовой продукции. По рабочим за счет 

появления дополнительных квалифицированных. По руководителям за счет 

более качественной организации труда при прочих равных условиях[3]. 

2. Выделяется также ряд вторичных экономический эффектов, 

которые будут достигнуты за счет более качественного подбора персонала, и 

как следствие снижение текучести.  

2.1 Прочие затраты, связанные с наймом персонала.  

2.2 Затраты на обучение нового сотрудника если без него он не может быть 

допущен до самостоятельной работы[4].  

2.3 Заработная плата нового работника, начисленная за время 

прошедшее до допуска его к самостоятельной работе.  

Расчет выглядел следующим образом (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1. Расчет экономического эффекта от внедрения системы 

подбора персонала 

Наименование статьи расходов  

Величин

а затрат 

(Руб. в 

месяц) 

Примечание 

Заработная плата сотрудников 

отдела подбора 
65000 

1- ед Нач. отдела – 20000 руб.; 3-ед. 

Специалист по подбору персонала – 

15000 руб. 

Отчисление от заработной платы 

сотрудников отдела подбора 
17160 26,4% от заработной платы 

Затраты на оценку персонала 10000 
Оценка проводится с привлечением 

стороннего консалтингового агентства. 

Затраты на привлечение кандидатов 35000 
Затраты на размещение объявлений в 

печатных СМИ 

Стоимость ошибки при подборе 

персонала (вторичный эффект) 
  

В данной статье затрат учтены затраты 

по приему на работу 2-х человек[5]. 

в том числе 

- заработная плата сотрудникам 

медпункта на повторный медосмотр 

с отчислениями (26,4%) 

722 

Всего зарплата с отчислениями 

медработника составляет 15168 руб. при 

этом известно, что в месяц проходят 

первичный медосмотр 42 человека. 

Затраты на 2-х человек составят 722 руб. 

-затраты на повторное обучение 4200 
Логика расчета данных статей 

аналогичная (см.выше) 

-затраты на заработную плату с 

отчислениями, выплаченную 

уволившимся сотрудникам до 

получения им допуска к 

самостоятельной работе 

24000  

  

Итого: 156082 
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Продолжение таблицы 1. Расчет экономического эффекта от внедрения 

системы подбора персонала 

Увеличение выработки готовой 

продукции за счет лучшей 

организации работы руководителем 

подразделения 

20300 

За счет хорошей организации работы, 

которых произошло увеличение 

выработки готовой продукции на 203тн 

или на 243600 руб. в год. Приводя к 

среднемесячному значению, получим 

20300 руб. (243600 / 12) 

Увеличение выработки готовой 

продукции за счет лучшей 

организации работы руководителем 

подразделения 

20300 

За счет хорошей организации работы, 

которых произошло увеличение 

выработки готовой продукции на 203тн 

или на 243600 руб. в год. Приводя к 

среднемесячному значению, получим 

20300 руб. (243600 / 12)[6]. 

Увеличение выработки готовой 

продукции за счет привлечения 

квалифицированных рабочих 

145700 

Увеличение выработки готовой 

продукции на 1457 тонн или на 1748400 

руб. в год. Приводя к среднемесячному 

значению, получим 145700 руб. (1748400 

/ 12). 

Заработная плата сотрудников 

медпункта с отчислениями (26,4%) 
14766  

Оплата труда с отчислениями 

новому персоналу до получения ими 

допуска к самостоятельной работе 

72000 
 

  

Итого: 252766 
 

(252766 – 156082) Общий экономический эффект за 

месяц 
96684 

Определен общий среднемесячный экономический эффект от 

деятельности отдела подбора персонала, который составил: 96684 руб. 

Рентабельность за среднестатистический месяц составила: 61,9% (96684 / 

156082). Это экономически высокий показатель. Данный экономический 

расчет демонстрирует необходимость качественного подхода к подбору 

персонала. Затраты на привлечение соответствующего квалифицированного 

специалиста на ту или иную должность оказывает в дальнейшем большую 

пользу предприятию.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

 

Становление системы органов государственной власти требует от 

управления овладения управленческими технологиями, более 

адаптированными к условиям современного развития. Особую значимость 

приобретает поиск эффективных технологий формирования 

государственной власти  и возможностей их использования в системе 

органов государственной власти 
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Эффективное управление, внутриорганизационные, промежуточные 

переменные и  результирующие переменные. 

The realization of  projecting is the main point in the system of socially guided 

management. The author of the article focuses her attention on possibilities and 

perspectives of planning in that system.  

 

При осуществлении любой управленческой деятельности возникает 

вопрос о понятии эффективности управления. Эффективное управление – это 

деятельность с наилучшими возможными результатами по удовлетворению 

общественных потребностей и интересов в условиях регламентации ресурсов 

государством1. Ученый Р. Лайкерт предложил модель, где эффективность есть 

корреляция различных факторов, среди которых преобладающее положение 

занимают социальный, экологический и человеческий факторы. По его 

мнению, эффективность можно определить путем анализа факторов, 

сгруппированных в три  основные группы: внутриорганизационные; 

промежуточные переменные; результирующие переменные2. 

Концепцию эффективности применять к государственным органам 

гораздо труднее. Сегодня оценка эффективности деятельности в 

государственной сфере является крайне необходимой. Оценка эффективности 

должна проводиться периодически, с применением различных инструментов.  

Перспективным направлением развития системы оценки является применение 

IT-технологий, позволяющих обеспечить минимально возможный 

промежуток времени между получением информации и принятием 

соответствующего управленческого решения3. Все большую актуальность 

получают такие технологии, как аутсорсинг государственных услуг, 

«Программный бюджет», «Электронный бюджет»4. Оценка эффективности 

представляет собой постоянный динамичный процесс контроля и анализа всех 

уровней деятельности органа власти на разных уровнях5. К примеру, внешняя 

среда — это все те факторы, которые находятся за пределами органа 

исполнительной власти и могут на нее воздействовать.  Способность 

реагировать и справляться с этими изменениями внешней среды является 

одной из наиболее важных составляющих государственного сектора. Среди 

методов анализа внешней среды в мировой практике насчитывается 

                                                           
1 Гурович А. М. Повышение эффективности бюджетных расходов в Казначействе России // Бюджет. – 2012. – 

№ 11 (119). С. 28 – 31. 
2 Горбунцов М.А. Система государственных закупок: тенденции развития и направления совершенствования 

// Финансы. – 2014. – № 12. С. 24 –27. 
3 Методический инструментарий по внедрению системы комплексной оценки профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих (включая общественную оценку) // официальный 

сайт Министерства труда и социальной защиты  Рос. Федерации. – 2013. – 15 авг. – URL: 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4 (дата обращения: 24.11.2017). 
4 Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов // 

официальный сайт Министерства финансов Рос. Федерации. – 2014. – 10 июля – URL: http://minfin.ru/ru/ 

(дата обращения: 21.11..2017). 
5 Методический инструментарий по внедрению системы комплексной оценки профессиональной служебной 

деятельности государственных гражданских служащих (включая общественную оценку) // официальный 

сайт Министерства труда и социальной защиты  Рос. Федерации. – 2013. – 15 авг. – URL: 

http://www.rosmintrud.ru/ministry/programms/gossluzhba/4 (дата обращения: 24.11.2017). 

http://minfin.ru/ru/
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множество инструментов. К таким методам можно отнести SWOT-анализ, 

целью которого является определение сильных и слабых сторон органа власти, 

возможностей и угроз, исходящих из внешней среды. Достаточно 

распространенным является PEST-анализ. Этот инструмент предназначен для 

выявления политических, экономических, социальных и технологических 

аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию органа 

государственной власти. Среди методов прогнозирования состояния внешней 

среды также стоит отметить метод Дельфи и метод пяти сил Портера, метод 

профиля среды и метод взвешивания каждого фактора. 

Расчет эффективности деятельности органов власти субъектов РФ в 

соответствии с Указами Президента РФ от 21.08.2012 № 1199, от 03.11.2012 № 

1142 включает в себя балльную оценку с учетом уровня достижения 

индикатора, расчет интегрального показателя и «метод расстояний», 

включающий сравнительную оценку на основе регионов – лидеров.  

Законодательная база в области оценки эффективности деятельности 

госорганов, принятая ранее, нуждается в доработке и изменениях. Не раз уже 

обновлялся Федеральный закон № 94-ФЗ « О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд», который  по мнению Правительства РФ «не сработал». 

Также постоянно совершенствуется Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», который вступил в 

силу с 01.01.2014.  Оценка эффективности деятельности является 

многоаспектным понятием.   Эффективность управления -  это деятельность с 

наилучшими возможными результатами по удовлетворению потребностей и 

интересов в условиях ограниченных ресурсов организации–бюджетного 

дефицита и лимитированных статей  расходов бюджета. Анализ применения 

на практике оценки эффективности в зарубежных странах позволил ученым 

выделить основные действенные направления оценки эффективности 

госуправления: оценка процесса выполнения; оценка результатов; оценка 

последствий; оценка экономической эффективности; общественная оценка. 

Несмотря на опыт развития финансово – бюджетной сферы развитых 

стран, внедрение оценки эффективности деятельности в государственное 

управление в нашей стране происходит очень медленно и не системно. Для 

этого имеется ряд причин:  отсутствие четкого потребителя государственных 

услуг, невозможность определения экономической  составляющей 

выполняемых функций; нежелание руководителей и их страх перед 

инновациями, недостаточная законодательная база. 

Согласно разработанной методике, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142 в субъектах РФ с 2012 года 

определяется комплексная оценка эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов РФ, которая содержит принципиально 

новые подходы к оценке эффективности.  Правительством РФ был взят курс 

на стратегическое планирование.  Разработанным стратегическим планом 

является Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ 
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на период до 2020 года, определяющая поэтапные целевые ориентиры страны 

и плановые социально – экономические показатели ее развития. Как отметил 

И.Ш.Рысаев, канд.филос. наук БАГСУ, выступая на методологическом 

семинаре по управленческим наукам «Управленческая модель в современной 

России: взгляд из прошлого и будущего», формирование и совершенствование  

российской управленческой парадигмы, адекватной потребностям новых 

экономических реалий является задачей номер один как для ученых, так и для 

менеджеров6.  

Актуальность данных проблем определяется как теоретической 

значимостью исследования управленческих критериев  организационных 

изменений на государственной и муниципальной  службе, так и 

практическими задачами совершенствования механизма их реализации.  

Возрастает  усложнение и наполнение новыми смыслами взаимодействие 

государственной гражданской службы с населением, возрастает объем и 

новизна задач, связанных с необходимостью оказания качественных услуг 

населению, максимального облегчения решений вопросов, с которыми 

сталкиваются граждане ежедневно7.  В целях улучшения оценки 

эффективности деятельности органов государственной власти в Российской 

Федерации  системно утверждаются нормативно – правовые акты, 

разрабатываются и внедряются информационные средства; оптимизируются и 

стандартизируются государственные функции; в государственное управление 

активно вовлекается общество. Необходимо модифицировать механизм  

государственного управления с учетом политических, экономических и 

социокультурных потребностей общества, выявлять причины существующих 

проблем в реформировании государственного управления, связанные с 

недостатками планирования соответствующих изменений и нововведений как 

на федеральном, так и на региональном уровне. 
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Аннотация: Внеоборотные активы являются одними из важнейших 

составных частей имущества организации. Сформированные на 

первоначальном этапе деятельности организации внеоборотные активы 

требуют постоянного управления ими. Это управление осуществляется в 

различных формах и разными функциональными подразделениями 

организации. Часть функций этого управления возлагается на финансовый 

менеджмент [1]. 
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фонды, коэффициент обновления, выбытия, прироста, воспроизводства, 
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Abstract: non-Current assets are one of the most important components of the 

organization's assets. Formed at the initial stage of the organization's non-current 

assets require continuous management. This control is carried out in different forms 

and different functional departments of the organization. Some of the functions of 

that office's responsibility for the financial management [1]. 
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reproduction, capital productivity, capital to labour ratio, fantasyscience. 

Внеоборотные активы – это имущественные ценности организации, 
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http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1516.yvmf2peRINN8vbQravnoqt7_QJvIbRIg6hOw4mxH4JR24wsTCQlixcCS9isOGKzb5nS0cxU6Ggj6ecILKT1jvwz3IJeyJ8lxzCf6M1RxBlO7ctfX9pjMttjNPQmbn1pb8Hu9XlKqU--Eo-PZL7zNPshneXQAcUwiswCI-Ut8tGtKjqRp5s0WioBnTNH-NubTrvqfteOELtHR8i36wFB1R70FrgmnvCLlPOrwrRd8UvDzpaEAT7QHeZO1D_O4Z8d25fpa0nKdg__ksN8vtObBZGhlS1BwRspRHi2_itZpt7ff2JW0_gvl_siDSFVVsZBRTo4q7YAPbLTuyyWMVZrxXsVkYCmTbO3Fq3RUbLPX42Y63jzFp2YGRZRGOVyrgX899PiY8-LviHJTUhGvOrXtxllPGl1fTxy7nfechWSQCsMpf7zsqqZFI_ACzLwGIEeFiEdYz0WLfIeR3BrWJhvJthRaRL3fMkcYWwfEcoEAN4rE2U2wy9qs7M-z4TDfO2pzleEAhqy0GcrXiIlgUetedZ14-OHE_QV3B9V1oBKOepEE19l035llGAC_6KR_0m-BqqixpnwTJCj4QIzfP_Ww4732Yi4tkBxIIzymlhc8_HI.121b3981135812250dd3e2342f1327051ad869d1&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQDiVIWGNU7dhoxisU75OKnw,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFO1RgcGj0ZZe8uYfrDfHMFAqTmyvJ4IdQIBFHt2gidLwDAOZ6t5y3Lj9BxTnhpLcqWerF9h4RjSkwRTo3_bN_RbmRqJxdNZ-zUAxdwr1d5KlPh0AqBekRXhXfiLJ1f5mUg0fgZZjs5XbsZyNT0CaVg0V_Qczi2wMnqLspDjP-3CfIMlqtVFE8_JnbWPT_Ya-rTShot2NluzWNFrykqtdYu0gmTbEYDAyU4a7Sm_4WL1SPgOVHnU4vovqGdRdM86bUrZkx-Aaf8vmFg4uChSCwVVHCFD7Saeajzqp3E6nfkwp&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdjVQa3d4X3VHTGplb1FBVmZQSEozMzhqYVlBdjBEUmM2SXRaYVVqUDFNblVqTkFiejBPdEo4cEZVd0lPNWdZS2tiUXM0T2pPbWhTeUZLclk3MmVOLXpzclY2Mnp3WTB3VXdHZG4wYXlaWmR0Q0RDOElwQ1hMbyw,&sign=6d62dd31d809bef5be68cd417fb30a85&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHcybnFwegNQPlz0082qi7HcsA_lUArYnBTNkn2golmS_Y8YX6LakKIHdZf1r9s0179dm-FOk2AOCDWxuhINyQ31k7BlxrfPmXQeVJvYQ3hvBybY22-plJbATId7oSSGKbbMX8TnVX5AEYfaGRkL_zQ6wQ3vjmXzVxJP2L8HPFifR2HwV9aRkwzLpOpLjrhLqCm8wPAb_S3EuEkFWIbQxNFCykJHPnbvQLdYqpo7RLWLy1BXnNykeg_g9P7aKt5-uZ7TDIQwSbffruZ2mlcIu8R1mQwseP1uRyrVw4tbleTF7TdfhbLXreQ9Tl3e350qrlow0k38S4MdeHJrbKG8oDq1bbKzB9GzaQCJCs90df-Sn_8BAVTwcv23mPwdoV7oTril3Y5vmO9xZmh4gj5USGPPrSjeRHH1vOCaDWpAXeNTEsPjwwcL3zCoY7LNgW8z8KIAAX8OFj07svShWBZIdfJ_DSGwlFSD5nepFZBeg8X7VWnTQz6A2mLmOxvDoU52VbOnzRrEbOeGwxJB631_gIRvi_PWiAETngW2p1cKAN93_GDk7RVBIMhEIPOaf13ZjRxgdHfaO_ue717yR1JODv2SJE62k7HCrcqqtO
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организации и переносящие свою стоимость на себестоимость продукции 

частями. 

По мнению В.И. Стражева задачами анализа состояния и эффективности 

использования основных производственных фондов являются: установление 

обеспеченности предприятия и его структурных подразделений основными 

фондами – соответствия величины, состава и технического уровня фондов 

потребности в них; выяснение выполнение плана их роста, обновления и 

выбытия; изучение технического состояния основных средств и особенно 

наиболее активной их части – машин и оборудования; определение степени 

использования основных фондов и факторов, на нее повлиявших; 

установление полноты применения парка оборудования и его комплектности; 

выяснение эффективности использования оборудования во времени и по 

мощности; определение влияния использования основных фондов на объем 

продукции и другие экономические показатели работы предприятия; 

выявление резервов роста фондоотдачи, увеличения объема продукции и 

прибыли за счет улучшения использования основных фондов [3]. 

Наиболее полно показатели, характеризующие движение и состояние 

основных фондов, рассмотрены в методике В.И. Стражева. 

По его мнению, обобщающую оценку движения основных фондов дают 

коэффициенты обновления, выбытия, прироста и воспроизводства, которые 

также характеризуют техническое состояние основных средств . 

Рассмотрим данные показатели на примере АО «Агрообъединения 

Кубань (таблица 1). 

 

Таблица 1 –  Коэффициенты эффективности использования основных           

            средств АО «Агрообъединение Кубань» 

Показатель  2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Отклонение 

+, - 

К обновления 0,772 0,798 0,946 0,174 

К выбытия 0,055 0,031 0,028 -0,027 

К прироста 0,296 0,202 0,057 -0,239 

 

По данным таблицы 1, видно что по коэффициенту обновления 

наблюдается рост на 0,174 это говорит о том, что в 2016 году происходила 

большая интенсивность обновления основных фондов. Что касается 

коэффициента выбытия, то здесь все наоборот разница в 2016 году по 

сравнению с 2014 годом составила -0,027. Коэффициент прироста также с 

каждым годом снижался в 2014 году – 0,296, в 2015 году – 0,202, а в 2016 году 

этот показатель достиг значения 0,57. Коэффициент обновления превышает 

коэффициент выбытия то есть, в АО «Агрообъединение Кубань» поступление 

основных фондов преобладает, идет накопление основных фондов. В нашей 

ситуации можно сказать, что организация накапливает излишки 

оборудования, в то время как не все основные фонды используются 
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достаточно эффективно. Рассмотрим состав и структуру основных средств, 

которые  показаны в таблице 2, где видно что с каждым годом увеличивается 

количество машин и оборудования, а также транспортных средств. 

Таблица 2 – Состав и структура основных средств АО «Агрообъединение     

                     «Кубань»               

Виды основных 

средств 

2014 г. 2015

55 

 г. 2016 г. Темп 

роста

, 

% 

тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% тыс. 

руб. 

% 

Машины и 

оборудование 2079537 
 

31,26 

 

2491991 

 

29,89 

 

2591175 

 

29,39 

 

124,60 

Транспортные 

средства 241346 
 

3,63 

 

261447 

 

3,14 

 

279765 

 

3,17 

 

115,92 

   

Показателями эффективности использования основных средств 

являются: фондоотдача основных средств, фондоемкость продукции и 

рентабельность основных средств (рисунок 1,2,3).  

 

 
Рисунок 1 – Динамика коэффициента фондоотдачи (тыс.руб.) 

 

По данным рисунка 1, можно сделать вывод о том, что наиболее 

эффективно использовались основные фонды в 2015 году – каждый рубль 

вложенный в основные средства принес выручки 91 коп., это означает, что с 

каждого рубля основных фондов организация получает больше продукции, в 

2014 г. и в 2016 г. данный показатель был на одном уровне.  
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Рисунок 2 –Динамика коэффициент фондоемкости (тыс. руб.) 

 

По данным рисункам 2 соответственно ситуация выглядит с точностью 

наоборот в 2015 году этот показатель составил 1,09  руб., а в 2014 г. и 2016 г. 

– 1,14 руб. Следовательно, использование основных фондов АО 

«Агрообъединение «Кубань» незначительно улучшилось в 2015 году. 

 

 

 
Рисунок 3 – Динамика коэффициента рентабельности основных средств 

(%). 

  

Согласно данным  рисунка 3 коэффициент рентабельности был 

максимальным в 2015 году и составлял 33 % , в 2016 г. показатель снизился до 

20 %, это означает, что наиболее эффективное использование основных 

средств было в 2015 году. Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

эффективность использования основных средств за период снижается. 

Эффективность использования основных фондов определяют также 

отношением одного из показателей прибыли предприятия (прибыль от 
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реализации, прибыль от финансово-хозяйственной деятельности, валовая 

прибыль, чистая прибыль) к средней за год стоимости основных фондов. Этот 

показатель называют рентабельностью основного капитала. Он отражает 

величину прибыли, получаемую от использования единицы стоимости 

основного капитала (рис 4). 

 

 
Рисунок 4 – Рентабельность собственного капитала (%). 

 

Рентабельность собственного капитала АО «Агрообъединение «Кубань»  

снизилась на 11,56 пункта по сравнению с 2014 годом и в 2016 году составила 

17,58%. Это говорит о том, что величина прибыли, которую организация 

получает на единицу стоимости собственного капитала, снижается. Возможно, 

это происходит из-за увеличения доли заемных средств в источниках 

формирования имущества организации. Таким образом, можно сказать, что 

несмотря на фактическое увеличение чистой прибыли организация, его 

рентабельность оставляет желать лучшего. 

Проведенный анализ показал снижение эффективности использования 

основных средств. Процесс управления внеоборотными активами 

организации и разработка новой стратегии управления должны включать 

действия, связанные с техническим перевооружением организации и с 

процессом постоянного обновления внеоборотных активов предприятия [2].  

Важным путем повышения эффективности применения  временно не 

использующихся основных фондов на АО «Агрообъединение Кубань» 

является предоставление этого оборудования  другим организациям. Это даст 

возможность привлечения дополнительных ресурсов, которые можно 

использовать  в инновационное русло, либо рассчитаться с кредиторами, 

также применение ускоренной амортизации на объект лизинга отличается 

высокой ликвидационной стоимостью, благодаря чему при возврате 

имущества по окончанию срока лизингового договора объект лизинга может 

принести немалую прибыль, появляется возможность сотрудничества с 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2014 г.
2015 г.

2016 г.



46 

другими организациями, владение правом собственности на объект лизинга 

гарантирует значительные налоговые льготы. 

Также можно выделить такие пути повышения эффективности 

использования основных фондов как: быстрое вовлечение в производство 

неустановленного оборудования; повышение степени загрузки основных 

фондов в единицу времени;  повышение интенсивной загрузки оборудования 

может быть достигнуто при модернизации действующих машин и 

механизмов, установлении оптимального режима их работы. 
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Аннотация. 

В статье дана интерпретация понятий: «социальная политика», 

«материнский капитал». Рассмотрен Федеральный закон № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», 

проанализированы научные статьи, которые освещают эффективность 
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материнского капитала. Приведена статистика отдела социальной защиты 

населения администрации Калининского района Санкт-Петербурга . 

Ключевые слова: институт, материнский капитал, семейный капитал, 

социальная политика, эффективность. 

Annotation. 

The article gives interpretation for terms: "maternity capital", "social policy". 

The Federal law No. 256-FZ "About additional measures of the state support of the 

families having children" is considered; scientific articles which light efficiency of 

maternity capital are analyzed. The statistics of Saint-Petersburg Kalininsky district 

administration's department of Social protection is given according to issued in 

different years maternity capital certificates. 

Key words: institute, maternity capital, family capital, social policy, 

efficiency. 
 

В Российской Федерации семья, материнство, отцовство и детство 

находятся под защитой государства и общества. Государственная семейная 

политика представляет собой целостную систему принципов, оценок и мер 

организационного, правового, экономического, научного, информационного, 

кадрового характера, направленных на улучшение условий и повышение 

качества жизни семьи и в то же время является составной частью социальной 

политики Российской Федерации. 

Социальная политика, реализуемая в настоящее время в России,  

не может в полной мере обеспечить нормальную жизнедеятельность семей  

с детьми. Она отстает от стремительно меняющихся  

социально-экономических условий. В связи с появлением новых форм 

собственности социальной инфраструктуры и изменением менталитета 

значительной части общества необходимо выработать новые подходы  

к решению социальных проблем. 

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 09.10.2007 № 1351, Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации демографической 

политики Российской Федерации», Концепцией семейной политики в Санкт-

Петербурге на 2012-2022 годы, одобренной постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 10.07.2012 № 695, Стратегией действий в интересах 

детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы, одобренной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга  

от 16.08.2012 № 864, приоритетными направлениями государственной 

политики Санкт-Петербурга в отношении социальной поддержки семьи  

и детей является в первую очередь совершенствование системы социальной 

поддержки семей в связи с рождением и воспитанием детей. 

Раздел предусматривает реализацию мер государственной социальной 

поддержки семьи и детей, предусмотренных Федеральным законом  

от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 

http://web.snauka.ru/issues/tag/institut
http://web.snauka.ru/issues/tag/materinskiy-kapital
http://web.snauka.ru/issues/tag/semeynyiy-kapital
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consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71178A55B2880CE78DA640393EA24BF794E1ADB658ABB577AE4CF8BB66C64AD7x9U3M
consultantplus://offline/ref=3C3A831E8FE65CCC71178A55B2880CE78DA6423E38AD4BF794E1ADB658ABB577AE4CF8BB66C64AD6x9U9M
consultantplus://offline/ref=45F564C54C06B284E92F8E236DD923CE343B165BF9D11D97FDA9181E0EiFV5M
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детей», Законом Санкт-Петербурга от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 30.11.2011  

№ 810-151 «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». 

 В 2016 году администрацией Калининского района Санкт-Петербурга 

рассмотрено32 165 обращение на предоставление мер социальной поддержки 

семьям с детьми, из них 93,4% – по региональному законодательству, также 

14.09.2016 внесены дополнения в законодательство Санкт-Петербурга  

в части предоставления многодетным семьям, состоящим на учете  

на предоставление земельных участков, сертификатов «Земельный капитал  

в Санкт-Петербурге», на конец 2016 года администрацией уже было 

предоставлено 85 сертификатов.  

Таблица 1. 

Сравнительные данные количества рассмотренных обращений  

на предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, 

количество обращений, ед. 
Наименование меры социальной поддержки 2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Пособия или компенсационные выплаты по региональному 

законодательству 

25 

755 

28 

483 

24 

994 

Пособия по федеральному законодательству 1 618 1 917 2 107 

Пособия и компенсационные выплаты детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей 

1 075 1 698 1 340 

Ежемесячные денежные выплаты семьям при рождении 

третьего и последующих детей в семье 

415 869 1 056 

Иные меры социальной поддержки семей с детьми 421 352 2 668 

Итого 30 

967 

35 

045 

32 

165 

 

Социальная политика – универсальный инструмент воздействия  

на поведение общества в целом и отдельных граждан в частности, она является 

ответом на происходящие в стране социальные процессы  

и параллельно с этим формирует их. Особого внимания заслуживает семейная 

политика, поскольку ее целью является регулирование такой тонко 

организованной, приватной сферы социального, как семейные 

взаимоотношения, а именно – родительство. Родительство было и остается 

важнейшей семейной функцией, параллельно с этим находясь в центре 

российской семейной политики. 

Под материнским, или, как его еще называют семейным капиталом 

понимаются денежные средства, выделяемые государством в рамках закона 

«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» из федерального бюджета,  для обеспечения материальной поддержки 

граждан, имеющих (планирующих) двух и более детей. Эти средства  

не приносят семье большой материальной выгоды, так как предоставляются  

в безналичном виде (сертификат), зачисленном на счета Пенсионного Фонда 

региона или города, в котором зарегистрированы родители и ребенок, 

consultantplus://offline/ref=45F564C54C06B284E92F913278D923CE37331653F2D21D97FDA9181E0EiFV5M
consultantplus://offline/ref=45F564C54C06B284E92F913278D923CE373C1350F9D61D97FDA9181E0EiFV5M
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подавшие документы. Это своего рода вознаграждение семьям, решившимся 

улучшить демографию в стране. 

Соответствующий Федеральный закон № 256-ФЗ «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» вступил в силу  

1 января 2007 года, в котором законодатель установил перечень допустимых 

направлений использования материнского (семейного) капитала 

На начало февраля 2017 года подано 6 576 заявлений о направлении 

средств материнского капитала, из них: 

5 148 – на улучшение жилищных условий, 

168 – на дачное строительство, 

1 059 – на получение образования ребенком, 

18 - на медицинскую реабилитацию, 

10 – на санаторно-курортное лечение, 

9 – на оздоровительный отдых, 

164 - на приобретение пассажирского автотранспортного средства. 

Программа материнского капитала в числе иных мер социальной 

поддержки доказала свою эффективность в части увеличения рождаемости. 

В последние годы в Санкт-Петербурге наметилась устойчивая 

тенденция роста рождаемости: с 62,7 тыс. чел. в 2005 году до 72,9 тыс. чел.  

в 2016 году. Начиная с 2012 г., в Санкт-Петербурге отмечается прирост 

населения. По предварительной оценке Петростата численность постоянного 

населения в Санкт-Петербурге на 01.01.2017 составила 5279,3 тыс. человек  

и с января 2016 года увеличилась на 53,6 тыс. человек (или на 1,03%). 

Меры социальной поддержки семей в связи с рождением детей, 

направленные на стимулирование многодетности, привели к существенному 

росту суммарного коэффициента рождаемости (с 1,076 в 2006 году до 1,591  

в 2015 году) и увеличению доли рождений третьих и последующих детей  

в общем числе рожденных детей (с 6,5% в 2006 году до 12,9% на 01.01.2017). 

Неуклонно растет число многодетных семей: с 15 184, в которых было 

48 755 детей в 2012 году, до 33 536 с количеством детей – 107 283 человека. 
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In the Russian Federation sectoral management of the economy was abolished 

in 2005. The all-Russian classifier of economic activities (OKVED) has replaced the 

all-Russian classifier of branches of the national economy (OKONH). [1] And this 
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transition is caused, first of all, by the fact that the new techno-industrial structure 

("innovative economy", "development economics", there are other names) requires 

a different form of production organization, because the industry one did not provide 

the introduction of new technologies into the existing type of production. The latest 

developments of Russian scientists suggest the formation of completely new types 

of production that do not have analogues in the world, capable of transferring new 

technologies or solutions from one production area to another, combining 

fundamental practice-oriented science, R & D and new high-tech industries [13, 19]. 

All this is possible only with a cluster organization of entrepreneurial activities 

aimed at creating a new form of labor organization and the formation of a 

multicluster, innovation system. It is the cluster, as an institutional form of the 

organization of a new techno-industrial and socio-cultural structure, that links the 

industry-wide and regional development.  

equity financing of analytical studies of the structure of the cluster, 

determination of the goals and directions of cluster development; 

the creation of centers for the exchange of knowledge in clusters, the 

involvement of interested business entities in joint actions within the cluster; 

Promoting the commercialization of research results. 

To date, the use of the cluster form of business organization has already taken 

one of the key places in the strategies of social and economic development of a 

number of subjects of the Russian Federation and municipalities. 

For example, consider the cluster form of the organization of industrial 

entrepreneurship in St. Petersburg. Currently, in St. Petersburg clusters can be 

grouped according to the stages of development. 

A. Initial ("embryonic") stage of development of clusters. 

To coordinate the efforts to create infrastructure for the formation of a 

multicluster innovation system, a cluster development center for small and medium-

sized businesses (SPb CTC) was established in St. Petersburg in the form of a non-

commercial partnership. Its main task is to facilitate the adoption of decisions and 

coordination of projects on the formation and development of networked territorial 

business associations. The Center acts as a pilot project on the formation of a 

network of regional Cluster Development Centers on the territory of the Russian 

Federation and provides the development of methodological approaches: 

- formation of the strategy of an effective multicluster innovation system of 

St. Petersburg based on the fullest possible use of technological, innovative, human, 

financial and administrative potential, taking into account the economic interests of 

all business entities; 

- Ensuring the necessary conditions for the creation (see the concept of "5I") 

of innovative clusters representing the institutional form of organizing a new 

production and socio-cultural structure; 

- assistance in the establishment of contractual relations between participants 

in innovative clusters, public authorities, educational and scientific institutions, 

other interested persons; 

Automobile cluster , the most dynamically developing and promising 

segment of the economy of St. Petersburg. It brings significant benefits to its 
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participants: Toyota (Toyota Motor Manufacturing Russia LLC); General 

Motors (General Motors Auto LLC); Nissan (Nissan Manufakchuring RUS); 

Hyundai (LLC Hyundai Motor Manufacturing Rus); Scania (Scania-Peter 

LLC); E-mobile (the project of the Yarovit holding and the Onexim group) 

Currently, more than 6 thousand people are employed at operating auto 

manufacturers. The volume of production of cars in St. Petersburg in 2010 amounted 

to more than 70 thousand units. and increased in comparison with 2009 by 3.5 times. 

In March 2011, in order to stimulate automakers in organizing the localization of 

production of auto components, the Government of the Russian Federation 

introduced a new mode of industrial assembly of cars. According to it, foreign 

companies whose production localization will reach 60% within six years from the 

moment of concluding the agreement will be provided with the conditions for 

importing components at reduced customs rates. Based on the analysis of the plans 

of car manufacturers and taking into account the new regime of industrial assembly 

of cars, it is expected that by 2018 the annual volume of production of cars in St. 

Petersburg should be at least 1 million cars per year. 

The cluster of medical, environmental instrumentation and biotechnologies 

was established in 2005 on the basis of small enterprises working in medical 

instrument making since the beginning of the 1990s [10]. Cluster participants have 

common interests in production cooperation, joint promotion in the market, joint 

construction of production areas for obtaining synergistic effect . All these factors 

stimulate the voluntary and equal association of innovative companies. The basis of 

the cluster's products is the research work carried out by the developers first 90th to 

the serial product. "Innovation" of developments is determined by Russian patents 

and foreign patents, the quality of cluster products is confirmed by certificates - ISO, 

SE, FDA, competitiveness - access to foreign markets. From 2009 to 2011 there was 

an increase in the number of organizations of cluster members from 40 to 85 

organizations, the total revenue from the sale of products, works and services of 

companies within the cluster is about 7 billion rubles, the number of countries to 

which the products of members are exported cluster - 80. 

At the federal level, a number of mechanisms have been created that allow for 

flexible financing of cluster development activities. Thus, in accordance with the 

Rules for the Provision of Federal Budget Funds for State Support to Small 

Businesses approved by Resolution No. 249 of the Government of the Russian 

Federation of April 22, 2005, subsidies are provided to the constituent entities of the 

Russian Federation for funding the activities provided for in the relevant regional 

program . This mechanism creates opportunities for maximum flexibility in the use 

of financial support for the constituent entities of the Russian Federation in order to 

implement a wide range of cluster projects. 

The favorable potential for the development of cluster projects opens up the 

use of the potential of special economic zones of technical innovation, industrial 

production and tourist-recreational type created in accordance with the Federal Law 

"On Special Economic Zones" of July 22, 2005 No. 116-FZ, as well as technoparks, 

the creation of which is carried out within the framework of the state program 

"Establishment of technology parks in the Russian Federation in the sphere of high 
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technologies in the Russian Federation", approved by the decree of the Government 

of the Russian Federation Federation of 10 March 2006 No. 328-r. 

Additional prerequisites for the development of clusters based on science 

cities are provided in the framework of providing financial support for the 

construction of innovative, social and engineering infrastructure implemented from 

the federal budget in accordance with the Federal Law "On the status of the science 

city of the Russian Federation" of April 7, 1999 No. 70-FZ . 

In addition, effective mechanisms for financing cluster development projects 

have been formed as a result of the formation and activities of a number of 

development institutions, including the Investment Fund of the Russian Federation, 

the state corporation "Bank for Development and Foreign Economic Affairs 

(Vnesheconombank)", OJSC "Russian Venture Company", Small Forms Promotion 

Fund enterprises in the scientific and technical sphere.  

In the concept of Cluster Policy in the Russian Federation - clusters of clusters 

(hereinafter - clusters) - the association of business entities, including suppliers of 

equipment and components, specialized production and service services, research 

and educational organizations related to territorial proximity and functional 

dependence in the sphere of production and sale of goods and services. Clusters can 

be located on the territory of one or several constituent entities of the Russian 

Federation. Among the characteristic features of clusters are: 

 

1. The presence of strong competitive positions in international and / or all-

Russian markets and the high export potential of cluster participants (supply 

potential beyond the region). As indicators of competitiveness can be considered: a 

high level of multifactorial productivity, a high level of exports of products and 

services (and / or a high level of supply outside the region). 

2. The availability of competitive advantages for the development of the 

cluster in the territory of the cluster, including, but not limited to: favorable 

geographic location, access to raw materials, availability of specialized human 

resources, availability of suppliers of components and related services, availability 

of specialized educational institutions and research organizations, availability 

necessary infrastructure and other factors. As indicators of the competitive 

advantages of the territory, one can consider, in particular, the accumulated volume 

of attracted direct investments. 

3. Geographical concentration and proximity of the location of business 

entities united in a cluster, providing opportunities for active interaction. Indicators 

characterizing a high level of specialization of the given region can be considered as 

indicators of geographical concentration. 

4. A wide range of subjects of entrepreneurial activity, sufficient for the 

emergence of positive effects of cluster interaction. Indicators that characterize the 

high level of employment in the organizations within the cluster can be considered 

indicators. 

5. Effective interaction between the cluster participants, including, among 

other things, the use of subcontracting mechanisms, the partnership of cluster 

participants with educational and research organizations, the practice of 
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coordinating activities for the collective promotion of goods and services in the 

domestic and foreign markets. 

Technological packages created in clusters can be replicated in various territories of 

the country, forming regional strategic employment sites, including on the basis of 

attracting formerly departed specialists from the country. The formation of complex 

technological solutions is the key advantage of the cluster, providing the transfer of 

knowledge about new physical principles and effects obtained in the laboratories of 

academic institutions of the country, in industrial production technologies, as well 

as in technological know-how of instruments and tool systems of a new class for 

various economic activities. The current turnover of knowledge (fundamental, 

technological, technical, natural, humanitarian, economic) forms the basis of 

complex technological solutions and new forms of management of industrial 

enterprise systems. From this point of view, the cluster is a producer of integrated 

practice-oriented knowledge that allows you to identify areas of priority investment. 

 

A significant contribution to regional development after 2012 will be made by 

promising centers of advanced economic growth, which include tourist and 

recreational clusters in territories with unique natural resources and natural 

landscapes, as well as a rich historical and cultural heritage. It is also planned in the 

long term to create an oil and gas chemical cluster based on oil and gas production 

at the fields of the Priyamalsk shelf of the Kara Sea, the Ob Bay and the oil and gas 

chemical industries in the northern Urals using high technologies in this area, the 

basis for creating which is to become the Tyumen Innovation Center for Oil and Gas. 

In addition, the creation of high technologies in the scientific and innovative centers 

of the defense industry will give impetus to the innovative development of other 

basic specializations of the largest Ural centers (Ekaterinburg and Chelyabinsk), in 

particular transport, heavy, chemical, agricultural, power engineering and 

instrument making, metallurgy and chemistry with the formation of promising 

territorial clusters. The main industrial centers of Siberia, specializing in metallurgy, 

chemistry and petrochemistry, timber processing, and new development zones in the 

Lower Angara, Transbaikalia and other zones, as well as energy industrial clusters 

based on hydroelectric power stations, will receive further development. Forest 

resources of Siberia will form the raw material base for the formation of timber 

industrial clusters. On the basis of rich natural reserves, the main industrial centers 

of Siberia and the Far East, which specialize in deep processing of minerals, 

metallurgy, chemistry and petrochemistry, including the Krasnoyarsk, Irkutsk and 

Khabarovsk agglomerations (Novosibirsk, Tomsk and Omsk), will further develop. 

and forest resources of Siberia and the Far East will form the raw material base for 

the formation of forest industrial clusters in them. Prospects for the formation of a 

cluster based on the results of space activities are associated with the creation of the 

Vostochny cosmodrome. 

In conclusion, it should be emphasized that the central point in the formation 

of clusters is not the territorial convergence of several industries and different types 

of economic activity, between which synergy and mutual functional relations are 

possible, but the creation of a platform that ensures the co-organization of practice-



55 

oriented fundamental science and design, industry and power interacting within the 

framework of a single integrated formation - a cluster and, by virtue of this, 

successfully and of quality enno fulfill its primary role.  
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This article focuses on alternative energy sources in the Russian Federation. 

Consider the following energy sources: solar energy, geothermal energy, use of 

biogas. The advantages and disadvantages of the sources.  

Key words: solar energy, geothermal energy, biogas, Russia. 

 

Введение 

 

Согласно утверждениям экспертов, недостаток углеводородного сырья 

в ближайшем времени отразится на мировой экономике и экономическом 

состоянии России. Дефицит природных ресурсов станет следствием 

увеличения расценок на энергоносители. Общеизвестен факт, что в 

отдаленных регионах России затруднено подключение к главным источникам 

сетей и магистральным газопроводам, и это также заставляет задуматься.  

Российские эксперты полагают, что картина изменится, если начать 

полноценное использование альтернативных источников энергии, ведь в 

европейских государствах уже вовсю применяются программы внедрения и 

эксплуатации возобновляемых источников [1, 159 с.] 

 

Солнечная энергии 

В России достаточно ресурсов, способных восстанавливаться 

природным путем. Однако, огромные возможности солнечной энергетики 

используется далеко не в полной мере. Отсутствуют законы, которые 

разрешали бы частным производителям продавать электрическую энергию, 

получаемую от солнца. Для применения фотоэлектрических систем нужны 

немалые средства, окупаемость которых во многом зависит от климатических 

условий.  

Есть важный очевидный факт: для удаленных регионов страны 

альтернативные источники солнечной энергии могут стать чуть ли не 

панацеей. Согласно показателям, около десяти миллионов человек лишены 

возможностей использования централизованного электроснабжения. Этот 

факт вызывает понимание: отрасль необходимо развивать. Лучшими 

возможностями для изучения и развития солнечной энергетики располагают 

несколько территориальных объектов страны. Это территории Ставрополья и 

Краснодара, Якутской и Магаданской областей. Созданы первые предприятия, 

освоившие технику производства и монтажа ФЭС для выработки 

электрической энергии. В качестве примера использования такой энергии 

можно привести солнечную электростанцию, которая находится в 

Белгородской области. Ее номинальная мощность составляет 0,1 МВт. 

К положительным моментам можно отнести следующие: 

• неисчерпаемость солнечной энергии; 

• экологическая безопасность; 

• доступность природных источников; 

• высокий коэффициент полезного действия. 

Есть и определенные недостатки: 
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• если отсутствуют специальные компоненты, то длительность 

сохранения энергии падает и может накапливаться только в 

определенное время суток; 

• дорогое оборудование; 

• зависимость от климатических условий. 

 

Рис. 1 Продолжительность солнечного сияния (часов в год). 

Геотермальная энергия 

Не так много стран имеют в наше время возможность альтернативного 

использования энергии. За счет применения тепловой энергии Земли Россия 

тоже имеет такую возможность. Ресурсы геотермальных источников энергии 

нашей страны, по оценке экспертов, во много раз превышают органические 

топливные ресурсы. К примеру, геотермальные источники Камчатского края, 

имеющие температуру 200°С на глубине каких-то трех с половиной 

километров, могут обеспечить работу сразу нескольких мини электростанций. 

На некоторых участках вода вытекает на поверхность, и это в значительной 

мере облегчает путь к получению энергии воды.  

Российская геотермальная энергетика получила возможность 

развиваться, начиная с 1966-го года, с тех пор, как началась эксплуатация 

первой альтернативной электростанции. Благодаря природным источникам, 

расположенным на Камчатке, Россия имеет возможность производить около 

300 МВт электроэнергии, в реальности же используется только 25% этой 

возможности. Геотермальные водные источники Курильских островов 

обладают объемом энергии до 200 МВт, и его хватает, чтобы обеспечить 

электроэнергией целый регион. Для геотермальной энергетики интересны, с 

точки зрения их потенциала, и южные регионы: Ставрополье, районы Кавказа 

и Краснодарский край. Подземные воды в этих районах сохраняют 

температуру до125°С. Совсем недавно, на территории Калининградской 

области, открылось новое месторождение. 

К преимуществам использования геотермальной энергии можно отнести 

следующие: 
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• огромные запасы ресурсов; 

• экологическая безопасность; 

• не портится пейзаж; 

• расположение геотермальной электростанции на прибрежной морской 

территории дает возможность ее альтернативного применения: 

например, с целью опреснение воды. 

 

В качестве недостатков можно отметить следующие: 

• для электростанции непросто подобрать соответствующее место; 

• в процессе работы геотермальных электростанций не исключены сбои, 

вызванные природными изменениями, происходящими в земной коре; 

• из земной коры могут выделяться токсичные газы и минералы, которые 

содержатся в некоторых породах. 

 

 

Рис. 2 Технический потенциал экономических районов 

Использование биогаза 

 

Биогаз вырабатывается при распаде органических отходов. Это продукт 

брожения, в состав которого входят метан и углекислый газ с незначительным 

процентом прочих природных веществ. Получить определенное количество 

топлива удается с помощью удаления углекислого газа. Для сырья 

используется биомасса из овощных очистков, отходов мясных комбинатов и 

рыбоперерабатывающих заводов, навоза животных, травы, сена, сухих 

листьев, отходов жизнедеятельности (перечень может быть длинным). 

Количество тонн органических отходов ежегодно измеряется 620–630 

миллионами. Из таких отходов возможно произвести до тридцати миллионов 

кубических метров газа, сжигание которого образует до 80МВт электрической 

энергии. Российские электростанции употребляют биогаз, который 

выделяется с помощью растительных, торфяных и древесных отходов. За 
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прошедшие десять лет на территории России налажено производство 

предприятий, выпускающих специальные биогазовые установки. 

Для того, чтобы биогазовая энергетика успешно развивалась, 

необходима определенная государственная поддержка. В тех странах, где для 

выкупа энергии, производимой биогазовыми станциями, применяется 

«зеленый тариф», доля такой энергии вырастает до 20%. В числе таких стран 

можно назвать Финляндию, Швецию, Австрию. Наиболее успешными 

проектами являются датские частные предприятия, хорошо 

зарекомендовавшие себя в качестве производителей энергии из органических 

отходов. Доля добытой ими биогазовой энергии колеблется в районе 12%. 

Министерство энергетики Российской Федерации сможет выйти на подобный 

уровень производства энергии из альтернативных источников только через 

пятнадцать лет. 

К положительным моментам можно отнести следующие: 

• мобильность; 

• экологическая безопасность; 

• сокращение выбросов парниковых газов. 

К недостаткам относятся: 

• ограничения региональной пригодности; 

• ограничение на изменение землепользования; 

• проблемы, связанные с выращивание монокультуры. 

 

 

График 1. Потенциал производства биогаза в России 

Выводы 

К сожалению, в России пока еще отсутствуют законы, регулирующие 

все возможности альтернативной энергетики и обуславливающие ее 

дальнейшее развитие. Нет у нас и структурных ведомств, которые могли бы 

поддержать и защитить полезные инициативы.  

Вопросами атомной энергетики занимается Министерство РФ по 

атомной энергии. У этого ведомства есть задача подготовить доклад для 

Правительства РФ о разработке концепции Проекта федерального закона, 
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предусматривающего развитие возобновляемых источников энергии. 

Ответственность по подготовке этого доклада лежит в области деятельности 

четырех Министерств: Министерства энергетики РФ, Министерства 

экономического развития РФ, Министерства промышленности и науки и 

Министерства юстиции РФ. Сроки подготовки итогового документа 

неизвестны. 

В целях ускоренного развития отрасли, Законом должны быть 

определены налоговые льготы производителям оборудования для получения 

альтернативной энергии: к примеру, 10%-ое снижение налоговой ставки. 

Немаловажными являются вопросы получения лицензий и сертификатов, 

поскольку оборудование для выработки возобновляемой энергии должно 

соответствовать самым высоким требованиям качества. 

Развитие инновационных способов получения энергии сдерживают 

также производители и добытчики традиционных источников энергии, имея 

сильные позиции во власти, подкрепляемые возможностью соблюдать 

собственные интересы.  

Альтернативная энергия, в отличие от традиционной, пока еще очень 

дорога. Производящие ее предприятия производят только опытные партии 

установок, причем в довольно ограниченном количестве. Для того, чтобы 

наладить потоковое производство и обеспечить сертификацию, нужны 

инвесторы, которые на данный момент отсутствуют, так же, как поддержка 

государства. Проблема есть и в противоречии интересов производителей, 

бизнес которых построен на добыче используемого в стране, привычного 

углеводородного топлива. А новые идеи, как известно, в условиях 

конкуренции развиваются с трудом.  
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: Распределительные электрические сети  сельских 

поселений  как правило, состоят из воздушных линий (ВЛ) и комплектных 

подстанций напряжением 6÷35 кВ с трансформаторами I, II и III габаритов. 

Линии электропередачи, как правило одноцепные и протяженные, схемы 

подстанций упрощенные с дешевым оборудованием и релейными 

устройствами. Упомянутые особенности сельских сетей являются причиной 

низкой их надежности. Одним из мероприятий повышающим надежность 

электроснабжения  потребителей электрической энергии сельского 

поселения  является секционирование сетей. 

      Настоящим предлагается техническое решение повышающее 

надежность сельских электрических сетей. 

      Ключевые слова: сельские сети, трансформатор,  реле,  подстанция, 

,секционирования, коммутация. 

 

Annotation: The electrical distribution systems of rural settlements usually 

consist of overhead lines and package substations with voltage of  6÷35 kV with the 

transformers of І, ІІ ,ІІІ dimensions. Transmission lines, as a rule, are single-circuit 

and extended, substation schemes are simplified with cheap equipment and relay 

devices. The abovementioned features of rural electrical networks result in their low 

reliability. One of the ways of improving the reliability of  electricity supply to 

customers in rural areas is partitioning networks. 

 Thus, the proposed technical solution is aimed to improve the reliability of 

rural electric networks. 

Key words: rural networks, transformer, relay, substation, partition, 

switching. 

 

Использование для управления средств релейной защиты и автоматики 

на секционирующих пунктах радиорелейной  сети, физических каналов связи 

по проводам линий электропередачи, телефонной связи или оптико-

волоконного кабеля с организацией и оснащением диспетчерских и 

контролируемых пунктов для сельских сетей технически оправдано, но 

экономически не эффективно и в целом имеет значительный срок 

окупаемости, поскольку прибыль от продажи электроэнергии в сельской 

местности незначительная, а порой дотационная. 
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          Секционирование предлагается в сельских электрических сетях 

большой протяженностью линий и условий труднодоступности до 

трансформаторных подстанций 10(35)/0,4 кВ, особенно в зимнее время, где 

при этом используются простые средства релейной защиты и автоматики.[1] 

При  возможном использовании простого, дешевого электрооборудования с 

минимальными капитальными затратами на реализацию и низкими затратами 

на их эксплуатацию, в частности выключателей нагрузки в сетях 6-10 кВ, 

отделителей в сетях 35кВ или разъединителей с пружинными приводами, 

использование оперативного переменного тока с шин 0,4 кВ сельской 

подстанции 6(35) кВ,  использование автоматики повторного включения 

(АПВ) головного участка и простых средств релейной защиты.[2] 

         Предлагается вариант технического решения состоящее в 

секционировании сельской электрической сети, отвечающая перечисленным 

требованиям. 

         Сущность технического предложения состоит в том, что 

используется запасенная, при наличии электроэнергии, механическая и 

пневматическая энергия При отключении электроэнергии для дальнейшей 

коммутации низковольтных и высоковольтных аппаратов при отсутствии 

электроэнергии в следующем порядке: 

- при КЗ на ЛЭП срабатывание  релейной защиты  определяется 

сравнением вставки токовой защиты с током возникшего КЗ и далее 

определяется порядок предстоящего срабатывания, которая 

регламентируются вставкой по времени пневматического реле 1, затем 

определяется порядок срабатывания  

- коммутационных аппаратов при отключении ЛЭП, в том числе и где 

случилось КЗ, головным выключателем Q  от действия собственной релейной 

защиты с отключением электрического тока  ВЛ2 с КЗ.  Это становится 

возможным за счет пневматической и запасенной механической энергии. 

Контакт пневматического реле, механически, по истечении времени вставки, 

за счет запаса воздуха, высвобождает сердечник БРО, который благодаря 

потенциальной энергии сердечника своим падением высвобождает пружину 

привода соответствующего выключателя нагрузки (отделителя).  Этот 

сценарий осуществляется  уже при обесточенной ВЛ с КЗ. Работа 

соответствующего выключателя нагрузки предопределен зоной срабатывания 

токового реле  РЗ, а его отключение в паузу с отсутствием электрического тока 

заведомо подтянутым БРО: 

 При КЗ и наличии напряжения на линии нормально закрытый 

контакт токового реле отключением запускает пневматическое реле времени. 

И при обесточенной ВЛ, но при наличии оперативного напряжения 

пневматическое реле своим контактом (отсчитав заданное вставкой время) 

обесточивает катушку БРО, высвобождая сердечник. 

 На рисунке 1 показана поясняющая схема радиальной электрической 

сети с односторонним питанием напряжением 6(35) кВ для электроснабжения 

по III категории [2]: 

 – ПС- головная подстанция; 
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 – Q –выключатель линии на ПС; 

 – ТП1, ТП2 – сельские трансформаторные подстанции 6-35/0,4 кВ; 

 – 1QS, 2QS – отделители в сетях 35кВ или разъединители с 

пружинными приводами, а в сетях 6-10 кВ могут также использоваться 

выключатели нагрузки, например ВН-16. Заводка пружины осуществляется с 

помощью электродвигателя МУН пружинного привода напряжением 220 В от 

собственных нужд ТП1(ТП2), отключение осуществляется при отключении 

ТП1 (ТП2) и при наличии разрешающей на это команды от релейной защиты. 

Источник питания оперативного напряжения ТП1 (ТП2) оснащен блоком 

бесперебойного питания с аккумуляторной батареей, которая обеспечивает 

при отключении ТП1(ТП2) оперативным напряжением на период 

длительностью по крайней мере до 60 секунд. 

 Релейная защита используется в объеме токовой отсечки и 

максимальной токовой защиты [2]. 

 Рассмотрим взаимодействие релейной защиты и автоматики в режиме 

короткого замыкания (КЗ) на ВЛ3 в точке «К».  

На рисунке 2 показана следующая оснащенность устройствами [1]: 

 – выключатель Q с пружинным приводом  содержит ТО, МТЗ, 

например, на реле РТ-40 и АПВ двукратное;  

 –коммутационное оборудование 1QS и 2QS может быть с 

использованием отделителя ОД–35 или выключателем нагрузки ВН–16. 

Содержат соответственно 1МТЗ на 1QS, соответственно 2ТО на 2QS.  

 Коммутационное оборудование 1QS, 2QS также оснащено пружинными 

приводами. На рисунке 2 приведена карта вставок по времени. 

К собственным нуждам напряжением 220 В каждого ТП1 и ТП2 

подключены катушки заводки пружины, а к оперативным шинкам 

подключены  пневматические реле времени 1РВп и 2РВп, а также реле БРО, 

известное как «блокировка» разъединения отделителя, подключаемая к 

токовой цепи трансформатора тока [1], но в данном случае используется с 

дополнительным нагрузочным сопротивлением R и подключено к цепям 

оперативного напряжения по рис. 3 а и б. У БРО показан сердечник 

(вертикальная линия) который под напряжением подтянут, а при отсутствии - 

сердечник падает и выбивает блокировку взведенной пружины привода 1QS 

(2QS). 

При наличии напряжения БРО сердечник его вновь подтягиваетcя, а 

катушки реле 1РВп , 2РВп заводят встроенное в нем пневматическое реле 

времени. Этим добиваются селективности работы ТО и МТЗ выключателей 

2QS и 1QS при отключении  ВЛ. 

 Схема работает следующим образом: 

Короткое замыкание  произошло, например в точке «К»  на ВЛ3. 

Релейная защита, токовая отсечка (ТО) и максимальная токовая защита 

(МТЗ) на выключателе Q головной части ВЛ1 и комплекты на 

коммутационном оборудовании 1QS и 2QS в объеме 1МТЗ соответственно 

2ТО,  срабатывают в зависимости от  охвата зоной срабатывания  своих 

токовых реле защит точку «К», например на ВЛ3 [3]. 
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В частности: отключится выключатель Q от собственного ТО и 

срабатывает 2ТО на 2QS. 

При этом предварительно были подняты сердечники БРО на 

коммутационных оборудованиях 1QS и  соответственно 2QS, и 

пневматическое реле времени также готовы к работе. 

Далее режим работы  при КЗ (по рис.2 и рис.3): отключается 2QS в 

порядке после отключения Q, от действия 2ТО  с вставкой по току, которая 

охватывает своей вставкой зону с местом короткого замыкания (КЗ), а также 

Q, от действия ТО с вставкой по току, которая также охватывает место КЗ на 

ВЛ3, но срабатывает через tуст=0,2′′. Место КЗ будет обесточено, при этом 

пневматическое реле времени 2РВп срабатывает при  отсутствии на своей 

катушке оперативного напряжения, за счет отключения нормально-закрытым 

2ТО контактом реле РТ-40, реле 2РВп запускается через отсчет времени 

tуст=0,4′′ «разрешит» отключение выключателя  2QS за счет системы катушки 

БРО с сердечником, который падая разблокирует предварительно заряженную 

пружину привода 2QS. Отключение  БРО происходит контактом 2РВп 2 

(1РВп2), при этом сердечник БРО способствует высвобождению 

предварительно-заряженной пружины 2QS (1QS). 

Через  tуст=0,5′′ сработает АПВ первой степени  выключателя Q, который  

включится  и подает рабочее номинальное напряжение  на ВЛ1 и ВЛ2 при 

которой 2QS будет отключен. Однако, в случае не устранения  короткого 

замыкания в точке «К3», например «заклинил» привод 2QS. То защита ТО 

выключателя Q отключится повторно [3].  

В этом случае реле пневматическое 2РВп не готово на повторное 

срабатывание (схема собрана на готовность срабатывания через t  ≥ 0,6′′).  

В этом отключенном состоянии ВЛ, ВЛ1 и ВЛ3 режим следующий: 

Пневматическое реле времени 1РВп отсчитывая время tуст=0,6′′ дает 

разрешение  на отключение 1БРО за счет реле РТ 40 на 1МТЗ и тем самым  на 

отключение выключателя 1QS. Спустя tуст=15′′ (это время заводки пружины на 

вторую кратность работы АПВ)  произойдет включение Q, при этом 

коммутационное оборудование 1QS будет отключено, при чем 2QS из-за 

неисправности привода будет оставаться во включенном положении. 

Упомянутый сценарий показывает работу с возможностью резервного 

варианта работы 1QS на вероятный случай отказа  2QS в ходе  основного 

сценария работы устройства. 

Питание оперативных шинок управления  (ШУ) осуществляется от 

трансформаторных подстанций 1ТП (2ТП) и удерживается напряжение 

блоком бесперебойного питания  по крайней мере до  t ≥ 60′′ при погашении 

1ТП (2ТП) до окончания времени работы второй ступени АПВ. Контакт 1РВп3 

(2РВп3) по истечении времени срабатывания защит возвращает реле 1РВп 

(2РВп) в исходное положение. 
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Рисунок 1. Электрическая схема с односторонним питанием 
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Рисунок 2. Карта временных вставок. 

1Ø Ó 1Ø Ó

2ÒÎ2ÐÂï2ÐÂï 1

2ÐÂï 3

2ÁÐÎ

2ÐÂï 2

R

1Ø Ó 1Ø Ó

1Ì ÒÇ1ÐÂï1ÐÂï 1

1ÐÂï 3

1ÁÐÎ

1ÐÂï 2

R

     
                         а)                                                    б) 

 2ÒÎ

1ÒÀ

 1Ì ÒÇ

 
                                в)                                   г)  

Рисунок 3(а,б,в,г) 



66 

Заключение: Предложенный нами  вариант секционирования линии 

электропередач сельского поселения повышает надежность работы 

электрических сетей для дальнейшей коммутации низковольтных и 

высоковольтных аппаратов при аварийных ситуациях. 
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Аннотация: Рассмотрена математическая модель провяливания 

травы с применением консервантов. На основании модели показано, что 

процесс провяливания можно представить в виде трех периодов, в которых 

этот процесс происходит с различной динамикой. Исходя из расчетов, 

выявлена периодичность ворошения травы.  
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Abstract: A mathematical model of grass weeding with the use of 

preservatives is considered. On the basis of the model it is shown that the process of 

wailing can be represented in the form of three periods in which this process occurs 

with different dynamics. Based on the calculations, the frequency of grass tedding 

was revealed. 
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1. Анализ технологического процесса провяливания травы 

Операция полевой сушки, (провяливания) травы является одной из 

основных при заготовке кормов, и в частности, сена [1,2]. От качества её 

выполнения зависит качество будущего корма, потери питательных веществ, 

затраты на заготовку кормов. При выполнении операции провяливания в траве 

происходят необратимые изменения, при которых трава превращается в корм 

определенного вида.  

В процессе провяливании из травы необходимо удалить количество 

воды, достигающее 70% первоначальной массы травы. Для примера, из 

одной тонны травы влажностью 75% при провяливании до влажности 18% 

необходимо удалить 700 кг влаги. 

Операция провяливания выполняется несколько дней и связана с 

риском увлажнения и порчи травы атмосферными осадками при изменении 

погодных условий. Длительность провяливания травы до кондиционной 

влажности в условиях Северо - Запада составляет не менее трех - пяти дней 

при жаркой сухой погоде. 

Провяливание травы, как правило, производится в прокосе, так как 

при этом процесс испарения влаги происходит наиболее интенсивно.  

Процесс сушки травы в тонком слое ещё недостаточно исследован, но 

исходя из физики процесса, можно сделать следующие предположения: 

- слой травы представляет собой множество стеблей травы не 

контактирующих непосредственно между собой, поэтому при сушке в слое 

отсутствует движение влаги по толщине слоя; 

- сушка травы происходит за счет испарения влаги с поверхности 

стеблей от воздействия солнечной радиации и ветровой продувки слоя 

воздухом. Для повышения интенсивности сушки траву вспушивают для 
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увеличения её объема; 

- сушка травы происходит только с верхней части слоя, нижняя часть 

слоя практически не сохнет и для его сушки необходимо выполнять операции 

оборачивания или ворошения слоя травы; 

- в процессе ворошения травы верхняя и нижняя части слоя 

перемешиваются и слой на всю толщину приобретает некоторую среднюю 

влажность, с которой опять начинается сушка верхней части слоя. 

Для высушивания всей массы травы, операцию ворошения 

необходимо выполнять несколько раз через некоторые промежутки времени. 

Процесс сушки происходит в основном за счет испарения влаги с поверхности 

слоя травы и описывается  уравнением [3]: 

t

p

p
e

WW

WW






0

      (1) 

где  W – текущая влажность травы в %; 

W0 – начальная влажность травы в %; 

Wр. – равновесная влажность травы в %;  

t - время сушки в час; 

μ  - эмпирический коэффициент (1/ч), учитывающий интенсивность 

испарения влаги из травы и зависящий от погодных условий, вида травы, 

состояния травостоя,  урожайности и других факторов. 

Для исследования динамики провяливания травы рассмотрим 

уравнение (1) подробнее.  

Представим его в следующем виде:  
t

pp eWWWW  )( 0 .     (2) 

Это зависимость представляет собой экспоненту, рисунок 1. 

Проведем касательную к ней в точке  t = 0 (рис. 1) . 

 
Рисунок 1. Динамика изменения влажности травы при провяливании 

травы 

Уравнение касательной представляет собой прямую линию, 

описываемую уравнением:  
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111 btay  . 

Так как касательная и экспонента имеют общую точку при t = 0 и, 

соответственно, W=W0 , то коэффициенты a1 и  b1 получим из следующих 

условий: 

01 Wb   ,  t

p eWW
t

W
a 




  )( 01

. 

Так как t = 0, то  )( 01 pWWa   .  

Окончательно уравнение касательной к экспоненте при t = 0 будет: 
tWWWy p  )( 001       (3) 

Точку пересечения касательной y1 с линией равновесной влажности 

Wр определим из (2) подстановкой y1 = Wp , тогда получим: 

 t1 = 1/μ       (4) 

 Восстановим перпендикуляр из точки пересечения касательной y1 с 

равновесной влажностью Wp до пересечения с экспонентой (рисунок 1) и 

спроектируем ее на ось ординат, получим значение влажности W1.  

Подставляя (3) в (2) получим: 
1

011 )()(  eWWWtWW pp      (5) 

Величина влажности W1 не зависит от времени и показателя 

экспоненты μ, а определяется только значениями W0 и Wp .  

 Влажность W1 представляет собой некоторую константу, через 

которую проходит трава в процессе сушки, например, если W0 = 75% и Wp = 

15% , то W1=37.1%. 

Проведем вторую касательную к экспоненте в точке 1 (рисунок 1) . 

Уравнение касательной будет: 

222 btay         (6) 

Угловой коэффициент 2a  определиться так же, как это сделано выше: 
1)( 02

t

p eWWa



 , 

при t1 = 1/ μ получим: 
1

02 )(  eWWa p .    (7) 

Коэффициент 2b  получим из условия равенства в точке 2 касательной 

y2 и экспоненты: 




1
)()( 1

02

1

0   eWWbeWWW ppp
,     (8) 

откуда получим:  

2

1

0

1

02 )()(2 teWWkeWWWb ppp  
. 

Отсюда, при t2 = 2/μ ,  влажность в точке  t2  будет: 
2

022 )()(  eWWWtWW pp      (9) 

Восстанавливая перпендикуляр из точки пересечения касательной y2 

c равновесной влажностью до пересечения с экспонентой, получим точку 3.  

Применяя тот же прием, что и выше, проведем касательную в точке 3, 

и выполнив преобразование, получим координаты точки W3: 
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3

3 t  ,      (10) 

 3

033 )()(  eWWWtWW pp
.    (11) 

Анализируя полученные результаты,  видно, что точки 1, 2, 3  

находятся на равных расстояниях по оси абсцисс. Назовем эти расстояния 

периодами (первый период, второй период, третий период). 

Наиболее эффективно снижение влажности происходит на первом 

участке, далее интенсивность сушки снижается.  

Применительно к значениям W0 = 75% и Wp = 15% динамика 

изменения влажности приведена в таблице 1. 

Таблица 1 Характерные точки изменения влажности при сушке травы 

в растил 

 

        Показатели 

Относительное   время  

провяливания, 

(точки на кривой сушки) 

     0      1        2        3 

 

Влажность травы, % 

Абсолютное снижение влажности, 

% 

Процент снижения влажности % 

 

 

   75,0 

    - 

    - 

 

    37,1 

    37,9 

    66,5 

 

  23,2 

  13,9 

  24,4 

 

 18,0 

  5,2 

  9,1 

 

Как видно из данных таблицы 1, наиболее эффективно влажность 

снижается на первом участке экспоненты – 66,5%, на втором - 24,4%, на 

третьем – 9,1%.  

Отсюда видно, что если исключить последний период провяливания 

в поле и досушивать сено в других условиях, то время провяливания можно 

сократить на треть. 

Оценка влияния осадков на потери питательных веществ в сене 

Для оценки влияния осадков и операций провяливания травы на 

потери питательных веществ выполнена компьютерная обработка 

экспериментальных данных, полученные при исследованиях потерь 

питательных веществ при заготовке сена, [4].  

 Исследовалось влияние факторов: 

- число дождей, x1;  

-количество осадков, мм, x2;  

- число ворошений, x3;  

- число сгребаний, x4. 

На следующие показатели: 

- длительность сушки, дней, Y1;  

- потери переваримого белка, %, Y2;  

- потери крахмального эквивалента, %, Y3. 
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Обработка данных на компьютере позволила получить статистически 

значимые регрессионные  модели в виде уравнений: 

 



4

1i

iij xaY ,       (12) 

которые позволили оценить статистическую значимость и влияние 

каждого из факторов на длительность сушки травы и потери питательных 

веществ. Полученные в результате расчетов уравнения регрессии проверены 

на значимость F – критерию Фишера, а коэффициенты уравнений по t – 

критерию Стьюдента, что позволило выявить влияние факторов на показатели 

полученного корма. 

Таблица 2. Результаты регрессионного анализа влияния количества и 

интенсивности осадков на потери питательных веществ в сене. 

 

По полученным результатам анализа можно сделать следующие 

выводы: 

- на длительность операции провяливания – Y1 наибольшее влияние 

оказывают факторы  x1 – количество дождей и x4 – число сгребаний, чем 

действие остальных факторов;  

- на потери белка – Y2 наибольшее влияние оказывают факторы x3 – 

число ворошений и x4 – число сгребаний, чем действие остальных факторов;  

- на потери крахмального эквивалента – Y3 наибольшее влияние 

оказывает факторы x3 – число ворошений и x4 – число сгребаний, чем 

действие остальных факторов;  

Если дождем трава уже смочена, то количество дождей, фактор x2, 

уже не оказывает существенного влияния на все виды потерь. Анализ 

суммарной дисперсии отклонений показателей качества так же показывает, 

что наибольшей оказалась составляющая от  первого фактора - числа дождей, 

x1, и составляет от 70% до 90% общей дисперсии.  

Таким образом, анализ показывает, что основной причиной 

увеличения потерь питательных веществ и длительности сушки травы 

является количество дождей в период сушки травы.  

Остальные факторы: количество осадков, число ворошений и число 

сгребаний хоть и оказывают влияние на выходные показатели, но являются 

производными и тесно связаны с числом выпавших дождей. Это подтверждает 

и корреляционная матрица регрессионной модели. Так связь между 

количеством дождей и числом ворошений и сгребаний достигает величины 

0.8, что указывает на достаточно тесную связь факторов. 

 Коэффициенты уравнения 

регрессии  
 t – критерий  коэфф. 

мн. 

кор. 

Показ. 

технологи

и 

 
х1 х2 х3 x4 х1 х2 х3 х4 

1.001 

2.352 

2.59 

0.0038 

0.22 

-0.1 

0.235 

8.26 

12.7 

0.843 

4.98 

12.7 

5.5 

2.3 

1.6 

0.2 

0.3 

0.5 

0,7 

4,1 

4,4 

2,2 

4,9 

1,9 

0,98 

0,94 

0,98 

Дл. сушки 

Пот. белка 

Пот.кр.экв 
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Анализ погодных условий Ленинградской области в период 

заготовки сена 

Статистический анализ количества осадков для трех летних месяца 

был выполнен за 28 лет [6]. Исходные данные по осадкам представлены в виде 

количестве осадков в мм, выпавших за каждые сутки анализируемого периода. 

По исходным данным рассчитывались следующие показатели: 

- сумма осадков за месяц  

- среднее количество осадков за месяц 

- среднеквадратическое отклонение 

- вероятность не выпадения осадков в каждый из дней месяца 

определялась по формуле: 

j

j
ij n

m
P        (13) 

  где nj - число дней j-го месяца; 

 mj - число дней без осадков j-го месяца. 

Вероятность рассчитывалась для каждого из анализируемых дней 

месяца. Вероятности для каждого дня имеют случайный характер. 

Показатели вероятностей благоприятных погодных условий для трех 

летних месяцев приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 Средние показатели  вероятности благоприятных 

погодных условий 

 Показатели   Наименование месяца 

июнь июль август 

Минимум 0,4 0,35 0,39 

Максимум 0,81 0,82 0,81 

Математическое ожидание  0,5586   0,5494  0,5473 

Среднеквадратическое отклонение   0,1024   0,0853  0,0850 

 

Как видно средние значения вероятности погодных условий имеют 

небольшое расхождение и, поэтому, возникает подозрение о том, что этот 

разброс вызван статистической ошибкой, а вероятности благоприятных 

погодных условий июня, июля, и августа одинаковы.  

Для проверки гипотезы используем так же формулу для проверки 

равенства средних [6].  

 В результате расчетов получены следующие результаты:  

t 12 = 0.18 < t табл. (28, 0.99) = 3.6; t 13 = 1.71 < t табл. (28, 0.99) = 3.6;  

t 23  = 0.35 < t табл. (28, 0.99) = 3.6 . 

Откуда видно, во всех случаях расчетные значения меньше 

табличных, что свидетельствует об отсутствии отличий между средними на 

уровне вероятности 0.99. Окончательно средняя вероятность благоприятных 

погодных условий для каждого из дней июня, июля и августа определим как 

среднее из математических ожиданий: Pб = 0.552. 
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Полученное значение представляет собой среднюю вероятность. 

Конкретно для каждого из дней вероятность будет изменяться в зависимости 

от многих факторов, влияющих на формирование погодных условий в данном, 

конкретном регионе. 

Анализ рисков потерь рулонных кормов по погодным условиям 

Для получения оценки вероятного количества увлажнения травы 

дождем на операции провяливания при заготовке сена в рулонах рассмотрим 

использование вероятностных математических моделей в виде регулярной 

Марковской цепи [7].  

Цепь Маркова — последовательность случайных событий с конечным 

или бесконечным числом исходов, характеризующаяся тем свойством, что, 

говоря нестрого, при фиксированном настоящем будущее независимо от 

прошлого.  

В теории Марковских цепей рассматриваются следующие случаи 

состояния системы [7]: 

- возвратное состояние (возвратная цепь Маркова); 

- достижимое состояние (неразложимая цепь Маркова); 

- периодическое состояние (периодическая цепь Маркова); 

- поглощающее состояние (поглощающая цепь Маркова); 

Для вероятностного анализа была использована модель в виде 

поглощающей Марковской цепи. 

Анализ Марковских цепей выполняется с использованием 

следующего алгоритма [7]: 

- на основе анализа возможных переходов рассматриваемого предмета 

строится Марковская цепь; 

- по Марковской цепи строится таблица вероятностей возможных 

состояний исследуемого предмета до достижения им поглощающего 

состояния; 

- таблица вероятностей заменяется эквивалентной системой 

взаимосвязанных матриц в виде: 











E

RQ
Z

0
       (14) 

где  матрица (2) называется фундаментальной и состоит из четырех 

составляющих:  

Q - матрицы вероятностей; R – матрицы перехода; 0 – нулевой 

матрицы; Е – единичной матрицы. [7]. 

Запись матрицы в виде (2) приводит к уравнению Колмогорова–

Чепмена, решение которого позволяет получить ряд показателей для 

стационарного состояния Марковской цепи [5]:  

- число попаданий в каждое из состояний: 
1)(  QEN ,       (15) 

- математическое ожидание длительности пребывания порции травы 

в каждом из состояний: 

1 NM ,      (16) 
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- вероятность перехода из промежуточных состояний в поглощающее 

состояние:  

RNB  .      (17) 

Выражения (15), (16), (17) представляют собой матричные операции 

и применительно к операции провяливания травы означают следующее:  

если принять за одну порцию количество травы, скошенной за один 

день, то уравнение (4) дает стационарное количество порций травы в каждом 

из возможных состояний - 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 и т.д.,  пока она не перейдет в 

поглощающее состояние.  

Матрица B представляет собой вектор – столбец, составляющие 

которого дают вероятность перехода из любого промежуточного состояния в 

поглощающее состояние. 

Для расчетов по формулам (15), (16)¸ (17) в системе Matcad была 

разработана программа.  

Модели на основе Марковских цепей 

На основе теории Марковских цепей разработаны модели анализа 

увлажнения для трёх видов кормов из трав, сена, сенажа и силоса. 

 

Модель провяливания травы до влажности 18%. 

Граф-схема модели процесса провяливания травы до 18% сена 

приведена на рис. 1, где цифрами 0 - 12 обозначены состояния очередной 

порции травы. 

После первого дня провяливания скошенная трава (рис. 2) с 

вероятностью "р" переходит на второй день провяливания (состояние 3), после 

второго дня провяливания она с вероятностью "р" переходит на третий день 

провяливания (состояние 6), после третьего дня трава с вероятностью "р" 

будет подобрана и заложена на хранение в виде сена (поглощающее состояние 

9). Здесь "р" – вероятность благоприятных погодных условий. В случае 

выпадения осадков трава с вероятностью 1-р возвращается в начальное 

состояние, и операция провяливания повторяется. При этом происходит 

потеря части питательных веществ.  

 
Рисунок 2. Граф-схема Марковской цепи состояний при выполнении 

операции 

провяливания травы на сено:  
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0 – трава после скашивания и одного дня провяливания; 1- трава после 

одного увлажнения; 2 – трава после двух увлажнений; 3 – трава без 

увлажнения и двух дней провяливания, 4 – трава после одного увлажнения и 

одного дня провяливания; 5 - трава после двух увлажнений и одного дня 

провяливания; 6- трава без увлажнения и трех дней провяливания, 7- трава 

после одного увлажнения и двух дней провяливания, 8 - трава после двух 

увлажнений и двух дней провяливания; 9 – поглощающее состояние для 

травы, высушенной без увлажнения осадками; 10 - поглощающее состояние 

для травы, высушенной при одном увлажнении; 11 - поглощающее состояние 

для травы, высушенной при двух увлажнениях; 12 - поглощающее состояние 

для травы, получившей три и более увлажнений. 

 

Для сена полевой сушки Марковская цепь имеет четыре невозвратных 

(поглощающих) состояния, попав в которые трава покидает операцию 

провяливания и оказывается в хранилище. 

Невозвратное состояние «9» характеризует вероятность проведения 

провяливания в течении трех дней без увлажнении осадками. Невозвратное 

состояние «10» - получение корма с одним увлажнением. Невозвратное 

состояние «11» - получение корма с двумя увлажнениями. Невозвратное 

состояние «12» - получение корма с тремя увлажнениями. Сено, полученное с 

тремя и более увлажнениями, имеет низкое качество и может 

характеризоваться, как потери.  

В соответствии с методом исследования Марковских цепей, 

представим рис. 1 в виде табл. 2 и, используя метод декомпозиции, представим 

табл. 4 в виде совокупности матриц (6).  

Таблица 4. Вероятности состояний травы при провяливании. 

 Состояние травы 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

С
о

ст
о

ян
и

е 
тр

ав
ы

 

0  1-p  p          

1   1-p  p         

2      p       1-p 

3  1-p     p       

4   1-p     p      

5         p    1-p 

6  1-p        p    

7   1-p        p   

8            p 1-p 

9          1    

10           1   

11            1  

12             1 

Матрица (18) называется фундаментальной и состоит из четырех 

составляющих: Q - матрицы вероятностей; R – матрицы перехода; 0 – нулевой 

матрицы; Е – единичной матрицы. [5]. 
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Используя соотношения (3) – (5) по формуле (6) можно сделать 

вероятностей состояний. Так для условий Ленинградской области средняя 

вероятность благоприятных погодных условий составляет  p = 0.552, расчетная 

матрица В, рассчитанная по программе для этой вероятности приведена на 

рисунке 3.  
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Рисунок 2. Результаты расчета вероятностей перехода в 

поглощающее состояние  при p = 0.552. 

 

При таких погодных условиях без увлажнения будет убрано 16,8%, с 

одним увлажнением – 14,0%, с двумя увлажнениями – 11,6%, с тремя и более 

– 57,6%. Отсюда можно сделать выводы, что в среднем по погодным условиям 

Ленинградской области по технологиям с провяливанием травы до 

кондиционной влажности в среднем будет получено: 

- 17,0%  сена высокого качества; 

- 14,0% сена среднего качества; 

- 12,0% сена низкого  качества; 

-  57%  составит сено очень низкого качества.  

Модель провяливания травы до влажности 25% 

Граф- схема Марковской цепи провяливания травы для сенажа 

приведена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Граф-схема Марковской цепи состояний при выполнении 

операции провяливания травы до влажности 25%: 

где 0 – трава после скашивания и одного дня провяливания; 1- трава 

после одного увлажнения; 2 – трава после двух увлажнений; 3 – трава без 

увлажнения и двух дней провяливания, 4 – трава после одного увлажнения и 

одного дня провяливания; 5 - трава после двух увлажнений и одного дня 

провяливания; 6 – поглощающее состояние для травы, высушенной без 

увлажнения осадками; 7 - поглощающее состояние для травы, высушенной 

при одном увлажнении; 8 - поглощающее состояние для травы, высушенной 

при двух увлажнениях; 9 - поглощающее состояние для травы, получившей 

три и более увлажнений. 

Применяя к граф-схеме, рисунке 3, алгоритм (3) – (5), получим 

матрицу B для сенажа: 



























4,0

256,0

164,0

6,0

144,0

092,0

0

6,0

144,0

0

0

6,0
64,036,000

41,023,036,00

262,0147,023,036,0

В
 

При таких погодных условиях без увлажнения будет убрано 36,0%, с 

одним увлажнением – 23,0%, с двумя увлажнениями – 14,7%, с тремя и более 

– 26,2%.  

По погодным условиям Ленинградской области технология уборки 

травы на сенаж с провяливанием травы до 50% в среднем будет получено: 

- 36,0%  сенажа высокого качества; 

- 23,0% сенажа среднего качества; 

- 14,7% сенажа низкого  качества; 

-  26,2%  составит сенаж очень низкого качества, или потери.  

Сравнительный анализ использования технологии с внесением 

консервантов 

Как показано выше, если провяливать траву только два периода, время 

нахождения травы в поле сократиться на треть. Траву с влажностью 25% 

можно прессовать в рулоны с использованием консервантов. 

Рассмотрим влияние сокращения времени провяливания на 

показатели вероятности возможного увлажнения травы дождём. Для этого 

выполним расчеты по сравниваемым моделям: провяливание до влажности 

17% и до 25% для следующих показателей погодных условий (таблица 2): 
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- минимальная возможная вероятность благоприятных погодных 

условий – 0,35; 

- средняя вероятность благоприятных погодных условий – 0,56; 

- максимальная возможная вероятность благоприятных погодных 

условий – 0,82; 

Результаты расчетов приведены в табл. 3 

Таблица 3 Влияние использования консерванта на вероятностные 

показатели качества сена 

Исп. Конс. вер.пог.усл. без увлаж 1 увлаж. 2 увлаж. 3 увлаж. 

без конс. 0,35 0,043 0,041 0,039 0,877 

с конс. 0,35 0,122 0,107 0,094 0,676 

без конс. 0,56 0,157 0,133 0,112 0,71 

с конс. 0,56 0,292 0,207 0,146 0,335 

без конс. 0,82 0,551 0,247 0,111 0,03 

с конс. 0,82 0,672 0,22 0,072 0,035 

 

 Как видно из полученных результатов использование консерванта 

при любых погодных условиях Ленинградской области приводит к 

увеличению получения качественного сена на 10 – 15%. 

 

Список  литературы 

1. Попов В.Д., Сечкин В.С., Малышева В.В. К вопросу о 

продолжительности сушки травы в полевых условиях. Научн. труды 

НИПТИМЭСХ НЗ. - Л., 1977. - Вып.23. 

2. Заготовка и приготовление кормов в Нечерноземье: Справочник 

(В.С. Сечкин, Л.А.Сулима, В.П.Белов и др.) - Л.: Агропромиздат, 1988. - 480 с. 

3. Валге А.М., Попов В.Д. Динамика сушки травы в полевых 

условиях //Технология и технические средства механизированного 

производства продукции растениеводства и животноводства в Нечерноземной 

зоне России. Сб. научных трудов. Вып.65. - С-Пб, НИПТИМЭСХ НЗ, 1995.- с. 

43-49. 

4. Справочник по кормопроизводству (Смурыгин М.А., Игловников 

В.Г., Тащилин В.А. и др.)  2-е изд. -М., Агропромиздат, 1985.- 413 с. 

5. Лыков А.В. Теория сушки. М., Энергия, 1968.  472 с. 

6.  В.Д. Попов, А.М. Валге Моделирование и оптимизация процессов 

и технологий заготовки кормов из трав в условиях Северо- Запада России -

СПб., СЗНИИМЭСХ, 2004. 176 с. ISВN 5-88890-013-3 

7. Раскин Л.Г.  Анализ сложных систем и элементы теории 

оптимального управления. - М., Сов. радио, 1976. 344 с.  

  



79 

Зайцев Георгий Геннадьевич,  

магистрант 3 курса направления «Государственное и 

муниципальное управление» СЗИУ РАНХиГС, 

г. Санкт-Петербург 

 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ НА ОСНОВЕ 

РАЗВИТИЯ ИХ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией 

кадрового обеспечения развития и закрепления государственных гражданских 

служащих в системе государственной гражданской службы РФ. 
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ABSTRACT 

This article discusses issues related to the implementation of personnel 

development and consolidation of public civil servants in the civil service of the 

Russian Federation. 

Key words: civil service, personnel, human resources, staffing, powers, 

functions. 

Актуальность темы кадрового потенциала и кадровой политики в целом 

в государственных органах, обусловлена, прежде всего, тем, что знания о 

закономерностях и особенностях социально-экономической жизни в период 

строительства рыночных отношений большинство государственных 

служащих, включая высшее руководство, не отвечают насущным требованиям 

дня, и приверженность инструкции практически исключает творческий 

подход к работе. В повестку дня был включен вопрос о качестве персонала 

государственных органов и кадровой политике, создавая качество на 

требуемом уровне.  

Следует изучить и рассмотреть кадровую политику в сфере 

государственного управления как социальное явление. Центр кадрового 

потенциала, безусловно, является человек как носитель профессиональных 

знаний, опыта и квалификаций, его интересы и потребности в реализации 

профессиональных возможностей. 

Успех административной реформы, с точки зрения перспектив 

дальнейшего развития российского общества, принадлежит эффективному 

государственному управлению. Комплексные преобразования в экономике, 
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политике, государственном управлении на современном этапе предъявляют 

повышенные требования к профессионализации персонала в организациях 

различной формы собственности, которая реализуется через кадровую работу, 

кадровые отношения и кадровые процессы. [3, c. 2] 

Особенно это актуально для управленческих кадров в системе 

государственной гражданской службы Российской Федерации. 

Цель данной статьи - проанализировать некоторые подходы по 

совершенствованию профессионализации государственных гражданских 

служащих, которые будут способствовать, на мой взгляд, повышению 

эффективного государственного управления. 

Кадровая работа - это практическая деятельность многих субъектов 

кадровых отношений (органов власти, кадровых служб, должностных лиц) по 

реализации целей, задач и принципов государственной кадровой политики и 

кадровой политики любой организации. Кадровые отношения - это 

совокупность целенаправленных, социально мотивированных взаимодей-

ствий между субъектами и объектами кадровой политики организации. 

Термин «кадровый потенциал» раскрывается многогранно. Это скрытые, 

неиспользованные возможности работников к трудовой деятельности; 

совокупная способность (человеческих) трудовых ресурсов страны к труду, к 

службе, к исполнению должностных обязанностей; совокупная оценка ин-

теллектуальных и профессиональных возможностей кадров организации. [6, c. 

170] 

Под государственной кадровой политикой (в узком смысле слова) 

понимается стратегия государства, направленная на формирование 

(воспроизводство), профессиональное развитие и рациональное 

использование кадрового потенциала страны в целях повышения ее со-

циально-экономического развития и качества жизни населения. 

Среди направлений, по которым необходимо совершенствовать 

управленческую подготовку кадрового потенциала в системе государственной 

гражданской службы - это, в первую очередь управление кадровыми 

процессами. Именно здесь, по мнению ученых и практиков, возникают 

проблемы при реализации государственной кадровой политики. 

На современном этапе осуществляется положительная реализация 

отдельных кадровых процессов государственной кадровой политики 

Российской Федерации. 

Они закреплены в действующем законодательстве о государственной 

гражданской службе РФ. Например, обязательным условием отбора на 

государственную гражданскую службу Российской Федерации (далее ФЗ № 

79) и зачислением государственного гражданского служащего в кадровый 

резерв - является конкурс. [1] При аттестации государственного гражданского 

(муниципального) служащего необходимо участие независимого эксперта. 

Внедряется в практику государственных органов ротация руководящих 

управленческих кадров, как в порядке должностного роста, так и как условие 

противодействия коррупции. [7, c. 148] 
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У субъектов РФ, при применении новых нормативных актов, вызывают 

затруднения некоторые вопросы, связанные с порядком присвоения и 

сохранения классных чинов, особенно в условиях ротации в другой 

государственный орган или из федерального территориального органа в орган 

государственной власти регионального уровня или на муниципальный уро-

вень из органов государственной гражданской службы. 

К сожалению, до сих пор не утверждены на федеральном уровне 

Положения об адаптации и ротации государственных гражданских служащих, 

где бы были четко отражены условия их реализации: сохранение и на какой 

срок более высокого ранее присвоенного классного чина на новой 

государственной (муниципальной) должности, создание достойных 

социально-бытовых условий на новом месте службы, связанные с переездом в 

другую местность или переходом в другой государственный орган. 

Своевременное внесение изменений в действующее законодательство и 

единое документационное обеспечение данных кадровых процессов в 

государственных органах, как показывают социологические исследования, 

являются важным фактором повышения эффективности государственного 

управления, обновления и закрепления молодых перспективных кадров в 

системе государственной гражданской (или муниципальной) службы. 

Актуальным остается вопрос, связанный с оптимизацией 

организационной структуры государственных и муниципальных органов. Пе-

ред органами государственного управления, в условиях рынка, встают новые 

стратегические задачи. В результате реорганизации государственного (или 

муниципального) органа, приходом новой команды на руководящие управ-

ленческие должности, порой за бортом остаются далеко неплохие 

профессионалы, на становление которых уже затрачены значительные 

государственные средства. Некоторые из них не хотят понижать свой статус 

по должности, других не устраивает оплата труда или функциональные 

обязанности на новой должности. Они, в целом, трудоустраиваются и с 

достаточно более высокой оплатой труда, по сравнению с государственной 

гражданской службой, в негосударственные организации и учреждения. [5, c. 

26] 

Учитывая необходимость мобильности органов государственного 

управления, связанную с современной социально-экономической ситуацией, 

почему бы не создать в Департаменте социальной защиты (или в региональном 

центре занятости) единый банк данных таких действительно 

высокопрофессиональных государственных или муниципальных служащих, 

проработавших свыше 15 лет в органах государственного или 

муниципального управления, имеющих желание продолжать аналогичную 

служебную деятельность и способные повышать свой профессионализм, пусть 

и в другом государственном (муниципальном) органе. 

Необходимо продолжать развивать и внедрять на федеральном и 

региональном уровне научные исследования по актуальным вопросам 

кадрового обеспечения органов государственного и муниципального 

управления и реализации законодательства о государственной гражданской 



82 

службе РФ. Особенно это касается вопросов обобщения и распространения по-

ложительного опыта в системе гражданской и муниципальной службы. [2, c. 

158] Ведь проблем на данном направлении очень много: это и единые кон-

кретные критерии эффективной деятельности государственных гражданских 

служащих, которые должны быть закреплены в должностном Регламенте, в 

зависимости от категории и группы должностей и специфики 

государственных органов, и разработка рекомендаций по кадровому аудиту 

персонала как итога оптимизации организационной структуры 

государственного (или муниципального) органа и многие другие вопросы. 

Изучив различные точки зрения, можно выделить следующие 

предложения по совершенствованию механизмов формирования кадрового 

потенциала государственной и муниципальной службы: 

 Обеспечить встроенную в систему государственной службы 

подготовку кадров, путем создания академий государственной службы при 

Администрации президента РФ, оставив там лишь одну специальность: 

государственное и муниципальное управление; 

 Выработать четкие, количественные и качественные, измерения 

результатов государственных и муниципальных служащих; 

 Выработать единый подход к определению эффективности 

управленческого труда, но с учетом специфики выполняемых работ; 

 Связывать результативность работы с материальным 

стимулированием; 

 Улучшить информирование граждан по вопросам наличия 

вакансий на государственной и муниципальной службе, проведения 

конкурсов, их итогов, в том числе путем размещения извещений в Интернете, 

как на официальных сайтах органов власти, так и на специализированных 

сайтах поиска работы. 

Путь к эффективному профессионализму совершенствование 

механизмов формирования кадрового потенциала на государственной службе 

лежит в том числе через радикальное обновление системы профессионального 

образования, через повышение требовательности к профессионализму кадров, 

через культивирование новых, а главное принципиальных и объективных 

подходов ко многим вопросам организации кадровой работы. Именно такие 

действия будут определять процесс массового «насаждения» 

профессионализма в управленческой среде. Для этого наряду с внедрением 

ряда новых принципов подбора, расстановки и продвижения кадров на 

госслужбе предстоит осуществить подлинное оздоровление многих 

положений системы. 

Развитие государства, его модернизация в решающей мере зависят от 

того, какие люди, какие кадры определяют направление и характер 

преобразований, насколько компетентны их действия, какие нравственные 

побуждения движут ими. Эта закономерность в теории государственного 

управления установлена давно. [4, c. 154] 
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От качества человеческого ресурса и других объективных факторов, 

зависит не только состояние управленческой системы государства, но 

и результативность функционирования госаппарата страны, что, в конечном 

итоге, определяет эффективность функционирования всех секторов 

экономики и социальной сферы, поскольку современная экономика 

в развитых странах не является чисто рыночной, а имеет, наряду с рыночной 

психологией и идеологией, административно-исполнительные регулятивы. 

Государство призвано нести ответственность за развитие кадрового 

потенциала в органах государственной власти и органах местного 

самоуправления. 

Представленные предложения, на наш взгляд, помогут дальнейшей 

профессионализации государственных и муниципальных служащих, будут 

способствовать решению многих практических вопросов, связанных с 

дальнейшим реформированием и развитием государственной службы РФ, так 

как кадровый потенциал, кадры являются национальным достоянием 

государства, надежным гарантом его возрождения и будущего процветания. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ВЛАСТИ 

 
Аннотация. Муниципальные органы власти призваны для того, 

чтобы  обеспечить  условия для организации, совершенствования и 

реализации возможностей человека, домашнего, муниципального хозяйства, 

бизнеса и т.п., снизить зависимость муниципальной территории в 

экономической сфере от социально-экономической политики органов 

государственной власти. Чтобы местному самоуправлению быть 

успешным, органам местного самоуправления необходимо так 

организовать управление, чтобы оно было эффективным и приносило 

положительные  результаты. 

Ключевые слова: муниципальные органы власти, эффективность и 

результативность работы муниципальных органов власти. 

Одной из многих форм реализации народной власти в России является 

самоуправление муниципальных органов. Такой тип организации 

управленческой деятельности можно встретить на определённых 

территориях, которые именуются муниципальными образованиями. Их 

структура включает в себя городские и сельские поселения. Также ими могут 

являться посёлки, посёлки городского типа, города, городские кварталы, 

обособленные районы, сёла и так далее.[2] 

 Необходимо указать на то, что в управлении федеральной власти 

находится местная власть, но  регулировать все внутренние дела 

муниципальный орган, в свою очередь, должен сам. Предоставленная 

возможность дает право народу определённой территории  решать вопросы 

местного значения самостоятельно. Кроме того, Конституция Российской 

Федерации дает гарантию на  невмешательство во внутренние дела местного 

самоуправления. Местное самоуправление может осуществляться в 

различных формах. Самоуправление муниципальных органов обладает 
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правом принятия решений с помощью  проведения голосования, 

референдума,  сбора жителей. 

Чтобы существование муниципального органа было эффективным, он 

в обязательном порядке должен иметь определенные доходы. В связи с этим 

каждое территориальное образование имеет в своем распоряжении 

определенную собственность. Самыми главными представителями 

выступают: медицинские учреждения, торговые места, земля, жилой фонд, 

помещения культурного предназначения, местная промышленность и так 

далее[1]. 

Для того чтобы соответствующим образом осуществлять 

обслуживание вышеуказанных территорий, органы муниципального 

образования определяют местный бюджет. Этот документ имеет статус 

нормативного акта, в него входит перечень доходов и расходов. 

Источниками денежных средств могут выступать: 

• Налоги и сборы. Законодательство РФ учитывает возможность 

установления различных видов налогов на территории муниципального 

образования, например: земельный налог, налог на имущество физических 

лиц и так далее. 

• Доход от сдачи имущества в аренду 

• Дотации – выдача государством денежных средств 

муниципальному образованию на различные нужды. 

• Прибыль от деятельности предприятий. 

 

При повышении эффективности работы муниципальных органов 

власти важными проблемами являются:  

– низкая направленность исполнительных органов муниципальной 

власти и организаций, которые им подведомственны на итоговый результат 

и, непосредственно, на удовлетворенность населением и организациями 

«продуктами» работы  местного самоуправления;  

– отсутствие четкой регламентации и стандартизации таких процессов, 

как взаимодействие исполнительных органов муниципальной власти с 

гражданами и организациями, что определяет низкую защищенность 

граждан и организаций, а также их интересов;  

– несоответствие существующей системы информационного 

обеспечения исполнительных органов муниципальной власти.  

С точки зрения конечного результата, качество муниципального 

управления проявляется в его влиянии на социально-экономическое 

развитие муниципальных территорий. Но в современных условиях одной из 

главных проблем являются затруднения в проведении количественной 

оценки работы исполнительных органов власти. Поэтому к компетенции 

органов местного самоуправления относятся «организация сбора 

статистических показателей, характеризующих состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования, и предоставление 

указанных данных органам государственной власти в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации»[4]. 
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Ниже представлена таблица 1, в которой рассматриваются основные 

проблемы и пути их решения, повышения эффективности работы 

муниципальных органов власти.  

Таблица 1 

Основные проблемы муниципальных органов власти и пути их 

решения 

 

В быстро меняющихся социально-экономических условиях 

современного мира  перед государственной службой возникают новые цели 

и задачи, которые по масштабности и сложности несопоставимы с целями 

государства в 20 или, тем более, в 21 веке. Для достойного ответа на данные 

вызовы, муниципальным органам власти и государственным служащим 

необходимо не только проводить изменения в привычных, традиционных 

методах управления, но и постоянно усиливать эффективность своей 

работы.[3]  

Для того чтобы повысить эффективность в деятельности 

муниципальных органов власти, должны быть сформулированы 

определенные требования, которые будут устанавливать их 

Проблемы Пути решения Результаты 

1. Нехватка местного 

бюджета. 

Формирование условий с 

целью привлечения 

инвестиций. 

Увеличение финансовых 

возможностей 

реализации органами 

местного 

самоуправления своих 

функций. 

2. Частичный характер 

повышения квалификации 

муниципальных служащих, 

несоответствие 

уровня знания и качества в 

быстро изменяющейся 

среде. 

Организация  курсов по 

повышению квалификации и 

профессиональной 

переподготовке 

муниципальных служащих в 

регулярном порядке. 

Активизация и 

повышение 

эффективности работы 

муниципальных органов 

власти. 

3. Загруженность 

организационной 

структуры управления 

администраций 

муниципальных 

образований структурными 

подразделениями, 

дублирование функций. 

Изменение функциональных 

связей структурных 

подразделений местных 

администраций и 

оптимизация 

организационной структуры 

муниципальных органов 

власти. 

Целесообразное 

распределение 

полномочий 

и ответственности 

по уровням управления в 

органах местной власти. 



87 

самостоятельность, заинтересовывать их в проявлении активной, а не 

иждивенческой позиции.   В настоящее время органы государственной 

власти предпринимают действия, чтобы создать такую систему. А это 

значит, что есть надежда, что в стране будет развиваться по-настоящему 

эффективное местное самоуправление.  
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таможенную границу ЕАЭС. Проведен анализ нормативных правовых актов 

по объектам интеллектуальной собственности. Приведены статистические 

данные перемещения товаров прикрытия через таможенную границу. Также 

в ней освещены предложения по улучшению эффективности системы 

управления рисками в таможенных органах во время проведения Кубка 

конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 

Ключевые слова: система управления рисками, объекты 

интеллектуальной собственности, товары прикрытия, Кубок конфедераций 

FIFA 2017, Чемпионат мира по футболу FIFA 2018. 

Abstract. This article provides overview of the past, forecasting the possible 

consequences of the transportation of covering goods across the customs border of 

the EAEU.  The analysis of normative legal acts on objects of intellectual property 

is carried out. Statistical data on the movement of cover goods across the customs 

border are given. It also highlights proposals to improve the effectiveness of the risk 

management system in the customs authorities during the FIFA 2017 

Confederations Cup and FIFA 2018 FIFA World Cup. 

Key words: risk management system, intellectual property, covering goods, 

 the FIFA Confederations Cup 2017, the FIFA World Cup 2018. 

 

В преддверии Кубка конфедерации FIFA 2017 и Чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 особую актуальность приобретает вопрос обеспечения 

соблюдения законодательства ЕАЭС и РФ при перемещении товаров, 

декларируемая цель которых является «исключительное использование при 

организации и проведении официальных международных спортивных 

мероприятий». Направления исследования вопроса определяются наличием 

существенных льгот при перемещении товаров данной категории через 

таможенную границу ЕАЭС с одной стороны и необходимостью защиты прав 

организаторов спортивных мероприятий с другой стороны.  

По первому направлению необходимо отметить, что товары, 

используемые при организации и проведении официальных международных 

спортивных мероприятий (далее – товары для международных спортивных 

мероприятий), могут быть помещены под специальную таможенную 

процедуру в соответствии с п.1 статьи 202 Таможенного Кодекса 

Таможенного Союза.  

 Статья 303 Федерального закона РФ от 27.11.2010 N 311-ФЗ «О 

таможенном регулировании в Российской Федерации» определяет 

специальную таможенную процедуру, как процедуру, при которой отдельные 

категории товаров по перечню и в соответствии с условиями, которые 

установлены Комиссией Таможенного союза, ввозятся в Российскую 

Федерацию или вывозятся из Российской Федерации без уплаты таможенных 

пошлин, налогов и без применения запретов и ограничений, за исключением 

случаев, установленных таможенным законодательством Таможенного союза  

в отношении этих категорий товаров.  

Постановлением Правительства РФ от 13.03.2015 № 218 (далее – 

Постановление Правительства) регламентированы категории товаров, 
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которые могут быть помещены под данную таможенную процедуру. К числу 

данных товаров относят и «Спортивное снаряжение и оборудование, иные 

товары, предназначенные исключительно для использования при организации 

и проведении официальных международных спортивных мероприятий или 

при проведении тренировочных мероприятий по подготовке к ним (далее – 

спортивные мероприятия), перемещаемые (перемещенные) через таможенную 

границу Таможенного союза, помещаются под специальную таможенную 

процедуру без уплаты таможенных пошлин, налогов, а также без применения 

мер нетарифного регулирования».  

Таким образом, при перемещении товаров с целью использования при 

проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018 участники внешнеэкономической деятельности (далее – участники 

ВЭД) имеют возможность не уплачивать таможенные пошлины и не 

предоставлять документы и сведения, подтверждающие соблюдение 

нетарифных ограничений.  

Вполне очевидно, что наличие подобных послаблений создает стимулы  

для нарушения таможенных правил путем перемещения «обычных» товаров 

под видом товаров  для международных спортивных мероприятий. Если быть 

более точным, то речь идет о возможном незаконном помещении товаров под 

специальную таможенную процедуру. Существование данной опасности 

дополнительно обосновывается сведениями  о незаконном помещения под 

специальную таможенную процедуру товаров под видом товаров, 

предназначенных для использования при проведении XXII зимних 

Олимпийских игр в Сочи. 

 Таким образом, учитывая опыт борьбы с данными нарушениями при 

проведении Сочинской Олимпиады, следует уделить особое внимание 

повышению эффективности применения системы управления рисками (далее 

– СУР) в отношении товаров, предназначенных для использования при 

проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу 

FIFA 2018. 

Вопрос повышения эффективности при решении данной задачи должен 

затрагивать все базовые компоненты СУР: сбор и анализ информации, 

установление индикаторов риска и мер по минимизации рисков, выявление 

рисков, а также мониторинг эффективности примененных мер.  

Предварительно можно обозначить следующие приоритеты повышения 

эффективности СУР: 

1. Обеспечение возможности идентификации товаров для 

международных спортивных мероприятий с целью анализа и выявления 

рисков. Так, в соответствии с  Решением Комиссии Таможенного союза от 

20.09.2010 N 378 (ред. от 29.11.2016)  

«О классификаторах, используемых для заполнения таможенных 

деклараций», для товаров данной категории в 3-м разделе графы 37 

декларации на товары (далее – ДТ)  может указываться следующая 

особенность перемещения «Товары, предназначенные для проведения 

спортивных соревнований и тренировок, концертов, театральных 
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представлений, конкурсов, фестивалей, религиозных, культурных и иных 

подобных мероприятий… (код 020)». Но очевидно, что данная формулировка 

является слишком обширной, так как учитывает, помимо спортивных, 

множество других мероприятий (В то же время, для товаров, используемых 

при проведении Сочинской Олимпиады, предусмотрен отдельный код 

особенности перемещения). Данное обстоятельство затрудняет выявление 

партий товаров, предназначенных по информации декларанта  

для использования при проведении Кубка конфедераций FIFA 2017 и 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018, и, как следствие, затрудняет 

автоматическое и автоматизированное выявление в отношении них рисков;  

2. Учет результатов таможенного контроля, проведенного в отношении 

товаров, перемещаемых для использования при проведении Сочинской 

Олимпиады. Так, в качестве индикаторов рисков можно установить 

наименования, ИНН участников ВЭД, которые ранее незаконно помещали 

товары под специальную таможенную процедуру. Аналогичным образом 

могут быть использованы сведения о реквизитах отправителей, продавцов 

товаров;  

3. Регулярный мониторинг и сопоставление статистики ввоза товаров, 

декларируемых в качестве товаров для международных спортивных 

мероприятий, со сведениями о закупках данных товаров организаторами 

Кубка конфедераций FIFA 2017 и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. 

Реализации данного приоритета препятствуют упомянутые ранее трудности с 

идентификацией товарных партий по графе 37 ДТ. С другой стороны 

необходимо проработать вопрос доступа должностных лиц таможенных 

органов к сводным сведениям об объемах заказов товаров, размещаемых 

организаторами спортивных мероприятий» 

Второе направление исследования предопределено обширным опытом 

выявления нарушений законодательства о защите интеллектуальной 

собственности. В настоящее время все большее количество производителей и 

участников ВЭД пытаются изготовить и перевезти через  таможенную границу 

ЕАЭС товар, полученный незаконным способом  

с использование товарных знаков других крупных и престижных компаний и 

корпораций, нарушая при этом права правообладателей на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Определение объектов интеллектуальной собственности (далее - ОИС) 

дано в части четвертой Гражданского Кодекса Российской Федерации  в статье 

1225.  

В условиях быстрого развития бизнес-структур в РФ важную роль 

играет защита ОИС, а также взаимодействие владельцев ОИС с 

государственными органами для осуществления охраны их прав.  На 

современном этапе существует достаточно большое количество проблем и 

разногласий во взаимодействии с владельцами прав  

на ОИС, а также в национальных нормативных правовых актах государств-

членов ЕАЭС. Необходимо отметить, что правовую основу защиты 
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таможенными органами прав на объекты интеллектуальной собственности 

составляют акты международного и национального уровней.  

К международным актам относятся Таможенный Кодекс Таможенного 

Союза (ТК ТС), Соглашение о едином таможенном реестре объектов 

интеллектуальной собственности государств-членов ТС от 21.05.2010, 

Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты 

интеллектуальной собственности и создании Межгосударственного совета по 

вопросам правовой охраны и защиты интеллектуальной собственности от 

19.11.2010 и др.  

На данный момент основой взаимодействия по вопросу ОИС является 

Таможенный Кодекс Таможенного Союза, в котором в главе 46 представлена 

целая система защиты объектов интеллектуальной собственности в виде 

таможенных реестров ОИС стран-членов ТС и Единого таможенного реестра 

Таможенного Союза. Кроме того, в статье 328 говорится о мерах по защите 

прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые 

таможенными органами. Важно сказать о том, что меры  

по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не применяются 

таможенными органами в отношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу: 

1) физическими лицами для личного пользования, в том числе 

пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях; 

2)  в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 

3) дипломатическими представительствами, консульскими 

учреждениями, иными официальными представительствами иностранных 

государств, международными организациями, персоналом этих 

представительств, учреждений и организаций, для официального и личного 

пользования. 

В современных условиях, когда Россия находится на этапе подготовки  

к Кубку конфедераций FIFA 2017 и Чемпионату мира по футболу FIFA 2018, 

который будет проходить сразу в нескольких городах Российской Федерации. 

В данном ключе нужно сказать, что любое подобное масштабное событие в 

мире спорта подразумевает наличие сувенирной продукции с символикой того 

или иного мероприятия, на которую имеют права только ее владельцы и 

лицензиаты, получившие разрешение на ее использование.  

Так, приведем в пример уже имеющийся опыт по защите прав на такую 

символику при проведении Олимпийских игр «Сочи-2014». В 2013 году при 

подготовке проведения игр в таможенный реестр были внесены талисманы 

XXII Олимпийских (Заяц, Белый медведь и Леопард) и XI Паралимпийских 

игр (Снежинка и Лучик) 2014 года в виде изобразительных товарных знаков, 

которые зарегистрированы на все товары, к олимпийским символам, 

используемым Международным олимпийским комитетом для продвижения 

идеи Олимпийского движения во всём мире были отнесены следующие 

объекты:  
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- наименование «Олимпийский», «Олимпиада», «Сочи 2014», 

«Olympic», «Olympian», «Olimpiad», «Olimpic Winter Games», «Olimpic 

Games», «Sochi 2014» и образованные на их основе слова и словосочетания; 

- флаг (кольца), гимн, клятва, лозунг, медали, огонь, оливковая ветвь, 

салют, талисманы и эмблема. 

Правообладателем товарных знаков с олимпийской и паралимпийской 

символикой является Автономная некоммерческая организация 

"Организационный комитет XXII Олимпийских зимних игр и XI 

Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи". 

Обращаясь к данным статистики Федеральной Таможенной Службы 

России, можно сказать, что за 3 месяца 2014 года было выявлено 29 222 ед. 

товаров с незаконно нанесенной олимпийской символикой, среди которых 

одежда, коробки для упаковки велосипедных камер, а также религиозная 

литература (буклеты). А также возбуждено 3 дела об АП по ст.14.10 КоАП РФ. 

В целях пресечения незаконного оборота контрафактной продукции, между 

Южным и Северо-Кавказским таможенными управлениями с марта 2014 года 

осуществлялся обмен информацией о фактах незаконного оборота товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности. 

Также не менее важным можно считать один из нескольких десятков 

случаев, произошедших в преддверии Олимпийских игр. В ходе таможенного 

контроля пассажиров и членов экипажа, прибывших в г. Сочи из г. Трабзона 

Турецкой Республики на теплоходе «Эрке», должностными лицами 

Сочинского центрального таможенного поста с привлечением сотрудников 

оперативно-розыскного отдела было обнаружено 4,8 килограмма 

предположительно контрафактной продукции с товарным знаком 

олимпийской символики «Sochi.ru 2014».  

В багаже одного из членов экипажа судна – матроса, находилось 

большое количество однородных предметов - 242 единицы товаров, среди 

которых 198 блокнотов и 44 флага с изображением символов Олимпийских и 

Паралимпийских игр 2014 в г. Сочи. При этом гражданин Турецкой 

Республики следовал по «зеленому коридору», не заполняя пассажирскую 

таможенную декларацию и не заявляя о товарах, подлежащих таможенному 

декларированию. По данному факту в отношении гражданина Турецкой 

Республики возбуждено  дело  об  административном  правонарушении  по 

части 1 статьи 16.2 КоАП РФ (недекларирование). Для разрешения сомнений 

в законности использования олимпийской символики было направлено 

письмо правообладателю. АНО «Оргкомитет Сочи 2014» подтвердил, что 

задержанные товары обладают признаками контрафактности, в отношении 

гражданина было возбуждено дело об административном правонарушении по 

ст. 14.10 (незаконное использование товарного знака). 

Несмотря на то, что Чемпионат мира по футболу состоится лишь в 2018 

году, производители продукции уже готовы на нём зарабатывать, причём не 

всегда законно. По информации Северо-Западного таможенного управления, 

осенью 2016 года Псковская таможня выявила 50 тысяч полиграфической 

продукции с незаконно нанесённой символикой FIFA. 
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Рассмотрев существенные льготы при перемещении товаров данной 

категории через таможенную границу ЕАЭС с одной стороны и 

необходимость защиты прав организаторов спортивных мероприятий с другой 

стороны, приходим к выводу, что в период проведения ближайших 

спортивных мероприятий – Кубок конфедераций FIFA 2017 и Чемпионат мира 

FIFA 2018 – усилится тенденция ввоза на таможенную территорию ЕАЭС 

товаров прикрытия8, что, в свою очередь, создаст угрозу экономической 

безопасности Российской Федерации, а также тенденция использования 

товарных знаков других крупных и престижных компаний и корпораций, с 

нарушением прав правообладателей на объекты интеллектуальной 

собственности. Чтобы этого избежать потребуется разработать новый 

комплекс мер по сбору и анализу информации, установлению новых 

индикаторов риска и мер по минимизации рисков,  

а также мониторингу эффективности примененных мер. 
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8 Товары прикрытия - товары, которые с достаточной степенью вероятности могут декларироваться вместо 

товаров риска 
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    Проблематику функций конфликтов рассматривали многие научные 

деятели. Результаты исследований изменялись исторически, поступательно: 

от представления о конфликте как о "деструктивной формой взаимодействия 

между людьми, социальной болезни" до "естественной формы взаимодействия 

людей".  

    В данной статье мы определяем функцию конфликта, как ту роль, которую 

выполняет конфликт по отношению к обществу и его различным структурным 

образованиям: социальным группам, организациям и индивидам. 

    Организацию мы определяем, как группу людей, деятельность которых 

координируется для достижения поставленных общих целей.  Однако в основу 

мы берем именно коммерческие организации, целью которых является 

получение прибыли.  

    Рассматривая данную проблему подробнее, мы можем заметить, что в 

современном мире считается, что даже в организациях, где эффективно 

управление, определенные конфликты даже необходимы. Разумеется, 

конфликт не всегда имеет только положительные аспекты. В определенных 

случаях он может противодействовать удовлетворению потребностей 

отдельных личностей и достижению целей организации в целом. Однако, во 

многих случаях, конфликт способствует выявлению разнообразных точек 

зрения, дает дополнительную информацию, помогает определить большее 

число альтернатив или проблем. Это способствует процессу принятия 

решений группой быть более эффективными, а также дает сотрудникам 
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возможность выразить свои мысли и тем самым удовлетворить личные 

потребности каждого в уважении и власти. Это также может привести к более 

эффективной реализации планов, проектов и стратегий, поскольку 

обсуждение разных точек зрения на эти документы проходит до их 

фактического исполнения.  

Проанализировав различную литературу и сделав определенные свои 

выводы, мы можем выделить данный позитивные функции конфликтов в 

организации:  

1. Конфликт — источник развития. Данный вывод мы смогли 

сделать из концепции Э.Эриксона. 

2. Конфликт — сигнал к изменению. Конфликты дают сигналы об 

объективных противоречиях и важности изменений для более эффективного 

функционирования организации.  

3. Конфликт — возможность сближения. Конфликт — это 

возможность разрядки напряжения, «оздоровления» отношений. 

    Рассмотрим конкретный пример конфликта в организации и найдем 

подтверждение выше изложенным положениям. ОАО «Альфа-банк» был 

учрежден в форме товарищества с ограниченной ответственностью 20 декабря 

1990 года, лицензию на осуществление банковских операций получил в январе 

1991 года. ОАО «Альфа-банк» был одним из первых банков в России, который 

вышел на интернациональный рынок. В данном коммерческом банке, как и во 

многих других организациях, существуют разного рода конфликты. И это 

вовсе не указывает на отрицательные показатели. Часто из определенных 

конфликтов можно почерпнуть положительные аспекты. Например, с 

помощью них можно определить и устранить недостатки системы и 

организации в целом, а кроме того и разногласия между различными членами 

коллектива. Кроме того, изменения, которые влечет данное разрешение 

конфликта, не всегда могут быть направлены именно на улучшение ситуации 

в организации, они могут просто привести ее в норму, к исходному состоянию. 

Мы рассмотрели конфликт на самом деле произошедшим в данной 

организации. Конфликт появился из-за неточно определенных обязанностей 

рабочих и сроков для их выполнения, то есть данный конфликт был 

производственным.  

Банк является сложным механизмом, все отделы которого должны четко 

и отлажено работать. Один из отделов банка является операционный. В нем 

довольно тесно переплетается деятельность всех сотрудников: сведения, 

вовремя поданные одним «операционистом», дают своевременность и 

верность выполнения своих функций вторым «операционистом». 

В начале работы банка, именно тогда, когда не было четкой 

установленной системы работы организации, происходили ошибки сроков и 

правильной очередности проведения банковских операций по счетам 

клиентов, что вызывало различные нарекания. Такие ситуации происходили 

довольно часто, а порой при проведении разного рода проверок эти недочеты 

обнаруживались государственными органами, и банку приходилось 

выплачивать штрафы. В данной ситуации каждый из «операционистов» видел 
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причину подобных нарушений в некачественной работе другого, в результате 

возникало множество межличностных и межгрупповых конфликтов. Выявить 

настоящего виновного сотрудника в каждом конкретном случае не всегда 

получалось, и это, безусловно, не помогало развить благоприятный климат в 

организации. 

В данной ситуации конфликт послужил сигналом к важным изменениям. 

В итоге, для того, чтобы работы «операционистов» проходило нормально, 

руководство банка приняло определенные меры: 

1. Провели детяальный анализ всех случаев, когда «операционисты» 

допускали ошибки. На основании данного анализа детально распределялись и 

расписывались должностные обязанности каждого «операциониста». Был 

разработан график документооборота в целом по банку, который строго 

регламентировал время передачи информации внутри банка и четко указывал 

ответственных за выполнение каждого пункта. 

2. Введен строгий ежедневный контроль над всеми операциями, которые 

выполнялись.  

В результате мер, которые были предприняты, удалось сделать работу 

банка более стабильным, практически полностью исключить нарушения 

сроков выполнения определенных банковских операций, так же улучшился 

климат в данном отделе, а значит и его производительность.  

Данный конфликт показал возникающие в отношениях между людьми 

противоречия и тем самым способствовал развитию организации.  Конфликт 

осуществил контроль за соблюдением общепринятых норм, правил, ценностей 

и одновременно создал новые социальные нормы и институты, 

совершенствует существующие. Данный конфликт также сыграл роль 

стабилизации внутригрупповых и межгрупповых отношений, снизил 

социальное напряжение, привел к разрядке напряженности между сторонами 

конфликта.  

Данный пример является лишь одним из многих, которые возникают в 

организациях на сегодняшний день. Важно помнить, что каков бы ни был 

конфликт в организации его не стоит избегать, он является своего рода 

сигналом к действиям, которые должны изменить ситуацию и привести к 

улучшению работы организации, к ее усовершенствованию в целом. 
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На сегодняшний день, Москва вполне успешно противодействует 

дипломатической и экономической изоляции, а также инициированного США 

международного санкционного режима. Американские интересы 

заключаются в следующих вопросах: непростая ситуация на Украине, 

затрагивающая присоединение Россией Крыма, политика РФ в отношении 

сирийского конфликта и вопрос по поводу безопасности в 

киберпространстве9. 

Крым вошёл в состав России ещё в 1783 году, это было закреплено 

манифестом императрицы Екатерины II. После присоединения начала 

развиваться инфраструктура и производство, а также сменился национальный 

состав населения. После Гражданской войны, была создана Крымская АССР 

со столицей в Симферополе в составе РСФСР. 

В 1954 году была осуществлена передача Крымской области из состава 

РСФСР в состав УССР. По мнению многих историков, в этом была личная 

инициатива Первого секретаря ЦК КПСС – Н.С. Хрущева. Только в 2014 году, 

в результате обострения противостояния на Украине – было принято решение 

о включении Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

в состав Российской Федерации10. 

Ряд стран и международных организаций не признали законность 

присоединения Крыма к России, в связи с этим против РФ были введены 

экономические санкции. США и Европейский союз посчитали нелегитимным 

состоявшийся в Крыму референдум о присоединении к России. В результате: 

были введены санкции против двух десятков российских и крымских 

чиновников. Им был запрещен въезд в США и Европу, помимо этого их счета 

в американских и европейских банках были заморожены. 

После вмешательства в Сирии, Россия вновь становится ключевым 

игроком на Ближнем Востоке. «Россия стала гибкой державой, способной 

быстро принимать военные и политические решения. Как США, Франция и 

Великобритания. Мне кажется, что эти перемены закрепятся на постоянной 

основе», — отмечает президент Международного института стратегических 

исследований Франсуа Эйсбур. Россия бросает вызов установленному США 

однополярному миропорядку11. 

На военном уровне операция в Сирии стала успешной. Да и обходится 

дешевле проводимых Кремлём масштабных учений, но приносит намного 

больше в плане влияния. РФ пытается с помощью военных успехов 

продвинуться в решении политических проблем. На сегодняшний день, 

                                                           
9 Томас Грэм, Мэтью Рожански. Американская политика в отношении России провалилась [Электронный 

ресурс]. URL: http://inosmi.ru/politic/20161015/238026838.html. (Дата обращения: 18.10.2017). 
10 Письмо от 18 мая 2015 года № отв-22-4199-15 Депутату Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Миронову С. М. [Электронный ресурс]. URL: 

https://gir.im/http://new.mironov.ru/news/otvet-genprokuratury-po-povodu-zakonnosti-peredachi-kryma-ukraine-v-

1954-godu/. (Дата обращения: 18.10.2017). 
11 Сергеев Д. Десять достижений Владимира Путина, которые признали на Западе. [Электронный ресурс]. 

URL: https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201710070927-eesz.htm (Дата обращения: 18.10.2017). 
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российская дипломатия – единственная, кто может вести диалог со всеми 

игроками в регионе: Сирийский режим, Турция, Иран, Израиль, курды или 

Саудовская Аравия. Тем самым, РФ становится стратегическим конкурентом 

Запада на Ближнем Востоке12. 

С 2013 года между Россией и США существует система 

договоренностей, которая заключается в установлении международной 

информационной безопасности, что включает в себя предотвращение 

террористических действий, а также атаки на критически важную 

инфраструктуру государств. Также, после встречи Путина и Трампа, было 

объявлено об идее создания рабочей двусторонней группы по 

кибербезопасности13. 

Не все государства разделяют позицию РФ в вопросе по МИБ, 

представители Запада пытаются выставить информационное пространство в 

глазах международного сообщества – средой ведения боевых действий, это 

кстати и прописано во внутринатовских документах 

Но всё же выработка двустороннего соглашения в установлении 

международной информационной безопасности остаётся актуальной. РФ и 

США – великие державы, великие державы, и любые возможные конфликты 

между ними могут иметь фатальные последствия для всего мира. Американцы 

это понимают, и соответственно тема обеспечения МИБ продолжает 

обсуждаться на уровне министра иностранных дел РФ и госсекретаря США. 

Из этого следует вывод, о том, что в сегодняшних российско-

американских отношениях до сих пор присутствует идеологический элемент. 

Как и в годы холодной войны, мы также видим противостояние и 

соперничество РФ и США. Но Россия не выступает за коммунистическую 

классовую борьбу, у неё другая цель, которая состоит в ослаблении 

американского авторитета. Соответственно, РФ будет эффективна там, где 

экономические и политические инициативы США не могут удовлетворить 

потребности американского народа14. 

Для США главным приоритетом на данный момент является – 

урегулирование ситуации на Украине и в Сирии, а также противодействие 

угрозам распространения оружия массового уничтожения и соответственно 

новой гонки вооружений. Но в этих направлениях США не будет иметь успех, 

пока американская политика не начнёт урегулирование политических и 

экономических отношений с Россией.  
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Геодезическая деятельность - это совокупность технической, 

производственной, научной деятельности по определению математических 

параметров и физических свойств земельного участка, а также изучение 

процессов, которые протекают под влиянием природного или техногенного 

фактора и деятельность, связанная с составлением топографических карт. 

Стремительный скачок в различных строительных технологиях предъявляет 

достаточно высокие требования к высокому профессионализму и точности 

проведения геодезических работ. Так, возведение и эксплуатация сложнейших 

сооружений культурного или социального значения сопровождается 

подробным изучением уровня залегания грунтовых вод, движением земной 

коры, а также возможности осадки возводящегося сооружения. Геодезическая 

деятельность на территории нашего государства регулируется Федеральным 

законом, который всецело соответствует Конституции15. 

Картографическая деятельность - это совокупность научных, 

технических и производственных отношений по изучению, созданию и 

использованию картографических изображений (например, карт и планов 

городов, населенных пунктов и любой другой местности). Картографическая 

деятельность основана на применении полученных геодезических, 

топографических и географических данных. 

Геодезическая и картографическая деятельность исходя из назначения 

выполняемых работ включает в себя: 

· геодезические и картографические работы федерального назначения, 

результаты которых имеют общегосударственное, межотраслевое значение; 

· геодезические и картографические работы специального (отраслевого) 

назначения, необходимость проведения которых определяется потребностями 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, отдельных 

отраслей, граждан и юридических лиц. 

К геодезическим и картографическим работам федерального назначения 

относятся: 

-определение параметров фигуры Земли и внешнего гравитационного 

поля в этих целях; 

-создание и обновление государственных топографических карт и 

планов в графической, цифровой, фотографической и иных формах, точность 

и содержание которых обеспечивают решение общегосударственных, 

оборонных, научно-исследовательских и иных задач; издание этих карт и 

планов; 

-создание, развитие и поддержание в рабочем состоянии 

государственных нивелирных и геодезических сетей, в том числе 

гравиметрических фундаментальной и первого класса, плотность и точность 

которых обеспечивают создание государственных топографических карт и 

планов, решение общегосударственных, оборонных, научно-

исследовательских и иных задач; 

                                                           
15 Юсупова, З. Г. Земельное право: учеб.пособие / З. Г. Юсупова; Институт экономики, управления и права. – 
Казань: Изд-во «Познание» Института экономики, управления и права, 2014. – 224 с. 
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-дистанционное зондирование Земли в целях обеспечения геодезической 

и картографической деятельности; 

-геодинамические исследования на базе геодезических и космических 

изменений; 

-создание и ведение федерального и региональных картографо-

геодезических фондов; 

-создание и ведение географических информационных систем 

федерального и регионального назначения; 

-проектирование, составление и издание общегеографических, 

политико-административных, научно-справочных и других тематических карт 

и атласов межотраслевого назначения, учебных картографических пособий 

-проведение геодезических, картографических, топографических и 

гидрографических работ в целях обеспечения обороны и безопасности 

Российской Федерации; геодезическое, картографическое, топографическое и 

гидрографическое обеспечение делимитации, демаркации и проверки 

прохождения линии Государственной границы Российской Федерации, а 

также делимитации морских пространств Российской Федерации; 

-картографирование Антарктиды, континентального шельфа 

Российской Федерации, территорий иностранных государств, Мирового 

океана, в том числе создание топографических и морских карт; 

-производство геодезических и гидрографических работ в океанах и 

морях в целях обеспечения безопасности общего мореплавания; 

-метрологическое обеспечение геодезических, картографических и 

топографических работ; 

-стандартизация, учет и упорядочение употребления географических 

названий; 

-выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по направлениям, указанным в настоящем пункте; 

-организация серийного производства геодезической и 

картографической техники. 

К геодезическим и картографическим работам специального 

(отраслевого) назначения относятся: 

-создание и обновление топографических планов, предназначенных для 

составления генеральных планов участков строительства различных объектов

, подземных сетей и сооружений, привязки зданий и сооружений к участкам 

строительства, а также для выполнения иных специальных работ; 

-создание и ведение географических информационных систем 

специального назначения; 

-геодезические, топографические, аэросъемочные и другие специальные 

работы при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и 

сооружений, межевании земель, ведении кадастров, иных изысканиях и 

специальных работах; 
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-выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ по направлениям, указанным в настоящем пункте.16 
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Аннотация:  

Данная статья посвящена понятию культура в современном обществе. 

Культура рассматривается, как одна из основных отраслей общественной 

жизни, как неотъемлемая часть посведневной жизни современного человека, 

который сам определяет для себя приоритеты этого понятия. Авторы 

определяют также формы проявления культуры, ее развитие, как процесс, 

охватывающий одновременно все ее области. Важнейшую социальную 

функцию культуры авторы статьи видят в повышении интеллектуального, 

нравственного, эстетического потенциала современного человека, что 

обеспечивает общественный прогресс в целом. 
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Abstract:  

This article is devoted to the concept of culture in modern society. Culture is 

considered as one of primary branches of public life, as an integral part of a daily 

life of the modern person who defines priorities of this concept for himself. The 

authors also define the forms of manifestation of culture, its development as the 

process covering at the same time all its areas. The authors of the article see the 

most important social function of culture in increase in intellectual, moral, esthetic 

potential of the modern person that provides social progress in general. 

Keywords: culture, civilization, spiritual and creative potential, cultural 

development of the personality, cultural property, identity. 

 

В самом значении этого небольшого слова заключено очень 

разнообразное понятие. И для каждого человека оно свое. Мы можем отдельно 

говорить о культуре как о ценности духовной жизни, или отнести к этому 

понятию лишь явления искусства и литературы, а можно взять за основу 

определенные хозяйственные задачи. Так что культура - многогранна и 

объединяет разнообразные точки зрения.  

В переводе с латыни  слово «культура» обозначает «обработку, 

возделывание». Поэтому можно сказать, что все созданное человеческими 

руками, от элементарного орудия труда до высокоточных современных 

приборов и космических кораблей - это и есть культура. 

Следовательно - культура следует за нами со времен 

первобытнообщинного строя. Человек всегда стремился к цивилизации и 

лучшей жизни. Сам этого не замечая, он двигался вперед. Все больше 

значимыми для него становились понятия комфорта, уюта, совместного 

общения. Из неандертальца он постепенно превращался в человека разумного. 

Старался устроить свой быт так, чтобы было удобно, изобретал более 

усовершенствованные орудия труда и домашнюю утварь.  Идя к цивилизации, 

он постепенно преодолевал все преграды, которые вставали у него на пути. 

Скажем так, что сама мать - природа заложила в него те задатки, которые были 

необходимы для выживания в столь суровых  жизненных условиях. 

Люди  постоянно усовершенствовали и изменяли мир, перестраивая его 

под себя. Мы и сейчас постоянно сталкиваемся со следами этой неиссякаемой 

духовно-культурной деятельности. Все, что создано нашим - человеческим 

умом и нашими руками,  слилось воедино с живой природой и стало для нас 

привычной средой обитания.  

Постепенно у человечества появилась необходимость создания 

комфортных условий и в окружающем нас мире, в том числе в общении, 

правилах поведения и образе жизни, наконец. Культура не только окружает 

нас - она находится и внутри нас. Она присутствует везде: в наших именах, 

песнях и сказках, легендах и преданиях, поговорках и пословицах, в обычаях 

и обрядах, традициях народной жизни, загадках и играх, в наших любимых 

книгах, фильмах, картинах и даже в нашем поведении и наших мыслях. 

Культура -  одна из основных отраслей общественной жизни, духовно-

творческий потенциал общества. Культура входит в нашу жизнь как только 
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мы появились на свет через ласковые слова колыбельных песен наших 

матерей, через потешки и прибаутки наших бабушек, которые всегда у них в 

большом запасе. Именно с малых лет нам и закладываются основы культуры 

как многогранного понятия. А вырастая, мы сами определяем для себя 

приоритеты этого понятия. 

Культурой можно назвать результат творения человеческой души в 

самых различных областях его деятельности, совокупность всех знаний 

общества на различных  уровнях развития. В процессе культурного развития 

человек преобразовывается сам и начинает более точно, полно и всесторонне 

видеть окружающий себя мир. А от образовательного и культурного развития  

личности зависит широта этого познания. 

Выделяют три формы культуры: физическую, материальную и 

духовную, но, по наблюдениям, сам факт проявления культуры соединяет в 

себе все формы. 

Физическая культура- область культуры, которая направлена на 

укрепление, поддержание и сохранение здоровья, а также на развитие 

активных способностей человека именно физического характера. В то же 

время физическая культура - это система всех знаний, норм и преимуществ, 

которые необходимы для всестороннего развития и физического 

совершенствования человека, для формирования здорового образа жизни.  

Возникает вопрос: «А для чего нужна физическая культура в обществе?» 

Во-первых, для поддержания здоровья и хорошей физической формы. Во-

вторых, для здоровой и уверенной психики. А еще для трудоспособности и 

выносливости, хорошего самочувствия, настроения и положительного 

отношения к окружающим нас людям. Не зря говорят, что в здоровом теле, 

здоровый дух. 

Под материальной культурой обычно понимают искусственно 

созданные предметы, которые призваны служить людям в качестве 

практических образцов технического творчества, и позволяют людям 

наилучшим способом приспособиться к природным и социальным условиям 

жизни. Предметы материальной культуры создаются человеком для 

удовлетворения самых разнообразных его потребностей, поэтому и считаются 

им определенными ценностями. В процессе изучения материальной культуры 

любого народа, по конкретным предметам, например, одежде, оружии, 

домашней утвари, украшениям, архитектурным индивидуальностям, 

современная наука свободно может восстановить образ жизни давно 

исчезнувших народов или получить редкую информацию о каком-то 

историческом событии. Отсюда можно сделать вывод, что и материальная 

культура нам необходима.  

Третья форма культуры - духовная. Многие факты духовной 

общественной жизни собраны в этом глубоком понятии в одно целое. Начало 

духовной культуры лежит в самом человеке, а значит и в обществе. Разумом, 

сердцем и душой мы познаем мир. Но в жизни мы не ограничиваем себя только 

тем, что познаем ежедневно, а перенимаем духовный опыт постоянно. Он 

позволяет нам оценить все вокруг себя, помочь распознать хорошее и плохое, 
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а также любить и верить во что-либо. В общественном сознании духовная 

культура – это искусство, наука, мораль, философия, религия. Все эти формы 

воплощаются в архитектурных, литературных и художественных 

произведениях и памятниках. Получается, что интеллектуальная и 

эстетическая человеческая деятельность является содержанием духовной 

культуры.  

Четкого разграничения между формами культуры нет, да и быть не 

должно, так как они взаимосвязаны между собой. Развитие культуры, таким 

образом, представляется процессом, охватывающим одновременно все ее 

области. Даже физическая культура, не говоря о материальной и духовной ее 

формах, предполагает духовное и интеллектуальное начало, самоанализ и 

самосовершенствование. Повышение интеллектуального, нравственного, 

эстетического потенциала обеспечивает общественный прогресс в целом. В 

этом заключается важнейшая социальная функция культуры. 

Культура объединяет и сближает нас и в то же время отличает нас друг 

от друга своей индивидуальностью. На протяжении многих лет она сохраняла 

в себе все только самое высокое, прекрасное и удивительное, что есть в 

человеке и стала своеобразным хранилищем этого богатства, можно сказать 

зеркалом человеческой  души. Как принято считать - культура  наше бесценное 

народное  достояние. Наша культура разнообразна и многогранна, имеет свой 

родной язык, свои неповторимые черты и замечательные  примеры, как сама 

жизнь. Складывается впечатление, что это яркое и неповторимое  явление 

безграничное, не имеющее конца. Ведь еще не все придумано и изобретено 

человечеством, и нет предела совершенства. Это в широком смысле, а в более 

узком – есть области и сферы культуры, в которых человеку еще предстоит 

проявить свой ум, знания, талант, все свое творчество и энергию, воплотить в 

жизнь самые невообразимые проекты и смелые решения, показав всю красоту 

жизни и определив свое место в мире. 

Таким образом, культура - «это выражение человеческих отношений в 

предметах, поступках, словах, которым люди придают значение, смысл, 

ценность. Суть феноменов культуры состоит в том, что они имеют значение 

для людей; а то, что они имеют значение, постепенно обращается в знак» (А.А. 

Брудный). 

Нужна ли культура вообще? Ответ на этот вопрос зависит от того, с 

какой точки зрения рассматривать культуру. А как мы знаем, это понятие 

имеет много направлений. С точки зрения творчества, например, отрицать 

необходимость культуры не имеет смысла, да и просто невозможно. Никто из 

нас и представить не сможет нашу страну без знаменитых людей: поэтов, 

писателей, композиторов, ученых, которые в известных на весь мир трудах и 

произведениях прославили свое имя. Скучна и неинтересна была бы наша 

обыденная жизнь без их творчества, и как хорошо, что мы не лишены таких 

ценностей. Эти великие люди по праву являются культурным достоянием 

нашей страны, без которого дальнейшее духовное развитие невозможно. 

Правовая культура - одно из проявлений культуры. Она дана нам для 

урегулирования общественных отношений при помощи определенных правил 
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и законов. Мы живем в государстве, где знание своих прав, а также умение 

применять их в нужное время и в нужном месте характеризует нас как 

цивилизованных граждан, владеющих правовой культурой. Поэтому что такое 

правовая культура и для чего она нужна, должен понять каждый человек. Мы 

имеем свои права, но для нас существуют и обязанности и не только по 

отношению к государству, а и к другим представителям общества. 

Поэтому правовая культура воспитывает в нас полноценную личность, 

которая не имеет права нарушать права других людей. 

Один из основных критериев, по которому можно отличить 

образованного человека от безграмотного - это культура речи. Она также 

важна, как и все другие формы и направления культуры. Человека 

начитанного и утонченного в манерах всегда называли культурным, что 

означало высокий уровень цивилизации. Человек, обладающий культурой 

речи, всегда правильно излагает свои мысли, умеет слышать своего 

собеседника и всегда сможет избежать конфликтных ситуаций. Культура речи 

влияет и на наш уровень жизни. Такой человек имеет друзей, хорошую работу, 

можно сказать, что ему во всем везет. А это результат большой работы над 

собой. 

Человеку свойственно самовыражение, более того, он всегда стремится 

к этому. Из серой толпы общества его отличает культура в любом ее 

проявлении. Она помогает выделиться индивидуальности, знаниям, умениям 

человека в его манерах, поведении, стиле, речи. Именно культура отличает 

человека от животных. Братья наши меньшие приспосабливаются к 

окружающей среде, а человек как личность меняет и подстраивает ее под себя, 

для своего удобства и комфорта в обществе.  

Культура всегда принадлежит одному человеку или обществу в целом. 

Эксперты называют три вида культуры, которые взаимосвязаны и тесно 

переплетаются понятиями. 

Культура общества. Это совокупность всех фактов культуры, 

принадлежащих обществу в целом. Ни отдельный человек, ни какой-нибудь 

коллектив не имеет права претендовать на роль лидера, чтобы владеть или 

использовать культуру общества. 

Культура коллектива. В любой семье или организации существуют свои 

законы и приоритеты, по которым люди живут слаженным коллективом. 

Культура коллектива представляет собой опыт деятельности этого коллектива. 

Культура личности. Она состоит из знаний фактов культуры, 

профессионального мастерства, умения, желания и привычки быть 

культурным и личного опыта. Культура личности является как источником 

личных побед, так и источником создания культуры коллектива и культуры 

общества. 

Культура задает определенный уровень в каждой области, формирует 

некий типаж совершенства на каждом этапе ее развития. И идеал этот меняется 

в зависимости от интересов, увлечений, особенностей определенного 

промежутка исторического времени, а иногда несколько разных идеалов 

уживаются у поколения одновременно.  
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Аннотация: В статье анализируется порядок обращения граждан в 

Европейский Суд по правам человека. Отмечается, что вопрос обеспечения и 

защиты свобод и прав человека остается непростым в практическом и 

теоретическом плане. 

Права человека равно как общепризнанный международный правовой 

стандарт могут и должны становиться в стране формально-юридическим 

источником правовой нормы, не только определенно провозглашаемой, но и 

осуществляемой на практике. 
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Annotation: The article analyzes the procedure for applying citizens to the 

European Court of Human Rights. It is noted that the issue of ensuring and 
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protecting freedoms and human rights remains difficult in practical and theoretical 

terms. 

        Human rights as well as the universally recognized international legal 

standard can and should become in the country formally a legal source of a legal 

norm, not only definitely proclaimed, but also implemented in practice. 

 

      Keywords: human rights, European Convention, complaint, appeals, restoration 

of rights, European Court of Human Rights. 

 

Основанный в 1959 году Европейский Суд по правам человека считается 

уникальным судебным учреждением, не имеющим среди других учреждений 

аналогов в истории становления и развития институтов международного 

права.  

Европейский Суд призван гарантировать неукоснительное исполнение и 

соблюдение норм Конвенции о защите прав человека и основных свобод ее 

государствами-участниками. Он осуществляет реализацию данной задачи при 

помощи разрешения и рассмотрения определенных дел, принятых им к 

производству на основании индивидуальных жалоб, которые поданы группой 

лиц, физическим лицом либо неправительственной организацией. Возможна в 

том числе подача жалоб на нарушение Конвенции государством-членом 

Совета Европы со стороны другого государства-члена.  

При этом на подобных судах лежит ответственность по защите свобод и 

прав гражданина и человека [1]. 

Европейский суд в своем составе содержит 47 судей, которые 

избираются на 9 лет Парламентской Ассамблеей Совета Европы из списка, 

который  подается каждым государством-участником и включает в себя по 3 

кандидатуры от одного государства. Европейский суд по правам человека 

обладает вспомогательным органом – секретариатом, в состав которого входят 

юристы, административный и технический персонал, переводчики. Суд 

осуществляет разрешение споров среди государств ЕС, между органами ЕС, 

между органами Европейского союза и государствами-членами, между 

Европейским союзом и физическими лицами и юридическими, 

подготавливает экспертные заключения.  

Европейский суд по правам человека признан наднациональным 

органом правосудия, чьи решения неукоснительно должны исполняться 

государствами – членами Совета Европы, в отношении к коим они вынесены, 

и состоит из судей, количество которых отвечает количеству государств–

участников Конвенции. 

Он принимает петиции от любых лиц, неправительственных 

организаций либо группы лиц, утверждающих, что в отношении них 

допускалось нарушение прав, предусмотренных Конвенцией либо 

протоколами к ней (ст. 34 Конвенции). При этом наименование документа не   

будет иметь никакого правового значения, как бы оно названо не было  (к  

примеру, жалобой или петицией).  
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С жалобой от имени указанного лица может обращаться и адвокат, 

который имеет доверенность, оформленную согласно критериям 

внутригосударственного законодательства (ст. 53, 54 ГПК). 

Условия приемлемости жалобы, а также порядок подобного рода 

обращений регулируются ст. 35 Конвенции, в которой говорится, что суд 

может принимать дела к рассмотрению определенно только при условии, если 

исчерпаны все внутренние средства правовой защиты, как это предусмотрено 

общепризнанными нормами международного права, и в период 6 месяцев с 

даты вынесения национальными органами окончательного решения по делу. 

Для обращений в Суд не требуется прохождения надзорных инстанций, 

однако многие, ошибаясь в периоде обращения, пропускают шестимесячный 

срок, что автоматически делает жалобу неприемлемой, так как подана она по 

истечении предусмотренного Конвенцией периода. 

В наше время в суд вправе обратиться как любая из стран-участников 

Конвенции (межгосударственные дела), так и любые из лиц (юридическое, 

физическое), группы лиц, неправительственная организация (индивидуальные 

обращения) с жалобой на допущение нарушений прав в каких-либо из 

стран-участников. 

Важно отметить, что право на обращение в суд возникает в момент после 

вступления решения в законную силу. Это продиктовано тем, что пересмотры 

состоявшихся судебных решений в надзорной инстанции имеют место никак 

не по инициативе лиц, обратившихся с жалобами, а по инициативе 

уполномоченных законом должностных лиц, которые наделены правом на 

возражение. Обратившиеся лица могут лишь просить о протесте на 

вынесенные решения, однако им может быть в этом отказано. В этой 

инстанции замечена невысокая результативность в деле защиты прав 

человека.  

Суд не примет жалобу, если она уже была подана в другой 

международный орган, к примеру, в Комитет по правам человека ООН. 

Адвокатам на этот вопрос необходимо обратить особое внимание.  

Поскольку официальными языками Европейского суда признаны 

английский и французский, в таком случае перевод происходит с родного 

языка заявителя на один из официальных языков. По этой причине адвокат 

обязан обладать необходимыми познаниями в области языков для того, чтобы 

уяснить вопросы суда. 

Немаловажно отметить, что суд анализирует жалобы, сопряженные с 

нарушением только лишь тех прав, которые гарантированы Конвенцией и 

Протоколами к ней. В иных случаях жалобы подлежат отклонению. 

Гражданам России надо иметь в виду, что большинство 

социально-экономических прав не зафиксированы в Конвенции. В ней 

формируются, как правило, гражданские и политические права. 

Подчеркнем, что РФ, отправляющая жалобу в ЕСПЧ, сталкивается с 

некоторыми трудностями, связанными с процедурой подачи и рассмотрения 

жалобы. Наиболее проблемным, на наш взгляд, является вопрос силы 

постановлений ЕСПЧ.  
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Ратификация Российской Федерацией Европейской Конвенции по 

правам человека Советом Европы была воспринята, как отмечают Н.В. 

Матанцева и Г.Н. Плотникова, как «историческое событие, важное для ее 

граждан и для всей Европы, способствующее укреплению консолидации ее 

внутренних институтов и механизмов защиты прав человека» [2]. 

Важность поднимаемой проблематики вопроса разъясняется и тем, что 

в настоящее время Россия стремительно вовлечена в судебные процессы в 

ЕСПЧ. И одной из самых приоритетных проблем, по мнению О.В. 

Садчиковой, является огромное количество жалоб, которые направлены 

гражданами Российской Федерации в ЕСПЧ, что ставит под сомнение 

эффективность функционирования правовой системы России [3].  

Большое количество жалоб, подаваемых в данный суд, объясняется 

также тем, что проводимая реформа ЕСПЧ рассчитана на европейскую 

установившуюся демократию и подлинно независимую, справедливую 

судебную систему.  

Не смотря на то, что обращений в Суд по правам человека достаточно 

много, следует заметить, что приемлемыми для рассмотрения по существу 

считаются лишь порядка 100 дел из всех заявленных. Множество жалоб 

переданы с целью дачи комментариев и ответов властям государства, против 

которого обращена жалоба. На наш взгляд, проблема применения судами РФ 

решений суда ЕСПЧ стоит весьма остро и она, что важно заметить, до сих пор 

не устранена.  

Наша страна хоть и вступила в Европейский Союз, но все еще идет по 

пути становления правового государства. Так, несмотря на то, что 

законодательство в теории предусматривает применение решений ЕСПЧ, 

вместе с тем не дает определенного механизма, а также срока исполнения 

данного решения. Если говорить о судьях ЕСПЧ, то они твердят, что дела, 

направленные Россией для рассмотрения, считаются одними из самых 

сложных. При этом в них часто обнаруживается большое количество 

несоответствий законодательству, невзирая на то, что данные дела проходят  

через несколько судебных инстанций. 

При этом немаловажно определить, что практика Европейского Суда 

проявляет значительное, а порой даже и беспрецедентное по степени 

воздействия влияние на законодательство и правоприменительную 

деятельность европейских стран - участниц Конвенции.  

Учитывая вышеизложенное, мы считаем, что государственные органы, 

составляя часть правого государства, должны быть заинтересованы в 

пересмотре судебных решений и дальнейшем восстановлении прав и свобод, 

которые были нарушены, не менее, чем суды, которые стоят на защите свобод 

и прав граждан. 
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ПОСТАНОВКА УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В КОМПАНИИ 

Аннотация. Понятие управленческого учета можно определить  из 

самого термина — это учет, который предназначен для принятия 

управленческих решений. Порядок ведения управленческого учета не 

регулируется извне, его устанавливает сама компания. В этом и проявляется 

трудность при постановке управленческого учета: нужно провести глубокий 

анализ и создать подходящую конкретной компании систему учета. В этой 

статье можно найти ответ на вопрос о том, какие последовательные шаги 

необходимо предпринять при постановке управленческого учета. 

Ключевые слова: управленческий учет, финансовая структура 

компании, регламенты, система учета, методология учета. 
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MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE COMPANY 

Abstract. The concept of management accounting can be determined from the 

term, is a registration, which is designed for making management decisions. The 

order of management accounting is not regulated from the outside, it sets itself the 

company. This is the difficulty in the formulation of management accounting: you 

need to make deep analysis and generate the appropriate company-specific 

accounting system. In this article you can find the answer to the question of what 

sequential steps need to be taken in the formulation of management accounting. 

Key words: managerial accounting, the financial structure of the company, 

regulations, accounting system, accounting. 

 

Практичность и надежность управленческого учета уже ни у кого не 

вызывает сомнений. Безусловно, что данная система позволяет руководителю 

эффективно управлять предприятием, выделяя при этом только ключевые 

моменты, не зацикливаясь на второстепенных процессах. Но методических 

пособий на тему построения управленческого учета крайне мало. И это не 

случайно. Ведь для того, чтобы получить систему, которая будет максимально 

соответствовать всем особенностям предприятия, необходимо создать ее 

самому.  

Итак, для того чтобы внедрить систему управленческого учета, которая 

будет проста и удобна для работников компании, необходимо следовать 

нескольким шагам, которые мы рассмотрим в данной статье.  

Шаг 1: взаимодействие бухгалтерского и управленческого учета 

Для начала нужно проанализировать, как происходит взаимодействие 

бухгалтерского и планово-экономического учета до момента внедрения новой 

системы управленческого учета. 

Полученные результаты анализа совместно с бухгалтерией, 

плановиками и финансистами необходимо объединить и систематизировать, 

выделив наиболее значимые недостатки и предварительные результаты 

аналитической работы. 

Шаг 2: выбор методики 

На втором этапе необходимо выбрать методику управленческого учета, 

которая наиболее подходит для конкретной организации, либо создание чего-

то своего, что будет представлять собой симбиоз действующих методик.  

Шаг 3: метод учета затрат 

После выбора подходящей системы управленческого учета, 

проанализировав существующие на данном предприятии системы учета 

(бухгалтерского, налогового и планово-экономического), перед созданием 

положения об учетной политике предприятия и разработкой рабочего плана 

счетов, следует выбрать самый удобный для целей и задач предприятия метод 

учета затрат. 

Шаг 4: рабочий план счетов 
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После того, как организация выбрала метод или систему методов учета 

затрат, следует приступить  к созданию рабочего плана счетов. 

Чтобы система управленческого учета плавно и без проблем внедрилась 

в существующую учетную систему, нужно создать синтетические учетные 

классификаторы и кодификаторы, включающие в себя кодировки как 

бухгалтерского учета, так и управленческого. 

Всё это в сумме позволяет принимать верные решения, а также  более 

эффективно руководить деятельностью предприятия в целом. 

Шаг 5: автоматизация 

Руководителю организации следует изучить рынок программных 

продуктов и выбрать программу, позволяющую внедрить управленческий 

учет на предприятии. Наиболее подходящий вариант — когда программа 

поддерживает все виды учета (управленческий, налоговый, финансовый). 

Шаг 6: кадровый вопрос 

Одновременно со всеми шагами по созданию управленческого учета 

необходимо решить и кадровый вопрос, то есть, кто будет заниматься 

управленческим учетом. 

В зависимости от сложности структуры предприятия, у руководителя 

может возникнуть мысль, что без создания отдельного аналитического центра 

не обойтись. Однако если предприятие не является большим, то ему  будет 

достаточно, если функции управленческого учета возьмет на себя планово-

экономическая служба. 

После полной готовности системы ее стоит протестировать и научить 

пользоваться ею всех работников, занятых управленческим учетом. 

Шаг последний: составление управленческой  отчетности 

И, наконец, после завершения подготовки системы, итогом её создания 

должна стать таблица или диаграмма небольших размеров, в которой будут 

отображены основные направления деятельности предприятия и их состояние 

по сравнению с плановыми и прогнозными данными. Вид у этой «вершины 

управленческого учета» может быть самый разнообразный — все зависит от 

желания руководителя и его представления об удобности видения 

показателей. 

В итоге, внедренная система оперативного учета дает руководителю 

предприятия возможность: 

- эффективно управлять работой предприятия; 

- быстро адаптировать бизнес-процессы предприятия к смене рыночных 

условий; 

- повышать рентабельность, экономическую эффективность и 

конкурентоспособность предприятия; 

- повышать экономическую эффективность путем финансового 

контроллинга затрат на операции по производству и реализации товаров и 

услуг; 

- использовать актуальную сейчас систему управления предприятием, 

добиваясь признания на внутреннем рынке и на международном уровне; 
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- разработать стратегию предприятия, которая учитывает соблюдение 

интересов как руководителя, акционеров, персонала, так и государственных 

органов. 
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ПОСТУПЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВА КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ 

ДОХОДА В БЮДЖЕТ ГОСУДАРСТВА 

 

Аннотация. В статье проанализирована динамика признания имущества 

в качестве дохода государства. Безвозвратным поступлениям сектору 

государственного управления, конфискованного и иным способом 

обращенного в доход государства имущества фактически на 

законодательном уровне был придан правовой статус доходов 

государственного бюджета.  

Ключевые слова: бюджет, правовое регулирование, государственный 

бюджет, поступления, имущество, финансовая устойчивость. 

Annotation. The article examines the evolution of recognition of property as revenue 

for the state. Irrevocable income or confiscated property otherwise converted into 

the income of the State has been granted the legal status of state budget revenues in 

a recurrent manner. 
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На сегодняшний день в российском бюджетном законодательстве и 

финансовом праве закреплены разные позиции в отношении операций по 

безвозмездному и безвозвратному поступлению и передаче конфискованного 

и иным способом обращенного в доход государства имущества.  

Российский законодатель пошел по пути официального признания данных 

операций бюджетными. Так, с 2012 года они отражаются в доходной (по 

подразделу 3244806 бюджетной классификации доходов бюджетов) и 

расходной (по параграфу 935 функциональной классификации расходов 

бюджетов) частях17 республиканского бюджета.  

Безвозмездным и безвозвратным поступлениям сектору государственного 

управления, конфискованного и иным способом обращенного в доход 

государства имущества фактически на законодательном уровне был придан 

правовой статус доходов бюджета, а точнее доходов государственного 

бюджета.  

Следует отметить, что такая ситуация стала закономерным следствием 

принимаемых еще с конца 1998 года попыток Президента и Правительства 

упорядочить организационно-правовой механизм внутригосударственного 

оборота обращенного в доход государства имущества и последовательно 

подвести данные операции под режим бюджетно-правового регулирования. В 

законодательстве закреплялось, что такая передача осуществляется в счет 

плановых ассигнований по соответствующим статьям расходов 

республиканского бюджета (ведомственной и экономической (предметной) 

бюджетным классификациям). Соответствующие операции по поступлению 

обращенного в доход государства имущества стали подвергаться бюджетно-

правовому регулированию только с 2015 года.  

Закрепление российским законодателем за данными операциями 

юридического статуса доходов бюджета (республиканского бюджета), с одной 

стороны, соответствует изложенным Международным Валютным Фондом в 

руководстве по обеспечению прозрачности в бюджетно-налоговой сфере 

рекомендациям, и, безусловно, способствует сближению, согласованности 

отечественного законодательства с «мягким» правом (soft law) 

международных финансовых организаций. Это особенно актуально в 

условиях развития интеграционных и глобализационных тенденций на 

постсоветском пространстве.  

Однако, с другой стороны, этот шаг законодателя вступает в противоречие 

с доктринальным представлением о доходах бюджета и государственных 

доходах (далее – госдоходах) в целом. Дело в том, что в российской науке 

финансового права, согласно ее постулирующим положениям, доходами 

бюджета, как и госдоходами в целом, являются исключительно денежные 

средства, мобилизованные в результате финансовой деятельности государства 

                                                           
1 Богатырев С. Ю., Гусельникова Е. Н. Квалиметрия кредитования 

розничного бизнеса // Банковское дело, 2012, № 6. 
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в государственные централизованные и государственные децентрализованные 

фонды. Безвозмездные и безвозвратные поступления государству не 

признаются госдоходами, а значит, и доходами бюджета.  

Таким образом, на сегодняшний день в Российской Федерации сложилась 

ситуация, когда в бюджетном законодательстве и финансовом праве 

закреплены не согласующиеся между собой подходы к определению 

юридического статуса операций по безвозмездному и безвозвратному 

поступлению конфискованного и иным способом обращенного в доход 

государства имущества.  

Необходимость примирения, гармонизации и унификации позиций 

российской науки финансового права и бюджетного законодательства по 

данному вопросу очевидна. Перед учеными и практиками стоит непростая 

задача. Каким будет ее решение, покажет время.  

Однако уже сейчас есть основания полагать, что одним из возможных 

решений обозначенной задачи будет признание российской наукой 

финансового права за безвозмездными и безвозвратными поступлениями 

государству правового статуса госдоходов, соответственно и доходов 

бюджета. Необходимым условием этого должна стать работа по ревизии.  

Анализ имеющихся научных юридико-финансовых представлений о 

госдоходах, исторических предпосылок формирования этой правовой 

категории показал, что понятие этого явления выведено в науке финансового 

права с опорой на логико-гносеологическую производность данной правовой 

категории от экономического понятия госфинансов, сформулированного еще 

в недрах советского учения о госфинансах. 

Однако состояние госфинансов на современном этапе их развития на 

постсоветском пространстве в условиях смешанной экономики советское 

учение о госфинансах не характеризует. Это делает экономика общественного 

сектора (public economics, public sector economics), новые теории госфинансов 

(public finance), базирующиеся на постулатах макроэкономики – науки, 

заменившей собой политэкономию, частью которой было советское учение о 

госфинансах.  

Названные экономические науки, помимо изучения известных советскому 

учению о госфинансах процессов первичного распределения сектором 

государственного управления национального дохода и перераспределения 

доходов других секторов, своим предметом также имеют процесс 

перераспределения (аллокаций) государством имущества других секторов. 

Именно данный макроэкономический процесс и отражается в операциях по 

безвозмездному и безвозвратному поступлению государству и передаче 

конфискованного и иным способом обращенного в доход государства 

имущества. Эти экономические науки формулируют экономическое 

понимание госфинансов в условиях смешанной национальной экономики, 

структура которой на территории современной Беларуси начала 

формироваться с 90-х годов XX века, с отходом от социализма. 

Таким образом, положения именно этих экономических наук должны 

сыграть роль логико-гносеологической и концептуально-методологической 
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экономической опоры в деле обновления научных финансово-правовых 

представлений о госдоходах на современном этапе их развития. Этот постулат 

даст новый импульс развития одной фундаментообразующих категорий науки 

финансового права. Применительно к обозначенной в настоящей статье 

тематике, данное также позволит решить проблему унификации позиций 

российской науки финансового права и бюджетного законодательства и 

сформировать единообразный подход к бюджетно-правовому статусу 

операций по безвозмездному и безвозвратному поступлению 

конфискованного и иным способом обращенного в доход государства 

имущества. 
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development of this segment of the market, examines the problems of consumer 

lending, and proposed solutions to overcome existing difficulties. 
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Большинству из нас уже приходилось обращаться в банк для того, чтобы 

взять деньги или товары в кредит, получить  ипотечный кредит на покупку 

квартиры, ссуду или же оформить вклад. Под выдачей кредита понимают 

финансовую операцию  по выдаче денег на покупку товара (работ, услуг),  

выплата кредита осуществляется полностью либо по частям и уплатой 

процентов по договору.  

В течение  последних 10 лет потребительское кредитование в РФ, 

развивалось очень быстро - росло количество заемщиков и самих банков. 

Однако сейчас рост этой сферы  рынка замедлился. Предпосылкой к такому 

снижению стало  изменение ставки рефинансирования ЦБ в конце 2014 года. 

Банк России поднял ключевую ставку по кредитам с 10,5% до 17% 16 декабря 

2014 года. Изменение процентной ставки произошло из-за изменения курса 

рубля по отношению к доллару на 9%, а доллар США вырос до 64,4 руб. Это 

позволило банкам значительно увеличить  проценты по кредитам и займам.  

Несмотря на рост  потребительского кредитования, существует и ряд 

проблем. Ведущей проблемой является высокая стоимость кредита. 

Минимальные процентные ставки по потребительским кредитам колеблются 

от 10% до 69 % годовых, но средний показатель составляет около 25 %. 

Основной задачей банков в сложившейся  ситуации является снижение 

процента и усовершенствование системы кредитования в целом. Следствием 

высоких ставок является то, что риск невозврата полученного кредита 

увеличивается. Именно наличие недобросовестных заемщиков становится 

преградой на пути безрисковой выдачи потребительских кредитов и приводит 

к финансовым рискам банков. Соответственно отслеживается четкая 

закономерность между процентной ставкой по потребительскому 

кредитованию и стоимостью оформляемых кредитов. Для решения данной 

проблемы необходимо проводить своевременный мониторинг кредитной 

надежности заемщика, оценивать срок в который заемщик сможет вернуть 

заемные средства, все это позволит оценивать кредитные риски уже на этапе 

рассмотрения заявки клиента. 

Это не единственный фактор, который влияет на процентную ставку, но 

все же он является немаловажным. Еще одной причиной замедленного 

развития потребительского кредитования можно считать недобросовестность 

самих банков. Почти все из них при подписании договора с заемщиком 

скрывают информацию о наличии скрытых выплат. В тексте кредитного 

договора или приложениям к нему зачастую  содержатся скрытые платежи 

типа страхования заемщика, комиссия за обслуживание счета  или комиссия 

за досрочное погашение кредита и в результате этого заемщику приходится 

выплачивать гораздо большую сумму, чем ожидалось. Банки не всегда 

исполняют требования ЦБ РФ об указании эффективной процентной ставки.  

Еще одной проблемой является наличие недоработок в 

законодательстве, особенно в той части, что относится к регулированию 
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отношений кредиторов и заемщиков. С 1 июля 2014г. вступил в силу новый 

Федеральный закон № 353-ФЗ от 21.12.2013г. «О потребительском кредите 

(займе). Основными нововведениями, установленными настоящим законом 

являются: ограничение максимального размера неустойки, определение 

понятия «полная стоимость кредита», расширение возможностей досрочного 

погашения, полномочия коллекторов и некоторые другие вопросы. Закон 

содержит правила, по которым кредитные и не кредитные финансовые 

организации должны предоставлять кредиты и займы гражданам для целей, не 

связанных с предпринимательской деятельностью и не обремененных 

ипотекой. Отрицательными аспектами закона «О потребительском кредите» 

является: обязанность страхования как личного (страхование жизни, здоровья) 

так и заложенного имущества; кредитор вправе уступить право требование по 

договору любым третьим лицам, если иное не предусмотрено законом или 

договором, содержащим условие о запрете уступки.  

Все эти проблемы  мешают  дальнейшему развитию сферы 

потребительского кредитования. И на основании представленных проблем, 

можно выделить основные задачи, которые необходимо разрешать для 

нормального существования области потребительского кредитования:  

Необходимо обеспечивать заемщиков полой информацией о кредитном 

продукте на этапе заключения договора; Население должно повышать свою 

финансовую грамотность; Для минимизации невозвратов по кредитам 

необходимо лучше систематизировать процедуру сбора информации, 

формирования кредитных историй, а также  повышать действенность 

институтов залога и обеспечения; Усовершенствовать систему работы с 

просроченной задолженностью – путем налаживания работы с судебными и 

исполнительными службами. 
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потребительского кредитования в России. Проанализированы показатели 
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Abstract: The article is devoted to consumer lending in the Russian 
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В помимо современных объемов условиях потребительское ослаблению кредитование занимает 

предполагающие немало изменениямиважное место в america деятельности коммерческих банков и стали торговых коммерческие 

организаций. Данный вид кредита реформы стимулирует сбыт русский товаров анализ и услуг, 

экономит необходимые издержки обращения, приносит стремятся кредито которыхрам существенные доход удовлетворении и 

прибыль. При помощи кредита данного становлением вида кредитования, в объемов свою очередь население 

продажи получает представлен возможность приобретать падением необходимую которых вещь влияние в момент ее 

наивысшей медицинских актуальности для потребителя. По статистическим ссср данным объемов, в 

среднем в кредит траны живут около 59% удовлетворении жителей тенденцией Российской Федерации, в среднем 

каждый российский заемщик должен банку 210 тысяч рублей, 

свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ). 
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В развитии потребительского кредитования были заинтересованы и 

торговые организации. К 2005 г., по оценкам различных аналитических 

агентств, товары, продаваемые в кредит, составляли порядка 60% от 

суммарного объема продаж крупных сетевых магазинов. Лидерами среди них 

являлись торговые сети «М-Видео», «Эльдорадо», на территории которых в 

среднем было представлено по 5–10 банков. При этом банки получали 

дополнительный доход – комиссии с торговых организаций, в которых 

осуществлялась выдача кредитов. Таким образом, банк «Русский стандарт» 

дал развитие новому банковскому направлению. И уже к 2010 г. на данный 

рынок вышли и другие банки, ставшие ныне основными розничными банками: 

Альфа-банк, МДМ-банк и др. Каждый из них делал ставку на свои 

преимущества – быстроту оформления, минимум документов, выгодные 

процентные ставки и т. д. И постепенно потребительское кредитование 

приобрело массовый характер, принеся огромные прибыли банковским 

учреждениям. [4] 

Как показывают исследования, в настоящее время в кредит 

приобретается от 3 до 30% товаров (рисунок 1). Наибольшее распространение 

получил кредит на приобретение крупной бытовой техники, в которой 

заинтересованы неработающие домохозяйки. Аудио – видеоаппаратура, 

средства связи и компьютеры «здесь и сейчас» нужны молодежи. А 

автомобили, мебель, стройматериалы и крупные бытовые приборы 

приобретаются на долгий срок кредитоспособными гражданами, имеющими 

стабильный доход. Это отчасти обусловлено требованиями банков к 

оформлению кредитов.  

 

Рисунок 1 – Категории товаров, которые берут к кредит российские 

граждане за 2014-2016гг., % 
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Самый популярный срок кредитования - от 7 до 12 месяцев. Именно его 

выбирает 39% россиян. Меньше всего россияне желают связывать себя 

займами на срок менее 3 месяцев (4%) и до 3 лет (7%). Долгосрочные кредиты 

готовы выплачивать 12% респондентов. (рисунок 2). [1] 

Отказ от долгосрочного кредита, как правило, объясняется 

неуверенностью в завтрашнем дне и нежеланием на длительный срок попадать 

«в долговую яму». Подобные настроения примерно в равной степени 

распространены как среди людей с высоким доходом, так и малообеспеченных 

граждан. Разница в том, что первые рассчитывают накопить недостающее, 

либо взять кредит чуть позже на меньшую сумму, вторые предпочитают не 

рисковать. Длительность погашения кредита напрямую зависит от суммы и, 

соответственно, доли среднемесячного бюджета, необходимого для его 

оплаты. До 20% дохода готовы отдавать банку 64% опрошенных. От 25% до 

50% среднемесячного бюджета намерены выплачивать 12% россиян. Причём 

число таковых среди сельских жителей превышает общероссийские данные 

почти вдвое (21%) и свидетельствует о росте кредитного потенциала страны 

не только в крупных городах, но и в регионах. [1] 

 

 
Рисунок 2 - Сроки погашения потребительского кредита [2] 

 

В последние годы объемы кредитования, в связи неустойчивой 

экономической ситуацией, постоянно менялись (рисунок 3). На 1 января 2017 

года объем кредитов составил 7 210 млрд. руб., что на 1 146 млрд.руб. больше, 

чем на 1 января 2016 года.  
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Рисунок 3 – Объем кредитов, предоставленных физическим лицам, 

млрд.руб. 

 

В связи со значительными банковскими рисками сохраняются высокие 

ставки по потребительским кредитам. Так, в 2016 году средневзвешенные 

ставки по потребительским кредитам в рублях составили порядка 21,9–37,99 

% (по всем срокам). По данным, в настоящий момент средняя ставка по 

потребительским кредитам (товарное кредитование) в России составляет 

порядка 17,9–21,9%. Помимо этих ставок по стандартным кредитным 

продуктам в магазинах действуют акции банков с более низкой тарифной 

ставки. 

В настоящее время для российского кредитного рынка характерна 

устойчивая тенденция к снижению ставок по потребительским кредитам, в 

перспективе ставки также будут снижаться. Основными факторами, 

стимулирующими снижение ставок, выступают рост конкуренции и 

необходимость развития партнерских программ. [3] 

Теперь проанализируем рейтинг первых десяти российских банков по 

объему кредитного портфеля и доле просроченной задолженности на 1января 

2017 года (таблица 2). 

Таблица 1 – Объем кредитного портфеля и доля просроченной 

задолженности по кредитам на 01.01.2017г. 

8630

5864

7210

1/1/2015

1/1/2016

1/1/2017

Банк 
Место в 

рейтинге 

Объем кредитного 

портфеля, млрд. руб. 

Доля просроченной 

задолженности по 

кредитам % 

ПАО Сбербанк 1 17246,3 2,3 

Банк ВТБ (ПАО) 2 6583,8 2,5 

Банк ГПБ (АО) 3 2661,1 2,0 

ВТБ 24 (ПАО) 4 2025,4 4,6 

АО «Россельхозбанк» 5 1803,9 9,2 

ПАО Банк «ФК Открытие» 6 1720,2 5,9 

Банк НКЦ (АО) 7 1184,6 0,0 

АО «АЛЬФА-БАНК» 8 921,1 8,3 

ПАО «МОСКОВСКИЙ 

КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
9 855,3 2,5 

АО ЮниКредит Банк 10 812,4 5,0 
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Лидером кредитования остаётся Сбербанк (17246,3 млр. руб.). Далее в 

десятке лидеров следуют ВТБ-24 (6583,8 млрд. руб.), Банк ГПБ (2661,1 млрд. 

руб.). 

Что касается доли просроченной задолженности по кредитам, то 

наибольшую долю на 01.01.2017 г. имеет АО «Россельхозбанк», доля которого 

составила 9,2% и АО «АЛЬФА-БАНК» с долей просроченной задолженности 

8,3 %. [2] 

Конкуренция на российском рынке потребительского кредитования 

вынуждает банки снижать ставки по кредитам, увеличивать их сроки и 

упрощать процедуру выдачи. Однако, несмотря на большие перспективы 

рынка, банкиры отмечают, что возможности конкуренции за счет снижения 

процентных ставок практически исчерпаны. Приоритетными методами 

привлечения клиентов в ближайшем будущем станут улучшение качества 

обслуживания и дополнительные сервисы. Важнейшим стимулом развития 

рынка потребительского кредитования является расширение рынка розничных 

услуг. Именно с этим фактором в значительной мере связана географическая 

экспансия крупных банков в российские регионы и расширения сети 

продвижения услуг в тех регионах, где банки действуют достаточно давно. 

Развитие розничного рынка активно подталкивает банки к 

совершенствованию технологической базы, расширению спектра 

предлагаемых продуктов, повышению качества управления и обслуживания 

клиентов. 

В настоящее время в сфере предоставления потребительских кредитов в 

РФ складывается следующая ситуация: 

- минимальная ставка процента достигает 11,99, а максимальная -  

34,11%, причем самые выгодные займы предлагают Альфа-Банк и ВТБ Банк 

Москвы; 

- кредиты по низким ставкам и без залога выдаются только при 

предъявлении справки 2-НДФЛ, в которой должен быть обозначен достаточно 

существенный уровень заработка: на погашение займа должно уходить не 

более 40%; 

- в среднем сумма потребительского займа составляет порядка 1 

миллиона рублей; 

- самые крупные потребительские кредиты предоставляют Финсервис, 

Юниаструм Банк и Ситибанк; 

- средний срок привлечения заемных средств составляет 2-3 год; 

В России рынок потребительского кредитования переживает не лучшие 

времена. Что касается объема кредитов, выданных в иностранной валюте, то 

здесь также прослеживается отрицательная динамика. 

Замедление роста рынка кредитования физических лиц в большей мере 

связано с наступившим финансовым кризисом 2014 года, повлекшим за собой 

уменьшение доходов населения, рост цен, падение курса рубля, а также с 

ростом процентных ставок. 

Также  к вышеперечисленным причинам сокращения объемов 

кредитования физических лиц можно отнести снижение доверия банков к 
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населению, что вызвано увеличением доли просроченных кредитов в общем 

объеме ссуд. Величина просроченной задолженности по потребительским 

кредитам выросла на 8,5%. Соответственно происходит увеличение расходов 

банков: сначала это расходы на создание резервов на возможные потери по 

выданным ссудам низкого качества, а в дальнейшем – списание просроченной 

задолженности на убытки банка. Таким образом, объем задолженности по 

кредитам, предоставленным физическим лицам, сформировал устойчивый 

понижательный тренд. В свою очередь, граждане стремятся быстрее 

рассчитаться по ранее взятым кредитам и осторожно подходят к обращению 

за новыми.  

Таким образом, в 2015-2016 годах российские банки сталкивались с 

такими явными проблемами, как: 

- насыщение рынка, то есть снижение платёжеспособное управления население либо не вместе хочет 

брать потребительский чтобы кредит общества по различным причинам кроме, например, снижение 

кризис доходов финансируемых, либо уже имеет ведет потребительский кредит; 

- халатность которым многих которым банков, которые тщательная не ставят клиента в кредитования известность чтобы о 

наличии скрытых наличии выплат в кредитном договоре. В вместе итоге начал, заемщику 

приходится возврата выплачивать большую нехватке сумму чтобы, чем он ожидал; 

- снижение должным банками требований к заемщикам при достаточно оформлении современного кредита, что 

приводит узких к увеличению количества «передачи безнадёжных кредит кредитов», которые в банками свою 

очередь несут бюро реальную право угрозу для банков говоря. В законодательстве РФ не 

существуют сокращению нормы кредит, позволяющие эффективно только взыскивать долги по кредитам, 

что в возникновение будущем общества может привести финансируемых к различным проблемам в отношению банковской условий системе: 

- невозврат халатность кредита. Заемщик может выплачивать ошибаться халатность и переоценить свою  

платежеспособность, что приведет к возникновению просроченных 

обязательств и в целом к удорожанию кредита. 

- несмотря на снижение средних процентных ставок  по потребительскому 

кредиту,  его стоимость для  заемщиков со средними доходами остается 

высокой, что снижает спрос на кредит. Вывод о чтобы высокой товаров стоимости кредитных 

остаются ресурсов подтверждается в частности, современного значительным возникновение превышением 

процентных кредитования ставок по кредиту над данный процентными числе ставками по депозитным 

защиту операциям. 

Несмотря на вышеперечисленные однако проблемы потребительского 

кредитования, данный перспективы узких его развития все же остаются современного высокими. 

Считается, что российский рынок потребительских займов ещё не насытился 

займами. Так, объем потребительских кредитов по отношению к ВВП страны 

в 2016 г. составляет всего 12%. Тогда как в большинстве развитых стран 

долговая нагрузка выше 50% ВВП. Россия отстает от наиболее близких к ней 

стран Центральной и Восточной Европы. В Литве, Польше, Латвии и Венгрии 

долговая нагрузка составляет 30-40% ВВП. [4] 

Дальнейшее развитие потребительского кредитования на наш взгяд 

будет развиваться по следующим направлениям: 

- повышение качества обслуживания клиентов в банке за счет развития 

удаленных сервисов; 



127 

- расширение продуктового ряда за счет ориентированности на 

потребности клиентов-заемщиков и их сегментирование по целевым группам; 

- изучение возможности банком снизить маржу между стоимостью  

кредитования и ресурсов по приобретению кредита, что позволит увеличить 

спрос на потребительский кредит. 
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Территория Уфимского района расположена в пределах двух природных 

зон: лесная и лесостепная зоны Русской равнины. В свою очередь лесная зона 

подразделяется на подзону широколиственно-темнохвойных лесов, а 

лесостепная на подзоны типичной лесостепи и южной лесостепи (луговые 

степи). Поэтому почвенный покров района характеризуется относительно 

сложным сочетанием типов и подтипов почв. Рассматриваемая территория 

большей частью расположена в пределах лесостепной зоны с довольно 

однородными почвообразовательными факторами. Имеющееся относительное 

разнообразие почв наблюдается лишь благодаря влиянию рельефа, 

растительности и хозяйственной деятельности человека. 

 
Рисунок 1. Почвенный покров Уфимского района Республики Башкортостан  

В данной статье рассмотрен почвенный покров на примере Уфимского 

района Республики Башкортостан, в процессе работы была составлена карта 

почвенного покрова на территорию Уфимского района Республики 

Башкортостан в программе CorelDRAW. 

Вся территория района расположена в пределах почв равнинных 

территорий, сюда относятся: серые лесные (СЛ), темно-серые лесные (СЛТ), 

черноземы выщелоченные (ЧВ), лугово-черноземные (Чл), черноземы 
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типичные (ЧТ), пойменные почвы (А), на данной карте все почвы указаны 

количественным фоном с буквенным обозначением. 

Большую часть территории Уфимского района занимают пойменные 

(аллювиальные) почвы, они образовались вдоль рек Белая, Уфа, Дёма, Уршак. 

Образование пойменных почв происходит под воздействием аллювиального 

процесса, который заключается в накоплении речного аллювия на 

поверхности почв в результате оседания твердых частиц из паводковых вод. 

Эти почвы растут не вниз, как другие, а вверх, получая каждый год все новые 

порции почвообразующей породы и органических веществ.  

Так же большую часть района занимают черноземы выщелоченные. Они 

располагаются как в северной, так и в западной, южной и восточной частях 

района. Выщелоченные черноземы богаты гумусом, степень насыщенности 

основаниями достигает 90 %, а в нижних горизонтах еще выше. 

Северо-западную часть района расположена на черноземах типичных. 

Типичные черноземы представляют собой почвы, в которых наиболее ярко 

выражены характерные свойства, присущие черноземным почвам. 

В северной части района – почвы лугово-черноземные. Эти почвы 

сходны с черноземами, но отличаются от них близким к поверхности 

залеганием грунтовых вод и оглеением подгумусового горизонта и верхней 

части почвообразующей породы с глубины 120-150 см. Они имеют 

значительное количество гумуса (до 6-8%), нейтральную реакцию почвенного 

раствора, насыщены кальцием и магнием. 

Серые лесные почвы расположены в северо-восточной части района, в 

данных почвах гумусовый горизонт серого цвета, мощностью 25—30 см, 

содержание гумуса — от 3—4 % до 6—8 %, в его составе незначительно 

преобладают гуминовые кислоты. 

В западной части района, а так же частично на юге и востоке 

расположены темно-серые лесные почвы, выделяются наиболее интенсивным 

дерновым процессом и наименее — подзолистым. Мощность гумусового 

горизонта — до 40 см, содержание гумуса — от 3,5—4 % до 8—9 %, 

характерно наличие новообразований кальция на глубине 120—150 см. 

Исходя из анализа карты почвенного покрова Уфимского района 

Республики Башкортостан, можно сделать вывод, что Уфимский район имеет 

достаточно разнообразный и плодородный почвенный покров. 

 

Использованные источники: 
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Разработка и развитие права интеллектуальной собственности 

вполне заслуженно считаются одними их самых выдающихся достижений, 

сложной и крайне динамичной, поэтому она требует постоянного изучения, 

контроля и совершенствования. Особенно актуален вопрос более глубокого 

изучения интеллектуального права и применения исторического опыта в 

представленной сфере с целью эффективного реформирования. Это 

обусловлено тем, что в последнее время интеллектуальная собственность 

становится одним из самых конкурентоспособных. Весьма прогресивных и 

перспектвных товаров. Которые при умелом исползовании способны 

принести наиболее высокую прибыль на современном рынке, особенно когда 

они связаны с высокеми новейшими технологиями и создаваемой на их основе 

продукцией[1]. 

Для того чтобы понять сущность права интеллектульной 

собственности и умело адаптировать потребность современных отношений в 

законодательной сфере, необходимо проследить. Почему оно возникло, что 

способствовало его развитию и за счет чего достигло нынешнего состояния. 

Это нужно для проведения анализа, задачей которого являлось бы 

совершнствование зоконодательства и выработки перспективных путей 

развития правовых отношений. 

Исходя из вышеперечисленного, цели даной роботы таковы: 

- исследовать вопросы возникновения и развития интеллектуальной 

собственности и законов, регулирующих данные общественные отношения; 
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- выделить основные нормативно-правовые акты и события, 

способствовавшие эволюции права интеллектуальной собственности и его 

современное  состояние. 

Итак, одна из проблем исследования в области развития права 

интеллектуальной собственности заключается в том, что отсутствует единый 

подход к определению момента его возникновения и выделения первых 

законов, оказавших наибольшее влияние на развитие данного института. 

Споры на эту тему можно вести бесконечно, но хотелось бы отметить, что 

выделять конкретный период и рассматривать его в отрывае от 

предшествующих событий, прямо иликосвенно связанных с правом 

интеллектуальной собственности, было было бы нелогично. 

Начало возникновению права на нематериальные блага было 

положено очень давно. Важность признания произведений науки и искусства 

понималось на протяжении всей истории человечества [2]. Но никакого 

специального законодательства не существовало. Более того, литературное 

произведение, написанное на чужом писчем материале, принадлежала не 

автору, а собственнику писчего материала. Поэтому в этот период мы можем 

говорить о возникновении потенциальных объектов интеллектуальной 

собственности. Формирование права зачастую следует за развитием 

общественных отношений, требующих регулирования. 

Если  говорить о первых правовых актах, признавших существование 

интеллектуальной собственности, то, по несомненно, стоит выделить 

Деклорацию Венецианской республики 1471 г. Если в двух словах, сегодня 

под правом на интеллектуальной собственности понимается подотрасль 

гражданского права, совокупность правовых норм и институтов права, 

уравновешивающих взаимотношения в сфере возникновения, использования 

и защиты объектов интеллектуальной собственности. Традиционно право на 

интеллектуальную собственность включает в себя авторское и патентное 

права. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: отдельные 

элементы права интеллектуальной собственности начали складываться еще в 

античный период, хотя правовое оформление данная категория получила 

относительно недавно. Можно предположить, что это связано с тем, что 

правоотношения в сфере авторского и патентного права являются весьма 

специфичными и вызывают огромное количество споров даже при разработке 

терминологии. При таком раскладе особенно важно изучение эволюции 

института права интеллектуальной собственности.  
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Для нормального функционирования современного общества необходимо, 

чтобы субъекты права исполняли обязанности, возложенные на них по закону и 

которые отражают их общественную правовую связь с государством.  В тех же 

случаях, когда субъекты права не исполняют возложенные на них обязанности 

и при этом своими действиями нарушают субъективное право иного лица, 

встает вопрос о привлечении нарушителя к ответственности. 

Однако возникает вопрос относительно того, стоит ли говорить о 

привлечении лица к ответственности в случае, если его поведение с точки зрения 

закона было правомерно и социально полезно, но, тем не менее повлекло 

причинение вреда?  С целью получения ответа на поставленный вопрос и 

раскрытия юридической природы обязательств вследствие причинения вреда 

правомерными действиями необходимо, в первую очередь, обратиться к 

исследованию связи обязательств вследствие причинения вреда правомерными 

действиями с юридической ответственностью. 

В научной литературе существует множество подходов к определению 

правовой природы юридической ответственности. Наибольшее же распространение 

получили следующие два подхода к пониманию юридической ответственности. 
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В первом подходе ответственность рассматривается в ретроспективном аспекте 

и понимается как вид государственного принуждения.  

Сторонником данной теории является  С.С. Алексеев, который понимает 

юридическую ответственность как применение к правонарушителю 

предусмотренных санкцией юридической нормы мер государственного 

принуждения, выражающихся в форме лишений личного, организационного либо 

имущественного характера18. 

Некоторые авторы говорят о том, что юридическая ответственность 

является  не только видом государственного принуждения, но и 

дополнительной обязанностью, возложенной законом. 

Так, по мнению О.С. Иоффе, правовая ответственность - особая 

государственно-принудительная мера, обрушивающая на ответственного субъекта 

существенно новые, дополнительные обременения19. 

На основе изложенных позиций авторов, можно говорить о том, что 

указанный  подход, рассматривая сущность юридической ответственности, 

основывается на возложении на причинителя вреда за совершенное 

правонарушение определенной дополнительной обязанности. Однако такой 

подход не может применяться к обязательствам вследствие причинения вреда 

правомерными действиями, поскольку лицо, причинившее вред в этих 

обязательствах, действует согласно норме закона, совершая социально полезные 

действия.  

Во втором подходе ответственность рассматривается в позитивном аспекте 

и в ее противоположности с ретроспективной ответственностью. Сторонники 

данной теории говорят о том, что правонарушение всегда существует лишь потому, 

что есть правомерное поведение, а государственно-принудительная форма 

реализации юридической ответственности существует лишь постольку, 

поскольку существует добровольная форма реализации юридической 

ответственности20. 

А.С. Бондарев в этой связи пишет, что «в основе позитивной 

юридической ответственности лежит социальная необходимость в правовом 

регулировании отдельных видов положительных общественных отношений, 

выраженная закономерность в соответствии этим потребностям 

регулятивных правовых нормах, указывающих субъектам права образцы не 

только возможного, но и должного поведения»21.  

Можно сделать вывод о том, что в рамках второго подхода юридическая 

ответственность рассматривается как позитивная ответственность и 

                                                           
18 Алексеев С.С. Теория государства и права: учебник. – М.: Норма, – 2005. – С. 351. 
19 Иоффе О.С, Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. – М.: Госюриздат, – 1961. – С. 39. 
20 Липинский Д.А. Проблемы  юридической ответственности: монография. – СПб.: Юридический 

центр «Пресс», – 2003. – С. 136. 
21 Бондарев А.С. Юридическая ответственность - исключительно позитивное свойство субъектов 

права // Известия вузов. Правоведение. – 2008. – N 1. – С. 135.  
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представляет собой ответную реакцию государства и общества на 

совершенное социально полезное правомерное деяние (заслугу) лица в виде 

применения различных мер правового поощрения. То есть ответственность 

рассматривается не как средство государственного принуждения, а как 

средство государственного убеждения и правового стимулирования.  

Думается, что второй подход имеет право на существование в рамках 

обязательств вследствие причинения вреда правомерными действиями, так как он 

отражает право или обязанность субъекта «совершать социально активные 

действия, реализующиеся в правомерном поведении и влекущие одобрение или 

применение мер поощрения»22.  

Однако указанный подход, считаем, не применим к обязательствам 

вследствие причинения вреда правомерными действиями, так как гражданско-

правовая ответственность, хоть и в позитивном аспекте, рассчитана на 

осознанное и волевое поведение, а в правомерном поведении вина как таковая 

отсутствует.  

Получается, что гражданско-правовая ответственность является видом 

юридической ответственности  и выражается в различных гражданско-

правовых обязательствах23. Не являются исключением и обязательства из 

причинения вреда.  Но, как уже было отмечено ранее, невозможно 

применение мер гражданско-правовой ответственности по обязательствам 

вследствие причинения вреда правомерными действиями, поэтому  возникает 

вопрос о правовой природе указанной компенсации.  

В литературе существует множество подходов относительно правовой 

природы компенсации за вред, причиненный правомерными действиями, 

которые так же применимы к обязательствам из причинения вреда 

правомерными действиями государственных органов и органов местного 

самоуправления.  Рассмотрим наиболее распространенные точки зрения.  

А.С. Шевченко пишет о том, что обязательства вследствие причинения 

вреда правомерными действиями являются внедоговорными обязательствами, 

связаны с деликтными обязательствами, но не являются их разновидностью, а 

представляют собой самостоятельный субинститут гражданского права. В свою 

очередь обязанность по возмещению вреда, причиненного правомерно, не носит 

характер ответственности, а является мерой защиты субъективных гражданских 

прав24.  

Указанную позицию также поддерживает Е.И. Гинц. Автор рассматривает 

отношения из причинения вреда правомерными действиями как 

                                                           
22 Носков С.А. Институт юридической ответственности: Дис.на соиск. уч. степ. к.ю.н. – Казань. –  

2007. – С. 19-20. 
23 Кузин А.А. Гражданско-правовая ответственность Российской Федерации, наступающая в 

случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения договорных обязательств // Государство и 

право. – 2008. – N 7. – С. 95. 
24 Шевченко А.С. Возмещение вреда, причиненного правомерным поведение. – Владивосток: Изд-

во Дальневост. ун-та, – 1989. – С. 99. 
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разновидность обязательств из причинения вреда, которые по общему правилу 

не должны влечь наступление гражданско-правовой ответственности. Данное 

предположение основано на том, что причинение вреда правомерными 

действиями разрешено законом, то есть лицо, причиняющее вред нарушает 

чужие субъективные права, но не нарушает норму объективного права. Тогда,  

обязанность по возмещению вреда, причиненного правомерными действиями, 

будет являться мерой защиты субъективных гражданских прав25.  

Ю.К.Толстой, определяя правовую природу обязательств, возникающих  

из причинения вреда правомерными действиями, делает вывод о том, что  

обязанность возмещения вреда, причиненного правомерными действиями, 

является мерой  не гражданско-правовой ответственности, а социальной 

защиты26. Данный вывод объясняется тем, что гражданско-правовая 

ответственность, как всякая юридическая ответственность, играет роль 

наказания, несение известных тягот, дополнительного бремени, а меры 

социальной защиты выступают как охранительные правоотношения, носящие 

компенсационно-восстановительный характер.  

Указанные подходы имеют право на существование и в основном 

сводятся к тому, что для деликтных обязательств основанием возникновения 

является деликт в полном его смысле, то есть нарушение как абсолютных прав 

человека, так и норм объективного права, закрепляющих подобное нарушение 

и соответственно влекут наступление гражданско-правовой ответственности. 

Причинение вреда правомерными действиями разрешено законом, то есть 

лицо, причиняющее вред, нарушает чужие субъективные права, но не 

нарушает норму объективного права, а, значит, не должно влечь наступление 

той же ответственности, что за совершение противоправного 

правонарушения, а должно влечь применение мер защиты субъективных прав 

или мер социальной защиты.  

Тогда подробней рассмотрим соотношение таких категорий как 

гражданско-правовая ответственность, защита прав и меры социальной 

защиты.  

По своей природе, меры защиты и меры ответственности имеют схожие 

положения - связь с государственным принуждением, представляют 

имущественные или иные правовые невыгодные для лица последствия, 

которые применяются к нему в случае несоблюдения предписаний закона.  

При всем этом, меры защиты и меры ответственности имеют ряд 

отличий. Для мер ответственности, как отмечалось, необходимо наличие 

правонарушения, а основанием для применения мер защиты, зачастую, 

являются правомерные действия. Кроме того, реализация мер 

                                                           
25 Гинц Е.М Деликтные обязательства вследствие правомерного причинения вреда: общее и 

особенное // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 

Нижний Новгород, – 2013. – N 22. – С. 3 – 4.   
26 Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право: учебник 4-е изд. – СПб.: Изд-во Проспект, – 2004. 

– С. 13. (автор гл. Толстой Ю.К.).  
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ответственности всегда направлена на восстановление правового положения 

потерпевшего, а также связана с возложением на нарушителя 

внеэквивалентных имущественных обременений27.   

Меры защиты же имеют своей целью защиту нарушенного 

субъективного права, но их использование не сопровождается возложением 

имущественных обременений. При этом меры защиты характеризуются 

отсутствием каких-либо дополнительных потерь, так как размер защиты, как 

правило, заранее известен, и его не нужно определять, так как он 

соответствует размеру неисполненной обязанности, а все дополнительные 

расходы лежат в сфере ответственности28. 

Необходимо отграничивать обязательства по возмещению вреда и от 

мер социально-правовой защиты государства. Первые отношения направлены 

на восстановление положения потерпевшего от действий государственных органов, 

а вторые имеют своей целью помощь государства лицу, оказавшемуся в трудной 

ситуации.   

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод, что 

обязательства по возмещению вреда, причиненного правомерными 

действиями, представляют собой самостоятельный субинститут, отличный от 

деликтных обязательств, а также института компенсационных выплат, 

являющихся мерой социальной защиты,  поскольку в данном случае будет 

отсутствовать  противоправность причинетеля вреда, а размер защиты будет 

заранее известен - он будет соответствовать размеру неисполненной 

обязанности, при этом иные (дополнительные) расходы не будут подлежать 

возмещению в рамках ст. 16.1 ГК РФ, что при ответственности было бы 

необходимым. 

При этом основанием возникновения гражданско-правовой 

ответственности является деликт в полном его смысле, то есть нарушение как 

абсолютных прав человека, так и норм объективного права, закрепляющих 

подобное нарушение, а причинение вреда правомерными действиями 

разрешено законом, то есть лицо, причиняющее вред нарушает чужие 

субъективные права, но не нарушает норму объективного права, поэтому 

данные отношения должны влечь иные меры реагирования, отличные от мер 

гражданско-правовой ответственности, а именно – применение мер защиты 

гражданских прав.  

 

 

 
                                                           
27 Красавчиков О.А. Ответственность, меры защиты и санкции в советском гражданском праве  // 

Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. Сборник ученых 

трудов. Вып. 27. – Свердловск. – 1973. – С. 12 – 13. 
28 Яковлев В.Ф. Отраслевой метод регулирования и особенности гражданско-правовой 

ответственности // Проблемы гражданско-правовой ответственности и защиты гражданских прав. 

Сборник ученых трудов. Вып. 27. – Свердловск. – 1973. – С. 26 – 28.  
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Экономическая безопасность является одним из основных условий 

существования, а также устойчивого и динамичного развития любого 

суверенного и единого государства.  

В действующем законодательстве Российской Федерации так же 

отсутствует нормативное определение экономической безопасности. Впервые 

категория «безопасность» была использована в ФЗ РФ от 5 марта 1992 г. «О 

безопасности», где она определялась как защищенность жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от угроз разного рода [1, с. 49]. 

Категория «экономическая безопасность» в российском законодательстве 

впервые встречается (но не определяется) в Государственной стратегии 

экономической безопасности РФ от 29 апреля 1996 г. [8].  

Сегодня экономическая безопасность, согласно Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 г. 

[5], входит в структуру национальной безопасности России и рассматривается 

с позиции обеспечения безопасности граждан и общества.  Правовое 
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обеспечение экономической безопасности подразумевает процессы правовой 

регламентации экономических отношений и реализации правовых 

предписаний, направленные на обеспечение необходимых условий для 

развития граждан, стабильности страны, а так же защиты от влияния 

различных угроз [1, с. 50].  

Таким образом, правовое обеспечение экономической безопасности РФ 

можно представить в виде системы нормативно правовых актов, 

законодательно определяющих отношения общества, государства, личности и 

субъектов экономики по вопросам экономической безопасности России. 

 В РФ имеются достаточные и необходимые организационные 

предпосылки для четкого взаимодействия органов государственной власти на 

федеральном и региональном уровне при реализации мер по обеспечению 

экономической безопасности. Основная предпосылка  заключается в наличии 

в России органов, которые призваны осуществлять эту работу.    

Во-первых, это Совет Безопасности Российской Федерации [10], 

являющийся конституционным совещательным органом, осуществляющим 

подготовку решений Президента РФ по вопросам обеспечения экономической 

безопасности.  

В настоящее время, правовое положение Совета Безопасности 

определяется Конституцией РФ (Ст.83), Федеральным Законом «О 

безопасности», Положением о Совбезе, и соответствующими указами 

Президента РФ: «О межведомственных комиссиях  Совета безопасности РФ», 

«О совершенствовании деятельности научного совета при Совете 

безопасности РФ» и т.д[8].   

Во-вторых, Министерство экономического развития РФ, выполняющее 

функции по выработке государственной политики, нормативно правовому 

регулированию в сфере анализа и прогнозирования социально-

экономического развития, оценочной деятельности огромной совокупности 

факторов обеспечения экономической безопасности[5].  

В-третьих,  это федеральные органы исполнительной власти, которые 

под методическим руководством Министерства экономического развития РФ 

осуществляют по соответствующим сферам и отраслям оценку угроз 

экономической безопасности и защиту национальных интересов страны в 

области экономики. 

 К таким органам относятся Роспатент, Росреестр, Росстат, Росрезерв, 

Росимущество, Росрегистрация, Роснедвижимость, Росаккредитация[2].   

В-четвертых, аппараты девяти округов в лице полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в каждом из федеральных 

округов. Их главное значение заключается в том,  что, выполняя поручения 

Президента, уполномоченное должностное лицо помогает выполнять 

обязанности главы государства.   

В-пятых, исполнительные органы власти субъектов Федерации. В ряде 

субъектов существуют свои советы безопасности, которые отслеживают 

проблемы экономической безопасности.  
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Основными документами, в соответствии с которым осуществляется 

государственное регулирование экономической безопасности в Российской 

Федерации, являются[6]: 

 1) Федеральный Закон от 28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности», в 

котором определены основные принципы и содержание деятельности, 

полномочия и функции государственных органов власти в сфере обеспечения 

государственной, общественной, экологической, личностной и иных видов 

безопасности, предусмотренных законодательством РФ.  

2) Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года.   

3) Особое внимание заслуживают документы, разработанные Советом 

безопасности по узким и особо важным направлениям обеспечения 

экономической безопасности.  

Именно два последних документа и два соответствующего направления 

деятельности государственных органов по обеспечению экономической 

безопасности в современной международной обстановке заслуживают 

пристального внимания и анализа[3]. 

  Таким образом, исходя из сказанного, следует сделать выводы: 

 Во-первых, в Российской Федерации экономическая безопасность 

обеспечивается взаимосвязанной работой системы государственных органов 

власти, элементами которой являются: Совет Безопасности РФ, Министерство 

экономического развития, федеральные органы власти под руководством 

Министерство экономического развития, полномочные представители 

президента РФ в округах и исполнительные органы власти субъектов РФ. 

 Во-вторых, существует ряд документов, которыми регламентируется 

деятельность по обеспечению экономической безопасности России. К 

основным из них относят ФЗ «о безопасности», Стратегию национальной 

безопасности до 2020 года, так же доктрины и стратегии Совбеза по узким 

особо важным сферам. 

В-третьих, современные международные процессы и тенденции 

протекают и формируются таким образом, что экономическая безопасность 

России находится под большой угрозой.  

Одной из проблем правового обеспечения экономической безопасности 

России является и несовершенство определенной части норм Уголовного 

кодекса РФ, определяющих составы экономических преступлений, несущих 

значимую и непосредственную угрозу экономической безопасности страны.  

 Так же, особую актуальность для российской экономики в настоящее 

время несет проблема выбора направлений перспективного правового 

международного сотрудничества в борьбе за экономическую безопасность 

[9,с. 92-95].   

Таким образом, современное правовое обеспечение экономической 

безопасности России сопряжено с рядом проблем, требующих пересмотра и 

корректировки действующего законодательства, а так же разработки новых 

правовых положений по вопросам обеспечения экономической безопасности 

РФ с комплексной проработкой показателей и механизмов экономической 

безопасности страны на долгосрочную перспективу.   
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Инвестирование в финансово неустойчивые компании, находящиеся в 

кризисном состоянии, является одним из наиболее прибыльных, но также  и 

наиболее рискованным способом вложения денежных средств. В момент, 

когда компания сталкивается в своей деятельности с финансовыми 

трудностями и несет убытки, многие инвесторы начинают продавать акции и 

облигации таких компаний. Предложение этих ценных бумаг быстро растет, в 

то время как спрос такими же темпами снижается, что ведет к падению 

котировок. Покупка ценных бумаг в этот тяжелый период может принести 

инвестору высокую прибыль в будущем, когда кризис будет преодолен и 

деятельность компании стабилизируется. Наглядным примером являются 

инвесторы, которые в период кризиса 2008 года стали продавать свои ценные 

бумаги . В то же время, если компания не сможет справиться с негативными 

тенденциями, инвестор понесет  существенные убытки, причем их 

вероятность значительно выше, чем в случае инвестиций в изначально 

стабильные компании[1].   

На Западе практика вложения финансовых средств в кризисные и 

финансово неустойчивые компании более развита, чем в России. До недавнего 

времени в нашей стране в данной области действовали в основном 

узкоспециализированные организации, которые покупали проблемную 

компании целиком, заменяли старую команду менеджеров своими 

специалистами и активно участвовали в оздоровлении компании, либо 

распродавали ее активы, если по отдельности их стоимость была выше. 

Объектом вложения в данной ситуации выступали небольшие компании, чьи 

ценные бумаги не обращаются на фондовом рынке и не доступны широкому 

кругу инвесторов. В США и Европе размер сделок с проблемными акциями и 

долгами намного выше, а инвесторы, действующие на рынке ценных бумаг, 

могут достигать крупных размеров и, соответственно, предоставлять более 

значительном положении с финансовой точки зрения. Такими вложениями 
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занимаются некоторые хедж-фонды, управляющие компании фондов 

рискованных инвестиций. 

   Необходимость развития инвестирования в проблемные компании 

связано со следующими  факторами: 

1. Увеличение числа публичных компаний и компаний-эмитентов 

облигаций; 

2. Снижение «качества» эмитентов. Если ранее на российском 

фондовом рынке обращались ценные бумаги сравнительно небольшого числа 

крупных и стабильных корпораций, то теперь на этот рынок массово выходят 

компании второго-третьего эшелона, чье финансовое положение подвержено 

большему количеству рисков; 

3. Последствия финансового кризиса привели к росту числа 

компаний, не способных обслуживать кредиты, взятые в более благоприятных 

экономических условиях и, соответственно, росту рынка проблемных акций и 

облигаций; 

4. Интерес крупных западных игроков к инвестированию в 

российские проблемные акции и долги[2].  

Текущее развитие рынка ценных бумаг в российских финансово 

неустойчивых компаниях свидетельствует о том, что вложение средств в 

проблемных активы должно стать не только одним из видов инвестирования, 

но и специфической областью специализации отдельных инвесторов. Это 

связано с целым рядом объективных обстоятельств. 

Еще одним фактором, ограничивающим участие 

«среднестатистического инвестора» в покупке долгов и акций проблемной 

компании, является необходимостью обладать специализированными 

знаниями и навыками для достижения успеха в этом виде деятельности: 

1. Проводить финансовый анализ, направленный на оценку 

жизнеспособности бизнеса, для выбора их всех терпящих бедствие компаний 

только те объекты вложения, которые в долгосрочной перспективе способны 

принести прибыль за счет устранения причин кризиса и восстановления 

нормальных операций;  

2. Иметь знания и опыт в области антикризисного управления для 

оценки шагов руководства проблемной компании по преодолению возникших 

трудностей и, в случае наличия такой возможности, для самостоятельного 

участия в разработке и реализации антикризисной программы; 

3. Уметь адекватно оценивать стоимость проблемных ценных бумаг, 

реалистично определять их перспективы и эффективно вести переговоры о 

покупке; 

4. Быть способным управлять портфелем инвестиций проблемных 

компаний и разумно диверсифицировать[3]. 

Финансовая неустойчивость вызвана внешними и внутренними 

факторами. 

Внешними факторами являются: неблагоприятные изменения в 

рыночном спросе, сильная конкуренция на рынке, развитие альтернативных 

технологий и возникновение новых товаров-субститутов. 
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Внутренние факторы – плохой финансовый менеджмент, 

недостаточный финансовый контроль, неэффективное и нерациональное 

управление ресурсами, высокие издержки, слабо развития маркетинговая 

служба, наращивание объема продаж в ущерб прибыльности, неправильная 

диверсификации бизнеса, неэффективные финансовая политика и 

организационная структура. 

В заключение можно сказать, что инвестиции в ценные бумаги 

проблемных и финансово неустойчивых компаний в ближайшем будущем 

могут стать одним из перспективных видов инвестиционной деятельности в 

России, на что указывают как зарубежный опыт, так и предпосылки развития 

российского рынка инвестиций в ценные бумаги. Для достижения желаемых 

результатов в данном направлении потребуется специализированные знания в 

области финансового анализа неустойчивых компаний, навыки 

антикризисного менеджмента, умение оценивать проблемные активы и 

управлять портфелем «кризисных» ценных бумаг. А также значительный 

объем финансовых ресурсов. Инвесторы, не обладающие всем 

вышеперечисленным профессиональным участникам рынка ценных бумаг, 

которые предоставляют посреднические и консультационные услуги в этой 

области.   
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ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ВЫБОР РОССИЙСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ НА 

ПРИМЕРЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

 

Статья рассматривает факторы принятия потребительских решений, 

которые могут быть положены в основу потребительского выбора. Сегодня 

нельзя представить ни одного человека, который бы в своей повседневной 

жизни не демонстрировал потребительское поведение.  
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The article considers the factors of consumer decision making that can be used as a 

basis for consumer choice. Today one can not imagine a single person who would 

not demonstrate consumer behavior in his daily life.  

Key words: Russian market, subjects of the economy. economic choice of the 
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Экономика - это живой организм, потому что ею управляют люди. Наш 

выбор существенно влияет на рыночные отношения и экономику в целом. 

Обеспечение жителей нашей страны безопасными продовольственным 

сырьем и пищевыми продуктами, согласно Доктрине продовольственной 

безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 30.01.2010 г. № 120, является главной 

стратегической задачей Правительства РФ. 

В 2017 г. на российском рынке продолжилась тенденция снижения 

потребительского спроса, что обусловлено ухудшением условий жизни 

россиян: низкие доходы, рост цен на товары, высокий уровень долговой 

нагрузки по ипотечным и потребительским кредитам, сокращение ресурса 

сбережений. Негативные тенденции были отмечены практически во всех 

сегментах розничной торговли – российские покупатели стараются меньше 

тратить. По данным Росстата, потребительский спрос сократился на 3,8% [1]. 

К основным факторам потребительского поведения можно отнести цены 

на товары, доходы покупателей и их предпочтения. Нынче на потребителя 

влияет общество, в котором он находится, его ценности и мифы о потреблении 

тех или иных продуктов. Сейчас в современном мире большое влияние 

оказывает мода и реклама. Существует множество причин, которые косвенно 

или прямо могут повлиять на решение потребителя купить какой-либо товар. 

Сегодня предоставлен широкий спектр предметов, которые мог бы потребить 

индивид[2].  

При важной роли в экономике, потребитель в мире рыночных 

отношений принимают иррациональные решения, поддавшись порыву чувств. 

Социологический опрос среди жителей Российской Федерации, возраст 

которых составил от 14 до 50 лет, помог определить, на сколько рационально 

или иррационально поведение российских потребителей, а также какие 

факторы, в той или иной степени, влияют на их экономический выбор.  

Среди 723 респондентов поведение российских потребителей очень 

противоречиво. С одной стороны на людей действует принцип 

рациональности. Большинство респондентов 59% не приобретают новые 

товары, появляющиеся на рынке. Разумность и расчётливость у 73.9% 

опрошенных в большей степени влияют на экономический выбор. Выбор 

товаров в большинстве случаев для потребителей обладает наивысшим 

соотношением цены и качества. Но в то же время психологическая сущность 

потребителей выходит на первое место. 65.8% опрошенных могут приобрести 

товар под влиянием сиюминутного желания, прихоти или каприза. 39% 
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респондентов считают себя человеком, который не всегда поступает 

рационально (разумно), делая выбор. 42.2% опрошенных иногда выбирали 

товары по привычке, не задумываясь по их цене или попадали под влияние 

окружающих[3]. 

Потребители обретают те товары, которые для них отличаются своей 

значимостью и полезностью, а это признак проявления сущности 

экономического человека, который всегда стремиться качественно 

максимизировать удовлетворение своих потребностей и для этого действует 

рационально. 

На выбор российских потребителей продуктов питания оказывают 

влияние такие факторы как: цена, страна происхождения, бренд, упаковка, 

состав и сертификаты качества. 

 Для покупателя приоритетен ценовой фактор. Сейчас это так, и в 

ближайшее время чудес не произойдёт: ничего не изменится. И среди всех 

продуктов потребитель выберет тот, что стоит дешевле. Он не будет покупать 

мясо, которое стоит в два раза дороже, даже несмотря на то, что мясо это 

может быть гораздо более качественным и интересным на вкус[4]. 

Социологический опрос показал, что 52,7% потребителей отдают 

предпочтение отечественным производителям, 47,3% зарубежным торговым 

маркам[5]. Россияне склонны поддерживать «советизированные» торговые 

марки (продукты которые продолжают выпускаться со времен СССР). 

Опрошенные утверждают, что «советские» торговые марки отличаются 

высоким качеством (30.1%) и хорошим вкусом (24.3%), что в свою очередь 

определяет принятие решения о покупке.69% респондентов предпочитают 

покупать продукты российского производства по тем или иным причинам: в 

том числе высокое качество (21%) и потому что эти продукты вызывают 

доверие (18%)[6]. 

Как известно, бренд обеспечивает положительное влияние на выбор и 

сознание потребителя. Наличие бренда у компании поднимает планку в глазах 

покупателя. Успешное создание бренда помогает компании конкурировать и 

повышать ее стоимость. Потребитель не особо доверяет отечественному 

производителю, полагая, что он в разы уступает по качеству импортному 

аналогу.  

Также покупатель обращает внимание на упаковку: она играет важную 

роль в продвижении продукта, как один из самых важных инструментов 

продажи и рекламы бренда и самого товара. Большую популярность имеет 

прозрачные пакеты т.к. покупатель сразу видит, как хранилась продукция. 

Возросшая вовлеченность потребителей в процесс ознакомления с 

составом приобретаемых пищевых продуктов на фоне роста озабоченности о 

своем здоровье, поэтому потребители, обращают внимание на информацион- 

ную поддержку продукта, внимательно состав. Так 52% российских 

респондентов считают, что у них избыточный вес, и поэтому ориентированы 

на приобретение продуктов с низким содержанием жира и невысокой 

калорийностью[7]. Также покупатели все чаще обращают внимание на 

экологически чистый продукт. В 21 веке чистые продукты - естественная 
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потребность человека. На разных продуктах в российских магазинах 

покупатель все чаще встречает маркеровку «Эко», «Био», «Органик», «Без 

ГМО», «Фермерский продукт». На товарах можно встретить даже  сразу все 

эти слова и они способны заставить потребителя заплатить на 20‑50% больше. 

До сих пор не принят закон об органических продуктах, нет внятной системы 

сертификации, надписи «био» и «органик» могут делать на упаковках 

абсолютно любые производители, хотя без сертификации это пустой звук и 

маркетинг. 

 Таким образом, потребительское поведение российских граждан очень 

многогранно. С одной стороны опрос показал рациональную сторону их 

экономического выбора, с другой – нерациональную, и это подтверждает 

вывод о том, что человека экономического в «чистом» виде просто не 

существует, ведь мы можем делать экономический выбор не только под 

действием нашего разума, но и под действиями присущих нам всем 

психологических факторов.  
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 Статья посвящена проблемам экологии и переработки отходов. 
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Рассмотрена экономическая сторона переработки отходов. 

 Загрязнение, отходы, пиролиз, сортировка, термообработка,  

прибыльный сектор рынка. 

 The article is devoted to problems of ecology and recycling. The studied waste 

types and options of their processing. It considers the economic side of recycling. 
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 В связи быстрого развития науки и техники начала третьего 

тысячелетия, не явилась исключением и становление промышленности, как 

одного из самых масштабных сфер деятельности. Данного рода тенденция 

распространилась по всему миру и уже захватила развивающиеся государства. 

Российская Федерация владеет одним из мощнейших во всем мире 

промышленным потенциалом, который достался ей в наследство от 

Советского Союза. Впоследствии распада Советского Союза индустрия нашей 

страны по сей день не оправилась в полной мере. Не обращая внимания на это, 

индустрия развивается всё более стабильно и целенаправленно. В связи с тем, 

что технологические процессы на данном этапе не оптимизированы, то 

неизбежно негативное влияние индустрии на окружающую среду. Каждый год 

во всем мире и в нашей стране миллиарды тонн твердых, пастообразных, 

жидких, газообразных отходов поступает в биосферу, нанося тем самым 

неисправимый урон природе.  В связи с чем, можно сделать вывод, что перед 

природой и человечеством остро стоит проблема по переработке мусора. 
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 В России ежегодно, по различным оценкам, образуется от 7 до 10 

миллиардов тонн отходов, из которых перерабатывается не больше 2 

миллиардов тонн, то есть менее 25%.В итоге в настоящее время, на территории 

Российской Федерации накоплено в пределах 80 миллиардов тонн только 

лишь твердых отходов. Использование полигонного способа захоронения ко 

всей массе отходов вызвано наименьшими прямыми затратами, впрочем, в 

расчетах, как правило, не предусматриваются издержки, связанные с 

обслуживанием полигона (на этап до 100 лет после его вывода из 

эксплуатации) и компенсация вреда для окружающей среды. Кроме того, 

безвозвратно теряются природные ресурсы и прибыль, которую имеет 

возможность предоставить верно налаженная групповая переработка твердых 

бытовых отходов. 

 Твердые бытовые отходы по своему составу могут быть разделены на 3 

категории: 

 - Вторичное сырье (Данный вид твердых бытовых отходов может быть 

переработан в нужную продукцию с получением выгоды, или, как минимум, с 

компенсацией расходов на переработку за счет реализации получаемой 

продукции (доля этих отходов в составе твердых бытовых отходов в пределах 

35%)); 

 - Биоразлагаемые отходы (Отходы, которые могут быть переработаны в 

нужную продукцию (компост), но выгода от ее реализации не имеет 

возможности возмещать издержки  на переработку (доля в составе - в пределах 

35%)); 

 - Не перерабатываемые отходы или по другому "хвосты" (В настоящее 

время или не могут быть переработаны в нужную продукцию, или издержки 

на данную переработку очень велики. К данной группе условно относятся и 

опасные отходы, содержащиеся в твердых бытовых отходах. Вопрос их 

утилизации и хранения требует особых разработок в зависимости от их 

состава. Доля "хвостов" в составе твердых бытовых отходов - в пределах 30 

%). 

 Итак, рассмотрим самые распространенные варианты:  

 Автомобильные покрышки. В качестве самого перспективного и 

доходного способа переработки предоставленной разновидности называют 

пиролиз (деполимеризацию), заключающийся в разложении резины: на 

углерод, газ, металлокорд, являющийся неплохим сырьем для 

металлургической промышленности; на синтетическую нефть. Любой из 

данных продуктов — востребованное сырье, и в случае если верно 

осуществить сбыт, то в итоге можно прийти к высокой рентабельности. 

 Строительный мусор, как правило, состоит из бетона, кирпича, 

древесины и металла. Проведя тщательную сортировку, к примеру, возможно 

приступить к переработке бетона, которая состоит из дробления и 

параллельного извлечения из него металлических частиц. В итоге можно 

получить вторичный щебень, применяемый в строительстве. В мировой 

практике на данный момент все чаще практикуют демонтаж зданий и 
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сортировку строительных отходов, около 80% которого можно применить 

вторично.  

 Переработка битого стекла подразумевает повторное использование 

битых бутылок, которые все равно бы отправились на свалку. Битое стекло 

можно брать непосредственно с производства или осуществить собственный 

пункт приема стеклотары или собственную линию по сортировке отходов. 

Переработанное сырье, в свою очередь, могут приобрести изготовители 

стекла, так как этот материал можно переплавить при невысоких 

температурах, чем тех, которых требует процесс изготовления стекла. Также 

данное вторичное сырье очень востребовано между изготовителями абразива, 

изделий из керамики, плитки и кирпича. 

 Использованная бумага. Процесс переработки, так называемой мокрой 

макулатуры, прост. Он предполагает:  

 - Роспуск бумаги в воде при помощи гидроразбавителя;  

 - Удаление из нее сторонних предметов циклонным очистителем;  

 - Термомеханическую обработку, в случае если речь идет о картоне;  

 - Тонкую чистку смеси (фильтрацию).  

 Из переработанной бумаги можно произвести упаковочный картон, 

туалетную бумагу или же кровельный материал. 

 Переработка отходов считается довольно выгодным делом, даже на 

фоне количества средств, которые необходимы для его организации. Данный 

вид бизнеса довольно быстро окупится (примерно, через 1,5-2г), в том случае, 

если хорошо оптимизировать сбыт. Специалисты данной области, опираясь на 

различные исследования, утверждают, что уровень рентабельности 

мусороперерабатывающего производства исчисляется от 40 до 80%, так как 

этот сектор рынка практически не подвержен конкуренции. Делая упор на 

практику существующих предприятий, можно поработать со следующими 

статистическими данными и сделать вывод, что одна смена может 

переработать 3 тонны макулатуры, 1,5 тонны полимерных отходов или же 250 

кг пластикового сырья. Одна тонна этого сырья в среднем стоит от 9 тыс. руб. 

до 45 тыс. рублей. Значит, величина среднемесячной прибыли такого 

предприятия может составить от 150 тыс. руб. до 3 300 тыс. рублей. 

 Большой универсальный комплекс по переработке какого-либо вида 

отхода (древесина, пластик, металл, бумага или же стекло) будет стоить не 

малых средств. Специалисты данной области утверждают, что сумма будет 

превышать отметку в 20 млн. долларов. 

 Но и у малого предприятия есть вероятность получения достойной 

прибыли. Организация цеха, специализацией которого будет являться один 

вид отходов, обойдется в сумму от 50 до 300 тыс. долларов. Обустройство 

складских и производственных помещений в соответствии с пожарными и 

санитарными требованиями — еще 2-3 тыс. долларов. А дробилка, 

сортировочная линия и остальное необходимое оснащение потребует еще от 

50 до 70 тыс. долларов. 

 Подводя итоги можно сказать, что бизнес по приему и переработке 

отходов является очень актуальным и прибыльным. Размер начальных 
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инвестиций потребует больших вложений, но, несмотря на это, они окупятся 

в ближайшее время. 

Использованные источники: 

1. Абрамов АА. Флотационные методы обогащения: Учебник для 

вузов.— 2-е изд., перераб и доп. — М.: Недра, 1993. — 412 с. 

2. Небел Б. Наука об окружающей среде: Пер. с англ. — М.: Мир, 1993. 

— Т.1.424с.;Т.2.336 с. 

 

 

УДК - 740 

Менго Валерия Владимировна 

2 курс, «психология», институт гуманитарных наук 

Балтийский федеральный  университет им. И. Канта 

Россия, г. Калининград  

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ЦЕЛИ ТРАТЫ ДЕНЕГ МОЛОДЕЖИ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ВОЗРАСТЕ 18-26 ЛЕТ 
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Расхожее мнение о том, что при большом многообразии 

психологических исследований такой важнейший момент, как деньги, словно 

нарочно обходится учеными. Относительно не так много исследований 

проводилось на эту тему. И только сейчас изучение целей траты денег 

набирает обороты. 

Анализируя актуальные вопросы в науке, можно отметить, что вопрос о 

трате денег, психология траты денег, представление на что можно потратить 

деньги, это все вопросы психологии и все это приобретает более масштабный 

характер. 

Объект исследования: Социальные представления 

Предмет исследования: Представления  о трате денег 
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Цель исследования: Выявить структуру представлений о том , как 

молодежь Калининградской области распорядилось бы предложенной суммой 

денег. 

Гипотеза исследования: нехватка достоверных данных о 

представлении трататы денег молодежи Калининградской области 

Задачи исследования:   

1. Теоретическое исследование социальных представлений; 

2. Эмпирическое исследование представлений о трате денег молодежи 

Калининградской области. 

Социальные представления являются фундаментом представлений о 

том, как распорядится собственными средствами. Именно благодаря обществу 

мы имеем цели и желания. 

Социальное представление — категория, представляющая собой сеть 

понятий, утверждений, умозаключений, возникающих в повседневной жизни 

в ходе межличностного взаимодействия.   

Термин возник в рамках концепции социальных представлений 

французского социального психолога Сержа Московичи. С помощью 

социальных представлений человек как член социальной группы активным 

образом переосмысливает все происходящие в его социальном контексте 

явления и процессы. [1] 

В результате анализа научной литературы было сделано предположение, 

что не хватает достоверных данных о тратах средств молодежью.  

Для проверки гипотезы было проведено эмпирическое исследование. В 

исследовании принимали участие молодые люди 18-26 лет Калининградской 

области. Количество опрошенных 75 человек.  

Для исследования  представлений о цели траты денег была использована 

методика:  опросник для изучения представлений о трате денег молодежи 

Калининградской области в возрасте 18-25 лет. Автор:  Менго В.В. 2017 год. 

Методика состоит из 3 вопросов: 

1. Представим что вам неожиданно подарили(вы выиграли/нашли) 

10 тысяч рублей, как бы вы ими распорядились? 

2. Представим, что вам неожиданно подарили(вы выиграли/нашли) 100 

тысяч рублей, как бы вы распорядились этими средствами? 

3. Вам подарили (вы выиграли/нашли) 1 миллион рублей, как бы вы 

распорядились этими средствами.? 

Результаты исследования показали, что более 70% опрошенных в 

первую очередь задумываются об улучшении материальных  благ (покупка 

квартиры, машины, вложение средств под проценты и полезные 

инвестирования т.д.)  

В представлениях 25% опрошенных, они бы распорядились средствами 

на исполнение своих мелких желаний (путешествия, обновление гардероба, 

ремонт и т,д) 

И лишь 5 % опрошенных предполагают, что могли бы пожертвовать 

средства на помощь нуждающимся.  
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Следственно можно сделать вывод: что представления о целях трат 

денег очень разнообразны. И действительно данных на данную тему слишком 

мало.  Данную тему нужно изучать намного глубже, для выявления полной 

картины о представлениях трат денег молодежи.  

В заключении необходимо отметить, что данная тематика имеет важный 

практический выход. Необходима дальнейшая разработка новых методик и 

методов позволяющих расширять знания о представлениях траты денег у 

молодежи, а так же и других возрастных групп.  
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О политических взглядах Ксенофонта достаточно ясно свидетельствуют 

факты его биографии. Его аристократическое происхождение, 

соответствующее влияние Сократа, а также непосредственное участие в 

важнейших политических событиях того времени оказали существенное 

влияние на политические взгляды Ксенофонта, а также идеи о единоличной 

сильной власти. По своим убеждениям Ксенофонт был склонен к 

консерватизму, поэтому у него вызывала тревогу нестабильность всех 

известных ему политических режимов  - демократии, олигархии, тирании и 

монархии. 

Кроме того полисная организация, основу которой составляли граждане, 

наделенные политическими обязанностями и правами, участвовавшие в ее 

управлении, выступила той средой, где человек с его философией и 

моральными представлениями стоят в центре полисного государства. Именно 

вера в неограниченные возможности сильной личности, полководца и 

политика, наделенного совершенным умом и волею и располагающего 

реальной силой - вот что должно отличать «совершенную личность», 

служащего интересам народа. Эта вера в примат силы и в возможности 

«совершенной личности» составляет то главное, чем должен 

руководствоваться государственный служащий.  

Нестабильность, недолговечность всегда были неприемлемы для 

Ксенофонта, чтившего традиции. Поэтому Ксенофонт начал размышлять о 

наилучшей форме правления. Как многие образованные люди того времени 

Ксенофонт задавался вопросом: какие перемены могли бы привести к 

оздоровлению греческого общества и каким должен быть политический 

режим, который обеспечил бы мир, покой и стабильность? Долгие годы 
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Ксенофонт считал таким режимом олигархию, которая представлялась ему 

оплотом традиции, религиозности и порядка.  В свою очередь, например, 

Сократ полагал, что «управлять полисом – это удел или принадлежность 

высшим добродетелям» [1, с.12]. Именно в образовании сограждан в единое 

комплексное  целое заключалась государственная деятельность Сократа. 

«Сократ, исполняя свое божественное предназначение, хотел сделать 

сограждан более знающими, а значит, и добродетельными. Иными словами, в 

образовании сограждан и заключалась государственная деятельность Сократа 

[1, с. 13]. 

Хотя не имея опыта в политической деятельности, с одной стороны, 

мировоззрения Сократа можно охарактеризовать как не имеющие 

эмпирической новизны. «Считая себя порядочным человеком, Сократ не 

желал заниматься политикой, поскольку в тогдашних Афинах была уделом 

людей недобродетельных [1, c. 13]. «…нет такого человека, который мог бы 

уцелеть, если бы стал откровенно противиться вам или какому-нибудь 

другому большинству и хотел бы предотвратить все то множество 

несправедливостей и беззаконий, которые совершаются в государстве» [2, с. 

31]. Таким образом, его основная просветительская идея – сделать сограждан 

более знающими и добродетельными, но никак не научить править и 

управлять.  

Ксенофонт, наоборот, с целью грамотного управления разработал 

систему воспитания, следовать которой необходимо тому, кто хочет научиться 

управлять людьми, изложенную в беседе Сократа с Аристиппом. В любой 

системе управления объектом управления являются люди. С целью Аристипп 

восхваляет беззаботную жизнь того, кто «и не властвует, и не раб, а всюду 

чужестранец». В противоположность этой гедонистической теории Сократ, 

проповедуя нравственное самосовершенствование, перечисляет качества, 

необходимые, по его мнению, для человека, готовящегося к правлению: 

выносливость, терпение, воздержанность в еде, питье, сне, наслаждениях; 

необходимо также уменье приобретать друзей и крепко держаться за них         

[3, с. 106]. В развитии этих идей Ксенофонт сыграл видную роль. Он не только 

продолжил традицию олигархической памфлетной литературы, с ее критикой 

афинской демократии и идеализацией спартанского строя, но и 

пропагандировал, исповедуя культ сильной личности. Правителем истинным 

можно назвать того, кто умеет править. «Цари и правители не те, которые 

носят скипетры, и не те, которые достигли власти посредством жребия или 

насилием, обманом, но те, кто умеет управлять» [1, с. 14].  

 Ключ ко всеобщему благополучию, по мнению Ксенофонта, 

заключается, во-первых, в воспитании характера и, во-вторых, в приобретении 

полезных знаний. Эти знания заключаются и в умении вести хозяйство, и в 

военной подготовке. От излишнего увлечения науками Ксенофонт 

предостерегает: по его словам, напротив, необходимым считал он 

«…заботиться о здоровье, учиться, чему возможно, у специалистов и самому 

следить за собой всю жизнь» [4, с. 3]. 
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Поэтому Ксенофонт сформулировал ряд правил руководства людьми, 

следование которым, по его убеждению, поможет политическому деятелю 

добиться успеха. Основные из них Ксенофонт изложил в своей работе 

«Киропедия»: 

1. Ближайшими помощниками политическому руководителю нужно 

брать самых квалифицированных людей в конкретных областях 

общественной жизни, не обращая внимания на их остальные качества, в том 

числе на этническую принадлежность; 

2. Для привлечения к себе этих людей политическому руководителю 

следует одаривать их материальными и духовными благами; 

3. При всяких работах политический руководитель должен быть первым 

в труде и в перенесении лишений; 

4. Политическому руководителю нужно сделать своих ближайших 

помощников «более друзьями себе, чем друг другу»; 

5. Для обеспечения эффективной работы своего аппарата помощников 

политическому руководителю целесообразно установить порядок, при 

котором он выслушивает каждого из них, кто заявляет, что видел или слышал 

что-либо достойное внимания руководителя, и поощряет сообщившего 

информацию; 

6. Для обеспечения присутствия на совещаниях всех приглашенных 

целесообразно присутствующим давать самые легкие и выгодные поручения 

и «никогда не жаловать ничего отсутствующим» [5]. 

Замечательно, с другой стороны, и само содержание осуществляемого в 

этом государстве воспитания. Оно сводится к формированию у граждан необ-

ходимых моральных и физических качеств. Молодые граждане обучаются 

характерной справедливости: им внушается уважение к имущественным и 

гражданским правам себе подобных, прививается дух корпоративной солидар-

ности, объясняется необходимость безусловного повиновения старшим по 

возрасту и положению. Одновременно они получают необходимое физическое 

воспитание, направленное на подготовку из них умелых и закаленных воинов. 

Показательным является, в противоположность этому, полное (или почти пол-

ное) игнорирование интеллектуального и эстетического воспитания, равно как 

и обучения любому ремеслу. 

В целом вся эта система схожа с системой спартанского воспитания — 

не только своим официальным характером и организацией по возрастным       

классам, но и сословно-аристократическим принципом отбора тех, кто мог 

получить это воспитание. Результат такой системы - существование               кор-

поративного гражданского общества, где граждане составляли                  пол-

ноправную и    привилегированную верхушку, возвышавшуюся над остальной 

массой соплеменников, лично свободных, но почти лишенных гражданских 

прав. Стержнем новой социальной структуры оказываются отношения 

победителей и  побежденных: первые становятся господами, вторые сведены 

на положение порабощенной и эксплуатируемой массы. Ксенофонт убежден, 

что «..сами по себе государственные установления, даже самые отличные, еще 

не дают гарантии безопасного существования политической системы: многое 
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зависит от правителей, от их воли и умения, от применяемых ими способов 

управления»      [5, с. 89]. 

Однако основные противоречия и неопределенности между суждениями 

описываемых исторических деятелей заключаются в том, что основные 

политические решения в таком государстве «…принимают люди не знающие, 

а значит, недобродетельные и различающие добра и зла [1, с. 14]. 

Соответственно, законы, которые такие «башмачники» принимали, были 

несправедливы. Выход из сложившейся нестабильной ситуации Сократ видел 

в передаче власти в руки мудрого народного собрания. «Неужели ты 

стесняешься валяльщиков, башмачников, плотников, кузнецов, земледельцев, 

купцов, рыночных торговцев, думающих только о том, чтоб им купить что-

нибудь подешевле и продать подороже? А ведь из всех них и состоит Народное 

собрание» [6].  

В конечном итоге мысли Сократа Ксенофонт и Платон признали 

антидемократическими, базируясь на тех основаниях, что последний 

использовал отрывки из «Илиады» Гомера («…нет в многовластии блага: да 

будет единый властитель, царь да нам будет единый…») в целях воспитания 

своих молодых последователей – аристократов в духе тирании [7, с. 36].  

«Ксенофонт пытался скрыть из обвинения самое непростительное с 

точки зрения демократических Афин: четыре строки, содержащие идею 

безграничной власти королей  и применение Одиссеем грубой силы в целях 

подавления принципа свободы слова на Совете [8, с. 217].  Насколько успешно 

Сократ применял цитирование к этим и иным антидемократическим 

воззрениям из Гомера, история данные умалчивает. 

Поэтому кто прав, кто виноват относительно системы воспитания и 

ценностных установок будущих управленцев государства до сих пор остается 

риторическим вопросом. Во многом считая позитивными теоретические 

мысли Сократа Ксенофонт со временем признал их «неактуальными» 

практике и укладу эффективного политического управления. 

Обобщая, можно сказать, что по моему мнению, для эффективного 

управления делами государства правитель должен быть слугой народа, а не 

собственником управляемой им страны. Естественно, что представляется 

сложным найти политический идеал в принципе, он является вневременной 

культурной универсалией, поиск которой формировался еще в глубокой 

древности, в античном мире и продолжается формироваться по настоящее 

время.  
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Кредитная карта – пластиковая банковская карточка, на которую 

зачисляется предоставленный кредит. Посредством кредитных карт возможно 

выполнить: покупку товаров, услуг, получение денежных средств наличными 

в виде ссуды или аванса от любого банка – участника системы, в которой 

работает карта этого вида. Они могут также быть применены для снятия 

наличных через банкомат как на территории страны, так и за границей в 

офисах банка – участника соответствующей платежной системы [1]. 

http://simposium.ru/ru/node/11265%205
http://simposium.ru/ru/node/11265%205
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Три субъекта участвуют в обычной технологии безналичных расчетов 

при покупке товаров и услуг посредством кредитных карт: 

- банк-эмитент карты; 

- клиент (держатель карты); 

- торговое предприятие, которое в соответствии с контрактом с 

эмитентом карты принимает его как средства оплаты.  

При этом существуют преимущества для банка-эмитента: 

 рост портфеля потребительских кредитов; 

 увеличение зоны деятельности банка; 

 возможность продать дополнительные услуги держателям карт; 

 повышение привлекательности услуг банка для клиентов; 

 снижение наличности в обороте, а значит, и снижение цены 

операций; 

 автоматизация кредитов, снижение потоков бумажных 

документов; 

 уменьшение очередей в офисах банка; 

 дополнительные доходы за счет дополнительных комиссий; 

 рост конкурентных преимуществ, имиджа банка. 

Недостатки для банка обычно завершаются в расходах, которым банки 

подвергаются во время выпуска и обслуживания карт, и также в повышенных 

рисках невозвращения доходов кредита [3]. 

Для клиента (держатель карты) также возможно выделить 

преимущества:  

- удобство использования, поскольку возможно сделать большую 

покупку в любом месте при отсутствии необходимых наличных денег. В 

случае потери или воровства возможно заблокировать карту, и затем 

перевыпустить; 

- существование привилегий после покупки товаров; 

- возможность использования за границей. Сумма, которая может быть 

снята с карты, не ограничена не в одном пункте мира, в то время как есть 

пределы ввоза и вывоза наличных денег; 

- возможность осуществить платежи и покупки в Интернете; 

- скорость осуществления платежей и мгновенное получение денег;  

- возможность пополнения счета во всем мире; 

- начисление процента только на фактически использованную часть 

долга, а по некоторым картам есть льготный период – период, в течение 

которого проценты не начисляются; 

- конвертация валюты осуществляется банком; 

- существование кредитной карты - символ престижа; 

- быстрая и актуальная информация о состоянии счета и совершаемых 

операциях (мобильные сервисы). 

Но есть для клиента также недостатки: 
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- принятие платежей. Прием карт выполняется далеко не везде. Есть 

также проблемы в оплате в ресторанах, кафе и т.д., которое связано со 

сложностью предоставления чаевых, при использовании кредитной картой; 

- безопасность. Есть возможность стать жертвой жуликов при оплате с 

карты в Интернете и снятии денежных средств в банкоматах; 

- сложность применения. Есть трудности, при использовании 

терминалов и банкоматов, особенно для пожилых людей; 

- высокий процент за использование кредитных ресурсов, обычно 

намного больше, чем по потребительскому кредиту. 

Также в расчетах кредитными картами участвует магазин или торговая 

точка.  Необходимо рассмотреть также положительные и отрицательные 

моменты для них. 

Для магазина или предприятия обслуживания существуют 

преимущества: 

- увеличение продаж и приобретение новых покупателей; 

- не существует проблем с конвертацией денег и инкассацией выручки; 

- возможность предоставить кредит не за счет собственных средств; 

- увеличение безопасности работы (безналичные расчеты); 

- престиж и имидж магазина растут. 

- держатели карт обычно более охотно совершают покупки; 

- повышение безопасности работы (безналичные расчеты); 

- растет престиж и имидж магазина. 

К недостаткам для торговой точки можно отнести большую комиссию 

для магазинов за осуществление возможности приёма платежей по картам. 

Магазин должен заложить стоимость эквайринга в цену товара (около 2 %), 

что зачастую неприемлимо для магазинов, которые работают в режиме 

дискаунтера [5]. 

Таким образом можно сделать вывод, что для всех трех сторон, 

участвующих в расчетах, существуют и преимущества и недостатки. Конечно, 

применение кредитных карт является самым благоприятным, чтобы управлять 

банком. Самое важное преимущество для клиентов - удобство использования 

кредитных ресурсов и самый большой недостаток – высокая стоимость 

использования и отсутствие возможности для использования карты везде. С 

точки зрения магазина применение кредитных карт для них более безопасно и 

помогает привлечь больше клиентов, а значит и выручки. 

Процесс оплаты покупки картой ставит часто перед банком различные 

технологические проблемы на реализации этого процесса [4]. 

Существуют два варианта обслуживания: с терминалом и без него. 

Необходимо рассмотреть стадии покупки по карте без терминала: 

 если платят средствами карты, клиент предъявляет ее продавцу; 

 продавец проверяет возможность осуществления сделки. С этой 

целью он выполняет контроль подлинности карты; 

 тогда продавец прежде, чем взимать оплату от карты, должен 

выполнить разрешение, т.е. выполнить запрос в банк. Это может быть 

выполнено по телефону или посредством специального терминала. Банк, в 
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режиме онлайн дает одобрение на сделке или отказе; 

 как только передают одобрение сделки, печатается торговый чек, 

в котором есть все данные о сделке; 

 копия чека купленных товаров отдается покупателю; в конце 

каждого дня торговая точка отсылает в банк-эквайрер экземпляры чеков, 

которые являются документальным подтверждением для осуществления 

расчетов с торговой точкой; 

 банк-эквайрер производит расчеты с точкой обслуживания, 

вычитает комиссионные и переводит деньги на текущий счет торговой точки; 

 межбанковские операции. Банк-эквайрер производит расчеты с 

банком-эмитентом по системе клиринговых расчетов, а далее банк-эмитент 

осуществляет расчеты со своим клиентом. 

У данной схемы есть и недостатки: 

 авторизация происходит в режиме on-line (большое время 

ожидания и высокая себестоимость операций); 

 сохраняется бумажный документооборот- чеки; 

 реальное списание средств со счета позже момента сделки. 

Преимущество осуществления транзакции в реальном времени дает 

банку-эмитенту больше возможностей управлять счетами клиентов, 

своевременно блокировать карты и счета. Для клиента уменьшается 

промежуток времени между пополнением счета и поступлением информации 

в базу данных банка, более оперативная блокировка карты при утере [3]. 

Необходимо также рассмотреть процедуру оплаты покупки кредитной 

картой при использовании POS-терминала в режиме off-line: 

 карточку вставляют в специальное устройство (POS-терминал), 

клиента просят ввести свой PIN-код, а продавец вводит сумму сделки; 

 терминал проверяет подлинность карты и наличие нужных 

средств;  

 при достаточности средств на карте происходит выполнение 

операции по списанию средств со счета покупателя на счет продавца; 

 происходит передача информации в процессинговый центр; 

 осуществляется постоянная актуализация «стоп-листов» («черных 

списков») утерянных или запрещенных к использованию карт; 

 далее осуществляется передача реестра сделок процессингового 

центра в банк-эмитент; 

 затем производятся расчеты между банками; 

 осуществление расчетов банка-эквайрера с торговой точкой; 

 клиенты возвращают банкам-эмитентам кредиты на покупку. 

Недостатки для клиента: повышение срока между пополнением счета и 

поступлением информации в базу данных, у клиента нет доступа ко всей 

сумме счета, часто трудно оперативно заблокировать карту [2]. 

Таким образом, нужно подвести итог, что при осуществлении выбора 

технологии всегда нужно учитывать специфику ситуации и тот факт, что обе 

технологии применяются в своих областях. 
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Аварии, которые приводят к разливам нефтепродуктов, всегда 

оказываются опасной экологической катастрофой. Исходом из всего этого 

может оказаться серьезный вред для всех живых существ. Нефть относится к 

продуктам продукт длительного распада, который стремительно устилает 

плоскость водоема плотной прослойкой нефтяной пленки, что предотвращает 

поступление света и воздуха. 

Чтобы избежать всех этих последствий необходимо быстро устранить 

последствия разлива нефтепродуктов в водах. 

Один из способов устранения является применение боновых 

заграждений. Их цель состоит в том, чтобы предотвратить распространение 

нефти на поверхности водоема, уменьшить концентрацию нефти для 

упрощения процесса очистки, а также отвод нефти от наиболее экологически 

уязвимых районов [1]. 

Боновые заграждения бывают постоянной плавучести, аварийные, 

всплывающие, огнеупорные и универсальные. 

Все типы боновых заграждений состоят из следующих основных 

элементов: 

- поплавка, обеспечивающего плавучесть бона; 

- надводной части, которая предотвращает переход нефтяной пленки 

через боны (поплавок и надводная часть бывают совмещены); 

- подводной части (юбки), которая мещает уносу нефти под боны; 

- нагрузки (балласта), которая обеспечивает вертикальное положение 

бонов относительно поверхности воды; 

- продольного натяжного элемента (тягового троса), который позволяет 

бонам в присутствии ветра, волн и течения осуществлять буксировку бонов на 

воде; 

- соединительных узлов, которые выполняют сборку бонов из 

единичных частей; 

- устройств для буксировки бонов и крепления их к якорям и буям. 

Большинство конструкций бонов подразделяются на две широкие 

категории – боны-завесы (рис. 1) и боны-ограждения (рис.2). 

  

Рисунок 1. Бон-завес жесткой конструкции  

Счастливый конец процедуры с применением бонов может быть 

испорчен в связи с стремительным продвижением плавающей нефти и, 



164 

конечно, влиянием течений, ветра и волн, приливов и отливов. Правильная 

конструкция бона и хорошо составленные план реагирования на разлив 

помогают свести к минимуму эти проблемы. Стоит также отметить, что в 

некоторых случаях использование бона может быть неуместным [2].  

 
Рисунок 2. Бон-ограждение жесткой конструкции 
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(ГТИ)  НА ПРИМЕРЕ ПРЕДУРАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА 
 

В статье рассмотрены методы ГТИ при выявлении тепловых аномалий 

Вершиновскго участка Предуральского краевого прогиба. Методика ГТИ 

многогранна и эффективна. В сравнении с классическими геофизическими 

методиками, геолого-технологические исследования в процессе бурения 

позволяют получать более оперативную информацию. 
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In the article methods of GTI are considered when revealing the thermal 

anomalies of the Vershinovka section of the Predural edge trough. The GTI 

methodology is multifaceted and effective. In comparison with classical geophysical 

methods, geological and technological research in the process of drilling allows you 

to obtain more timely information. 
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logging, borehole, sludge, GIS, anomaly. 

Введение 

Данные ГТИ были первым методом до того, как начали широко 

использовать каротаж бурения. Этот метод позволял получать информацию с 

забоя скважины. 

ГТИ позволяют оперативно изучать геологическое строение разреза 

скважин, выявить и оценить продуктивные пласты, повышать качество 

проводки и сокращения цикла строительства скважин на основе получаемой в 

процессе бурения геолого-геохимической, геофизической и технологической 

информации.[2]. 

Одна из самых главных задач - это максимальное снижение аварийности 

бурения. Комплексный анализ технологических параметров должен позволить 

не только максимально оптимизировать сам процесс бурения, но и снизить 

аварийность работ при бурении. 

Отличительной особенностью геологических исследований является то, 

что объекты исследования: керн, буровой шлам и промывочная жидкость, 

которые являются источником прямой геологической информации об 

исследуемом разрезе, что придает особую значимость и важность данному 

виду работ. ГТИ являются неотъемлемым элементом комплекса методов, 

применяемых для изучения разреза скважин.[2]. 

В настоящее время для решения производственных задач недостаточно 

осуществлять измерения и предоставлять результаты обработки, получаемые 

с помощью программных средств. Требуется осмысление получаемых 

результатов каротажных работ в понятной форме. 

В отличие от интерпретации данных ГИС интерпретацию данных ГТИ 

необходимо проводить в два этапа: 

-в процессе строительства скважины. 

-после окончания строительства скважины. 

Информационной основой для оперативной интерпретации данных ГТИ 

являются: 

-данные ГТИ, получаемые в реальном времени строительства скважины; 

-данные ГТИ, полученные по той же скважине ранее; 

-данные полученные по скважинам конкретного куста (месторождения) 

ранее; 

-данные ГИС, полученные в процессе и в перерывах бурения с 

забойными системами каротажа в процессе бурения или системами каротажа 

на трубах; 

-данные гидродинамических исследований, полученные в процессе и в 

перерывах бурения. 
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В функции ГТИ входит непрерывный в процессе бурения сбор, анализ и 

обработка информации о шламе, керне, параметрах бурового раствора и 

режиме бурения; оперативная предварительная обработка геофизической и 

гидродинамической информации о продуктивных и перспективных объектах; 

выдача буровой бригаде рекомендаций.[2]. 

 

Безаварийное выполнение геофизических исследований, оптимальное 

соотношение цена-качество за полученную информацию и минимальное 

время на получение необходимой информации являются первоочередными 

критериями для выполнения геофизических работ. При каротаже бурения 

данные ГИС  и технологические параметры поступают непосредственно с 

долота. Следовательно, расширяется информационная база бурения в виде 

технологических данных ГТИ наземного оборудования и забойные 

технологические параметры (температура, давление, ударно-вибрационные 

параметры) данных газового каротажа и шлама, каротажа бурения.[2]. 

Геолого-геохимические исследования проводятся в течение всего 

нахождения станции ГТИ на буровой. Для решения этих задач применяется 

типовой комплекс исследований, включающий методы изучения шлама, 

керна, промывочной и пластовой жидкости, параметров бурения. 

Непосредственно к геолого-геохимическим исследованиям, входящих в 

комплекс исследований на скважине относится: 

-механический каротаж; 

-фильтрационный каротаж; 

-газовый каротаж в процессе и после бурения; 

-литологические исследования керна и  шлама - макро- и микроописание 

керна и  шлама; 

-петрофизические, газометрические исследования керна и шлама - 

кальциметрия, люминисцентно-битуминологический анализ (ЛБА), 

термовакуумная дегазация (ТВД), определение минералогической плотности 

и коэффициента пористости; 

-построение шламограммы и литологической колонки с предполагаемой 

стратиграфической привязкой вскрываемых отложений (стратиграфическая 

привязка уточняется в процессе дальнейшего строительства скважины после 

проведения ГИС и  палеонтологических исследований шлама и керна). 

Одним из примеров применения ГТИ является геологический разрез 

Предуральского краевого прогиба, в котором произошло разогревание 

бурового раствора до 72С при проходке терригенных пород верхнего отдела 

татарского яруса пермской системы скв. 501 Вершиновской площади.[1]. 

Данная скв. 501 была заложена в 2001 г. в Акбулакском районе для 

изучения геологического строения и оценки перспектив нефтегазоносности 

Вершиновского участка подсолевых отложений нижней перми, карбона, 

девона и ордовика. При бурении под первую промежуточную колонну были 

отмечены несколько пластов с проявлением термических аномалий.[1]. 

Повышение температуры в стволе скважины привело к 

катастрофическим обвалам глинистых пород, но был стабилизирован 
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полимерами, путем ввода хлористого калия и натрия в соответствии с 

требованиями регламента на промывочные жидкости и проекта строительства 

скважины.[1]. 

Также благодаря ГТИ было доказано, что интервалы, которые являются 

источниками тепла, приурочены к терригенным коллекторам (песчаникам 

различного состава).[2]. 

Методика ГТИ многогранна и эффективна. В сравнении с 

классическими геофизическими методиками, геолого-технологические 

исследования в процессе бурения позволяют получать более оперативную 

информации. 

 Быстрое получение информации и предпринимаемые на ее основании 

корректировки помогают своевременно исключить неблагоприятные 

факторы, способные повлиять на дальнейшую разработку. Правильный режим 

бурения можно выбрать только с помощью оперативных геолого-

технологических исследований.[2]. 
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Современная социальная реальность порождает достаточно условий для 

деструктивных проявлений в функционировании  личности. Результатом 

таких процессов является дезадаптация.  

В первом подходе психологи интерпретируют адаптацию как реакцию 

на раздражающее воздействие среды и рассматривают на уровне упрощенной 

схемы «стимул- реакция»; Такой подход напрямую связан с бихевиористской 

теорией, которая близка к биологической трактовке адаптации, как 

приспособления к окружающей природной среде. Основателями 

бихевиоризма были психолог Дж. Уотсон, он считал, что мы должны 

отказаться от рассмотрения субъективного мира человека в качестве предмета 

психологической науки и предлагал считать таковым поведение индивида 

(животного и человека) от рождения до смерти. К поведению относят все 

внешне наблюдаемые реакции организма (в т.ч. отдельных его органов) на 

внешние воздействия (стимулы), которые можно объективно зафиксировать 

невооруженным глазом либо с помощью специальных приборов. Единицей 

анализа поведения, т.о., объявляется конкретная связь стимула (S) и реакции 

(R).  

Второй подход рассматривает адаптацию в структуре внутреннего 

стремления человека как неотъемлемую функцию. Некоторые психологи, 

пишущие об адаптации, напрямую соотносят адаптацию с процессом перевода 

общественных ценностей в ценности личные; другие полагают, что в процессе 

адаптации человек реализует только те устремления, которые у него уже есть.  

Есть обобщающий эти взгляды подход, который предполагает в 

процессе адаптации наличие субъективных и объективных обстоятельств, 

позволяющих личности продуктивно, без внешних и внутренних конфликтов, 

осуществить профессиональную и жизненную деятельность, удовлетворяя 

при этом свои «социогенные потребности». В целом в исследованиях по 

адаптации в настоящее время наметилась интеграционный период, 

объединяющий известные концепции в единую теорию адаптаций.  

Проблема дезадаптивной личности, несомненно, имеет свою значимость 

в психологии. Психология личности – широкое направление, исследующие 

как внутренние, так и внешние характеристики функционирования психики 

человека. Особое место занимает в психологии личности проблема 

дезадаптации. 

В нашем исследовании речь идет о лицах, чья дезадаптация связана с 

потерей собственного жилья, потерей микромира безопасности человека. 

Ситуация дезадаптации сопровождается сложными социальными явлениями, 

такими, как стигмация, примитивизация смыслов, понижение позитивной 

мотивации и многим другим. 

Дезадаптация – это, прежде всего, частичная или полная утрата 

человеком способности приспособления к условиям социальной среды. Как 

социальная дезадаптация этот процесс означает деструкцию взаимодействия 

человека со средой, которое характеризуется невозможностью осуществлять 

им в конкретных социальных условиях свою позитивную социальную роль, 

соответствующею его возможностям.  
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В психологии различают патогенную дезадаптацию, связанную с 

нарушением функционирования психики человека, в связи с нервно-

психическими заболеваниями и отклонениями. Ее можно излечить 

медикаментозным путем.  

Что касается психосоциальной дезадаптации, то она проявляется в 

невозможности приспособления к новой обстановке вследствие 

индивидуальных социальных особенностей, половых и возрастных 

изменений, процессов становления личности. Этот вид дезадаптации 

временный, но в отдельных случаях проблемы могут ухудшиться, и тогда 

психосоциальная дезадаптация перерастет в патогенную. Социальной 

дезадаптацией называется явление, которое характеризуется асоциальным 

поведением и нарушением процесса социализации. К ней также относится 

учебная дезадаптация. Границы между социальной и психосоциальной 

дезадаптацией очень расплывчаты, они заключаются в особенности 

проявления каждой из них. Социальная дехзадаптация – сложный для 

интеграционных процессов социума и социальных служб. Иногда человек не 

может в одиночку справиться с дезадаптацией и ему на помощь приходят 

службы психологического сопровождения в комплексном социальном центре. 

В нашем исследовании для проверки гипотезы, которая состоит в том, 

что психологи комплексного центра могут работать с дезадаптантами 

эффективно, влияя на клиентов через методики и  тренинговые программы.  

Мы применяем методики: диагностику мотивационной структуры 

Мильмана и методику предельных смыслов человека. Д.А. Леонтьева. Наша 

задача была изучить количественное изменение числа компонентов, входящих 

в структуру мотивацинно-смысловой сферы.  

Таблица 1. 

Результаты исследования состояния дезадаптантов по методике 

Д.А. Леонтьева 

Показате

ль 

Муж. 

(станд. 

отклон.) 

Муж. 

(среднее 

знач.) 

Женщ. 

(станд. 

отклон.) 

Женщ. 

(среднее 

знач.) 

Цель 31,9 4,91 28,28 5,23 

Процесс 30,9 4,33 28,90 6,12 

Результат 26,06 3,30 22,30 3,95 

Состояние

 Я клиента 

21,12 3,84 18,56 4,29 

 

Как следует из таблицы 1, стандартное отклонение среди клиентов 

центра мужчин среднее отклонение равняется в градации цели 4,91, тогда как 

у женщин показатель выше – 5,23, состояние Я у женщин выше примерно на 

0,4 десятых. Это свидетельствует о более высоком уровне адаптивности, 

возможно, в силу гендерных причин. 

Удалось изучить основную тенденцию и направленность личности в 

данном компоненте.  
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Были сформированы две гетерогенные группы испытуемых лиц 

дезадаптивной направленности, применены методики. 

Результаты исследования в двух гетерогенных группах по методике 

Т. Манна-Уитни получились следующие. 

Таблица 2. 

Результаты исследования в двух группах дезадаптированных лиц  по 

методике Т. Манна-Уитни 

Название 

шкалы 

Группа 

№ 1 

(среднее) 

Группа 

№ 2 

(среднее) 

Погрешнос

ть 

Цель  31,4  24,07  0,04  

Процесс  28,47  21,51  0,007  

Результаты  21,52  19,58  0,532  

ЛК «Я»  20,82  16,00  0,008  

 

Как следует из таблицы 2, самая маленькая погрешность составляет 

параметр «процесс жизни» погрешность существенна по параметру результат 

жизни. 

В нашем исследовании речь идет о лицах, чья дезадаптация связана с 

потерей собственного жилья, потерей микромира безопасности человека. 

Ситуация дезадаптации сопровождается сложными социальными явлениями, 

такими, как стигмация, примитивизация смыслов, понижение позитивной 

мотивации и многим другим. 

Проведенные испытания методик и тренинги показали, что включение 

человека в социальные отношения, социально-поддерживающую 

деятельность помогают клиенту социальных услуг комплексного центра 

адаптироваться. Нам импонирует вторая трактовка адаптации, которая 

связывает его  с переводом объективных общественных ценностей в ценности 

личные. Это меняет  структуру личностных ценностей и инициирует индивида 

к принятию социальных ценностей и стратегий поведения, ведущих к 

адаптации. Исследование показало, что лицам без определенного места 

жительства достаточно трудно самим, без помощи психологов центра, 

преодолеть дезадаптивные состояния. 
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ПРИМЕНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКА В МЕДИЦИНЕ 

 

Аннотация: данная статья посвящена применению ультразвука в 

медицине. В статье показаны возможности применения ультразвука в таких 

областях медицины, как терапия, хирургия и диагностика. 

Ключевые слова: ультразвуковые волны, диагностика, Доплер – метод. 

The use of ultrasound in medicine 

Abstract: this article is devoted to the use of  the ultrasound in medicine. 

Opportunities of using the ultrasound in such areas of medicine as therapy, surgery 

and diagnostics are shown in this article. 

Key words: ultrasonic waves, diagnostics, Dopler – method. 

           Основателем диагностического ультразвука считается австрийский 

невролог, психиатр K.T. Дьюссик, впервые применивший ультразвук с 

диагностической целью. Он определял местонахождение опухолей головного 

мозга с помощью измерения интенсивности прохождения ультразвуковой 

волны сквозь череп, по аналогии с дефектоскопом металлов. 

В 50-60-е годы американцы впервые пытаются использовать ультразвук 

в медицине. Во второй половине XX века учёные – исследователи Генри 

Хугес, Кельвин, Боттомли и Баярд изготовили металлический дефектоскоп, а 

Том Браун с Яном Дональдом разработали первую в мире контактную 

ультразвуковую машину (прибор, который дифференцировал твёрдые и 

кистозные опухоли). Кроме этого, Ян Дональд исследовал клинические 

области использования ультразвука (были проведены первые исследования 

опухолей, твёрдой и кистозной). В 1955 году японские ученые Сатомура и 

Нимура,  исследовали с  помощью ультразвукового сканера работу клапанов 

сердца и пульсацию периферических сосудов. 

Сегодня практическое использование  ультразвука – это, прежде всего 

применение волн малой интенсивности для измерений, контроля и 

исследований внутренней структуры различных материалов и изделий. 

Высокочастотные используются для активного воздействия на различные 

вещества, что позволяет изменять их свойства и структуру. Диагностика и 

лечение ультразвуком многих патологий (при помощи различных частот) 

является отдельным и успешно развивающимся направлением современной 

медицины. 

Ультразвук используется в кардиологии, хирургии, стоматологии, 

урологии, акушерстве, гинекологии, педиатрии, офтальмологии, 

абдоминальной патологии и других областях медицинской практики. 

В современной практической медицине существует три основных 

направления использования ультразвука различных частот: 

1. Диагностическое. 
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2. Терапевтическое. 

3. Хирургическое. 

В настоящее время ультразвуковая диагностика получила широкое 

распространение. В основном при распознавании патологических изменений 

органов и тканей используют ультразвук частотой от 500 кГц до 15 МГц. 

Звуковые волны такой частоты способны проходить через ткани организма, 

отражаясь от всех поверхностей, лежащих на границе тканей разного состава 

и плотности. 

В таблице 1 представлены скорости распространения ультразвука в 

некоторых тканях тела человека [2]. 

                         Ткань Скорость распространения 

ультразвука в мм./мкс. 

Мозг 1,51 

Печень 1,55 

Почки 1,56 

Мышцы 1,58 

Жировая ткань 1,45 

Кости  4,08 

Кровь 1,57 

Мягкие ткани (усреднение) 1,54 

Вода (20ºС) 1,48 

 

В последнее время особенно успешно развивается Доплер-метод, 

основанный на использовании как непрерывного, так и импульсного 

ультразвука. Он позволяет регистрировать изменения тока крови даже в 

небольших кровеносных сосудах, поэтому доплерография применяется и в 

акушерстве – с её помощью оценивают поток крови через пуповину, работу 

сердца и сосудов ребенка. Этот подход оказался ценным и для онкологии – 

ведь прогрессирующая опухоль «обрастает» кровеносными сосудами, внутри 

неё происходят небольшие кровоизлияния, образуются участки омертвевшей 

ткани. Всё это вызывает изменения кровотока в сосудах и легко может быть 

обнаружено с помощью Доплер-метода. 

В настоящее время ультразвуковые методы визуализации и измерений 

наиболее широко применяются в таких областях медицины, как: 

• акушерство; 

• офтальмология; 

• кардиология; 

• неврология новорожденных и младенцев; 

• исследование внутренних органов: ультразвук почек; печени; 

желчного пузыря и протоков; женской репродуктивной системы. 

• диагностика наружных и приповерхностных органов (щитовидной 

и молочных желез). 

Используемый в терапевтических целях ультразвук условно 

подразделяют на колебания высокой и низкой интенсивности.  
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Именно волны низкой интенсивности наиболее широко применяется для 

стимуляции физиологических реакций или незначительного, не 

повреждающего нагрева. Лечение ультразвуком помогает при таких 

заболеваниях, как: 

• артрозы; 

• артриты; 

• миалгии; 

• спондилиты; 

• невралгии; 

• варикозные и трофические язвы; 

• болезнь Бехтерева; 

• облитерирующие эндартерииты. 

Существуют два основных способа применения ультразвука в хирургии. 

В первом из них используется способность сильно фокусированного пучка 

ультразвука вызывать локальные разрушения в тканях – это ультразвуковой 

скальпель. Операции проводились на мозге, печени, почках, глазах. 

Во втором случае механические колебания ультразвуковой частоты 

накладываются на хирургические инструменты типа лезвий, пил, 

механических наконечников. Такие инструменты называются ультразвуковая 

пила, ультразвуковая бормашина. 

Из всего выше сказанного можно сделать выводы, что  на данный 

момент ультразвук применяется во всех в различных областях, но в будущем 

он найдет еще большее применение. На текущий момент, а именно сегодня 

планируется создать фантастические устройства. 
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ПРИНЦИП РАБОТЫ АНАЛОГОВЫХ  И ЦИФРОВЫХ СХЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКОЙ И ИХ АНАЛИЗ 

Аннотация. 

Существует два вида электроники, которая строится на аналоговых и 

цифровых схемах.  До появления  цифровой электроники все устройства 

проектировались и работали на аналоговых схемах управления. У аналоговых 

схем управления электротехникой имеются минимальные искажения при 

передаче сигнала от источника к потребителю и, следовательно, на выходе 

устройства выдается информация высокого качества. Несмотря на все 

положительные стороны, у аналоговых схем имеются недостатки в виде 

значительных потерь электроэнергии на выделение тепла в элементах 

системы управления, что приводит к снижению КПД всей системы. Это и 

стало основным шагом для  изобретения цифрового управления 

электротехникой. Проведем их сравнение и анализ. 

Ключевые слова: Широтно-импульсная модуляция, аналоговое, 

цифровое, управление электроникой. 

Annotation. 

There are two types of electronics, which are built on analog and digital 

circuits. Prior to the advent of digital electronics, all devices were designed and 

operated with analog control circuits. Analog circuits for electrical engineering 

control have minimal distortion in the transfer of the signal from the source to the 

consumer and, therefore, high-quality information is provided at the output of the 

device. Despite all the positive aspects, analog control circuits have drawbacks such 

as significant losses of electricity when the heat is generating in the elements of the 

control system, which leads to a decrease in the efficiency of the entire system. That 

was the main step for the invention of digital control of electrical engineering. Let's 

compare and analyze them. 

Key words: pulse width modulation, analogue, digital, electronics control. 

 

Аналоговые схемы управления электротехникой. 

Аналоговая схема — это схема, у которой входные и выходные сигналы 

изменяются по закону непрерывной функции с множеством возможных 
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значений как по времени, так и по величине, т.е. являются аналоговыми 

сигналами. 

Аналоговые электронные устройства предназначены для усиления и 

обработки сигналов.[2] В аналоговых схемах используются  элементы: 

резисторы, транзисторы, конденсаторы, катушки индуктивности и т.д., у 

которых входной импульс преобразуется на выходе в  информацию в виде 

сигнала электрического напряжения или тока. Иными словами, при изменении 

входной величины изменяется его физический аналог выходной величины.[1] 

Рассмотрим пример аналоговой схемы управления для регулирования 

мощностью (громкостью) аудиосистемы автомобиля. Управляющая 

мощность—это мощность возбуждения усилителя или входная мощность P1, 

которая потребляет энергию от источника питания P0. Мощность, отдаваемая 

во внешнюю цепь потребителя, представляет собой выходную мощность P2. 

Рассмотрим пример простой аналоговой аудиосистемы, в которой регулятор 

громкости подключается к переменному резистору (реостату). Изменяя 

положение ручки регулятора, сопротивление цепи возрастает или 

уменьшается. По закону Ома, ток обратно пропорционален сопротивлению 

(1), следовательно, ток,  протекающий в цепи, изменяет своё значение в 

большую или меньшую сторону. За счет изменения тока в цепи меняется и 

мощность, (2) подводимая к нагрузке (динамикам), т.е. громкость 

увеличивается или уменьшается.  

𝐼 =
𝑈

𝑅
 (1) 

𝑃2 = U ∙ I (2)           

Аналоговые схемы усилителя характеризуются коэффициентом 

усиления мощности, который всегда превышает значение единицы: 

𝐾у =
𝑃2

𝑃1
˃1  (3) 

Усилением называется процесс управления энергией, получаемой от 

местного источника питания  при помощи значительно меньшей управляющей 

энергией, поступающей от источника сигнала. [2] 

КПД усилителя рассчитывается, как отношение выходной мощности 𝑃2 

к мощности источника питания P0. 

ƞ =
𝑃2

𝑃0
 ˂1 (4) 

Энергетический баланс выражается равенством 𝑃0 = 𝑃2 + 𝑃п и показан 

схематически на рисунке 1, где 𝑃п—это тепловые потери у элементах 

усилителя, Sвх —входной сигнал, Sвых —выходной сигнал. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB


176 

 
Рисунок 1— Структурная схема аналогового усилителя. 

 

Достоинства аналоговых схем управления электротехникой: 

1) Малый коэффициент искажения. 

2) Простота построения схемы. 

3) Более дешевые, чем цифровые схемы управления (если сравнивать 

одинаковые схемы по параметрам качества передаваемого сигнала). 

Недостатки: 

1) Дрейфуют во времени. 

2) Имеют больший вес и габариты. 

3) Небольшой КПД; 

4) Чувствительны к посторонним электрическим шумам. 

5) При длительной работе нагреваться до высоких температур. 

 

Цифровые схемы управления электротехникой. 

Цифровое управление — это автоматическое управление процессором, 

реализуемое устройством, использующим данные в цифровой форме. [2] 

Цифровой сигнал имеет ряд отличий от аналогового. Например, он может 

принимать только начальное или конечное значение (1 или 0).  

Рассмотрим  цифровое управление электротехникой с  использованием 

широтно-импульсной модуляции (используется в звуковых усилителях класса 

D). Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) — способ цифрового 

кодирования аналогово сигнала. Это эффективный метод контроля схем с 

микропроцессорами, имеющий цифровые выходы.  У ШИМ широкая область 

применения, начиная от функции измерения и передачи информации по 

каналу связи и  заканчивая функцией управления и преобразования мощности. 

Им можно легко установить необходимый рабочий цикл. Принцип работы 

ШИМ основан на изменение скважности импульсов, при постоянной 

частоте(5). В нем используется прямоугольный импульсный сигнал (Рис.2), 

ширина импульса которого модулируется в результате 

изменения среднего значения сигнала. [4] 

Расчёт скважности импульса производиться по формуле: 

𝑆 =
𝜏

𝑇
=

1

𝐷
 (5), 

где D- коэффициент заполнения. 

http://technical_translator_dictionary.academic.ru/268978/%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/Rectangular_wave
https://en.wikipedia.org/wiki/Average
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Рисунок 2—Прямоугольный импульс сигнала 

 

Зная скважность S и напряжение на входе Uвх можем рассчитать 

напряжение на выходе Uвых.  по формуле: 

Uвых=S∙Uвх (6) 

После нахождения напряжения Uвых  можно воспользоваться формулой  

для расчета мощность на выходе системы Pвых 

Pвых=I∙Uвых (7) 

Источник энергии подается на нагрузку посредством повторяющейся 

последовательности включенных и выключенных импульсов. Время 

включения (он же импульс включения) - это время, в течение которого энергия 

от источника подается на нагрузку, а время отключения - это период, в течение 

которого питание отсутствует. При наличии высокой пропускной способности 

любое аналоговое значение может быть закодировано с помощью ШИМ. 

 
Рисунок 3—Структурная схема цифрового управления с ШИМ 

 

При использовании цифрового управления потери мощности в 

коммутирующих устройствах очень малы, это обусловлено небольшим 

потреблением тока и напряжения на транзисторах. Когда транзистор 
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выключен, по нему практически не протекает ток, когда включен и мощность 

передается к потребителю - падение напряжения на нем близко к нулю.  

В виде примера рассмотрим лампу накаливания под цифровым 

управлением с ШИМ и источником напряжения на 12В. На лампу будем 

подавать питание в течение интервала 50мс, в этот момент времени лампа 

будет получать напряжение 12В, а следующие 50мс отключим питание от 

лампы и напряжение будет равно нулю. Если повторять этот цикл 20 раз в 

секунду, то лампа будет гореть с такой мощностью (яркостью), как будто она 

потребляет напряжение равное 6 В. Следовательно, скважность и рабочий 

цикл в таком режиме будет равен 50%, а частота модуляции - 10 Гц. Но  

большинство нагрузок требуют частоту модуляции выше, чем 10 Гц. Для того 

чтобы устройство могло работать в нужном, бесперебойном режиме, период 

цикла должен быть кратковременным по отношению со временем оклика 

нагрузки. За этот период  нагрузка не должна успеть изменить свое состояние 

из включенного положения  в выключенное, но если это происходит, то надо 

повысить частоту модуляции и проблема будет решена.  

Цифровое управление электротехникой имеет ряд преимуществ по 

сравнению с аналоговыми схемами управления:  

1) Высокая помехоустойчивость. Аналоговый сигнал может быть 

искажен ближайшими источниками электрических помех, а цифровой сигнал 

поступает к потребителю либо без искажений, либо потребитель совсем не 

получает сигнал. 

2)  Аналоговый сигнал доступен для восприятия всеми устройствами, 

работающими по тому же принципу, что и источник сигнала. Цифровой 

сигнал имеет код, который  помогает защищать потребителя  от постороннего 

доступа. [3] 

3) Высокий КПД 

4) Компактность 

Недостатки цифрового управления с ШИМ аналогичны достоинствам 

аналогового управления. 
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Аннотация: В статье поднимаются актуальные вопросы причин 

возникновения и порядка устранения ошибок в системе налогового учета. 

Раскрывается сущность понятия ошибки в учете с точки зрения стандартов 

бухгалтерского учета и налогообложения. Приводятся уровни системы 

налогового учета с акцентированием внимания на аналитические регистры 

как одного из ее элемента, влияющего на качество сформированной отчетной 

информации для целей налогообложения. Авторами представлен пошаговый 

алгоритм устранения ошибок в системе налогового учет на примере одного 

из фактов хозяйственной жизни коммерческой организации. 

 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, учетная 

система, аналитические регистры. 

Annotation: The article raises topical issues of the causes and procedure for 

eliminating errors in the tax accounting system. The essence of the concept of error 

in accounting from the point of view of accounting and taxation standards is 

disclosed. The levels of the tax accounting system are described, with emphasis on 

analytical registers as one of its elements that affects the quality of the generated 

reporting information for tax purposes. The authors presented a step-by-step 

algorithm for eliminating errors in the tax accounting system by examining one of 

the facts of the economic life of a commercial organization. 

Keywords: accounting, tax accounting, accounting system, analytical 

registers. 

Согласно ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» в бухгалтерском учете ошибкой признают неправильное 

отражение либо неотражение фактов хозяйственной деятельности в учете, 

либо в отчетности [ПБУ 22/2010]. 
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Можно выделить несколько причин возникновения ошибки в учетной 

системе организации:  

– ненадлежащее применение нормативно-правовых актов Российской 

Федерации; 

– ошибочное формирование учетной политики; 

– неправильное вычисление погрешностей; 

– неверная классификация либо оценка фактов хозяйственной 

деятельности организации; 

– ненадлежащее применение информации, которая имеется на дату 

подписания отчетности вследствие недобросовестных действий должностных 

лиц экономического субъекта. 

Следует отметить, что налоговый учет представляет собой систему 

обобщения информации для определения налоговой базы по налогу, в 

соответствии с данными первичных документов, сгруппированными в 

порядке, предусмотренном налоговым законодательством России [ст. 313 НК 

РФ]. 

Следовательно, причины возникновения ошибок в системе 

бухгалтерского учета свойственны и системе налогового учета [1].  

Налоговый учет проводится для целей формирования полной и 

достоверной информации о порядке учета хозяйственных операций, которые 

осуществляются налогоплательщиком в течение отчетного или налогового 

периода, для обеспечения информацией пользователей, проведения контроля 

правильности исчисления и уплаты в бюджет налога на прибыль [2].  

В основу исчисления налога положена система налогового учета, одним 

из элементов которой являются аналитические регистры налогового учета [3].  

Порядок исправления ошибок в аналитических регистрах налогового 

учета предусмотрен ст. 314 Налогового кодекса РФ [НК РФ]. 

Аналитические регистры налогового учета представляют собой сводные 

формы систематизации данных налогового учета за отчетный период, 

сгруппированные в соответствии с требованиями налогового 

законодательства [НК РФ].  

Регистры налогового учета могут вестись в виде специальных форм на 

бумажных носителях, в электронной форме либо на любых машинных 

носителях. При этом формы регистров налогового учета разрабатываются 

налогоплательщиком самостоятельно, устанавливаются приложениями к 

учетной политике организации для целей налогообложения. 

Правильность отражения операций хозяйствующего субъекта в 

регистрах налогового учета обеспечивается лицами, их составивших и 

подписавших. 

При хранении регистров налоговых регистров они должны быть 

защищены от несанкционированных исправлений. 

Исправление ошибки в налоговом регистре должно быть обосновано и 

подтверждено подписью ответственного лица, которое его исправило, указав 

дату и обоснование исправления [3]. 



181 

Корректирующие записи в бухгалтерском учете должны быть сделаны в 

тот период, когда обнаружена ошибка в регистрах налогового учета. При этом, 

если необходимо до начислить налог, то делаются прямые записи, а при 

обнаружении излишне начисленной суммы налога – сумма сторнируется. 

В качестве примера по устранению ошибок в регистрах налогового учета 

приведем следующую ситуацию. Организация находится на общем режиме 

налогообложения. Обнаружено, что счет-фактура на реализацию услуги был 

внесен в информационной базе «1С: Бухгалтерия» дважды. При этом 

отчетность по НДС налогоплательщиком уже сдана.  

Согласно ст. 81 НК РФ при обнаружении в представленной налоговой 

декларации ошибок, не приводящих к занижению подлежащей уплате суммы 

налога, налогоплательщик вправе, но не обязан, представить в налоговый 

орган уточненную налоговую декларацию НК РФ. 

В сложившейся ситуации принято решение исправить данные 

бухгалтерского и налогового учета и предоставить уточненную налоговую 

декларацию по НДС (за третий квартал). 

Реализация рекламной услуги была зарегистрирована на предприятии с 

помощью накладной. В регистре бухгалтерии были сделаны такие записи:  

– дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», кредит счета 

90 «Продажи» (на стоимость оказанной рекламной услуги); 

– дебет счета 90 «Продажи» кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» (на сумму начисленного НДС) (рисунок 1).  

В регистр НДС «Продажи» вводится запись с видом движения «Приход» 

для книги продаж, отражающая начисление НДС по ставке 18 %. 

 
Рисунок 1.Регистр бухгалтерского учета по реализации рекламной услуги 

 

Исправление допущенной ошибки по отражению в бухгалтерском и 

налоговом учете не имевшего места факта хозяйственной жизни в программе 
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регистрируется с помощью документа Операция с видом операции «Сторно 

документа» (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 . Регистр бухгалтерского учета «Сторно документа» 

На рисунке 3 представлен регистр НДС «Продажи» 

 

 
Рисунок 3 . Регистр НДС «Продажи» 

 

Сортировочные записи должны выглядеть следующим образом: 

– дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» кредит счета 

90 «Продажи» (на стоимость оказанных услуг);  

– дебет счета 90 «Продажи» кредит счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» (на сумму начисленного НДС). 

В регистр НДС Продажи должна быть внесена соответствующая 

сортировочная запись, а поскольку аннулирование регистрационной записи по 
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ошибочно выставленному счету-фактуре должно быть произведено в 

дополнительном листе книги продаж периода оказания услуги, необходимо 

внести корректировку в записи регистра НДС Продажи (таблица 1). 

Таблица 1 . 

Фрагмент книги продаж за III квартал 2016 г. 

№ и дата 

счет -

фактуры 

продавца 

Наименование 

покупателя 

Стоимость продаж 

по счету -фактуре, 

разница стоимости 

по 

корректировочному 

счет-фактуре 

(включая НДС), в 

валюте счет-

фактуры в рублях и 

копейках 

Стоимость продаж, 

облагаемых 

налогом по счет-

фактуре, разница в 

стоимости по 

корректировочному 

счет-фактуре (без 

НДС) в рублях и 

копейках по ставке 

18 % 

Сумма НДС по 

счету-фактуре, 

разница в 

стоимости по 

корректировочному 

счету - фактуре в 

рублях и копейках 

по ставке 18 % 

3 7 13 14 17 

№ 11 от 

10.07.2016 

ООО 

«Джинсовый 

стиль» 719804,17 610003,53 109800,64 

№ 8 от 

21.08.2016 

ООО 

«Солнечная 

долина» 914500,00 775000,00 139500,00 

№ 12 от 

29.09.2016 

ООО «Одежда 

и обувь» 94400,00 80000,00 14400,00 

Итого   1465003,53 263700,64 

 

Таким образом, в соответствии с представленным фактом хозяйственной 

жизни по устранению ошибки, налогоплательщик был освобожден от 

ответственности, в связи с тем, что им была предоставлена уточненная 

налоговая декларация. При подаче уточненной налоговой декларации, 

налоговые органы в соответствии с п. 4 ст. 89 НК РФ могут проверить период, 

за который такая декларация была предоставлена. 

Обобщая вышесказанное, следует отметить, что своевременное 

выявление и корректное устранение произведенных налогоплательщиком 

ошибок, позволяет избежать налогового администрирования со стороны 

контролирующих органов, что благоприятно скажется финансовых 

результатах организации. 
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На сегодняшний день в Российской экономике наблюдается огромное 

влияние естественных монополий на рыночные условия ведения бизнеса. Это 

обусловлено тем, что наша страна сильно связана с такими отраслями как газо- 

и нефтедобыча, в которых присутствие естественной монополии избежать 

практически невозможно. Также на большую роль монополий в нашей стране 

играет тот факт, что государство является, в большинстве своем, «хозяином» 

этих монополий, из-за чего происходит дополнительное регулирование 

экономики со стороны власти. 

В тезисах обозначив проблему естественных монополий в нашей стране 

перейдем к более детальному разбору данного вопроса. Начнем с того, а что 

собственно такое естественная монополия и что мы будем под ней понимать. 

Естественная монополия (далее ЕМ) – ситуация в экономике, при которой 

монополист производит продукцию или услуги с меньшими издержками, 

нежели бы это делали несколько субъектов. Естественная монополия 

отличается большой возрастающей отдачей от масштаба, а производственные 

затраты много ниже в сравнении с совершенной конкуренцией или 
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олигополией. Естественная монополия основана на особенностях технологии, 

отражающих естественные законы природы, а не на правах собственности или 

государственных лицензиях. Ярким примером такой монополии может 

служить железнодорожный транспорт. Строить две параллельные 

железнодорожные ветки очень дорого и неэффективно, поэтому «человек», 

первый вошедший на данный рынок конкурентов не имеет.  

Другими примерами естественных монополий в нашей стране, согласно 

законодательства РФ является: 

- транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным 

трубопроводам; 

- транспортировка газа по трубопроводам; 

- железнодорожные перевозки; 

- услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов; 

- услуги общедоступной электрической и почтовой связи; 

- услуги по передаче электрической энергии; 

- услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике; 

- услуги по передаче тепловой энергии. 

Из приведенного списка мы видим, что основными направлениями 

распространения естественных монополий в нашей стране являются нефте- и 

газотранспортировка, производство и передача электроэнергии и 

железнодорожные перевозки. Данные отрасли имеют огромное влияние на 

экономику нашей страны. Некоторые субъекты РФ полностью зависят от этих 

видов деятельности. Именно поэтому регулирование ЕМ в нашей стране 

является серьезной проблемой. Чтобы разобраться с тем, насколько 

эффективно в нашей стране происходим регулирование и контроль за 

естественными монополиями, разберем методы государственного 

регулирования ЕМ. 

Первым выделим ценообразование. Данный метод является одним из 

самых простых и понятных, заключается он в определении государством 

тарифов на услуги и товары, производимые ЕМ. Данный метод сопряжен с 

трудностями того, что цена имеет не рыночный характер, поэтому возможны 

изменения в экономике страны, особенно учитывая размеры и влияние ЕМ. 

Следующим методом является ценовая дискриминация. Ее суть состоит 

в том, что различные группы населения или различные субъекты платят 

разную цену за один и тот же товар или услугу. При данном методе 

происходит перераспределение благ, так богатые компенсируют потери менее 

состоятельным слоям населения. В целом можно оценить данный метод как 

приемлемый в условиях экономики РФ. 

Еще одним методом регулирования является регулирование цены на 

основе корзины товаров. В данном случае естественная монополия может 

изменять цены в пределах, не превышающих средний уровень стоимости 

корзины товаров. В Российской практике данный метод широко 

распространения не имеет. 

Одним из интересных и перспективных для РФ методов регулирования 

ЕМ является регулирование нормы прибыли фирмы. Данный метод широко 
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используется в США и заключается в следующем: устанавливается 

максимальная норма прибыли, которую фирма не должна превышать при 

выборе цены и объема продаж. Величина прибыли определяется не в 

абсолютных значениях, а как отношение к используемому капиталу. Данная 

система довольно хороша тем, что она с одной стороны регулирует 

максимальную цену, но не так жестко и «топорно», как потолок цен. С другой 

стороны, что особенно важно в условиях РФ, при использовании данного 

метода возможно проявления эффекта Аверча-Джонсона. Этот эффект 

заключается в том, что ЕМ привлекают наибольшее количество капитала, для 

повышения цены на продукции, причем этот капитал не требуется 

технологически для выпуска продукции. В реалиях США данный эффект 

имеет отрицательное воздействие из-за искажения пропорций производства. 

Но в условиях РФ возможно ситуация, что данный эффект сыграет 

положительную роль. По статистике у в России огромная проблема с 

устареванием основных фондов, из-за чего появляется другая проблема – 

низкий уровень производительности труда. Безусловно, что на данный момент 

эти проблемы одни из самых острых для экономики нашей страны. Вследствие 

этого, можно предположить, что в краткосрочной перспективе эффект Аверча-

Джонсона будет иметь положительный эффект для экономики РФ, так как ЕМ 

займутся обновлением своего капитала, и если этот процесс будет хорошо 

продуман и законодательно урегулирован, то возможно заметное улучшение 

материально-производственной базы по стране в целом. 

Еще одним из методов регулирования ЕМ является снижение барьеров 

входа в отрасль. Данный метод тоже вполне понятен и прозрачен, служит он 

образованию конкуренции в отрасли, где ее до этого не наблюдалось. 

Также можно выделить метод конкуренции за рынок естественной 

монополии. Суть данного метода в том, что объявляется конкурс на право 

обслуживания рынка естественной монополии. Выбирается кандидат, 

который предлагает наиболее выгодные для общества условия, такие как 

социально-приемлемая цена на услуги, возможное развитие регионов 

присутствия и так далее. 

В практике РФ самым часто используемом методом регулирования 

является национализация. Государство выкупает контрольный пакет акций 

компании ЕМ. Также часто используются торги за франшизу и ценовая 

дискриминация. В целом можно сказать, что ЕМ в России контролируются со 

стороны государства довольно жестко, вследствие чего не возникает 

взаимодействия между субъектами экономики, из которого теоретически 

могли вылиться грамотные для экономики страны решения. Вместо этого со 

стороны государства наблюдается тотальный контроль данных отраслей. Нам 

видится, что доля государственного участия в экономике страны чересчур 

велика, что не позволяет адекватно работать рыночному механизму 

экономики. Максимального положительного эффекта от ЕМ можно добиться 

на стыке интересов заинтересованных групп, но их на данный момент 

попросту нет. 
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Поэтому можно сказать, что для повышения эффективности 

деятельности ЕМ и всей экономики России в целом, нужно чтобы государство 

занимало нишу регулятора и законодателя, уменьшив при этом свою долю и 

влияние в экономическом секторе, так как это приводит к диспропорциям в 

экономике и сбивает работу рыночных механизмов. 
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Общество в своем непрерывном развитии характеризуется 

динамичностью и появлением   различных социальных отношений.  В связи с 

этим законодатель не всегда может предусмотреть возможные варианты 

развития общественных отношений и узаконить их нормами права. В данных 

условиях огромное значение  стал приобретать институт усмотрения в 

административном праве. По мнению Ю.П. Соловья «под административным 

усмотрением следует понимать  оценку  фактических обстоятельств, 

основания (критерии) которой не закреплены в правовых нормах  достаточно 

полно или конкретно, производимую  органом (должностным лицом) при 

выборе в пределах, допускаемых  нормативными актами, оптимального 

варианта решения конкретного управленческого вопроса29». Поэтому именно 

усмотрение в значительной степени воздействует на содержание нормативно 

правовых актов в правотворчестве и административно-юридикционных актов 

в управлении и разрешении различных административных дел, на позиции и 

действия государственных органов, на отношение государственных служащих 

к гражданам и к их нуждам. 

В последнее время проявляется значительный интерес к 

административному усмотрению со стороны представителей юридического 

сообщества. Рассмотрим причины столь пристального внимания к проблемам 

усмотрения при производстве по делам об административных 

правонарушениях: 

1) административное и судейское усмотрение являются важным  

регулятором общественных отношений, непосредственно воздействуя на цели 

государственного управления: защиту и охрану прав и свобод человека и 

гражданина, юридических лиц, общества и государства в целом;  

2) как административное, так  и судейское усмотрение являются 

средством преодоления  пробелов и коллизий в законодательстве  нашей 

страны,  а это в свою очередь позволяет быстро реагировать на изменяющиеся 

общественные отношения в сфере государственного управления; 

3) посредством административного и судейского усмотрения  

принимаются решения по делам об административных правонарушениях не 

только от лица исполнительной власти, но и от лица судьи;  

4)  законодателю не всегда удается урегулировать разнообразные 

общественных отношений посредством принятия абсолютно определенных 

правовых норм, вследствие этого многочисленные  правовые предписания 

носят относительно определенный характер, а их применение  ставится в 

зависимость от усмотрения судьи или должностного лица. 

Категория «усмотрение» всегда связана с определенной степенью 

свободы, которая предоставляет субъекту право того  или иного выбора. 

Административное усмотрение, как определенная степень свободы, 

проявляется в возможности выбора одной из нескольких законных 

альтернатив (например, выбор одной из нескольких санкций, 

                                                           
29 Соловей Ю.П. Усмотрение в  административной деятельности советской милиции: автореф. дис…. канд. 

юрид. наук. М., 1982. С.6. 
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предусмотренных административной нормой), в возможности действовать 

самостоятельно и творчески. Однако пределы, границы такого усмотрения 

должны быть четко определены законодателем. Размытость, неконкретность, 

неясность их приводит к недопустимым последствиям, подрывающим 

авторитет и эффективность государственной власти (коррупция, произвол, 

подмена интересов и др.)30. 

Законодатель в  Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях определил необходимость соответствия принципам 

Конституции Российской Федерации, которые связаны с применением 

административной ответственности к физическим и юридическим лицам. В 

КоАП РФ сказано, что такая ответственность может быть установлена только 

федеральным законом, либо законом субъекта Российской Федерации, и это 

существенно повысило гарантии прав лиц, привлекаемых к административной 

ответственности. 

Однако на практике часто возникают проблемы при принятии решения 

посредством административного усмотрения. Возьмем ст. 2.9 КоАП РФ «при 

малозначительности совершенного административного правонарушения 

судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об 

административном правонарушении, могут освободить лицо, совершившее 

административное правонарушение, от административной ответственности и 

ограничиться устным замечанием31». На практике же категория 

малозначительности является оценочной характеристикой, что позволяет 

должностному лицу действовать по своему  собственному усмотрению, 

опираясь  на определенную правовую норму32. Ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ 

определяет административное наказание  за мелкое хулиганство в виде 

административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административного ареста на срок до пятнадцати суток. К сожалению, 

отсутствие четких критериев по выбору того или иного административного 

наказания ставит перед необходимостью руководствоваться 

административным усмотрением. Другим примером может служить санкция 

содержащаяся в ст. 14.2 КоАП РФ  предусматривающая, что: «незаконная 

продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или 

ограничена, влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения или без таковой; на 

должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения или без таковой; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией 

предметов административного правонарушения или без таковой», 

конфискация предметов административного правонарушения может 

                                                           
30 Тихомиров Ю.Н. Административное усмотрение и право // Журнал российского права. 2000. № 4. C. 83. 
31 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. №195-ФЗ // 

Cобрание законодательства РФ. № 1( ч.1). Ст.1. 
32 Беляева О.М. Оценочные понятия и категории в российском праве // Журнал актуальные проблемы 

экономики и права. № 1 (25). 2014. С. 204 
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применяться, а может и не применяться. Налицо оценочная категория, однако, 

в настоящее время применяются меры по сокращению или по крайней мере 

минимизации оценочных и неопределенных категорий, так как именно они 

могут создавать коррупционные риски и, как следствие этого, у должностного 

лица появляется реальная возможность совершить коррупционное 

правонарушение.  

В Российской Федерации разные пределы усмотрения предусмотрены 

различными административно-правовыми актами. Отсюда следует, что орган 

или  должностное лицо  при  принятии наиболее правильного по их мнению 

решения пользуются определенностью степенью свободы.  Представляется, 

что такое административное усмотрение по применению мер 

административного наказания должно быть максимально ограничено нормой 

права. Следует согласиться с В.Н. Дубовицким, который пишет: «… само 

требование соответствия интересам государства и граждан может иногда 

страдать противоречивостью, ибо требования интересов государства и 

личности не всегда совпадают. Задача административного права в связи с этим 

- дать толкованиям «цель закона» и «интересы государства и граждан» 

объективные основания с тем, чтобы сузить пределы административного 

усмотрения там, где это нежелательно»33. 

В завершение стоит отметить, что чем больше в законе оценочных 

предписаний, тем чаще  выбор того или иного наказания ложиться на плечи 

административно-юрисдикционных органов, в связи с чем границы права 

административного усмотрения того или иного сотрудника государственного 

органа становятся шире. В этом как раз и заключается опасность чрезмерно 

широкого административного усмотрения, которое часто перерастает в 

произвол, способствует развитию должностных злоупотреблений, а также 

порождает недоверие граждан к органам власти Российской Федерации. 
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В современных условиях развития российского общества создание 

эффективной системы оплаты труда наемных работников во всех сферах 

деятельности является одной из наиболее актуальных задач, требующей 

системного подхода и непрерывного поиска путей совершенствования. 

Проблема оплаты труда является  одной из ключевых в российской 

экономике. От ее успешного решения во многом зависит как повышение 

эффективности производства, рост благосостояния людей, так и 

благоприятный социально-психологический климат в обществе.  

Заработная плата должна обеспечивать полное воспроизводство рабочей 

силы и создавать условия для достойного уровня жизни, а также 

соответствовать отраслевым стандартам [1]. Кроме того, справедливая 

система оплаты труда способствует формированию среднего класса в 

обществе, который, как известно, является гарантом социальной и 

экономической стабильности в стране [2, c.51]. 

Одним из основных принципов организации заработной платы 

современной экономике является принцип материальной заинтересованности 

работника в результатах своей трудовой деятельности. Чем больше будет 

заинтересованность, тем больше будет производительность предприятия и 
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качество предоставляемых товаров и услуг. «Низкий уровень заработной 

платы становится главной причиной низкой производительности труда. 

Заработная плата как стимул к труду не заинтересовывает работников в 

достижении высоких конечных результатов. Все это может привести к тому, 

что заработная плата из экономической категории превратится в некую 

социальную выплату работнику, не связанную и с общественной оценкой ни 

количества, ни качества труда» [2]. 

Цель данной работы состоит в изучении проблемы справедливой оплаты 

труда в современной России. Рассмотрим основные проблемы оплаты труда в 

условиях современной России. 

Первая проблема – низкий уровень заработной платы. Низкий уровень 

заработной платы во многом обусловлен нерешенностью проблемы 

минимальной заработной платы, определенной государством, которая в 

настоящее время составляет не более 30% от уровня физиологического 

прожиточного минимума. По этой причине большинство активного населения 

затруднены даже в простом воспроизводстве рабочей силы, а по некоторым 

видам профессиональной деятельности оно практически невозможно из-за 

доходов ниже величины прожиточного минимума. 

По данным Госкомстата РФ мы можем наблюдать, как изменялась 

численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в период с 2012 г.  по 2016 г. (таблица 1) [3]. 

Таблица 1 

Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного 

минимума: млн. человек 

 

 

15,4 

 

 

15,5 

 

 

16,1 

 

 

19,5 

 

 

19,8 

В % от общей численности 

населения 

 

10,7 

 

10,8 

 

11,2 

 

13,3 

 

13,5 

 

Количество населения с денежными доходами ниже прожиточного 

минимума имеет тенденцию ежегодно увеличиваться. Если с 2012 г. по 2013 

г. увеличение составляло 0,1% от общей численности населения, то уже  в 2014 

г. – 0,4%, в 2015 г. – 2,1%, в 2016 г. -  0,2%. 

Вторая проблема – не обоснованная результатами деятельности 

чрезмерно завышенная разница в оплате труда между отраслями, 

предприятиями и разными категориями работников, а также регионами [3, 

С.166]. В настоящее время наблюдается резкая дифференциация средней 

заработной платы во всех отраслях российской экономики. Межотраслевые 

различия в заработной плате обусловлены разницей в стоимости рабочей силы 

высшей квалификации, степенью сложности, тяжести и условий труда, низкой 

конкурентоспособностью отечественных товаров [4]. 
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Дифференциацию в оплате труда по видам экономической деятельности 

мы можем увидеть по статистическим данным Госкомстата РФ (таблица 2) [5]. 

Таблица 2 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций по видам экономической деятельности в РФ, руб. 

Отрасли 2012 2013 2014 2015 2016 

Сельское хозяйство, 

охота и лесное 

хозяйство 

 

14129,0 

 

15724,0 

 

17724,0 

 

19721,0 

 

21755,0 

Добыча полезных 

ископаемых 

 

50401,0 

 

54161,0 

 

58959,0 

 

63695,0 

 

69936,0 

Обрабатывающие 

производства 

 

24512,0 

 

27045,0 

 

29511,0 

 

31910,0 

 

34592,0 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа 

и воды 

 

29437,0 

 

32231,0 

 

34808,0 

 

36865,0 

 

39629,0 

Строительство 25951,0 27701,0 29354,0 29960,0 32332,0 

Оптовая  и розничная 

торговля, ремонт 

автотранспортных 

средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и 

предметов личного 

пользования 

 

 

 

21634,0 

 

 

 

23168,0 

 

 

 

25601,0 

 

 

 

26947,0 

 

 

 

30030,0 

Гостиницы и 

рестораны 

16631,0 18304,0 19759,0 20626,0 22041,0 

Транспорт и связь 31444,0 34576,0 37011,0 38982,0 41510,0 

Финансовая 

деятельность 

 

58999,0 

 

63333,0 

 

68565,0 

 

70088,0 

 

80289,0 

Образование 18995,0 23458,0 25862,0 26928,0 28088,0 

Здравоохранение 20641,0 24439,0 27068,0 28179,0 29742,0 

Среднее значение 

всего по экономике 

 

26629,0 

 

29792,0 

 

32495,0 

 

34030,0 

 

36709,0 

 

Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что значительно выше 

среднего значения по стране уровень заработной платы у работников 

промышленности, транспорта и связи, финансовых учреждений. А у 

работников сельского хозяйства, обрабатывающих производств, 

строительства, сферы услуг, торговли, бюджетной сферы этот показатель 

ниже. 

Третья проблема – существующая задолженность по заработной плате. 

Несвоевременная выплата заработной платы стала обычным событием у 
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множества организаций. Главными причинами снижения платежеспособности 

организаций становятся падение спроса на товары (работы, услуги).  

    В 2017 году ситуация с задолженностью набирает оборот: по данным 

Госкомстата РФ на 1 октября 2017 года., по сведениям организаций (без 

субъектов малого предпринимательства), суммарная задолженность  по 

заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности 

составила 3387 млн. руб. и по сравнению с 1 сентября 2017 увеличилась на 33 

млн. руб. или на 1%.  

Просроченная задолженность по заработной плате из-за отсутствия у 

организаций собственных средств на 1 октября 2017 г. составило 99,3% от 

общей суммы задолженности. Задолженность из-за несвоевременного 

получения денежных средств из бюджетов всех уровней на 1 октября 

составило 0,7% от общей суммы задолженности [3]. 

Следующей существующей проблемой в современных условиях 

является снижение государственного влияния на уровень оплаты труда. Еще в 

начале 90-х годов ХХ века предприятиям было дано право самостоятельно 

решать вопросы по численности персонала, организации заработной платы и 

нормирования труда. Государство же оставляло за собой право устанавливать 

уровень минимальной заработной платы и определять ставки заработной 

платы работников бюджетной сферы. Ниже установленного минимального 

размера заработной платы работодатели не имеют права платить наемному 

работнику. Подобная свобода предприятий и является одной из причин 

возможных проблем [4]. 

Все выше перечисленные и рассмотренные проблемы привели к тому, 

что заработная плата не в полной мере выполняет присущие ей функции. 

Человеческий труд в некоторых отраслях экономики недооценивается, хотя 

каждая профессия важна как для общества, так и для уровня экономики 

развития страны в целом. Если работник не будет заинтересован в оплате 

своей трудовой деятельности, следовательно, не будет 

высокопроизводительного и высококачественного труда, который 

обеспечивает стабильное и поступательное развитие производства, и, можно 

сделать вывод, что останется нерешенной и актуальной проблема вхождения 

страны в фазу экономического подъема.      

Таким образом, в сложившихся экономических условиях важнейшей 

задачей продолжает оставаться повышение реального размера заработной 

платы во всех сферах и отраслях экономики, на предприятиях всех форм 

собственности, превращение ее в надежный источник средств, 

обеспечивающий достойное существование работнику и его семье и рост 

инвестиционного потенциала населения. 

Приоритетными направлениями работы по регулированию проблем 

заработной платы в России должны стать: 

- последовательное повышение минимального размера оплаты труда и 

приближение его к уровню прожиточного минимума; 

- совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной 

сферы; 
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- осуществление контроля уровня оплаты труда на предприятиях 

(отраслях), склонных монополизировать рынок, с целью недопущения резкого 

разрыва в уровне заработной платы специалистов в различных отраслях [6, 

C.81];   

- развитие системы регулирования заработной платы на основе 

коллективных договоров и тарифных соглашений в системе социального 

партнерства и устранение на этой основе неоправданно высокой 

дифференциации в оплате труда по категориям работников, отраслям и 

территориям; 

- создание правовых, экономических и организационных условий, 

обеспечивающих своевременную и в полном объеме выплату заработной 

платы; 

- формирование концепции государственной политики по содействию 

повышению производительности труда и совершенствованию нормирования 

труда на предприятиях и в организациях реального сектора экономики. 
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В данной статье рассмотрены проблемы уверенности российской 
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THE PROBLEM OF THE CONFIDENCE OF THE RUSSIAN YOUTH IN 

ITS FUTURE AS AN OBJECT OF ATTENTION OF STATE POLICY. 

 

This article examines the problems of confidence of Russian youth in their future. 

Identified the main problems and development strategy. The ways of solving this 

problem are revealed. 

Keywords: society, state policy, youth. 

 

У каждого человека есть свой образ будущего. Каждый тем или иным образом 

воображает себе то время, которое ещё не наступило, те события, какие 

должны свершиться. Цепь данных прогнозируемых событий, представленных 

в сознании человека, и является перспективой будущего. 

Цели, поставленные перед человеком на будущее благоприятно влияют и на 

настоящее. То каким образом воспринимается, осмысливается прошлое, 

настоящее, будущее, считается довольно значимой и важной проблемой для 

субъекта ведь без прошлого нет будущего. 

Современная молодежь – это не только один из слоев в половозрастной 

социальной структуре общества, молодежь – это будущее страны, его 

предстоящее состояние. Молодежь и её подходы к жизни определяют курс 

формирования государства, однако в таком случае само положение общества 

и государственная политика закладывают ценностные основы и 

сформировывают приоритеты и ориентиры молодого поколения. Проблемы 

молодежи – общие проблемы завтрашнего общества.34 

Оценивать позиции российской молодежи в наше время нужно через 

призму государственного развития, национальных интересов России: 

                                                           
34 Савин С.К.  Формирование мировоззрения молодежи РФ в современных условиях, автореф. на соискание 

ученой степени  кандидата философских наук, Москва - 2006. 
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— ценностные основные принципы молодого поколения — отношение 

к Родине, семейным ценностям, склонность к здоровому образу жизни 

считаются базой духовного наследия России, духовным здоровьем нации; 

Российская молодежь в ценностном плане сейчас отличается от 

поколения предыдущих периодов в отрицательную сторону, постепенно 

утрачивая свойственные ценности российской цивилизации. Если раньше во 

главу угла устанавливался общественный принцип всеобщих и социальных 

благ, то сейчас на замену ему пришел персональный успех, несмотря на 

принципы нравственности. 

Так же изменилось отношение современной молодежи к понятию 

дружбы. Верные друзья, надежные товарищи остаются в детстве. Отношение 

к близким людям приобретает все более корыстный характер. Эгоизм 

доминирует над такими важными понятиями в сфере взаимоотношений с 

близкими людьми, как взаимопонимание, поддержка и взаимопомощь. 

Ценности современной молодежи в России, к сожалению, находятся в 

состоянии кризиса.  

— общественно-политические ориентиры молодого поколения 

устанавливают идеологическую сферу в Российской федерации в будущем: 

существует два варианта. Первый - молодежь стремительно борется за 

лучшую Россию, с идеологией, с высоконравственными устоями, или же 

наоборот, она относится снисходительно к господствующим свободным 

убеждениям, её удовлетворяет состояние дел в государстве. 

На молодых делают ставки политические деятели, созревающее 

поколение именуют потенциалом страны в то период как сами молодые 

зачастую идут собственным путем. И это вовсе никак не от того, что они 

строптивы из-за избытка ума, дальновидны, проницательны, им просто 

наскучили нотации, жизнь согласно указке (так как многочисленные 

отдаленны от политики), они предпочитают пусть трудный, бессмысленный, 

однако собственный путь. 

– От выбора молодежью будущей профессии определяется свойство 

экономики России. В случае если в государстве будет отсутствовать та или 

иная профессия или будет нехватка специалистов, например: малое 

количество специалистов инженерных технологий, а в гуманитарной сфере 

избыток кадров, это приведет к остановке сфер деятельности в которых 

необходимы технические составы, в пользу сферы гуманитарного 

направления (торговля, финансовая деятельность и т.д.). Быть рабочим, 

техником, инженером стало не престижным. Произошла замена «героев 

труда» «идолами потребления» (поп-звезды, юмористы, пародисты и т. п.)35 

Каждый второй представитель молодежи стремится получить 

образование, большая часть мечтает поступить в высшее учебное заведение 

уже после окончания школы. 

                                                           
35  Семенов В.Е. Государственная молодежная политика: историко-теоретический аспект: монография. – 

Ставрополь: ИП Сыровец В.Л., 2010. с. 25 
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Согласно статистике ХIХ века – современная молодежь поступает в 

Университеты, как правило, на экономические и инженерно-технические 

направления, 50% абитуриентов ВУЗов – были зачислены на коммерческой 

основе. В таком случае имеется образовательный выбор молодежи, что 

является закладкой ориентиров экономического развития государства; 

– Структура занятости молодого поколения согласно отраслям 

экономики это фактическое отображение того, какие сферы деятельности для 

молодежи считаются приоритетными либо легкодоступными. 

В Российской Федерации уже сегодня складывается критическая 

обстановка с кадровыми резервами в таких стратегических отраслях как 

образование, медицина, обрабатывающее производство, сокращения 

молодежи в подобных стратегических отраслях. Это констатирует, тот факт, 

что из числа молодежи такие значимые профессии, как врачи и педагоги не 

являются приоритетными.  Преобладание молодежи в подобных секторах, 

равно как финансовая деятельность, гостиницы и рестораны, торговая 

деятельность указывает не столько на специфику данных сфер, сколько на 

подбор молодого поколения. При нынешней структуре молодежной занятости 

можно сделать предположить что, государство в перспективе через 20–30 лет, 

когда молодое поколение заменит наиболее старшее, прекратит что-либо 

производить, а будет безгранично осуществлять торговлю импортными 

товарами, обогащаться в абстрактных сделках. Но при таком развитии 

обстоятельств государство не сможет существовать. Лишь только третья часть 

молодежи работает в секторе формирования материальных благ – 

индустриальное производство, аграрное производство и строительство. И этой 

проблемой обязана быть обеспокоена не столько молодежь, сколько 

государство.36 

Большая часть молодежи становится пассивным участником процессов 

в стране, подчиняясь неким внешним силам управления, в то время как 

активная молодежь, готова заниматься своим делом, самостоятельно 

определяет облик развития страны. 

В большей степени современная молодежь не соотносит собственные 

ориентиры с государственными задачами. Молодежная формула сводится к 

тому, что необходимо приспосабливаться, а не менять окружающую 

реальность в лучшую сторону. При таком подходе молодое поколение просто 

никак не может быть локомотивом преобразований в стране, ведь для 

мобилизационного рывка требуются усилия и готовность к временным 

материальным трудностям. 

Стоит отметить то что, среди большей части молодежи превалирует 

критический и что ужаснее абсолютно пассивный настрой. Практически у 80% 

респондентов отсутствуют собственная точка зрения о том, необходимы ли 

кардинальные преобразования России. Исходя из этого можно сказать, что в 

молодежной среде в настоящий период по большей степени представлены 

                                                           
36 Взгляд на российскую молодежь – какое будущее ждет Россию? [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://rusrand.ru/docconf/vzglyad-na-rossiyskuyu-molodej--kakoe-buduschee-jdet-rossiyu  (дата обращения 

11.10.2017) 
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пассивные слои населения с малым числом активистов. Если такова картина, 

то будущее для молодежи, как минимум туманно, или несет угрозы. 

Согласно Федеральному закону № 428343-4 "О государственной 

молодежной политике в Российской Федерации" государство оказывает 

организационную, информационную, материальную и финансовую 

поддержку молодежным общественным организациям и органам 

молодежного самоуправления, осуществляющих мероприятия в области 

государственной молодежной политики. 

Меры и механизмы по оказанию государственной поддержки 

молодежных организаций определяются отдельными законодательными 

актами федерального, регионального и муниципального уровня. Однако, 

органы местного самоуправления не достаточно оперативно реагируют на 

меняющиеся потребности молодежной среды, остаются неопределенными и 

система построения, механизмы и методы осуществления молодежной 

политики на местах. В результате, реализация государственной молодежной 

политики в муниципальных образованиях не всегда эффективна. Таким 

образом, реализация молодежной политики, как по России в целом, так и на 

муниципальном уровне сталкивается с большим количеством проблем и 

препятствий, в связи с чем поиск и реализация эффективных способов 

управления молодежной политикой - актуальная практическая и научная 

задача. Необходимо осмысление современного состояния проблемы 

молодежной политики и поиск путей их совершенствования.37 

В связи с этим мы предлагаем ряд тенденций, которые указывают на 

необходимость скорейших изменений в молодежном вопросе: 

Необходимы новые эффективные подходы в развитии и становление 

молодого поколения через средства массовой информации, школы, детские 

сады и сеть интернет, как условие влияния на понимание подрастающего 

поколения, компетентная ориентация молодежи, структура подготовки 

высококлассных сотрудников и структура российской экономки, политика в 

отношении молодых семей и др. 

Важно создать национальную идею народа как это было в советские 

времена, государство должно бережно оберегать её. Сегодня молодежь на том 

пути развития где, ей необходима направляющая линия, значимость тьютора, 

в лице которого будет государство. Национальная концепция единым 

способом должна иметь сопряженность с классическими ценностями России. 

Необходимо пересмотреть работу со средствами массовой информации 

и другими рычагами мягкой силы – телевидение, кино, сеть интернет. 

Неконтролируемые потоки негодной информации, распространяющие 

ценности античеловека, убивает в современной молодежи способность 

разделять добро и зло, а также лишает её морально-нравственных ориентиров. 

На наш взгляд современной молодежи России необходимо 

трансформировать  социальные и жизненные ценности, так как при оценки и 

                                                           
37 Деятельность органов муниципального управления по формированию и реализации молодежной политики. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://refleader.ru/jgejgeotrrnabew.html (дата обращения 11.10.2017) 
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осознании бездействия, а также желании ужиться с внешними факторами 

теряются жизненные ориентиры. Юному поколению предлагается усвоить, то 

что молодежь это основная составляющая великого будущего РФ и от 

сегодняшнего их выбора зависит завтрашнее будущее, то в какой России будет 

жить уже их будущее поколение через несколько десятков лет. 
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ТРАНСПОРТНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 

В современной рыночной экономике основным результатом 

деятельности транспортного предприятия является прибыль, а повысить её 

можно только либо увеличивая цены на услуги или увеличивая объемы 

реализации услуги, либо снижая затраты. Поэтому проблема управления 

затратами является актуальной на сегодняшний день. Для решения этой 

проблемы компаниям необходима четкая программа по управлению 

затратами. 

Ключевые слова: затраты транспортного предприятия, управление 

затратами, снижение себестоимости. 

In the modern market economy the main result of the activities of a transport 

enterprise is to profit, but to improve it can only be either increasing prices for 
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services or increasing the sales of services or reducing costs. Therefore, the problem 

of cost management is relevant for today. To solve this problem, companies need a 

clear program management costs.  

Key words: cost of transport enterprises cost control, cost reduction. 

 

На рынке автотранспортных услуг эффективное управление затратами 

является жизненно важной задачей транспортного предприятия. Поскольку 

затраты– это главный фактор, влияющий на объем предложения. Для этого 

автотранспортному предприятию необходима программа по управлению 

затратами. 

Правильный выбор метода работы с затратами является неотъемлемой 

частью при управлении затратами. Так, выделяют три группы техники 

управления с затратами в зависимости от того, приносят ли они эффект в 

краткосрочный, среднесрочный и долгосрочной перспективе. Чем больше 

срок, тем сложнее техника управления затратами. 

На короткой временной дистанции самый доступный способ управления 

затратами - их снижение. Снижение затрат особенной эффективно в 

кризисные моменты. 

В среднесрочной перспективе для управления затратами используются 

механизмы мотивации: привязав оплату труда к результатам работы 

подразделения, можно повысить эффективность этой работы. 

Если руководство фирмы заглядывает еще дальше, то на первый план 

выходит повышение производительности. Здесь необходимы инвестиции, а 

значит затраты максимальны. 

Специалисты условно разделяют отечественные компании на три 

группы в зависимости от того, как они относятся к управлению затратами. 

Первая группа - это те, которые вообще не считают затрат. Если раньше к ней 

можно было относить большинство транспортных предприятий, то сейчас их 

меньшинство. Мысль об увеличении объемов выпуска – это объект внимания 

второй группы предприятий, озабоченных проблемой себестоимости. Эта 

группа в России самая малочисленная. Наиболее многочисленная группа-

третья, так как большинство транспортных компаний сегодня большое 

внимание уделяют снижению затрат. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что снижение затрат - самый 

доступный способ управления затратами за короткое время и, практически 

самый используемый способ управления затратами в транспортной компании. 

Затраты на оказание транспортных услуг формируют ее себестоимость, 

которая влияет на эффективность деятельности транспортного предприятия. 

Себестоимость перевозки груза складывается из затрат на проведение   

погрузо-разгрузочных работ, непосредственно транспортирования из пункта 

погрузки в пункт отгрузки, ремонт и содержание автомобильных дорог, 

организацию складского хранения груза, операции по подготовке груза к 

перевозке и складированию после разгрузочных работ.   

Все произведенные затраты находят свое отражение в себестоимость 

оказываемых услуг. Уровень затрат транспортного предприятия даст оценку 
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экономической эффективности деятельности предприятия. Экономический 

анализ в управлении затратами предприятия предполагает анализ динамики 

всех затрат на оказание транспортных услуг. 

Затраты подразделяются на прямые и косвенные. К прямым относятся 

расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг по перевозке. Сюда 

входит оплата труда, социальные отчисления, затраты на горюче- смазочные 

материалы, техническое обслуживание, ремонт автомобилей.  Прямые 

расходы состоят из двух составляющих: переменные расходы, 

непосредственно зависящие от пробега автомобиля (расходы на топливо, 

смазочные материалы, шины и другие расходные материалы), и постоянные, 

не зависящие от общего пробега автомобиля (заработная плата, 

амортизационные отчисления, аренда помещений, финансовая аренда, 

ОСАГО). 

Косвенные расходы – это расходы, связанные с управлением и 

обслуживанием.  Их включают в себестоимость пропорционально пробегу 

автотранспорта.   

В целях эффективного учета и планирования, анализ прямых и 

косвенных затрат должен проводиться регулярно. Это должно осуществляться 

с целью выявления возможных резервов для снижения затрат. 

Как было сказано раннее, что эффективный способ управления затрат-

снижение затрат. Так на транспортном предприятии наибольшие затраты 

приходятся на выплаты заработных плат водителям, ремонтным и 

вспомогательным рабочим, служащим и управляющим персоналом.  

По некоторым оценкам доля заработной платы в общем списке расходов 

составляет до 30 – 45 %, по некоторым транспортным предприятиям – до 60 

%. Но практически невозможно снизить себестоимость, понижая выплаты по 

заработным платам. А вот сократить себестоимость, уменьшая затраты на 

эксплуатационные материалы и запчасти можно. Для этого необходимо 

использовать более современную технику, с пониженным расходом топлива. 

Использовать оптимальные нормы расхода горюче-смазочных материалов для 

каждого автомобиля, учитывающих категорию транспортного средства, 

выполняемую работу, условия эксплуатации и еще ряд факторов. К тому же, 

возможно снизить затраты на техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного парка без потери качества работы. 

 На складирование продукции тратится до 20…25 % суммарных затрат, 

на проведение погрузо-разгрузочных работ 25…30 %. Для снижения затрат на 

проведение погрузо-разгрузочных работ необходимо совершенствовать и 

автоматизировать методы погрузки/выгрузки машин, что значительно 

позволит сократить простой автотранспорта. Расходы на складирование 

можно сократить более полным использованием складских помещений. Также 

в целях снижения себестоимости транспортных перевозок необходимо 

повышать квалификации работников предприятия за счет дополнительного 

обучения и различных тренингов.  
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В целом, именно снижение затрат при сохранении качества 

выполняемой транспортной услуги дает предприятию возможность удержать 

или даже усилить свои позиции на рынке. 

Любой производственный процесс требует грамотного управления, ведь 

от этого зависит объем и качество перевозок, а как следствие – финансовое 

благополучие компании. Поэтому важнейшую роль играет управленческий и 

бухгалтерский учет, в котором непрерывно и взаимосвязано отражаются все 

документально подтвержденные хозяйственные операции. 

 Управление затратами в транспортном предприятии является основным 

инструментом в организации производственной деятельности, которая 

подразумевает целый комплекс мероприятий, направленных на снижение и 

контроль затрат. Процесс создания системы управления затратами на 

предприятии можно разбить на следующие этапы:  

1. Установление связи между системами управления затратами и 

бюджетного управления.  

2. Определение перспективных направлений снижения затрат.  

3. Разработка плана мероприятий по снижению затрат.  

Таким образом, правильная организация учета затрат обеспечивает 

действенный контроль за эффективным использованием на предприятии 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, позволяет выявить 

фактическую себестоимость оказанных услуг. В конечном итоге, руководству 

транспортного предприятия удастся повысить финансово-экономическую 

эффективность, что в свою очередь найдет отражение в рациональном 

использовании затрат предприятия. 
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Аннотация: В статье рассмотрены изменения требований к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с Федеральным 

законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Анализируется 

уровень информативности упрощенной бухгалтерской отчетности для 

внешнего пользователя. 
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Annotation: The article considers the changes of requirements to the 

accounting (financial) statements in accordance with the Federal law of 12.06.2011 

№ 402-FL «Concerning Accounting». The level of informativeness of simplified 

accounting statements for an external user is analyzed. 
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С 1 января 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 06.12.2011 г. 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в соответствии с которым изменились 

требования к ведению бухгалтерской отчетности для субъектов малого 

предпринимательства. Министерством финансов были утверждены 

упрощенные формы бухгалтерской отчетности для малых предприятий, 

упрощенные формы послужили поводом для дискуссий на счет 

информативности данных, которые в них содержаться 

Малыми предприятиями считаются организации, численность 

сотрудников которой не превышает 100 человек, а годовой доход составляет 

менее 400 000 000 рублей, в данную категорию также попадают организации 

находящиеся на УСН. 

Для анализа информативности данных необходимо сопоставить 

показатели  упрощенной бухгалтерской отчетности с показателями «полной» 

бухгалтерской отчетности. 
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Таблица 1 

Сопоставление показателей упрощенного и обычного баланса 

предприятия[3] 
Наименование групп статей упрощенного 

баланса 

Наименование и коды групп обычного баланса 

1 2 

Актив 

Материальные внеоборотные активы Основные средства (1150), Материальные поисковые 

активы(1140), Доходные вложения в материальные 

ценности(1160) 

Нематериальные, финансовые и другие 

внеоборотные активы 

Нематериальные активы(1110), Нематериальные 

поисковые активы(1130), Результаты исследований и 

разработок(1120), Финансовые вложения (1170), 

Отложенные налоговые платежи (1180), Прочие 

внеоборотные активы(1190) 

Запасы Запасы (1210),в том числе расшифровка по статьям 

(1211,1212,1213,1214,1215) 

Денежные средства и денежные эквиваленты Денежные средства и денежные эквиваленты(1250) 

Финансовые и другие оборотные активы Дебиторская задолженность (1230), Финансовые 

вложения, за исключением денежных 

эквивалентов(1240), НДС (1220), Прочие оборотные 

активы(1260) 

Пассив 

Капитал и резервы Все статьи раздела 3 «Капитал и резервы»,в т.ч. 

«Нераспределенная прибыль(непокрытый 

убыток»(1370) 

Долгосрочные заемные средства Заемные средства (1410) 

 Продолжение таблицы 1 

1 2 

Другие долгосрочные обязательства Отложенные налоговые обязательства (1420), 

Оценочные обязательства (1430), Прочие 

обязательства (1450) 

Краткосрочные заемные средства Заемные средства (1510) 

Кредиторская задолженность Кредиторская задолженность (1520) 

Другие краткосрочные обязательства Доходы будущих периодов(1530), Оценочные 

обязательства (1540), Прочие обязательства (1550) 

При укрупнении экономических показателей (в упрощенной форме 

бухгалтерского отчета) код строки определяется по показателю, который 

имеет наибольший удельный вес в группе  укрупненного показателя.   

Укрупнение отдельных показателей в упрощенном варианте бухгалтерской 

отчетности затрудняет анализ структуры актива и пассива баланса, без 

детализации строк баланса невозможно рассчитать некоторые показатели. 

Например, низкий показатель срочной ликвидности тесно связан с удельным 

весом запасов, в активах организации. Показатель «Запасы», в упрощенной 

бухгалтерской отчетности, содержит в себе сведения нескольких статьей 

баланса: показываются остатки материально-производственных запасов, 

предназначенных для использования при производстве продукции, 
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выполнении работ, оказании услуг, управленческих нужд организации (сырье, 

материалы и другие аналогичные ценности), для продажи или перепродажи 

(готовая продукция, товары), а также других материальных ценностей 

(животные на выращивании и откорме), затраты организации, числящиеся в 

незавершенном производстве (издержках обращения), и расходы будущих 

периодов[4]. Обобщение данных не дает возможность проанализировать 

факторы, влияющие на увеличение или уменьшение данного показателя.  

Увеличение общей суммы «Запасов» может свидетельствовать как о 

наращивании производства, так и о нерациональной стратегии предприятия, 

вследствие которой часть текущих активов была иммобилизирована в запасы, 

что снижает ликвидность активов предприятия и приводит к ухудшению 

финансового состояния. Снижение дебиторской задолженности, в 

сопровождении с ростом запасов готовой продукции, говорит о 

существовании трудностей со сбытом и перенасыщении запасов на складе.  

Одним из показателей оптимальной структуры Запасов является коэффициент 

накопления, расчет которого становится невозможен, из-за обобщения 

нужных показателей «Запасов» в упрощенной бухгалтерской отчетности. Что 

искажает реальное положение дел в организации. 

В соответствии с внедрением упрощенных форм бухгалтерской 

отчетности, отчет о финансовых результатах также был упрощен. В новой 

форме отчета отсутствуют показатели прибыли (убытка) от продаж и прибыли 

(убытка) до налогообложения. 

Вместе с внедрением упрощенной формы бухгалтерского баланса 

изменился и отчет о финансовых результатах. В упрощенном виде отчета не 

отображаются показатели прибыли (убытка) от продаж и прибыли (убытка) до 

налогообложения.         

 Существует ряд требований, которым должна соответствовать 

бухгалтерская отчетность: достоверность информации, полнота, 

объективность, сопоставимость, нейтральность, последовательность.

 Первой проблемой, с которой сталкиваются предприятия, перешедшие 

на упрощенную отчетность, является сопоставимость данных. До 2013 года 

малые предприятия могли не вести бухгалтерскую отчетность (исключение 

составляет учет внеоборотных активов), в упрощенной форме отчетов 

предоставляется информация за последние три года. Следовательно, малый 

бизнес столкнулся с проблемой учета остатков на конец 2011 года, если 

показатели за предшествующий период отсутствуют – в отчетности ставится 

прочерк, что может не соответствовать фактическим данным за 2011 год. 

Особенности ведения учета для микропредприятий  (где численность 

работников до 15 человек, а годовой оборот составляет не больше 60 млн. руб.) 

состоит в возможности не применять двойной учет. Хозяйственные операции 

отображаются только в одном регистре, отчетность составляется из сведений 

в регистре и по итогам инвентаризации. Исключение таких понятий как 

«дебет» и «кредит» может привести к ошибкам учета хозяйственных 

операций, что повлечет за собой негативные последствия.                            

  Если бухгалтерский учет ведется сторонней организацией, что 

http://sprbuh.systecs.ikc/uchet/gotovaya_produkciya/
http://sprbuh.systecs.ikc/uchet/uchet_tovarov/
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допускается на законодательном уровне, большое влияние на полноту и 

достоверность информации имеет нерегулярность учета данных. В отношении 

периодичности составления отчетности, законом предусмотрено составлять 

бухгалтерскую отчетность раз в год, что затрудняет оперативный контроль 

данных внутри предприятия. В соответствии с ПБУ 4/99 экономические 

субъекты должны составлять промежуточную бухгалтерскую отчетность за 

месяц, квартал нарастающим итогом с начала отчетного года не позднее 30 

дней по окончании отчетного периода[2]. При составлении отчетности раз в 

год, внешние пользователи, при необходимости, не смогут получить 

информацию о состоянии дел в организации за нужный отчетный период 

(квартал, полугодие). Отсутствие необходимой информации для 

заинтересованных групп пользователей может затруднить процесс 

привлечения потенциальных инвесторов, кредитных организаций и т.д.               

Малые предприятия, которые применяют УСН, могут признавать доходы и 

расходы кассовым методом. С одной стороны данный способ сближает 

бухгалтерский и налоговый учет, а с другой могут возникнуть трудности с 

учетом основных средств на предприятии.                                                   

  Отсутствие детальной информации о финансовом состоянии малых 

предприятий, искажает реальное положение дел в организации и становится 

барьером в привлечении инвестиций. Для получения кредитов или участия в 

тендерах малым предприятиям необходим полноценный бухгалтерский учет. 

Одновременно малые предприятия вправе представлять отчетность и в полном 

объеме. Какую именно форму выбрать для предоставления отчетности, 

должны решать руководители и учредители малого предприятия, с учетом 

того, что при неполном раскрытии информации заинтересованные  

пользователи могут принять неверные экономические решения. 
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В настоящее время актуальной проблемой является защита лиц, 

сообщающих о фактах коррупционных преступлений. Объясняется это тем, 

что количество коррупционных преступлений растет, сообщение о фактах 

коррупции38 является одним из способов противодействия им, а действующее 

законодательство недостаточно подробно регламентирует данный вопрос. 

На защиту лиц сообщающих о фактах коррупции и коррупционных 

преступлениях направлены нормы международного и национального 

законодательства. В частности Конвенция Организации Объединенных Наций 

против коррупции говорит не только о защите от преследования и физического 

насилия, запугивания и мести, но и о недопущении любого несправедливого 

обращения с такими лицами. Это предполагает большой потенциал для 

развития национального законодательства государств - участников данной 

Конвенции, например, в вопросе о недопущении нарушения трудовых и иных 

прав заявителей о фактах коррупции.  

Однако в настоящее время требования универсальной Конвенции ООН об 

обеспечении защиты лиц, сообщающих информацию о коррупционных 

правонарушениях, не в полной мере учтены в законодательстве Российской 

Федерации. Основные проблемы в вопросе защиты лиц, сообщающих о фактах 

коррупции состоят в следующем: 

- ограничение круга лиц, которым предоставляется защита. Защита 

предоставляется только государственным и муниципальным служащим. 
                                                           
38 "Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции" (принята в г. Нью-Йорке 31.10.2003 

Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН)// "Бюллетень 

международных договоров", 2006, N 10, октябрь, с. 7 - 54. 
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- ограничение круга лиц, обязанных сообщить о факте коррупционного 

преступления.  

Заявление о фактах коррупции является одной из категорий практики 

сообщения о подозрениях в совершении неправомерных действий 

(whistleblowing). Под данной практикой обычно понимается раскрытие 

физическим лицом, являющимся сотрудником государственного или 

муниципального органа, учреждения, организации либо частного 

предприятия, общественности неэффективного руководства, фактов 

коррупции и иных нарушений закона39. 

Однако указанный подход Конвенции ООН против коррупции не 

полностью отражен в отечественном законодательстве, в котором отсутствуют 

правовые основания установления защиты отдельных категорий физических 

лиц, сообщивших о фактах коррупции, от дальнейшего преследования и 

давления40. 

Действующее законодательство предусматривает только обязанность 

государственных и муниципальных служащих в рамках внутреннего или 

внешнего информирования сообщать о фактах коррупции, когда его 

непосредственно склоняют к совершению коррупционных действий, и его 

защиту государством соответственно. Примечательно, что обязанность 

сообщать о ставших известными фактах коррупции в отношении других лиц 

отсутствует. 

Кроме того, существенным тормозящим фактом развития института 

защиты информаторов о фактах коррупции является, с одной стороны, боязнь 

угрозы со стороны лиц, обличаемых в коррупции, и, с другой стороны, 

отсутствие заинтересованности граждан ввиду дефицита доверия к 

государству и государственных и муниципальных служащих из-за нежелания 

"выносить ссор из избы". 

Несмотря на изложенное, ощущается острая необходимость в 

регламентации правовых и организационных основ защиты лиц, сообщающих 

в интересах общества и государства о коррупционных правонарушениях, в 

выработке способов сообщения (внутреннее, внешнее), гарантийных 

механизмов обеспечения безопасности лиц, сообщающих о фактах коррупции, 

и мер по их поощрению, а также по возмещению таким лицам материального 

ущерба, возникшего в результате сообщения. 

Решением обозначенной проблемы видится четкое определение 

субъектного состава лиц, которым предоставляется защита. К таким лицам 

должны быть отнесены: 

- лица, замещающие государственные или муниципальные должности; 

- государственные и муниципальные служащие; 

- лица, замещающие должности в организациях, создаваемых 

Российской Федерацией на основании федерального закона; 

                                                           
39 Правовая защита лиц, сообщающих о фактах коррупции: научно-практическое пособие / В.Ю. Артемов, 

Н.А. Голованова, А.Ю. Заксон и др.; отв. ред. А.М. Цирин, Е.И. Спектор. М.: ИЗиСП, 2016. С.6. 
40 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О противодействии коррупции"// СЗ РФ. 

29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228. 
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- работники, замещающие отдельные должности на основании 

трудового договора в организации, создаваемой для выполнения задач, 

поставленных перед федеральным государственным органом; 

- лица, замещающие должности в организации независимо от ее 

организационно-правовой формы, принимающей меры по профилактике 

коррупции и/или участвующей в выполнении государственного или 

муниципального заказа либо в реализации государственной программы; 

- лица, замещающие должности в организации, являющейся 

контрагентом другой организации, участвующей в выполнении 

государственного или муниципального заказа либо в реализации 

государственной программы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы и перспективы 

развития государственного управления в Российской Федерации. 

Проанализировано развитие государственного управления на современном 

этапе. Были раскрыты: принципы, закономерности функционирования и 

развития системы государственного управления. Сегодня вся структура 

федеральных органов исполнительной власти базируется на типизации 
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функций государственного управления, разделении этих функций между 

различными типами федеральных органов исполнительной власти и 

представляет собой трехуровневую структуру.  

 

       Ключевые слова: государственное управление , развитие , анализ, 

структура федеральных органов , проблемы и конфликты.  

 

PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PUBLIC 

ADMINISTRATION IN THE RUSSIAN FEDERATION 

      Annotation. The article considers the main problems and prospects for the 

development of public administration in the Russian Federation. The development 

of public administration at the present stage is analyzed. The following principles 

were disclosed: the principles of the functioning and development of the system of 

public administration. Today, the entire structure of federal executive bodies is 

based on the typification of public administration functions, the division of these 

functions among various types of federal executive bodies and is a three-level 

structure.  

Key words: public administration, development, analysis, structure of federal 

bodies, problems and conflicts. 

 Государственное управление является деятельностью органов 

государственной власти, их должностных лиц по практическому воплощению 

определенного выработанного плата для укрепления государства и во благо 

общества41. Из определения довольно просто понять, что данный институт 

является крайне важным и необходимым для любого современного 

государства и общества. 

 Система государственного управления представляет собой 

совокупность реально существующих, необходимых элементов 

государственной, а также общественной подсистем, их взаимосвязей, 

обеспечивающих выполнение управленческих задач, которые стоят перед 

государством. Но, будет ошибочно упускать в данном случае связь 

государства и общества с народом. Сказанное противоречит сущности 

государственного управления. 

 На протяжении длительного периода времени вопрос о 

государственном управлении в обществе, в том числе и в Российском 

государстве, является проблемой «на все времена». Для всех стран эта 

проблема обычно возможно к разрешению только в индивидуальном порядке, 

что обуславливает дополнительную сложность и специфику, как как в каждом 

конкретном случае необходимо искать собственный опыт и применять его на 

практике. 

 На современном этапе развития в Российской Федерации 

социальные субъекты довольно неохотно идут на согласование своих 

интересов и позиций, ориентаций и взглядов, для политической культуры 

                                                           
41 Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой политики. – М.: Юнити-Дана, 2012. – С. 211.  
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страны куда более характерна нетерпимость к инакомыслию, стремлению 

унизить или уничтожить политического противника42. 

 Достигаемые компромиссы носят временный характер, когда 

меняется общая политическая ситуация любые договоренности утрачивают 

свою силу. Очевидно, что наличие мощного государственного управления – 

это крайне необходимое требование к любому современному правовому и 

демократическому государству, ориентированному на построение 

гражданского общества. Эта проблема в России прочно укоренилась в 

практике государственного управления, что явно заслуживает по отношению 

к себе повышенного внимания. 

 Россия имеет свой собственный исторический опыт, богатый 

опыт, содержание которого сказывается в том числе и на государственном 

управлении, где формируется специфическая восприимчивость к мировым 

тенденциям43. 

 Можно констатировать, что для России характерен глубокий 

управленческий кризис, который приобрел всеобщий характер, задев при этом 

абсолютно все существующие вертикали власти, горизонтальные связи, 

информационные потоки. Это негативно сказывается на принципах 

стимулирования, дисциплины и ответственности, на четком исполнении 

принятых решений, строгом контроле, государственной административной 

культуре и этике. 

 Учитывая масштабы России, страна однозначно нуждается в 

системе государственного управления элитного класса, что будет позволять 

выдерживать международную конкуренцию в мировой экономике, что 

позволит также создать привлекательный инвестиционный климат, привлечь 

инвестиции, создать наиболее благоприятные условия для развития малого и 

среднего предпринимательства. На это указывает опыт других стран. Но, что 

более важно в данном случае, так это то, что развитое государственное 

управление позволяет достигать самых значимых результатов в целом в 

развитии государства, в обеспечении благосостояния населения, безопасности 

и обороноспособности страны, ряда других позитивных и важных 

показателей. 

 Существующая проблема в корне государственного управления 

осложняется некомпетентностью отдельных чиновников государственного 

аппарата44. Все это тесно взаимосвязано с общей недееспособностью 

государства – безответственностью на региональном и федеральном уровнях. 

                                                           
42 Право государственной и муниципальной службы / Под ред.: В.Ш. Шайхатдинова, А.Н. Митина. – М.: 

Проспект; Екатеринбург: Издательский дом «Уральская государственная юридическая академия», 2015. – С. 

54.  
43 Брагина Е.М. Проблемы и перспективы развития государственного управления в сфере информатизации 

архивного дела в Российской Федерации // Вестник Югорского государственного университета. – 2012. – С. 

22.  
44 Брагина Е.М. Проблемы и перспективы развития государственного управления в сфере информатизации 

архивного дела в Российской Федерации // Вестник Югорского государственного университета. – 2012. – С. 

24.  
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 Решение проблем, которые стоят перед государственной властью 

сегодня по большей части основано на ожиданиях населения, связанных с 

установлением политической стабильности, демонстрацией властью своей 

деятельности, направленной на повышение уровня жизни и т. д. 

 Реформирование органов управления в последние годы приводит 

к обострению проблем удержания и подбора кадров, по мере того настолько 

непропорционально основное количество квалифицированных и молодых 

государственных служащих оставляют государственную службу. Обычно в 

ряде новообразованных микроэкономических структурах количество 

вакансий, а также потребность в квалифицированных работниках оказываются 

куда выше, чем в ранее действовавших структурах. Сказанное означает, что 

важно продолжать реформировать систему государственных органов и 

государственных служащих. 

 Очевидно, что сегодня основными направлениями 

реформирования, а также развития системы государственной службы России 

должны быть следующие: 

 формирование полноценной системы государственной службы в 

качестве единого целостного государственного правового института, а также 

создание эффективно действующей системы управления государственной 

службой; 

 внедрение на государственной службе РФ современных методов 

кадровой работы и развернутого применения эффективных технологий; 

 существенное повышение эффективности государственной 

службы РФ, результативности профессиональной служебной деятельности 

различных государственных служащих на всех уровнях45. 

В современной России основными ценностями государственного 

управления должны быть экономичность, эффективность, результативность. 

Основная проблема, этому препятствующая, заключается в порядке 

обеспечения нужного результата, но с наименьшими затратами.  

Государство лишь в том случае может признаваться адекватной формой 

выражения интересов гражданского общества, если оно посредством системы 

собственных органов, служащих аппарата, а также участников 

управленческих процессов, воспринимают всю совокупность коллективных, 

всенародных, исторических, специфических и общих, кратковременных и 

долгосрочных, конкретных и исторических интересов населения. Более того, 

справедливо, объективно, оперативно оценивает приоритетность и 

актуальность интересов, представляет их в собственных организационных 

действиях, правовых явлениях, равнозначно относясь ко всем субъектам 

интересов. Государство способствует собственными возможностями, 

ресурсами, силой практической реализации интересов и действительно 

способствует удовлетворению запросов людей. 

                                                           
45 Головина А.А. Проблемы формирования системы управления государственной службой Российской 

Федерации на современном этапе // Ученые записки Тамбовского отделения РоСМу. – 2015. – С. 116.  
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России важно достигнуть разумного соответствия между 

государственно-правовым регулированием, естественностью жизни, её 

традициями и опытом, адаптивностью и устойчивостью, самоуправляемостью 

и многослойностью.   

 Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в современной 

России целевым направлением являются государственная политика и 

государственное управление, которые должны реализовываться на основе 

законодательно выверенной, беспристрастной системе, на современных 

технологиях. Это не одномоментное явление. Оно требует по отношению к 

себе прохождения длительного временного отрезка, но, в первую очередь, 

задействования множества усилий, начиная с развития теории 

государственного управления, способной не просто предоставить научно 

обоснованную методологию изучения этого вида деятельности, но еще и 

определить верные ориентиры последовательной, системной, реалистичной 

реформы государственного аппарата, обеспечивающих его механизмов и 

институтов. 
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Инвестиции сегодня- важная составляющая экономики. Они 

представляют собой вложение средств (не всегда материальных и денежных) 

в предпринимательскую деятельность или в любую иную деятельность, 

приносящие доход или достигающий определенного социального эффекта. 

Инвестиции важны абсолютно для каждого, ведь они могут привести не 

только к экономическому росту, но и обеспечить развитие страны в 

социальных и научных секторах.  

На современном этапе развития России не является инвестиционно- 

привлекательной страной.  В основном, такая ситуация возникает из-за 

вводимых против страны санкций последние пару лет. Это негативно 

сказывается на экономике страны, в следствии чего она не может полноценно 

развиваться.   

Россия обладает множеством факторов, которые благоприятно влияют 

на количество инвестиций. Но, несмотря на это, Россия все равно остается 

инвестиционно- непривлекательной. Динамика показывает снижение потоков 

инвестиций в Россию. В основном это связано с тем, что многие иностранные 

инвесторы вкладывали в ресурсо-добывающую промышленность, энергетику 

и финансы, которые сильнее всего пострадали из-за обострения 

геополитической обстановки.  

Нестабильный курс так же повлияло на инвесторов. Многие 

предпочитают вкладывать в предприятие такой страны, у которой экономика 

находиться на стабильном уровне, так как именно в такой экономике 

существуют минимальные риски для инвестора.  
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Отсутствие наукоемких и инновационных отраслей в экономике также 

отталкивают потенциальных инвесторов. Инновации могут снизить издержки 

производства, повысить производительность труда, а, как следствие, повысить 

прибыль. Однако, поскольку инновации практически отсутствуют во многих 

предприятиях, количество инвесторов не увеличивается.  

Исходя из всего вышесказанного и показателей инвестирования, можно 

выделить следующие причины, которые влияют на привлечение инвестиций:  

1.  Отсутствие гарантий для инвесторов, закрепленные в 

законодательстве; 

2.   Наличие высоких экономических рисков;  

3.  Отсутствие наукоемких отраслей;  

4.  Внешняя политическая напряженность, введение санкций; 

5. Недостаточность квалифицированных кадров; 

6. Трудность ведения бизнеса; 

7. Высокий уровень коррупции. 

Основными путями решения проблем инвестирования в российские 

предприятия могут стать:  

1. Улучшение инвестиционного климата с помощью 

совершенствования законодательства и упрощения некоторых 

административных процедур; 

2. Развитие технологий и инноваций;  

3.  Стимулирование привлечение отечественных инвестиций путем 

снижения налогов и усовершенствования денежно- кредитной политики; 

4. Увеличения квалифицированных кадров. 

Однако на данном этапе, нельзя сказать, что в Россию совершенно не 

поступают инвестиционные вложения из иностранных государств. 

Безусловно, довольно сильно снизилось инвестирование со стороны 

западноевропейских стран, однако говорить об отсутствии инвестиций нельзя.  

В 2015 году число прямых иностранных инвестиций в Россию 

сократилось на 78%, в том числе инвестиции из США снизились на 71%, из 

Франции- 26%, Китая- 55%. Однако в 2016 году заметен значительный рост 

инвестиций. К концу года этот показатель составил 1,14 млрд. долл. США, 

когда в 2015 году он составлял 208 млн. долл. США. Такое увеличение 

обусловлено тем, что иностранные инвесторы рассчитывают на то, что 

экономика России оживет после двухлетней рецессии и покупатели станут 

больше потреблять товаров, что на самом деле и происходит.  

Но не смотря на значительный прирост инвестиций, в основном они 

направлены не на развитие производство. Инвесторы стремятся 

минимизировать свои риски, поэтому делают свои вложения в основном в 

покупку ценных бумаг и акций, а также предоставляют кредиты и займы.  

 Таким образом, инвестиционная привлекательность нашей страны 

растет и остается только надеяться и ждать, что инвестировать в Россию 

станут больше, а сама страна создаст такие условия, чтобы было выгодно и для 

и инвесторов, и для предприятий, куда вкладываются средства.  
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преступлений, предусмотренных ст. 189 УК РФ. Рассмотренные проблемы 

обусловлены необходимостью отграничения данного вида преступлений от 

контрабанды по ст. 226.1 УК РФ со смежным предметом. В работе автор приходит к 

выводу, что проблема разграничения названных составов преступлений должна 
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Ключевые слова: экспортный контроль, незаконный экспорт, квалификация 

преступлений, конкуренция уголовно-правовых норм, контролируемые товары, 

контролируемые технологии, контрабанда, таможенный контроль. 

 

Определение контролируемых товаров и технологий введено в легальный 

оборот Федеральным законом от 18 июля 1999 г. № 188-ФЗ «Об экспортном 

контроле». Между тем действие ст. 189 УК РФ распространяется только на сырье, 

материалы, оборудование, технологии, научно-техническую информацию, работы, 

услуги, которые могут быть использованы при создании оружия массового 

поражения, средств его доставки, вооружения и военной техники и в отношении 

которых установлен экспортный контроль. Поэтому в настоящей статье под 

контролируемыми товарами и технологиями будут пониматься именно те предметы, 

которые перечислены в диспозиции ст. 189 УК РФ. 

В связи с тем, что неконтролируемое распространение вооружения, военной 

техники, оружия массового поражения и средств его доставки не только негативно 

влияет на обеспечение национальных интересов России на мировой арене, но и создает 

риск их попадания в руки террористов, что, в свою очередь, представляет реальную 

угрозу миру и безопасности человечества, важное значение приобретает правовое 

обеспечение борьбы, в том числе с помощью уголовного закона, с незаконным 

экспортом контролируемых товаров и технологий [11, с. 104-105]. 

Уголовная ответственность за незаконные экспорт из Российской Федерации 

или передачу сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической 

http://www.gks.ru/
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информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной 

техники предусмотрена ст. 189 УК РФ. 

Однако, несмотря на то, что общественно опасные деяния в области 

экспортного контроля криминализованы, реального воздействия этот факт на 

состояние преступности в рассматриваемой сфере не оказывает, а ст. 189 УК РФ 

практически не работает, так как дважды произведенная (Федеральным законом от 7 

декабря 2011 г. № 420-ФЗ [14] и Федеральным законом от 2 ноября 2013 г. № 320-ФЗ 

[12]) ее технико-юридическая аранжировка и бланкетный характер породили целый 

ряд вопросов, связанных с юридическим анализом признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 189 УК РФ [1, с. 845-855], а также трудно разрешимые коллизии 

с конкурирующими уголовно-правовыми нормами. 

Поскольку нормами уголовного закона напрямую установлена невозможность 

одновременного привлечения одного и того же лица за одно и то же преступление и 

по ст. 189 УК РФ, и по ст. 226.1 УК РФ, основная проблема квалификации 

преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ, связана с необходимостью его 

отграничения от контрабанды по ст. 226.1 УК РФ со смежным предметом. 

Прежде всего, нужно обратить внимание на то, что к объективной стороне 

контрабанды относятся деяния, связанные с незаконным перемещением предметов 

через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо 

Государственную границу РФ с государствами-членами Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС, включая их ввоз на таможенную территорию Таможенного союза и вывоз 

за ее пределы.  

Статья 189 УК РФ предусматривает уголовную ответственность только за 

незаконный экспорт контролируемых товаров и технологий, под которым понимается 

их вывоз из Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе [15], а также 

за незаконные передачу контролируемых товаров и технологий, выполнение работы 

или оказание услуг, которые могут быть совершены и на территории Российской 

Федерации.  

Различаются данные преступления между собой и по предмету. Так, предмет 

контрабанды значительно шире предмета преступления, предусмотренного ст. 189 УК 

РФ. В свою очередь, ст. 189 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные 

экспорт из Российской Федерации или передачу сырья, научно-технической 

информации и технологий, которые могут быть использованы при изготовлении 

оружия массового поражения, средств его доставки, вооружения и военной техники, и 

не являются предметом контрабанды по ст. 226.1 УК РФ. 

Поэтому сделать однозначный вывод о том, что преступления, 

предусмотренные ст. 189, 226.1 УК РФ, соотносятся между собой как общая и 

специальные нормы лишь на основании характеристики их предмета не 

представляется возможным. В связи с этим наиболее остро вопрос о разграничении 

названных преступлений встает в случаях незаконного экспорта из Российской 

Федерации материалов и оборудования, которые могут быть использованы при 

создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники. 

В юридической литературе по вопросу разграничения составов преступлений, 
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предусмотренных ст. 189, 226.1 УК РФ, предлагаются следующие варианты 

квалификации действий лица: а) только по ст. 189 УК РФ; б) только по ст. 226.1 УК 

РФ; в) по правилам идеальной совокупности названных выше преступлений. 

В частности, по мнению В.И. Михайлова и А.В. Федорова, указанные статьи 

следует рассматривать как общую и специальную нормы, а незаконное перемещение 

через таможенную границу материалов и оборудования, в отношении которых 

установлен экспортный контроль, квалифицировать по ст. 189 УК РФ [5, с. 399]. 

Аналогичная позиция встречается и в судебной практике. 

Как конкуренцию общей и специальной норм составы преступлений, предусмо-

тренных ст. 189 и 226.1 УК РФ, рассматривает Л.В. Иногамова-Хегай, предлагая в 

качестве способа ее разрешения исключить из ст. 189 УК РФ упоминание о материалах 

и об оборудовании, которые могут быть использованы при создании оружия 

массового поражения и средств его доставки, чтобы их незаконный экспорт и импорт 

охватывались только одной нормой о контрабанде [3, с. 19]. Напротив, И.А. 

Клепицкий предлагает исключить из статьи о контрабанде упоминание таких 

предметов, в отношении которых осуществляется экспортный контроль [4, с. 472, 482]. 

Л.Ф. Рогатых предлагает разграничение преступлений, предусмотренных ст. 

189, 226.1 УК РФ, производить по их объектам и объективной стороне. При этом, 

учитываем, что контрабандные действия могут быть совершены только на 

таможенной границе, а при применении ст. 189 УК РФ имеет место нарушение 

специальных правил. Соответственно если незаконный экспорт предметов, 

перечисленных в ст. 189 УК РФ осуществляется через таможенную границу с 

нарушением правил перемещения, предусмотренных в ст. 226.1 УК РФ, то имеет 

место совокупность вышеназванных преступлений [7, с. 124-126]. Ну а если 

нарушаются правила экспорта предметов, указанных в ст. 189 УК РФ, но перемещение 

через таможенную границу происходит с соблюдением имеющихся правил, то тогда 

содеянное квалифицируется только по ст. 189 УК РФ [2, с. 179]. 

Однако, по нашему мнению, формулировка ст. 189 УК РФ, указывающая  на 

отсутствие признаков преступлений, предусмотренных статьями 226.1 и 275 УК РФ 

исключает возможность идеальной совокупности преступлений, предусмотренным 

рассматриваемыми статьями.  

В связи с этим можно отметить, что разграничение между собой названных 

составов преступлений должно разрешаться по правилам конкуренции общей и 

специальной норм. 

В теории уголовного права этот конкуренция общей и специальной нормы 

характерна тем, что одна общая норма предусматривает определенный круг деяний, а 

специальная норма предусматривает частные случаи из этого круга [8, с. 147]. 

В настоящее время ст. 226.1 включена в главу 22 Особенной части УК РФ, 

соответственно, преступления, предусмотренные ст. 189, 226.1 УК РФ, стали 

различаться по своим видовым объектам.  

Объективная сторона контрабанды по ст. 226.1 УК РФ в качестве обязательного 

признака предусматривает только деяние в виде незаконного перемещения, но не 

содержит способы такого перемещения. Однако имеется сохраненная в диспозиции 

ст. 189 УК РФ (с учетом внесенных в нее изменений) формулировка, 

взаимоисключающая их одновременное применение со ст. 226.1 УК РФ. 
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Возникает вопрос о том, какая из рассматриваемых норм является общей, а 

какая специальной. Думается, что для решения данного вопроса нам потребуется 

обратиться к положениям бланкетного законодательства. 

Так, в соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об экспортном контроле» 

контроль за внешнеэкономической деятельностью в отношении товаров и технологий, 

подлежащих экспортному контролю, в том числе включает таможенный контроль и 

совершение таможенных операций, связанных с помещением под таможенную 

процедуру данных товаров и технологий в случаях их вывоза из Российской 

Федерации, которые осуществляются в соответствии с таможенным 

законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС и (или) законодательством 

Российской Федерации о таможенном деле.  

При этом в силу ст. 30 Федерального закона «Об экспортном контроле» 

нарушения таможенного законодательства при экспорте таких товаров и технологий 

не рассматриваются как нарушения законодательства об экспортном контроле, то есть 

не образуют незаконного экспорта в смысле данного нормативного правового акта.  

Следовательно, нарушения процедур таможенного оформления при вывозе из 

Российской Федерации материалов и оборудования, которые могут быть 

использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки, иного 

вооружения, иной военной техники, и в отношении которых предусмотрен 

экспортный контроль, должны рассматриваться как нарушения таможенного 

законодательства. 

Основными источниками таможенного законодательства Российской 

Федерации как государства — члена Таможенного союза являются Таможенный 

кодекс Таможенного союза [9] и Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ 

«О таможенном регулировании в Российской Федерации» [13]. 

Поскольку, исходя из диспозиции ст. 226.1 УК РФ, контрабандой признается 

«незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами — 

членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС» предметов, которые обозначены в 

ней, а УК РФ не содержит определения понятия «незаконное перемещение», то для 

уяснения их содержания необходимо обратиться к положениям таможенного зако-

нодательства, а конкретно к пп. 19 п. 1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза. 

Таким образом, норма ст. 189 УК РФ является общей по отношению к ст. 226.1 

УК РФ, поскольку предусматривает уголовную ответственность в целом за нарушение 

процедур экспортного контроля в отношении материалов и оборудования, которые 

могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его 

доставки, иного вооружения, иной военной техники, тогда как норма ст. 226.1 УК РФ 

устанавливает ответственность за частные случаи их нарушения, связанные с 

несоблюдением таможенного контроля и таможенных процедур в отношении данных 

материалов и оборудования. 

Рассмотрим Приговор Томского районного Суда Томской области по делу № 1-

92/2015 [6], где Наринян Ж.З. реализуя свой преступный умысел, направленный на 

контрабанду взрывчатых веществ, находясь в аэропорту г. Томска и следуя авиа-

транспортом из аэропорта г. Томска в г. <адрес> Республика <данные изъяты> 

транзитом поместил приобретенный им порох в багаж, который зарегистрировал в 
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установленном порядке на авиарейс, и пытался перевезти взрывчатое вещество через 

границу РФ в Республику <данные изъяты> - члена Таможенного союза в рамках 

ЕврАзЭС, в отношении которых установлены специальные правила перемещения 

через Государственную границу РФ, предусмотренные ч. 1 ст. 152 Таможенного 

кодекса Таможенного союза, Товары «порох дымный», «порох бездымный» по 

классификационному коду ТН ВЭД ЕАЭС 3601 00 000 0 ТН ВЭД ЕАЭ соотносятся в 

соответствии с п. 10.4.1., п. 10.4.2. категории 10 раздела 4 (при вывозе) Списка товаров 

и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании 

вооружений и военной техники и в отношении которых осуществляется экспортный 

контроль утвержденного Указом Президента РФ от 17.12.2011 г. № 1661 «Об 

утверждении Списка товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть 

использованы при создании вооружений и военной техники и в отношении которых 

осуществляется экспортный контроль».  

Соответственно, вывоз таких товаров осуществляется с соблюдением 

ограничений, установленных национальным нормативно-правовым актом - 

постановлением Правительства РФ от 07.06.2001 г. № 447 «Об утверждении 

Положения об осуществлении контроля за внешнеэкономической деятельностью в 

отношении товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть 

использованы при создании вооружений и военной техники». Пунктом 9 Положения 

согласно которому внешнеэкономические операции с контролируемыми товарами и 

технологиями, предусматривающие их вывоз из РФ, осуществляются на основании 

разовых или генеральных лицензий, выдаваемых Федеральной службой по 

техническому и экспортному контролю. 

При прохождении досмотра ДД.ММ.ГГГГ Наринян Ж.З. умышленно не заявил 

сотрудникам аэропорта о наличии в багаже запрещенных к вывозу с территории РФ 

взрывчатых веществ, тем самым скрыв их от службы авиационной безопасности 

аэропорта г. Томска. Однако, довести до конца свой преступный умысел, 

направленный на контрабанду взрывчатых веществ не смог по независящим от него 

обстоятельствам, т.к. его преступные действия были прекращены сотрудниками 

службы авиационной безопасности аэропорта, изъявшими у Нариняна Ж.З. 

бездымный порох общей массой 1250 гр. и дымный порох массой 495 гр. в пункте 

досмотра багажа аэропорта г. Томска. Подсудимый Наринян Ж.З. виновным себя в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, признал 

полностью. 

Следовательно, при перемещении через таможенную границу контролируемых 

товаров и технологий без соответствующих разрешительных документов, в случае 

если оно связано с сокрытием их от таможенного контроля, либо с недостоверным 

декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием 

документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием 

поддельных либо относящихся к другим товарам средств идентификации, либо если 

такое перемещение производится вне установленных мест или в неустановленное 

время работы таможенных органов в этих местах, действия лица следует 

квалифицировать по ст. 226.1 УК РФ [10, с. 855]. Если же перемещение через 

таможенную границу контролируемых товаров и технологий осуществляется при 

наличии разрешительных документов, выданных участнику внешнеэкономической 
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деятельности, но на основании недостоверно предоставленной им информации 

(например, поддельного письменного обязательства иностранного лица о том, что 

указанные товары и технологии не будут использоваться в целях создания оружия 

массового поражения и средств его доставки), то такие действия образуют состав 

преступления, предусмотренного ст. 189 УК РФ . 

Следует отметить, что идеальная совокупность преступлений, 

предусмотренных ст. 189 и 226.1 УК РФ, в целом возможна в случаях фактического 

несовпадения их предметов. 
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экспертиз. В настоящее время  разные ведомства, осуществляющие судебно-
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В настоящее время государственная судебно-экспертная деятельности 

осуществляется экспертными подразделениями Минюста России, Минздрава 

России, МЧС России, ФСБ России, ФТС России, Минобороны России, 

Следственного комитете Российской Федерации. В целях выработки единой 

политики в организации проведения экспертиз государственными 

учреждениями в 1996 году был создан Федеральный координационно-

методический совет по проблемам экспертных исследований, в 2001 году 
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принят Федеральный закон от 31 мая 2001 года № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». 

 Вместе с тем, решения, которые принимает Федеральный 

координационно-методический совет, носят рекомендательный характер, а 

Федеральный закон от 31.05.2001 года № 73-ФЗ регулирует только общие 

положения организации проведения экспертизы в государственных 

учреждениях. Непосредственно порядок производства экспертиз, оформление 

заключения эксперта, аттестация экспертов, порядок обучения кандидатов на 

должности экспертов, программы обучения и многие другие вопросы в 

каждом ведомстве регламентируются своими внутренними нормативно-

правовыми актами. Отсутствие единых походов в сфере государственной 

судебно-экспертной деятельности породило большое количество как 

теоретических, так и практических противоречий при ее осуществлении 

между разными ведомствами. Например, до настоящего времени отсутствует 

единая классификация судебных экспертиз. На первый взгляд, отсутствие 

единой классификации не является насущной проблемой  и никаким образом 

не должно влиять на результаты расследования уголовных, гражданских, 

арбитражных и административных дел.  Вместе с тем, данное предположением 

является ошибочным. 

В перечне родов (видов) экспертиз, выполняемых в экспертных 

подразделениях Минюста России (приказ Министерства юстиции Российской 

Федерации от 27 декабря 2012 г. N 237) под номером 21 указан род экспертной 

экспертизы «компьютерно-техническая экспертиза» и соответствующая ей 

экспертная специальность 21.1 «Исследование информационных 

компьютерных средств». 

В приказе МВД России от 29 июня 2005 года № 511 «Вопросы 

организации производства судебных экспертиз в экспертно-

криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской 

Федерации» в перечне родов (видов) судебных экспертиз, производимых в 

экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел 

Российской Федерации под номером 11 указан род судебной экспертизы 

«Компьютерная», экспертная специальность 11.1 «Компьютерная 

(исследование компьютерной информации)». 

Соответственно, в Минюсте России производят «компьютерно-

техническую экспертизу»,  а в МВД России – «компьютерную  экспертизу»[1]. 

Для следователей и дознавателей нет большой разницы, в какое ведомство 

назначить производство экспертизы, да и название у них практически 

одинаковые. 

 Вместе с тем, указанные роды экспертиз отличаются не только по своему 

названию, но и пределами компетенции, за которые эксперт не имеет право 

выходить. 

 В рамках «компьютерной экспертизы» эксперты экспертно-

криминалистических подразделений (далее по тексту ЭКП) МВД России 

имеют право исследовать только компьютерную информацию. Эксперты ЭКП 

Минюста России при проведении «компьютерно-технической экспертизы» не 
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ограничены исследованием компьютерной информации. Они могут 

исследовать аппаратную часть. На практике возникают ситуации, когда перед 

экспертом ЭКП МВД России ставятся вопросы в отношении объектов, 

которые не входят в перечень объектов компьютерной экспертизы. Это 

утверждение приобретает особую актуальность в свете мнения А.А. Новикова, 

который пишет, что «согласно требованиям, изложенным в законе, лицо или 

орган, назначающие судебную экспертизу, должны иметь четкое 

представление о том, эксперту какой специальности она должна быть 

поручена»[2]. Наличие необходимых знаний и навыков у эксперта не дает 

право в таких случаях отвечать на поставленные перед ним вопросы, в 

противном случае полученные доказательства в суде могут быть признаны 

недопустимыми. 

       Классификация судебно-экономических экспертиз Минюста России 

также отличается от классификации аналогичного рода экспертиз МВД 

России.          

        В соответствии с приказом МВД России  от 29 июня 2005 № 511 к числу 

судебно-экономических экспертиз отнесены:     бухгалтерские (исследование 

содержания записей бухгалтерского учета), налоговые (исследование 

исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов), финансово-

аналитические (исследование финансового состояния) и финансово-

кредитные (исследование соблюдения принципов кредитования). В ЭКП 

Минюста России производят бухгалтерские и финансово-экономические 

экспертизы. Упрощенная классификация судебно-экономических экспертиз 

Минюста России имеет больше преимуществ перед классификацией, 

принятой в МВД России, в связи с тем, что позволяет достаточно четко 

отнести назначенную экспертизу к тому или иному роду. Вопросы, 

поставленные перед экспертом относительно исследования записей 

бухгалтерского учета будут решаться в рамках судено-бухгалтерской 

экспертизы, все остальные вопросы -  в рамках финансово-экономической 

экспертизы.  Преимущество такой классификации заключается в том, что по 

ряду вопросов финансово-хозяйственной деятельности организаций нельзя 

провести экспертизы в ЭКП МВД России, в связи с ограниченным кругом 

объектов, которые могут быть исследованы  в рамках проведения судебно-

экономических экспертизы. Например, лизинговые операции, анализ 

внешнеэкономической деятельность выходят за пределы компетенции 

экспертов-экономистов МВД России.  Вместе с тем, вопросы в отношении 

указанных объектов могут быть решены в рамках финансово-экономической 

экспертизы, проводимых в ЭКП Минюста России[3]. 

           Как мы видим, отсутствие единых стандартов классификации родов 

(видов) судебных экспертиз, производимых в государственных учреждениях, 

создает определенные трудности для лиц,  заинтересованных в производстве 

экспертиз. Им достаточно трудно определить пределы компетенции 

экспертов, специальных видов экспертиз разных ведомств. При назначении 

экспертизы  лицом, проводящим предварительное расследование, могут быть 

поставлены вопросы, выходящие за пределы компетенции эксперта 



226 

определенной специальности, в результате в дальнейшем необходимо будет 

назначить дополнительную экспертизу в другом ведомстве, что в свою 

очередь приведет к увеличению сроков проведения расследования и 

возникновению противоречий. Некоторые аспекты указанной проблемы 

освещались на страницах юридической печати. В этой связи, например, А.И. 

Попов предлагает сосредоточить внимание именно на прогнозировании и 

предупреждении такого рода противоречий, используя комплекс мер технико 

– криминалистического характера[4].  

            Принятие единой классификации родов судебной экспертизы для всех 

ведомств, в которых имеются государственные экспертные учреждения, 

позволило бы установить общие пределы компетенции экспертов по 

конкретной экспертной специальности, что в свою очередь сказалось бы на 

эффективности проведения расследования по делу.   
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Проблема конкурентоспособности является одной из центральных с 

первых этапов развития рыночной экономики в России. Несомненно , успех 

региона, да и страны в целом, определяется конкурентоспособностью 

отдельных хозяйствующих субъектов. Именно поэтому решение любых 

национальных проблем должно начинаться с изменений на уровне основного 

звена экономики - предприятий.  

Среди основных проблем конкурентоспособности малого бизнеса в 

России на современном этапе развития следует выделить следующие: 

Относительно малое количество малых предприятий в России. 

Современные исследования уделяют значительное внимание 

конкурентоспособности предприятия как основе конкурентоспособности 

национальной экономики. И в свою очередь, уровень конкурентоспособности 

российского малого бизнеса тесно связан с уровнем конкурентоспособности 

отечественных предприятий и российской экономики в целом. 

Невелико участие малого бизнеса и в использовании новейших 

технологий, хотя развитые страны в своих стратегиях повышения 

конкурентоспособности предприятий делают ставку на облегчение доступа 

малого бизнеса к современным научным исследованиям и технологиям, 

поскольку он является очень мобильным и способен быстро реагировать на 

любые изменения конкурентной среды. 
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Кроме того, это  входные барьеры. Слабая вовлеченность российских 

граждан в малое предпринимательство связана с относительно высокими 

барьерами при входе в этот бизнес, проблемами, возникающими при его 

открытии и ведении, отсутствием видения перспектив его развития. Также , 

значительный процент ликвидируемых предприятий связан с отсутствием 

стратегии и навыков ведения конкурентной борьбы. Для большинства 

россиян, которые хотят начать свой путь в бизнесе, наиболее трудным 

становится именно первый шаг, связанный с поиском необходимого 

финансирования. 

 Уровень конкурентоспособности российского бизнеса как основное 

условие конкурентоспособности малого бизнеса. Структура российского 

малого бизнеса в настоящее время примерно такова: 2/3 от всех малых 

предприятий занято в сфере общественного питания и розничной торговли, 

около 13% — в производстве, 13% - в строительстве, 3% — в сфере 

наукоемких технологий и инноваций, 2% - в здравоохранении й 2% - в сфере 

юридических услуг.  Однако в какой бы сфере ни работало малое предприятие, 

уровень развития и состояние деловой среды являются одним из важных и 

необходимых условий процветания таких предприятий. Именно поэтому 

серьезные исследования крупных международных организаций, посвященных 

исследованию конкурентоспособности национального бизнеса, равное 

внимание уделяют как оценке конкурентных преимуществ национальных 

фирм, так и оценке состояния деловой среды в стране, призванной 

поддерживать развитие этих фирм [1, с.10-11]. 

Экономика страны не может быть конкурентоспособна, если 

работающие в условиях этой страны компании неконкурентоспособны. 

Чтобы эффективно конкурировать, малому бизнесу нужно  

адаптироваться к новым условиям. Опыт более тысячи предпринимателей, 

занимающихся малым бизнесом, позволил исследователям сформулировать  

определенные правила, составляющие стратегию выживания малого бизнеса. 

Для этого необходимо уметь: 

-искать правильный подход к покупателю; 

- изучать успех других; 

-собирать и анализировать информацию по наиболее гибкому                             

управлению предприятием; 

-совершенствовать маркетинг; 

-изменять восприятие стоимости (покупатель воспримет    высокую 

стоимость только за продукт более высокого качества); 

-проявлять свою индивидуальность. 

Стратегии компаний с высокой производительностью требуют более 

квалифицированных трудовых ресурсов, лучшей информации, более 

эффективных управленческих процессов, улучшенной инфраструктуры, 

лучших поставщиков, более продвинутых исследовательских учреждений, 

более интенсивного конкурентного давления. 

Успешное развитие экономики требует прогресса на различных 

фронтах, и усилия, направленные на осуществление реформ, требуются на 
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любой стадии экономического развития страны. Когда экономика развивается, 

она создает все новые и новые конкурентные преимущества, поэтому 

стратегически важно в процессе экономического развития знать, на какой 

основе следует развивать национальную конкурентоспособность, и для этого 

необходимо изучать многие аспекты стратегий компаний. 

К сожалению, ни одно министерство или ведомство в России 

комплексно не занимаются проблемами конкурентоспособности. Поэтому 

перед малым предпринимательством стоит важная задача - научиться 

грамотно, оценивать конкурентоспособность выпускаемой продукции и при 

необходимости уметь сформировать ее [2, с.57].  
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Аннотация на русском языке: Дано определение институту 

лицензирования, выявлены проблемы института лицензирования в сфере 

предпринимательской деятельности, приведены мнения ученых. Сделан 

вывод о положительном влиянии института лицензирования на 

предпринимательскую деятельность. 
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PROBLEMS OF LICENSING OF ENTERPRISE ACTIVITY 

The summary in English: the definition of the licensing institute is given, the 

problems of the licensing institute in the field of entrepreneurial activity are 

revealed, the opinions of scientists are given. A conclusion is made about the 

positive impact of the licensing institution on entrepreneurial activity. 

Key words: economic tool, entrepreneurial activity, licensing, license. 

В условиях рыночной экономики в Российской Федерации происходят 

существенные изменения в социально-экономической жизни общества, 

которые выражаются в создании рыночного законодательства, направленного 

на стимулирование предпринимательской деятельности. Появление института 

лицензирования связано не только с расширением предпринимательского 

правового статуса, но и с введением многочисленных ведомственных 

специальных обязанностей и запретов. На сегодняшний день наиболее 

актуальным является вопрос об установлении пределов действия института 

лицензирования без их чрезмерного расширения и необоснованного 

сокращения 

Данный вид правоотношений регулируется Федеральным законом «О 

лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 №99-ФЗ. В 

статье 3 дается понятие лицензирования. Лицензирование – это деятельность 

лицензирующих органов по предоставлению, переоформлению лицензий, 

продлению срока действия лицензий, в случае, если ограничение срока 

действия лицензий предусмотрено Федеральным законом, осуществлению 

лицензированного контроля, приостановлению, возобновлению, 

прекращению действия и аннулированию лицензий, формирование 

государственного информационного ресурса, а также по предоставлению в 

установленном порядке информации по вопросам лицензирования. 46Так, А.П. 

Алехин и Ю.М. Козлов рассматривают лицензирование как один из видов 

правовых форм управления, поскольку лицензирование оформляется и 

осуществляется на основе правового акта (лицензии), в связи с принятием 

которого возникают административно-правовые отношения между 

лицензиатом и органом исполнительной власти. 

Д.В. Осинцев, рассматривая лицензирование в широком смысле, 

считает, что это «особый вид административной деятельности, направленной 

на государственное подтверждение квалификации и профессиональных 

качеств отдельных субъектов, предоставления им специальных правовых 

статусов (специальной правоспособности или отдельных прав), позволяющих 

заниматься деятельностью (совершать действия), которая требует высокого 

профессионализма и квалификации субъекта-исполнителя или является 

исключительной в сравнении с общими требованиями административно-

                                                           
46 Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"// Официальный правовой портал «Консультант Плюс»:// Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/  Дата обращения: 13.11.2017 
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правовых режимов».47  По мнению А.Б. Гормаха, лицензирование в узкой 

трактовке включает в себя лишь определенную совокупность общественных 

отношений, осуществляемых органами государственной власти и 

складывающихся в порядке приобретения, транспортировки, использования и 

сбыта определенных предметов и веществ, а также в открытии и 

функционировании определенных предприятий, организаций в целях 

обеспечения личной безопасности граждан, общественной безопасности и 

охраны общественного порядка .48 

Данный институт действует на трех главных принципах, во-первых, это 

принцип возмездности (платности) так как за выдачу и переоформление 

лицензий устанавливается определенная плата. Во-вторых, действует принцип 

непередаваемости, это значит, что право на занятие определенным видом 

деятельности не может передаваться третьим лицам. В то же время сама по 

себе фактическая передача (вручение) лицензии еще не означает нарушения 

указанного запрета. Третьим принципом лицензирования выступает его 

публичный характер, он проявляется в том, что лицензии выдаются 

специально уполномоченными органами государственно власти. 

Отдельные проблемные аспекты лицензирования разных видов 

деятельности были изучены в работах А. П. Алехина, Д. Н. Бахраха, Н. С. 

Бондаря, С. Э. Жилинского, В. А. Кряжкова, В. В. Кудашкина, О. М. Олейник, 

Ю. А. Тихомирова и других ученых. Некоторые из них заложили 

теоретический фундамент для современного понимания характера и 

специфики лицензирования как правового института государственного 

управления. Акцент на изучение лицензирования предпринимательской 

деятельности сделан в работах Ж. А. Ионовой, В. В. Лаптева, В. К. Мамутова.49 

Лицензирование предпринимательской деятельности может влиять на 

темпы развития бизнеса, как с положительной стороны, так и с отрицательной. 

К основным проблемам можно отнести неточное закрепление видов 

деятельности. В частности, в статье 12 Федерального закона «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»50 закреплены виды 

деятельности, подлежащие регистрации. Проблема в том, что данная норма 

имеет свойство подвергаться расширительному толкованию. Что может 

привести к произволу государственных органов. Чтобы избежать этого в 

дальнейшем, необходимо издать специальный Федеральный закон «О 

лицензировании», в котором должны быть исчерпывающим образом 

определены виды лицензируемой деятельности и распределена компетенция 

органов государственной власти в вопросах правового регулирования в этой 

                                                           
47 Осинцев Д.В. Лицензионно-разрешительная система в Российской Федерации. Екатеринбург, 1999. С. 4. 
48 Гормах А.Б. Правовые и организационные основы деятельности милиции общественной безопасности по 

осуществлению лицензионно-разрешительной работы. Дисс. …канд. юрид. наук. М., 1998. 
49 Троценко, Оксана Сергеевна Проблемы лицензирования предпринимательской деятельности 

(Гражданско-правовой аспект) : Дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 Екатеринбург, 2005 176 с. РГБ ОД, 61:05-

12/1527 
50  Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О лицензировании отдельных видов 

деятельности"// Официальный правовой портал  «Консультант Плюс»:// Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/6a4a5b5468ba8b99831699f7d048d2a5d7710610/  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_113658/6a4a5b5468ba8b99831699f7d048d2a5d7710610/
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сфере. В таком законе надо также закрепить научно обоснованные критерии 

для объявления того или иного вида деятельности лицензируемым. Например, 

излишним было введение лицензирования деятельности по производству 

продукции общественного питания, поскольку в данной сфере уже 

существовал вполне эффективный механизм контроля - через обязательную 

сертификацию этой продукции и систему санитарно-эпидемиологического 

надзора. 

Также к основным проблемам лицензирования можно отнести 

отсутствие возможности у государственных органов произвести полную 

проверку. Мы считаем, что необходимо расширить государственный аппарат 

и уделить лицензионному контролю большее внимание. Усиление контроля 

положительно повлияет и на следующую негативную ситуацию: многие 

предприниматели после аннулирования лицензии продолжают неправомерно 

осуществляют предпринимательскую деятельность. Безлицензионная 

деятельность влечет за собой применение уголовных и административных 

санкций. 

В целом институт лицензирования положительно влияет на 

регулирование предпринимательской деятельности, но нуждается в детальной 

регламентации. Федеральный закон требует комплексной проработки вопроса 

об осуществлении контроля и надзора. Также необходим полный перечень 

деятельности, подлежащей лицензированию. При устранении данных 

пробелов в законодательстве мы получим эффективный инструмент по 

развитию экономики в государстве.  
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Аннотация: Применение информационных систем является сегодня 

необходимым условием  развития бухгалтерского учета. Многие проблемы, 

которые возникают при внедрении систем,  хорошо изучены современными 

специалистами и имеют эффективные методы решения. Изучение этих 

проблем и предварительная подготовка к ним могут значительно облегчить 

процесс внедрения, и повысить эффективность дальнейшего использования 

системы. Именно поэтому в статье рассматривается ряд проблем, 

связанных с применением информационных систем в процессе ведения 

бухгалтерского учета, а также предлагаются пути дальнейшего их  

развития. 

Ключевые слова: Информационные системы, бухгалтерский учет, 

автоматизированная информационная система, организационные факторы, 
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Annotation: The using of information systems is now a necessary condition 

for the development of accounting now. Many problems that arise when 

implementing systems are well studied by modern specialists and have effective 

methods of solution. The study of these problems and preliminary preparation for 

them can greatly facilitate the implementation process, and increase the efficiency 

of further use of the system. That is why the article considers a number of problems 

related to the use of information systems in the process of accounting, and suggests 

ways to further develop them. 
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Управление экономикой в период перехода к рыночным отношениям 

немыслимо без использования современных информационных систем и 

применения информационных систем в области экономики, юриспруденции, 

психологии, учета (бухгалтерского, налогового, управленческого, кадрового и 

так далее), состав которых зависит от организационно-правовой формы, вида 

деятельности, размера предприятия, организации, фирмы, учреждения. 

Основной целью исследования совершенствования информационных систем в 

процессе организации и ведения бухгалтерского учета является анализ 

эффективности данных систем в бухгалтерском учете, выявление проблем и 

разработка рекомендаций по их усовершенствованию. Одной из 

существенных задач является изучение специфики работы информационных 

систем, а в частности сбор, хранение, обработка и выдача необходимой 

информации для качественной организации и ведения бухгалтерского учета. 

Достижению этого способствует совершенствование структуры 

информационных потоков (включая систему документооборота), повышение 

квалификации персонала, взаимодействующего с информационными 

системами. 

Для того, чтобы раскрыть проблемы совершенствования 

информационных систем в процессе ведения бухгалтерского учета, на наш 

взгляд необходимо определиться с ключевыми понятиями, а именно 

информационная система, автоматизированная информационная система и 

бухгалтерский учет, организационные факторы, повышение качества работы. 

Информационной системой является совокупность содержащейся в 

базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных 

технологий и технических средств51. 

Автоматизированными информационными системами исследователи 

считают человекомашинные системы поиска, сбора, накопления, хранения, 

обработки, передачи информации с использованием вычислительной техники, 

компьютерных информационных сетей, средств и каналов связи.52 

Организационные факторы - это установление определенного порядка 

проведения работ, разграничение полномочий, формулирование целей и 

задач. 

А бухгалтерским учетом является формирование документированной 

систематизированной информации об объектах, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом, в соответствии с требованиями, установленными 

настоящим Федеральным законом, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности53. Который должен:  

• формировать повышение качества экономической информации, ее 

объективность, полноту использования безусловного достоверного и 

                                                           
51 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» 
52 Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. 

"Современный экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М."(ИНФРА-М, 2011) 
53 Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

consultantplus://offline/ref=F46519E5755E496365D09B239DF27E95EE74E6D5D0FF54638C6AF8787316ADCE55FFF524331D82F769y1J
consultantplus://offline/ref=F46519E5755E496365D09B239DF27E95EE74E6D5D0FF54638C6AF8787316ADCE55FFF524331D82F769y1J
consultantplus://offline/ref=044D5261D4C39E8210906B11CAD285B1FEACE2D183453599011AF7D8A65E577C62D9BCB46986AFC5z8B5K


235 

непротиворечивого оперативного получения исходной информации, 

актуальность, своевременность, устойчивость, адекватность информации; 

• обеспечивать постоянной информацией внутренних и внешних 

пользователей, руководителей и специалистов во всех сферах хозяйственной 

деятельности.54 

Организация и процесс ведения бухгалтерского учета с 

использованием информационных систем имеет массу преимуществ перед 

бумажным способом ведения бухгалтерского учета. Информационные 

системы в бухгалтерском учете позволяют повысить производительность 

труда сотрудников бухгалтерии, снизить влияние «человеческого фактора», 

повысить скорость составления отчетов и ведения документации, 

предоставляют возможность параллельного ведения учета в нескольких 

стандартах. Однако, несмотря на кажущуюся простоту внедрения 

информационной системы в бухгалтерский учет предприятия — это не так 

просто. Для успешной реализации информационных систем бухгалтерского 

учета на предприятии необходимо иметь четкое представление о проблемах, и 

выгодах этого процесса.  

Рассмотрим основные проблемы, возникающие в процессе 

совершенствования информационных систем в организации и ведении 

бухучета на российских предприятиях.  

Первая проблема возникает уже на этапе определения задач 

информатизации. Не стоит стремиться автоматизировать и формализовать 

каждый шаг в новой системе, ведь тогда ее структура, а, следовательно, и 

настройка и эксплуатация могут оказаться слишком сложными для 

определенного предприятия. Чтобы избежать завышения требований к 

системе нужно четко определить основы функционирования предприятия и 

ключевые бизнес-процессы. Это позволит не выйти за рамки реальных 

потребностей предприятия. 

Вторая проблема использования информационных систем 

бухгалтерского учета на российских предприятиях — это частая смена 

нормативных актов, устанавливающих правила учета, отчетности и 

налогообложения. Для решения этой проблемы стоит останавливать свой 

выбор на информационных системах, обладающих большей гибкостью и 

способных отражать изменения внешних условий, а также изменения в 

нормативной документации по разделам учета. 

Третье — это недостаток квалифицированных кадров. Для успешной 

реализации информатизации бухгалтерского учета необходима организация 

обучения для сотрудников, которые станут пользователями программы или же 

замена их на более квалифицированные кадры. 

Следующая проблема — это перенос данных в новую информационную 

систему, если возникает такая необходимость. Данные отражающие 

финансово-хозяйственные операции за продолжительный период времени 

необходимо перенести в новую информационную систему. Для этого следует 

                                                           
54 Научная статья Авдеева Р. В. «Автоматизированные информационные системы в бухгалтерском учете» 
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оценить потребность в начальных данных, выбрать те документы, которые 

действительно необходимы. 

Стоит также отметить проблемы, возникающие в процессе 

эксплуатации информационной системы. Поскольку организация и процесс 

ведения бухгалтерского учета непрерывен, а предоставление отчетности в 

налоговые органы обязательно, целесообразно наличие на предприятии 

работника, отвечающего за поддержку и дальнейшее совершенствование 

информационной системы для организации бухгалтерского учета. 

Одним из важнейших процессов современности является интеграция 

мировой экономики. Этот факт делает информацию бухгалтерского учета 

требованием времени и залогом успешного перехода на Международные 

стандарты финансовой отчетности. Без этого невозможен переход на 

международный рынок и привлечение иностранных инвестиций. Эту 

проблему легко решают информационные системы, которые позволяют при 

одноразовом внесении первичных данных рассчитать в короткие сроки 

множество показателей и представить их в различных формах отчетности. 

Все эти проблемы могут стать причиной увеличения затрат на 

внедрение информационной системы ведения бухгалтерского учета, 

отсутствия экономического эффекта от ее внедрения, а также получения 

отрицательного эффекта. Именно поэтому для успешной реализации процесса 

автоматизации бухгалтерского учета важно продумать все эти проблемы на 

стадии подготовки проекта внедрения и по возможности разрешать их на 

первых стадиях внедрения системы. 

Таким образом, информационные системы в процессе ведения 

бухгалтерского учета, безусловно, являются необходимостью для 

предприятий, независимо от масштабов их деятельности. Внедрение 

информационных систем бухгалтерского учета поможет обеспечить 

эффективность учета и дальнейшее развитие предприятия. Однако, не стоит 

забывать о том, что информация является сложным и трудоемким процессом 

и для ее успешной реализации стоит заранее продумать решение хотя бы 

основных сопутствующих ей проблем. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОЭЗ (ПРОМЫШЛЕННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА) И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РЕШЕНИЯ В 

РОССИИ  

Аннотация. В статье представлены результаты исследований 

авторов в области развития ОЭЗ ППТ. Было обращено внимание на сущность 

и классификацию ОЭЗ различных авторов.  Так же был произведен анализ 

деятельности ОЭЗ, оценены итоги развития, выделены проблемы и причины 

неудачного развития ОЭЗ ППТ на территории России. Авторы обратились к 

мнениям различных экономистов, чтобы посмотреть варианты решения 

существующих проблем.  

Ключевые слова: особая экономическая зона, итоги развития ОЭЗ ППТ, 

проблемы развития ОЭЗ ППТ,  нормативно-правовая база, эффективность 

работы ОЭЗ ППТ, решение проблем ОЭЗ ППТ, экономический климат.  

 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF SEZ(INDUSTRIAL 

PRODUCTION TYPE) AND THE PROSPECTS OF THEIR RESOIUTION 

IN RUSSIA 

Abstract. The article presents the research results of special economic zones 

(SEZ). Attention was drawn to the essence and classification of SEZ, which were 

given by different authors. Besides, the activity analysis of SEZ was carried out, the 

results of the development were evaluated, and the problems and causes of 

unsuccessful evolvement of SEZ in Russia were identified. The authors appealed to 

the opinions of various economists to find the solution to existing problems.  

Key words: special economic zone, the results of the development of SEZ, 

problems of evolvement of SEZ, regulatory basis, the efficiency of SEZ, the solution 

to the problems of SEZ, the economic climate 

 

Сущность ОЭЗ ППТ 

Промышленно-производственная зона (ППЗ) - часть национальной 

таможенной территории, внутри которой налажено производство конкретной 

промышленной продукции; при этом инвесторам предоставляются различные 

льготы [4] 

Промышленно-производственные зоны (ППЗ) на данный момент 

являются наиболее успешными типом ОЭЗ. Они расположены в наиболее 

развитых с экономической точки зрения регионах России. Для них характерно 
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преобладание промышленных предприятий, а также наличие разветвленной 

транспортной инфраструктуры, богатых природных ресурсов и 

квалифицированной рабочей силы. В настоящее время на территории 

Российской Федерации зарегистрировано 10 особых экономических зон 

промышленно-производственного типа: 10 ОЭЗ (ППТ)- Моглино, Титановая 

Долина, Узловая, Липецк, Тольятти, Алабуга, Владивосток, Людиново, Лотос, 

Калуга. [2] 

Классификация ОЭЗ 

В соответствии с Федеральным законом, создаваемые новые особые 

экономические зоны подпадали под управление АО «Особые экономические 

зоны» и были разделены по четырем типам, исходя из сферы деятельности. В 

частности, в российском законодательстве 

были выделены следующие типы ОЭЗ: промышленно-

производственные зоны, технико-внедренческие ОЭЗ, туристско-

рекреационные ОЭЗ, портовые ОЭЗ. [9] 

Свою точку зрения на классификацию ОЭЗ ППТ предлагает 

Максаковский В.П, он считает, что ОЭЗ ППТ также имеют несколько 

разновидностей. Особые зоны этой группы принято подразделять на 

экспортно и импортно ориентированные. Первые из них работают на внешний 

рынок, а вторые на внутренний. Экспортно-производственных зон 

значительно больше, так что они в основном и формируют вторую группу 

ОЭЗ. В отличие от зон свободной торговли, экспортно-производственные 

зоны предназначены, прежде всего, для увеличения экспортного потенциала 

страны и, соответственно, ее валютных доходов. Некоторые из них возникли 

на базе трансформации зон свободной торговли, но большинство создавалось 

целенаправленно с экспортной ориентацией. Для многих таких зон характерно 

преобладание сборочных предприятий.[7] 

Итоги развития ОЭЗ ППТ 

 В отчете о результатах функционирования особых экономических зон 

за 2016 год и за период с начала функционирования особых экономических 

зон( от 03.07.2017) – Министерство экономического развития РФ, говорится о 

эффективности и положительных показателях   деятельности ОЭЗ ППТ : «На 

территории ОЭЗ ППТ резидентами создано 10 312 рабочих мест (102 % от 

плановых значений); Объем налогов, уплаченных резидентами ОЭЗ ППТ в 

бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, за период 

с начала функционирования ОЭЗ составил 11 262,44 млн. рублей (95 % от 

плановых значений); Объем таможенных платежей, уплаченных резидентами 

ОЭЗ за период с начала функционирования ОЭЗ составил 23 687,42 млн. 

рублей (113 % от плановых значений); По состоянию на 31 декабря 2016 г. на 

территориях ОЭЗ ППТ зарегистрировано 160 резидентов (104 % от плановых 

значений)». [8] 

Так же Министерство Экономического развития России рассматривает 

эффективность каждой ОЭЗ ППТ в частности : «По результатам оценки за 

2016 год значение показателя Еоэз по ОЭЗ ППТ составило: ОЭЗ ППТ в 

Республике Татарстан (100 %); ОЭЗ ППТ в Тульской области (100 %); ОЭЗ 
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ППТ в Псковской области (100 %); ОЭЗ ППТ в Свердловской области (97 %); 

ОЭЗ ППТ в Липецкой области (88 %); ОЭЗ ППТ в Московской области (74 %); 

ОЭЗ ППТ в Самарской области (58 %); ОЭЗ ППТ в Калужской области (49 %); 

ОЭЗ ППТ в Астраханской области (40 %)». [8] 

На основе выше представленных данных можно сделать вывод о том, 

что проект об ОЭЗ развивается эффективно- количество резидентов 

превысило показатель в 100%, рабочих мест создано на 2 % больше чем 

запланировано изначально. Но все ли так хорошо и безоблачно для 

дальнейшего развития данного федерального проекта,  и какие пути решения 

существует для решения проблем эффективного развития ОЭЗ. 

Проблемы развития ОЭЗ  

Каждый случай очень индивидуален – имеют значение и тип ОЭЗ, и ее 

масштаб, и расположение, и многие другие факторы. Налоговые и финансовые 

льготы сами по себе не являются - достаточным условием успешного 

функционирования ОЭЗ. Мировой опыт показывает, что период возврата 

денежных средств по промышленно-производственным особым 

экономическим зонам составляет не менее семи-восьми лет. Таким образом, 

наиболее эффективными, с точки зрения привлечения резидентов и скорости 

выхода на проектную мощность, в России являются ОЭЗ промышленно-

производственного типа. [1] 

С. Деревянко считает: «К основным причинам, которые не позволили 

ОЭЗ ППТ стать эффективным экономическим инструментом, можно отнести 

недостаток контроля за расходованием средств и реализацией проектов, что 

привело к отсутствию инженерной инфраструктуры и оседанию выделенных 

средств на банковских счетах; конфликты нормативной базы; слабую 

активность региональных властей (региональные средства в проектах 

составляли порядка 30%)».   [6] 

Александр Артемьев говорит: «У нас нет такого, чтобы были выделены 

отрасли-локомотивы роста, под них созданы законы, а потому понять, под 

какие конкретно задачи создается очередная особая зона ППТ, зачастую 

невозможно. Иногда даже складывается впечатление, что это просто 

территория, куда приходят какие-то компании и получают налоговые 

послабления». [6] 

Алексей Михеев утверждает: «Российские особые экономические 

промышленно- производственного типа зоны имеют большой потенциал 

развития. Однако препятствием для их эффективного функционирования 

является отсутствие емкой нормативно-правовой базы, а также отсутствие 

эффективного взаимодействия между органами власти всех уровней – к 

примеру, инвестор, получив поддержку на одном уровне, сталкивается с 

препятствиями на другом. Данные факторы, наряду с такими недостатками, 

как коррупция, слабо развитая инфраструктура и отсутствие 

квалифицированных кадров на местах, препятствует привлечению резидентов 

ОЭЗ ППТ в России».[6] 

 Анна Букринская считает: «Проблема развития ОЭЗ ППТ 

заключается в отсутствии грамотно выстроенной маркетинговой стратегии, 
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стратегии продаж и бизнес-модели развития площадки в целом. Основная 

идея, которая закладывалась в развитие ОЭЗ ППТ – готовая инженерная 

инфраструктура, создание которой стоило государству огромных денежных 

затрат. При этом подготовке к эксплуатации подлежали огромные площади, 

зона наделялась всеми возможными субсидиями и льготами для будущих 

резидентов. Только резиденты пришли не в том количестве, в котором их все 

ожидали. Логика создания ОЭЗ ППТ была следующей: подготовить площадку 

и поставить на ней трансформаторную подстанцию на 70 мВт, размежевать, 

огородить, построить очистные сооружения и водозаборный узел, а помимо 

этого освободить будущего производителя от уплаты налога на землю, 

транспорт, прибыль, только бы пришел и работал. И все ждали, что 

производитель придет. Но, увы, этого не произошло. Такая модель могла бы 

сработать лет 15-20 назад, но не сейчас, учитывая кризисное состояние 

экономики».[6] 

Даниил Кириков говорит : «Российские особые экономические зоны так 

и не стали инструментом для развития определенных регионов. Связано это с 

тем, что они не являются привлекательными для инвесторов, хотя и имеют для 

этого все необходимое. Объясняется это как несовершенством 

законодательной базы, так и недостаточным урегулированием вопросов 

разделения полномочий региональных и федеральных органов власти в этой 

сфере. Усугубляет ситуацию и размер зон, так как эффективное управление 

больших территорий само по себе является проблемой. Контроль за 

использованием зон также находится на крайне низком уровне, что в итоге 

приводит к их неэффективности».[6] 

Как мы видим, не всё так «безоблачно» в функционировании ОЭЗ ППТ, 

есть проблемы, которые необходимо решать, как на местном, так и на 

федеральном уровне.  

Варианты решения проблем эффективности ОЭЗ ППТ  

Светлана Деревянко предлагает следующие варианты в решении 

проблем развития ОЭЗ ППТ: «Предприниматели сами проявят желание 

инвестировать в инфраструктуру, если будут стабильная экономическая и 

политическая ситуация, благоприятная для ведения бизнеса среда, лояльные 

законы и гарантия их соблюдения. Иначе говоря, нужно просто выполнить 

обещания государства, которые были даны предпринимателям на начальном 

этапе проекта».[6] 

Александр Артемьев считает, что в успешных ОЭЗ стимулирование 

определенных отраслей идет на базе крупных логистических узлов: например, 

они расположены на припортовых территориях, где формируется ОЭЗ с 

учетом ориентации бизнеса. Например, возле порта строят 

нефтеперерабатывающий завод с высокой эффективностью переработки, 

который производит широкую линейку нефтехимических продуктов, тут же 

отгружаемых на экспорт. Сочетание эффективной логистики и налоговых 

послаблений дает бурный толчок к развитию производства.[6] 

Сергей Хестанов - до тех пор, пока вместе со снижением налоговой 

нагрузки не произойдет сильного сокращения регулятивной нагрузки – 
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снижение числа всякого рода проверок, – большого эффекта ОЭЗ не 

дадут. Вместе с тем, особыми экономическими зонами крайне недоволен 

Минфин, который рассматривает их как своего рода «внутренний 

оффшор».[6] 

Алексей Михеев –  говорит о необходимости упростить процедуру 

получения статуса резидента ОЭЗ и стимулировать предоставление 

дополнительных сервисов резидентам ОЭЗ – таких, как централизованный PR, 

консалтинговые, юридические, финансовые услуги, образовательные услуги и 

аренда оборудования.[6] 

 Даниил Кириков предлагает решать проблему следующим образом - 

можно усовершенствовать законодательства в этой сфере, четким 

разграничением полномочий и обеспечением жесткого контроля за их 

управлением. Прозрачность процедур и гарантии результата привлекут 

инвесторов, что в свою очередь сделает особые экономические зоны более 

эффективными.[6] 

        Исходя из результатов проведенного исследования, можно сделать 

вывод о том, что российские промышленно-производственные особые зоны 

имеют большой потенциал. Несмотря на существующие проблемы, 

ограничивающие деятельность особых экономических зон на территории 

России, они оказывают существенное влияние на развитие промышленности и 

инфраструктуры регионов, что, в свою очередь, приводит к улучшению их 

экономического климата. Главное – определить справедливые и выгодные для 

всех участников правила игры.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы рынка труда и 

занятости Липецкой области. Представлены самые важнее вопросы,  

связанные с системой занятости населения региона в наши дни, которые 

требуют участия со стороны государства. 
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Abstract: this article examines the problems of the labor market and 

employment of the Lipetsk region. The most important issues are related to the 

employment system of the region's population these days, which require 

participation from the state in order to excludeal l possible negative consequences.  

Keywords: labor market,  problems of unemployment,  employment. 

 

Под рынком труда понимается система отношений и социально-

экономический механизм взаимодействия работодателей, наемных 

работников, а также социальных партнеров по согласованию условий 

воспроизводства, найма, распределения и обмена рабочей силы на жизненные 

средства [1, с 93]. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1596597
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1596597&selid=26468665
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  Рынок рабочей силы занимает особо важное место в экономической 

сфере и социально-политической жизни любого общества. Оценку на рынке 

труда получают: 

- стоимость рабочей силы; 

-  условия найма; 

- величина зарплаты; 

- условия труда; 

- возможности для получения образования; 

- профессионального роста; 

-  гарантии занятости. 

Рынок труда в современных условиях отражает основные тенденции в 

динамике занятости, ее основных структурах. В зависимости от законов 

спроса и предложения, рынок труда во многом отличается  от других рынков. 

Регуляторами здесь являются факторы не только макро- и микроэкономики, 

но и социальные, психологические[2, с 173]. 

Проблема безработицы здесь имеет не мало важное значение и 

находится в тесной связи с проблемой занятости. Человека, который хочет 

работать, находится в ожидании работы и ищет ее, можно назвать 

безработным.  

На данный момент одной из значимых целей макроэкономической 

политики государства является достижение высокого уровня занятости. 

Экономическая система в свою очередь создает все больше рабочих мест, а так 

же берет во внимание вопрос по увеличению количества общественного 

продукта. Из этого следует, что экономическая система так же направлена на 

удовлетворение материальных потребностей населения страны. В случае, если 

трудовые ресурсы будут использованы не в полной мере, система будет 

работать на слабом уровне границ своих возможностей [1, с 113]. 

 Таким образом, показатель безработицы считается одним из основных 

показателей в общем состоянии экономики и в оценке ее эффективности (рис. 

1). 

 
Рисунок 1. Уровень безработицы в Липецкой области 

 

Анализируя рис.1, можно сделать вывод, что общий уровень 

безработицы в регионе в несколько раз превышает уровень 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

2013 2014 2015 2016

Уровень зарегестрированной 
безработицы, %

Общий уровень безработицы, 
%



244 

зарегистрированной безработицы. Это говорит от том, что большое 

количество безработных не обращаются в службу занятости. Так же можно 

заметить, что численность занятых в экономике региона с каждым годом 

сокращается. 

Рост скрытой безработицы зависит от многих факторов, например, таких 

как: 

- сложность легального трудоустройства; 

- желание работодателя уйти от налоговых выплат и социальных 

гарантий; 

- различные барьеры при приеме на работу и другие. 

В полной мере избавиться от безработицы никому в мире не удавалось. 

Но можно предпринять меры по снижению ее количества. Например, выплата 

материальной помощи или поощрения работодателя, активно участвовавшего 

в снижении числа безработных; создание рабочих мест для молодого 

поколения; мероприятия направленные на стимулирование самозанятости 

населения; усовершенствование работы бирж труда. Эти и другие методы 

должны быть направлены на поддержание населения в поиске работы, 

уменьшение количества незанятого населения [2, с 173]. 

Рынок труда в регионе преобладает рядом проблем, которые требуют к 

себе особого внимания со стороны государственной политики в сфере 

занятости. Эти проблемы связаны с: 

- экономическими и общеполитическими факторами; 

- социальной системой; 

- системой управления трудовыми ресурсами. 

Особенности региона в свою очередь лишь уменьшают влияние 

негативных факторов на общее положение рынка. 

Для улучшения положения трудового потенциала в Липецкой области 

были разработаны направления, которые позволяют в большей мере 

приблизить к достижению улучшения всех показателей. Для людей, которые 

нуждаются в поддержке службы занятости, будет повышаться улучшение 

структуры формирования банка вакансий области, а так же городов и районов. 

Взаимодействие с органами государственной власти региона в подобных 

сферах, а так же с работодателями и работниками, выпускниками 

образовательных учреждений в дальнейшем будут содействовать сокращению 

числа безработных, социальной защиты граждан и усовершенствовании 

условий работы [3, с 184]. 
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Актуальность темы транспортировки нефтегазового оборудования 

неоспорима в наши дни, так как современный этап научно-технического 

прогресса требует постоянной модернизации существующих производств и 

строительства новых. Также растут потребности населения. Существующая 

инфраструктура не справляется с увеличивающимися нагрузками, а 

практиковавшаяся ранее сборка частей оборудования на месте эксплуатации 

сопряжена с большими затратами материальных, трудовых ресурсов, времени 

и зачастую потерей мощности собранного оборудования. 

На сегодняшний день на процесс модернизации нефте- и 

газоперерабатывающих предприятий оказывает воздействие то, что для 

каждого нефте- и газоперерабатывающего завода необходимо оборудование, 

исходя из возраста завода, технологической схемы, используемого сырья, 
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номенклатуры выпускаемой продукции и перспектив совершенствования. Эти 

явления осложняют процесс преобразования предприятий рассматриваемой 

нами отросли. 

Большое значение для определения стоимости, транспортировки и 

монтажа имеют параметры груза: масса, ширина, длина и т. д. Данное 

оборудование, как правило, имеет большую мощность и значительно большие 

размеры, что относит его к группе крупногабаритного тяжеловесного груза 

(КТГ), либо негабаритного груза.  

Другими факторами, влияющими на процесс транспортировки и 

монтажа нефтегазового оборудования, являются создание маршрута, 

оформление разрешительных документов, особенности транспортировки и 

общая стоимость перевозки. Возникает следующая проблема – 

транспортировка и последующий монтаж полнокомплектного оборудования в 

межрегиональном или международном сообщении на большие расстояния с 

доставкой к назначенному времени строительства. При этом каждая отгрузка 

оборудования – это особенная транспортная операция, которая зависит от 

конкретных габаритов изделий, расположения отправителя и получателя, 

возможностей создания безопасного маршрута с учетом условий перегрузки 

на  транспортной сети, сроков доставки и др.  

 

Еще одной проблемой становится выбор вида транспорта и 

соответствующего подвижного состава. На автомобильном маршруте нужен 

подвижной состав с уменьшенными осевыми и колесными нагрузками на 

дороги и искусственные сооружения, особенно мосты. Сначала необходимо 

выполнить тягово-динамический расчет для формирования системы груз – 

автопоезд с учетом уклонов, радиусов поворотов и других особенностей 

дороги.  

Следующая возникающая проблема – это согласование с 

организациями, предприятия которых находятся на даном маршруте. Это 

мостовые и тоннельные сооружения, контактно-кабельные сети, линии 

электропередачи (ЛЭП) и т.д. Отдельным вопросом является проезд по 

территории нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) или 

газоперерабатывающих заводов (ГПЗ), который осложнен большим 

количеством трубопроводов и подземных коммуникаций. Для обеспечения 

гарантированно безопасного проезда разрабатывается отдельная схема 

маневрирования автопоездов по территории заводов. 

Таким образом, транспортировка и монтаж нового технологического 

оборудования, которое относится к тяжелым грузам, с нестандартными 

габаритами, для совершенствования НПЗ и ГПЗ России является очень 

сложным процессом. Успешная реализация такой перевозки невозможна без 

предварительного проектирования систем транспортировки, с применением 

логистического подхода как основного принципа построения системы 

транспортировки. 
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Несмотря на то, что тысячи компаний в России занимаются проверкой 

качества товаров и услуг, получая от этого огромную прибыль, количество 
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недоброкачественных товаров с каждым годом только увеличивается. 

Попробуем разобраться, в чем же причина такого роста. 

В СМИ постоянно поступает информация от организаций, 

осуществляющих проверку качества продуктов питания, о нарушении 

технических норм при изготовлении продуктов. Это связано с тем, что 

российское законодательство разрешает предприятиям изготовлять 

продукцию по собственным «своеобразным» рецептурам (так называемым 

техническим условиям). В таких продуктах используют более дешевые 

ингредиенты по сравнению  с теми, которые прописаны в советских ГОСТах. 

Данные товары могут быть менее полезны, но, к сожалению, нарушения 

закона в этом нет. Однако производитель должен обязательно следовать 

условиям технических регламентов, принятых в рамках ЕврАзЭс, и на 

национальном уровне. Данные регламенты дают гарантию безопасности 

продукта и отсутствие в нем запрещенных вредных веществ. 

Следует обратить внимание также на то, что изготовитель не имеет 

права выдавать один товар за другой. А именно такие нарушения в настоящее 

время являются основными. Абсолютно любой покупатель, пришедший в 

магазин, имеет право потребовать у продавца сертификат или декларацию 

соответствия товара. Он может быть выдан на одну единицу продукцию или 

же на партию в целом. Обычный срок действия данных документов – от 1 года 

до 5 лет [1, c. 153]. Именно сертификат соответствия является гарантом того, 

что товар, прежде чем попасть в магазин, прошел все необходимые 

лабораторные исследования, по результатам которых был одобрен для ввода в 

реализацию. Данный документ должен иметься у продавца, так как его 

отсутствие грозит магазину огромными штрафами. 

Но, к сожалению, сертификат соответствия в жизни вселяет мало 

доверия, так как его выдачей занимаются коммерческие организации, 

получившие аттестат у государства в лице Росаккредитации.  К примеру, в 

2016 году данной деятельностью занимались 6400 лабораторий и около 1000 

«органов по сертификации», так называемых компаний, занимающихся 

выдачей разрешительных документов по результатам проводимых 

исследований. Каждый год данными организациями выдается около 1 млн. 

деклараций соответствия и 150 тыс. сертификатов. Как правило, декларации 

на практике оформляются всего за пару дней. Изготовитель продукции вправе 

либо сам договориться о лабораторных испытаниях, либо поручить это 

компании, занимающейся выдачей сертификатов. Но на практике, как 

правило, никто никаких испытаний не проводит, так как это связано с 

лишними затратами средств и времени со стороны производителя, а «органы 

сертификации» за это никакой ответственности не несут, она остается на 

производители продукции и лаборатории, якобы проводившей испытания.  

За порядком в данной области должна следить Росаккредитация – 

федеральная служба, организованная в 2011 году и находящаяся под 

руководством Минэкономразвития. Но, к сожалению, преодолеть хаос 
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должностным лицам не удается, а зачастую они и сами являются его 

непосредственной частью.  

Росаккредитацией за прошедший год было проведено более 1,3 тыс. 

проверок зарегистрированных аккредитованных компаний. Некоторые из 

компаний вовсе отсутствовали по месту регистрации, это с условием того, что 

от них ежедневно продолжали поступать данные о сотнях выдаваемых 

сертификатах. 415 таких организаций были лишены аккредитации. Однако 

желающих заниматься такой деятельностью еще очень много.  

Руководитель Федеральной службы по аккредитации, Алексей 

Херсонцев, высказал предложение о регистрации производителями товаров 

результатов проверок и лабораторных испытаний в системе Росаккредетации 

[2]. Это было предложено с целью усложнения процедуры, ведущей к 

получению сертификатов соответствия.  

Информация о качестве продукции все так же остается актуальной, и в 

качестве контролеров в данной области выступают различные общественные 

организации. В последнее время большинство информации о 

недоброкачественной продукции поступает именно от них.  

Забота о потребителях – это накладная деятельность. В 2012 году 

Вадимом Гитлиным был организован «Росконтроль».  Данная организация 

была создана с целью проведения расследования, способных доказать 

фиктивность этих сертификатов, и предложения организациям, 

занимающихся производством товаров, заключать договоры на справедливое 

тестирование продукции «Росконтролем». 

«Росконтроль» проводит свои испытания в лабораториях 8 институтов 

НИИ, которые занимались исследованием качества продукции еще в 

советское время. Такие исследования не из дешевых, поэтому производители 

не хотели платить за проверки. Тогда гендиректором было принято решение 

оказывать давление на производителей через потребителей продукции. С этой 

целью на сайте «Росконтроль» был создан каталог товаров, прошедших 

лабораторные исследования по инициативе самой организации с оценков 

результатов по 100-балльной шкале. Там же находится и черный список 

товаров, не прошедших испытания. Доступ к данному сайту является 

бесплатным.  

«Росконтроль» может проверять качество одного продукта от 4 до 12 раз 

в год. Это позволяет регулярно контролировать качество товаров в течение 

года. Компания, подписавшая договор с «Росконтролем», в случае одобрения 

продукции имеет право разместить на этикетке знак «Росконтроля» - 

стилизованного красного медведя. Клиентская база компании в 2016 году 

составила 60 производителей по 200 видам продукции.  

В 2015 году по инициативе правительства в АНО была создана 

«Российская система качества», финансируемая из бюджета. Цель данной 

системы – следить за безопасностью продукции. Здесь разработан следующий 

механизм проверок: эксперты анонимно посещают розничные точки продаж и 

приобретают образцы товаров. Затем в обезличенном виде данные образцы 

отправляются на исследования в лаборатории. После подведения результатов 
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и получения протоколов информация о результате проверки публикуется на 

сайте организации, а также направляется в СМИ. Лучшим образцам товаров 

присваивается Знак качества. 

Так как данная система финансируется из бюджета, это позволяет не 

взимать плату за испытания с производителей продукции. Один тест 

обходится бюджету в 25-30 тыс. рублей. Следует упомянуть о том, что 

«Роскачество» так же занимается разработкой собственных стандартов, 

которые являются намного жестче советских ГОСТов.  

«Роскачество» за годы своей деятельности осуществило проверку более 

1,5 тыс. продукции, 40% из них были признаны в той или иной степени не 

соответствующими собственным стандартам АНО. 

Производители продукции, не прошедших проверку данных 

общественных организаций, в целом негативно относятся к деятельности 

общественников. Они утверждают о том, что они якобы целесообразно 

перегибают палку, выявляют незначительные отклонения от нормы, 

прописанной в технических условиях, и тут же на всю страну громогласно 

заявляют о том, что данный продукт является фальсификатом. А потребитель 

в целом не будет разбираться, какие отклонения там обнаружены, и просто 

запомнит, что данный продукт лучше не приобретать.  

Недоволен деятельностью данных общественных организаций и 

государственный надзорный орган – Роспотребнадзор. Глава ведомства Анна 

Попова заявила о том, что доля продуктов питания, не соответствующих 

требованиям, не превышает 7%. Это в несколько раз меньше показателей, 

выявляемых «Росконтролем» и «Роскачеством». При этом количество 

проводимых испытаний Роспотребнадзором было в последнее время 

сокращено – с 1 млн. до 285 тыс. в год. 

Общественники считают, что государственный надзорный орган 

игнорирует результаты их тестов из-за некой «ревности» госструктуры к 

общественникам. Ведь они работают в поле их зрения, и им это не нравится.  

Роспотребнадзором было заявлено об ужесточении мер по наказанию за 

фальсифицированную продукцию. Будут также увеличены штрафы за 

производство продукции, не соответствующей техническим условиям. При 

введении продовольственного эмбарго отечественные производители 

лишились конкурентов. Однако они не смогли одновременно увеличить 

количество и качество выпускаемой продукции. Доля ингредиентов, 

импортируемых для изготовления продукции, по-прежнему остается высокой, 

и в связи с ростом курса доллара дорожает и продукция. Производители 

продукции снижают качество товара с целью недопущения роста цен. 

Роспортебнадзор понимает, что качество многих товаров не соответствует 

стандартам, но акцентировать на этом внимание не будет, так как понимает, 

что если изготовлять всю продукцию по ГОСТам, то цена товара будет очень 

высокой, а это может вызвать социальную напряженность. Люди понимают, 

что покупая товар по низким ценам, он не будет соответствовать 

разработанным стандартам. Но не все могут приобрести товары по высоким 
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ценам. Поэтому пока доходы населения не будет увеличены, преодолеть 

недоброкачественную продукцию вряд ли будет возможно. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы 

экологической безопасности на территории г. Брянска, а именно: 

неблагоприятное  воздействие транспорта на окружающую среду. 

Разработаны и предложены  методы устранения этих  проблем.  

Abstract: this article discusses the problems of ecological safety on the 

territory of the city of Bryan, namely: negotiation, the impact of transport on the 

environment. Developed and offered methods to eliminate these problems. 
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Охрана окружающей среды от вредного воздействия   автотранспорта 

в г. Брянске и Брянской области также имеет острые проблемы.  

По данным Управления государственной инспекции безопасности 

дорожного движения УВД Брянской области, на 01.01.2015 г. на территории 

города зарегистрированы 312000 единицы транспортных средств. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта в 2015 г. составили: 

46, 67 тыс.т., в том числе  оксида  углерода 32,44 тыс.т., оксида азота 4,2 

тыс.т., углеводородов 4,76 тыс.т., сажи 0,05 тыс.т., диоксида серы 0,22 

тыс.т. По сравнению с предыдущим годом выбросы от автотранспорта 

возросли на 4,16 тыс.т. 

https://rg.ru/2016/08/08/hersoncev-tolko10-sertifikatov-kachestva-vydany-na-produkciiu-rf.html
https://rg.ru/2016/08/08/hersoncev-tolko10-sertifikatov-kachestva-vydany-na-produkciiu-rf.html
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Protection of the environment from the harmful effects of vehicles in the city 

of Bryansk and Bryansk region also has acute problems.  

According to the Department of the state inspection of safety of traffic of 

Department of internal Affairs of the Bryansk region on 01.01.2015 were in the city 

312000 units. Emissions of pollutants into the atmosphere from road transport in 

2015 was: 46,67 thousand tons, including carbon oxide-32,44 thousand tons, 

nitrogen oxide-4,2 thousand tons, hydrocarbons-4,76 thousand tons 

Вклад автотранспорта в общий объем выбросов загрязняющих веществ 

составил 76,68% от суммарных выбросов стационарных и передвижных 

источников.  

Главной причиной неблагоприятного воздействия автотранспорта на 

окружающую природную среду остается низкий технический уровень 

эксплуатируемого подвижного состава и отсутствие системы нейтрализации 

отработавших газов. 

Реальный путь снижения «токсичности» передвижных источников 

загрязнения атмосферы – это перевод автомобилей на наиболее экономичный 

и «экологически чистый» вид топлива – природный газ. Однако вопросы 

перевода автотранспорта на сжатый газ решаются медленными темпами. 

Лишь 4% автомобилей в городе оснащены газобаллонным оборудованием. В 

результате около 5% исследованных проб атмосферного воздуха не отвечают 

гигиеническим требованиям.  В районе прохождения автомагистралей с 

интенсивным действием транспорта этот показатель составляет более 40%.  

Основная причина малого количества автомобилей, работающих на 

сжатом природном газе это высокая стоимость переоборудования автомобиля, 

отсутствие на автотранспортных предприятиях обученного персонала, а также  

качественного обслуживания газобаллонной аппаратуры. 

Большой проблемой в работе по снижению выбросов загрязняющих 

веществ от передвижных источников является недостаточная проработка 

нормативно - правовой базы для оперативного контроля автотранспорта. 

Наблюдение за состоянием загрязнения атмосферы г. Брянска 

осуществляется на 4-х стационарных постах силами Брянского центра по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В атмосфере города 

контролируется содержание таких загрязняющих веществ, как пыль, диоксид 

серы, оксид углерода и оксид азота, формальдегид, растворимые сульфаты, 

бенз(а)пирен. 

В 2015 году по г. Брянску среднегодовые концентрации загрязняющих 

веществ составляли: по пыли – 1 ПДК, диоксиду азота – 1 ПДК, 

формальдегиду – 1,7 ПДК.      

По результатам наблюдений индекс загрязнения атмосферного воздуха 

г. Брянска (ИЗА) в 2015 году составил 5,39, что в 1,7 раз меньше по сравнению 

с предыдущим годом.  
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Какие же существуют основные направления работ по предупреждению 

и снижению негативного воздействия автотранспортного комплекса на 

окружающую среду? 

К основным методам уменьшение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от автотранспортных средств относятся: 

–  повышение качества используемого топлива; 

–  использование альтернативных видов топлива; 

–  использование каталитических нейтрализаторов; 

–  использование сажевых фильтров; 

–  улучшение процессов смесеобразования и горения топлива в 

двигателях внутреннего сгорания; 

–  оптимизация движения автотранспорта. 

Внедрение всех вышеуказанных методов требует значительных 

материальных и финансовых затрат, что в сложившейся экономической 

ситуации представляется довольно - таки проблематичным. Поэтому в 

настоящее время наиболее реальным, и экономически, и экологически 

оправданным является путь по обеспечению качественного технического 

обслуживания и экологического контроля автотранспортных средств. 

    Большое значение в загрязнение атмосферного  воздуха оказывает  и 

средний возраст эксплуатируемого автомобильного  парка. 

Средний возраст автомобильного парка остается значительным и 

составляет в целом по стране около 11 лет. В этой связи российские АТС 

расходуют на 12–16% больше моторного топлива, чем их современные 

зарубежные аналоги. По Брянской области   средний возраст автомобильного 

парка составляет  14…15 лет. Ухудшение экологической обстановки в Брянске 

и Брянской области в условиях перехода от централизованной плановой 

экономики к рыночным отношениям и сокращения общего промышленного 

производства связано именно с эксплуатацией автотранспорта, имеющего на 

вооружении в основном устаревший и крайне изношенный подвижной состав 

отечественного и зарубежного производства. 

Хотя, в целях снижения негативного воздействия автотранспорта на 

здоровье людей, окружающую среду, также усиления контроля выполнения 

требований закона РФ №39-З  «Об охране окружающей среды в Брянской 

области» от 09.04.2008 г. Программа «Об усилении контроля за охраной 

окружающей среды на территории г. Брянска» 2015-2017. Но при 

существующей динамике обновления парка и действующей практики 

управления экологической безопасностью парка АТС, можно с высокой долей 

вероятности утверждать, что ситуация в области транспортного загрязнения 

окружающей среды и в дальнейшем будет ухудшаться, несмотря на принятые 

решения о поэтапном введении в России европейских норм. 

Огромный ущерб окружающей среде  наносится отходами, 

образующимися в результате эксплуатации автотранспорта. Одним из 

важнейших направлений снижения негативного воздействия является 

лицензирование деятельности по обращению с опасными отходами, 

предусмотренное ст. 9 Закона РФ «Об отходах производства и потребления».     
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 К сожалению, только несколько крупных автотранспортных 

предприятия города имеют данную лицензию (АК-1470, БГПАТП, АК-1403, 

транспортный цех ОАО «БМЗ», ООО «Динамо-Сервис», ООО «Лада-

Гарантия-Брянск», ЗАО «СовТрансАвтоТриак», ОАО МП «Совтрансавто-

Брянск-Холдинг», транспортный цех ОАО «БСЗ» [2]). 

  Кроме негативного влияния автотранспортного комплекса на 

атмосферный воздух значительному вредному воздействию подвергаются 

также почвы и водные ресурсы. В нашей области, как и во всех регионах 

России, начинается формирование системы управления отходами, 

образующимися в результате хозяйственной и иной, в том числе 

автотранспортной, деятельности. Проблема сбора и утилизации отходов 

является одной из наиболее важных задач в сфере охраны окружающей среды 

и обеспечения экологической безопасности. Согласно требованиям 

федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об отходах 

производства и потребления» отходы подлежат: сбору; использованию; 

обезвреживанию; транспортировке; хранению; захоронению, условия и 

способы которых должны быть безопасны для окружающей среды. 

На автотранспортных предприятиях, а также на предприятиях, имеющих 

на балансе значительное количество автотранспорта и самостоятельно 

осуществляющих техническое обслуживание и ремонт автотранспортных 

средств, проблема обращения с отходами особенно актуальна, так как в 

процессе их работы образуется более 15 видов отходов производства, в том 

числе отходы II – III класса опасности. 

На автотранспортных предприятиях, как и на других, образуются 

отходы потребления – бытовые отходы, отработанные люминесцентные 

лампы трубчатые, отработанные ртутные лампы для наружного освещения (в 

случае использования ртутных ламп для освещения территории и помещений 

предприятия), смет с территории, канализационные отходы, не содержащие 

токсичных металлов. 

Большая часть отходов, образующихся на автотранспортных 

предприятиях, подлежит утилизации на специализированных предприятиях 

по переработке отходов (шины с металлокордом и тканевым кордом, грунт, 

содержащий нефтепродукты, отработанные масла, всплывающие 

нефтепродукты нефтеловушек, осадки очистных сооружений мойки 

автотранспорта, отработанные аккумуляторы, отработанный электролит 

аккумуляторных батарей, а также отработанные люминесцентные лампы). 

В городе не решена проблема строительства автомоек, в полной мере 

соответствующих требованиям экологических нормативов. Зачастую мойка 

частных автомобилей осуществляется с грубейшими нарушениями 

природоохранного и санитарного законодательства (у водоразборных 

колонок, на берегах водоемов и т. д.). 

В Брянской области существующие предприятия автомобильного 

сервиса и автотранспортные предприятия (АТП) в абсолютном большинстве 

не имеют систем оборотного водоснабжения, оборудования для очистки 

сточных вод, систем улавливания токсичных и вредных веществ, а также 
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диагностического оборудования и приборов контроля экологически значимых 

показателей. 

Одним из требований, предъявляемых к организации мойки 

автотранспорта, является наличие очистных сооружений. Как правило, 

очистные сооружения мойки автотранспорта представляют собой отстойник с 

нефтеловушкой либо с фильтрами. Здесь происходит отделение и осаждение 

взвешенных веществ и очистка от нефтепродуктов. Взвешенные вещества, 

оседающие на дно колодцев (осадки ОС мойки автотранспорта), и 

всплывающие нефтепродукты нефтеловушек регулярно удаляются, образуя 

отходы. Фильтры, загрязненные нефтепродуктами, подлежат замене и также 

поступают в отходы. 

В городе Брянске сброс жидких отходов в водоемы от автотранспортных 

предприятий на единицу подвижного состава достигает до 100 килограммов 

вредных веществ. В результате различных видов производственной 

деятельности на АТП образуется 1150 килограммов твердых отходов на один 

автомобиль в год. Из них 250 килограммов (смет, отходы потребления, 

древесные отходы, макулатура, тормозные накладки, стекло, резина) 

вывозится на захоронение на полигоны и свалки, остальные 900 кг (лом 

черных металлов, покрышки, отработанные масла, лом аккумуляторных 

батарей) передаются на переработку другим предприятиям. Часть 

образовавшихся отходов (древесная стружка, серная кислота) используется 

непосредственно на предприятиях. 

Только на территории автотранспортных предприятий ежегодно 

скапливается 125…390 кг изношенных автопокрышек на единицу подвижного 

состава. 

Ежегодно в Брянске завершается срок эксплуатации 5…8% парка 

автомобилей, а подвергается утилизации и вторичной переработке менее 50% 

по массе (в развитых странах этот показатель достигает 85–90%), остальное 

теряется или складируется на свалках. В крупных городах доля утилизации 

автотранспортных средств еще меньше и составляет, например, в Москве 

около 15%. 

Для создания эффективной системы вторичной переработки и 

утилизации отходов в короткие сроки необходимо на федеральном уровне: 

1. Разработать законодательную, нормативно-правовую и 

экономическую базу, регламентирующую создание и функционирование 

системы управления отходами автотранспортной деятельности, 

предусматривающую: 

–  распределение функций и ответственности между производителями, 

владельцами АТС, переработчиками отходов и органами власти; 

–  принятие регламента отнесения автотранспортной техники, 

вышедшей из эксплуатации, к отходам и снижение сроков для отчуждения 

бесхозных АТС с 1 года до 3 месяцев путем внесения изменений в ГК; 

– создание экономических стимулов для привлечения инвестиций в 

сферу вторичной переработки и утилизации отходов. 
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2.  Повысить уровень рециклируемости и ремонтопригодности 

автотранспортных средств, ограничить использование тяжелых металлов 

(кадмия, свинца, ртути, шестивалентного хрома) и абсента. 

3.  Пересмотреть в сторону ужесточения нормативы на сбор и повторное 

использование материалов, направляемых в отходы в результате 

производственной деятельности предприятий автомобильного транспорта и 

дорожного хозяйства. 

4. Разработать экологические требования к предприятиям по 

переработке отходов автотранспортной деятельности. 

5.  Совершенствовать технологии переработки отходов 

автотранспортной деятельности, разработать методы обоснования 

необходимых производственных мощностей для утилизации отходов и их 

рационального размещения. 

6. Создать информационные базы данных по технологии переработки 

отходов автотранспортной деятельности. 

Для повышения экологической безопасности объектов инфраструктуры 

автомобильного транспорта необходимо: 

1.  Разрабатывать и внедрять экологически безопасные, безотходные и 

ресурсосберегающие технологии технического обслуживания и ремонта АТС, 

а также инженерные средства защиты окружающей среды. 

 2. Обеспечить соответствие технологий обслуживания и ремонта на 

объектах инфраструктуры уровню экологической безопасности 

автотранспортных средств. 

3. Переработать нормативно-методические документы, 

регламентирующие: 

а)  экологические требования к предприятиям автомобильного 

транспорта, диагностическому и ремонтному оборудованию, обеспечивающие 

сохранение стабильности значений экологических параметров транспортных 

средств на пробеге до списания; 

б)  удельные расходы конструкционных, эксплуатационных материалов 

и энергоресурсов в операциях технического обслуживания и ремонта техники; 

в) введение на предприятиях муниципального транспорта системы 

управления охраной окружающей среды с учетом требований стандартов 

ГОСТ  РИСО серии 14000. 

4.  Совершенствовать систему управления природоохранной 

деятельностью на автомобильном транспорте, методы инвентаризации и 

инструментального экологического контроля источников загрязнения 

окружающей среды стационарными объектами автомобильного транспорта, 

процедуры природоохранной отчетности (методы расчета ПДВ, ПДС и ПНО 

ЛРО). 

5.  Разработать механизмы учета экологических показателей при оценке 

деятельности муниципальных предприятий автомобильного транспорта. 

Организация природоохранной деятельности на предприятиях 

автомобильного транспорта часто носит формальный характер.  
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Немаловажную роль играет развитие системы подготовки 

квалифицированных кадров для повышения экологической безопасности 

автотранспорта. 

Как показывает практика, уровень экологических знаний руководящих 

работников и специалистов, занимающихся решением экологических проблем 

на предприятиях, а также владельцев АТС не соответствует современным 

требованиям.  

Основные причины: 

- отсутствие периодической аттестации и соответствующих  требований 

к знаниям руководителей и специалистов-экологов предприятий, кадров 

массовых профессий, а также владельцев индивидуальных транспортных 

средств по вопросам экологической безопасности; 

- низкий уровень оснащения материально-технической базы 

экологических кафедр профильных вузов и средних специальных учебных 

заведений;  

- недостаточное соответствие учебных планов и программ подготовки 

кадров требованиям, предъявляемым к теоретическим знаниям и 

практическим навыкам в области обеспечения экологической безопасности 

автотранспорта;  

- отсутствие этих требований у государственных органов управления;  

- слабое развитие новых форм экологической подготовки 

(дистанционное обучение, интернет-конференции, школы-семинары, 

информационно-образовательная сеть интернет-ресурсов). 

Такое положение снижает, а иногда полностью сводит на нет, 

эффективность всех организационно-технических, технологических, 

административных и экономических мероприятий, направленных на 

повышение автотранспортной деятельности. 

Какие же существуют основные направления работ по предупреждению 

и снижению негативного воздействия автотранспортного комплекса на 

окружающую среду? 

К основным методам уменьшение выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу от автотранспортных средств относятся: 

–  повышение качества используемого топлива; 

– использование альтернативных видов топлива; 

– использование каталитических нейтрализаторов; 

–  использование сажевых фильтров; 

–  улучшение процессов смесеобразования и горения топлива в  

    двигателях внутреннего сгорания; 

–  оптимизация движения автотранспорта. 

Для закрепления положительных тенденций снижения негативного 

воздействия автотранспортных средств  на окружающую среду необходима 

четкая, экологически ориентированная государственная транспортная 

политика. 
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В настоящее время Интернет является началом эпохи электронной 

коммерции. Если изначально среда Интернета являлась неким средством 

распространения информации, то на сегодняшний момент информационная 

концепция начинает отходить на второй план, и на первое место выходит 

использование Интернета в коммерческой деятельности. В частности, 

торговля активно использует площадку Интернета для продвижения 

различных услуг и товаров. В качестве канала такого воздействия в мировой 

практике широко используются социальные сети. 

Предметом исследования в настоящей статье являются социальные сети, 

как эффективный инструмент продвижения услуг в Интернете. 



259 

Целью проведенного исследования является обоснование 

эффективности использования социальных сетей для продвижения услуг в 

Интернете. 

Социальные сети – это неотъемлемая часть жизни человека. Влияние 

социальных сетей на человеческую деятельность очень масштабно, их 

используют в разных целях, таких как: общение с друзьями, знакомыми, 

развлечения и игры, поиск информации, но становится все более популярным 

использовать их как эффективный инструмент для заработка во многих сферах 

деятельности: торговля, маркетинг, Public Relations и тд. 

Социальные сети являются важнейшим ресурсом Интернет-

пространства, потенциал которого задействован далеко не в полной мере для 

целей продвижения товаров и услуг. 

Понятие «продвижение услуг» является многогранным, что 

обуславливает большое количество подходов к его трактовке. Так, в англо-

русском словаре В. К. Мюллер обозначает продвижение услуг как 

мероприятия, направленные на повышение эффективности продаж через 

коммуникативное воздействие на персонал, партнеров и потребителей [1]. 

По данным статистики 2016-2017 года более 80 % мировых компаний 

используют социальные сети как площадку для работы, а 78 % населения 

доверяют информации из социальных сетей [2]. Одним из основных 

показателей популяризации социальной сети являются так называемые 

«говорящие пользователи», которые в открытом доступе выражают свои 

мысли, чувства и позицию. По данным статистики системы мониторинга 

соцмедиа «Brand Analytics» в декабре 2016 года в России таких авторов было 

около 40 млн. человек, они саккумулировали 600 млн. публичных сообщений. 

По числу и объему активных авторов в мае 2017 года на первое место 

вышла социальная сеть Вконтакте – 25 722 тыс. пользователей сгенерировали 

более 310 719 тыс. сообщений. Второе место занимает Instagram, в мае на 

площадке было 300 тыс. пользователей, так как данное приложение является 

мировым, в настоящее время его используют более 600 млн. активных 

пользователей в месяц, из них 75% находятся за пределами США [3]. 

Вконтакте – это российская социальная сеть, которая помогает людям 

общаться друг с другом, также искать их по увлечениям, месту учебы и 

работы, персональным данным, а также дает возможность создавать и 

вступать в группы по интересам, прослушивать музыку и смотреть фильмы 

онлайн. Вконтакте предлагает множество возможностей – от рекламы до 

продажи различных товаров и услуг. Компании, которые специализируются 

на продвижении бизнеса в данной сети, не создают сторонних сайтов, а 

качественно разрабатывают группу, только в данной социальной сети. 

Instagram – это бесплатное приложение в App Store, предназначенное 

для того, чтобы пользователи могли делиться с миром своими фотографиями, 

видео, историями. Но данное приложение также стало все больше 

использоваться для стартапов, торговли и продвижения разных услуг, ведь 

если снова обращаться к статистике, то более 500 млн. активных 

пользователей ежемесячно, а 300 млн. ежедневно используют Instagram. 
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Кстати, 90 % компаний из списка Международной консалтинговой 

группы Interbrand есть в Instagram. Из самых известных ритейлеров: Nike, 

Adidas, Michael Kors, Louis Vuitton, Prada, Dior, Christian Louboutin, Adidas 

Originals, Dolce & Gabbana, Gucci и многие другие. Популярность данной 

социальной сети растет, с каждым годом повышаясь на 53%. 

Самым ярким примером продвижения в Instagram различных услуг и 

товаров является знаменитая косметика Kylie Cosmetics. На сегодняшний день 

данная косметика является брендом. Кайли Дженнер является основателем 

этого бренда, и бизнес востребован и эффективен благодаря огромному 

количеству подписчиков на ее аккаунт, число которых превышает 85 

миллионов. В 2016 году она выпустила свою линию косметику, которая 

разлетелась по миру с невероятной скоростью и пользуется популярностью по 

сей день. 

Также, к примеру, одна из крупнейших компаний по продаже обуви, 

которая пользуется спросом, Fibbishoes, стала известной благодаря Instagram. 

Компания производит доставку товара по всему миру. 

Компания Wildberries.ru, осуществляющая продажу  женской, мужской 

и детской одежды, обуви, а также товаров для дома и спорта, также стала очень 

известной и популярной благодаря социальной сети Вконтакте.  

На сегодняшний день реклама в Интернете стала одной из самых 

динамично развивающихся отраслей, являясь неотъемлемой частью 

успешного бизнеса, но, к сожалению, ее размещение на различных сайтах 

требует больших вложений. Размещению рекламы в Интернет на различных 

сайтах свойственны различные коэффициенты и наценки, а каждая новая 

сфокусирована в прибавлении ей до 30% стоимости. Средняя стоимость 

одного контакта в баннерной рекламе составляет примерно 50 копеек, но 

может как понижаться при глобальных размещениях, так и повышаться при 

нестандартных размещениях. 

Стоимость размещения баннеров на страницах крупных онлайн-изданий 

составляет: 

- медийная (баннерная) реклама – 350 рублей за 1000 показов; 

- нестандартные форматы (RichMedia и пр.) – 700 рублей за 1000 

показов. 

Стоимость фиксированного размещения рекламы на сайтах на 

определенный срок зависит от:  

1) охвата аудитории; 

2) тематики и раздела; 

3) формата рекламного модуля; 

4) объемов размещения. 

Контекстная реклама стоит около 15 рублей за один переход. 

Стоимость каждого перехода по контекстной рекламе (Яндекс, Google, Begun) 

зависит от уровня конкуренции в выбранной тематике объявления.  

В более востребованных тематиках (бизнес, авто, туризм и т.д.) 

стоимость перехода по контекстному рекламному объявлению обычно 

значительно выше. Так, стоимость аудитории, привлеченной посредством 
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контекстных объявлений в популярных поисковых запросах, может 

составлять от 30 до 60 рублей [4]. 

Социальные сети, на наш взгляд, являются удачным альтернативным 

вариантом продвижения услуг в Интернете, дающим значительную экономию 

средств, затрачиваемых на рекламу. Существуют различные методы и 

инструменты эффективного продвижения услуг в сетях Вконтакте и Instagram, 

среди которых следует выделить, прежде всего, следующие: 

1) создание сообщества бренда; 

2) авторский контент; 

3) проведение различных акций, конкурсов. 

Прежде всего, самый распространённый способ продвижения – это 

метод создания сообщества бренда. Само по себе понятие бренд-сообществ не 

новое, потребители торговых марок часто объединялись в клубы по 

интересам, общаясь между собой, но с развитием социальных сетей такие 

сообщества переместились в онлайн среду, а именно, –  в социальные сети. 

Сторонники брендов часто сами собираются в виртуальные группы, 

общаясь на общие для них темы, обсуждают достоинства и недостатки 

продукта, свои пожелания и мечты, делятся видеозаписями и так далее, но не 

хватает в таких сообществах только одного – это обратной связи, другими 

словами, возможности общаться с представителями компании-производителя.  

Многие вопросы пользователей остаются без ответа, а пожелания не 

услышанными. Для эффективного взаимодействия с лояльной аудиторией, 

компаниям нужно самим инициировать создание бренд-сообществ в 

социальных сетях. Сообщества бренда, построенные по инициативе самой 

компании, становятся своего рода официальными представительствами 

компании в социальных медиа для общения с аудиторией [5]. 

Многие известные бренды уже оценили важность этой работы. 

Сообщества в социальных сетях позволяют компаниям собирать на 

собственных площадках потребителей своей продукции, отвечать на их 

вопросы и удовлетворять пожелания, тем самым повышать их лояльность к 

продукту или бренду, укрепляя свой положительный имидж в глазах 

потребителей, увеличивая в конечном итоге прибыль и долю рынка [6]. 

В перспективе сообщество бренда значительно упрощает работу 

компании по многим направлениям. В сообществе можно быстро 

распространять информацию, собирать потребителей на специальные 

мероприятия, анонсировать выход новых продуктов, проводить исследования 

аудитории, выявлять пользовательские предпочтения и решать многие другие 

задачи. Уже сформированное сообщество позволяет частично сэкономить 

ресурсы и бюджеты для последующих мероприятий по развитию компании. 

Авторский (уникальный) контент – это основополагающая платформа 

для каждого представителя целевой аудитории, так как такой контент резко 

выделяется из массы всех остальных своей яркостью и неповторимостью. 

Данный контент привлечет внимание людей к товару или услуге. На 

сегодняшний момент, когда поисковики стали избирательны к уникальному 

контенту на сайте, ценность эксклюзивного материала возросла. Безусловно, 
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создавать что-то новое становится все сложнее, так как новых, свежих идей в 

их чистом виде, наверное, уже не существует. Тем не менее, нужно стремиться 

к этому, ведь это единственно правильное решение для продвижения бизнеса 

в социальны сетях [9]. 

Существует несколько критериев для создания качественного контента: 

1) полезность или практическая польза новой информации об услуге или 

продукте; 

2) конкретность – это выбор темы для обсуждения с конкретными 

потребителями услуги, её развитие и обратная связь; 

3) контент должен быть понятным посетителю. Замысловатые фразы, 

которые не понятны с первого раза, грамматические ошибки, пренебрежение 

правилами языка, всё это, безусловно, снижает качество контента. 

4) актуальность и своевременность – опубликование статей, новостей, 

отражающих насущные проблемы, имеющих отношение к каким либо 

продуктам или услугам, безусловно, будет привлекать к себе внимание. 

Проведение конкурсов и акций в социальных сетях позволяет 

пользователям самим генерировать контент, увеличивает глубину вовлечения 

и повышает продажи. Наличие бонусов подталкивает большинство людей не 

только самим принимать участие, но и делиться информацией со своими 

друзьями, и это дает возможность максимально расширить аудиторию, 

привлекая внимание к контенту большого количества людей. 

Большинство из тех конкурсов, которые встречаются на бескрайних 

просторах социальных сетей, можно условно разделить на три большие 

категории. Конечно, они могут сочетаться, быть только этапами большой 

рекламной акции, но все они чаще всего укладываются в три модели [7]. 

1. Несложные конкурсы. Лотереи или розыгрыши, которые предлагают 

участникам поделиться на своей странице определенной записью. Возможны 

разновидности и усложнения (как всегда и везде), например, участник должен 

разместить запись, а потом ее должны разместить еще 12 его друзей, но чаще 

все решается гораздо проще, без лишних усилий по генерации контента. В 

целом, это даже не совсем конкурсы, так как механика их такова, что 

победители определяются случайно, а конкурс, как уже говорилось выше, 

подразумевает под собой какие-то активные действия пользователя. Однако 

практически они могут реализовываться самыми разными способами, так что 

можно уверенно отнести их именно к этой категории. Такая активность 

работает на охват и узнаваемости, за счет своей невероятной простоты она 

привлекает множество участников, которые распространяют информацию на 

своих страницах. 

2. Обычные конкурсы. Характерная особенность подобных конкурсов 

состоит в том, что они требуют от пользователей каких-либо действий: 

сфотографировать, записать видео, сочинить стихотворение и т.д. Эти 

конкурсы могут быть совершенно разной сложности, иметь любое количество 

этапов, но, как правило, их отличает именно креатив.  В этой группе 

преобладают фотоконкурсы по причине своей эффектности и низкого порога 

вхождения для участников. В конце концов, сочинить песню или снять 
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внятный ролик может далеко не каждый, а мобильный телефон с камерой есть  

почти у всех [8]. 

3. Сложные (поэтапные) конкурсы. Один из вариантов поэтапного 

конкурса – опрос. Такие конкурсы тоже непросты в реализации, но могут 

достигать очень хорошего визуального эффекта. Хорошим примером служит 

американская продовольственная компания Heinz, которая известна своей 

активностью на просторах Instagram в рамках продвижения нового продукта – 

Five Beanz. Пользователи проходили несложный опрос в приложении 

Instagram, отвечая, какой вид фасоли больше всего соответствует их 

характеру, и  после этого они перенаправлялись на страницу розыгрыша, где 

каждый час пять счастливчиков могли выиграть необычный приз — фасоль, 

соответствующую их типу личности, с выгравированным именем на ней. 

Таким образом, продвижение рекламных услуг в социальных сетях – это 

новое, но прибыльное явление XXI века, так как они развиваются с невероятно 

высокими темпами, обеспечивая возрастающую вовлеченность людей. 
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Главной идеей данного проекта является проект производства нового 

прецизионного высокоомного резистора Р1-43 постоянного тока с двумя 

замыкающими контактами. 

Данный проект направлен на расширение модельного ряда 

производимой продукции, новая продукция позволит сопроводить продажи 

существующей, увеличить объемы продаж. 

Особенности Р1-43: 

• Номинальное сопротивление 1 – 50,5 Мом 

• Мощность рассеивания  0.25 В 

• Минимальная наработка 25000 часов 

• Сопротивление электрических контактов не более 0,4 Ом 

• Срок сохраняемости 12 лет 
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Таблица 1  

Условия эксплуатации Р1-43 

Температура окружающей среды  от минус 60 до +125 

Относительная влажность воздуха  до 98% при температуре +35°С 

Частота вибрационных нагрузок в 

зависимости от требований потребителя в 

диапазоне частот до 3000 Гц. 

 

Сбыт планируется проводить по двум направлениям:  

1. Заводам-производителям в отрасли ВПК 

 2. Частный рынок. 

Рекомендуется нанять персонал в количестве 10 человек. 

Специализации персонала подробнее рассмотрим в таблице 2. 

Таблица 2 

Расходы на оплату труда работников 

Персонал 
Численность, 

чел. 
Оклад, руб. 

Сумма 

заработной 

платы за 

квартал 

Сумма 

заработной 

платы за год 

Период  

Начальник цеха 1 19000 57000 228000 
Ежемесячно, 

весь проект 

Электромеханик 4 14000 42000 68000 
Ежемесячно, 

весь проект 

Слесарь механо-сборочных 

работ  
3 16000 48000 192000 

Ежемесячно, 

весь проект 

Электромонтёр 2 13000 39000 156000 
Ежемесячно, 

весь проект 

Итого 10 62000 186000 644000  

Себестоимость 1 тысячи устройств составит 14 478 000рублей.  

По проведенным расчетам было выяснено, что срок окупаемости 

проекта составит 5 месяцев. Финансовые показатели этого проекта 

отображены в таблице 3. 

Таблица 3 

Финансовые показатели, руб. 

Показатели 

2017 г. 2018г. 2019г. 

I II III IV 

Выручка 

19 159 920 19159920 19159920 19159920 76 639 680 76 63980  

в том числе НДС 

3448785,6 3448785,6 3448785,6 3448785,6 13 795 142 13 795 

142 

Себестоимость 14 478 000 14 478 000 14 47800 14 47800 57 912 000 57912000 

Коммерческие расходы - - - - - - 

Управленческие расходы 60 000 60 000 60 000 60 000 240 000 240 000 

Прибыль от реализации продукции 

4 681 920 4 681 920 4 681 920 4 681 920 18 727 680 18 727 

680 

Прибыль до налогообложения 4 681 920 4 681 920 4 681 920 4 681 920 18 727 680 1872780 

Налог на прибыль 936 384 936 384 936 384 936 384 3745536 3745536 

Нераспределенная прибыль 3 745 536 3 745 536 3 745 536 3 745 536 14 982 144 14 982144 



266 

Таким образом, в 2019г. чистая прибыль предприятия составит 14 982 

144 руб., при этом на протяжении 2017-2019 гг. она увеличивается. В качестве 

источника финансовых ресурсов в данном проекте выступают 

нераспределенная прибыль прошлых лет и выручка от реализации продукции.  

Чистый дисконтированный доход равен 20 988 699 рублей. 

Средняя норма рентабельности 534% 

Показатели рентабельности можно считать высокими, проект является 

привлекательным. 
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Аннотация:  В статье рассматриваются первичные факторы 

производства. Раскрываются такие термины как : производство, труд, 

капитал, земля. Выделение составной части каждого фактора и 

рассмотрение их, как самостоятельного фактора. 
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Abstract: the article discusses the primary factors of production. Defines such 

terms as : production, labour, capital, land. The allocation of the component parts 

of each factor and their consideration as an independent factor. 

 

Key words: Labor, capital, land, production, model, entrepreneurial ability. 

Под производством в современной микроэкономике понимается 

деятельность по использованию факторов производства (ресурсов) с целью 

создания продукта или услуги и достижения наилучшего результата. Если 

объем использования ресурсов известен, то производитель стремится 

получить максимальный результат. Если же задан результат, который 

необходимо достичь, например, объем выпуска, то минимизируется объем 

используемых ресурсов. 
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В процессе производства используются факторы производства: труд ( ), 

капитал ( ), земля и другие. Можно выделить составные части каждого 

фактора и рассматривать их как самостоятельные факторы.       Например, в 

факторе труд могут быть выделены труд менеджеров, инженеров,   сборщиков, 

и т.д. 

В экономической теории выделяют первичные факторы производства, 

которые в соответствие с теорией факторов производства (ее связывают с 

именем французского экономиста Жана Б. Сэя) создают новую стоимость. К 

ним относятся труд, капитал, земля и предпринимательские способности. 

Вторичные факторы не создают новую стоимость. В современном 

производстве возрастает роль энергии и информации. Им присущи признаки 

первичных и вторичных факторо 

В моделях процесса производства - в производственных функциях 

учитываются два основных фактора: труд и капитал . Это позволяет 

проанализировать важнейшие связи и зависимости, существующие в процессе 

производства, без упрощения их реального содержания. 

 Производственная функция выражает технологическую взаимосвязь 

между конечным выпуском и затратами факторов производства и . В 

неявном виде она записывается следующим образом: 

, 

где - форма функции, 

- максимальный выпуск, который можно получить при используемой 

технологии и имеющемся количестве факторов производства ( и ). В 

производственной функции все параметры – выпуск, затраты труда и капитала 

измеряются в натуральных единицах (выпуск в метрах, тоннах и т.п., затраты 

в человеко-часах, станко-часах и т.п.). 

Примером производственной функции, в явном виде представляющей 

зависимость между выпуском и затратами факторов производства, является 

функция Кобба-Дугласа: 

, , 

где - эффективность технологии, 

- частная эластичность выпуска по труду, 

- частная эластичность выпуска по капиталу. 

Функция была выведена математиком Ч. Коббом и экономистом П. 

Дугласом в 1928 году на основе статистических данных обрабатывающей 

промышленности США. Эта, сегодня широко известная функция, обладает 

рядом замечательных свойств. Ниже проанализируем экономический смысл 

ее параметров. Функция Кобба-Дугласа описывает экстенсивный тип 

производства. 

    Если используется факторов производства, то производственная 

функция имеет вид: 

 
где - количество используемого -го фактора производства. 
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В заключении можно сделать вывод о том, что построение 

производственных функций помогает рассмотреть эффективность 

применения определённой комбинации ресурсов. 

Стоит отметить, что без эконометрических методов в экономике 

невозможно построить надёжного прогноза, а, следовательно, подвергается 

угрозе экономическая эффективность и возможность дальнейшего развития, 

как отдельного предприятия, так и системы национального хозяйства. 
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Конфликты в организации и их управление. 

 Так же, как сама человеческая природа и состоящее из многообразия 

психологических характеров общество, конфликт – понятие, трактуемое 

весьма неоднозначно. Наиболее частое его определение – отсутствие согласия 

между двумя или более сторонами. Оппозиционные стороны считают свои 

убеждения, решения, аргументы и действия исключительно правильными и 

стремятся добиться принятия этой позиции противостоящей стороной. В 

людском сознании конфликт – это устоявшийся синоним споров, 

враждебности, шантажа и угроз. Психологические школы прошлых поколений 

придерживались мнения, что конфликтов следует избегать, основываясь на 

четкой организационной структуре и продуманном распределении функций 

между должностными лицами. Конфликт служил показателем 

нерационального управления и непродуктивной организационной 

деятельности. 

Современные психологи считают, что в организациях с верной 

структурой управления конфликты не только вполне допустимы, но и при 

определенных условиях желательны: разногласия помогают проявиться всему 

многообразию точек зрения; делают явной скрытую до этого информацию; 

раскрывают большее число подводных проблем и альтернатив их решения; 

позволяют сторонам конфликта высказать свои аргументы; побуждают к более 

тщательному планированию и эффективному выполнению стратегий развития 

организации.  

Виды и типы.  

Все организационные противоречия можно упрощенно разделить на два 

вида: Функциональные, приводящие к повышению эффективности 

деятельности организации. Дисфункциональные, ведущие к снижению или 

уничтожению субъективного (личностного) комфорта и групповых 

взаимосвязей внутри компании, что неизбежно приведет к спаду 

рационального управления организацией. 

Обусловленная выполняемой конфликтом роли во взаимоотношениях 

внутри организации существует классификация основных конфликтных 

типов:  

1.   Внутриличностный (ролевой) конфликт. Принимающий различные 

вариационные формы, этот тип сводится к возникновению ситуации, когда к 

результатам работы сотрудника предъявляются двойственные и не 

стыкующиеся между собой требования.  

 2.   Межличностный конфликт – один их самых распространенных 

типов. Имеет различные проявления: борьба руководителей одного ранга за 

производственные и рабочие ресурсы, денежные средства, продвижение 

проектов и т.д.  
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3.   Конфликт между индивидом и группой. Возникает при неприятии 

одним человеком установленных группой норм организационного поведения.  

4.   Межгрупповой конфликт. Возникает между производственными 

и/или неформальными группами: между руководящим составом и «рабочими 

лошадками».  

Причины возникновения и последствия.  

Управление конфликтами в организации результативно только в случае 

понимания природы их возникновения. Основными причинами конфликтных 

ситуаций являются:  

- необходимость распределения лимитированного количества общих 

производственных ресурсов: материалов, рабочей силы, денежных средств; 

невыполнение или некачественное выполнение индивидом или группой 

компании своей работы, которая тесно взаимосвязана с деятельностью других 

людей или подразделений;  

- несоответствие целей рабочей деятельности одного человека или 

группы людей общим целям организации и уделение собственным большего 

внимания и сил;  

- отличия в видении определенной рабочей ситуации и человеческих или 

производственных ценностей; 

- диаметральность манеры поведения и различия в жизненном опыте, 

стаже работы, уровне образования нередко уменьшают взаимопонимание и 

усложняют сотрудничество;  

- некачественная коммуникационная связь и информирование, 

вследствие которых возникает недопонимание происходящей ситуации и ее 

неверное истолкование.  

К остальным причинам можно отнести: неоднозначность оценки 

качества выполняемой работы; некорректное распределение должностных 

обязанностей с пересечением сфер деятельности; неточность формулировки 

выполняемых специалистами функций. Последствия конфликтной ситуации 

могут быть: Функциональными, заключающимися в решении проблемы 

приемлемым для всех сторон способом и ведущими к устранению сложности 

в сотрудничестве и в улучшении качества принятия ответственных решений. 

Дисфункциональными, мешающими достижению поставленных целей: 

текучесть кадров, снижение производительности, неудовлетворенность 

коллектива выполняемой работой, проблемное в дальнейшем сотрудничество, 

усиление конкурентной борьбы с оппозиционной стороной, увеличение 

враждебности и скрытой или явной агрессии.  

Стадии. 

 Конфликт никогда не возникает из ниоткуда в считанные секунды – это 

всегда накопительный процесс, проходящий определенные этапы иногда в 

течение длительного времени. В нем можно выделить следующие стадии: 

Скрытая стадия, обусловленная свойственным практически всем людям 

стремлением к улучшению своего социального статуса и превосходства. 

Стадия напряженности, степень которой зависит от мощи и реального 

превосходства более сильной стороны конфликта. Стадия антагонизма, как 
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следствие высокой напряженности. Стадия несовместимости – собственно, 

момент непосредственного проявления конфликта. 

Методы разрешения и правила поведения в конфликте.  

Типология основных методов разрешения конфликтных ситуаций 

такова: уклонение от конфликта и воздержание от провокационных действий, 

ведущих к его возникновению; сглаживание острых углов за счет погашения 

эмоциональных проявлений; побуждение оппонента принять точку зрения 

любой ценой: с помощью аргументов, авторитета и власти, силы и т.д.; 

компромисс, характеризующийся взаимным принятием сторонами точки 

зрения противника, в некоторой степени удовлетворяющей обоих, – один из 

самых оптимальных способов, минимизирующий недоброжелательность и 

гарантирующий решение вопроса; решение проблемы — характеризуется 

всесторонним рассмотрением причин разногласий, готовностью выслушать 

противоположное мнение и разработкой последовательности действий, 

ведущей к приемлемому для всех результату. Правила поведения исходят из 

методов и в общих чертах представляют собой: внимательное рассмотрение 

вопроса или ситуации, ставших причиной конфликта; вежливое и терпеливое 

отношение к оппоненту; готовность услышать его мнение и войти в его 

положение; предложение вариантов решения конфликта компромиссным 

способом. 
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До сих пор ученые не пришли к единому мнению по поводу определения 

жанру «исторические песни». Их определяют и как особый фольклорный 

жанр, и как тематическую группу разнотипных жанров. Поводом доя этого 

послужило различие особенностей этого вида произведений. Б.Н. Путилов и 

В.К. Соколова полагают, что исторические песни ‒ единый жанр. В.Я. Пропп 

и Л.И. Емельянов считают, что в них жанровое единство отсутствует. 

Впрочем, есть основания, которые могут согласовать эти два мнения. Из 

этого следует, что исторические песни ‒ это единый жанр, но в них имеется 

несколько разновидностей песен, которые возникли в различное время и 

имеют структурные различия. 

Термин «исторические песни» создан и введен в употребление не 

народом, а фольклористами, этнографами, историками. В народе же песни 

этого типа называют просто «песни», а иногда «старинные песни». 

Исторические песни имеют эпический характер, что проявляется в их 

повествовательности. Здесь рассказывается о событиях, которые 

изображаются беспристрастно, без вмешательства, повествующего в их ход.  

Наличие сюжетного жанра сводит данный жанр к одному событию или 

даже эпизоду. Рассказ динамичный, лишен развитых описаний и эпической 

обрядности, отсутствует украшенность повествования, троичные повторения 

и замедления очень редки. Не имеются также устойчивые зачины и концовки. 

Конкретные события и лица, бывшие в реальности ‒ это и есть предмет 

исторических песен. В центре обыкновенно стоит борьба народа за 

независимость. Б.Н. Путилов пишет: «Конкретно-исторический характер 

жанра состоит вовсе не в том, что здесь фиксируются реальные факты, а в том, 
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что песни отражают в форме конкретно-исторических сюжетов реальные 

политические конфликты, характерные для данного исторического момента и 

почему-либо важные для народа»55. Центральным событием обычно является 

народная социально-политическая борьба за независимость. 

Исторические песни ‒ это повествование о прошлом, которые 

складывались традиционно вскоре после событий. Некоторые из них воочию 

сочинены самими участниками и очевидцами событий. «Предметом 

исторических песен является современная история, а не более или менее 

далекое прошлое. Историческая песня не обращается к прошлому, она живет 

настоящим»56. Допускаются, однако, неверные трактовки событий, неточные 

оценки действий. Немалая роль тут принадлежит вымыслу, но он не носит 

характера фантастики. Здесь нет усиленной гиперболизации как в былинах, 

хотя используются временами некоторые средства преувеличения и 

подчеркивания. 

В данных произведениях имеется свой состав действующих лиц ‒ это не 

былинные богатыри, не простые люди. Это известные исторические деятели, 

такие как: Иван Грозный, Ермак, Степан Разин, Петр I, Суворов. Отличием и 

особенностью этого жанра является прежде всего наличие при событиях 

народа, который выражает зачастую отношение к тем или иным событиям. 

Исторические песни раскрывают психологию, переживания и мотивы 

поступков своих персонажей, это и отличает их от былин, делая произведения 

значительно подробнее и глубже. Характерной особенностью здесь является 

развитие изображения внутреннего мира человека. 

Немаловажны идейно-художественные цели исторических песен, 

сохраняющих в сознании человечества память о важнейших событиях и 

исторических лицах, выражающих народное понимание истории. Народ в 

свою очередь дает свою оценку событиям и деятельности лиц.  

Происхождение исторических песен и их формирование ‒ сложный 

процесс. Они появились позже былин, поэтому в них прослеживаются черты 

поэтики последних. Жанр песен стал складываться по мере появления 

жизненного материала, который было необходимо сохранить в памяти народа. 

Этот материал включал в себя события, связанные с монголо-татарским 

нашествием на Русь в XIII веке. Иногда как сюжетно-повествовательный жанр 

песни опирались на более простые и первичные рассказы о событиях. Из этого 

следует, что и устные прозаические произведения играли некоторую роль в 

формировании этого жанра, в котором были зачастую основой сюжета.  

Ужасающие события нашествия монголо-татарского ига 

активизировали сознание русского народа и его художественное творчество, 

которое запечатлело эти события и трагическое положение. 

В отличие от былин, в которых на первом плане выступают широкие 

обобщения и картины борьбы за независимость русской земли, в исторических 

песнях присутствует более конкретизированное изображение исторических 
                                                           
55 Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское народное творчество: Учебник для фил.спец.ун-тов. ‒ М.: Альянс, 2014. 
‒ С. 171. 
56 Путилов Б.Н. Русский историко-песенный фольклор XIII‒XVI веков. ‒ М.: Просвещение, 1960. ‒ С. 102.  
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событий. В былинах создаются величественные образы богатырей, 

воплотивших в себе всю мощь русского народа и преданность родной земле, а 

в песнях создаются образы определенных исторических лиц. 

Таким образом, мы видим, исторические песни ‒ это эпические и 

лирические произведения о событиях и деятелях истории. Это поэтическая 

летопись русского народа. Однако, их нельзя воспринимать как хронику, так 

как это было поэтическое искусство на злобу дня, отражающее борьбу как с 

иноземными, так и с классовыми врагами. М. Горький писал: «От глубокой 

древности фольклор неотступно и своеобразно сопутствует истории. У него 

свое мнение о деятельности Людовика XI, Ивана Грозного, и это мнение резко 

различно с оценками истории, написанной специалистами, которые не очень 

интересовались вопросом о том, что именно вносила в жизнь трудолюбивого 

народа борьба монархов с феодалами»57. Опубликованные народные песни 

составляют лишь небольшую часть записанных в XIX ‒ XX вв. песен, 

хранящихся в архивах. Эти архивы постоянно пополняются новыми записями.  
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  Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос начального 

этапа профессиональной деформации лиц, осуществляющих правопорядок, и 

конкретизируется понятие  деформации личности прокурора.   
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 Ключевые слова: профессиональная деформация, прокурор, 

деятельность.  

Abstract: this article discusses the question of the initial stage of professional 

deformation of the persons carrying out the rule of law, and specifies deformation 

of a Prosecutor.  

Key words: professional deformation, the Prosecutor, activity. 

С таким явлением как профессиональная деформация мы сталкиваемся 

достаточно часто, порой даже не замечая этого и не придавая поведению того 

или иного человека особого значения, списывая все на усталость, стресс и 

прочее. Профессиональная деформация личности представляет собой 

«перенос» своих навыков, знаний и качеств в повседневную жизнь. 

Иными словами можно сказать, что профессиональная деформация 

личности — это состояние, которое отражается на характере человека из-за 

специфики его трудовой деятельности. Помимо наследственности, социума и 

различных жизненных обстоятельств, именно она в первую очередь влияет на 

изменение мировоззрения людей. 

Служебная деятельность прокурора в различных подразделениях ОВД 

имеет свои отличительные характеристики. Так, выполнение функциональных 

обязанностей в области контроля соблюдения закона сопряжено с 

повышенной ответственностью сотрудников за свои действия. Несение 

службы нередко происходит в ситуациях с непредсказуемым исходом, 

психическими и физическими перегрузками, необходимостью общаться с 

самым разнообразным контингентом граждан и требует от сотрудника 

решительных действий и способности пойти на риск. Эти специфичные 

особенности профессиональной деятельности оказывают значительное 

влияние на личностные характеристики ее представителей и могут приводить 

к развитию у сотрудников прокуратуры явления профессиональной 

деформации. 

К факторам, обусловленным спецификой деятельности органов 

прокуратуры, относятся: 

1. Детальная правовая регламентация деятельности, что наряду с 

позитивным эффектом может приводить к излишней формализации 

деятельности, элементам бюрократизма; 

2. Наличие властных полномочий по отношению к гражданам, что порой 

проявляется в злоупотреблении и необоснованном их использовании 

сотрудниками; 

3. Корпоративность деятельности, которая может быть причиной 

возникновения психологической изоляции сотрудников органов правопорядка 

и отчуждения от общества; 

4. Повышенная ответственность за результаты своей деятельности; 

5. Психические и физические перегрузки, связанные с нестабильным 

графиком работы, отсутствием достаточного времени для отдыха и 

восстановления затраченных сил; 

6. Экстремальность деятельности (необходимость выполнения 

профессиональных задач в опасных для жизни и здоровья ситуациях, риск, 
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непредсказуемость развития событий, неопределенность информации о 

деятельности криминальных элементов, угрозы со стороны преступников и 

др.). 

Таким образом, можно сказать, что профессиональная деформация 

развивается под влиянием факторов, относящихся к внешней среде 

деятельности (решение задач применения к ним мер профилактики и 

пресечения и т.д.), а также факторов внутрисистемного взаимодействия 

(отношение с руководителем и сослуживцами, совместное выполнение 

служебных задач и т.д.). 

Чтобы предотвратить профессиональную деформацию прокурора 

необходимо применять гигиену умственного труда - тщательное 

планирование своей деятельности, правильное чередование труда и отдыха. 

Умение активно отдыхать, наличие разнообразных непрофессиональных 

интересов и увлечений, содержательное общение значительно препятствуют 

переутомлению и перенапряжению нервно-психической сферы следователя, 

уменьшают отрицательное действие стресс-факторов. 

Решающим фактором в предупреждении и устранении 

профессиональной деформации прокурора является коллектив. Только в 

здоровом, сплоченном коллективе имеется действительная возможность 

постоянно совершенствовать свою личность, обогащаться опытом других лиц, 

вскрывать недостатки. Огромную роль играет критика и самокритика. 

Особую роль в предупреждении профессиональной деформации 

личности работника играет личный пример коллег, руководящих лиц. 

Ежедневно видя примеры безупречного, высоконравственного поведения 

своего начальника, своих товарищей, работник прокуратуры невольно 

проникается глубоким уважением к ним и желанием следовать образцам их 

поведения и деятельности. 
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В данной статье раскрывается значение профессионального обучения в 

трудовой деятельности работника, его роль в функционировании 

предприятия. Особое внимание уделяется формам и методам 

профессионального обучения, даётся оценка их эффективности. В данной 

работе определяется место и значение профессионального обучения в 

системе непрерывного образования. 
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This article reveals the importance of vocational training to employment, its 

role in the functioning of the company. Special attention is paid to forms and 

methods of professional training, assessment of their effectiveness. In this work 

determines the place and value of vocational training in system of continuous 

education. 
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Любой работодатель скажет, что проблема регулирования трудовых 

отношений, не смотря на наличие специальных законов, остаётся самым 

сложным вопросом. Его сложность обусловлена двумя аспектами: 

экономическим (связан с затратами, ростом требований квалификации, с 

приверженностью сотрудников к компании) и юридическим (связан с 

правовым регулированием трудовых отношений), которые подробно 

рассмотрены в работе Лазаревой О.С. и Демиденко Е.А. «Экономико-правовое 

регулирование трудовых отношений» [6]. За рубежом активно пытаются 

решить экономические и юридические проблемы путём «воспитания», 

«выращивания» собственных кадров за счёт организации профессионального 

обучения. Обучение персонала является неотъемлемой частью развития и 

процветания компании в условиях современной рыночной экономики, но в 

России оно крайне недооценено. Российские работодатели уделяют 

недостаточно внимания профессиональному обучению сотрудников, так как 

предпочитают «увести», нанять профессионала из другой компании, а не 
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обучить своего собственного, забывая при этом о принципе приверженности 

работников к компании. Так же при приёме на работу, решающую роль играет 

только диплом о профессиональном образовании или же личные отношения 

нанимаемого работника с руководством организации, и крайне редко 

менеджеры по подбору персонала обращают внимание на опыт и 

профессиональное развитие кадра [4,6]. 

Государство в правовом плане рассматривает профессиональное 

обучение в статье 73 Федерального закона "Об образовании в Российской 

Федерации", как систематический процесс формирования у работников 

предприятия теоретических знаний, умений и практических навыков, 

необходимых для выполнения работы. Оно направлено на приобретение 

лицами различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для 

работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по 

профессии рабочего или должности служащего без изменения уровня 

образования [1]. 

Так же, в соответствии с информацией Министерства труда и 

социальной защиты и Трудовым кодексом Российской Федерации, в нашей 

стране применяются профессиональные стандарты, в которых содержится 

характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления 

определённого вида профессиональной деятельности [2]. Следовательно, для 

выполнения своих должностных обязанностей, персоналу необходимо 

соответствовать определённой квалификации, проходить курсы по её 

повышению и  профессиональное обучение. Таким образом, государство в 

малой степени, но всё-таки стимулирует работников повышать уровень своей 

профессиональной подготовки, осваивать нововведения в сфере их трудовой 

деятельности [6,2]. 

Исходя из целей и задач проведения профессионального обучения, 

выделяют несколько устоявшихся и принятых во всем мире его видов и форм. 

Наиболее распространенными из них являются обучение при приёме на 

работу, ежегодное обучение персонала, повышение квалификации работника, 

стажировка, профессиональная переподготовка и переквалификация 

руководителей и специалистов. В России в соответствии со статьёй 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  в 

зависимости от места организации и проведения, выделяет обучение в 

организациях, которые осуществляют образовательную деятельность, 

обучение на производстве, а также обучение в форме самообразования 

работника [1,2].  

Обучение на производстве, то есть внутри организации, является 

наиболее удобным, как для персонала, так и для работодателя. Удобство 

обусловлено тем, что работникам нет необходимости покидать свою 

организацию, тратить время на дорогу до учебного центра, а так же на 

предприятии сохраняется комфортная психологическая атмосфера, которая 
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способствует наилучшему усвоению знаний и отработке навыков, 

необходимых для работы именно в данной организации [3,4]. 

Обучение на рабочем месте является наиболее дешёвой и оперативной 

формой профессионального обучения персонала. При применении данной 

формы, вхождение работников в учебный процесс проходит достаточно легко, 

так как она тесно связана с их повседневной работой. Обучающиеся имеют 

достаточно возможностей для повторения и закрепления вновь изученного 

материала, оттачивания навыков и профессионального развития внутри 

предприятия [4]. При обучении на рабочем месте в основном используются 

такие методы, как инструктаж, ротация, ученичество и наставничество [3].  

Во время инструктажа происходит разъяснение и демонстрация приемов 

непосредственно на рабочем месте сотрудника. Инструктаж ориентирован на 

освоение конкретных операций, которые сходят в круг профессиональных 

обязанностей обучающегося работника. Ротация как метод 

профессионального обучения персонала представляет собой временное 

перемещение сотрудника на другую должность для приобретения им новых 

навыков. Она оказывает положительное влияние на мотивацию сотрудника, 

помогает ему преодолеть стресс, возникающий в связи с выполнением 

рутинной однообразной работы. Однако именно ротация имеет наиболее 

высокие издержки среди методов, применяемых при обучении на рабочем 

месте. Эти издержки связанны преимущественно с потерей 

производительности.  Метод ученичества и наставничества особенно 

распространён и целесообразен там, где качество работы определяется именно 

личным мастерством работника, то есть практический опыт имеет огромное 

значение. Все эти методы обучения характеризуются непосредственным 

взаимодействием с работой, проводятся специально для сотрудников 

конкретной организации с учётом её специфики и особенностей [5]. 

 Обучение вне рабочего места внутри организации требует 

дополнительных финансовых затрат и отвлечения работников от их 

непосредственных служебных обязанностей. Однако оно даёт возможность не 

только повысить их квалификацию, но  и проводить переквалификацию и 

повышать общеобразовательный уровень персонала. Так же, такая форма  

позволяет его процессу и результатам полностью соответствовать интересам, 

целям и стратегии предприятия, в отличие от обучения, проводимого вне 

организации [3]. 

Обучение в специальных центрах, осуществляющих образовательную 

деятельность, требует гораздо больше финансовых затрат и длительного 

отрыва обучающихся от производства. Чаще всего оно нацелено на 

повышение как общеобразовательного уровня работников, ознакомление с 

достижениями науки и практики в сфере профессиональной деятельности, так 

и на получение навыков, востребованных работниками в организациях других 

отраслей производства. Именно обучение вне организации открывает перед 

работниками новые возможности для личного профессионального развития, 

позволяет установить новые  связи среди работников одной или схожих сфер 

деятельности. 
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Одним из важнейших источников развития организации является 

самообразование персонала. Именно при личной заинтересованности 

работника профессиональное обучение будет давать максимальную отдачу, 

как для самого обучающегося, так и для компании в которой он работает. 

Данная форма обучения требует от человека организованности, 

целеустремлённости и прилежания. Профессионал должен понимать, что 

занимаясь самообразованием, он делает огромный вклад в свою карьеру, в 

развитие бизнеса, в котором он занят, а так же в экономику страны в целом. 

Компания может стимулировать желание сотрудников проходить 

самостоятельное обучение путём различных систем мотиваций, оказания им 

помощи в организации самообучения и предоставлении средств и условий для 

этого, а так же с помощью частичной или полной компенсации личных затрат 

обучающегося на прохождение различных курсов, покупку литературы и 

многое другое, необходимое для успешного прохождения обучения и 

получения желаемого результата [5]. 

 Сегодня в теории предлагается множество методов 

профессионального обучения, которые применяются как за рубежом, так и в 

отечественных компаниях. С учётом достоинств и недостатков, в 

определённых условиях они применяются на практике. Выбор методов, 

которые будут использованы при определённой форме обучения, 

основывается, прежде всего, на стоимости метода, его эффективности и 

адаптации к деятельности определённого предприятия. Не претендуя на 

новшество и изобретение методов профессионального обучения, в данной 

статье представлена попытка аккумулировать все имеющиеся и применяемые 

в российских компаниях. Представленные ниже методы имеют практическое 

значение и практическую апробацию. 

 Лекции являются наиболее распространённым методом обучения 

именно благодаря своей низкой стоимости. Поэтому большинство российских 

работодателей и работников отдают предпочтение именно ему. Низкая 

стоимость обусловлена тем, что во  время лекций можно донести 

теоретический материал сразу большому числу обучающихся в крайне 

короткие сроки, что конечно требует меньших денежных и временных затрат. 

Такой метод профессионального обучения является наименее эффективным, 

так как он не подразумевает практической отработки навыков и умений, из-за 

чего полученная информация от лектора довольно быстро забывается [3].  

 Метод видеообучения предполагает использование видеозаписей, 

показ готовых учебных фильмов, а так же видеоинструкций по выполнению 

определённых заданий. Он является одним из наиболее бюджетных вариантов 

проведения профессионального обучения, но в то же время довольно 

эффективен, поэтому по популярности в России он занимает второе место, 

после лекций [3]. К недостаткам данного метода можно отнести 

невозможность обратной связи, то есть обучающийся не может задать 

интересующий его вопрос при просмотре видео, что снижает эффективность 

видеообучения. 
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 Деловые игры представляют собой метод обучения, наиболее 

приближенный к реальной профессиональной деятельности обучающихся. В 

процессе деловой игры участники разыгрывают ситуации, иллюстрирующие 

поведение персонала в смоделированной компании. Данный метод обучения 

развивает творческие способности, наглядно показывает реально возможную 

ситуацию на предприятии, помогает приобрести персоналу навыки принятия 

решений при возникновении сложных моментов в процессе трудовой 

деятельности [5]. Среди недостатков данного метода выделят высокую 

стоимость такого обучения, затраты большого количества времени и 

необходимость участия специально подготовленных инструкторов. 

 Метод практических ситуаций, или кейсов, представляет собой 

более детальное изучение как реальной, так и имитированной ситуации, 

которое проводится, чтобы выявить её частные или общие характерные 

свойства. Данная работа проводится преимущественно в группах. Ситуация, с 

которой группы обучающихся знакомятся, может быть представлена в 

нескольких вариантах: классический развёрнутый вариант, сокращённый 

вариант, видеоматериал, случай из жизни, диалог, анализ ранее принятого 

решения в конкретной ситуации [7]. Метод практических ситуаций позволяет 

участникам проанализировать опыт других организаций, способствует 

развитию практических навыков принятия решений в группе, эффективного 

обсуждения, разработки тактики и стратегии. Данный метод, как и 

предыдущий, требует больших временных затрат. В отличие от деловых игр, 

он требует от обучающихся высокого уровня профессионализма и 

теоретических знаний, которые можно развить только благодаря практике и 

другим методам профессионального обучения [4]. 

 Интерактивное обучение – это освоение обучающимися опыта, 

основанное на их взаимодействии. Взаимодействие может быть физическим, 

социальным и познавательным [7].  При физическом взаимодействии 

участники меняют рабочее место, говорят, пишут, слушают, делают рисунки. 

Социальное взаимодействие предполагает обсуждение вопросов, обмен 

мнениями. При познавательном взаимодействии участники вносят 

определённые дополнения и поправки в изложение преподавателя, 

самостоятельно выступают, обмениваются своим профессиональным опытом 

друг с другом [3]. 

Специалисты в области обучения давно поняли, что не существует 

одного универсального метода обучения. Поэтому большинство современных 

программ профессионального обучения представляют собой сочетание 

различных приемов подачи материала 
При выборе вида и методов обучения руководителю организации 

необходимо иметь в виду, что обучение лишь одного сотрудника, пусть на 

очень хорошем тренинге, недостаточно для повышения результативности 

организации в целом. Иногда внедрение новых компетенций возможно только 

путем корпоративного обучения. В этом случае сотрудники одновременно 

получают одинаковый объем новых знаний и навыков. Это позволяет 

увеличить скорость организационных изменений и создать синергетический 



282 

эффект за счет группового применения новых знаний и навыков. Как 

показывают исследования, эффективность профессионального обучения на 

80% зависит от ее подготовки и на 20% от желания и способности 

обучающихся. Служба управления персоналом должна уделить особое 

внимание мотивации сотрудников к обучению и созданию соответствующего 

отношения к нему, чтобы оно прошло успешно [5,7].  

Профессиональное обучение занимает самую главную нишу в системе 

непрерывного образования.  

Целями непрерывного образования с точки зрения работника являются 

поддержание не соответствующем уровне и повышение профессиональной 

квалификации, приобретение новых знаний в сфере своей профессиональной 

деятельности, а так же развитие способностей в области планирования и 

организации производства с учётом современных экономических, 

политических и социальных условий [5].  

Для работодателей существуют свои цели, которые они преследуют, 

способствуя непрерывности образования в рамках профессиональной 

деятельности: воспроизводство, организация, интеграция, адаптация 

персонала, а так же внедрение нововведений в процесс производства [5]. 

Стимулом для прохождения профессионального обучения для 

работника может быть его стремление сохранить работу, продвигаться по 

карьерной лестнице, заинтересованность в повышение заработной платы, а так 

же личный интерес к самому процессу овладения новыми знаниями и 

навыками и желание установить контакты с другими людьми, занятыми в той 

же сфере трудовой деятельности [5,6]. 

Таким образом, роль профессионального обучения, как в системе 

непрерывного образования, так и в трудовой деятельности персонала, 

безусловно, велика. В условиях  современного рынка, который постоянно 

развивается, информация быстро устаревает, совершенствуются и появляются 

новые технологии и техника. Поэтому профессионалу, который желает 

полностью реализовать себя в свой сфере, необходимо постоянно изучать 

новую информацию, технологии и технические новинки, связанные с его 

работой, так как работодатели отдают предпочтение тем профессионалам в 

своём деле, которые идут в ногу со временем.  
 

 Литература 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 

"Об образовании в Российской Федерации" 

2. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

3. Kpyгликов Г.И. Методика профессионального обучения : учебник 

для студ. учреждений высш. проф. образования / Г. И. Круг- ликов. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. — 320 с. — (Сер. Бакалавриат).  

4. Кругликов Г. И. Методическая работа мастера профессионального 

обучения; Высшая школа - , 2012. - 160 c. 



283 

5. Кузнецов В.В. Методика профессионального обучения: учебник и 

практикум для прикладного бакалавриата/ В.В. Кузнецов. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Юрайт, 2016. – 136 с. 

6. Лазарева О.С., Демиденко Е.А. Экономико-правовое 

регулирование трудовых отношений/ Взаимодействие науки и общества: 

проблемы и перспективы/ 2016г./с.130-139 

7. Трайнев В.А. Учебные деловые игры в педагогике, экономике, 

менеджменте, управлении, маркетинге, социологии, психологии : 

методология и практика проведения : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 033400 «Педагогика» / В.А. Трайнев. — М. : 

Гумани- тар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. — 303 с. — (Учебник для вузов).  

 
 

УДК 338 

Чаплыгина М. А., кандидат экономических наук, доцент  

Доцент кафедры «Таможенного дела и мировой экономики»   

Юго-Западный государственный университет 

Россия, г. Курск 

Шипулина К. В. 

студент магистратуры 

1 курс, факультет «Государственного управления и международных 

отношений» 

Юго-западный государственный университет 

Россия, г. Курск 

 

ПРОЦЕСС ДЕМОНОПОЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ 

 

Аннотация: Электроэнергетика является базовой инфраструктурной 

отраслью, в которой реализуются процессы производства, передачи, 

распределения электроэнергии. Энергетический сектор обеспечивает 

жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства, способствует 

консолидации субъектов Российской Федерации, во многом определяет 

формирование основных финансово-экономических показателей страны. Его 

эффективное использование создает необходимые предпосылки для вывода 

экономики страны на путь устойчивого развития, обеспечивающего рост 

благосостояния и повышения уровня жизни населения. 

Ключевые слова: электроэнергетика, естественные монополии, 

антимонопольное законодательство, потребители электроэнергии, 

оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике. 

 

Annotation: Electric power engineering is the basic infrastructure branch in 

which processes of manufacture, transmission, distribution of the electric power. 

The energy sector ensures the vital activity of all sectors of the national economy, 

contributes to the consolidation of the subjects of the Russian Federation, largely 



284 

determines the formation of the country's main financial and economic indicators. 

Its effective use creates the necessary prerequisites for bringing the country's 

economy to the path of sustainable development, ensuring the growth of well-being 

and raising the standard of living of the population. 

Key words: electric power industry, natural monopolies, antimonopoly 

legislation, electricity consumers, dispatching management in electric power 

industry. 

 

Энергосектор России является одной из самых привлекательных и 

ресурсообеспеченных сфер применения инноваций, в том числе и базисных. 

Это связано с его ролью в качестве основного моста, которым страна связана 

с мировой экономикой и развивающимся в ней процессами глобализации. [1, 

с. 40] 

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике» антимонопольное регулирование и контроль на оптовом и 

розничных рынках осуществляются антимонопольным органом в 

соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации с 

учетом особенностей, установленных настоящим Федеральным законом, и 

принятыми в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации актами федерального антимонопольного органа.  

В СССР основные средства производства находились в государственной 

собственности. Экономика Советского Союза носила плановый характер. 

Сегодня особенностью рыночной системы России является высокий уровень 

монополизации рынка. Его структура сложилась как раз в советский период, 

когда монополистические структуры формировались «сверху». 

Государственные органы не только не препятствовали, а, наоборот, активно 

способствовали повышению степени монополизации хозяйства. [2] 

Энергетическое право первых лет Советской власти рассматривало 

электроснабжение как государственную монополию. С переходом к новой 

экономической политике электроснабжение перестает быть государственной 

монополией. Допускается существование электроснабжающих предприятий 

различных форм собственности: государственной, акционерной и 

корпоративной.  

В соответствии с Указами Президента РФ было создано Российское 

акционерное общество энергетики и электрификации «ЕЭС России». В его 

задачи входило обеспечение функционирования и развития единой 

энергосистемы страны. Этот шаг обеспечил преемственность управления 

энергетикой в переходный период, сохранение надежности энергоснабжения 

в условиях приватизации. РАО «ЕЭС России» стало холдингом, в уставный 

капитал которого было передано: не менее 49% акций большинства 

акционерных обществ, образованных на основе ПОЭЭ (АО-энерго); 

системообразующие линии ЕЭС; центральное и региональное диспетчерские 

управления; средства управления режимами электроэнергетических систем; 

51 крупнейшая электростанция (тепловые мощностью свыше 1000 МВт и ГЭС 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61763/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155818/93ec4f7a7355a672157aa1439736978b12fb3011/#dst100008
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мощностью более 300 МВт); научно-исследовательские и проектные 

организации отрасли. Однако некоторые из перечисленных выше активов не 

были включены в уставный капитал РАО «ЕЭС России», созданного в декабре 

1992 г. Отдельные электростанции и сети остались под фактическим 

контролем региональных администраций и действующих в них финансово-

промышленных групп. К таким относятся Иркутская и Новосибирская 

области, Татарстан и Башкортостан. В состав РАО «ЕЭС России» были 

непосредственно включены лишь 26 из 51 электростанций, предусмотренной 

Указом Президента РФ № 923 от 15 августа 1992 г. Еще 10 электростанций, 

чье имущество стало собственностью РАО «ЕЭС России» переданы в 

управление региональным акционерным обществам АО-энерго, еще 4 

электростанции остались в составе АО-энерго, хотя все их акции были 

включены в состав РАО «ЕЭС России». [3, с. 29]  

Антимонопольное законодательство Российской Федерации состоит 

главным образом из Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» и Постановления Правительства РФ от 17.12.2013 № 1164 «Об 

утверждении Правил осуществления антимонопольного регулирования и 

контроля в электроэнергетике». 

Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 36-ФЗ «Об особенностях 

функционирования электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «Об электроэнергетике» установлено то, что 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 

аффилированным лицам в границах одной ценовой зоны оптового рынка 

запрещается совмещать деятельность по передаче электрической энергии и 

(или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с 

деятельностью по производству и (или) купле-продаже электрической 

энергии. 

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 «Об 

утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче 

электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного 

доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и 

оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 

объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 

лицам, к электрическим сетям» установлено, что сетевая организация при 

оказании услуг по передаче электрической энергии обязана соблюдать единые 

стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей 

услуг сетевых организаций, утверждаемые федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182042;fld=134;dst=100010
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регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса. 

В соответствии с основными положениями Указа Президента РФ от 

28.04.1997 г. № 426 «Об Основных положениях структурной реформы в 

сферах естественных монополий», начавшийся в 1992 году переход России к 

рыночной экономике при одновременном переходе от унитарного к 

федеративному государственному устройству обусловил необходимость 

проведения структурных реформ в электроэнергетике России и создания 

новых форм внутриотраслевых и межотраслевых экономических отношений. 

В отрасли было проведено акционирование и началась частичная 

приватизация предприятий. Одновременно с реализацией планов по 

акционированию предприятий российской электроэнергетики была проведена 

ее реструктуризация, обусловленная неравномерным размещением 

генерирующих мощностей и зависимостью большинства российских регионов 

от межсистемных перетоков электроэнергии и мощности. 

Признание электроэнергетики естественной монополией, подлежащей 

государственному регулированию, произошло в период, когда частно-

хозяйственные энергетические компании стали превращаться в вертикально-

интегрированные холдинги. К этому их подталкивала сама технология 

производства электроэнергии в чувствительном для национального или 

регионального рынка объеме. [4, с. 115] 

Естественная монополия характеризуется отсутствием конкуренции, то 

есть, оперируя понятием «конкуренция» из ст. 4 Федерального закона от 

26.07.2006 н. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», если на товарном рынке 

присутствует один хозяйствующий субъект, который в одностороннем 

порядке воздействует на условия обращения товара, такой рынок можно 

признать естественно-монопольным.  

Субъект естественной монополии обладает особым правовым статусом, 

который предопределен нормативным массивом, регулирующим его 

деятельность. Традиционно под правовым статусом понимаются 

«законодательно установленные и взятые в единстве права, свободы и 

обязанности». 

Действующим регулированием понятие естественной монополии 

закреплено в ст. 3 Федерального закона от 17.08.1995 г. № 147-ФЗ «О 

естественных монополиях» и скорее носит экономический характер, чем 

правовой, а также сложно для восприятия. Между тем установление ясного и 

конкретного определения, закрепляющего необходимые признаки, 

обеспечивает понимание объекта инвестирования и корреспондирует с 

допустимостью регулирования той или иной сферы деятельности. [5] 

В Указе Президента Российской федерации от 28.02.1995 г. № 220 «О 

некоторых мерах по государственному регулированию естественных 

монополий в Российской Федерации» говорилось о том, что необходимо 

образовать федеральные органы исполнительной власти по регулированию 

естественных монополий, в том числе услуг общедоступной электрической 

связи. 
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Основным законодательным актом регулирующий деятельность 

естественных монополий является Федеральный закон от 17.08.1995 г. № 147-

ФЗ «О естественных монополиях». Данный законодательный акт регулирует в 

том числе услуги по передаче электрической энергии. 

Федеральный закон «О естественных монополиях» определяет правовые 

основы федеральной политики в отношении естественных монополий в 

Российской Федерации и направлен на достижение баланса интересов 

потребителей и субъектов естественных монополий, обеспечивающего 

доступность реализуемого ими товара для потребителей и эффективное 

функционирование субъектов естественных монополий. [6] 

В качестве примера рассмотрим акционерное общество «Концерн 

Росэнергоатом». «Акционерами АО «Концерн Росэнергоатом» являются АО 

«Атомэнергопром» (87,807765%) и Госкорпорация «Росатом» 

(12,192235%)». АО «Атомэнергопром» было учреждено в июле 2007 года в 

целях дальнейшего развития атомной энергетики и реструктуризации 

атомного энергопромышленного комплекса России и во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 года № 556 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2007 года № 

319. Единственным акционером – владельцем голосующих акций АО 

«Атомэнергопром» является Госкорпорация «Росатом», которая в 2011 году 

также помимо АО «Атомэнергопром» вошла в состав акционеров АО 

«Концерн Росэнергоатом».  

 
 

Указом Президента РФ от 20.03.2008 г. № 369 «О мерах по созданию 

Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» и Федеральным 

законом от 01.12.2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по 

атомной энергии «Росатом», а также Постановление Правительства РФ от 

06.05.2008 N 346 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 20 марта 2008 г. № 369» АО «Концерн Росэнергоатом» был 

88%

12%

«Атомэнергопром» Госкорпорация «Росатом»
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наделен полномочиями по осуществлению от имени Российской Федерации 

прав акционера в отношении акционерных обществ атомного 

энергопромышленного комплекса, созданных путем преобразования 

федеральных государственных унитарных предприятий.  

В отличие от большинства иных государственных корпораций, ГК 

«Росатом» наделена государственно-властными полномочиями - именно 

данная корпорация выступает в качестве уполномоченного органа управления 

использованием атомной энергией, наделенного полномочиями от имени 

Российской Федерации осуществлять государственное управление при 

осуществлении деятельности, связанной с разработкой, изготовлением, 

утилизацией ядерного оружия и ядерных энергетических установок военного 

назначения, а также нормативно-правовое регулирование в области 

использования атомной энергии [7] 

Новая организационная структура энергетики России была сформирована 

в ходе реформы отрасли, завершившиеся в 2008 г. Была создана единая 

генерирующая компания, владеющая и управляющая атомными 

электростанциями (ОАО «Концерт Энергоатом»); ликвидировано ОАО РАО 

«ЕЭС России» и создана на его базе группа независимых компаний, включая 

6 оптовых генерирующих компаний (ОГК), 14 территориальных 

генерирующих компаний (ТГК), Федеральную сетевую компанию единой 

Единой энергетической системы (ОАО «ФСК ЕЭС»), гидрогенерирующую 

компанию (ОАО «РусГидро»), Системного оператора Единой энергетической 

системы (ОАО «СО ЕЭС»), ОАО «Холдинг МРСК») для управления 

распределительными электрическими сетями, ОАО «РАО Энергетические 

системы Востока» для управления электроэнергетикой Дальнего Востока, 

ОАО «ИнтерРАО» для осуществления экспорта-импорта электроэнергии, 

энергосбытовые компании, а также ряд научных, проектных, сервисных и 

ремонтных организаций. [8, с. 338] 

С 1 января 2015 года территориальной сетевой организацией является 

коммерческая организация, которая оказывает услуги по передаче 

электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, 

не относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической 

сети, а в случаях, установленных Законом № 35-ФЗ, - с использованием 

объектов электросетевого хозяйства или части указанных объектов, входящих 

в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и которая 

соответствует утвержденным Правительством РФ критериям отнесения 

владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым 

организациям. [9] 

Согласно Приказу ФАС России от 26.06.2012 г. № 413 «Об утверждении 

административного регламента Федеральной антимонопольной службы по 

исполнению государственной функции по осуществлению контроля за 

действиями субъектов оптового и розничных рынков в части установления 

случаев манипулирования ценами на электрическую энергию на оптовом и 

розничных рынках электрической энергии (мощности)» антимонопольный 

орган осуществляет контроль за действиями субъектов оптового и розничных 
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рынков электрической энергии в части установления случаев 

манипулирования ценами на электрическую энергию на оптовом и розничных 

рынках электрической энергии (мощности) путем рассмотрения: 

- поступающих из государственных органов, органов местного 

самоуправления материалов, указывающих на наличие признаков нарушения; 

- поступающих от юридических и физических лиц заявлений, 

указывающих на наличие признаков нарушения; 

- сообщений средств массовой информации, указывающих на наличие 

признаков нарушения; 

- поручения Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации; 

- выявление ФАС России признаков нарушения, в том числе в результате 

проводимых проверок, признаков нарушения. 

В соответствии с Приказом ФАС России от 26.06.2012 г. № 416 «Об 

утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной 

службы по исполнению государственной функции по осуществлению 

контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, группами лиц и аффилированными лицами в границах 

одной ценовой зоны оптового рынка запрета на совмещение деятельности по 

передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в 

электроэнергетике с деятельностью по производству и купле-продаже 

электрической энергии, включая контроль за соблюдением особенностей 

функционирования хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность в области электроэнергетики преимущественно для 

удовлетворения собственных производственных нужд, установленных 

законодательством Российской Федерации» исполнение антимонопольным 

органом государственной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- рассмотрение уведомлений о соблюдении особенностей 

функционирования, поданных хозяйствующими субъектами в соответствии с 

настоящим Регламентом; 

- направление запросов хозяйствующим субъектам о предоставлении 

информации, необходимой для осуществления контроля в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

- принятие решений о соблюдении или несоблюдении хозяйствующими 

субъектами запрета на совмещение деятельности по передаче электрической 

энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике с 

деятельностью по производству и купле-продаже электрической энергии и о 

принудительной реорганизации хозяйствующего субъекта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 977 «Об 

инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» определяет, что 

Федеральная антимонопольная служба и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования 

тарифов в пределах их компетенции осуществляют государственный контроль 
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за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые 

государством тарифы, в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке.  

Органами регулирования естественных монополий могут применяться 

следующие методы регулирования субъектов естественных монополий: 

- ценовое регулирование, осуществляемое посредством определения 

(установления) цен (тарифов) или их предельного уровня; 

- определение потребителей, подлежащих обязательному обслуживанию, 

и (или) установлению минимального уровня их обеспечения в случае 

невозможности удовлетворения в полном объеме потребностей в товаре, 

производимом (реализуемом) субъектом естественной монополии, с учетом 

необходимости защиты прав и законных интересов граждан, обеспечения 

безопасности государства, охраны природы и культурных ценностей. [10] 

Постановление Правительства РФ от 17.12.2013 г. № 1164 «Об 

утверждении Правил осуществления антимонопольного регулирования и 

контроля в электроэнергетике» определяет меры антимонопольного контроля 

на оптовом рынке и розничных рынках, которые предусматривают в случае 

установления в ходе рассмотрения в установленном порядке дела о нарушении 

антимонопольного законодательства факта манипулирования ценами на 

электрическую энергию и (или) мощность на оптовом рынке, иных фактов 

осуществления монополистической деятельности, а также в рамках 

осуществления в установленном порядке государственного контроля 

экономической концентрации в целях предупреждения злоупотреблений и 

недопущения манипулирования ценами федеральный антимонопольный 

орган выдает хозяйствующему субъекту (группе лиц) предписания, 

предусматривающие применение следующих мер: 

а) государственное регулирование цен (тарифов); 

б) ограничение цен в ценовых заявках; 

в) введение ограничения в виде условия о подаче только 

ценопринимающих заявок; 

г) обязательство участника оптового рынка предоставить на оптовый 

рынок в максимально возможном объеме всю электрическую энергию и 

мощность, вырабатываемые с использованием принадлежащего ему 

генерирующего оборудования. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 11.07.2001 г. № 526 «О 

реформировании электроэнергетики Российской Федерации» целями 

реформирования электроэнергетики Российской Федерации являются 

обеспечение устойчивого функционирования и развития экономики и 

социальной сферы, повышение эффективности производства и потребления 

электроэнергии, обеспечение надежного и бесперебойного энергоснабжения 

потребителей. 

Электроэнергетика является базовой отраслью экономики Российской 

Федерации. Надежное и эффективное функционирование электроэнергетики, 

бесперебойное снабжение потребителей - основа поступательного развития 

экономики страны и неотъемлемый фактор обеспечения цивилизованных 
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условий жизни всех ее граждан. Отрасль сохранила целостность и обеспечила 

надежное удовлетворение потребностей экономики в электрической и 

тепловой энергии. Преодолен спад в производстве электроэнергии, 

улучшается платежная дисциплина, растет уровень денежных поступлений. 

Таким образом, технологическую основу функционирования 

электроэнергетики составляют единая национальная (общероссийская) 

электрическая сеть, территориальные распределительные сети, по которым 

осуществляется передача электрической энергии, и единая система 

оперативно-диспетчерского управления. Организация по управлению единой 

национальной (общероссийской) электрической сетью осуществляет 

деятельность по развитию этой сети и строительству объектов 

электросетевого хозяйства. Единая национальная (общероссийская) 

электрическая сеть представляет собой комплекс электрических сетей и иных 

объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности 

или на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам 

электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической 

энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также 

параллельную работу российской электроэнергетической системы и 

электроэнергетических систем иностранных государств. Организация по 

управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью 

осуществляет деятельность по развитию этой сети и строительству объектов 

электросетевого хозяйства. 
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Сельскохозяйственные организации относятся к отдельной категории 

юридических лиц, правовые отношения, несостоятельности которых 

обладают определенными особенностями. 

Понятие "сельскохозяйственные организации" закрепляется в 

Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" (далее — Закон о банкротстве), а именно в ст. 177. Под 

сельскохозяйственными организациями понимаются юридические лица, 

основными видами деятельности которых являются производство или 

производство и переработка сельскохозяйственной продукции, выручка от 

реализации которой составляет не менее чем 50% общей суммы доходов. 

Длительное существование административно-командной системы в 

России, значительный разрыв в развитии рыночных институтов и норм права 

привел к тому, что системных экономико-институциональных исследований, 

посвященных специфике правоприменения института банкротства к 

сельхозпредприятиям, не много. Они все проводятся в русле 

институциональных и социологических исследований аграрного сектора. К 

ним можно отнести работы Р.М. Нуреева, А.М. Никулина, А.Г. Эфендиева, 

М.А. Шабановой, Е.В. Серовой, И.Н. Буздалова и других. 

За период с начала рыночных преобразований накоплен значительный 

опыт теоретико-правового анализа проблемы. Все эти исследования можно 

разделить на две большие группы. Первое направление – это работы юристов, 

стремящихся найти в рамках универсального института банкротства 

специфические механизмы, которые позволили бы учесть особенности 

сельскохозяйственных предприятий и преобразовать институт банкротства в 

эффективный инструмент регулирования защиты прав собственности и 

кризисных отношений в аграрном секторе отечественной экономики (М.В. 

Телюкина, А.С. Карелина). Другая группа авторов исследует в основном 

практику применения норм конкурсного права на селе и анализ ее проблем 

(М.В. Артепалахина). Целостного системного анализа особенностей 

банкротства сельскохозяйственных предприятий, как в аграрной 

экономической литературе, так и в юридической пока нет. 

Впервые понятие  сельхозорганизации и специфика осуществления ее 

банкротства были введены в Законе о банкротстве. Они касаются правил 

проведения таких процедур и реализации имущества сельскохозяйственных 
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предприятий, а кроме того учитывают природно-климатическую специфику 

отрасли, позволяя увеличивать сроки финансового оздоровления и 

наблюдения. Вводя особые условия прохождения стадий банкротства, 

законодатели надеялись, что к сельскохозяйственным предприятиям чаще 

будут применяться восстановительные процедуры. Однако на практике 

ликвидационные процессы преобладают. 

Абсолютно безнадежные агропредприятия банкротятся редко. 

Статистические сведения арбитражного суда Белгородской области 

свидетельствуют о том, что многие из них прибегают к ликвидации как 

средству освобождения от долгов, преобразуя институт банкротства в 

скрытый механизм финансирования. Как и в других отраслях экономики, дела 

о банкротстве возбуждаются в отношении сельхозпредприятий, которые 

имеют привлекательные активы, земельные угодья, удобное местоположение. 

Особенно ярко это проявилось с началом формирования агрохолдингов, 

выступающих заказчиками и покупателями ликвидируемых хозяйствующих 

субъектов. 

За годы реформ законодательства сложилось три основных этапа 

сельхозорганизаций: независимые общественные хозяйства, индивидуальные 

предприятия и агрохолдинги. Первая группа хозяйств составляет большинство 

среди организаций-банкротов, поскольку обладает активами, 

привлекательными для крупных предприятий. Но чаще всего к банкротству 

прибегают сами хозяйства как к средству ухода от долгов по налогам и 

способу получения права на льготы и субсидии в рамках развития программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». Принятие 

Федерального закона «О развитии потребительской кооперации» резко 

увеличило число банкротств колхозов и потребительских обществ. Правда, это 

позволило им освободиться от долгов, на основе выведенного имущества 

создать сельскохозяйственный потребительский кооператив, имеющий право 

на льготы и субсидии. Часть предприятий проходили через эту процедуру 

несколько раз. 

Наиболее эффективной группой хозяйств являются сельхозпредприятия, 

входящие в агрохолдинги. Значительные инвестиции в производство, 

экономия на транзакционных издержках за счет гарантированного рынка 

сбыта, низких трансфертных цен, гарантии сделок и выполнения договоров 

среди участников дает им необходимую устойчивость. 

Холдинги активно используют институт банкротства, позволяющий 

заметно снизить расходы на приобретение новых активов и увеличить отдачу 

от них, но не обеспечивающий эффективных механизмов использования этих 

активов. 

Еще тревожнее складывается ситуация, когда создается 

псевдоагрохолдинг. Добыча полезных ископаемых – намного более выгодный 

бизнес, чем сельскохозяйственное производство. Часто такие ресурсы 

находятся на землях сельхозназначения. Институт банкротства позволяет 

легально вывести такие земли из хозяйственного оборота и в перспективе 
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получить лицензию на разработку полезных ископаемых. Подается заявление 

о создании агрохолдинга при крупном промышленном предприятии, на 

законных основаниях в ходе процедур банкротства приобретаются активы 

предприятия с земельным участком, и начинается его разработка. Процедура 

завершается переводом земли сельхозназначения в состав земель для 

промышленного производства. 

В ходе анализа процедур банкротства в отношении сельхозорганизаций 

выявлено, что процесс восстановления платежеспособности и оздоровления 

экономики этих хозяйствующих субъектов крайне не эффективен. Требуется 

целый комплекс мер: государственная поддержка сельхозпредприятий, их 

финансовое оздоровление путем реструктуризации долгов, расширение 

доступа к кредитам, повышение квалификации управленческого персонала и 

работников сельскохозяйственных организаций. 

Действующее законодательство учитывает социально- экономическую 

значимость сельскохозяйственных организаций и принимает ряд мер, 

направленных на то, чтобы не доводить такие организации до банкротства. 

Таким образом, положения Закона о банкротстве применяются только к 

тем сельскохозяйственным организациям, которые отвечают установленным в 

Законе признакам. 
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Аннотация. В статье дается определение процессу глобализации, 
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Abstract. The article gives the definition of globalization, discusses the main 
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Современный этап развития отличается высокой уязвимостью перед 

лицом экологических, экономических проблем, угрозы мировой ядерной 

войны, агрессии мирового терроризма. 

Споры по поводу сокращения запасов вооружений тех или иных 

государств, охрана среды обитания человечества, преодоление экономической 

дифференциации, нищеты и голода, а также зашита прав человека в целом 

являются на сегодня ключевыми задачами государств. Решение данных задач 

зависит от сплоченности действий всех стран. 

В настоящее время мировое сообщество характеризуется отношениями, 

основанными на интеграции и глобализации, тем не менее, есть определенные 

осложнения, связанные с сосредоточением мировой власти только в 

экономически и политически развитых странах. Примером может служить 

активное вмешательство США во внутреннюю жизнь других государств, 

способствующее развитию между ними военных конфликтов. 

Единство развития всего человечества, укрепление взаимодействия 

различных стран мира в экономической, политической и культурной сферах 

получило название глобализации [3, c.10]. Данное понятие находит свое 

проявление не только в расширении влияния развитых стран на остальной 

мир, но и в регулировании экономических и политических мировых процессов 

в рамках общепринятых правил, выработанных международными 

организациями.  

Можно выделить общие черты глобализации [5, c.15]: 

1) формирование единого мирового экономического пространства; 

2) признание во всем мире демократии, связанной с соблюдением прав 

и свобод человека; 
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3) создание всемирного информационного пространства; 

4) принятие единого языка (английского) как средства общения разных 

народов; 

5) унификация культуры; 

6) объединение усилий государств в борьбе с преступностью, мировым 

терроризмом и т.д.; 

7) реализация совместных научных программ, в том числе в области 

исследования космоса. 

В целом, можно сказать, что усиление взаимодействия между разными 

государствами носит положительный характер. Совместными усилиями 

государства решают, так называемые, глобальные проблемы.  

Глобальными проблемами в современном мире признаются [2, c.115]: 

—угроза мировой ядерной войны; 

—устранение экономической дифференциации во всем мире; 

— истощение и невосполнимость природных запасов, в том числе 

продовольствия, источников энергии; 

—загрязнение окружающей природной среды; 

—преодоление демографического кризиса; 

— рациональное и эффективное использование достижений научно-

технической революции; 

—опасные, губительные для жизни болезни; 

—международный терроризм; 

— сохранение значимости культурного наследия человечества и т.д. 

Список глобальных проблем значителен и с каждым годом пополняется, 

возникают новые сложности в политической, экономической и социальных 

сферах.  

Следует отметить, что факторы возникновения глобальных проблем 

связаны не только с научно-техническим прогрессом и его негативным 

влиянием, они также могут возникать стихийно, из-за неравномерного 

общественного развития или же природными катаклизмами[4, c.30].  

Глобальные проблемы, где бы они не возникали, в той или иной степени 

затрагивают все государства в мире. Они являются результатом 

общественного развития человечества и выступают специфическим 

показателем нашей современной эпохи. 

Еще одной чертой современных глобальных проблем является их 

взаимосвязанный характер, изолированное решение по одной какой-либо 

проблеме, не даст желаемого общественного результата. К примеру, 

дальнейшее обеспечение развития экономики предопределяет создание 

механизма, направленного на локализацию нарастающего загрязнения 

окружающей среды в целях недопущения мировой экологической катастрофы. 

За счет этого, можно сказать, что обе затронутые проблемы носят 

экологический характер. Очень важно, что для решения проблем в 

экологической сфере нужно максимально эффективно использовать весь 

мировой научно-технический потенциал, одновременно устраняя 

причиненные им негативные последствия [6, c.80].  
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Обратимся к теоретическим расчетам ученых. Исходя из них, можно 

свидетельствовать, что показатель затрат энергии в производстве металла 

может быть снижен в 4 раза, цемента — в 5 раз, при переработке нефти — в 9 

раз, в производстве бумаги — в 125 раз. При производстве конечного продукта 

затрачивается в целом около 5— 10 % добытых природных ресурсов, что 

свидетельствует о расточительстве в их применении. Поэтому задача 

экономии природных ресурсов и контроля над ними сегодня становится 

неоспоримо значимой. 

Еще одна тонкая взаимосвязь между глобальными проблемами 

прослеживается между экономической отсталостью развивающихся стран и 

чрезмерно стремительным ростом населения в них. Несмотря на превышение 

темпов экономического роста в развивающихся странах по отношению к 

развитым, такой показатель как ВВП на душу населения в данных странах 

остается на колоссально низком уровне, что не способствует дальнейшему 

эффективному развитию государств[1, c.45]. 

По сравнению с демографическими, экологическими и иными 

последствиями глобальными проблемами, проблема мировой ядерной войны 

является самой серьезной, и угрожает всей жизни на нашей планете. Еще в 

середине XX в. многие ученые говорили о неизгладимых последствиях 

мировой ядерной войны, связанных с гибелью огромного количества людей и 

разрушением мировой цивилизации в целом. Даже незначительное 

использование тем или иным государством современного ядерного оружия 

может повлечь за собой экологическую катастрофу.  

Поэтому проблема ядерной катастрофы сегодня является актуальной как 

никогда. Ведущие ядерные державы путем длительных переговорных 

процессов второй половины XX в. выработали определенную систему 

контроля над производством и использованием ядерного потенциала, но 

действует и другая опасность, связанная с использованием ядерных 

боеголовок агентами международного терроризма, которых не остановит 

такое безжалостное средство воздействия на мировое сообщество. 

Несмотря на сложность глобальных проблем настоящего времени, 

многие ученые признали, что у человечества имеются достаточные 

интеллектуальные и материальные ресурсы для их ликвидации. Важнейшей 

задачей в настоящий момент является правильное сопоставление значимости 

этих проблем. Необходимо не только выяснить первоочередность одних из 

них по отношению к другим, но и выявить причины их появления, взаимосвязь 

друг с другом, а также выработать определенную стратегию по их устранению, 

не противоречащую решению остальных проблем.Таким образом, очевидным 

становится тот факт, что все глобальные проблемы современности могут быть 

решены только совокупностью действий всех государств и народностей. 

Решающую роль в этих действиях должны сыграть ведущие в экономическом 

и политическом отношении страны, возложив на себя миссию оградить 

человечество от катастрофы. 
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Начиная с классической школы, в экономической теории особое 

внимание уделялось проблемам монополизма. Актуальность темы 
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заключается в том, что монополии занимают особое место в системе 

экономических отношений и могут оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на экономику страны.   

Монополия — это крупное капиталистическое предприятие, 

контролирующее производство и сбыт одного или нескольких видов 

продукции. При монополии на рынке отсутствует конкуренция и 

функционирует одна фирма. 

Что же означает монопольная власть? Это  возможность фирмы-

производителя контролировать рыночную цену своего товара и 

воздействовать на неё, регулируя количество поставляемого на рынок 

товара. Характерной особенностью монопольной власти является то, что рост 

спроса не обязательно сопровождается увеличением количества 

предлагаемого товара. 

Существует несколько видов монополии: 

- естественная монополия – состояние товарного рынка, при котором 

удовлетворение спроса эффективнее в отсутствие конкуренции из-за 

технологических особенностей производства. Отрасли экономики, которые 

имеют признаки естественных монополий: электроэнергетика, газовая 

промышленность, транспортировка нефти, железнодорожный транспорт, 

многие отрасли связи; 

- чистая монополия - единственный поставщик определенного вида 

услуг или товаров; - конгломерат – организационное объединение, в котором 

под единым финансовым контролем сосредоточены предприятия 

технологически не связанных отраслей; 

- закрытая монополия - имеется защита от конкуренции в виде 

юридических ограничений, патентов и авторских прав; 

- открытая монополия - на рынке существует единственный поставщик 

продукта, не имеющий специальной защиты от конкуренции. 

Наиболее подробно рассмотрим проявление монопольной власти в 

российской экономике. В настоящее время на территории нашей страны 

действует ряд предприятий-монополистов: 

1) Открытое Акционерное Общество Российское Акционерное 

Общество «Единая Энергетическая Система» - производство электроэнергии, 

услуги по передаче электроэнергии по высоковольтным линиям передач (ОАО 

РАО «ЕЭС»); 

2) Открытое Акционерное Общество «Российские Железные 

Дороги» (ОАО «РЖД»);  

3) Открытое Акционерное Общество «Газпром» - транспортировка 

газа по трубопроводам, реализация природного газа (ОАО «Газпром»). 

Эти предприятия относятся к естественным монополиям, по данным о 

структуре капитала их следует отнести к государственным монополиям, так 

как большая часть акций принадлежит государству. В РАО «ЕЭС» государству 

принадлежит 52,6% акций, ОАО «РЖД» - 100%  и ОАО «Газпром» - 38%. 

Для регулирования естественных монополий правительство нашей 

страны использует следующие методы: 
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- ценовое регулирование - прямое определение тарифов или назначение 

их предельного уровня; 

- определение потребителей для обязательного обслуживания; 

- установление минимального уровня обязательного обеспечения 

потребителей; 

- контроль деятельности естественных монополистов (инвестиционные 

проекты). 

Наиболее крупные торговые сети России также находятся на положении 

монополистов. На долю Х5 Retail Group приходится 45%, доля ПАО «Магнит» 

составляет 40%. Эти компании – лидеры по числу магазинов, по объемам 

оборота денежных средств, по размерам торговых площадей. 

Каждая из таких компаний обладает монопольной властью, т.е. 

возможностью регулировать цены на предлагаемый товар посредством 

регулирования количества поставляемого товара. Довольно часто 

монополисты такой властью злоупотребляют, стараясь ограничить 

конкуренцию, и тем самым наносят ущерб потребителям.  

Монополизм в российской экономике имеет положительные черты. 

Прежде всего, это экономия затрат в некоторых видах производства. Также 

можно отметить, что у фирм-монополистов финансовые возможности шире, 

следовательно, у них больше средств на развитие научно-технической 

стороны их производства.  

Отрицательными сторонами монополии является искусственное 

ограничение производства, повышение цен, навязывание потребителям 

определенных товаров, снижение качества продукции. Следующий минус 

монополизма проявляется в социальной сфере общества – усиление 

неравенства в доходах населения. Это связано с монопольным завышением 

(занижением) цен и сверхприбылями, так как их получение означает 

относительное уменьшение доходов остальной части населения. 

Для динамичного развития российской экономики очень важна 

антимонопольная политика, проводимая правительством РФ. В современном 

обществе антимонопольная политика направлена на содействие развитию 

товарных рынков и конкуренции, на предупреждение, ограничение и 

пресечение монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции, на защиту прав потребителей. 

По данным Росстата, в 2005 году в России действовало почти 112 тыс. 

организаций (без учета субъектов малого предпринимательства, бюджетных 

организаций, банков, страховых и прочих финансово-кредитных 

организаций). В 2016 году их осталось только 86,3 тыс. Предприятий 

становится все меньше, тем самым  

экономика страны становится более монополизированной. В этом случае 

необходимо проведение рациональной антимонопольной политики и 

использование определенных мер.  

В Российской Федерации органом, осуществляющим функции по 

принятию нормативных правовых актов и контролю за 

соблюдением антимонопольного законодательства, является Федеральная 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
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Антимонопольная Служба. Основные цели этого органа исполнительной 

власти: благоприятная конкурентная среда в сферах деятельности 

хозяйствующих субъектов, не являющихся естественными монополиями; 

равный доступ к товарам и услугам естественных монополий, и развитие 

конкуренции в потенциально конкурентных видах их деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время проблема 

монопольной власти остается актуальной для экономики нашей страны. 

Монополисты обладают значительными преимуществами перед другими 

фирмами и часто злоупотребляют своим положением в экономике.  
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ценообразования под названием «ценовая дискриминация». Выделяются 

характерные особенности дискриминационной ценовой политики разных 

степеней, для каждой из которых автор приводит примеры.  
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The article considers one of the commonly used pricing strategies under the 

name "price discrimination". Identifies typical features of a discriminatory pricing 

policy of different degrees, for each of which the author gives examples.  
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В настоящее время весьма нередко встречается ситуация, когда 

продавец устанавливает для участников рынка разные цены на товар или 

услугу. Различия в ценах зависят от множества условий: доходы потребителей, 

полезность данного товара для каждого клиента, объём покупаемой 

продукции. Это явление является достаточно распространённым в 

современной рыночной экономике. В настоящее время невозможно 

представить себе рыночные отношения без гибкой ценовой политики, которая 

зачастую предполагает индивидуальный подход к клиенту при определении 

цены на конкретный товар или услугу. Многие современные идеи 

ценообразования основаны на применении ценовой дискриминации. Ценовая 

дискриминация не является правовым нарушением, если она не нарушает 

антимонопольное законодательство и не предполагает применения гендерных, 

расовых, религиозных различий в качестве критериев сегментации рынка и 

дискриминации.  

Ценовая дискриминация — это экономическое явление, при котором 

разным участникам рынка один товар предлагается по неодинаковым ценам, 

при этом затраты производителя никак не влияют на разницу в ценах. 

Естественно, для осуществления такой ценовой политики необходима 

монопольная власть продавца, то есть способность влиять на рыночную цену 

своего товара [1,с.374].  

Особенно успешно такая стратегия ценообразования применяется для 

товаров, спрос на которые слабо эластичен. Это значит, что темпы роста цены 

способны опережать темпы падения объёма спроса.  

Изучением данной проблемы занимался французский экономист Жюль 

Дюпюи, который установил суть явления: различия в ценах не объясняются 

различием в себестоимости каждой единицы товара. Дионис Ларднер, 

английский ученый, одним из первых обратил внимание на различия в ценах 

на железнодорожном транспорте. Его вклад в развитие темы заключается в 

изучении эластичности спроса и применении этого факта при 

дискриминационном ценообразовании. Термин «ценовая дискриминация» 

появился в употреблении благодаря английскому экономисту Артуру Пигу в 

1920 году. Пигу в своей работе «Экономическая теория благосостояния» 

выделил три степени этого явления. Ценовая дискриминация первой степени 

означает реализацию каждой единицы товара по максимально возможной 

цене, выражающей денежную оценку предельной полезности.  

В экономической литературе такой случай называют совершенной или 

идеальной ценовой дискриминацией, однако в реальных условиях сложно 

осуществить ценообразование в таком виде: для этого продавцу-монополисту 

необходимо иметь информацию о функциях спроса каждого из своих 

потребителей. Что касается дискриминации цен на товары, то тут интересен 

опыт производителя программного обеспечения Ashampoo Software, который 

предлагал покупателям самостоятельно установить желаемую цену на свою 
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продукцию и оплатить покупку онлайн. При этом разработчик зафиксировал 

минимальную планку цены, и если покупатель пытался указать цену ниже 

минимальной, то ему отправляли сообщение о том, что указанная цена 

неприемлема. В некотором роде это является примером совершенной 

(идеальной) ценовой дискриминации [2, с. 1].  

Для второй степени свойственно изменение цены в зависимости от 

количества покупаемого товара. Это достаточно распространённый способ 

увеличения объёмов оптовых продаж. Дискриминация второй степени может 

выражаться по-разному: оптовые скидки на весь покупаемый товар, скидки 

только на дополнительную партию товара и т. д.  

Ценовая дискриминация третьей степени предполагает разделение 

рынка на сегменты, для каждого из которых монополист предлагает свою 

цену. Примеры такой дискриминации: сниженные цены для пожилых людей 

или детей в общественном транспорте, в парикмахерских, льготные кредиты 

для пенсионеров [3,c.490].Одной из первых дискриминацию с использованием 

сегментирования рынка применила компания Victoria’s Secret, продающая 

женскую одежду. Различные сегменты потенциальных покупателей получали 

от Victoria’s Secret каталоги с разными ценами. Также к этой степени 

относятся скидки по клубным и бонусным картам, выпускаемым различными 

торговыми сетями.  

Для эффективного ценообразования необходимо выделить несколько 

сегментов покупателей, при этом эластичность спроса по цене в каждом 

сегменте должна различаться. Высокая эластичность спроса по цене означает, 

что потребители отреагируют на повышение цены значительным снижением 

объёма спроса. При низкой эластичности повышение цены слабо повлияет на 

спрос. Соответственно, для покупателей с высокой эластичностью спроса 

продукция будет предлагаться дешевле, а для тех, чей спрос слабо эластичен, 

— дороже.  

Итак, для чего же нужна ценовая дискриминация монополисту? Суть 

дискриминационной ценовой политики в том, чтоб продать каждую единицу 

товара по максимально возможной цене. Применение дискриминационной 

ценовой политики позволяет производителю расширить рынок сбыта своей 

продукции. Для общества преимущество ценовой дискриминации в том, что 

наименее состоятельные граждане могут приобрести товар по достаточно 

низкой цене.  

Недостаток ценовой дискриминации — в том, что некоторые 

покупатели вынуждены переплачивать за товар или услугу. Как правило, 

переплачивать приходится людям с высокими доходами — для них продавцом 

устанавливается максимальная цена [3, с. 490].  

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы: − в 

настоящее время ценовая дискриминация всё чаще приобретает 

краткосрочный характер и является решением текущих задач продавца 

(например, ускорение сбыта партии товара путём снижения цен приводит к 

ускорению оборота денежных активов фирмы); − особенности современной 

ценовой дискриминации — в том, что её использование выходит за рамки 
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монопольного положения продавца, и всё чаще можно встретить ситуацию, 

когда эта ценовая политика используется в конкурентной среде. Несмотря на 

развитие конкуренции, ценовая дискриминация в современных рыночных 

условиях остаётся достаточно распространённой мерой влияния на цены, 

объёмы продаж и прибыль. Можно предположить, что в дальнейшем фирмы 

будут продолжать применение подобных стратегий ценообразования, 

совершенствуя и приспосабливая их под меняющиеся рыночные условия. 
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 В 1449 году во Франции начинают появляться первые организации по 

стрельбе из огнестрельного оружия, немного позднее их можно было увидеть 

уже в Англии и США. В 1896 году соревнования по стрельбе из винтовки и 

пистолета были добавлены в программу первых Олимпийских игр 1896 года, 

а с 1897 года регулярно стали проводиться чемпионаты мира по пулевой 

стрельбе. 

Стрелковый спорт — один из прикладных видов спорта, в котором 

спортсмены соревнуются в стрельбе из огнестрельного и пневматического 

оружия. Выделяют несколько видов спортивной стрельбы:  

- пулевая стрельба, которая ведётся из ведется из пневматических, 

малокалиберных и крупнокалиберных пистолетов и винтовок в тире по 

неподвижным мишеням; 

- стендовая стрельба, ведется из гладкоствольного оружия по 

специализированным летящим мишеням-тарелочкам, подаваемым 

механически, на открытых стрельбищах.  

Изначально в качестве мишеней стрелками использовались живые 

голуби, позже они были заменены на тарелочки. 

В РФ с 2004 года выделяют новый отдельный вид спортивной стрельбы 

– практическая стрельба, где стрельба производится из пистолета, 

гладкоствольного ружья, карабина. Отдельными видами стрелкового спорта 

(высокоточной стрельбы) являются бенчрест, варминтинг и снайпинг [1].  

Пулевая и стендовая стрельба – древнейшие олимпийские дисциплины, 

входящие в программу Олимпийских игр и по сей день. Сначала соревнования 

по пулевой и стендовой стрельбе среди женщин и мужчин проводились 

совместно, но уже с 1984 года они разделены [2]. 

 В Олимпийские игры включены 3 разновидности стендовой стрельбы:  

– круглый стенд – стрелки ведут прицельный огонь по мишеням-

тарелочкам, перемещаясь от первого огневого рубежа ко второму и т.д. (всего 

их 8) и изменяя угол стрельбы по отношению траекторий вылетающих целей-

тарелочек.  

– траншейный стенд — участники соревнований ведут прицельный 

огонь по мишеням, появляющимся из траншеи в беспорядочном неожиданном 

направлении. 

– дубль-трап – идентичен траншейному, но подбрасывается по две 

тарелочки и стрельба производится дуплетом. 
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Поговорим более подробно о стендовой стрельбе.  

За последние несколько лет увеличилось число спортсменов, стабильно 

показывающих достойные результаты в соревнованиях различных уровней по 

пулевой стрельбе, что обуславливается не только материально-техническим 

обеспечением состязаний, но и психологической, моральной и физической 

подготовкой спортсменов, мастерством владения оружием. 

Тем не менее бесспорно, что во время состязаний спортсмена-стрелка 

преследует то ослабевающая, то достигающая высокой степени, но никогда не 

пропадающая нервно-психическая нагрузка. Таким образом, успех спортсмена 

на соревнованиях напрямую зависит не только от материальной, тактической 

и физической подготовки, но и от его умения самообладания, выдержки и 

собранности.  

Повышению уровня мастерства спортсмена способствует его 

психологическая и моральная подготовка. 

«Психологическая подготовка - это системно комплекс мероприятий 

влияния на психику личности (и ее соответствующую реакцию), 

направленных на: восприятие внешних условий окружающего среды (как 

изменяющихся в определенной ситуации, так и не изменяющихся, которые 

могут существовать в форме стереотипов, убеждений, установок и т.п.); 

адаптацию как организма, так и психики к изменчивости и быстротечности 

ситуации; целеустремленность действий в тех или иных обстоятельствах 

(эффективность их выполнения); задание (при определенных условиях) 

неизменной программы действий; развитие индивидуально-психологических 

качеств личности, необходимых для решения определенных задач; коррекцию 

и регуляцию собственного поведения; восстановление психического здоровья 

(нервно-психической устойчивости, уравновешенности, рассудительности и 

т.п.)[3]». 

Психологическая подготовка предполагает прежде всего формирование 

таких высокоморальных качеств спортсмена как рациональность, 

коллективизм, чувство ответственности за членов своей команды, 

самообладание, стойкость.  

Именно в воспитании у спортсменов привычки сохранять высокую 

надежность своих действий в процессе соревнований при любых 

неожиданных ситуациях и состоит вся суть психологической подготовки 

стрелков. 

Одной из главных проблем, решаемых в процессе психологической 

подготовки спортсмена по стендовой стрельбе, является обеспечение у него 

мотивации и, соответственно, активности в процессе тренировок. Все это 

симулирует его на продолжительное выполнение поставленных задач и 

достижение поставленных целей. 

Проблема мотивации спортсмена по стендовой стрельбе достаточно 

сложна. Решающее значение в данной области имеет, безусловно, тренер, его 

профессионализм, умение заразить спортсменов истинной любовью к 

стрельбе. Одним из методов психологического воспитания в данной области 

являются индивидуальные и коллективные беседы со спортсменами.  
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Кроме того, положительное влияние окажут просмотр идейно-

патриотических фильмов, проведение встреч с уважаемыми в области пулевой 

стрельбы людьми. 

Стендовая тренировочная стрельба – одна из средств формирования и 

развития прикладных способностей спортсмена по пулевой стрельбе, 

определяющая его стабильность и результативность. Из-за этого 

тренировочные занятия определяют достижение спортсменом успеха на 

соревнованиях. 

Основным показателем, определяющим эффективность тренировочной 

работы, является ее продуманный план. В нем учитываются индивидуальные 

особенности каждого спортсмена, их навыки, условия проведения тренировки. 

В итоге психологическая составляющая правильного проведения 

стрелковой тренировки заключается в приобретении спортсменом 

уверенности в том, что он способен надежно поражать мишени практически в 

любых условиях. Причем основывается эта уверенность на выработанном 

умении многократно и обязательно самостоятельно выполнять как подготовку 

к стрельбе, так и все необходимые действия в ее процессе. 

Несомненно, что, независимо от уровня соревнований, практически у 

каждого спортсмена возникает состояние сильного эмоционального 

возбуждения, выражающегося в высокой раздражительности, ухудшении сна, 

резких колебаниях артериального давления. Особенно это проявляется перед 

стартом, а в стендовой стрельбе соревнования могут продолжаться в течении 

трех дней, и каждая из восьми серий является практически самостоятельным 

стартом. 

Известно достаточно много методов контроля предстартового состояния 

стрелков. Широко распространен и применяем метод аутогенной тренировки, 

заключающийся в обучении спортсменов средствам самоконтроля 

посредством самовнушения. Им предлагают расслаблять различные группы 

мышц усиленным акцентированием внимания на этот процесс, регулируя тем 

самым частоту сердечных сокращений. 

Некоторые спортсмены, желая уменьшить степень возбуждения, 

вспоминают людей или ситуацию, вызывающую у них чувство 

умиротворенности и душевного спокойствия.  

Американский психолог Д. Кретти (1978 г.) рекомендует для успокоения 

перевозбужденных спортсменов проводить с ними беседы, в которых надо 

постараться снизить действительную значимость соревнований[1]. 

Также одним из важнейших направлений в психологическом 

воспитании спортсменов является формировании в команде благоприятного 

психологического микроклимата. Ведь доказано, что спортсмены сплоченной 

и дружной команды добиваются более высоких результатов в соревнованиях. 

В основе отношений между членами команды должно лежать 

взаимоуважение, доброжелательность и высокая требовательность каждого к 

себе. 
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Таким образом, психологическая подготовка в стендовой, да и в общем 

в спортивной стрельбе, является важнейшим условием успешной 

деятельности спортсменов, определяющим их результативность. 
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PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF A WOMAN IN RUSSIAN FOLK 

TALES 

 

This article provides a summary analysis of the main psychological types of 

women in Russian folk tales. Identified key – smart, beautiful, wives, children. 

Given a detailed characteristic of each type based on examples. These images of 

women taken us from childhood, when even on a subconscious level, formed by the 

notion of good and bad. 

Keywords: Russian fairy tales woman, psycho, way, beauty, intelligence. 

 

Сказки на Руси являются одним из самых распространенных жанров 

устного народного творчества. Они известны нам с самого раннего возраста. 

Именно с помощью положительных и отрицательных персонажей у ребенка 

закладываются основополагающие понятия о добре и зле [1].  Женщина в 

русской сказке практически всегда добрый персонаж, потому что она 

ассоциируется с матерью. Внешний образ русской женщины описывается 

такими устойчивыми словосочетаниями, как «красота писанная», «руки 

белые», «смоляные брови», «уста сахарные», «лебединая талия» и «русая коса 

до пояса». Также русские красавицы грамотные и отличаются хорошей 

смекалкой, которая позволяет им отличить настоящих героев от злодеев, 

которые ими прикидываются [2].  

Существует несколько психотипов русских девушек в народных 

сказках.  В одних они бывают милыми и добрыми, как падчерицы, которых 

всячески обижают мачехи, в других – жёнами, которыми недовольны свекровь 

и другие родственники. Есть и царские дети, непременно умные и красивые, 

оберегающиеся отцами от пагубного влияния окружающих. Как правило, 

такая родительская любовь приводит к тому, что царь объявляет состязание за 

руку и сердце своей принцессы [3].  

Далеко не все героини отличаются красотой и капризностью. Среди 

персонажей есть настоящие жены, отправляющиеся за своими мужьями на 

край света. Яркими примерами могут служить девушки из сказок про Финиста 

– Ясного сокола или Аленький цветочек. Настенька из сказки про Морозко 

может служить примером ясной и доброй души, трудолюбия и скромности 

[4,2].  

В жизни всегда существуют исключения, даже в сказках. Иногда 

женщины предстают в образах колдуний и ведьм, чтобы противопоставить 

себя главной героине. Некоторые принцессы находятся в необычном образе – 

лягушки, лебедя, утки. Чтобы их расколдовать прекрасному принцу нужно 

постараться и выполнить ряд определенных условий.    Часто девушки из 
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другого мира являются предметом поиска героя. Он готов идти за ней в 

тридевятое царство или на край света, а может даже спуститься в подземный 

мир или на морское дно [5].    

Отдельно хочется отметить, что девушки в русских сказках обладают 

богатым внутренним миром, они очень добры, внимательны, веселы и 

остроумны, всегда поддержат в трудную минуту и дадут ценный совет. Они 

могут обладать специальными знаниями о волшебных предметах или 

явлениях природы. В описании таких женщин практически не используются 

внешние признаки [6,1]. Это свидетельствует о том, что русские люди ценят 

не только внешнюю, но и внутреннюю красоту.  

Маленькие девочки довольно редко встречаются в народных сказках, 

потому что ребенок в принципе не может быть героем. Либо он должен 

отличаться необычным рождением и в дальнейшем совершать взрослые 

подвиги, либо это чудесное рождение становится главным событием в сказке 

[7,1,3]. 

В русской сказке нет подробных описаний, так как этого не предполагает 

жанр. Нет и конкретного женского идеала. В сказке мы можем увидеть некий 

обобщенный женский портрет. Зачастую, даже сложно определить возраст 

главной героини [8].  Лишь по таким признакам как замужество и рождение 

детей мы можем догадываться о том, сколько ей лет. Редко описывается цвет 

волос и глаз, форма носа, бровей, губ. Дается уже окончательная оценка. 

Например, Елена Прекрасная или Елена Премудрая. В зависимости от 

ситуации указывается то качество, которое будет основополагающим для 

сказки.  

Таким образом, можно сделать вывод, что женские образы в сказках 

довольно разные, но не конкретные [9]. Красота славянской женщины должна 

быть во внутреннем мире и силе духа. В русской красавице отразились такие 

национальные черты, как мудрость, сострадание, смелость, нежность, красота, 

терпение, верность и любовь [10]. Она воплощение материнства, 

носительницы семейных ценностей, хранительница домашнего очага. Особой 

красотой и самоотверженностью русские женщины по сей день привлекают 

мужчин всего мира, так как в них идеально сочетаются внешность и 

духовность. 
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Статья посвящена вопросу о возможности повторения революции 1917 

года в 2017 году. Проводится анализ событий, послуживших причинами к 

началу Октябрьской революции, и аналогичных событий, происходящих в 

настоящее время. 
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The article is devoted to the possibility of repeating the revolution of 1917 in 

2017. An analysis of the events that caused the beginning of the October Revolution 

and similar events taking place at the present time is being analyzed. 

Psychology of the masses, revolution, the forecast of events, history, politics. 

 

Октябрьская революция 1917 года – один из самых ключевых моментов 

истории нашего государства. Поводом и причинами к революции послужили 

многие обстоятельства со стороны экономики, политики и, что немаловажно, 

психологии граждан. В данном случае можно говорить именно о психологии 

гражданственности. «Многими исследователями гражданственность 

определяется как социально-психологический феномен, воплощающийся в 
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том, что личность анализирует и осознает свой статус в социуме, свои права и 

обязанности гражданина, представителя конкретной 

социальной группы».58 

 Некоторые политологи, социологи и психологи утверждают, что 

ситуация перед началом революции в 1917 году схожа с ситуацией в стране 

сейчас, а, следовательно, революционное восстание может повториться. В 

нашем исследовании мы постараемся проанализировать накал в стране и 

поведение масс в предреволюционный период в таких сферах как экономика, 

отношение к политической власти и отношение к главе государства, и 

ответить на вопрос – может ли Октябрьская революция 1917 года повториться 

в 2017 году.  

Сфера экономики. Во время предреволюционных событий в 1917 году 

страна находилась в военном положении, будучи участником событий Первой 

мировой войны. Помимо того, что военные действия отнимали большую часть 

бюджетных денег, главным образом война сказывалась на состоянии деревни. 

«Первая мировая война тяжким бременем легла на деревню.  Значительная 

часть ее мужского трудоспособного населения была призвана на военную 

службу. Из 15,5 млн. мобилизованных за три с половиной года войны 12,8 млн. 

человек были призваны из деревни…».59  

Вследствие этого положение крестьян ухудшалось, снижение мужской 

рабочей силы приводило к голоду и застою в работе сельского хозяйства, 

недовольсто народа только возрастало. 

Призывников, желающих идти на фронт и постоять за честь страны, 

было крайне мало. Многие солдаты, вырванные из привычной жизни, не 

видели смысла участия в этой войне, особенно при острой нехватке 

материальных средств. «Поражения русской армии, экономическая разруха в 

тылу, ухудшавшая и без того плохое материальное снабжение войск, 

казарменная жизнь и быт вызывали недовольство солдатских масс. Об их 

настроениях свидетельствуют письма на родину. По сообщениям военно-

цензорной комиссии при штабе Минского военного округа, письма солдат 

содержали жалобы на плохую пищу, недостаток теплой одежды, дурные 

помещения… Тяжелое моральное состояние солдат усугубляли письма из 

дома. В них сообщалось о распаде крестьянского хозяйства, разрухе, голоде, 

нужде».60 Основываясь на этих фактах, можно утверждать, что положение 

страны в плане экономики в предреволюционный период 1917 года 

способствовало оппозиционным настроениям и стало одной из причин к 

революции. 

 Теперь рассмотрим экономическую ситуацию на сегодняшний 

день. Экономический кризис, связанный с падением рубля, начался еще в 2014 

                                                           
58 Целуйкина Т.Г. Гражданственность как структурное психическое образование личности / Т.Г. Целуйкина 

// Сборник научных статей: Консервативные традиции и либеральные ценности в постсоциалистической 

России. – 2016. – С. 171. 
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1917-goda-v-rossii 
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году и продолжается до сих пор. В первую очередь, это отразилось на 

гражданах среднего класса и ниже среднего, однако готовы ли представители 

данных слоев населения идти на бунт? По словам Натальи Тихоновой – 

профессора-исследователя Высшей школы экономики в 2016 году: 

«Протестные всплески и так уже идут. Но идут по экономическим поводам, 

локально. И в принципе власть старается их гасить — не давить, а именно 

гасить. Потому что пока население вполне разделяет концепцию, что в 

нынешней ситуации виновато, во-первых, падение цен на нефть, а, во-вторых, 

что нас при этом еще и стараются в дугу согнуть после Крыма. И население, 

безусловно, на определенные жертвы по-прежнему готово. Люди все равно 

покупают продукты — просто не покупают сейчас новый холодильник. Или 

решили подождать со сменой машины… И поэтому, в общем, резкого 

протеста сейчас нет».61 Таким образом, экономический кризис 1917 и 2017 

годов как причина революционных восстаний не имеет между собой ничего 

общего, так как положение средних и низших слоев населения в 1917 году 

было гораздо критичнее, чем сейчас. 

Отношение граждан к политической власти. Действия органов 

политической власти во время Первой мировой войны 1917 года окончательно 

убедили народные массы в своей несостоятельности. Народ хотел перемен, 

потому как терять уже было нечего, а, следовательно, и бояться тоже. 

«Февральская революция встряхнула солдатские массы и породила у них 

надежды на скорое решение всех их проблем. Весть о свержении царизма 

солдаты встретили с энтузиазмом и поддержали революцию».62 

Однако февральская революция не стала решением всех проблем. Война 

продолжалась – демократы призывали идти до победного конца, а солдаты по-

прежнему не получали желаемого мира и возвращения домой. Потому 

недовольство новой властью привело к следующему, решающему восстанию 

в октябре. Подобную ситуацию характеризует принцип «кривой Девиса». 

Американский социолог Дж. Девис в своей работе «К теории революции» 

выдвинул теорию, согласно которой «к революции ведет резкая смена 

надежды безнадежностью: революции происходят не в период наиболее 

острых кризисов и не в период устойчивого подъема, а в ситуации, когда 

период подъема, внушивший людям надежды, сменяется резким упадком. То 

есть протест вызывается не столько отчаянием, сколько повысившимися 

требованиями к жизни».63 

Об отношении граждан к нынешней политической власти 2017 года 

нельзя судить однозначно. С одной стороны – постоянные жалобы на органы 

местного самоуправления, с другой – итоги выборов. Правящая партия 

«Единая Россия» побеждает на выборах с 2003 года, а показатели отношения 

граждан к политическим партиям по данным исследования на 13 октября 2017, 

опубликованные на портале «РИА Новости» показывают, что «положительное 

                                                           
61 https://snob.ru/selected/entry/118220 
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отношение к «Единой России» высказывают сейчас 54% россиян, 12% 

относятся к этой политической силе отрицательно».64 Судя по этим данным, 

отношение граждан к органам политической власти в 1917 году отличается от 

отношения нынешних россиян к органам власти, а, следовательно, данный 

фактор нельзя рассматривать как причину революции на сегодняшний день. 

Отношение граждан к главе государства. Россия – государство с 

крайне патриархальными и консервативными взглядами. Испокон веков во 

главе всегда стоял «царь-батюшка», и даже после свержения монархии «трон» 

прочно закрепился не за народом, не за волей партии, а за одним человеком. 

Это лишь подтверждает, что фигура главы государства имеет колоссальное 

влияние как на политическую власть, так и на народ.  

Николаю II как правителю не хватало многих качеств сильного лидера. 

Царем неоднократно были предложены рациональные реформы, которые 

могли бы наладить ситуацию как на международной арене (предложение 

провести конференцию в Гааге, благодаря чему установить мир в Европе), так 

и внутри страны (возвращение земли крестьянам, учреждение 

Государственной думы, восстановление Патриаршества), что отражает его 

способности грамотного стратега и теоретика. Но доля нерешительности и 

мягкий характер способствовали обстоятельствам, которые снизили авторитет 

царя, в том числе, роль Григория Распутина не только в делах царской семьи, 

но и государства. «Почти во всех своих решениях царица руководствуется 

советами Распутина. И ни на минуту не сомневается в «Божьем человеке». Он, 

в свою очередь, не стесняется бравировать своим влиянием. Кадровая текучка 

увеличивается — Распутин то и дело советует сменить то одного, то другого 

министра. А императрица советует мужу «отдать себя больше под Его 

руководство», потому что «та страна, государь которой направляется Божьим 

человеком, не может погибнуть».65 Сам факт, что императрицей руководит 

человек, который прославился своим далеким от моральных норм поведением, 

а она, в свою очередь, диктует указания Распутина мужу, ставит Николая II не 

в лучшем свете. Можно понять поведение императрицы, все-таки Распутин 

был единственным, кто помогал тяжело больному цесаревичу, в этой связи с 

точки зрения отцовских чувств можно понять и царя. Но если Распутин был 

такой важной фигурой, почему Николай II не отомстил за его убийство? 

Подобная апатичность не играла на руку царю, что создавало в глазах 

окружения образ бездействующего и мягкого человека. Такого же мнения 

придерживался и народ, только еще до убийства Распутина – люди не могли 

понять, как мужчина может позволять кому-то помыкать своей женой, и как 

он терпит присутствие Распутина в своем доме, пока сам находится на войне? 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что авторитет царя был низким и 

не являл собой символ опоры и надежды на будущее в глазах граждан и 

представителей власти. 

                                                           
64 РИА Новости https://ria.ru/politics/20171013/1506773490.html 
65 Зыгарь, М. Империя должна умереть. – М.: Альпина Паблишер, 2017. – С. 457. 



316 

 На данный момент политическим лидером является Владимир 

Путин, к которому граждане относятся положительно с большим 

преимуществом. Во-первых, люди ассоциируют Путина со спасением страны 

от «лихих» 90-х. Во-вторых, нельзя отрицать, что Россия именно с приходом 

к власти нынешнего Президента приобрела вес и значимость на 

международной арене. Что касается внутренней политики, то именно с 

данным критерием связывают возможность народного бунта в 2017 году. 

Оппозиционные настроения все больше растут среди молодежи и студентов, 

на митинги против коррупции с 26 марта 2017 года продолжают выходить 

люди, при этом понимая, что участие в подобном мероприятии грозит 

задержаниями со стороны правоохранительных органов и неодобрением 

консервативно настроенных членов из близкого окружения. Безусловно, 

процент оппозиционно настроенных граждан за последние годы вырос, это 

подтверждает хотя бы частая периодичность массовых митингов по городам, 

однако не подтверждает, что все граждане России настроены против 

нынешней власти и Президента.  

 По статистике на 13.10.17, «две трети россиян проголосовали бы 

за нынешнего президента, если бы выборы главы государства состоялись в 

ближайшее воскресенье, показал опрос Фонда «Общественное мнение». 

Путина сейчас готовы поддержать 67% участников опроса, в самом начале 

октября о намерении проголосовать за него, если бы выборы состоялись в 

следующее воскресенье, говорили 68% респондентов. В сентябре 

электоральный рейтинг действующего президента также был на отметке 67%, 

в августе и июле держался на уровне 66%». 66 Таким образом, если верить 

данным опроса, оппозиционные настроения, пусть и возросшие некоторое 

время назад, не дают причин предполагать революционное восстание, которое 

привело бы к кардинальной смене режима и главы государства. 

 В нашем исследовании мы рассмотрели три ключевых критерия, 

по которым можно спрогнозировать революционное восстание, сравнив 

положение в стране в октябре 1917 и 2017 года: сфера экономики, отношение 

граждан к политической власти и к главе государства. По всем показателям 

сходства найдено не было, напротив, положение в стране в 1917-м было 

намного критичнее и не имело ничего общего с тем, что происходит сейчас. 

Таким образом, основываясь на сделанных нами выводах, можно заключить, 

что революция в 2017 году невозможна. 
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Аннотация: такая разновидность стрелкового спорта, как пулевая 

стрельба является одной из самых далеких и усовершенствованных видов 

спорта. Подобная стрельба в далеком прошлом основывалась на проведении 

схваток по стрельбе из лука или арбалета. После проведения таких схваток 

спортивная стрельба данного вида стала более устойчивой, востребованной 

и в свое время актуальной.  
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Abstract: this kind of shooting sport, like bullet shooting, is one of the most 

distant and advanced sports. Similar shooting in the distant past was based on 

carrying out fights on shooting from a bow or a crossbow. After holding such fights 

sports shooting of this kind became more stable, in demand and in due time actual. 
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Первые соревнования по пулевой стрельбе из нарезного оружия были 

проведены в Швейцарии в 1824 году. На тот период времени и в настоящее 

время она осуществляется из пневматических (4,5 мм), малокалиберных 

(5,6мм) и крупнокалиберных (7, 62мм для винтовок и 7,62 – 9, 65 для 

пистолетов) пистолетов и винтовок. Наиболее яркое отражение своему 

развитию данный вид стрельбы получил в 19 веке, именно в этот промежуток 

времени соревнования по пулевой стрельбе из винтовок и пистолетов 

проходили во многих странах. К числу таковых стран относятся: Германия, 

Бельгия, Франция, Италия и многие другие.  После чего пулевая стрельба 

нашла свое выражение и в странах США. 

 Первое упоминание о произошедшем чемпионате мира по пулевой 

стрельбе было опубликовано в средствах массовой информации, на 

телевизионных каналах, а также нашло свое отражения в газетах и спортивных 

журналах. Данное событие прошло в г. Лионе на востоке Франции в 1897 году. 

В этом чемпионате  участвовали спортсмены из пяти стран Европы, которые 

соревновались между собой из такого нарезного стрелкового оружия, как 

винтовка.  

В связи с развитием стрелкового спорта в 1907 году был создан 

Международной союз национальных стрелковых федераций и ассоциаций, 

который в 1921 году был переименован в Международный стрелковый союз. 

После его переименования, а также с изменением гражданского общества, 

программа чемпионатов мира и олимпийских игр постепенно расширялась.  

Были созданы новые образцы спортивного оружия и, в дальнейшем, 

произошло их совершенствование. Однако, проекты и планы олимпийских игр 

и турниров проводились  в более лояльных условиях, нежели, программа, 

которая была представлена на чемпионатах мира. И это все зависело оттого, 

что перечень олимпийских упражнений составлялся, как правило, военными 

ведомствами стран – организаторов, нежели планы чемпионатов мира, 

которые были подчинены международным правилам. 

Вскоре, а именно, в 1998 году Международный союз стрелкового спорта 

был переименован в Международную федерацию стрелкового спорта ISSF. 
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Наравне с этим был утвержден «перечень ISSF», который включал в себя 15 

мужских и 7 женских упражнений. Данные упражнения были рекомендованы 

к проведению на чемпионатах Мира и Европы. 

Если брать во внимание наше государство, то в России первый 

чемпионат по пулевой стрельбе состоялся в 1898 году в Хабаровске. В этом 

чемпионате приняли участие 130 спортсменов, которые выполняли 

упражнения из винтовки. В дальнейшем после данного чемпионата во многих 

городах нашей необъятной родины стали появляться спортивные клубы и 

тиры для любителей стрельбы, по которым начали проводиться соревнования 

и турниры. Довольно успешно выступила команда России на Олимпиаде в 

Стокгольме в 1912 году в стрельбе из пистолета. При этом показав хороший 

результат и заняв второе место.  

После, выступив на Олимпиаде в 1912 году, стрелковый спорт стал 

одним из  самых востребованных видов спорта в России. Развивалось 

приоритетное направление в системе Всевобуча (обязательная военная 

подготовка граждан, которая существовала в РСФСР и Советском Союзе). В 

кружках, которые проходили по методике Всевобуча выросли первые 

чемпионы, которые заложили основы советской школы стрелкового спорта. 

Данные навыки и приобретенные умения позволили российским спортсменам 

успешно конкурировать с сильнейшими и опытными стрелками мира.  Одним 

из крупных успехов стало выступление российской команды на  XIV 

Олимпиаде в Хельсинки, которая была проведена в 1952 году. Тогда 

олимпийская медаль досталась  Анатолию Богданову, который одержал 

победу в труднейшем «марафоне» - произвольном старте 3по 40. Более 

успешным было выступление российской команды на Олимпиаде 1956 года в 

Мельбурне. В связи с достижением таких высоких результатов, которые 

показывали российские стрелки, было принято решение создать Стрелковый 

союз, основанный в 1991 году. В последующей Олимпиаде, которая проходила 

в Антанте в 1996 году, золотыми медалистами стали Борис Кокарев 

(пистолет), Артем Хаджибеков (пневматическая винтовка) и Ольга Клочнева 

(пневматический пистолет).  

В настоящее время программа Олимпийских игр включается в себя 

стрельбу из винтовки, которая состоит из пяти упражнений: два женских и три 

мужских упражнений.  

Упражнение МВ – 5 включает в себя стрельбу из трех положений: 

(лежа, сидя с колена и стоя), 60 выстрелов, по 20 из каждого положения, 

дистанция 50 метров, мишень № 7. Для каждого положения имеется 4 пробных 

мишени, при которых количество пробных выстрелов не ограничено. Время 

на выполнения данного упражнения – 2 часа 15минут.   

Упражнение МВ – 6 представляет собой стрельбу из трёх положений 

(лежа, сидя с колена, стоя), 120 выстрелов, по 40 выстрелов из каждого 

положения, дистанция 50 метров, мишень № 7. Время на данное упражнение 

весьма разнообразно. Для стрельбы лежа – 45 минут, для стрельбы стоя – 1 час 

15 мин и для стрельбы с колена – 1 час. Перерыв между сменой положений не 

должен превышать  10 минут.  
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Упражнение МВ – 9 включает в себя стрельбу из положения лежа, 60 

выстрелов, дистанция 50 метров, мишень № 7, 4 пробных мишени, количество 

выстрелов по которой не ограничено. Время на выполнения данного 

упражнения – 1 час 15 минут.  

Упражнение ВП – 4 производится из положения стоя и включает в себя 

40 выстрелов на дистанции 10 метров, мишень № 8. На упражнение отводится 

4 пробных мишени, количество пробных выстрелов на которой не ограничено. 

Время – 1 час 15 минут. 

Упражнение ВП – 6 представляет собой стрельбу стоя, в которую 

включено 60 выстрелов на дистанции 10 метров, мишень № 8. На упражнение 

представлено 4 пробные мишени, по которой количество пробных выстрелов 

не ограничено. Время на проведение упражнения – 1 час 45 минут. 

В программу по стрельбе из пистолета также входят пять упражнений, 

два из которых выполняют женщины, три упражнения отведены мужчинам.                            

Упражнение МП – 5  включает в себя две части,  логично выстроенные одна 

за другой. Первая часть состоит из упражнения МП – 4: дистанция 25 метров, 

мишень № 4 , в  данном упражнении отведено место под 5 пробных и 30 

зачетных выстрелов. На выполнение пробных упражнений отводится 5 минут, 

а на выполнение основных упражнений также отводится 5 минут на серию. 

Вторая часть состоит из упражнения МП – 2, которое включает в себя 

упражнение о появляющейся мишени. Включает в себя дистанцию 25 метров, 

мишень № 5, упражнение из которых 5 пробных и 30 основных выстрелов. 3 

секунды отводится на один выстрел. Упражнение МП – 5, в основном, 

выполняется в течение одного дня.  

 Упражнение МП – 6 состоит из пробных выстрелов, количество 

которых не ограничено. Дистанция 50 метров, 60 выстрелов, мишень № 4. 

Время на данное упражнение составляет 2 часа.  

Упражнение МП  - 8 включает в себя два упражнения, которые 

отнесены к двум частям. Первая часть, упражнение МП – 7  состоит из 5 

пробных  и 30 основных выстрелов, время на которое отведено не более 8 

секунд на пробную серию. Основные серии исчисляются из расхода 2 серии 

по 6 секунд и 2 серии по 4 секунды. Дистанция 25 метров, мишень № 5. Вторая 

часть, упражнение МП – 8, выполняется в течение нескольких дней, как 

правило, двух. Перерыв между данными частями не должен превышать 30 

минут.  

Упражнение ПП – 2 выполняется на дистанции 10 метров,  мишень № 

9. Сюда относится 40 основных выстрелов, количество пробных выстрелов не 

ограничено. Период, за который должно быть выполнено упражнение 

составляет 1 час 15 минут.  

Упражнение ПП – 3 включает в себя 60 основных выстрелов, а 

количество пробных выстрелов не ограничено. Выполняется на дистанции 10 

метров, мишень № 9. Время на данное упражнение составляет 1 час 45 минут. 

К стрелкам, которые выполняют данные  упражнения, применены 

суровые и весьма сложные требования. По напряженности нагрузок, а также 

по промежутку времени пулевая стрельба занимает лидирующие позиции по 
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отношению к остальным видам спортивной стрельбы. Например, такое 

упражнение, как МП - 8, которое включено в перечень упражнений, 

отведенных для проведения Олимпийских игр, то здесь спортсмен производит 

60 выстрелов за 72 секунды. А стандартное упражнение « 3х40» у стрелка 

занимает около 6 часов, при этом спортсмен может потерять в весе до 

нескольких килограмм. 

Занимаясь этим видом спорта, необходимо владеть не только умениями, 

навыками по стрельбе, но и быть физически подготовленным. Ведь в данной 

категории физическая составляющая является одним из самых главных 

элементов общей программы. Во время соревнований, спортсмену 

необходимо быть максимально сосредоточенным и не поддающимся внешним 

воздействиям и факторам, ведь от этого зависит конечный  результат. Поэтому 

в данном случае приходится рассчитывать только на себя  и на свои силы. 

Несмотря на все сложности, которые возникают у стрелков в период занятий 

по пулевой  стрельбе, здесь присутствуют и свои плюсы. Пулевая стрельба 

играет большую роль как  в становлении физических, так и нравственных 

качеств личности. Например,  у школьников, занимаясь этим видом спорта, 

повышается: внимательность, мозговая активность, эмоциональная 

устойчивость, мышление, память, а также выносливость. 

У стрелков существует такое понятие, как "отметка выстрела"- 

запечатление положения прицельных приспособлений по отношению к точке 

или району прицеливания в момент срыва курка. Если в ходе выполнения 

упражнения спортсмен не остановит свое внимание на данной отметке или 

хотя бы мысленно не представит и повторит эту отметку, то в дальнейшем 

вспомнить данный выстрел будет почти невозможно. В данном случае имеет 

место быть  такой вид памяти, как мышечная память. Она формируется с 

первых дней занятий данным видом спорта и включает в себя комплекс 

мероприятий из мышечных ощущений.  Соревнования по стрельбе связаны с 

сильным эмоциональным напряжением, поэтому в таких случаях необходимо 

выработать мышечную память, для того, чтобы облегчить выполнения 

упражнения и осуществить контроль над эмоциями. 

         Также пулевая стрельба развивает ассоциативное мышление. Здесь речь 

идет о том, чтобы какие – либо фразы заменить одним словом, которое имеет 

свое непосредственное значение и понимание в данной области. Обращается 

внимание и на технику безопасности с оружием. В данном случае должны 

присутствовать такие личностные качества как ответственность, 

дисциплинированность и самостоятельность. 

В заключение хотелось бы отметить, что такой вид стрелкового спорта, 

как пулевая стрельба является весьма востребованным и приоритетным. Ведь 

этот вид спорта требует больших усилий и развитых возможностей личности, 

как в физическом плане, так и в нравственной составляющей.   
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Аннотация:  Статья посвящена поиску оптимальных путей 

сокращения затрат производства, которые приведут к снижению 

себестоимости сельскохозяйственной продукции, оказывающей 

непосредственное влияние на величину прибыли, уровень 

рентабельности, а так же на платежеспособность предприятия. В 

данной статье рассмотрены основные направления, позволяющие 

сельскохозяйственным предприятиям сократить издержки своей 

продукции и уменьшить себестоимость, что приведет к повышению 

конкурентоспособности товаров и предприятия. 
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which directly affects the amount of profit, the level of profitability, as well as the 

solvency of the enterprise. This article examines the main directions that allow 

agricultural enterprises to reduce the costs of their products and reduce the cost, 

which will lead to an increase in the competitiveness of goods and the enterprise. 

Key words: prime cost, competitiveness, agriculture, plant growing, animal 

husbandry. 

 

На сегодняшний день функционирование аграрной сферы экономики 

как всей России, так и Краснодарского края в частности, характеризуется 

необходимостью увеличения объемов производства сельскохозяйственной 

продукции, а так же снижения ее себестоимости с целью обеспечения 

импортозамещения и продовольственной безопасности. Данный вопрос 

приобрел особую актуальность в последние годы в связи с обоюдным 

введением санкций между Россией и западными странами. 

В системе показателей, характеризующих эффективность производства 

и реализации товаров, себестоимость продукции занимает одно из ведущих 

мест. Данный показатель отражает различные стороны финансово-

экономической и производственной деятельности предприятия: степень 

использования ресурсов, качество работы отдельных работников и др. 

Себестоимость характеризует затраты предприятия на производство и 

реализацию продукции, выраженные в денежной форме. Она показывает, во 

что обходится производство сельскохозяйственной продукции конкретному 

предприятию. [6] Сокращение себестоимости способствует не только 

снижению цен на товары, благодаря чему они будут более 

конкурентоспособны на рынке, но и является важнейшим фактором 

улучшения финансово-экономического состояния организации [7]. В 

настоящее время принято выделять большое количество способов и методов 

снижения себестоимости. Остановимся подробнее на некоторых из них.  

Первым способом снижения себестоимости продукции является 

повышение производительности труда. Этот показатель характеризует объем 

работ, который выполняет отдельный работник за определенное количество 

времени. В данном случает перед руководителем стоит задача заставить своих 

сотрудников либо выполнять привычный им объем работы, но за более 

короткий временной промежуток, либо делать большее количество заданий за 

обычное время. [5] Этого можно достичь с помощью мотивирующих бесед, 

материальных поощрений, различных премий, бонусов. Другим способом 

является смена системы оплаты труда на предприятии. То есть сотрудник 

будет получать заработную плату в зависимости от объема выполненной им 

работы, произведенной продукции. Например, на предприятиях, связанных с 

растениеводством размер заработной платы можно связать с достигнутым 

уровнем урожайности: чем выше урожайность, тем выше плата за труд.  

Вторым способом является автоматизация производства и внедрение 

инновационных технологий, связанных с использованием современной 

сельскохозяйственной техники для обработки полей; новых технологий 

выращивания, подкормки, сбора сельскохозяйственных культур; связанных с 
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использованием интенсивных и индустриальных технологий 

производства продукции животноводства, способствующих повышению 

продуктивности скота. Немаловажным фактором выступает 

использование ресурсосберегающих технологий, способных привести к 

сокращению использования труда, земли, воды и т. д. [3] 

Следующим пунктом в списке методов снижения себестоимости 

является повышение квалификации персонала, занятого на 

предприятиях сельского хозяйства. Данный способ является следствием 

предыдущего, ведь с изменением и совершенствованием технологии 

производства, появлением новой техники необходимо так же 

совершенствовать и знания, навыки, квалификацию сотрудников: 

обучать их работе на новых комбайнах, тракторах; повышать их умения 

взаимодействия с оборудованием, применяемым в животноводческой 

сфере. Высшее руководство должно знакомиться с новыми методами и 

способами обработки земли, с возможностями эффективного 

повышения урожая, с новыми плодородными культурами, с 

современными видами удобрений и т. д.  

Четвертым способом является укрупнение предприятия и 

кооперация. Сокращение издержек, и как следствие, снижение 

себестоимости здесь достигается благодаря так называемому эффекту 

масштаба производства, который гласит о том, что при увеличении 

размеров предприятия снижаются его издержки на выпуск продукции. 

Укрупнение и объединение предприятий позволит им расширить 

ассортимент выпускаемой продукции, что приведет к  снижению ее 

себестоимости. [2] 

Немаловажным фактором уменьшения себестоимости является 

правильный подбор партнеров для сотрудничества: поставщики сырья, 

перевозчики, заказчики и т. д. При взаимодействии с ними нужно 

обращать внимание на разные аспекты. При работе с поставщиками 

нужно смотреть на их репутацию, соотношение цены и качества товаров, 

географическое расположение, ведь чем ближе к вам располагается 

поставщик, тем больше вы сможете сэкономить на транспортных 

расходах.  

Еще одним способом, позволяющим снизить издержки, является 

уменьшение расходов на содержание управленческого персонала. 

Некоторые предприятия сельскохозяйственной отрасли имеют 

«раздутый» штат сотрудников, где практически на каждого работника 

приходится один руководитель. Для того, чтобы сэкономить, нужно 

пересмотреть управленческую структуру на предприятии, должностные 

обязанности каждого сотрудника и, по возможности, несколько 

должностей объединить в одну.  

Далее, в качестве фактора снижения себестоимости можно 

выделить снижение непроизводительных потерь: потеря рабочего 

времени, брак в производстве, низкая урожайности, гибель 

сельскохозяйственных культур, падеж животных и т. д. [4] 
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Анализируя все вышесказанное, можно подвести итог, что все 

упомянутые методы способствуют повышению урожайности и 

продуктивности за счет: проведения селекционной и семеноводческой работы; 

совершенствования технологии; совершенствования кормления животных, 

подкормки растений, способов ухода за ними и выращивания; применения 

новых, современных, инновационных машин, оборудования, 

комбинированных агрегатов и др. Таким образом,  повышение урожайности 

выращиваемых культур в растениеводческой сфере, а так же повышение 

продуктивности животных, птицы в животноводческих хозяйствах является 

важнейшим фактором, способствующим снижению себестоимости продукции 

сельского хозяйства.  

Предприятие, применившее все или некоторые меры по сокращению 

себестоимости обычно закрепляется на рынке, а его продукция становится 

более конкурентоспособной, благодаря сниженной на нее цене. Руководство 

предприятия получает более качественную и реальную информацию о 

себестоимости отдельных видов продукции и их положении на рынке по 

сравнению с конкурентами. Еще одним преимуществом становится 

возможность использования гибкого ценообразования, поощряющее 

покупателей тратить больше времени на совершение покупок, создающее 

ощущение, что продавец ориентирован на скидки, и позволяющее 

предприятию получать большую прибыль с тех клиентов, которые торговаться 

не любят. [1] 

Итак, снижение себестоимости обеспечивает объективность данных для 

составления бюджета предприятия, дает возможность оценки деятельности 

каждого подразделения с финансовой точки зрения, а так же способствует 

ускорению принятия обоснованных и эффективных управленческих решений. 

Предприятие работает как единый отлаженный механизм, что способствует 

его развитию и получению максимальной прибыли.  
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Аннотация. В статье определены пути повышения капитала 

коммерческого банка за счёт расширения и более эффективного 

использования его коммерческих операций. В связи с важностью пассивных 

операций, как для деятельности каждого отдельного коммерческого банка, 

так и для эффективности функционирования банковской системы России в 

целом, исследуемая в работе проблема является весьма актуальной. 

Ключевые слова: коммерческий банк, пассивные операции, банковские 

ресурсы, капитал банка, сберегательные вклады населения, депозиты. 

Annotation. The article outlines ways to increase the capital of a commercial 

bank by expanding and using its commercial operations more efficiently. Due to the 

importance of passive operations, both for the activities of each individual 

commercial bank, and for the efficiency of the functioning of the banking system of 

Russia as a whole, the problem studied in the work is very relevant. 
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В деятельности коммерческих банков России в современных условиях 

рыночной экономики чрезвычайно важную роль играют пассивные операции, 

с помощью которых банки формируют свои ресурсы и увеличивают капитал 

банка. Суть пассивных операций коммерческих банков состоит в привлечении 

различных видов вкладов, получении кредитов от других банков, эмиссии 

собственных ценных бумаг, а также проведении иных операций, в результате 

которых увеличиваются банковские ресурсы. 

http://aeconomy.ru/science/economy/opredelenie-putey-snizheniya-sebest/
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Исторически пассивные операции играли первичную роль по 

отношению к активным, т.к. для осуществления активных операций 

необходимым условием является достаточность ресурсов. 

Важнейшую роль среди пассивных операций коммерческих банков  

играет привлечение сберегательных вкладов населения, которые вносятся и 

изымаются в полной сумме или частично и удостоверяются выдачей 

сберегательной книжки.  

Депозиты также являются важным источником ресурсов коммерческих 

банков. Структура их в банке подвижна и поставлена в зависимость от 

конъюнктуры денежного рынка. Однако этому источнику формирования 

банковских ресурсов присущи некоторые недостатки, поскольку мобилизация 

средств во вклады (депозиты) зависит в значительной степени от клиентов, а 

не самого банка. И, тем не менее, конкурентная борьба между банками на 

рынке кредитных ресурсов заставляет их принимать меры по развитию услуг, 

способствующих привлечению депозитов. 

В современных условия коммерческие банки для оперативного 

привлечения дополнительных денежных средств используют возможности 

межбанковского рынка ресурсов, на котором происходит продажа денежных 

средств, мобилизованных другими кредитными учреждениями. 

Межбанковский кредит предоставляется, как правило, в рамках 

корреспондентских отношений. Механизм межбанковских 

корреспондентских отношений предусматривает открытие 

корреспондентских счетов одними банками в других для осуществления 

платежных и расчетных операций по поручениям друг друга. Привлечение 

межбанковского кредита осуществляется либо самостоятельно банком путем 

прямых переговоров, либо через финансовых посредников. Если банки сами 

договариваются о межбанковском кредите, то их отношения оформляются 

специальными договорами.  

Пассивной операцией коммерческих банков является и получение ими 

централизованных кредитных ресурсов. Кредиты центральных банков 

предоставляются коммерческим банкам в порядке рефинансирования и на 

конкурсной основе, а также в форме ломбардных кредитов. 

Еще одним методом привлечения средств является соглашение об 

обратном выкупе (репо). Это соглашение заключается между банком и 

фирмой или с дилерами государственных ценных бумаг. 

За последние годы получили также развитие евровалютные кредиты как 

финансовый инструмент управления пассивными операциями. Евровалютные 

кредиты - это кредиты, полученные от иностранных банков в евровалюте67.  

 Современные коммерческие банки осуществляют все виды 

деятельности, связанные с обслуживанием своих клиентов в связи с 

осуществляемыми ими операциями. К коммерческим депозитным банкам 

относят сберегательные, ипотечные, инвестиционные, инновационные и 
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универсальные, ориентированные на различные категории клиентов.  К 

номенклатуре предоставляемых ими услуг относится широкий спектр 

операций по разрешенным банкам видам деятельности: услуги по вкладам по 

поручению вкладчиков; предоставление кредитов; финансовый лизинг; 

факторинг; аудит, предоставление ссуд под недвижимость; трастовое 

обслуживание; валютные операции; брокерские услуги по продаже ценных 

бумаг; консультации по всем вопросам финансового посредничества и др.68 

 Коммерческие банки создаются, как правило, на акционерных началах и 

могут различаться: по способу формирования уставного капитала (с участием 

государства, иностранного капитала и др.), по специализации, по территории 

деятельности, видам совершаемых операций и т.д. 

 Средства коммерческих банков делятся на собственные (уставной фонд, 

резервный фонд и другие фонды, образованные за счет прибыли) и 

привлеченные (средства на счетах предприятий, их вклады и депозиты, вклады 

граждан и т.д.). 

 Среди коммерческих банков выделяются два типа - универсальные и 

специализированные банки. Универсальный банк осуществляет все или почти 

все виды банковских операций: предоставление как краткосрочных, так и 

долгосрочных кредитов; операции с ценными бумагами, прием вкладов всех 

видов, оказание всевозможных услуг и т.п.  Специализированный банк, 

напротив, специализируется на одном или немногих видах банковской 

деятельности. К специализированным банкам относятся: инвестиционные 

банки, ипотечные банки, сберегательные банки, банки потребительского 

кредита, отраслевые банки, внутрипроизводственные банки. 

Пассивные операции - это совокупность операций, обеспечивающих 

формирование ресурсов коммерческого банка. Пассивные операции являются 

основополагающими в деятельности банков, поскольку только качественная и 

устойчивая ресурсная база позволяет им проводить свои кредитные и другие 

операции по размещению средств, приносящие прибыль, получение которой 

составляет цель их деятельности.  

Собственный капитал составляет основу деятельности коммерческого 

банка. Он, во-первых, обеспечивает банку как юридическому лицу эконо-

мическую самостоятельность, во-вторых, является резервом ресурсов, 

позволяющим поддерживать платежеспособность банка даже при утрате части 

своих активов или возникновении убытков от деятельности на рынке 

банковских услуг, в-третьих, определяет масштабы деятельности банка. Дело 

в том, что экономические нормативы, установленные Банком России для 

регулирования деятельности коммерческих банков, в основном исходят из 

размера их собственных средств. Так, величиной фактически имеющегося у 

банка собственного капитала определяются возможности расширения его 

активных операций, объемы увеличения ресурсной базы за счет отдельных 

источников, максимальный размер риска на одного заемщика и одного 
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кредитора (вкладчика) и т.д. 

В-четвертых, собственный капитал банка является источником развития 

его материальной базы. Он обеспечивает рост филиальной сети и оснащение 

всех структурных подразделений банка новейшей техникой и современными 

информационными банковскими технологиями. В-пятых, наличие у банка в 

достаточном объеме собственных средств гарантирует соблюдение 

экономических интересов его вкладчиков и кредиторов, т.е. возможность 

выплаты им компенсации в случае возникновения у банка убытков или его 

банкротства. И, наконец, в-шестых, величина собственного капитала 

определяет конкурентную позицию банка на внутреннем и международном 

рынках. Таким образом, собственные средства банков выполняют защитную, 

регулирующую, оперативную и ценообразующую  функции69. 

Источниками собственного капитала являются уставный капитал, 

эмиссионный доход банка, его фонды, нераспределенная прибыль отчетного 

года и прошлых лет, субординированные кредиты юридических лиц и др.  

Уставный капитал коммерческого банка формируется в момент создания 

банка и первоначально состоит из величины вкладов ее участников. Он 

определяет минимальный размер имущества, гарантирующего интересы 

кредиторов. Увеличение уставного капитала банков в дальнейшем происходит 

путем привлечения на финансовом рынке дополнительного капитала и 

накопления нераспределенной прибыли предшествующих лет и текущего 

года. Заемные ресурсы привлекаются по инициативе самого банка и 

представляют собой межбанковские кредиты, кредиты Центрального банка 

РФ и банковские облигации. 

Фонды банка образуются из прибыли в порядке, установленном его 

учредительными документами с учетом требований действующего 

законодательства. К ним относятся: резервный фонд, фонды специального 

назначения, фонды накопления и другие, которые банк считает необходимым 

создавать при распределении прибыли. 

Резервный фонд предназначен для покрытия убытков и потерь, 

возникающих в результате деятельности банка. Минимальный его размер 

определяется уставом банка, но он не может составлять менее 5% величины 

уставного капитала. Отчисления в резервный фонд производятся от прибыли 

отчетного года, остающейся в распоряжении банка после уплаты налогов и 

других обязательных платежей, т.е. от чистой прибыли, в размере не менее 5%. 

Фонды специального назначения создаются также из чистой прибыли 

отчетного года. Они являются источником материального поощрения и 

социального обеспечения работников банка. Порядок их образования и 

расходования определяется самим банком в положениях об этих фондах. 

Фонды накопления представляют собой нераспределенную прибыль 

банка, зарезервированную в качестве финансового обеспечения его 

производственного и социального развития и других мероприятий по 
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созданию нового имущества. 

Эмиссионный доход коммерческого (банка) образуется в ходе 

осуществления им операций по дальнейшему наращиванию своего уставного 

капитала за счет положительной разницы между: 

- ценой размещения акций (долей) и их номинальной стоимостью; 

- официальным курсом иностранной валюты (при оплате в ней акций) по 

отношению к российскому рублю на дату зачисления средств в иностранной 

валюте в уставный капитал и курсом, определенным в решении о выпуске 

акций. 

Субординированные кредиты - это долгосрочные ссуды или займы, 

привлеченные коммерческими банками от юридических лиц в целях 

увеличения собственного капитала70. 

Как свидетельствует мировая банковская практика, структура ресурсной 

базы коммерческих банков характеризуется незначительной долей 

собственных средств, что соответствует специфике банковской деятельности, 

заключающейся в выполнении посреднических функций. Преобладающую 

часть банковских ресурсов составляют привлеченные средства. 

При анализе использования пассивных операций в деятельности 

коммерческого банка необходимо учитывать, что пассивы являются 

отражением существующих финансово-экономических отношений банка с 

контрагентами. 

Поэтому для повышения эффективности использования пассивных 

операций, на наш взгляд, необходимо: 

- улучшать взаимоотношения между собственниками и учредителями 

банка по вопросу формирования уставного капитала; 

- улучшать отношения между коммерческим банком и его клиентами по 

депанированию денежных средств клиентов в различных формах на 

банковских счетах; 

- грамотно использовать инструкции и методические материалы Цен-

трального Банка РФ; 

- соблюдать указания ЦБ РФ по регламентированию отдельных сторон 

проведения пассивных операций: по масштабам привлечения в них средств, 

по порядку создания обязательных резервов и т.д.; 

- предусматривать резервы на обесценение вложений в ценные бумаги; 

- проводить мероприятия, направленные на увеличение собственного 

капитала коммерческого банка; 

- расширять привлечение средств вкладчиков и кредиторов; 

- привлекать дополнительные финансовые средства через эмиссию 

ценных бумаг. 

- создать действенную систему контроля по ограничению риска при 

проведении пассивных операций; 

- осуществлять формирование привлекательной процентной политики 
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по пассивным операциям; 

- снижать зависимость от межбанковских кредитов; 

- следить, чтобы собственный капитал банка эффективно выполнял 

защитную, оперативную и регулирующую функции; 

- применять в практической деятельности передовые методы анализа 

собственного капитала коммерческого банка; 

- при проведении вертикального и горизонтального анализа отделять 

нетто-капитал от брутто-капитала; 

- эффективно использовать кредиты, предоставленные другими 

кредитными организациями; 

- проводить коэффициентный анализ собственного капитала на основе 

анализа коэффициента структуры пассивов; коэффициента защищенности 

интересов вкладчиков; коэффициента защищенности операций от риска; 

коэффициента качества собственных средств; коэффициента защиты средств 

банка; коэффициента соотношения собственного капитала и рискованных 

активов;  

- повышать эффективность использования операций РЭПО и 

еврокредитов; 

- постоянно проводить анализ коэффициента использования привле-

ченных средств; коэффициента размещения средств; коэффициента 

доступности коммерческого банка к внешним источникам финансирования. 

- уделять повышенное внимание анализу коэффициента клиентской 

базы, коэффициента диверсификации клиентской базы; коэффициент 

покрытия; коэффициента сохранения капитала. 

Проведение указанных мероприятий будет способствовать как повы-

шению эффективности использования пассивных операций коммерческого 

банка, увеличению его капитала, так и повышению его прибыльности и 

рентабельности. 
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Формирование и развитие профессиональных компетенций у студентов 

старших курсов является неотъемлемой частью обучения в ВУЗе. Основные 

практические навыки студент может приобрести в процессе прохождения 

производственной практики либо во время выполнения лабораторных и 

практических работ. Однако на сегодняшний день существуют другие 

способы формирования и развития практических инженерных навыков у 

обучающихся в ВУЗах. К таким способам относятся: проведение 

имитационных игр, связанных с анализом и решением производственных 

ситуаций; проведение семинаров и конференций, где происходит обмен 

знаний между преподавателями, профессионалами, работающими на 

производстве и студентами; внедрение в систему обучения специальных 

проектов, направленных на рост профессиональных знаний и умений у 

студентов. 

К последнему способу можно отнести международный проект CDIO, 

который принят уже в нескольких российских ВУЗах, а также широко 

известен за рубежом. Цель данной программы состоит в том, чтобы 

подготовить специалистов нового поколения, которые способны 
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«планировать – проектировать – производить – применять» инженерные 

процессы, системы и продукты.  

Компетенции выпускников по данной образовательной программе 

можно разделить четыре раздела: 1) инжиниринговые основы и 

дисциплинарные знания; 2) профессиональные и личностные качества; 3) 

коммуникации и работа в команде; 4) планирование, проектирование, 

создание и применение продукции в рамках предприятия. 

Студенты приобретают богатый опыт ведения экспериментальной и 

проектно-конструкторской деятельности, занимаясь как в аудиториях, так и в 

современно оборудованных лабораториях.  

Другим примером создания проекта по развитию профессиональных 

компетенций у студентов является магистерская подготовка технологического 

предпринимательства Professional Science Master’s (PSM), которая ведется в 

Австралии и в США. Она направлена на студентов, планирующих работать на 

предприятиях, в государственных и финансовых структурах. Студентами PSM 

изучаются те же дисциплины, что и другими магистрами, но выполнение 

дипломной работы нацелено на осуществление бизнес-проекта в 

производстве. 

Таблица 1 – Формы взаимодействия высшего образования и 

промышленных предприятий  

№ 

п/п 
Форма Страна 

1 
Совместная подготовка специалистов ВУЗами 

и компаниями  

«Газпром», 

Россия; 

Германия 

2 

Развитие партнерских связей между лицеем, 

колледжем и предприятием, которые 

включают в себя: 

а) стажировки на предприятия; 

б) модернизация учебного оборудования за 

счет предприятия; 

в) участие профессионалов в учебном 

процессе  

Франция; 

США 
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Abstract: The article is devoted to the development of e-Commerce market in 

Russia. This article analyzes the institutional environment in which it develops. 

Found advantages and disadvantages of the regulatory framework in Russia in this 

field. Also presented the statistics of the rapid penetration of the Internet in the lives 

of not only people, but also different business.  

Keywords: e-Commerce, electronic money, globalization, institutional 

environment. 

 

В будущем на рынке останется два вида компаний: 

 те, кто в Интернете и те, кто вышел из бизнеса. 

Билл Гейтс 

Процесс глобализации «позволил» интернету проникнуть во многие 

города, страны, во все сферы жизнедеятельности людей. Телефоны, 

смартфоны, компьютеры, планшеты – это малая часть инструментов, с 

помощью которых сегодня экономические агенты осуществляют 

предпринимательскую деятельность. Бизнес является крупнейшей нишей, на 

которой отразилось появление интернета. Вследствие данного процесса 

возник и бурно развивается рынок электронной коммерции. 

Отечественные и зарубежные экономисты идентично определяют 

понятие электронной коммерции. Соколова А.Н. и Геращенко Н.И. трактуют 

данный термин как процесс использования интернета для проведения 

коммерческих операций между предприятиями или между предприятием и 

потребителями.71 Американский экономист Д. Козье рассматривает 

электронную коммерцию как процесс осуществления деловых операций, 

связанных как с коммерческими операциями (купля-продажа услуг и 

продуктов) для непосредственного извлечения прибыли, так и поддержкой 

извлечения прибыли (облегчение взаимодействия между деловыми 

партнёрами, создание спроса на продукты и услуги, послепродажное 

сопровождение и т.д.). Автор делает вывод, что электронная коммерция 

основана на принципах традиционной торговли. 72  

Помимо экономической составляющей рынка электронной коммерции, 

существует и юридическая сторона, которая отражена в существующих 

глобальных и федеральных законах. 

 

На сегодняшний день в макроэкономическом масштабе рынок 

электронной коммерции регулируется типовым законом ЮНСИТРАЛ об 

электронной торговле и Руководством по принятию 1996 года, созданным 

Организацией Объединенных Наций и обновленным в 2006 году. В документе 

отмечено, что все большее число сделок в международной торговле 

заключается с помощью электронного обмена данными и других средств 

передачи данных, обычно называемых «электронной торговлей», которые 

предусматривают использование альтернативных бумажным формам методов 

                                                           
71 Соколова А.Н., Геращенко Н.И. Электронная коммерция: мировой и российский опыт. М.: Открытые 

Системы, 2000. 224 с. 
72 Козье Д. Электронная коммерция. М.: Русская редакция, 2000. 288 с. 
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передачи и хранения информации. Авторы закона убеждены, что он может 

оказать значительную помощь в укреплении законодательства, 

регулирующего использование альтернативных бумажным формам методов 

передачи и хранения информации, и в разработке такого законодательства в 

тех странах, где его в настоящее время не существует.73  

 

В Российской Федерации рынок электронной коммерции регулируется 

Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 N612 «Об утверждении 

правил продажи товаров дистанционным способом». Согласно ему, продажа 

товаров дистанционным способом - это продажа товаров по договору 

розничной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления 

покупателя с предложенным продавцом описанием товара, содержащимся в 

каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фотоснимках или с 

использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетей связи 

для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными способами, 

исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с 

товаром либо образцом товара при заключении такого договора.74 В 

Постановлении также говорится о правилах пересылки товаров, купленных 

дистанционным путем, о товарах, запрещенных к продаже в интернете и т.д. 

Однако, в нем нечетко сформулированы взаимодействия между продавцом и 

покупателем. Законодательная база в отношении осуществления сделок на 

рынке электронной коммерции должна более конкретно отражать не только 

правила пересылки товаров, но и ответственность экономических агентов, 

например, в случаях преднамеренного срыва сделки.  

 

Несмотря на такие недостатки в российском законодательстве, наше 

общество понимает важность информационных процессов, что доказывает 

созданная Государственная программа «Информационное общество» 2011-

2020гг., целью которой является получение гражданами и организациями 

преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных 

технологий и создание условий для оперативного и эффективного 

взаимодействия государства с гражданами и бизнесом с их использованием.75 

Начиная с 2014 года, объёмы финансирования программы увеличиваются и к 

2020 году составят 136,74 млрд. рублей (рис.1), что является важным фактором 

развития рынка электронной коммерции. 

                                                           
73 Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле и Руководство по принятию 1996 год с 

дополнительной статьей 5 бис, принятой в 1998 году. Нью-Йорк, 2006. Электронный источник: 

file:///C:/Users/User/Desktop/статьи%20РЭК/материалы/070428aa.pdf 
74 Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 N 612 (ред. от 04.10.2012) "Об утверждении Правил 

продажи товаров дистанционным способом". Электронный источник: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71418/cec011b240d930e3ba04a9e26bc38d7c4c5f2def/ 
75 Государственная программа «Информационное общество» (2011–2020 годы). Электронный источник: 

http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1/ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71418/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71418/
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Рисунок 1. Объём финансирования государственной программы 

«Информационное общество» за счет средств федерального бюджета 

(млрд. руб.)76 

Не менее значимым показателем, в том числе и о котором идет речь в 

вышеуказанной госпрограмме, является проникновение мобильного 

интернета в регионы России. Количество абонентов мобильного интернета в 

2016 году возросло почти в 2 раза по сравнению с 2011 годом и составило 71 

человек из 100. (рис. 2) 

 
Рисунок 2. Число абонентов мобильного широкополосного 

интернета на 100 человек населения77 

Аналогичная ситуация наблюдается и по использованию интернета 

юридическими лицами. По данным Росстата, доля организаций, 

использовавших интернет в 2016 году увеличилась до 88,7% против 82% в 

2010 году.78 Также выросла доля организаций, размещавших заказы на товары 

                                                           
76 Рисунок составлен автором. Информация: Государственная программа «Информационное общество» 

(2011–2020 годы). Электронный источник: http://minsvyaz.ru/ru/activity/programs/1/ 
77 Рисунок составлен автором. Информация: Мониторинг развития информационного общества в Российской 

Федерации. Электронный источник: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technology/ 
78 Мониторинг развития информационного общества в Российской Федерации. Электронный источник: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/it_technology/ 
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(работы, услуги) в интернете и составила 41,6% в 2016 по сравнению с 35% в 

2010.79 

В 2016 году компаниями Paypal и Data Insight было проведено 

исследование рынка электронной коммерции в России. Согласно опросу, 72% 

из 4 100 респондентов от 18 до 64 лет совершали хотя бы один раз покупку в 

российском или зарубежном интернет-магазине. Для сравнения, в 2015 году 

данный показатель был равен 55%. Основными преимуществами покупок в 

интернете респонденты назвали экономию времени и удобство. Наиболее 

покупаемыми «сетевыми» товарами оказались книги и техника.80 

Также важно обратить внимание, что ежегодно увеличивается доля 

электронных денег в общем бюджете населения. Большая часть 

экономических агентов в будущем готовы отказаться от наличных денежных 

средств, что ещё раз подтверждает: в ближайшем будущем объёмы рынка 

электронной коммерции будут только расти.81  

Таким образом, в настоящее время рынок электронной коммерции 

является неотъемлемой частью жизнедеятельности населения. Само понятие 

можно определить следующим образом: рынок электронной коммерции — это 

своего рода виртуальное пространство, в котором осуществляется 

взаимовыгодное сотрудничество между экономическими агентами 

посредством использования электронных систем. 

Помимо экономии времени и удобства пользования, можно выделить и 

такие преимущества работы в сфере электронной коммерции для 

предпринимателей как отсутствие границ (глобальность интернета), 

минимизация маркетинговых и транзакционных издержек, что значительно 

повышает конкурентоспособность и ведет к развитию малого 

предпринимательства. 

Для устойчивого развития экономики государство должно 

институционально обеспечить развитие рынка электронной коммерции. 

Необходимо создать безопасную, подкрепленную на законодательном уровне 

среду, гарантирующую выполнение условий транзакций на рынке 

электронной коммерции. 
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DEVELOPMENT OF THE THEORY OF PRODUCTION FACTORS 

Abstract: The article shows the existence of the relationship between the 

development of society and the development of the theory of factors of production, 

when scientists consistently linked the sources of formation of the competitive 

advantages of the enterprise by isolating the individual components of the factor. 

Labor: physical strength - skills - technology - ability to innovate - information - 

knowledge - organizational potential - socially responsible behavior. 

Key words: factors of production, production, innovation, economic relations, 

competitiveness.  

 

Resources have always been central to the economic activities of any 

enterprise, and practitioners have always demanded from the economic theory an 

understanding of the availability of which resources determines the advantages of 

some enterprises to others. 

The concept of "economic resources" is fundamental in economic theory and 

is considered as sources, means of ensuring the functioning and development of 

production. 

Factors of production usually include everything that, participating in the 

production process, creates, produces, produces goods and services. Economic 

resources become factors of production at a time when they are transformed into 

goods or services, that is, when they can take part in the processes of market 

exchange. 

The concept of "factors of production" was introduced by representatives of 

the classical school. The factors of production are primarily attributed to: Earth, 

Labor and Capital. The Earth factor is the whole natural environment that is not the 

result of any kind of human activity. Under the factor Labor all means of human 

resources (physical or intellectual) used in production are understood. Factor Capital 

refers to the means of production created or accumulated by man, tools, materials, 

as well as all types of accumulated financial resources in their various forms. 

In the process of development of society and the level of production 

corresponding to this development (although it can also be asserted that the 

processes of development of society are determined by the processes of development 

of production) and the evolution of economic theory, the main task of which is the 

comprehension, ordering, explanation of the management processes, the moment 

was not enough to explain the differences in the performance of enterprises in the 

market: some enterprises became more successful than others, despite the use of the 

seemingly identical initial factors with which they produced the product for the 

market. 

The result was the emergence of various directions in economic theory, 

explaining the differences between the enterprise due to the presence of additional 

factors. Consider what factors of production can explain the competitive advantages 

of enterprises: 
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- First of all, the availability of entrepreneurial abilities - the ability to 

innovate, 

- Secondly, the difference in technology, when technology is viewed as art in 

an organized and meaningful way to unite and implement a comprehensive set of 

knowledge, information, methods, financial and technical means , 

- Thirdly, the difference in information provision, in information as a resource, 

which is information, data, values of economic indicators, 

- Fourth, the difference in knowledge, which is owned, above all, by 

management , 

 

- Fifth, the difference in organizational capacity, based on organizational 

culture as a set of individual values, beliefs and norms of behavior of individual 

employees of the enterprise (Ansoff), 

- Sixth, the difference in behavior with respect to society as a whole, not from 

the point of view of production and distribution of the produced goods, but from the 

point of view of the formation of socially responsible behavior both in relation to 

internal and in relation to external stakeholders. 

Here it should be noted that in the study of recent years as additional factors 

denote the costs and indebtedness of the organization . 

Using the terminology of the Theory of Post-Industrial Society, which 

considers the development of mankind through the prism of three epochs: Pre-

Modern, Modern and Post-modern, one can speak of different types of production 

characteristic of each epoch. Pre-modernism corresponds to natural production and 

manufacturing, Modern - industrial production, and Postmodern - post-industrial 

production. This or that type of production is determined by the content of the factors 

of production. 

Considering how this content changed in the course of evolution, let us note 

that in the natural economy (production) under the factor Trud, the physical 

capabilities of man were first of all understood, and the land itself was the factor of 

the Earth. In the process of conducting subsistence farming, a man worked his land 

with his own labor, resulting in a natural product intended for domestic consumption. 

The unused product accumulated and formed the Capital in kind To the nature, 

which was used in the simplest commodity exchange. 

In the period called in the economic literature "the period of the initial 

accumulation of capital" and having a rather blurred time frame, the formation of 

Capital in a monetary form takes place. During this period the factor Labor is 

considered not only as a physical force, but also as skills and abilities. The 

equipment, machines, equipment become the Factor of the Earth. The development 

of a market method of economic management, based on the equivalent of a monetary 

exchange leads to the formation of monetary excesses, that is, the formation of 

Capital in monetary form. 

Thus, it can be concluded that both natural and manufactory production 

inherent in pre-industrial society develops due to the modernization of the Earth 

factor, but as soon as society evolves and enters the industrial and then post-
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industrial era, the factor determining the development of society will be the Labor 

factor. 

What is the characteristic feature of an industrial society and has formed its 

industrial production? Production technology. In industrial production, the Labor 

factor is understood as the set of procedures for transforming the factor of Earth into 

good. 

But the development of the market leads to its saturation, the enterprises find 

it increasingly difficult to achieve their economic goals, using the basic factors of 

production, the allocation of such a source of competitive advantages as technology 

no longer guarantees the company's achievement of economic goals. There is a need 

to search for an additional source (resource, factor) of achieving the goal. 

Schumpeter develops the theory of profit as a result of innovation, based on the need 

for constant innovation by an innovator entrepreneur. Competitive advantages are 

formed due to such factor as Entrepreneurial ability. In fact, we are talking about the 

allocation of one of the components of the Labor factor, namely the person's ability 

to create innovations. It can also be said that the progressive development of the 

enterprise and the economy as a whole is possible only at the expense of innovative 

capital. To innovation, it provides competitive advantages to the enterprise in the 

Modern era. 

As society moves to Postmodern, the availability of the ability to innovate is 

also not enough. Information comes to the forefront. Here it is necessary to clarify 

that the information itself can not make the enterprise competitive. The solution of 

this problem is related only to the ability of a person to isolate, collect, use the 

necessary information. It is obvious that information as an additional factor of 

production is a further allocation of one of the specific abilities of a person, that is, 

information is a component of the Labor factor. Obtaining the same competitive 

advantages in the market is ensured by the formation of the information capital of 

the enterprise. 

And, finally, many scientists talk about modern society as not just 

informational, but cognitive. According to B.Polre: "Cognitive capitalism is a kind 

of capitalism in which knowledge (in a broad sense, uniting science and other forms 

of knowledge) becomes a dominant in the process of accumulation." Knowledge is 

placed at the forefront as an independent factor of production. But knowledge, of 

course, is a person's ability, the ability to classify objects of the surrounding world 

and use the experience of both the individual and humanity as a whole, ultimately 

we again observe the modernization of the Labor factor. The accumulation of 

knowledge leads to the formation of cognitive capital K cognitive. Unlike the ability 

to innovate, forming innovative capital, it is more difficult to form information 

capital, but it is incomparably more difficult to form cognitive capital. 

Considering the entrepreneurial ability, and information, and knowledge, 

speech usually came about a single person - an entrepreneur. It is he who can initiate 

innovations, possess information, possess knowledge. But the further development 

of the theory led to the fact that the source of competitive advantages began to look 

not in an individual person, but in a society. Ansoff suggested that the level of 

competitiveness of enterprises of the same size that produce the same product can 
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nevertheless be different, and the reason is the organizational potential - the set of 

individual characteristics of the enterprise's employees, which forms the 

organizational capital. 

But in addition, more and more popular are the arguments about the need for 

socially responsible behavior of enterprises in the market, which forms the social 

capital of the enterprise. K sotsal. 

Thus, we can talk about a consistent chain of values formed as the separation 

from the Labor factor of the specific abilities of a person, determining the 

competitiveness of an enterprise at a different level of development of economic 

relations. This chain is as follows: innovation capital - technological capital - 

information capital - cognitive capital - organizational capital - social capital. The 

presence of each of these capitals provided competitive advantages for enterprises 

at different stages of the development of production relations. And if the majority of 

Russian enterprises are currently at a level where possession of technological capital 

is sufficient to provide competitive advantages, then in very saturated western 

markets it is no longer necessary simply to form organizational capital as a 

combination of the capabilities and relations of the enterprise's employees, and the 

formation of social capital based on the norms of behavior, values and attitudes of 

society as a whole.  
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 РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА ПРИ НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННОМ БРАКЕ. 

Аннотация: в данной работе дается определение понятию 

«незарегистрированный брак». Поднимается вопрос о разделе имущества при 

разводе на примере конкретных судебных решений. Делается вывод о 

возможности раздела имущества при незарегистрированном браке. 

Ключевые слова: право собственности, раздел имущества, 

незарегистрированный брак, фактический брак, гражданский брак. 

Annotation: in this work the definition of "unregistered marriage" is given. 

The issue of division of property in divorce is raised on the example of specific court 

decisions. It is concluded that the property can be divided into unregistered 

marriages. 

Keywords: ownership, division of property, unregistered marriage, actual 

marriage, civil marriage. 

На данный момент в Российской Федерации существует два вида брака: 

гражданский и фактический. Гражданским признается брак, который 

официально оформляется в учреждениях государственной власти, например, 

в отделах записи актов гражданского состояния (ЗАГС). В последнее время 

термин «гражданский брак» очень часто используют совершенно 

неправильно, называя так простое сожительство партнеров. С юридической 

точки зрения такой вариант отношений является незарегистрированным (или 

фактическим) браком. Фактический брак - это реально существующий брак, 

однако не оформленный в установленном законом порядке. Такой брак 

юридически признается далеко не везде и не всегда, даже при условии ведения 
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совместного хозяйства и/или наличия общих детей. Однако в последнее время 

судебная практика показывает, что при разделе имущества фактический брак 

признается. В данной статье, мы хотим разобраться, в каких случаях судом 

признается фактический брак. 

Встает вопрос, какое имущество является совместно нажитым. Согласно 

российскому законодательству, имущество, приобретенное при фактическом 

браке, будет иметь статус раздельного имущества. Таким образом имущество 

будет зарегистрировано на одном владельце и сожитель не может на него 

претендовать. Но на сегодняшний день, имеющиеся судебные прецеденты по 

аналогичным делам говорят обратное. Для начала, уточним, какое имущество 

может считаться совместно нажитым: недвижимость, материальное 

имущество, банковские счета, ценное имущество в банковских ячейках, 

движимое имущество, драгоценные изделия, ценные бумаги и акции. Но 

следует помнить, что нельзя претендовать на определенную группу 

имущества, таких как вещи индивидуального пользования, предметы 

интеллектуальной собственности, детские вещи, все имущество, 

приобретенное до начала совместного проживания и полученное в наследство 

или в дар.  

В том случае, когда один из так называемых супругов захочет доказать 

свое право  собственности на определенные ценности, нажитые совместно, 

ему предстоит собрать необходимый пакет документов и базу доказательств. 

К основным доказательствам относится наличие факта совместного 

проживания в определенном временном интервале, совместного ведения 

хозяйства, а также факт участия в покупке спорного имущества, 

подтвержденного документами и долевой финансовой составляющей каждым 

из бывших сожителей. Доказательствами могут выступать показания 

свидетелей, чеки и иные документы, подтверждающие покупку имущества, 

фото-видеосъемка и т.п. Для подтверждения наших тезисов хотим привести 

примеры из судебной практики. 

В частности, Красноярским краевым судом определением от 29 августа 

2013 г. оставлены без изменения решения нижестоящих судов, которыми 

удовлетворены требования о признании имущества общим имуществом 

сторон, состоявших в фактических брачных отношениях.82 Дело было 

рассмотрено по заявлению У, обратившейся в суд с требованием о признании 

имущества общей долевой собственностью и его разделе. В обоснование своих 

требований У указала, что состояла с ответчиком Х в фактических брачных 

отношениях, во время которых ими были приобретены несколько квартир, 

нежилое помещение магазина, а также вложены деньги в долевое 

строительство многоквартирного жилого дома. В заявлении У просила суд 

признать данное имущество общим имуществом сторон, определить равными 

доли в праве на это имущество, признать за ней право собственности на 

                                                           
82 Раздел имущества, нажитого в браке //Официальный сайт Адвокатские услуги Жуковой Ольги Сергеевны. 
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квартиру и магазин, а также взыскать со своего бывшего партнера X ½ долю 

денежных средств, вложенных в долевое строительство.83 

Аналогичное дело было рассмотрено Туапсинским городским судом. 

Иск был удовлетворен решением Туапсинсого городского суда от 18 марта 

2013 г., оставленным без изменения апелляционной и кассационной 

инстанцией. При этом суды указали, что фактически между У и Х возникла 

общая собственность на указанные объекты недвижимости, поскольку 

стороны вели совместное хозяйство, имели общий доход от 

предпринимательской деятельности, общие доходы тратились на 

приобретение имущества для совместного использования. Такой вывод суда 

был сделан на основе фотоматериалов, свидетельских показаний, в том числе 

родственников бывших партнеров. 

И все же процесс доказывания приведенных фактов очень сложен и не 

всегда удается сохранить необходимые документы на имущество. Поэтому 

есть два выхода: следует либо советовать парам официально оформлять свои 

отношения, либо вводить институт договора о совместном проживании, 

тратах и покупках, который позволит на правовом уровне определять в чьей 

собственности находится вещь, и кто будет владеть ей в дальнейшем, в случае, 

если пара решить прекратить свои отношения и разделить имущество. 
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Информационные системы играют большую роль в современных 

процессах автоматизации. Их можно встретить в любой 

автоматизированной системе. В статье рассматривается разработанная 

информационная система контроля технологических параметров 

центрального теплового пункта (ЦТП). 

Ключевые слова: информационная система контроля технологических 

параметров. 

Annotation: Information systems play a large role in modern processes of 

automation. They can be met in any automated system. In article the developed 

information system of control of technological parameters of the central heat 

distribution station is considered. 

Keywords: information system of control of technological parameters. 

 

Построение информационной системы на основе SCADA-систем 

позволяет специалисту не иметь всех необходимых знаний в области 

программирования, тем самым давая возможность совершенствовать и 

обогащать свои знания в профильной области [1]. 

Рассмотрим порядок работы разработанной информационной системы. 

Система осуществляет круглосуточную работу в режиме реального времени. 

Измерения проводятся периодически. Частота опроса происходит не чаще 1 

раза в секунду. Система позволяет измерять значения технологических 

параметров с относительной погрешностью не более ±1,5%. Такой режим 

работы даёт возможность персоналу быстро среагировать на события, которые 

происходят на объекте автоматизации и которые зафиксировала система. При 

необходимости работа системы или отдельных ее частей может быть 

приостановлена [2]. 

Сбор измеренных значений производится вычислительным комплексом. 

В состав этого вычислительного комплекса входит персональный компьютер 

и специальное программное обеспечение [3-5].  

Вычислительный комплекс центрального диспетчерского пункта 

осуществляет сбора и отображение информации с контроллеров ЦТП, 

хранение собранной информации, решение задач документооборота. 

В состав оборудования системы входят: датчики; контроллеры; 

преобразователи интерфейсов; блоки питания; соединительные кабели и 

клеммы; вычислительный комплекс; контроллеры управления; сигнализация. 

Системой предусматривается выполнение следующих функций: 

– оповещение диспетчера в случае несанкционированного 

проникновения в помещение ЦТП; 

– оповещение диспетчера в случае возгорания при помощи оптических 

дымовых противопожарных извещателей; 

– оповещение диспетчера в случае срабатывания дренажных насосов и 

подача тревожного сигнала, если уровень воды в помещении превышает 

допустимую отметку; 



348 

– снятие и передача текущих данных расхода теплоносителя, 

температур, а также датчиков давления и температур окружающего воздуха на 

пульт диспетчера; 

– визуализация передаваемой информации на ПК диспетчера 

(построение диаграмм, графиков, таблиц) с последующей архивацией 

информации при помощи системы Master SCADA [6]. 

Передача информации из центрального теплового пункта на пульт 

диспетчера производится при помощи коммуникационного контроллера, 

который расположенен в щите автоматики и подключенному к ней 

радиомодему. 

С центрального теплового пункта информация поступает на 

диспетчерский компьютер. Связь с ЦТП осуществляется по радиоканалу с 

помощью радиомодемов. 

Дистанционный сбор информации и ее архивация осуществляется 

только из ЦТП. Объектами информационного опроса являются 

электродвигатели дренажных насосных агрегатов, пожароохранные 

извещатели, датчики затопления, давления, температуры. Для распознания 

санкционированного доступа в ЦТП установлен извещатель, снабженный 

кнопкой включения и выключения, с установленным в нем цилиндровым 

замочным механизмом. Снятие с дежурного режима работы системы 

сигнализации производится поворотом ключа в механизме замка. Установка в 

дежурный режим - простым нажатием кнопки вследствие чего она 

фиксируется в нажатом состоянии. Оперативность обнаружения факта 

открытия дверей достигается за счет использования проводных линий связи, 

что позволяет опрашивать датчики не менее 1 раза в секунду без ущерба 

измерительному процессу. 

В центральном тепловом пункте устанавливается пожарная 

сигнализация. Пожарная сигнализация предназначена для оповещения 

диспетчера при возгорании в помещении ЦТП, основным компонентом ее 

является датчик-извещатель. Извещатель – это оптико-электронное 

устройство, которое сигнализирует о появлении дыма в месте установки. 

Принцип работы извещателя основан на контроле инфракрасного излучения, 

отраженного от частиц дыма. 

Также было разработано программное обеспечение для данной 

информационной системы [7]. В силу того, что SCADA-система представляет 

собой среду быстрой разработки информационной системы, а все операции по 

созданию структуры, топологии и принципам обмена информацией задаются 

в графическом режиме, то нет необходимости описывать процесс создания 

визуальной оболочки. При этом следует отметить, что непосредственно 

графический сбор информации осуществляется промышленным 

контроллером, в котором и реализована обработка информации, 

формирование готовой строки и передача данных на верхний уровень 

системы, в соответствии с запросами системы. Данная основная программа 

производит последовательный опрос модулей ввода/вывода, модулей 
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преобразования аналоговых сигналов, а также отправляет запросы и получает 

ответы о состоянии и параметрах теплосчетчика [8]. 
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Аннотация: в статье рассматривается аспект государственного 

регулирования экологической сферы, так как каждый регион, обладая 

неповторимой географической, климатической, экологической 

характеристикой, требует адекватной системы правового регулирования 

охраны природной среды и управления ее качеством. 
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Abstract: The article examines the analysis and analysis of changes in normal 

conditions, as well as in each region, possessing a unique geographic, climatic, 

ecological characteristic, the requirements of an adequate system of legal regulation 

of environmental protection and management of its quality. 

Keywords: ecology, ecological situation, environment, nature management. 

 

В настоящее время экологическая ситуация имеет значительное влияние 

на жизнь людей в данной области. Экология - это наука, изучающая 

отношения человека, животных, растений и микроорганизмов между 

окружающей средой. Сегодня экологическая ситуация в Белгородской области 

очень плачевна. Человек является важной частью величайшей из экосистем-

самой земли. Некоторые действия человечества оказывают огромное влияние 

на всю планету. Вырубка леса, приводит к гибели растений и животных и тем 

самым человек убивает себя [3].  

В 21 веке эта проблема актуальна на мой взгляд. Загрязняется 

окружающая среда, воздух и почва; водоемы уничтожаются из-за отходов в 

них попадающих. Осознавая, что ухудшение экологии может привести к не 

поправимым последствиям, управление природопользованием региона,  

приняло соответствующие меры с целью улучшения экологической ситуации 

в области.  

В регионе с этой целью открываются кафедры экологии в ВУЗах; в 

школах детей учат, как правильно обращаться с окружающей средой, 

создаются экологические сервисные посты, также весь транспорт подлежит 
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проверке на токсичность выхлопных газов; транспортные средства 

переводятся на более экологически чистое топливо; немаловажное значение 

имеет агитация населения Белгорода, в том числе, Белгородской области по 

охране окружающей среды. 

В Белгородской области работает первая в России солнечная 

электростанция. К тому же она практически не требует ремонта, а энергию 

такая станция способна вырабатывать даже в условиях малой солнечной 

активности. 

Учитывая созданную ситуацию, для улучшения системы 

государственного регулирования экологической ситуации Белгородской 

области необходимо: 

Воздух:  

1. Техническая реконструкция, либо ликвидация и перебазирование 

вредных производств и реабилитация освобождаемых территорий. 

2. Организация единых санитарно-защитных зон для утвержденных 

промышленных зон, благоустройство и озеленение этих территорий, вынос 

жилой застройки за пределы единых санитарно-защитных зон предприятий 

3. Перераспределение транспортной нагрузки в центральной части 

города, регулирование транспортного потока с целью уменьшения 

концентрации выхлопных автомобильных газов и загрязнения жилой 

застройки. 

4.Обращение  внимания на уровень европейских стандартов 

эксплуатации автомобилей (двигатели, топливо). 

Вода: 

1.Внедрение на промышленных предприятиях, осуществляющих сброс 

сточных вод в водные объекты, замкнутой системы повторного 

водоснабжения, инновационных технологий по очистке сточных вод 

2. Устранение и предупреждение возможности загрязнения подземных 

источников водоснабжения 

Почва: 

1.Внедрение новых технологий по утилизации промышленных отходов 

2.Ликвидация нелегальных свалок с последующей обработкой почвы 

3.Озеленение территорий (организация субботников,  работа с 

населением). 

Выявленные проблемы будут решены при наличии: 

- снижения уровня загрязнения окружающей природной среды по всей 

территории области; 

- рационального и комплексного использования природных ресурсов, в 

том числе минерально-сырьевых, земельных, водных и биологических. 

Огромную роль в решении экологических проблем в нашей области 

сыграет совершенствование системы образования, культуры, экологического 

законодательства и воспитания населения. 

В качестве одного из основных направлений совершенствования 

государственного регулирования экологической ситуации в Белгородской 
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области должно стать информирование граждан региона о текущем 

состоянии экологии, а также перспективах улучшения экологической 

ситуации в регионе. Меняются взгляды людей, когда их вовлекают в какое-

либо действие, как участников, а не пассивных наблюдателей. 

Важно, чтобы население было само заинтересовано в улучшении 

экологии, а для этого граждане должны владеть необходимым объемом 

информации для сбережения окружающей среды. Ещё одним важным 

направлением должно стать повышение образовательного уровня  

экологической культуры населения; забота и правильное отношение к 

экологии поможет улучшить состояние окружающей среды; переподготовка и 

подготовка в области экологии педагогических кадров для всех уровней 

системы дополнительного и обязательного просвещения и образования. 

Очевидно, что важной задачей региональной экологической политики 

является государственное содействие экологизации гражданского общества. 

Для этого необходимо совершенствование законодательства для 

создания правовых условий, позволяющих гражданам участвовать в принятии 

и реализации экологически значимых решений, в том числе путем проведения 

опросов, общественных слушаний, экспертиз и референдумов. Только 

совместными усилиями всех структур государственной власти, политической 

элиты, общественных организаций, научного сообщества, бизнеса и 

гражданского общества возможно решение важной национальной задачи по 

формированию экологической политики страны, как фактора обеспечения 

безопасности населения и сохранения окружающей природной среды 

Российской Федерации. 

Таким образом, все перечисленные рекомендации помогут уберечь 

Белгородскую область от экологических проблем. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ «ХИМИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР»  

 

Аннотация: Наша программа "Химический калькулятор"  специально 

разработана для использования в школьном курсе химии и предназначена для 

управления химическими процессами и их неорганических соединений. Данная 

программа позволяет усвоить базовые знания по химии: химического 

элемента, химической связи, уравнения и пр.; строение, реакционные 

способности и свойств всех химических элементов как на базовом, так и на 

профильном уровне; выводить результаты уравнений химических реакций. 

Ключевые слова: Программа; язык программирования; база данных; 

химические уравнения; форма; проект. 

Annotation: Our program "Chemical Calculator" is specially designed for 

use in the school course of chemistry and is designed to control chemical processes 

and their inorganic compounds. This program allows you to master the basic 

knowledge of chemistry: chemical element, chemical bond, equation, etc .; structure, 

reactivity and properties of all chemical elements both at the baseline and at the 

profile level; derive the results of the equations of chemical reactions. 

Keywords: Program, programming language, database, chemical equations, 

form, project. 

Современный профессиональный язык программирования Microsoft C# 

(произносится «Си-шарп») – очень мощный и в то же время простой в 

использовании и он высоко ценится современными ИТ-специалистами, 

считается одной из самых популярных технологий разработки приложений.   

Программы на C# можно писать и в простом текстовом редакторе (например, 

в Блокноте) и компилировать (т.е. преобразовывать программный код в набор 

команд, понятных компьютеру) при помощи так называемого «Компилятора 

C#», входящего в состав .NET Framework. Однако можно использовать 

упрощенную среду Visual C#  Express для разработки на языке C#. В ней 

можно разрабатывать и приложения для Windows, и консольные приложения 

с текстовым интерфейсом пользователя.  Чтобы запустить Visual C#  Express 

нужно выбрать «Все программы» и затем «Microsoft Visual C#  Express 

Edition».  

Название «Си - шарп» (от англ. sharp - диез) происходит от музыкальной 

нотации, где знак диез, прибавляемый к основному обозначению ноты, 

означает повышение соответствующего этой ноте звука на полутон. Это 

аналогично названию языка C++, где «++» обозначает, что переменная должна 

быть увеличена на 1. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%83%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5)
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Вследствие технических ограничений на отображение (стандартные 

шрифты, браузеры и т. д.) и того обстоятельства, что знак диез ♯ не 

представлен на стандартной клавиатуре, знак номера # был выбран для 

представления знака диез при записи имени языка программирования. Это 

соглашение отражено в Спецификации Языка C# ECMA-334. Тем не менее, на 

практике (например, при размещении рекламы и коробочном дизайне), 

Майкрософт использует предназначенный музыкальный знак. Названия 

языков программирования не принято переводить, поэтому язык называют по-

английски «Си-шарп» [2]. 

Нами разработана программа,  которая делает все самостоятельно, как 

только в нее внесут необходимые данные. В качестве рабочего языка выбрали 

язык программирования C#, который работает под управлением операционной 

системы MS Windows. На нашем  примере показано, как строятся 

программные проекты – консольные и Windows Forms проекты.  

Для создания нового проекта открываем меню File и New project 

(«Новый проект») и выбираем тип проекта.  Создадим новое консольное 

приложение и нажмем «ОК». Откроется студия разработки с множеством 

окон. Центральное окно предназначено для программирования, здесь будет 

показан автоматически созданный код класса Program.cs. Удаляем его 

полностью и набираем программный код. Затем нажать кнопку «Выполнить» 

или клавишу F5. 

Form1.cs  

Листинг Программы "Химический калькулятор" 

using System;  

using System.Collections.Generic;  

using System.ComponentModel;  

using System.Data;  

using System.Drawing;  

using System.Linq;  

using System.Text;  

using System.Threading.Tasks;  

using System.Windows.Forms;  

using System.IO;  

namespace Chemical_Equations_Win32  

{  

public partial class Form1 : Form  

{  

public Form1()  

{  

InitializeComponent();  

}  

private void Search_Click(object sender, EventArgs e)  

{  

string InPut = Input.Text;  

FileStream fCompare = new FileStream("Compare.txt", FileMode.Open,  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BF
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FileAccess.Read);  

FileStream fResult = new FileStream("Result.txt", FileMode.Open,  

FileAccess.Read);  

FileStream fСoefficient1 = new FileStream("Сoefficient1.txt",  

FileMode.Open, FileAccess.Read);  

FileStream fСoefficient2 = new FileStream("Сoefficient2.txt",  

FileMode.Open, FileAccess.Read);  

StreamReader rCompare = new StreamReader(fCompare);  

StreamReader rResult = new StreamReader(fResult);  

StreamReader rСoefficient1 = new StreamReader(fСoefficient1);  

StreamReader rСoefficient2 = new StreamReader(fСoefficient2);  

int i1 = System.IO.File.ReadAllLines("Compare.txt").Length;  

int i2 = System.IO.File.ReadAllLines("Result.txt").Length;  

int i3 = System.IO.File.ReadAllLines("Сoefficient1.txt").Length;  

int i4 = System.IO.File.ReadAllLines("Сoefficient2.txt").Length;  

string[] sCompare = new string[i1];  

string[] sResult = new string[i2];  

string[] sСoefficient1 = new string[i3];  

string[] sСoefficient2 = new string[i4];  

int s1 = 0;  

for (int z = 0; rCompare.EndOfStream==false;z++)  

Form1.cs  

{  

sCompare[s1] = rCompare.ReadLine();  

s1++;  

}  

int s2 = 0;  

for (int z = 0; rResult.EndOfStream == false; z++)  

{  

sResult[s2] = rResult.ReadLine();  

s2++;  

}  

int s3 = 0;  

for (int z = 0; rСoefficient1.EndOfStream == false; z++)  

{  

sСoefficient1[s3] = rСoefficient1.ReadLine();  

s3++;  

}  

int s4 = 0;  

for (int z = 0; rСoefficient2.EndOfStream == false; z++)  

{  

sСoefficient2[s4] = rСoefficient2.ReadLine();  

s4++;  

}  

int x = 0, key = -1 ;  
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for (x = 0; x+1 <= s1; x++)  

{  

if (sCompare[x] == InPut)  

key = x;  

}  

if (key == -1)  

Output.Text = "ОШИБКА";  

else  

{  

string cf1 = "" , cf2 = "" , res = "";  

if (sСoefficient1[key] != "1")  

cf1 = sСoefficient1[key];  

if (sСoefficient2[key] != "1")  

cf2 = sСoefficient2[key];  

res = sResult[key];  

int PlusIndex = InPut.IndexOf("+");  

string FirstSource = InPut.Substring(0, PlusIndex);  

string SecondSource = InPut.Substring(PlusIndex + 1);  

Form1.cs  

Output.Text = cf1 + FirstSource + " " + "+" + " " + cf2 +  

SecondSource + " " + ">" + " " + res;  

}  

}  

private void Clean_Click(object sender, EventArgs e) ;  

{  

Input.Text = "";  

Output.Text = "";  

}  

private void Input_TextChanged(object sender, EventArgs e)  

{  

}  

}  

}  

После запуска программы на поле генерируется в случайном месте 

форма, состоящая из одного блока. Программа ждёт набора пользователем на 

форме ввода уравнения и нажатия кнопок «Вывод» в виде           и «Очистка» 

в виде х (рис.1). После ввода в поле химического уравнения, а затем и нажатия 

на кнопку «Вывод» создается подключение к базе данных, из нее считываются 

все данные об уравнении  и в форму выводится результат соединения. Если 

вводится правильное химическое уравнение, то на форме выводится 

правильный результат вычисления. После внесения изменений обновляются 

данные, и выводится результат другого вычисления. При неправильном вводе 

срабатывает обработчик исключений, т.е. на форме появляется сообщение об 

ошибке. Для завершения работы программы достаточно выбрать раздел Файл 

- Закрыть. 
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Рис 1. Интерфейс программы 

Химические уравнения вводятся пользователем с клавиатуры и 

результат химических соединений выводится в окне программы (рис.2). 

 

 
Рис 2. Вывод химического соединения. 

Модуль База данных [1] по неорганической химии оформляется в 

текстовом документе (рис.3): 

 
Рис.3. База данных 

Функциональное назначение: 
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Программа «Химический калькулятор» реализует химические реакции 

по неорганической химии [3,4,5].  Управление  химическими соединениями 

осуществляется с помощью мыши и клавиатуры. 

Тестирование: 

В ходе разработки программы все неполадки были устранены, 

программа работает корректно, дополнительное тестирование не требуется.  
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Annotation: The article is devoted to the design, strength calculation and the 

methods of fabrication of welded plate heat exchangers from titanium alloy VT6. 

Also the results of mechanical testing of sheet samples and microstructural studies. 

Key words: plate heat exchanger, diffusion welding, superplastic forming, titanium 

alloy. 

В современных энергетических устройствах и технологической 

аппаратуре огромную роль играют теплообменные процессы. Теплообмен 

между двумя теплоносителями, разделенными твердой стенкой, включает в 

себя все известные способы передачи тепла. Они находят свое использование 

там, где нужен нагрев или охлаждение жидких и газообразных сред. 

Технологическое назначение теплообменников многообразно. Обычно 

различаются собственно теплообменники, в которых передача тепла 

является основным процессом, и реакторы, в которых тепловой процесс 

играет вспомогательную роль[1]. Любой производственный процесс 

обуславливает протекание термических реакций и, соответственно, их 

сопровождают процессы теплообмена. Поэтому устройства, обеспечивающие 

эффективный теплообмен играют важную роль в производственных процессах 

химической и нефтеперерабатывающей промышленности. 

Среди множества известных, неразъемные (сварные и паянные) 

пластинчатые теплообменники занимают особое место благодаря 

возможности их применения в условиях высоких давлений и температур. 

Работа теплообменников в агрессивных средах требует использования при их 

изготовлении конструкционных титановых сплавов. Однако ввиду высокой 

прочности титановых сплавов и умеренной технологической пластичности, 

при изготовлении теплообменников необходимо применять новые 

инженерные подходы к проектированию теплообменников и выбору методов 

изготовления. На сегодня одним из перспективных методов изготовления 

деталей из листовых титановых сплавов является диффузионная сварка и 

сверхпластическая формовка, которые позволяют снизить затраты на 

изготовление, а также повысить качество изделий. 

В этой связи  разработка конструкции сварных пластинчатых  

теплообменников из высокопрочных листовых титановых сплавов методом 

совмещения диффузионной сварки и сверхпаластической формовки является 

актуальной задачей. 

Разработанная конструкция многослойных теплообменников  

пластинчатой формы из высокопрочного титанового сплава ВТ6 позволит 

повысить эффективность теплообмена между жидкими и газообразными 

агрессивными средами за счет использования большого количества слоев 

листовых заготовок. Применение высокопрочных титановых сплавов, а также 

диффузионной сварки  по сравнению с пайкой позволит повысить надежность 

работы, а также срок безотказной работы.  

Применение техники диффузионной сварки и сверхпластической 

формовки позволит существенно снизить стоимость теплообменников  по 

сравнению с теплообменниками паянной (серебром) конструкции. 
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Механические испытания свойств основного материала и 

нахлесточного диффузионного соединения осуществлялись в лабораторных 

условиях на  динамометре фирмы «Instron» (модель 5980) при температуры 20º 

С и скорости деформирования 1,0 мм/мин.  

  

а 

  

б 

Рисунок 1 - Образец установленный в испытательную машину. 

а - общий вид. б-  увеличено. 

 

Образцы подвергали нагружению одноосным растяжением в клиновых 

захватах. Для того, чтобы исключить влияние клиновых захватов на 

результаты эксперимента были применены переходники.  Переходники 

зажимали  в клиновые захваты, скрепляли друг с другом и нагружали усилием 

2000 кГс,  для того чтобы исключить проскальзывания приспособления в 

клиновых захватах и для определения жесткости системы образец - машина. 

Только после этого образцы  устанавливали и закрепляли в приспособлении 

при помощи шпилек. Общий вид, установленных в захваты машины образцов, 

приведен на рисунке 1(б). Для определения значения одной 

экспериментальной точки использовали среднюю величину  по испытаниям 

3-х образцов. Напряжения срезаср рассчитывались по отношению текущего 

усилия к исходному сечению деформируемой части нахлесточного 

соединения. 

Эксперименты по механическим испытаниям показали, что 

максимальные напряжения сосредотачиваются в зоне нахлеста и не 

распространяются на прилежащие области силовых участков нахлеста. Изгиб 

образца в зоне нахлеста не обнаружен на срез. Разрушение образцов  

происходят по линии нахлеста без видимой изгибной деформации. В зоне 

соединения наблюдаются отдельные дефекты в виде пор размером менее 

одного микрона. На поверхности разрушения следов макро пор не 

обнаружено. Значения напряжений среза равно ср ~ 470  МПа.   
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Индустриальные технологии заготовки сена должны быть 

ориентированы на получение высококачественного корма независимо от 

сложившихся погодных условий. Они предусматривают уборку и 

транспортировку к местам досушивания и хранения грубого фуража в 

достаточно короткие, ограниченные агротехническими условиями, сроки. 

Одним из условий заготовки качественного сена при этом является правильное 

решение вопроса о том, до какой влажности необходимо осуществлять 

провяливание скошенной травы в поле. От решения данного вопроса во 

многом зависят энергетические и качественные показатели заготавливаемого 

корма и его себестоимость. 

В настоящее время в хозяйствах Северо-Западной зоны России 

досушиванию подвергают исключительно глубоко провяленное (влажностью 

30-35%) растительное сырье. В этом случае основная часть удаляемой влаги 

(см. Таблица 1) испаряется с поверхности провяливаемых частиц растений за 

счет использования естественных энергоисточников – солнца и ветра и только 

около 15% этой влаги – за счет использования электроэнергии в установках 

принудительного вентилирования. 

Следует отметить, что удаляемая в процессе провяливания влага, в 

основном, относится к свободной, т.е. легко испаряемой. При солнечной, 

теплой погоде и строгом соблюдении рекомендуемых рациональных приемов 

провяливания она испаряется интенсивно одновременно с большой площади, 

снижая влажность травы до 30-40% за 2-3 суток. 

Таблица 1 Количество влаги, подлежащей удаления из свежескошенной 

травы для получения 1 т сена кондиционной влажности (17%) 

Провяливание в поле 

до влажности, % 

Влага, подлежащая удалению, кг/т сена в 

процессе 

провяливание досушивание 

70 553 1767 

65 949 1371 

60 1245 1075 

55 1476 844 

50 1660 660 

45 1811 509 

40 1937 383 

35 2043 277 

30 2134 186 

 

Такая технология получения качественного сена способствует 

значительному сокращению (за счет использования энергии солнца и ветра) 

расход энергии на досушивание сырья и увеличению производительности 

сушильного оборудования. 

Однако, погодные условия в Северо-Западной зоне, оказывающие 

решающее воздействие на процесс провяливания в поле, весьма изменчивы. В 

плохую погоду в процессе глубокого провяливания, кроме механических 
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потерь, наблюдаются также изменения и потери питательных веществ в 

результате физиолого-биохимических, чисто биохимических (ферментативно-

окислительных) и микробиологических процессов. 

В таблице 2 и на рисунке 2 представлены обобщенные данные, 

характеризующие величину потерь сухого вещества корма в зависимости от 

условий при которых осуществлялось провяливание травы в поле. Они 

получены в производственных условиях Ленинградской, Свердловской и 

Московской областей [1, 2, 3, 4]. 

Таблица 2 Относительная влажность и величина потерь сухого вещества 

в процессе провяливания бобовых трав 

Показатели При продолжительности провяливания, ч 

0 24 48 72 96 120 

Медленное провяливание в 

неблагоприятных условиях: 

- влажность растений, % 

- потери сухого вещества, % 

 

 

75,0 

- 

 

 

70,8 

2,4 
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Рисунок 2 – Потери сухого вещества в процессе провяливания клевера до 

влажности 32% в условиях: 1 – пасмурной и дождливой погоды; 2 – 

благоприятной погоды 

 

Как видно из Таблицы 2 и Рисунка 2 величина и характер потерь сухого 

вещества в процессе глубокого провяливания при разных внешних условиях 

не одинаковы. В начальный момент сушки, примерно в течение первых 12 

часов после скашивания, потери сухого вещества или совсем отсутствуют, или 

не превышают 1-1,5%. 

Объясняется это тем, что в начале процесса обезвоживания под 

влиянием солнечной радиации, наряду с дыханием растений наблюдается 

образование органических веществ в результате фотосинтеза. К концу 
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указанного срока нормальный обмен веществ в растениях с преобладанием 

синтеза над гидролизом сменяется голодным обменом, когда соотношение 

синтеза и гидролиза начинает постепенно смешаться в сторону последнего. В 

дальнейшем интенсивность потерь увеличивается. 

После своего отмирания растения утрачивают присущую живым 

клеткам способность успешно бороться с действием микроорганизмов. 

Поэтому в этот период провяливания интенсивность потерь сухого вещества 

круто изменяется в сторону их увеличения. 

Следовательно, при голодном обмене растения теряют в единицу 

времени меньше сухого вещества, чем после их отмирания. Это вызвано тем, 

что в процессе провяливания наиболее интенсивная влагоотдача происходит в 

начальный период сушки, когда влажность бобовых трав снижается до55-60% 

(у злаковых этот период длится до 50-55 %). При этом живые клетки растений, 

участвующие в процессе жизнеобеспечения, способствуют перемещению 

влаги из стеблей к листьям. Они успешно борются против вселения 

микроорганизмов. 

Кроме того, в условиях, благоприятных для сушки растительного 

материала, к началу автолиза влажность его настолько снижается и 

продолжает снижаться быстрыми темпами, что гидролитические процессы 

сильно ограничиваются. И наоборот, при медленной сушке, связанной с 

увлажнением сырья за счет осадков, росы или гигроскопической влаги, 

прекращающаяся в подсохших растениях ферментативная деятельность 

(сдерживаемая недостатком влаги) вновь интенсифицируется. Теряются сухое 

вещество и витамины от воздействия воды, солнца и микроорганизмов. 

Питательность сена зависит также от количества выпавших осадков и 

влажности растительной массы к моменту их выпадения. Так, установлено, 

что выпадение осадков на только что скошенную траву не оказывает 

существенного влияния на снижении качества корма, а только удлиняет 

процесс провяливания. И. наоборот, чем сильнее провялена трава, 

попадающая под дождь, тем потери питательных веществ больше, так как 

стенки омертвевших растительных клеток становятся более проницаемыми 

для воды. 

В этих условиях путем вымывания теряется значительное количество 

легкорастворимых веществ, таких как сахара, азотистые вещества и другие 

компоненты. Поскольку легкорастворимые вещества вымываются из корма, то 

сено, приготовленное в дождливую погоду, будет обладать заметно худшей 

переваримостью. 

Что касается количества выпадающих осадков, то доказано, что 

наиболее заметное действие оказывает первое выпадение дождя на 

подсохшую массу, вероятно потому, что количество растворимых веществ 

уменьшается с каждым следующим дождем. 

Таким образом, в результате действия физиолого-биохимических 

процессов суммарные потери сухого вещества при сравнительно быстром 

провяливании бобовых трав в поле до влажности 30-35% составляют 10-12%. 

При медленном же провяливании в неблагоприятных погодных условиях эти 
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потери увеличиваются до 20-25%, т.е. они в 2 раза выше. При этом потери 

сухого вещества на дыхание растений составляют, соответственно, 4,5 и 8,5%. 

Следует отметить, что в первую очередь теряются листья и соцветия, т.е. 

наиболее питательные части растений. 

Таким образом, сено, заготовленное в плохую погоду из длительно 

провяленной в поле травы, не может удовлетворять потребности животных в 

необходимых питательных веществах. При этом рацион требуется 

сбалансировать, прежде всего, за счет концентрированных кормов, иногда 

превышающих зоотехнические нормы в 1,5-2,0 раза. 

Отсюда следует, что с целью увеличения сбора качественного сена с 

единицы площади сенокосных участков, лучшего сохранения питательных 

веществ, накопленных в период вегетации растений, сокращения расхода 

топлива на выполнение технических операций (за счет заготовки меньшего 

количества качественного сена) необходимо сократить продолжительность 

нахождения скошенной травы в поле. Для достижения этой цели следует 

подвергать консервации растительное сырье влажностью не ниже 30-35% при 

условии благоприятной, преимущественно солнечной погоды. В пасмурную и 

дождливую погоду рекомендуется осуществлять провяливание до 55-60% 

влажности, в процессе которого не наблюдается значительных потерь, как 

сухого вещества, так и питательной ценности фуража. 

Таким образом, научно обоснованными предельными значениями 

влажности растений в процессе провяливания, в зависимости от погодных 

условий являются от 55-60% до 30-35% (бобовых до 40%). 

Переход хозяйств Северо-Западной зоны на заготовку сена с 

провяливанием скошенной травы в поле до предлагаемых величин создает 

условия для гарантированного получения высококачественного грубого корма 

в любых погодных условиях. 
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Право на информацию о решениях органов публичной власти является 

одним из основных конституционных прав российских граждан. [1] 

Основываясь на знании того, как в том или ином обществе защищается право 

граждан на информацию о решениях органов власти, можно судить о степени 

демократичности такого общества.  Право на участие в управлении делами 

государства входит в число основных политических прав и свобод граждан, 

поэтому существование гарантий и реальное использование политических 

прав и свобод является показателем правового государства. 

В последние годы обозначился новый вектор развития и оптимизации 

государственного администрирования – обеспечение открытости органов 

государственной власти и управления. Идеи открытости государственных 

структур, доступности официальной общественно значимой информации, 

вовлеченности граждан в процесс управления посредством механизмов учета 
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общественного мнения и общественного контроля нашли свое выражение и 

закрепление в концепции открытого правительства. 

 Открытое правительство рассматривается как доктрина 

государственного управления, которая поддерживает право граждан на доступ 

к документам и действиям государства с целью возможности эффективного 

общественного контроля над государственным управлением. Это не орган 

власти или бюрократическая структура, а система принципов организации 

государственного управления, основанная на вовлечении граждан, 

общественных организаций и бизнес-сообщества в принятие и реализацию 

властных решений. Целью этого вовлечения является повышение качества 

принимаемых решений и достижение баланса интересов. 

Информационный сектор выходит на первое место по темпам развития 

и одной из важнейших характеристик информационного общества является 

свободный доступ граждан к информации. Простота и легкость получения 

людьми необходимой и интересующей их общественно значимой информации 

является самым надежным индикатором цивилизованности и открытости 

государственного устройства страны.  

Граждане хотят больше понимать, что происходит в правительстве, в 

управлении муниципалитетом, регионом, страной. Хотят, чтобы издержки на 

получение информации и услуг были минимальны, а качество их было высоко. 

Это, в свою очередь, приводит к необходимости обеспечения понятности 

работы органов власти, прозрачности процедур разработки и принятия 

решений, открытости бюджетного процесса, доступности услуг.  

Подотчетность, информационная прозрачность и понятность 

деятельности органов власти формирует доверие граждан к системе 

государственного управления в целом. 

Принцип открытости является основополагающей ценностью 

демократии. Такой подход предполагает создание механизмов прозрачности 

деятельности государственных органов и инструментов обратной связи, 

позволяющим гражданам взаимодействовать с органами власти. 

Важным механизмом, призванным обеспечивать информационную 

открытость органов государственной власти, являются их информационные 

ресурсы.  Так, большинство органов государственной власти имеют свои веб-

представительства, позволяющие внести значительный вклад в реализацию 

права граждан на доступ к официальной информации. Информация на таких 

сайтах должна обязательно датироваться и регулярно. Отражение 

деятельности органов власти на официальных сайтах, безусловно, является 

чрезвычайно прогрессивным механизмом.  

При помощи электронных информационных ресурсов органов власти 

может быть обеспечен свободный доступ к социально-политической 

информации, возможность получения сведений о деятельности органов 

государственной власти посредством гарантированного доступа к носителям 

информации, на которых фиксируются решения, затрагивающие общественно 

значимые вопросы. [2] 
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Следующим шагом может быть обеспечение доступа не только к 

информации как таковой, но и доступ к процессу принятия решений, их 

причин и предполагаемых результатов. Такое знание необходимо для 

реализации ответственности тех, кто непосредственно принимает решения в 

сфере общественных интересов. Этот более глубокий уровень открытости в 

значительной степени обусловлен первым, то есть свободным доступом к 

информации. 

Феномен демократического участия и народовластия заключается в 

открытости принятия решений для представителей общества. Потребность 

населения принимать участие в принятии решений не может быть 

удовлетворена без реализации технических механизмов участия. Высокая 

политическая культура населения не может развиться без участия в 

законодательной деятельности напрямую или через своих непосредственных 

представителей, объединения граждан, не являющихся правительственными 

или властными группами. 

Тем самым органам исполнительной власти необходимо продолжать 

работу по установлению и реальному обеспечению различных способов 

доступа граждан и организаций к информации о своей деятельности, в 

частности по наполнению официальных сайтов и развитию их 

функциональных возможностей для обеспечения способности граждан быть 

источником информации, а не только потребителем. Такая работа 

существенно повысит уровень открытости органов власти для общества. 

И международная, и российская практики показывают, что, реализуя 

принципы открытости государственная власть упрощает себе задачу создания 

эффективного механизма взаимодействия с обществом. Работники органов 

власти должны постоянно учитывать, что источник развития и преобразования 

государства — это ее граждане и их главная задача - сделать все для 

благополучной жизни каждого человека. 
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Актуальность вопросов исследования инфляции в России заключается в 

том, что в современных условиях именно она во многом взаимосвязана с 

уровнем потребительских цен в стране, что, конечно, определяет качество 

жизни людей. Высокие темпы инфляции вызывают целый ряд социально-

экономических проблем, способствуют росту безработицы и снижает 

реальные доходы населения. Инфляция оказывает в значительной степени 

влияние на социально-экономическую сферу жизни общества. 

Приведем некоторые статистические данные по инфляции, чтобы 

оценить динамику данного показателя за 5 лет. Далее приведена таблица 

месячной и годовой инфляции России с 2012 года по настоящее время, 

выраженной в % относительно предыдущего периода. (См. таблица 1) 

Стоит отметить, что с 2015г. на 2016г. произошло снижение инфляции 

на более, чем 7%. Более того, тенденция на снижение сохраняется и по сей 

день. Но вызовет ли это серьезную дефляцию? Аналитики утверждают, что к 

концу года инфляция вновь приблизится к 4%, заявленным как цель, и резкой 

дефляции произойти не должно [9]. 



370 

Таблица 1 

Уровень инфляции в России с 2012 г. по настоящее время* 

(в процентах) 

 

Ян

в 

Фе

в 

Ма

р 

Ап

р 

Ма

й 

Ию

н 

Ию

л Авг Сен 

Ок

т 

Но

я Дек Год 

2017 0,62 0,22 0,13 0,33 0,37 0,61 0,07 
-

0,54 

-

0,15 
   1,67 

2016 0,96 0,63 0,46 0,44 0,41 0,36 0,54 0,01 0,17 0,43 0,44 0,40 5,38 

2015 3,85 2,22 1,21 0,46 0,35 0,19 0,80 0,35 0,57 0,74 0,75 0,77 12,91 

2014 0,59 0,70 1,02 0,90 0,90 0,62 0,49 0,24 0,65 0,82 1,28 2,62 11,36 

2013 0,97 0,56 0,34 0,51 0,66 0,42 0,82 0,14 0,21 0,57 0,56 0,51 6,45 

2012 0,50 0,37 0,58 0,31 0,52 0,89 1,23 0,10 0,55 0,46 0,34 0,54 6,58 

* Составлено на основе индексов потребительских цен, публикуемых Федеральной 

службой государственной статистики  

Можно заметить повышение уровня инфляции и в 2014 г., когда 

сложилась сложная политическая ситуация России с Евросоюзом и США, 

вызвавшая санкции и контрсанкции государств. В таблице представлены 

данные по накоплению инфляции. Отметим, что инфляция с начала 2017 года 

составила 1,67%, а в годовом исчислении на сентябрь 2017 г. - 3%. 

Сейчас Центральный Банк Российской Федерации (далее — ЦБ РФ) 

проводит политику таргетирования инфляции. Особенности данной политики 

заключаются в следующем. Политика направлена непосредственно на 

удержание цен на необходимом уровне у государств, в которых проводится 

таргетирование инфляции. Главной задачей выступает снижение и 

поддержание низкого уровня инфляции в долгосрочной перспективе. 

Центральный банк имеет право самостоятельно устанавливать показатель 

ключевой ставки или другого инструмента. Политика Центральных банков 

должна быть абсолютно прозрачной. Это важно для того, чтобы 

таргетирование инфляции ЦБ было предсказуемым для бизнеса и населения 

[1]. ЦБ РФ принял решение перейти на таргетирование инфляции в 2014 году, 

когда в экономике наблюдался макроэкономический кризис, вызванный, 

прежде всего, падением цен на нефть. Тогда по согласованию с 

Правительством России Центральный банк установил среднесрочную цель по 

инфляции на уровне 4% в год. Также в документе ЦБ «Основные направления 

единой государственной денежно-кредитной политики на 2014 год и период 

2015 и 2016 годов» отмечалось, что неотъемлемыми характеристиками нового 

режима является объявление количественных целей по инфляции, принятие 

решений на основе прогноза динамики инфляции и активное информационное 

взаимодействие Центрального банка с обществом [5]. 

В настоящее время цель по инфляции назначена на уровне 4%. Как 

отмечает ЦБ РФ, в России проводимые в рамках стратегии таргетирования 

инфляции денежно-кредитная политика наряду с другими мерами и 

государственной политики, в исключительно сложных внешних условиях 

сыграла роль амортизатора, сгладив влияние шоков на функционирование 

экономики и жизни людей [5]. 

Установление целевой инфляции на уровне 4% вызывает неоднозначное 
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мнение экспертов. Для начала изучим позицию Банка России по этому 

вопросу. При стабильно низкой инфляции предприятия и домохозяйства 

смогут уверенно строить производственные и семейные планы, спланировать 

расходы и сбережения. Выбор в пользу 4% продиктован и необходимостью 

минимизации рисков возникновения дефляционных тенденций на рынках 

отдельных товаров. При общем уровне инфляции существенно ниже 4% 

возникает риск дефляции. В то же время при более высокой инфляции 

(порядка 10%) будет возрастать амплитуда ее колебаний и будет сложнее 

обеспечить ее стабильность и возможность спрогнозировать различные шоки, 

чем при инфляции около 4% [6]. Такое объяснение дал Центральный банк. 

Теперь приведем противоположное мнение экспертов о режиме 

таргетирования. 

По мнению Якова Миркина, заведующего отделом международных 

рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений 

(ИМЭМО) РАН, доктора экономических наук, таргетирование — механизм, 

популярный в политике различных стран мира, но факт, что этот режим 

подходит для России, Миркин ставит под сомнение. В доказательство он 

приводит собственные выводы по анализу результатов таргетирования в 

разных странах. Так, в Турции за 15 лет следования этой политике так ине 

смогли достигнуть устойчивого целевого уровня. А в Новой Зеландии 

инфляция упала с 18% в 1986 году до 5–7% в 1989–1990-м, затем до 1,5–3% в 

начале 2000-х и наконец до 0,1–1,3% в 2014–2016 годах, то есть, началась 

дефляция [7].  

Что касается инфляционных ожиданий населения, то они гораздо выше, 

чем 4%. Согласно данным Фонда Общественное мнение, в среднем за первый 

квартал 2017 г. ожидаемая населением годовая инфляция составила 11% – это 

минимум за последние два года. Уже в августе ООО «инФОМ» объявил, что 

инфляционные ожидания находятся на уровне 9,5%, а в  сентябре 2017  г. 

прямая оценка инфляционных ожиданий населения на  следующие 12 месяцев 

почти не  изменилась, составив 9,6% [8]. Еще в прошлом году инфляционные 

ожидания держались на уровне 12 — 13%. В достижение регулятором цели 

верят чуть меньше четверти опрошенных. Однако прогнозы 

профессиональных аналитиков приближаются к таргету ЦБ. Так, по данным 

компании  Bloomberg, в апреле консенсус-прогноз по инфляции на 2017 г. 

составил 4,3%, в марте он был 4,4% [4]. 

В связи с этим уточним, что с января по ноябрь 2017 г. уровень инфляции 

в России находится около 4%, поэтому можно считать, что цель по инфляции 

на данный момент достигнута, а денежно-кредитная политика ЦБ РФ 

проводится успешно. 

Таким образом, инфляция оказывает большое влияние на предприятия и 

потребителей. Рост цен уменьшает реальные доходы населения. На сентябрь 

2017 г. инфляция составила 3%, в августе — 3,3%, в мае — 4,1%. Инфляция 

должна контролироваться государством. Режим таргетирования инфляции в 

России имеет большие перспективы. Применение его Банком России можно 

считать успешным. В целом, в России достигнут целевой уровень инфляции, 
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что создает благоприятную ситуацию для ведения бизнеса и качества жизни 

людей. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ В МОДЕРНИЗАЦИЮ СИСТЕМ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье изучаются особенности инвестиционных 

проектов в теплоэнергетической отрасли России. Проведен анализ 

существующих методов экономической оценки долговечности систем 

теплоснабжения: общей годовой стоимости, общей заранее учтенной 

стоимости, совокупной стоимости. Определена необходимость и область 

доработки существующих методов оценки эффективности капитальных 

вложений в модернизацию систем теплоснабжения 

  Ключевые слова: система теплоснабжения, капитальные затраты, 

эксплуатационные затраты, метод, ставка процента, долговечность, 

экономическая оценка. 

 Annotation: The article examines the features of investment projects in the 

heat and power industry in Russia. The analysis of existing methods of economic 

evaluation of the durability of heat supply systems is carried out: total annual cost, 

total pre-recorded value, total cost. The necessity and scope of finalizing the 

existing methods for assessing the effectiveness of capital investments in the 

modernization of heat supply systems 

Key words : heat supply system, capital costs, operating costs, method, 

interest rate, durability, economic evaluation. 

Повышение эффективности капитальных вложений в строительство 

систем теплоснабжения тесно связано с проблемой соотношения между 

первоначальной стоимостью и общими затратами на строительство, ремонт и 

их эксплуатацию. При этом формирование объективной статистической базы 

о затратах на ремонт и техническое обслуживание данных систем за 

длительные периоды их эксплуатации в настоящее время крайне 

затруднительно. Поэтому исследование проблем оптимизации капитальных и 
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текущих затрат в строительство систем теплоснабжения, характеризующиеся 

разными абсолютными значениями долговечности, такими как средний ресурс 

до и между капитальными ремонтами, средний срок службы до и между 

капитальными ремонтами,  целесообразно проводить на основе 

экономических расчетов, которые выполняются в соответствии с 

действующими методиками ценообразования в строительстве, 

калькулировании расходов на ремонтные работы, определении нормативных 

сроков их эксплуатации.  

«В этой связи под критерием оптимизации долговечности систем 

теплоснабжения понимают некоторую числовую функцию параметров 

исследуемого объекта и стоимостных показателей, оптимум которых 

соответствует наилучшему использованию имеющихся возможностей при 

управлении долговечностью данных систем. В этом случае экономические 

показатели являются определяющими, так как эксплуатация систем 

теплоснабжения в прежнем сочетании элементов и конструкций может быть 

прекращена не по причинам, связанным с физикой отказов, а в результате 

экономической нецелесообразности. Тогда сближение физических и 

экономически целесообразных сроков службы систем теплоснабжения, в 

целом и их отдельных элементов в частности, можно рассматривать как резерв 

повышения эффективности капитальных вложений и обеспечение 

нормального режима эксплуатации» [1, с. 21]. 

Капитальные вложения могут также быть нацелены на повышение 

надежности энергоснабжения за счет замены изношенного энергетического 

оборудования. В этом случае капитальные вложения должны рассчитываться 

как приростные, когда: 

-более энергоэффективное оборудование дороже аналога; 

-износ оборудования, подлежащего замене, частичен, а значит, его 

остаточная стоимость должна добавляться к стоимости энергоэффективного 

оборудования, если оно не продается, а демонтируется; 

-дополнительные эффекты должны оцениваться в денежной форме и 

учитываться с отрицательным знаком при оценке параметра изменения 

текущих расходов; 

- в число дополнительных косвенных эффектов от повышения 

энергоэффективности у конечных потребителей входят снижение потерь в 

сетях и снижение затрат на топливо. Эти параметры можно оценивать 

количественно. 

Главная цель оценки эффективности всех проектов в теплоснабжении - 

понимание, что если не внедрить новые решения, то, в конечном счете, 

предприятие ждет убыточность деятельности и невозможность дальнейшего 

развития бизнеса. 

Для принятия приоритетного решения о варианте реконструкции 

представляется желательным иметь некий более упрощенный 

инструментарий, с помощью которого можно было бы выполнять 

сравнительный анализ без подробных расчетов всех необходимых технико- 

экономических показателей. Вместе с тем, несмотря на упрощенность и 
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простоту использования такого инструментария, ошибка в выборе решения 

должна быть сведена к минимуму.  

Рассмотрим два основных методических подхода к экономической 

оценке эффективности капитальных вложений: метод общей заранее учтенной 

стоимости и метод совокупной стоимости.  

С помощью метода заранее учтенной стоимости осуществляется выбор 

наиболее экономичного проектного решения строительства системы 

теплоснабжения. Он помогает достичь минимальных общих затрат на 

строительство и эксплуатацию. В свою очередь первоначальная стоимость 

зависит от срока службы, расходов на эксплуатацию, первоначальной 

стоимости системы теплоснабжения и ставки процента. Высокие процентные 

ставки при изменении конъюнктуры строительного рынка в определенный 

период времени могут негативно повлиять на ведение капитального 

строительства и способствовать проведению политики эксплуатационных 

ремонтов с жестким контролем за расходом средств. Если же наблюдается в 

регионе экономический рост, что позитивно влияет на развитие строительного 

рынка, то наличие низких процентных ставок на капитал, которые усиливают 

деловую активность строительных компаний, предусматривает более высокие 

капитальные затраты на строительство систем теплоснабжения и снижение 

эксплуатационных затрат. Это обусловлено тем, что наличие достаточности 

начального финансирования позволяет решить триединую задачу обеспечения 

долговечности: 

- на стадии проектирования предусмотреть решения, способствующие 

безотказности и вероятности нахождения параметров системы 

теплоснабжения, в целом и ее отдельных элементов в частности, в некоторой 

допустимой области, выход из которой в заданных пределах не приведет к 

отказу функционирования системы; 

- на стадии строительства использовать высокотехнологичные 

конструкции, современные инновационные технологии монтажа, пуска и 

наладки оборудования; 

- на стадии эксплуатации руководствоваться действующими правилами 

эксплуатации с соблюдением и качественным выполнением работ по 

текущему ремонту и техническому обслуживанию. 

Таким образом изменение процентных ставок оказывают прямое 

влияние на соотношение первоначальной стоимости и расходов по ремонту и 

эксплуатации систем теплоснабжения. 

«Метод совокупной стоимости характеризуется определением общих 

затрат, которые включают в себя единовременные капитальные затраты на 

строительство системы теплоснабжения и текущие расходы по ремонту и 

техническому обслуживанию. При этом данный метод позволяет в полной 

мере учесть изменение величины заработной платы, относящейся к 

эксплуатационным расходам, в периоде времени под воздействием внешних 

факторов, способствующих ее росту. Однако в случае недостатка свободных 

капиталов, высокой величины ставки процента на капитал и избытком рабочей 

силы, что наблюдается в условиях стагнации экономики, увеличение в 
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определенных пределах величины заработной платы при более высокой 

трудоемкости работ не отразится негативно на величине прибыли 

строительных компаний» [4] 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

предпочтительным является метод заранее учтенной стоимости, в отличии от 

совокупной, который позволяет минимизировать риски по обеспечению 

поддержания в работоспособном состоянии систем теплоснабжения в 

текущий и ближайший перспективный период времени, а значит затраты на 

ремонт и техническое обслуживание будут заметно ниже.   
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существенное влияние на развитие УЦП в России. Это и значительная доля 

добывающей промышленности в народном хозяйстве, и уровень развития 

транспортной инфраструктуры, и сложившаяся культура ведения бизнеса, и 

своеобразные методы определения затрат и прибыли. 

За последние несколько лет логистика в России претерпела 

основополагающее преобразование в своем значении и роли в бизнесе. 

При этом она развилась до уровня специфической идеологии в ведении 

предпринимательской деятельности. По сравнению с другими теоретическими 

концепциями, идеология интегрированной логистики в нашей стране получает 

очень быстрое развитие, особенно в направлении УЦП. С другой стороны, 

экономические ресурсы, позволяющие реализовать идеологию логистики и 

управления цепями поставок с функциональной, технологической и 

организационной точки зрения, все более находят признание в топ-

менеджменте отечественных предприятий торговли, промышленности и 

предприятий, занимающихся оказанием услуг. В связи с нарастанием 

конкуренции, индивидуализацией рынков сбыта и растущим образованием 

глобальных цепей создания стоимости, интегрированная логистика и УЦП все 

более и более развивается, превращаясь в стратегический ресурс, требующий 

высокого уровня разнообразных и глубоких знаний персонала компаний. 

Проблемы развития УЦП в России можно условно разделить на две 

основные группы: 

• технологические проблемы 

• организационные проблемы. 

К технологическим проблемам следует отнести, во-первых, слабое 

развитие информационных технологий и их применения в бизнесе. По 

некоторым данным, только 20% российских предприятий используют 

Интернет и электронную почту в ежедневной деловой практике. В Европе этот 

показатель составляет около 95%. Мобильные же информационные 

технологии остаются и вовсе практически невостребованными в российской 

деловой практике. 

Другой важной технологической проблемой является состояние 

развития транспортной инфраструктуры. Влияние технологических факторов 

на сдерживание развития УЦП в России велико, но не они являются корнем 

проблемы.  

Значительно сложнее обстоит дело с организационными факторами.  

Основой управления цепями поставок является высокая 

организованность, способность к комплексному планированию, соблюдению 

установленных планов и, самое главное, ответственности за их выполнение. К 

сожалению, выполнение этих требований представляется практически просто 

нереалистичным в условиях сложившейся деловой практики в России. 

Безусловно, существует, достаточно предприятий, которые могут работать по 

данной схеме. Но их не так много, и в цепях поставок они вынуждены 

взаимодействовать с множеством других предприятий. И даже если эти 

«организованные» предприятия будут четко исполнять свои планы и 

обязательства и нести четко определенную ответственность за их 
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неисполнение в соответствии с ясно закрепленными процедурами приведения 

к этой ответственности, то необязательность и неорганизованность партнеров 

сведет практически «на нет» все усилия. 

Потенциал логистики в отечественном бизнесе может быть реализован 

только при условии государственной поддержки как в плане создания 

современной логистической инфраструктуры, так и в целенаправленной 

системе подготовки логистов высокой квалификации. 

В целом следует ожидать развития управления цепями поставок в 

России в ближайшие годы. Этому должны способствовать и развитие 

технологических инфраструктур, и расширение интеграционных процессов с 

зарубежными партнерами. Но уже сейчас можно предполагать, что это не 

будет «один в один» то управление цепями поставок, как оно понимается за 

рубежом. 
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Аннотация: Комплектация заказов клиентов – процесс, состоящий из 

нескольких этапов. Он начинается с операций обработки заказов 

менеджером по работе с клиентами и заканчивается размещением 

упакованного и скомплектованного заказа в зоне отгрузки. От скорости и 

качества комплектации заказов во многом зависит конкурентоспособность 

компании. 
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WAREHOUSE COMPLEX 

Annotation: Complete set of orders of clients – the process consisting of 
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Одним из трудоемких процессов в фирме является непосредственно 

отбор товаров: многие ошибки возникают именно на этом этапе; на него же 

затрачивается и большая часть времени.  

Количество погрешностей в работе склада также можно уменьшить, 

ограничивая доступ людей к товарам и материалам или же, используя системы 

текущего контроля, например, с помощью пересмотра процедуры проверки, 

поиска и анализа ошибок, организации обратной связи и исправления ошибок. 

Автоматизация процессов кодирования/сканирования/автоидентификации 

способствует сохранению целостности процесса маркировки и, таким 

образом, может значительно сократить количество ошибок в работе склада. 

Не секрет, что основной проблемой в деятельности склада является 

конфликт между необходимостью одновременно максимально использовать 

пространство, отведенное для каждого вида деятельности, и сократить до 

минимума его время. Данные операции, как правило, требуют использования 

специального оборудования, например, такого как автопогрузчики с 

вильчатым захватом, стеллажей, информационно-коммуникационных 

технологий.  

Другая, немаловажная проблема в работе склада – взаимосвязь между 

различными видами деятельности, знание которой поможет избежать многих 

ошибок. Так называемые ошибки в комплектации заказа, о которых сообщают 

в виде претензии складу покупатели, не обязательно являются ошибками 

отборки. Например, склад получил по ошибке поставщика не тот товар, 

который заказывал, а так как его доставка не была тщательно проверена, то, 
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соответственно, и заказ покупателя будет сформирован работниками склада 

неверно из-за ошибочной отборки. 

Зачастую, ошибки точности отбора могут быть вызваны целым рядом 

причин: 

• Самим товаром, т.е. в ящике находится не тот товар; 

• Пополнением запасов, т.е. в правильно указанной зоне склада 

находится другой товар; 

• Процессом отборки, т.е. товар неправильно отобран; 

• Процессом сортировки и/или доставки, т.е. товар неправильно 

доставлен; 

• Проведением процесса приемки покупателем, т.е. товар 

неправильно зарегистрирован/размещен; 

• Неправильным заказом, сделанным покупателем. 

Стоимость замеченных покупателями ошибок не ограничивается 

стоимостью проведения складских операций. Ошибка в доставке заказа всего 

лишь на 1% увеличивает расходы поставщика на 10-30%. В стоимость 

исправления последствий ошибок, кроме стоимости проведения еще одной 

отборки на складе, входят следующие операции: получение разрешения 

отдела по работе с покупателями, отсрочка платежа, изменение инвентарных 

записей, возврат транспорта, повторная доставка плюс стоимость всех 

последствий, возникших в результате снижения доверия и оценки надежности 

компании. 

Как следует заметить, точность необходима во всех аспектах 

деятельности склада. И каждый вид деятельности, будь это входящий 

товарный поток, проверка, контроль качества, структура и планировка зон 

приемки товара имеет свои требования. 

Если ошибка заключается в самом товаре, склад мало что может сделать 

в такой ситуации. Тогда как неверное распознавание товара может быть 

причиной складских ошибок, основной проблемой все же является 

неправильное количество отбираемого товара. Например, во время 

предыдущей поставки товар был упакован по 30 единиц в коробке, затем 

размер упаковки изменился; теперь производитель упаковывает по 40 единиц 

в коробку, однако склад не был предупрежден об изменении размера упаковки. 

Отборщик, которому необходимо отобрать 30 единиц, открывает полную 

коробку и помещает весь содержащийся там товар в контейнер покупателя, не 

подозревая о совершающейся ошибке. 

При пополнении уровня запасов одним из аспектов, способных повлиять 

на точность заказа, является идентификатор ячейки склада с ярлыками 

местоположения, включающими в себя контрольные цифры. Пополнение 

уровня запасов так же должно быть правильно синхронизировано, чтобы товар 

был доступен по требованию. Если пополнение задерживается, отборщики не 
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могут продолжать работу, и, как результат, покупатель получает 

недопоставку.  

Между тем, в число других факторов, из-за которых снижется уровень 

точности отборки, входят: неясные инструкции, ошибки перемещения, 

неверная сортировка по заказам, недокомплектование и неверное количество. 

Процесс приемки товара покупателями, в том числе и теми, кто заказал 

несоответствующий товар, находится за пределами склада, однако эти случаи 

должны регистрироваться и входить в отчетность компании. 

Таким образом, ошибки, обнаруженные непосредственно в момент их 

совершения, возможно сразу же исправить и повлиять на ситуацию; если же 

они обнаруживаются позже, как правило, уже нельзя что-либо исправить. На 

увеличение точности работы оказывают влияние такие факторы, как 

мотивация персонала, установка устройств, считывающих штрих-коды в зонах 

приемки, промежуточного хранения, отборки, пополнения, отгрузки и 

доставки, взвешивание в момент сборки, отборки с использование экранов 

подборки и кнопки, подтверждающей выполнение заказа. 
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В статье рассматриваются показатели эффективности инновационной 
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Инновационная деятельность  – деятельность,  направленная на 

использование результатов научных исследований и разработок для 

расширения и обновления номенклатуры и улучшения качества выпускаемой 

продукции (товаров, услуг), совершенствования технологии их изготовления 

с последующим внедрением и эффективной реализацией на внутренних и 

зарубежных рынках [1]. Для развития инновационной деятельности оборонно-

промышленного комплекса (ОПК) Российской Федерации (РФ) была 

сформирована система федеральных целевых программ (ФЦП) и 

государственный оборонный заказ (ГОЗ). Министерство обороны (МО) РФ 

является одним из крупнейших заказчиков научных исследований и 

разработок, проводимых по приоритетным направлениям развития науки и 

техники, предполагает получение результатов интеллектуальной 

деятельности (РИД) при реализации ФЦП и ГОЗ так как для создание 

современных образцов вооружения и военной техники (ВВТ) превосходящих, 

мировой уровень невозможно без новых технических решений 

удовлетворяющие критериям охраноспособности, наиболее значимые из 

которых должны составить интеллектуальную собственность РФ, способна 
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обеспечить стратегические конкурентные преимущества как отдельному 

предприятию, так и ОПК в целом.   

К объектам интеллектуальной собственности (ОИС) относят результаты 

интеллектуальной деятельности, которым может быть предоставлена правовая 

охрана в соответствии с Гражданским кодексом РФ, часть 4 

"Интеллектуальные права и средства индивидуализации" [2]. Проблема 

создания и эффективного использования ОИС в ФЦП и ГОЗ стала одной из 

важнейших условий инновационного развития ОПК РФ. 

Для решения этой проблемы Минэкономразвития России подготовило 

Методические материалы по разработке программ инновационного развития 

(ПИР) акционерных обществ с государственным участием, государственных 

корпораций и федеральных государственных унитарных предприятий [3] где 

изложены целевые значения ключевых показателей эффективности 

инновационной деятельности, а так же подробная регламентация структуры 

самих ПИР предлагаемых предприятиям. В соответствии с рекомендацией по 

составу и обоснованию целевых значений ключевого показателя 

эффективности было предложено на первых этапах жизненного цикла 

инноваций предусмотреть следующие показатели: 

- объём (доля) закупок несырьевой инновационной продукции 

российского производства у предприятий малого и среднего бизнеса; 

- объём финансирования НИОКР за счет собственных средств; 

- число ОИС, созданных за период, или рост стоимости ОИС по 

сравнению с предыдущим периодом. 

На стадии жизненного цикла инноваций – внедрение или использование 

– эффективность инновационной деятельности организаций с 

государственным участием могут характеризовать следующие показатели: 

- отношение числа ОИС, внедренных в производство, к общему 

количеству созданных ОИС; 

- отношение объема финансирования НИОКР, внедренных в 

производство, к общему профинансированных НИОКР. 

На стадии коммерциализации эффективность инновационной 

деятельности могут характеризовать следующие показатели: 

- доля выручки от экспорта несырьевой (инновационной) продукции в 

общей выручке организации с государственным участием; 

- отношение объема продаж инновационных продуктов и лицензий 

(нарастающим итогом) к объему инвестиций по завершенным НИОКР 

(нарастающим итогом); 

- отношение объемов операционной прибыли организации с 

государственным участием от их инновационнох продуктов (нарастающим к 

объему инвестиций по завершенным НИОКР нарастающим итогом); 

- экономический эффект от разработки и внедрения новых технологий и 

инновационых решений (абсолютный, млн рублей, и относительно 

инвестиций в разработку (закупку) и внедрение. 

В соответствии с Методическими материалами по разработке ПИР  

рекомендуется предприятиям ОПК выделять среди инновационных проектов 
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ключевые, которые могут оказать наибольшие влияние на показатели 

эффективности (ПЭ) за счет инновационных решений, соответствующих 

мировому уровню. В качестве таких ПЭ, неразрывно связанных с развитием 

системы управления интеллектуальной собственностью и РИД предлагаются: 

1). Число РИД созданных и приобретенных предприятием в отчетном 

году, всего, ед., в том числе: 

- созданных, ед.; 

- приобретенных, ед.; 

- относительно числа РИД, находящихся в собственности предприятия 

на начало отчетного года, %. 

2). Стоимость прав РИД, созданных и приобретенных предприятием в 

отчетном году, всего, млн руб., в том числе: 

- созданных, ед.; 

- приобретенных, ед.; 

- относительно стоимости прав на РИД, находящихся в собственности 

предприятия на начало отчетного года, %. 

3). Доля РИД, внедренных в производство по состоянию на конец 

отчетного года, в РИД, обладателем исключительных прав на которые 

предприятие является более 10 лет: 

- по числу РИД; 

- по балансовой стоимости РИД, %. 

4). Доля затрат на приобретение прав на российские РИД в объеме затрат 

на приобретение прав на РИД в отчетном году, %. 

5). Выплаты по договорам о предоставлении права использования РИД 

(лицензионным договором) в пользу предприятий или ее дочерние зависимые 

объединения (ДЗО) в отчетном году всего, млн. руб., в т.ч.: 

- от сторонних организаций, млн руб.; 

- от ДЗО, млн руб. (внутрикорпоративный трансфер технологий). 

Таким образом, в формируемых программах инновационного развития 

предприятий ОПК определены основные показатели эффективности 

внедрения РИД, в том числе НИОКР,  выполняемых в процессе выполнения 

ФЦП и ГОЗ. Внедрение РИД в процессе выполнения ФЦП и ГОЗ создает 

условия для выпуска конкурентоспособной инновационной ВВТ для МО РФ, 

а также осуществляет коммерциализацию таких результатов в условиях 

военно технического сотрудничества с зарубежными странами. 
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Статья посвящена проблеме эффективного контроля на предприятии. 

В ней рассматривается сущность контроля и характеристики, которыми 

должен обладать эффективный контроль. В данной работе приведены 

отрицательные результаты чрезмерного контроля. Рассмотрены 

мероприятия, которые необходимо предпринимать для эффективной 

деятельности предприятия. 
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THE PROBLEM OF EFFECTIVE CONTROL IN THE ENTERPRISE 

The article is devoted to the problem of effective control in the enterprise. It 

examines the essence of control and the characteristics that effective control must 

possess. In this paper negative results of excessive control are given. Considered 

are the measures that must be taken for the effective operation of the enterprise. 

Keywords: effective control, characteristics, manager, standards, activity, 

result. 

 

В настоящее время слово «контроль» в менеджменте ассоциируется с 

чем-то отрицательным и вызывает отторжение. Так как для многих 

работников он соотносится с ограничениями, принуждением и отсутствием 

самостоятельности.  А вот для менеджеров это не что иное, как возможность 

удерживать работников в определённых рамках. Именно разное понимание 

данного термина может вызывать недопонимания в процессе деятельности 

предприятия, что может вылиться в проблему масштабного характера. Именно 

контроль, его эффективность и проблемы, вызванные чрезмерным контролем, 

являются важными проблемами в сфере менеджмента.  

Контролем называют процесс, который обеспечивает достижения 

предприятием определённых целей. Контроль заключается в установке 

http://www.url/
http://docplayer.ru/34449296-Metodicheskie-ukazaniya-po-podgotovke-polozheniya-o-poryadke-razrabotki-i-vypolneniya-programmy-innovacionnogo-razvitiya.html
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определённых стандартов, измерении фактических результатов работы 

предприятия и проведении изменений при результатах, которые значительно 

отличаются от установленных стандартов [1, c.35]. 

После того как цели и задачи предприятия уже сформулированы, 

руководитель организации начинает осуществлять функцию контроля. Для 

эффективной деятельности предприятия контроль является очень важным 

элементом, иначе возникает хаос и организовать продуктивную работу 

предприятия становится невозможным.  

Основными требованиями для организации системы эффективного 

контроля являются: 

1.           Обязан выполняться эффективный контроль, который 

определяется благодаря успешности и полезности в процессе достижения 

целей организации (приобретение выгод, уменьшение затрат на реализацию и 

функционирование системы контроля). 

2.            Исключение влияния контроля на действия сотрудников. 

3.            Необходимость создания условий, обеспечивающих 

выполнение основных задач контроля. 

4.            Установление пределов контроля обязано принимать во 

внимание эффективность и экономичность [2, c. 86]. 

Чтобы организация могла достигнуть поставленных целей, контроль на 

предприятии должен соответствовать ряду характеристик: 

 стратегическая направленность контроля; 

 ориентация на результаты; 

 соответствие контроля деятельности; 

 своевременность; 

 гибкость; 

 простота контроля; 

 экономичность контроля. 

Контроль в организации должен быть стратегически направлен, то есть, 

ориентирован на отражение общих приоритетов организации и их поддержку. 

Если для деятельности организации сразу несколько видов деятельности 

является стратегическими, то для каждой необходимо наладить систему 

эффективного контроля. Если какая-либо деятельность предприятия не носит 

стратегического характера, то она тоже подвергается контролю, но более 

редкому, менее строгому. 

Эффективный контроль ориентируется на результат. Данная 

характеристика отвечает за своевременно и качественно решённые задачи, 

которые стоят перед предприятием.  

Эффективным контроль является тогда, когда предприятие практически 

достигает поставленных целей и может сформулировать новые цели, которые 

обеспечат ее выживание и развитие в будущем. 

Соответствие контроля делу – значит соответствие контролируемому 

виду деятельности, которое заключается в отслеживании результатов, 

определяющих достижение целей. 
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Своевременность контроля означает, что эффективный контроль должен 

быть своевременным.  

Эффективность системы контроля заключается в возможности дать 

необходимую информацию нужным людям до того, как сложится кризисная 

ситуация. 

Гибкость контроля означает возможность контроля вовремя 

приспособиться к изменяющейся внешней среде и внутренним переменным 

организации и контролируемым процессам. 

Под простотой контроля  понимается соответствие его содержания по 

отношению к целям, для которых он предназначен, а также к контролируемым 

процессам или явлениям [3, c. 121]. 

Экономичность контролирования можно определить правилом, которое 

заключается в том, что затраченные средства на контроль обязательно должны 

приближать деятельность предприятия к её целям. 

 Проблемой эффективного контроля для деятельности предприятия 

может стать непреднамеренные срывы в поведении людей. Строгий контроль 

деятельности может привести к ряду побочных результатов: 

1. Поведение, ориентированное на контроль. Многие сотрудники 

организации, зная, что руководитель проверяет определённые области 

деятельности на соответствие их стандартам, делают максимально хорошо 

именно эту часть работы. Поэтому при проверке и контроле работы работники 

всячески стараются подчёркивать именно показатели в этой области. Для 

эффективной деятельности предприятия необходимо подвергать контролю 

всю работу сотрудников без исключений.  

2. Получение непригодной информации. Строгий контроль может 

провоцировать сотрудников выдавать организации непригодную 

информацию. Проблема, которая может возникать, заключается в том, что 

контролеры не знают, сколько и каких ресурсов надо затратить и каких целей 

организация может достичь на самом деле. Все это может привести к тому, что 

будут упущены важные возможности для развития организации. 

Для борьбы с данными ситуациями необходимо прибегать к следующим 

действиям: 

 Устанавливать осмысленные стандарты, которые будут 

воспринимать работники; 

 Устанавливать двустороннее общение. Если подчинённый с чем-

то не согласен или возникают какие-либо вопросы, то он должен не бояться 

обсудить  это с руководителем. В противном случае это может нарушить 

эффективную деятельность всей организации; 

 Избегать чрезмерного контроля; 

 Устанавливать жесткие, но достижимые стандарты; 

 Вознаграждать за достижение стандартов, мотивировать. 

Таким образом, можно сделать вывод, что контроль – процесс, который 

обеспечивает достижение предприятием определённых целей. Чтобы 

контроль стал эффективным, он должен соответствовать ряду характеристик: 
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ориентации на результаты, соответствие контроля деятельности, 

своевременности, гибкости, простоте и экономичности. При неправильно 

организованном контроле могут возникать побочные результаты. Для 

эффективного контроля нужно прибегать к следующим действиям: 

устанавливать двустороннее общение, избегать чрезмерного контроля, 

устанавливать жёсткие, но достижимые стандарты и вознаграждать 

сотрудников, мотивировать их. 
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В условиях рыночной экономики функционирование предприятий в 

существенной степени находится в зависимости от того, в какой степени точно 

они смогут предусмотреть возможности собственного развития в будущей 

перспективе, точнее от прогнозирования. Прогноз – это гипотетический 

анализ будущего состояния компании. Компании применяют прогнозы с 
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целью предусмотрения возможных альтернатив формирования собственного 

бизнеса, они предсказывают предстоящие события либо условия их 

происхождения. 

Различают три главных типа прогноза: технологический, экономический 

и прогноз объема продаж (спроса). 

Технологические прогнозы включают ступень вырабатывания НТП 

(научно-технического процесса) либо технологическое формирование в 

отраслях, напрямую воздействующих на производство, в котором исполняется 

прогноз. Как пример, компанию, выпускающая компьютеры, интересует 

возможности расширения объема памяти в жестких дисках, т.к. они являются 

дополнительной продукцией для применения компьютеров, а организация, 

применяющая вредные, токсичные вещества в своем производстве, интересует 

создание технологий по чистке и утилизации остатков отходов. 

Правильно произведенный прогноз даст возможность сэкономить 

деньги, предскажет формирование новых технологий, даже в случае если 

научно-технические перемены не оказали влияние на изготовление 

продукции. 

Экономический прогноз дает возможность предусматривать будущее 

положение экономики, процентные ставки и прочие причины, оказывающие 

большое влияние на рост каждой компании. От итогов финансового прогноза 

зависят такие решения как: увеличение либо снижение производственных 

мощностей; заключение новых договоров; сокращение либо наем рабочих и 

т.д. 

Представление об истинной степени спроса на продукцию организации 

на определенный период в будущей перспективе предоставляет прогноз 

объема продаж. Такого рода прогноз представляет собой базу для 

планирования и выполнения финансовых расчетов.  

Так же, как и прогноз огромную роль содержит планирование в 

компании. 

Планирование - процедура принятия решений, которые обеспечивают 

результативную деятельность и рост фирмы в будущем. Данные заключения 

могут быть соединены с постановкой целей и задач, распределением 

(перераспределением) ресурсов, выработкой стратегии, определением 

стандартов, в соответствии с которыми организация обязана функционировать 

в будущий период. 

Планирование основывается на следующих основных принципах: 

непрерывности; гибкости; эластичности; координации и интеграции, полноты 

и ясности, детализации, экономичности и др. 

Все вышеперечисленные правила планирования устанавливают его 

качество. Осуществить приведенные принципы планирования возможно с 

помощью следующих способов планирования: балансовые, нормативные и 

математико-статистические. 

Балансовые методы дают возможность согласовать средства, которыми 

обладает организация и необходимости в их рамках планового периода. 

Баланс представляет собой бюджетную таблицу, в левой части которой 
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отражаются список источников ресурсов, а в правой их распределение. 

Составляют балансы ресурсов: вещественно-материальные, стоимостные и 

трудовые. 

Примерами стоимостных балансов могут служить финансовый план, 

бухгалтерский, финансовые прибыли и затраты фирмы. К трудовым балансам 

можно причислить баланс трудового времени. 

Баланс ресурсов дает возможность осуществлять контроль их движений, 

проводить их распределение с целью исполнения производственных проектов, 

формировать требуемые ресурсы, осуществлять планы развития фирмы. 

Нормативный способ планирования формируется на нормах расходов 

разных типов ресурсов на единицу продукта. Они представляют собой основу 

для исследования плановых задач на конкретное время и исследования 

балансов. Нормативы и нормы, применяемые в планировании, являются 

натуральными, стоимостными и временными. Натуральные нормы 

отображают потребление материальных ресурсов с целью изготовления 

единицы продукта. Стоимостные нормы отображают расходы ресурсов в 

денежной форме. Нормы времени выражают его расходы на осуществление 

конкретных действий, работ, продуктов. Стандартизация ресурсов 

осуществляется следующими методами: отчетно-статистическим, 

экспериментально-производственным и аналитико-вычисленным. 

При отчетно-статистическом методе объем отпускаемой продукции 

сопоставляется с расходами ресурсов и формируется потребление ресурсов на 

единицу продукта. Минусом данного метода считается то, что приобретенные 

нормы становятся усредненными, не отображающие истинный потенциал 

производства. Опытно-производственный метод установления норм 

базируется на проверке оборудования, фото- и хронометража, оценке и 

обобщении приобретенных сведений. Данный метод наиболее четко дает 

возможность устанавливать нормативы и нормы. Аналитико-расчетный метод 

нормирования отталкивается из конструктивных способностей оснащения, 

рассмотрения высококачественных характеристик применяемого сырья и 

использованных материалов. Математико-статистические способы 

планирования дают возможность осуществлять оптимизационные вычисления 

с помощью системы построения различных моделей. 

Статистические методы обширно используются при исследовании 

экономического проекта, к примеру, для исследования предстоящей прибыли, 

опираясь на нынешние вложения и установленные процентные ставки, они 

устанавливают экономические расчеты. 

Методы линейного программирования дают возможность установить 

подходящие величины ряда переменных на основе решения системы 

уравнений и неравенств. Их используют с целью нахождения оптимизации 

расходования этих либо иных ресурсов.  

Однако следует принимать во внимание, что использование указанных 

способов планирования имеют несколько ограничений. Во-первых, 

происходящие изменения, сопряженные с окружающей средой, с 

формированием НТП приводят к переменам и внутри компании, а таким 
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образом и к переменам в планах. Во-вторых, разного рода перемены и 

нововведения встречают на собственном пути бюрократизм и инертность 

работников компании, которые задерживают исследование и реализацию 

проектов. Эти ограничения возможно смягчить с помощью снижения 

жесткости и схематичности формирования планов, их ориентацией на 

стратегические цели и задачи фирмы, конкретизацией и усилением 

комплексности. 
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PROMOTION OF THE YOUTH MEDICAL PROJECT BY USING 

THE SOCIAL NETWORK PLATFORMS 

The article considers new social media as a way to build communication 

policy with the client and the method of promoting it on the market. On the example 

of the media project "Mavica", dedicated to the popularization of contemporary art, 

the displayed interaction of the target audience and the project with the help of 

social networks. The main stages of preparation, analysis of projects for building 

effective strategies for its promotion in the Internet space are considered. And also 

studied the general recommendations of researchers and specialists for processing 

special pages in social networks. 
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Сегодня многие исследователи говорят об упадке печатного рынка. 

Мало людей читают и покупают журналы, так как большинство аудитории 

находится в сети Интернет. Некоторые печатные издания под влиянием новой 

культуры создают собственные сайты, порталы, страницы в социальных сетях 

для привлечения людей. Другие полностью отказываются от печатной версии 

и переходят только в интернет-среду. Таким образом, происходит 

конвергенция журналистики.  

Новые медиа сегодня оказываются более действенными в поиске 

клиента, работы с ним, заключения с ним сделки. Это происходит, потому что, 

по словам журналиста Керри Дойла, социальные медиа – это многообразные 

онлайн технологии, которые позволяют людям легко общаться при помощи 

сети Интернет, делиться ресурсами и информацией [1]. Однако на 

сегодняшний день недостаточно лишь создать специализированную страницу 

на платформе социальной сети. Необходимо учесть свод правил и норм digital 

маркетинга, чтобы не совершить ошибок, поскольку социальные сети – это 

площадка, где выстраиваются долгосрочные отношение. Помимо этого, 

необходимо учесть, что стратегия продвижения посредством социальных 

медиаплатформ должна строиться с учетом общей маркетинговой кампании 

фирмы. 

По таким правилам была создана группа в социальной сети ВКонтакте 

нового медийного проекта «Mavica». Он назван в честь первой цифровой 

фотокамеры и направлен на освещение работ фотографов, видеографов, 

дизайнеров, творческих людей Ростовской области. Дело в том, что искусство 

Донского края не получает нужной огласки, поэтому медийный проект 

«Mavica» продвигает мастеров Ростова. 

Данный проект состоит из трех видов деятельности. Первая ветка – это 

непосредственно продвижение мастеров посредством социальных сетей, 

пресс-релизов, организацией выставок, мастер-классов, которые освещаются 

в журнале «Mavica». Вторая ветвь деятельности проекта – Журнал, который 

выпускается в интерактивной версии и печатной. Первый вид читатель может 

скачать на портале проекта, печатный вид распространяется среди партнеров 

проекта. К ним относятся арт-школы, креативные пространства, анти-кафе, 
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выставочные залы, фото-курсы. Третья направление деятельности проекта – 

магазин одежды с принтами тех мастеров, чьим продвижением занимается 

«Mavica». 

Для разработки стратегии продвижения данного молодежного 

медийного проекта необходимо определить на каком уровне находится сейчас 

продукт: доля, занимаемая на рынке, проводимые ранее рекламные кампании, 

мониторинг упоминаний в интернет-середе. А также нужно поставить цели и 

задачи, которых необходимо достичь с помощью платформ социальных сетей 

[2]. Например, это может быть рост узнаваемости бренда, увеличение 

контактов с аудиторией, продажи посредством социальных сетей и прочие. 

Поскольку проект занимается несколькими задачами, то мы выделили 

следующие задачи: 

1. Привлечение внимание к проекту; 

2. Создание и укрепление благоприятного имиджа; 

3. Продвижение товаров; 

4. Получение необходимой маркетинговой информации; 

5. Отстройка от конкурентов. 

Затем определяется целевая аудитория фирмы. Если она очень широкая, 

то следует разделить ее на несколько групп, выделяя что-то в них общее. 

Кроме традиционных социально-демографических характеристик, портрет 

клиента должен детально описывать потребности и интересы, а также образ 

жизни. Необходимо учесть, какими социальными сетями аудитория 

пользуется чаще, и то, как ей удобнее потреблять контент: объемные тексты 

или короткие лаконичные записи. Что привлечет больше внимания: смешные 

фотографии или серьезные проблемные статьи. После этого, необходимо 

понять, что именно движет аудиторией, как ее заставить контактировать с 

брендом в нужном русле, происходим поиск мотива коммуникации с 

проектом. Это называется инсайт и является необходимым условием 

успешного продвижения проекта [2]. Таким образом, первым этапом 

продвижения любого проекта будет анализ ситуации и постановка задачи. Как 

мы видим, что для социальных сетей также актуальна система RACE 

(Research, Action, Communication и Effect). Целевой аудиторией проекта 

«Mavica» являются несколько групп общественности: творческие люди – 

художники, фотографы и другие, кроме того к ним относятся, как и 

профессионалы своего дела, так и те, которые стремятся чего-то достигнуть. 

Также к целевой аудитории относятся люди, которые регулярно посещают 

выставки, интересуются новостями культуры. 

Получается, что согласно данной модели поведения кампании, 

следующим этапом будет разработка PR-кампании. В зависимости от целей и 

целевой аудитории необходимо создать специализированную группу на 

выбранной платформе. Поскольку каждая социальная сеть характеризуется 

спецификой размещения новостей и контактов с аудиторией, в связи с чем на 

разных социальных сетях представлены различные аудитории. По данным 

comScore, сеть Одноклассники рассчитана на взрослую аудиторию, ВКонтакте 

же на молодежь. Помимо этого, необходимо учесть специфику каждой 
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площадки: Instagram – фотоматериал, YouTube –видеоконтент. Также важным 

этапом является разработки уникального корпоративного стиля всех 

официальных страниц в социальных сетях. К ним относится разработка 

аватарок групп, оформление новостей с помощью разделов, смайликов и 

фотоматериалов, инфографик [3]. Также важное внимание следует уделить 

описанию специализированной странице в социальной сети, многие практики 

в сфере SMM рекомендуют использовать заголовки, написанные по системе 

4-U. После на основе данных, полученных после проведения инсайта 

определяется то, какие новости публикуется, по каким дням, в какое время, то 

есть начинается этап медиапланирования. Нужно выработать стандарты 

общения с внешней и внутренней средами. Помимо этого, необходимо учесть, 

что возможны негатинвые высказывания в сторону публикации или проекта в 

целом, так что следует прописать все возможные причины недовольства 

аудиторией и разработать план действий при появлении негативных 

комментариев, и не прибегать к удалению таких отзывов [4].  

Продвижение медийного молодежного проекта «Mavica» начиналось с 

социальных сетей ВКонтакте и Instagram. Они были выбраны, потому что это 

самые популярные молодежные социальные медиа, которыми пользуется 

целевая аудитория проекта. Новости выкладываются с рядом определенных 

хэштегов, по которым можно найти записи интересующих категорий. 

Поддерживается обратная связь с аудиторией, поскольку проект занимается 

продажей товаров, для них была разработана отдельная стратегия 

продвижения, благодаря которой реализуется продажа товаров через 

социальную сеть ВКонтакте.  

Как и в любом СМИ должно быть четкое распределение обязанностей. 

Один из сотрудников исполняет роль редактора, другие отвечают за рубрики, 

то есть формируют «портфель» материалов. Помимо этого, определяется: 

какая доля материала будет приходиться на внутрикорпоративный контент, а 

какая на внешний. А после совершения нужных действий клиентами, 

необходимо проводить постоянный анализ реакции на контент. Охват 

аудитории, число откликов: лайков и комментариев.  

Таким образом, благодаря новым социальным медиа можно вытроить 

эффективную стратегию продвижение проекта в интернет пространстве, а 

также вовлекать людей в культуру бренда. Конечно, ключом к успеху 

становятся коммуникации, которые учитывают увлечения, проблемы 

потенциальных клиентов. Формирование положительного образа фирмы 

возможно лишь с учетом потребностей и интересов целевой аудитории.  
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На сегодняшний день современные предприятия инвестируют финансы 

в разработку и модернизацию автоматизированных систем. Целью данных 

систем является наиболее эффективное использование ресурсов предприятия 

для извлечения максимальной прибыли. В то же время персонал является 

одним из основных ресурсов получения прибыли.   
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Таким образом, грамотно построенная система управления персоналом 

предприятия может и должна становиться ядром системы более высокого 

уровня – системы управления предприятием. 

Комплексная автоматизированная система управления предприятием – 

это некая операционная среда, которая способна предоставить актуальную и 

достоверную информацию обо всех бизнес-процессах предприятия, 

необходимую для планирования операций, их выполнения, регистрации и 

анализа. В этой среде реализуется полный рабочий цикл от планирования 

бизнеса до анализа результатов деятельности предприятия и последующей 

корректировки планов. [1] 

Прорывная технология – целостная система управления, которая 

помогает российским предприятиям повышать дисциплину и 

исполнительность персонала без использования метода стажировки. Это, в 

свою очередь, позволяет с минимальными затратами повышать 

производительность труда, эффективность и конкурентоспособность 

отечественных предприятий до уровня ведущих мировых компаний.  

Прорывная технология управления основывается на решениях компании 

«АМИ-СИСТЕМ». Данная технология состоит из рациональной модели 

трудовых отношений и организационной системы.  

Рациональная модель трудовых отношений – это подсистема 

управления персоналом, созданная с учетом российского менталитета. Данная 

система позволяет повысить дисциплину и исполнительность каждого 

работника в рамках всей организации и тем самым повысить 

производительность труда. 

Организационная подсистема призвана обеспечить рациональное 

движение всех материальных и информационных потоков в рамках всего 

предприятия за счет правильной постановки планирования, организации труда 

и контроля. 

Интегрируя комплексную автоматизированную систему управления 

предприятием и прорывную технологию управления, можно получить 

качественный продукт, отвечающий всех потребностям бизнеса. [2] 

Данная интегрированная система будет представлять собой единую 

операционно-информационную среду  и   состоять из 4 модулей: «управление 

и планирование производством», «финансы», «складской учет», «персонал». 

[3] 

Технологическая архитектура комплексной автоматизированной 

системы управления предприятием представлена на рисунке 1. 

Требования к функциям системы: 

1. Идентификация пользователя  путем ввода  персонального логина 

и пароля. Данное требование необходимо для обеспечения безопасности 

системы  от несанкционированного доступа; 

2. Обеспечение безопасности с помощью различных методов 

контроля и разграничения доступа к информационным ресурсам; 

3. Предоставление пользователям оперативного доступа к системе 

для получения необходимых данных  по планированию потребностей в 
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материалах и комплектующих, сроках и объемах поставок для выполнения 

плана производства продукции; 

4. Отображение результатов запросов пользователей; 

5. Формирование требуемых документов и вывод их на печать. 

 
Рисунок 1. Технологическая архитектура КАСУП 

Прототип инфраструктуры компании «Технологии плюс» представлен 

на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Прототип инфраструктуры компании «Технологии плюс» 
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Нефункциональные требования к системе: 

1. Требования к интерфейсу: интерфейс для пользователей системы 

должен быть понятен и удобен в использовании; 

2. Требования к производительности: ответы на запросы 

пользователей должны занимать не более 10 секунд с момента подачи запроса; 

3. Требования к безопасности: обязательна регистрация 

пользователей в системе и разграничение прав доступа для изменения и 

удаления информации. 

Многие руководители предприятий пытаются решить задачи путем 

«лоскутной» автоматизации отдельных процессов. Но главной составляющей 

данных систем является комплексность, так как система может нормально 

функционировать, только охватывая весь цикл управления. Благодаря 

использованию такой комплексной автоматизированной системы управления 

предприятием, появится возможность повысить организационную 

компетентность персонала, обеспечить слаженную и 

высокопроизводительную работу коллектива, упростить процесс управления, 

повысить производительность труда, снизить брак и сократить издержки 

производства. 
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В современных условиях развития нашей страны важнейшим фактором 

развития экономики, а также увеличения размеров производства продукции на 

предприятиях выступает обеспеченность их в необходимом количестве 

основным капиталом. Для того, чтобы решить все задачи, которые стоят перед 

предприятием, нужно не только в полной мере обеспечить его техническим 

потенциалом, то есть основными средствами, но и разработать направления 

повышения эффективности его использования. 

Основным капиталом предприятия называют часть производительного 

капитала, полностью и многократно принимающего участие в производстве 

продукции, переносящего по частям свою стоимость на новый товар в течение 

ряда периодов. В состав основного капитала входят основные средства, 

незавершенные долгосрочные инвестиции, долгосрочные финансовые 

инвестиции и нематериальные активы [1, с. 341]. 

Улучшение использования основного капитала на предприятиях может 

быть достигнуто с помощью: 
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1) повышения интенсивности использования основных средств и 

производственных мощностей (прежде всего за счет технического 

совершенствования последних); 

2) повышения экстенсивности нагрузки основных средств и 

производственных мощностей. 

Интенсивность использования основных средств и производственных 

мощностей предприятие может повысить если будет: 

1) совершенствовать технологические процессы; 

2) организовывать непрерывное поточное производство на основе 

оптимальной концентрации изготовления однородной продукции; 

3) выбирать сырье и подготавливать его к производству в 

соответствии с определенными требованиями заданной технологии, а также 

качества выпускаемой продукции; 

4) обеспечивать равномерную ритмичную работу цехов и 

производственных участков; 

5) проводить мероприятия, которые позволяют оптимизировать 

скорость обработки предметов труда, обеспечить повышение производства 

продукции на единицу оборудования, времени или производственной 

площади. 

Интенсивный путь использования основных средств предприятий 

включает, соответственно, техническое их перевооружение, а также 

повышение темпов обновления основных средств. Быстрое техническое 

переоснащение действующих цехов, фабрик, заводов особенно важно для тех 

предприятий, в которых имеет место более высокий износ основных средств 

[2, с. 214]. 

Повышение экстенсивного использования основных средств может 

предполагать, с одной стороны, увеличение удельного веса и количества 

действующего оборудования в составе всего оборудования, которое имеется 

на предприятии, а также в его производственном звене, и с другой стороны,  

времени работы действующего оборудования в определенный календарный 

период, например, в течение смены, суток, месяца, квартала или года. 

Увеличение времени работы действующего оборудования может быть 

достигнуто за счет: 

1) постоянного поддержания определенной пропорциональности 

между производственными мощностями различных групп оборудования на 

отдельном производственном участке, между отдельными производствами в 

каждой отрасли промышленности, между цехами предприятия в целом; 

2) соблюдения предусмотренной технологии производства, 

улучшения ухода за основными средствами, совершенствования организации 

производства и труда, что может способствовать правильной эксплуатации 

оборудования, осуществлению качественного и своевременного ремонта, 

который сокращает простои оборудования, недопущению аварий; 

3) проведения мероприятий, которые повышают удельный вес всех 

основных производственных операций в затратах рабочего времени, а также 
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сокращают сезонность в работе предприятий ряда отраслей промышленности, 

повышают сменность работы предприятий. 

Эффективность использования основного капитала зависит в 

значительной степени от квалификации кадров, а особенно от мастерства 

рабочих, которые обслуживают механизмы, машины, агрегаты, а также другие 

виды производственного оборудования. 

Добросовестное и творческое отношение работников к труду – это 

важное условие улучшения использования основных средств и 

производственных мощностей. От совершенства системы материального и 

морального стимулирования в значительной степени зависит уровень 

использования основных средств и производственных мощностей [3, с. 84]. 

Таким образом, комплекс мероприятий по повышению эффективности 

использования основного капитала, который разрабатывается во всех звеньях 

управления предприятием, должен включать мероприятия по повышению 

интенсивности использования и экстенсивности нагрузки основных средств и 

производственных площадей, процедуры материального и морального 

стимулирования рабочих, а также обеспечение роста объемов производства 

продукции путем более полного использования оборудования, ликвидации 

простоев и уменьшения сроков освоения вновь вводимых мощностей. 
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Переход к рыночным отношениям позволил активно применять в 

практике финансовой деятельности новые инвестиционные инструменты, 

одним из которых является лизинг. Для экономических субъектов лизинг 

выступает как необходимый финансовый инструмент, позволяющий 

организации, не привлекая собственные ресурсы, произвести модернизацию 

основных фондов и получить новое необходимое оборудование или другие 

непотребляемые предметы. 
После утверждения Федерального закона от 29 октября 1998 г. № 164-

ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»[2], а также региональных нормативно–

правовых актов (например, в Республике Башкортостан издан Указ 

Президента Республики «О развитии лизинга в Республике Башкортостан» от 

30 апреля 1997 г. № УП-261 и др.), данная финансовая услуга получила 

распространение среди хозяйствующих субъектов. 

В России в последние годы лизинг начал развиваться ускоренными 

темпами, несмотря на установленные санкции в начале 2014 г. против 

Российской Федерации зарубежными странами. Немало субъектов испытали 

кризис из-за снижения источников финансирования, несмотря на это, 

лизинговые компании сумели возобновить работу в новых сложившихся 

обстоятельствах. Лизинг, в свою очередь, в реальном секторе экономики имеет 

немаловажное значение при приобретении основных средств. 

В условиях рыночной экономики повышение выпуска продукции, 

товаров и услуг возможно только при наличии материально-технической базы. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики степень 

износа отечественных организаций на конец 2016 г. составляла 48,1%. Для 

приобретения оборудования существует масса вариантов: амортизация, 

кредит, налоговые льготы, государственные льготы и т.д. Несмотря на наличие 

выбора источника обновления оборудований, лизинг, который совмещает в 



404 

себе аренду и кредитование, приобретает популярность. Важная роль в этой 

связи предоставлена банкам, которые занимаются финансированием и 

кредитованием хозяйствующих субъектов. Одной из его задач состоит в том, 

чтобы развить лизинговые услуги в России.  

Пользование лизингом имеет ряд преимуществ, что играет 

немаловажную роль для организаций. В 2016 г. стоимость договоров, 

заключенных на лизинговом рынке в РФ возросла на 78% по сравнению с 

предыдущим годом, в 2015 г. темп прироста составил 129%. Размер нового 

бизнеса увеличился до 1,2 трлн руб., а совокупный лизинговый портфель на 

начало 2017 г. составил 59,4%, а в денежном выражении 1,91 трлн руб. Кризис 

в экономике не прошел бесследно по отношению к лизинговому рынку, так в 

2014 – 2015 гг. за организациями не отслеживалась покупка новых 

оборудований, либо покупки были незначительные.  

Согласно данным Башкортостанстата, получателями лизинговых услуг  

по типам экономической деятельности в 2014 г. стали: транспорт и связь, 

занимающие 53,9% от совокупной стоимости договоров; сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство заняли 42,0%. В 2015 г. лизинг по сельскому 

хозяйству, охоте и лесному хозяйству снизился до 13,7%, что касается 

транспорта и связи, то эта статья увеличилась и составила 73,2%. Услуги 

лизинга в сфере здравоохранения, в независимости от потребности в новых 

медицинских оборудованиях в данной сфере, отсутствуют. 

Лидерами на рынке лизинговых услуг по данным предоставленным 

«Эксперт РА» неизменно остаются «ВЭБ-лизинг», «ВТБ лизинг» и «Сбербанк 

лизинг». В объеме нового бизнеса эти компании занимают 42,9% доли.  

Несмотря на ряд преимуществ лизинговых услуг, существуют проблемы 

их дальнейшего внедрения и развития:  

1. Отсутствует необходимая правовая регламентация лизинговых услуг. 

Законодательство РФ предусматривает всего лишь один тип услуги лизинга – 

финансовая аренда, в то время как существуют возвратный и оперативный 

лизинги. 

2. Недостаточно продуман механизм налогообложения лизинговой 

деятельности. Компания, осуществляющая лизинг, приобретая у поставщика  

оборудование на основе лизинга – единовременно оплачивает его стоимость, 

в т.ч. и НДС. Далее, передав приобретенное оборудование в финансовую 

аренду, лизингодатель начинает получать платежи, в которые включен НДС. 

Несмотря на это, платеж по лизингу растягивается на года, а сумма налога в 

нем невелика, следовательно, у лизингодателя нет возможности использовать 

данную сумму для вложения в новое дело. Для этого предусмотрена 

возможность возврата НДС с бюджета государства, но как показывает 

практика, сбор документов и срок обработки для многих организаций 

проблематичны. Налоговые органы в свою очередь, также не спешат 

возвратить сумму налога.  

3. Недостаток таможенного регулирования лизинговых операций. Суть 

данной проблемы состоит в том, что для лизинговых договоров отдельный 

таможенный режим не предусмотрен. Таможенная пошлина может достигать 
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до 25% от таможенной стоимости оборудования, также НДС в размере 18%. В 

таком случае, могут возникнуть проблемы с реализацией сделки лизинга, если 

учесть, что лизингодатель получает аванс в размере 20 – 30% от стоимости 

оборудования. Таким образом, для организации осуществляющей услуги 

лизинга не выгодно предоставлять данную финансовую аренду.  

Путями решения рассмотренных проблем может выступить: 

1. Усовершенствование Закона о финансовой аренде, где нужно 

прописать пункты, которые касаются использования возвратного и 

оперативного лизинга. Тем не менее, осуществление этих сделок будет нести 

существенные налоговые риски, т.к. пункты, не имеющие четких 

формулировок – трактуется не в пользу компаний, предоставляющих лизинг.  

Область, где используются новейшие технологии, больше всех 

заинтересованы в оперативном лизинге. Например, компьютерная техника, 

которая морально устаревает стремительно быстро, замена требуется намного 

раньше, чем физический износ техники. В этом случае, правильным выходом 

из ситуации выступает оперативный лизинг.  

2. Осмотрительность лизингодателя, требующая предъявлять серьезные 

критерии к поставщикам, а именно: запросить таможенные декларации, что 

делается для того, чтобы удостовериться был ли на самом деле уплачен 

таможенный НДС. Что касается поставок российского происхождения, то 

следует внимательно изучить декларации по НДС в целом по организации-

поставщику. 

На сегодняшний день прослеживается положительная динамика 

выигранных судебных заседаний по возврату суммы НДС лизингодателю в 

размере 80% всех дел, что говорит о том, что большая часть дел решается в 

пользу налогоплательщика.  

3. Избежать недостатков таможенного регулирования можно за счет 

временного ввоза оборудования на территорию. Таможенный кодекс РФ в ст. 

213 в пункте 1 допускает возможность временного ввоза оборудования с 

беспроцентной рассрочкой уплаты таможенных пошлин и налогов. Тем не 

менее, по Закону о финансовой аренде лизингодатель обеспечивается более 

длительным сроком рассрочки - от 12 месяцев до 5 лет.  

Таким образом, экономическая и политическая стабильность в стране 

сможет обеспечить благоприятную динамику показателей лизингового рынка 

в России. Значительный износ основных фондов в РФ свидетельствует об 

обязательности поддержки лизинга в стране со стороны государства.  

Лизинговая компания государства, несомненно, обеспечит потребность 

организаций в оборудованиях, которое будет соответствовать используемому 

помещению, потребности в нем, следить за наличием обученного 

квалифицированного персонала и др. Бесспорно, государственные программы 

по стимулированию лизингового сектора это правильный метод повышения 

эффективности, но развитии рынка лизинга не менее важна. 

В общем, усовершенствование условий лизинга влечет за собой 

увеличение лизинговых отношений, использование современных финансовых 

инструментов, форм и методов кредитования, а также новых банковских 
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продуктов и решение проблем управления финансовыми рисками. 

Немаловажно, изучить опыт зарубежных стран по лизинговым отношениям: 

виды, формы лизинга, участников лизинговых операций, особенности лизинга 

в конкретной стране, взаимодействие банков, лизинговых организаций и 

государства.  
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Агропромышленный маркетинг как самостоятельное направление 

теории современного маркетинга предполагает изучение, прогнозирование и 

осуществление предпринимательской деятельности хозяйствующих 

субъектов рынка в области производства, переработки, хранения, 

транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции с целью 

извлечения максимальной прибыли. 

В России агромаркетинговая деятельность делает только первые шаги. 

Особенности системы маркетингового управления в сельском 

хозяйстве во многом определяются спецификой данной сферы экономики: 

зависимостью экономических результатов от природных условий; ролью и 

значением товара; разнообразием форм собственности; несовпадением 

рабочего периода с периодом производства; сезонностью производства 

получения продукции; многообр  

Ранее ложившаяся экономическая ситуация в аграрном секторе во 

многом объясняется отсутствием утвержденной правительством России 

стратегии развития АПК. Сегодня же правительство установила 

стратегический взгляд на трансформационные процессы в АПК страны, 

причем с оценкой не только будущего, но и пройденных этапов, иначе не 

постичь внутренней логики событий. 
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Таблица 1 - Факторы перехода предприятий АПК к маркетинговому 

преобразованию 
Название фактора Описание 

Усложнение рыночной 

ситуации 

Фрагментация рынков, многообразие каналов 

распределения и точек соприкосновения с покупателями, 

глобализация вместе образуют значительно более 

сложную маркетинговую среду. 

Рост  новых товаров Стремление более быстрого вывода новых товаров на 

рынок в связи с усилением конкуренции. 

Маркетинговый опыт Растущая потребность в сохранении и использовании 

маркетингового опыта, как позитивного, так и 

негативного. 

Появление и рост 

доступности 

инновационных 

маркетинговых технологий 

Маркетинговое управление предприятием обеспечивает 

целостный подход к решению таких проблем как изучение 

покупателей, партнеров по каналам распределения и 

конечных потребителей; изучение рынков; управление 

проектами; интегрированная поддержка сбытовых 

каналов, прямой продажи и сервисной деятельности. 

Повышение требований к 

эффективности и 

производительности 

маркетинга 

В связи с тем, что маркетинг становится основой всей 

хозяйственной деятельности, от него требуется 

обеспечение краткосрочных прибылей с устойчивым 

ростом в длительной перспективе. 

Государство активно проводит политику поддержки развитие АПК. 

Премьер-министр Медведев Д.А.  подчеркнул, что на реализацию программы 

по развитию сельского хозяйства выделено более 185 миллиардов рублей. 

Безусловно, поддержка государства важна для отечественных 

предприятий, но и сами предприятия должны постараться и составить план по 

привлечению покупателей, чтобы реализовать представившиеся возможности 

и уберечь себя от существующих и потенциальных угроз. Поэтому в данный 

момент предприятиям необходимы координационные изменения в своей 

политике.  

Организации меняются вследствие множества причин, при этом они 

могут реализовывать самые разнообразные типы изменений. Рассмотрим 2 

основных типа данных изменений: 

1 тип - операционные изменения, связанные с улучшением 

производственных процессов; 

2 тип - трансформационные изменения, направленные на обновление 

организации в целом, переориентацию ее функционирования (например, 

изменения миссии и целей, стратегии, технологии, структуры, продукта, 

людей и культуры) [1]. 

Незначительные коррекции в процедурах и операциях постоянно 

происходят во всех организациях, которые характерны для первого типа 

изменений. Однако при изучении изменений, интерес вызывают их масштабы, 

а именно такие изменения, которые представляют существенные перемены, 

создающие условия и возможности эффективного развития организации, что 

относится ко второму типу изменений. Такие изменения принято называть 

преобразованиями, так как они ориентированы на развитие. Преобразования 
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лежат в основе инноваций  и стратегии, определяют содержание всех проектов 

по улучшению деятельности организации [2]. Поэтому они не возникают 

постоянно, они характерны для определённого периода времени на 

определенном этапе жизненного цикла. Для подтверждения этого тезиса 

составим таблицу, в которой отразим связь жизненного цикла организации со 

стратегиями и возможными изменениями [1]. 

Таблица 2 - Связь жизненного цикла и изменений 
Стадия 

жизненного 

цикла 

Характеристика 

стадии 

Возможные 

изменения 

Возможная 

стратегия 

Зарождение 

Создание бизнеса, 

формирование 

конкурентных 

преимуществ. 

Формирование новой сбытовой 

стратегии 

Стратегия 

концентрированного 

роста. 

Ускоренный 

рост 

Формирование 

фирмы, борьба за 

потребителей и 

поставщиков 

Разработка новой стратегии 

клиентоориентированности. 

Усиление роли инноваций. 

Стратегия 

интегрированного 

роста. 

Замедленный 

рост 

Фирма 

сформирована, 

место в отрасли 

определено. 

Усиление роли стратегического 

маркетинга. Рассмотрение 

маркетингового бюджета как 

инвестиции. 

Инновационная 

стратегия, стратегия 

диверсифицированного 

роста. 

Зрелость 

Прибыль снижается, 

конкуренция 

увеличивается. 

Усиление маркетинговых 

исследований, направленных на 

поиск стратегических зон 

хозяйствования. 

Стратегия 

диверсифицированного 

роста, стратегия 

международного 

развития. 

Спад 

Возрастает 

конкурентная сила 

поставщиков, 

прибыль падает. 

Освоение новых рыночных ниш, 

производство нового товара. 

Стратегия ликвидации, 

«отсечение лишнего». 

Организациям необходимы эффективные технологии и методы работы, 

чтобы приспособиться к меняющейся рыночной ситуации, новому 

законодательству, новым идеям. Для этого выясним, чем могут быть вызваны 

изменения и преобразования в данной функции.  

Таблица 3 - Виды катализаторов в маркетинге 
Вид Описание 

Механические 

Базируются на оптимизации маркетинговой деятельности 

в силу экономических, политических трансформаций и 

кризисных явлений  

Идеологические 
Базируются на культурологических и социологических 

изменениях в обществе и системе потребления 

Необходимо отметить, что меняющееся общество, наряду с кризисными 

явлениями в региональных и мировых экономиках последних лет, заставляет 

не только менять структуру сложившихся рынков, но и изменять 

организационную и функциональную структуру маркетинга в компаниях. Так 

же изменения обусловлены в значительной степени серьезными изменениями 

в поведении потребителей, происходящими на фоне стремительного развития 

технологий и социальных изменений, что отражается в работах посвященных 

«ценностному» маркетингу [3]. Рассмотрим возможные изменения в функции 
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маркетинга более подробно. Актуальны следующие  преобразования функции 

маркетинга. 

1. Усиление роли инновационных стратегий. Инновации остаются 

лучшим способом, чтобы построить устойчивое конкурентное преимущество.  

2. Усиление роли стратегического маркетинга. Только при наличии 

сильных стратегических решений элементы комплекса маркетинга (4 или 7PS) 

могут быть максимально эффективными.  

3. Усиление взаимосвязи и интеграции с другими функциями. Культура 

рыночной ориентации является обязательной для каждого функционального 

отдела компании.  

4. Разработка новой стратегии клиентоориентированности. Все больше 

и больше клиентов ищут не просто продукт или услугу, а «решение-их-

проблем».  

5. Усиление роли социальных медиа, формирования контента силами 

клиентов. С развитием интернет-технологий значительно возросла важность 

контента формирующегося непосредственно пользователями.  

6. Рассмотрение маркетинговых бюджетов как инвестиций. Цифровые 

инструменты позволяют расширить методики и точность оценки ROI.  

7. Разработка и внедрение новых возможностей и навыков [4]. 

Данные преобразования могут помочь предприятию изменить способ 

функционирования маркетинга через деятельность по расширению и 

модернизации роли самого маркетинга, изменяя приоритеты и изыскивая 

новые возможности, а это под силу лишь стратегическому маркетингу. Это 

вид предпринимательской деятельности, направленный на определение своей 

позиции на рынке предоставляемых услуг предприятием, определение 

стратегии для продвижения товарной группы или услуги от производителя к 

потребителю. 

В России есть возможность выпускать товары высокого качества, 

которые способны не только на замещение импортного продукта, но и 

превосходство над ним. В наше время не хватает бренда-победителя, который 

бы смог в полной мере воплотить в себе современную Россию. Свойства 

продукта бренда-победителя показаны в таблице 4 [3]. 

Таблица 4 - Свойства бренда-победителя 
Название Описание 

Стандарт и качество Высококачественный продукт, потенциально способный стать 

стандартом, эталоном качества для своей товарной категории, ее 

лидером привлечет к себе внимание. 

Новаторство Бренд-победитель не может быть подделкой уже существующего 

товара. Он должен отражать имидж не только компании, но и страны в 

целом. 

Контрольная задача Выход на мировой рынок. 

Итак, основной задачей сельскохозяйственного маркетинга является 

активное воздействие на спрос, формируемый на рынке аграрной продукции. 

Сельскохозяйственный маркетинг проявляется в самых разнообразных 

формах хозяйствования, деятельность которых направлена на организацию 

производства, а также на реализацию конечной продукции.  
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known as a key aspect in running business forward and changing the business 

strategies to meet the need of the client. 

Keywords: recruiting technologies and tools, recruiter, employees. 

 

Инновационное развитие российской экономики напрямую зависит от 

наличия экономически активного населения в стране, которое обладает 

личностными и профессиональными компетенциями, позволяющими 

обеспечить конкурентоспособность России в мировой экономике. Для 

выживания на рынке организациям крайне необходимы компетентные, 

профессиональные, лояльные кадровые ресурсы. Чтобы привлечь в 

организацию необходимого сотрудника, организация обращаются 

специалистам по подбору и персонала - рекрутерам. Данные услуги могут 

предоставить как внутренние сотрудники предприятия, так и кадровые 

агентства. Рынок рекрутинговых услуг - достаточно молодое и новое 

направление в России, однако это очень динамично развивающаяся отрасль, 

имеющая большие перспективы в будущем российского рынка. Значимость 

данного направления делового обслуживания подтверждает стабильно 

высокий спрос на услуги рекрутинговых агентств.  Сейчас многие 

организации стараются развивать собственные отделы подбора персонала, так 

как зачастую остаются недовольны сервисом и качеством услуг, оказываемых 

кадровыми агентствами. Недостаточно высокое качество услуг в сфере 

рекрутмента связано с  отсутствием профессиональных стандартов при их 

предоставлении, высокой текучкой сотрудников в агентствах и  их низкой 

квалификацией.  

В современной России первые компании по поиску и подбору персонала 

(внешний рекрутмент) появились только в начале 90-х годов, когда в России 

стали формироваться рыночные отношения. В то время был остро необходим 

персонал, который сможет адаптироваться к стремительно развивающемуся и 

меняющемуся рынку. С появлением первых кадровых агентств на российский 

рынок вышли иностранные компании, которые уже имели большой опыт в 

сфере рекрутмента. Из-за этого в первую очередь развивались технологии 

поиска и подбора, базировавшиеся на западном опыте. В отличие от 

экономически развитых стран рекрутмент в России, стал очень быстро 

развиваться, минуя стадию консалтинга. В связи с этим возникли некоторые  

проблемы, которые связанны с отсутствием единого подхода к 

систематизации рекрутинговых услуг, отсутствие общего понятийного 

аппарата.     В настоящее время рекрутмент занял важное место в экономике 

страны. Одним из ключевых аспектов рекрутмента является определение 

критериев отбора кандидатов. Если работодатель предъявляет слишком 

завышенные требования к  кандидатам, то поиск подходящего специалиста 

может стать очень сложной или невыполнимой задачей для рекрутера. 

Слишком расплывчатые требования к профессиональным и личностным 

качествам соискателей, также затрудняют подбор персонала, вынуждая делать 

выводы о несоответствии или соответствии кандидата опираясь 

психологические критерии и интуицию.           
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    Рекрутинг можно разделить на скрининг и классический, а также 

технологии прямого поиска. Эти технологии могут быть самостоятельными 

инструментами отбора, так и могут использоваться в сочетании друг с другом. 

Это и  является отличительной чертой современного этапа развития 

рекрутмента. Скрининг – это отбор кандидатов на основании формальных 

признаков. Может применяться как отдельная технология или как этап 

классического рекрутинга и технологии прямого поиска.  

   Классический рекрутинг основывается на пассивных методах поиска, 

когда рекрутер ищет потенциальных сотрудников путем размещения 

объявлений, анализа резюме, имеющихся на Интернет–ресурсах, т.е. имеет 

дело с людьми, которые находятся в поиске работы.  Для чего же подходит 

пассивный поиск кандидатов? Он идеально подойдет для закрытия массовых 

и линейных позиций в компании, где требования к опыту соискателя 

минимальны или он  не требуется вообще. Современный пассивный поиск 

приобретает новые формы и техники, вбирая в себя инструменты PR-

технологий и маркетинга. 

Характерные черты современного пассивного поиска:  

• Для создания стабильного потока кандидатов компании уделяют 

большое внимание узнаваемости бренда среди потенциальных кандидатов: 

создаются специальные сайты для соискателей, где рассказывается 

о преимуществах работы в данной компании и успешных сотрудниках, 

которые уже построили карьеру внутри организации. Запускаются различные 

рекламные ролики, которые отображают историю, ценности политику бренда. 

• Компании разворачивают целые рекламные кампании по 

привлечению молодых перспективных специалистов, организуют стажировки 

и обучение среди только начинающих свою трудовую деятельность. 

• Для привлечения внимания к вакансиям появляется множество 

креативных объявлений, включающих видеовакансии, необычно 

оформленные объявления. Это помогает компании выделиться среди 

множества однотипных и скучных описаний работодателей конкурентов. 

  Активный рекрутинг представляет собой поиск и подбор 

потенциальных кандидатов среди специалистов, которые не заинтересованы в 

поиске работы и планируют сменить место работы. При активном поиске 

кандидатов используют различные методы прямого выхода на кандидата и 

точечного поиска.  

Активный рекрутинг необходим: 

• Если недостаточно входящих откликов от кандидатов 

• Требуется закрыть точечные и сложные вакансии 

• Большинство откликнувшись на вакансию кандидатов, не 

соответствуют заявленным требованиям. 

• Весьма ограниченных бюджет компании на рекрутмент 

  Во всех этих случаях рекрутеру приходится самому искать 

потенциальных кандидатов не только из числа активных соискателей, но и 
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среди трудоустроенных, так как есть вероятность, что их заинтересует 

предложение от новой компании.  

  Рекрутеры используют различные технологии поиска и подбора 

персонала, выбор которых зависит от различных факторов таких как: 

требования к квалификации сотрудника, отрасль работы, состояние рынка 

труда, срочность закрытия вакансии и т. д.  

Массовый рекрутмент применяется, когда необходимо в сжатые сроки 

закрыть большое количество вакантных рабочих мест. Потребность в данной 

технологии особенно актуальна в бурно развивающихся рынках, когда  рост 

экономики вызывает колоссальное увеличение спроса на работников 

линейного уровня. Так, в России популярность этого вида рекрутмента росла 

в период подъема экономики и высоких цен на нефть.  

  Аутсорсинг персонала представляет собой подбор временных 

сотрудников. Данные услуги предоставляют различные консалтинговые 

компании. Аутсорсинг используется для временных проектов организации и 

для замещения отсутствующих сотрудников. 

   Graduate recruitment обычно применяется в крупных технических, 

технологических компаниях, в крупном производстве, где для работы даже на 

начальной позиции необходим определенный набор теоретических знаний. 

Основной смысл этой технологии подбора состоит в том, чтобы найти и 

привлечь перспективных выпускников профильных направлений 

(металлургия, нефтяная отрасль, химико-биологическая и др.) в компанию. 

  Технология staff selection предполагает поиск и линейных менеджеров 

и специалистов на типовые позиции. На данный момент эта технология 

является самой популярной для подбора персонала. Для закрытия вакансий 

используются открытые источники информации о кандидатах (job-сайты, 

газеты, социальные сети и т.д). Выбор происходит среди кандидатов, 

находящихся в активном поиске работы. Из-за этого может возникнуть рад 

сложностей с поиском кандидатов, так как не всегда есть возможность найти 

среди соискателей подходящего специалиста, подходящий кандидат получил 

предложения от конкурентов или рассматривает несколько разных позиций. 

  Технология Executive search применяется для поиска и подбора редких 

специалистов, а также менеджмента высшего звена. Рекрутер начинает 

процесс поиска и подбора кандидата на должность с консультаций с 

внутренними и внешними специалистами. Это делается для того, чтобы лучше 

понять специфику вакансии и какие источники поиска необходимо 

задействовать. Также крайне необходимо понять специфику бизнес-процессов 

компании, определить реальность выполнения данного проекта, а также 

обсудить и договориться о размере вознаграждения и социального пакета 

будущего сотрудника. Далее необходимо изучить рынок и составить на его 

основании лонг-лист (от англ. longlist — буквально «длинный список»). В этом 

списке перечисляются компании, в которых может работать необходимый 

компании специалист. Данный список необходимо согласовать с заказчиком.  

После этого проводятся телефонные и личные интервью с кандидатами. Далее 

составляется шорт-лист (от англ. shortlist— буквально «короткий список»); 
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кандидатов, которых заинтересовала вакансия. По каждому из них 

составляется отдельный отчет, с комментариями специалиста. Этот список 

представляется на рассмотрение клиенту, который ранжирует кандидатов по 

привлекательности для компании, после этого проводятся встречи между 

кандидатами и компанией. После завершения всех этих этапов принимается 

окончательное решение. 

Технология Management selection сочетает в себе элементы Staff selection 

и Executive search. Применяется в случаях необходимости подбора 

менеджеров и специалистов среднего звена. Инструменты поиска идентичны 

тем, что применяются для поиска линейного персонала, но искомые 

кандидаты должны обладать более высоким уровнем знаний и компетенций. 

Рекрутер во время интервью с кандидатом, должен оценить навыки и знания 

кандидата, его психологические особенности и определить соответствуют ли 

они вакантной должности.  

Достаточно новая технология поиска сотрудников -  Talents search. 

Название с английского можно перевести дословно как «поиск талантов». 

Суть этой технологии состоит в том, чтобы целенаправленно искать 

талантливых, креативных людей, с инновационными идеями и мыслями. Для 

поиска таких людей рекрутер посещает разнообразные научные встречи, 

конференции, проводит мониторинг различных профессиональных интернет-

сообществ. Найдя кандидатов с большим потенциалом, рекрутеры некоторое 

время следят за его развитием. В итоге после исследования руководству 

предоставляется информация по кандидату и разрабатывается стратегия 

привлечения его на работу в компанию.  

  Целью технологии Board search является формирование или 

доукомплектование совета директоров компании. Для увеличения 

популярности бренда в компанию могут быть приглашены известные 

личности, которые могут способствовать приросту прибыли компании и 

значительно повысить популярность ее брендов. Приглашенный специалист 

может занять высокую должность с громким названием, но которая будет в 

тоже время достаточно формальной. Основная сложность состоит в том, что 

непросто оценить, как будут взаимодействовать харизматичная личность с 

громким именем и определенной репутацией с миссией, целями и видением 

компании. Именно для этого была выделена отдельная технология, 

позволяющая решить такого рода проблемы и задачи. 

   Headhunting (хедхантинг) – технология, суть которой состоит в 

переманивании специалиста, занимающего определенную должность, из 

конкретной компании. Хедхантинг рассматривают как отдельную 

технологию, обладающую своей ярко выраженной спецификой. Для того, 

чтобы применять данную технологию необходимо не только четко 

представлять какой именно специалист выведет компанию на новый уровень 

развития, но и знать имя этого человека. Если такой специалист известен, то 

остается только переманить его в свои ряды, что зачастую не является легкой 

задачей. В первую очередь необходимо установить контакты с нужным 

человеком, далее начинается этап сложный и долгих переговоров. Если 
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человек уже задумывался о смене места работы, то переговоры пройдут 

достаточно легко. Но если специалист лоялен к своей компании, его 

полностью устраивают условия труда и вознаграждение, то переманить его 

под силу только очень опытному и профессиональному хедхантеру. Рекрутер 

тщательно проводит собеседование с кандидатом, на котором всесторонне 

исследует личность кандидата, его мотивацию и деловые возможности, а 

также проверяет рекомендации. Удачный подбор очень высок при 

использовании данной технологии.  

 Технология Cross-Countysearch применяется в том случае, когда стало 

понятно, что необходимого специалиста невозможно найти в пределах страны. 

Такое случается очень часто при внедрении каких-то новых технологий и 

методик ведения бизнеса или производства. Главными сложностями при 

поиске кандидата из других стран являются: незнание специфики местного 

рынка труда, различия в ментальности. 

Не смотря на экономический кризис в России и массовые увольнения, на 

рынке труда складывается очень сложная ситуация: кандидаты диктуют 

условия работодателям и очень скрупулезно подходят к выбору работы.  Это 

можно объяснить острым дефицитом кадров, который связан с последствиями 

демографического кризиса 80-90-х годов. Из-за резкого падения рождаемости 

и значительного оттока наших специалистов в более экономически развитые 

страны, наблюдается нехватка высоко квалифицированных кадров в нашей 

стране.  При этом следует также заметить, что и требования работодателя к 

кандидатам растут. Это связано с развитием высокотехнологичного бизнеса, 

который требует хорошо подготовленных специалистов. Последнее время 

даже при подборе линейных менеджеров рекрутеру приходится использовать 

технологию Executivesearch, даже несмотря на то что это весьма затратно как 

в финансовом плене, так и во временном. 

Стоит отметить, что наиболее мотивированные и лояльные к 

организации кандидаты, это те, кто самостоятельно откликнулись на 

объявление об открывающейся вакансии. Они уже заинтересованы в работе,  

нацелены на профессиональное развитие и обучение, психологически 

подготовлены к смене компании, и обычно не предъявляют завышенных 

требований к уровню материальной компенсации. Из этого напрашивается 

вывод, что эффективнее всего работают технологии Staffselection и 

Managementselection, тогда как Executivesearch как технологию можно 

рекомендовать для поиска высококвалифицированных редких специалистов. 

Труд специалиста по подбору персонала очень рискован, динамичен, и 

оперативен, поэтому рекрутер должен обладать следующими качествами: 

стрессоустойчивость, мобильность, гибкость мышления, креативность, 

быстрота реакции, эмпатия и др.  

 Профессиональная деятельность специалиста по подбору персонала 

находится на стыке многих наук. Сейчас трудно поверить, но всего 20-25 лет 

назад люди в России слабо себе представляли, что такое поиск и подбор 

персонала. Современный рекрутер просто обязан владеть основами  

информационных технологий и владеть множеством прикладных программ. А 
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также должен иметь профессиональные знания, необходимые для поиска 

кандидатов, знать технологии анализа резюме, техники проведения 

собеседования и систему оценки профессиональных компетенций кандидата. 

Специалисту необходимо уметь проводить количественный и качественный 

анализ состояния рынка труда в различных отраслях. Рекрутер должен иметь 

четкое представление о механизмах ведения бизнеса в организации, 

стандартной структуре управления, схеме взаимодействия людей. Так же не 

помешают знания об основных мотивах человеческого поведения и 

механизмах мыслительной деятельности.  

  Для дальнейшего развития рекрутмента в России необходима 

разработка новых подходов, технологий адаптации рекрутмента в непростых 

условиях российского рынка труда. 
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    РЕОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ: 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В БИЗНЕСЕ   
 

Аннотация: В статья рассказывается о реорганизации бизнес-

процессов. Рассмотрены основные идеи и цели реинжиниринга. Представлено 

сравнение реорганизации бизнес-процессов с их совершенствованием.  
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REORGANIZATION OF BUSINESS PROCESSES: 

EFFECTIVE CHANGES IN BUSINESS 
Annotation: The article describes the reorganization of business processes. 

The main ideas and goals of reengineering are considered. A comparison of the 

reorganization of business processes with their improvement is presented. 

Keywords: reorganization, business processes, information technologies, 

reengineering, business. 



419 

Реорганизация бизнес-процессов зародилась в начале 1990-х годов. Она 

является стратегией управления бизнесом, которая сосредоточена на анализе 

и проектировании рабочих процессов и бизнес-процессов в организации. 

Реорганизация бизнес-процессов помогает организациям принципиально 

переосмыслить выполнение своей работы для того, чтобы улучшить 

обслуживание клиентов, сократить эксплуатационные расходы и постараться 

выйти на мировой уровень конкуренции. В середине 1990-х около 60% из 500 

компаний, находящихся в списке Fortune, утверждали, что хотели бы 

применить на своём предприятии реорганизацию или такая задача 

присутствовала в их планах на будущее.  

Реорганизация бизнес-процессов стремится помочь компаниям 

радикально перестроить свои процессы. Бизнес-процесс представляет собой 

набор логически связанных задач, выполняемых для достижения 

определенного результата. Реинжиниринг (реорганизация) в основном 

фокусируется на бизнес-целях, но кроме того, используется и для 

модернизации, трансформации бизнеса или для управления изменениями 

бизнес-процессов. Наиболее используемыми определениями реинжиниринга 

являются:  

1) основное переосмысление и радикальная перестройка бизнес-

процессов для достижения кардинальных улучшений основных показателей в 

деятельности организации (стоимость, качество, сервис и скорость) [3];  

2) нахождение новых стратегий работы, фактический процесс 

проектирования деятельности и осуществление изменений во всех его 

сложных технологических, человеческих и организационных аспектах. 

 Реорганизация бизнес-процессов отличается от других подходов к 

развитию организации, особенно от непрерывного улучшения, тем, что этот 

подход  направлен на фундаментальные и радикальные изменения, а не на 

точечное совершенствование. В таблице 1 представлен сравнительный анализ 

точечного совершенствования с радикальными изменениями в сфере бизнес-

процессов. 

Таблица 1. 

Сравнение совершенствования и реорганизации бизнес-процессов 
Параметр сравнения Совершенствование Реинжиниринг 

Уровень изменений Наращиваемый Радикальный 

Начальная точка Существующий процесс «С чистого листа» 

Частота изменений Непрерывно или единовременно Единовременно 

Длительность изменений Малая Большая 

Охват 
Узкий — на уровне функций 

(функциональный подход) 

Широкий — 

межфункциональный 

Риск Умеренный Высокий 

Основное средство Стратегическое управление Информационные технологии 

Тип изменений Изменение корпоративной культуры Культурный/структурный 

 

В целях достижения значительных улучшений, реорганизация бизнес-

процессов ищет изменение структурных организационных переменных и 
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других способов управления и выполнения работы. Использование 

информационных технологий в реинжиниринге понимается в качестве 

основного фактора, способствующего развитию организации. Традиционно 

информационные технологии использовались для поддержки существующих 

бизнес-функций, то есть для увеличения организационной эффективности, но 

сейчас они играют роль стимулятора новых организационных форм и моделей 

сотрудничества внутри и между организациями.  

Бизнес-стратегия является основным фактором инициатив 

реорганизации бизнес-процессов. Размер организации отражает структурные 

элементы компании, такие как: иерархические уровни, состав 

организационных единиц и распределение работы между ними [2]. Данная 

технология связана с использованием компьютерных систем и других форм 

коммуникационных технологий в бизнесе. Информационные технологии, как 

правило, рассматриваются как новая движущая форма организации и 

сотрудничества. В человеческих же ресурсах рассматриваются такие аспекты, 

как: образование, обучение, мотивация и системы вознаграждения.  

Основной идеей и концепцией реорганизации бизнес-процессов 

является проведение взаимосвязанных мероприятий, направленных на 

создание большей обратной связи с клиентом и, следовательно, его большей 

заинтересованности в продукте. Эти процессы характеризуются рядом 

признаков: владение процессом, ориентированность на клиента, стоимость 

добавления и кросс-функциональности (различных функциональных 

областей). Структурная организация функциональных блоков включает в 

себя:  

- внедрение новых продуктов, как развитие кросс-функционального 

процесса; 

- реструктуризация и рационализация деятельности, снятие задач без 

добавления стоимости.  

Основываясь на предыдущем опыте, некоторые организации 

практикующие реорганизацию бизнес-процессов, выступали за изменение 

акцентов в клиент-ориентированной, в отличие от IT-ориентированной, 

методологии. Одной из таких является методология, в которую также включен 

риск и оценка последствий, произошедших в следствии реорганизации бизнес-

процессов на рабочих местах. Суть данного метода заключается в том, что 

основные изменения в бизнес-процессах имеют непосредственное влияние на 

процессы, технологии, рабочие роли и атмосферу на рабочем месте [1]. 

Значительные изменения хотя бы одной из этих областей требуют ресурсов, 

денег и лидерства. Изменение их одновременно является экстраординарной 

задачей.  Как и любое большое и сложное предприятие, реинжиниринг требует 

реализации талантов и энергии широкого спектра специалистов. Так 

реорганизация бизнес-процессов может включать в себя несколько областей в 

рамках одной организации. Через участие отдельных членов отдела, 

организация может получить ценную информацию, прежде чем процесс 

реализуется, или шаг, который способствует как сотрудничеству, так и 

принятию жизненно важного процесса по всем сегментам организации. 
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РИСКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА  

ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПК 

В статье рассматриваются вопросы анализа и управления рисками 

инновационных проектов на предприятиях ОПК а так же рассматриваются 

инструменты принятия управленческих решений, позволяющих снизить 

неопределенность результатов инновационной деятельности, повысить 

эффективность реализации проектов. 

Ключевые слова: риск; оборонно-промышленный комплекс; 

инновационная деятельность; инновационный проект. 

The article discusses the issues of risk analysis and management of innovative 

projects at the enterprises of the defense industry and examines the tools of 

managerial decision-making to reduce the uncertainty of innovation outcomes, to 

improve the efficiency of project implementation. 

Key words: risk; defense industry; innovation; innovative project. 

В зависимости от области проявления неопределенности различают 

финансовые, страховые, технические, производственные, экологические, 

социальные виды рисков. Считается что чем сложнее вооружение и военная 

техника (ВВТ) тем выше уровень его новизны, и выше уровень 

неопределенности, риски недостижения планируемого результата к заданному 

сроку, с заданными параметрами и в пределах запланированных средств. 

Практика выполнения инновационных проектов (ИП) на предприятиях 

http://www.cfin.ru/management/strategy/change/foundations.shtml
http://www.grandars.ru/college/biznes/reinzhiniring.html
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оборонно-промышленного комплекса (ОПК) приводит к следующему выводу: 

если параметры изделия разработки заданы корректно, то положительный 

результат всегда может быть достигнут при отсутствии форс-мажорных 

обстоятельств и ограничений по срокам выполнения работ и объемам 

финансирования. К факторам, определяющим степень и меру риска при 

реализации инновационных проектов, относятся: 

– высокая степень неопределенности состава и структуры работ;  

– неопределенность условий достижения и самого результата;  

– повышенная роль личностных факторов; 

– субъективность оценки путей достижения и самих результатов. 

Применительно к разработке и постановке на производство новой 

продукции ВВТ различают виды риска в зависимости от источника 

неопределенности: технический, финансовый, производственный, 

коммерческий, политический.  

Перечисленные виды риска имеют разные последствия для участников 

инновационных проектов – заказчика, разработчика и изготовителя изделия.  

Одним из очевидных источников неопределенности инновационных 

проектов служит недостаток информации как о самом исследуемом или 

разрабатываемом изделие, так и об условиях исследования и разработки, 

вплоть до реализации их результатов. Ограниченность исходной информации 

у разработчика имеет ряд причин – ее отсутствие, недоступность и недостаток 

квалификации для эффективного поиска.  

К факторам риска, связанным с разработчиком, относятся также новизна 

и сложность изделия, объем работ, обоснованность требований, имеющиеся в 

его распоряжении ресурсы – информационные, материальные и финансовые.  

Неопределенность результатов исследований и разработок зависит в 

значительной мере и от субъективных факторов – опыта и квалификации 

исполнителей, уровня организации работ, взаимоотношений в коллективе и 

соисполнителями. Риск разработчика – преимущественно технический, но он 

может стать и экономическим, поскольку потери в результате недостижения 

заданных технических показателей могут быть включены соответствующие 

экономические санкции.  

Инновационные риски связывают чаще всего с факторами 

неопределенности условий на стадиях освоения производства и реализации 

новых изделий. Эти факторы часто являются следствием решений, 

принимаемых на стадии НИОКР, и непосредственно связаны с условиями 

финансирования и организации работ на этих стадиях. При этом затраты на 

доработку продукции и технологии на стадии освоения производства и потери 

при производстве и реализации таких изделий оказываются более высокими, 

чем дополнительные средства, необходимые для доведения предмета 

разработки до требуемых параметров на стадии НИОКР. 

Риск реализации инновационных проектов при фиксированных 

параметрах неопределенности может быть снижен путем уменьшения 

неопределенности ИП за счет дополнительных затрат на информацию. 
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Управление рисками при осуществлении инновационных проектов 

включает: планирование, идентификацию, мониторинг, качественный и 

количественный анализ, реагирование. Оценка рисков при разработке 

инновационных проектов производится обычно в связи с оценкой 

эффективности ИП и включает:  

– установление возможных факторов риска – источников 

неопределенности условий реализации проекта и недостижения планируемых 

результатов и их ранжирование по степени влияния на результаты;  

– определение границ, характеризующих возможные отклонения 

параметров проекта от планируемых при заданных допустимых значениях 

факторов риска. В зависимости от значения этих величин риск может быть 

допустимым, критическим и катастрофическим [1].  

В практике управления ИП применяют следующие способы снижения 

риска:  

– диверсификация  

– распределение между участниками проекта;  

– страхование;  

– резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов.  

Не желая рисковать, организации-разработчики прежде детально 

прорабатывают проект, убеждаются в целесообразности его выполнения, 

находят и проверяют основные технические решения, рассчитывают затраты 

на их реализацию [2]. Риск заказчика в значительной мере возрастает при его 

недостаточной квалификации, некомпетентной оценке исходной информации, 

представленной разработчиком, а также проекта в целом по техническим и 

экономическим критериям и результатам выполнения отдельных этапов 

проекта. Риски заказчика снижаются при детализации и формализации его 

основных параметров и сопоставлении с нормативными показателями и 

базовыми значениями. Финансирование каждого очередного этапа должно 

осуществляться только после обстоятельной оценки результатов предыдущих 

с обязательной, при необходимости, корректировкой первоначального плана. 

Корректировка и даже прекращение финансирования НИОКР на ранних 

этапах, сразу после того как выявлена невозможность достижения 

запланированного результата и когда суммарные затраты на выполнение 

проекта еще невелики, экономически более оправданы, чем принятие санкций 

после завершения всей разработки. 

К распространенным причинам неэффективных разработок относятся 

также недобросовестность, некомпетентность или недостаточная 

информированность исполнителя, заявившего необоснованные параметры 

изделий или технологии; недостаточная гибкость системы оценки 

промежуточных стадий проекта и принятия решений о продолжении 

финансирования; нечеткое распределение функций и ответственности 

исполнителя и заказчика, других участников инновационной деятельности в 

отношении ее результатов [3]. 

Достижению высокого уровня разработки могут препятствовать 

слишком жесткие временные рамки, отведенные для выполнения проекта и 
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его этапов. Давление сроков представления результатов ведет к снижению 

качества исследований и разработок. К сожалению, в плановой системе, когда 

доминируют жесткие ограничения на сроки выполнения каждого этапа 

работы, негативный эффект неизбежен. С увеличением сложности проекта и 

объема работ возрастает число соисполнителей, число связей между ними. В 

результате вероятность выполнения проекта в срок тем меньше, чем больше 

объем работы. В значительной мере снижение риска может быть достигнуто 

за счет более четкого разделения функций и ответственности участников 

инновационного процесса, отраженного в исходных документах – договоре о 

создании новых изделий, техническом задании. 

Из вышесказанного можно сделать вывод: анализ и управление рисками 

инновационных проектов на предприятиях ОПК позволяет снизить 

неопределенность результатов инновационной деятельности и используя 

инструменты принятия управленческих решений увеличить эффективность 

инновационных проектов. 
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Abstract: the Article is devoted to problems of investment of economy which 

has always been the center of attention of economic science. This is because 

investments affect the deepest foundations of economic activity, defining the process 

of economic growth in General. The rise of the Russian economy on a modern 

technological level possible with the intensive care unit of the investment process, 

because without investment there is no economic growth. 

Key words: investment, economic crisis, national income, capital investments, 

economic growth. 

 

Инвестиции сложное, неоднозначное и трудно реализуемое в 

практической деятельности понятие. Инвестиции играют центральную роль в 

экономическом процессе, они предопределяют общий рост экономики.  

В современных условиях инвестиции выступают важнейшим средством 

обеспечения условий выхода из сложившегося экономического кризиса, 

структурных сдвигов в народном хозяйстве, обеспечения технического 

прогресса, повышения качественных показателей хозяйственной деятельности 

на микро- и макроуровнях. Активизация инвестиционного процесса является 

одним из наиболее действенных механизмов социально-экономических 

преобразований. В результате инвестирования средств в экономику 

увеличиваются объемы производства, растет национальный доход. 

Полученный прирост национального дохода частично вновь накапливается, 

происходит дальнейшее увеличение производства, процесс повторяется 

непрерывно. Национальный доход является основным фактором динамики 

капитальных вложений.  

Основой развития материальной базы предприятия, отрасли служат 

капитальные вложения, которые представляют собой реальные инвестиции в 

основные фонды. 

Капитальные вложения представляют собой совокупность затрат, 

связанных с созданием и обновлением основных фондов народного хозяйства, 

предназначенных для развития экономики84.  

Важным источником финансирования капитальных вложений на 

предприятие являются амортизационные отчисления. 

Амортизационные отчисления - это та часть основных фондов в 

денежном выражении, которая в процессе их использования переносится на 

вновь созданный продукт85. Амортизационные отчисления направлены на 

восстановление средств производства, которые изнашиваются в процессе 

использования при производстве товаров.  

При высочайшей степени износа технологического оборудования в 

большинстве отраслей не оказалось накопленного для возмещения выбытия 

                                                           
84 Инвестиции: учебник для вузов / под ред. Л.И. Юзвович, С.А. Дегтярева, Е.Г. Князевой. – Екатеринбург: 
Изд-во Урал. ун-та, 2016.-543с 
85 Нешитой А. С. Инвестиции: Учебник. — 7-е изд., перераб. и испр. — М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К, 2013. — 372 с. 
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основных средств амортизационного фонда. В течении всего периода реформ 

он растворялся в общем потоке оборотных средств предприятий, 

амортизационные отчисления не аккумулировались для воспроизводства 

основных фондов. Амортизационные отчисления  в России теряются из-за 

инфляции, поэтому для самоинвестирования предприятия используют 

средства, необходимые для выплаты долгов по зарплате, налогов и прочего, 

что отражается на социальной сфере.  

Рост стоимости основных фондов предприятий и их амортизационных 

отчислений пропорционально темпам инфляции позволяет увеличить 

источники собственных средств для финансирования капиталовложений. 

Поэтому одной из важных мер по повышению внутренней инвестиционной 

активности могла бы стать антиинфляционная защита амортизационного 

фонда путем регулярной индексации балансовой стоимости основных средств.  

В результате индексации амортизационные отчисления с применением 

коэффициента, большего единицы, суммы амортизации увеличиваются и по 

мере повышения коэффициента приближаются к той сумме средств, которая 

необходима для их замены в соответствии с нормативными сроками службы86. 

Однако индексация амортизационных отчислений не лучший способ 

нейтрализовать воздействие инфляции, т.к. это означает увеличение норм 

амортизации применяемых к заниженной стоимости основных фондов. 

Индексация амортизационных отчислений приводит к разрыву между 

величинами амортизации и износа средств труда.  

Более правомерно проводить переоценку основных фондов для того, 

чтобы их балансовая стоимость была ближе к восстановительной. При 

постоянном росте цен степень приближения балансовой стоимости к 

восстановительной зависит от частоты переоценок и размеров коэффициента 

пересчета. Переоценка основных фондов является одним из основных случаев 

изменения первоначальной стоимости.  

Чтобы восстановить инвестиционный характер амортизационного 

фонда необходимо провести реформу амортизационной политики и системы 

кругооборота и оборота амортизационного фонда: однозначно признать 

капитальный характер амортизационных отчислений; распространить на 

амортизационный фонд законодательство о собственности и гарантировать 

права собственников капитала на определение судьбы амортизационного 

фонда; усилить ответственность производства (менеджеров) предприятий за 

его сохранность и целевое использование; ввести налоговые и 

административные санкции против вывоза амортизационного фонда за 

пределы российской национальной территории (пресечь вывоз капитала за 

счёт амортизационных отчислений). Эти меры помогут сохранению 

амортизационного фонда предприятия и, как следствие, помогут держаться 

производству на прежнем уровне. 

 

                                                           
86 Александрова О.Б. Активизация инвестиционной деятельности в регионах, как действенный механизм 
подъема российской экономики: Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. пед. Ун-та, 2007.-272с. – С. 123-132 
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Любая организация – это живой организм, способный 

совершенствоваться, следовать законам развития и находится под постоянным 

воздействием внешней среды, принимая от неё сигналы и немедленно 

реагируя на них. Организационные изменения, в свою очередь,  являются 

неотъемлемой частью существования любой организации. Они представляют 

собой формирование нового организационного устройства, отвечающего 

современным вызовам внешней среды, включая создание новых 

организационных структур,  методы выработки управленческих решений, 

изменения в системе стимулирования труда. Средствами такого 

преобразования служит замена одних элементов на другие или дополнение 

уже имеющихся новыми. По словам Морта Майерсона, сотрудника Petrol 

Systems: "Встать на путь полного обновления не так страшно, как принято 

считать, – это гораздо страшнее". 

Однако, внедрение изменений всегда сопровождается заменой 

привычных ценностей, норм и инструментов выполнения действий, которым 

обычно следуют все сотрудники, а также традиционных способов принятия 

решений, которые, как правило, и становятся препятствием в адаптации 

организации к темпу изменений и новым направлениям рыночных отношений. 

При внедрении изменений необходимо привлекать работников к 

принятию решений в отношении этих нововведений. Это поможет 

предотвратить  стремление некоторых представителей штатного персонала и 

руководителей увлекаться техническими сторонами новшеств, забывая при 

этом об общечеловеческих ценностях, элементарно не учитывая пожелания 

подчиненных. Однако многие ученые и исследователи в области управления 

отмечают, что не во всех ситуациях целесообразно использовать высокую 

степень участия рабочего персонала в принятии решений, так как это может 

быть чревато рядом последствий. Поэтому целью данной статьи является 

исследование роли команды при проведении организационных изменений в 

компаниях, посредством рассмотрения нескольких теорий по этому вопросу.  

Первой теорией являются фундаментальные исследования Л. Грейнера, 

профессора Гарвардской школы бизнеса, который определяет три способа 

распределения власти между различными уровнями в организации:  

• одностороннее действие (полное сохранение полномочий высшим 

руководством); 

• делегирование полномочий (полное делегирование полномочий 

более низким уровням менеджмента); 

• разделение полномочий (баланс между высшим руководством и 

подчиненными). 

Самым эффективным способом распределения власти, по его мнению, 

является делегирование полномочий, посредством участия персонала в 

проведении данных изменений. Такие сотрудники объединяются в команды, 

тем самым приобретая специфические черты и активно участвуя в 

организационных изменениях. Они предопределяют ключевую роль команд в 

процессе подготовки и проведения таких процессов. 
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Построение команды, которая способна успешно провести 

организационные изменения, является одной из самых сложных и 

кропотливых задач в деятельности любой организации. Важно понимать, что 

такая команда должна пронизывать всю организационную структуру 

компании и состоять из нескольких уровней. Важнейшим залогом успеха 

является создание из группы людей именно команды. 

Отметим, что группа людей не тождественно равна команде. Главным 

отличием команды от группы, состоит в том, что в команде все отвечают за 

результат и при отрицательном, и при положительном исходе, а  

ответственность разделяют между всеми членами команды. При этом в группе 

каждый несет ответственность только за своё направление деятельности, при 

этом заинтересованность в конечном результате значительно ниже, чем в 

команде. При создании команды стоит обращать внимание на чёткость и 

внутреннюю согласованность целей, ролей, отношений и трудовых процедур. 

Чем выше эта согласованность, тем сильнее данное объединение. По своей 

сути, команда является объединением людей, имеющих разную 

специализацию, каждый из которых является профессионалом своего дела. 

Они, работая вместе, взаимодополняют друг друга. 

Итак, основными признаками команды являются: наличие общей цели, 

нацеленность на результат, четкие ролевые функции, общность ценностей и 

идеалов ее членов, взаимодополняемость ее членов, принятие решений на 

основании коллективного обсуждения, общая система вознаграждения. 

Вторая теория, подтверждающая успешность команд при проведении 

изменений в организации, является исследование Джона Коттера. Он 

представил «Восемь шагов Коттера», являющихся алгоритмом проведения 

изменений, который состоит из обязательной 8-ми шаговой 

последовательности. 

Дж. Коттер отмечает, что благодаря формированию команд, по его 

словам «команд реформаторов», созданное ранее видение желаемого облика 

организации в будущем, становится возможным реализовать. Участники 

данных объединений активно пропагандируют предстоящие изменения среди 

других сотрудников, добиваясь тем самым с их стороны принятия и 

дальнейшей пропаганды. 

Третьей точкой зрения является знаменитая на весь мир «теория О», 

разработанная исследователями и профессорами Гарвардской школы бизнеса 

Макйлом Биром и Нитиа Нориа. Они предлагают развивать и обучать 

сотрудников внутри компании для вовлечения их в процесс принятия решений 

относительно организационных проблем. На практике данная теория была не 

раз успешно применена и реализована по всему миру посредством создания 

команд. 

В итоге для успешного проведения организационных изменений 

необходима нацеленность сотрудников на собственное саморазвитие, 

самоорганизацию и самоуправление, которое может быть достигнуто только в 

образованной команде. Сама по себе атмосфера, созданная участниками 

данного объединения располагает к проявлению творческой инициативы, 
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нацеленности на результат каждого из них для достижения общей цели. Важно 

понимать, что ориентация субъекта на профессиональный рост, конкуренцию 

и разнообразие деятельности повышает оценку вводимых нововведений. 
Общее представление для всех членов команды - крайне важный фактор 

построения данного типа объединения и успеха всей организации в целом. 

Необходимо в самом начале определить, что нужно создать и в каком 

направлении двигаться, выяснить насколько понятно представление о 

будущем команды и все ли её члены имеют одинаковое видение ситуации. 

Чтобы потенциал команды был реализован в процессе организационных 

преобразований необходимо также детально проработать вопросы 

методического, организационного и информационного обеспечения 

процессов. 

Организационные цели должны быть понятны и поддерживаемы всеми 

членами команды. Каждый член команды должен знать, какую роль он играет 

в достижении организационных целей. Каждый из них должен видеть как 

именно его усилия помогают в достижении больших целей, как они нужны и 

важны организации и что без них проведение такой колоссальной работы было 

бы невозможно.  
Изменения неизбежны, но ими нужно и возможно управлять, соблюдая 

определенную последовательность действий и используя грамотные 

инструменты. Командообразование на этапах процесса изменений – 

доказанный неоднократно залог успеха организационных преобразований 

компании. Все перемены в организации должны образовывать постоянный 

процесс, а не быть разовыми мероприятиями. Такое понимание на уровне 

жизненной философии должно найти отражение во всей системе управления - 

от ее идеологической основы до процедур принятия решений. Только в этом 

случае изменения станут менее болезненны, получат поддержку от 

сотрудников и обеспечат позитивный результат. 
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Руководитель представляет собой лицо, которое занимается 

направлением и координацией работы исполнителей, находящихся в 

подчинении, при выполнении полномочий. При этом руководитель 

представляет собой не только конкретную должность и профессию, но и 

предполагает необходимость специальной подготовки. Ключевая задача 

руководителя заключается с организации функционирования подчиненных и 

достижение подчиненными необходимых результатов деятельности. 

Соответственно, руководитель является ключевым элементом в системе 

оценке персонала предприятия.87 

Со стороны руководителя происходит успешное достижение 

поставленных задач, так как приумножаются собственные физические и 
                                                           

87 Вязгин А. В. Оценка персонала высшего и среднего звена. — М.: Вершина, 2010                 
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интеллектуальные способности с силами подчиненных. Представленная 

функция характерна для руководителей любого административного уровня. 

Сущность работы руководителя заключается в реализации конкретных 

функций. Наибольшее внимание в составе функции необходимо 

акцентировать на выполнение стратегической функции, в рамках которой 

определяются цели предприятия, координируется разработка стратегии и 

формирование плана.88 

В качестве одной из основных функций руководителя необходимо 

выделить административную, которые включают в себя определенные 

подфункции, а именно:89 

1) контрольная, которая состоит в оценке промежуточных и 

конечных результатов функционирования предприятия. На основании 

сформированных сведений при необходимости осуществляется 

корректировка; 

2) организационная, которая имеет связь с формированием 

требуемых условий для функционирования предприятия, а именно – 

распределение полномочий среди исполнителей, задач, ресурсов, 

инструктированием; 

3) направляющая, которая способствует координации деятельности 

подчиненных; 

4) кадровая, которая состоит в организации процессов подбора, 

расстановки, обучение и развития персонала; 

5) стимулирующая, которая направлена на поощрение за успешно 

выполненную работу или применение взыскания за некачественные 

выполненные обязанности. 

Существенное значение в деятельности руководителя отводится 

функции связи. Данная функция включает в себя разнообразные деловые 

встречи, проведение совещаний, заседаний, принятие посетителей, 

осуществление телефонных звонков, ответы на письма, проведение деловых 

переговоров, бизнес-истеблишмент. В связи с повышение значимости 

человеческого фактора одно из основных мест в деятельности руководителя 

отводится социальной функции, ключевая черта которой представлена 

формированием благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе и объединении.  

В первую очередь, в системе управления персоналом, необходимо 

акцентировать внимание на функции, которые реализуются руководителем, а 

именно:90 

 разработка общего плана действий на предприятии в целом; 

 осуществление координации всех имеющихся подкомплексов 

управления; 
                                                           

88 Эскиев М. А., Бексултанова А. И., Аслаханова С. А. Профессионально важные качества руководителя 

// Молодой ученый. — 2015. — №23. — С. 692-696 
89 Филонович С. Р. Лидерство и практические навыки менеджера: 17-модульная программа для 

менеджеров «Управление развитием организации». — М., 2009                
90 Аслаханова С. А. Роль руководителя в системе управления организацией // Молодой ученый. — 2015. 

— №24. — С. 370-372 
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 воздействие на единицы низшего звена управления и их 

руководителей; 

 реализация набора персонала в различных сферах управления.  

Кроме того, все руководители на предприятии могут быть разделены на 

три основные категории, а именно:91 

 операционные руководители, которые признаются наиболее 

низким элементом в структуре управления. Основное предназначение этой 

группы руководителей заключается в выполнении функций управления 

производственным процессом с использованием имеющихся ресурсов. В 

состав представленной категории необходимо отнести таких руководителей, 

как мастер цеха, лаборатория и др.; 

 основное предназначение менеджеров среднего звена заключается 

в осуществлении контроля над работой операционных руководителей. Все 

сведения, которые получаются ими, передаются наверх – руководителям 

высшего звена. В состав этой категории руководителей относятся менеджеры 

отдела, декан и др. Необходимо отметить, что руководителям этой категории 

принадлежит существенная ответственность за свои действия; 

 руководители высшего звена, которые обладают наименьшей 

численностью среди руководителей. Эта категория руководителей подотчетна 

за все операции, которые совершаются для достижения результатов 

предприятия. Представителями высшего руководства реализуются и 

одобряются все наиболее актуальные решения в любом предприятии. В состав 

данного типа руководителей необходимо включить лидеров предприятия, а 

именно – президентов, председателей правления, министров и др. 

Деятельность представителей высшего руководства характеризуется 

наличием существенной ответственности, значительных объемов и 

интенсивного темпа.  

В качестве одного из повседневных вопросов, реализация которых 

осуществляется большинством компаний за счет менеджеров младшего и 

среднего звена, является кадровый вопрос. При этом предприятия достаточно 

часто придерживаются мнения о том, что вновь назначенный руководитель 

является высококвалифицированным специалистом и экспертом в своем дела 

и при занятии высокой должности, будет организовывать работу 

подчиненных. Такое положение предполагает, что руководителю 

присваиваются лидирующие позиции. Не во всех случаях такие ожидания 

оправдываются.  Соответственно, грамотному управлению необходимо 

обучаться.  

Управление предприятием предполагает наличием определенной роли 

современного руководителя (рис. 1).  

 

Роли, представленные на рисунке 1, необходимо рассмотреть более 

подробно.  

                                                           
91 Вязгин А. В. Оценка персонала высшего и среднего звена. — М.: Вершина, 2010                 
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Первая роль – это цивилизованный человек. В рамках этой роли 

происходит демонстрация социально возможных поведенческих норм. 

Современному руководителю в разных ситуациях необходимо проявлять 

приемлемое поведение и уважение, как к отдельному работнику, так и к 

коллективу предприятия.  Цивилизованный руководитель обладает умение 

расположения человека и всегда соблюдает принятые на себя договоренности.  

 

 

 

Рисунок 1. Основные роли современного руководителя 92 

 

Вторая роль заключается в наличии статуса эффективного 

профессионала. В соответствии с этой ролью предполагается максимальное 

достижение положительных результатов в деятельности, посредством 

активного применения собственных знаний и способностей. Руководитель, 

являясь эффективным профессионалом, проявляет глубокие знания в 

собственной сфере деятельности, а также осуществляется его постоянное 

совершенствование. Кроме того, данная роль руководителя в коллективе 

включает в себя процессы демонстрации опыта и умений собственным 

работникам и коллегам, в  том числе оказание требуемой помощи.  

Третьей ролью является командный игрок. Одним из ключевых 

предназначений роли руководителя в управленческом процессе выступает 

привлечение людей в соответствии с их мотивацией и квалификацией, 

распределение должностных обязанностей, умение правильно распределять 

полномочия, формировать эффективные взаимоотношения с другими 

участниками команды. Кроме того, в состав предназначений руководителя 

необходимо отнести процессы обмена сведения, внесение личного вклада в 

достижение целей, поддержка командного духа и здоровой психологической 

атмосферы в коллективе. В соответствии с командным духом акцентируется 

внимание на множественность мнений.  

В качестве четвертой роли руководителя необходимо выделить роль 

менеджера. Переоценка данного значения в общей системе ролей 

                                                           
92 Аслаханова С. А. Роль руководителя в системе управления организацией // Молодой ученый. — 2015. 

— №24. — С. 370-372 
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руководителя практически невозможно. Это связано с тем, что основные 

навыки руководителя состоят в умении по организации работников, 

правильной постановки целей и мониторинга за их достижением. 

Формирование общей роли руководителя в управленческой системе 

осуществляется благодаря менеджерским навыкам.  

Предприниматель – это пятая роль руководителя. Руководителю за счет 

реализации последовательных действий необходимо достигать продвижения 

предприятия по определенному пути и составлять видение будущего. Роль 

современного руководителя не может быть представлена без умения выявить 

возможность для формирования новых ценностей. Кроме того, современный 

руководитель берет на себя всю ответственность за итоги функционирования 

предприятия.  

Шестая роль представлена ролью хозяина. Представленная роль 

обладает практически такой же значимостью, как и предыдущая роль. Ее 

сущность состоит в умении по достижению длительных результатов, 

благодаря твердой профессиональной воле и наличия выдающихся личных 

качеств. При выполнении этой роли руководитель на первое место ставит 

личные интересы,  в том числе интересы работников и при принятии решений 

основывается на возможных последствиях для предприятия. Для достижения 

успеха он акцентирует внимание на длительное развитие и занимается 

целенаправленным развитием собственных последователей. 93 

Таким образом, роль современного руководителя на предприятии 

является комплексной. В соответствии с системой ролей руководителя 

проявляется потребность человека по обладанию большим количеством 

различных навыков. Ключевая задача руководителя состоит в управлении 

деятельностью подчиненных. Осуществление этой деятельности обеспечивает 

наиболее эффективное применение человеческих ресурсов в рамках 

предприятия.  
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Закупка является неотъемлемой частью любой организации, так как в 

ней происходит постоянный круговорот материалов, инструментов и готовой 

продукции. Каждый элемент цепи закупает материалы у поставщиков, 

преумножает их ценность, а потом продает конечным потребителям.  

Закупочная логистика  принимает участие  в организации  процессов между 

звеньями для получения материальных ресурсов от поставщиков. Логистика 

снабжения отвечает за управление потоками товаров для поставки 

организации ресурсов в кратчайшие сроки с максимальной коммерческой 

выгодой. 

После определения задач логистики, вырабатывается план снабжения и 

процесс закупок, который состоит  из следующих этапов: 

1. Определение потребности и внутрифирменных потребителей, при 

этом учитывают: нужное количество запасов, текущие запасы, а также 

информацию от текущих и последующих заказах. 

2. Разработка списка требований к закупкам. 
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3. Принятие решения, связанного с выбором наиболее выгодного, то есть 

закупать или производить самим. 

4. Постановка вопроса по поводу закупки товаров (сырья) у посредника 

или у производителя. 

5. Анализ и определение поставщика среди всех возможных вариантов. 

6. Заключение договора и проведение переговоров, согласование 

основных моментов, связанных с количеством поставок, ценой, скидками. 

7. Непосредственное оформление заказа и его оплата 

8. Разработка графика поставок. 

9. Осуществление контроля процента брака поставок, сроков поставки и 

контроля запасов на предприятии [1, с. 235]. 

Говорить об эффективной работе закупочной логистики можно в том 

случае, если поставщик четко выполняет свои обязательства, соблюдает сроки 

закупок, а также доставляет оговоренный объем закупок соответствующего 

качества. 

В настоящее время в России «правильная» работа закупочной логистики 

еще не поставлена, потому что многие предприятия продолжают свою 

деятельность, опираясь на времена, когда материалы в стране не закупались, а 

распределялись, в связи с этим в нашей стране существует 2 основные модели 

логистики снабжения: 

1.Традиционная модель – процессы логистики разделены между 

подразделениями организации. Полноценное управление процессами закупок  

в данном варианте затруднено, что является ее минусом. 

2. Логистическая модель. В данном варианте все процессы снабжения 

управляются одним подразделением, что является ее достоинством, так как все 

управление происходит под постоянным контролем. 

Теперь рассмотрим одну из наиболее привлекательных систем поставок 

«точно в срок».  Данный подход был создан в Японской автомобильной 

компании Toyota. Основной целью данного метода является максимальная 

интеграция всех логистических задач предприятия с целью уменьшения 

запасов материалов и полуфабрикатов на складах, а также обеспечение 

высокого качества сырья и сервиса для того что бы максимально 

удовлетворить запросы потребителей. При применении данной системы 

значительно снижается  уровень запасов в организации, что влечет за собой 

сокращение издержек на хранение сырья. На складах организации хранится 

минимальный набор полуфабрикатов для поддержания производства 

организации в случае форс-мажорных обстоятельств, которые могут 

возникнуть при поставке.  

Для того что бы успешно реализовать данный подход, со стороны 

предприятия необходимо преждевременно давать четкую информацию о 

планах и потребностях в нужных видах сырья  нужного качества в 

оговоренные сроки. Отклонение от этих требований  может принести 

организации очень большие финансовые и производственные проблемы. 

Именно поэтому данная система предусматривает создание очень тесных 

взаимных отношений между предприятием и поставщиками. 
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В нашей стране данная закупочная система «точно в срок» впервые была 

использована в авиационной промышленности  СССР. Но в связи с Великой 

Отечественной войной, распространение данной закупочной системы было 

остановлено и дальнейшего развития не получило. В настоящее время в 

России система «точно в срок» все больше и больше набирает обороты, 

особенно на предприятиях-гигантах: КамАЗ, АВТОВАЗ, а так же 

Уралсвязьинформ. Например, на Ульяновском автозаводе внедрение данной 

системы привело к экономии времени на 20%. А компания ОАО «Северсталь» 

начало осуществлять поставки металлопроката на ООО «Катерпиллар Тосно» 

по принципу «точно в срок» [2]. 

Таким образом система «точно в срок» и закупочная логистика в целом 

имеют очень большое значение на любом предприятии, а грамотное 

использование теоретических аспектов логистики и зарубежного опыта могут 

привести к повышению производительности, снижению объема брака, а также  

к уменьшению требований к производственным площадям на предприятии.  
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Значимость разработки и применения на практике тактических 

приемов очень высока. Однако в теории существует ряд проблемных аспектов, 

с вязанных с классификацией таковых. Сегодня разработаны различные 

подходы как к пониманию тактических приемов, так и к сфере их 

классификации как инструмента для оценки правильности тех или иных 

криминалистических концепций. 

Таким образом, достаточно актуальным остается вопрос об основаниях 

для классификации приемов. Так, методологической основой анализа 

имеющихся классификаций тактических приемов должна являться их большая 
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или меньшая связь с предлагаемыми понятиями криминалистической тактики, 

тактического приема, его сущности и признаков. Соблюдение данных условий 

позволит обосновать научность предлагаемых классификаций, а также отразит 

наиболее полно их системность, что приобретает все большую значимость в 

исследуемой области. 

Неоднократно в  теории предпринимались попытки выявить единую 

классификацию тактических приемов. В связи с чем, на данный период 

времени существует широкий круг классификаций, которые по ряду научно 

обоснованных причин не могут считаться примером универсальности. К 

таковым причинам относятся: 

- отсутствие единообразной трактовки термина «тактический прием»; 

- отсутствие базовых оснований для выстраивания классификации.  

Интересно то, что достижение последнего условия видится 

невозможным до того момента, пока не будет решена первая проблема [2, с. 

177]. 

Тем не менее, в специальной литературе широко представлены взгляды 

на общие тактические приемы, которые существуют наравне с частными [4, 

с.45]. 

Далее, рассмотрим наиболее часто встречающиеся классификации, 

разработанные авторитетными учеными в данной области, учитывая то, что 

приемы соответствуют критериям допустимости тактических приемов.  

Автором первой классификации выступает Л.Я. Драпкин, в которой 

выделяет: 1) логические тактические приемы, например, приемы, связанные с 

использованием противоречий в показаниях допрашиваемого лица  

2) психологические тактические приемы (базируются на факторе 

создания впечатления о наличии всех необходимых доказательств у 

следователя, что может повлиять на ход того или иного следственного 

действия);   

3) организационно-управленческие тактические приемы, например, 

выбор оптимальной формы предварительного следствия. [3, с. 177]. При этом, 

для выработки данных приемов автор обращался к истокам таких наук как 

логика, психология и иных. 

В свою очередь С.А. Величкин приводит такое разделение приемов на 

две группы: 1) приемы, которые позволяют повысить продуктивность 

исследования материальной обстановки; 2) приемы, обеспечивающие 

полноту, объективность доказательственной информации. Однако на практике 

четкого разграничения данных двух групп нет [1, с. 192].   

Иную классификацию представил В.Г. Лукашевич, выделяя также 

приемы, воздействующие на интеллектуально-волевую сферу (приемы 

вербального общения, основанные на рассказе, мимике и так далее), а равно 

приемы, способные воздействовать на материальную обстановку, предметы 

(использование органов чувств, например, наблюдение) [6, с. 17]. 

Неоднозначной в теоретическом и практическом планах 

представляется классификация тактических приемов, даваемая по признаку 

достигаемых криминалистических целей и решаемых задач. Так, Н.В. 
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Кручинина говорит об особой группе тактических приемов – приемах, 

направленных на проверку алиби. К их числу указанный автор относит: 1) 

тактические приемы проверки алиби, направленные на выявление вопроса, 

насколько добросовестно на следствии поведение конкретных лиц 

(подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля); 2) приемы, 

связанные с правомерным психическим воздействием на лиц, занявших 

деструктивную позицию по проверке следователем достоверности 

информации об алиби; 3) приемы, призванные активизировать волевые 

процессы у законопослушных допрашиваемых лиц, стремящихся помочь 

следствию» [5, с. 48]. 

Таким образом, значение классификации тактических приемов 

достаточно велико не только для теории уголовного права и криминалистики, 

но и для выстраивания тактических приемов с их дальнейшем применением в 

практической деятельности. 
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и количество преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств. Причина взрывного роста преступлений в данной 

сфере в первую очередь связана с огромным доходом, получаемым от 

продажи наркотических средств и немалый спрос. Эта проблема актуальна 

не только для России, но и для многих стран мира.  
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who use narcotic substances, the number of crimes related to illicit trafficking in 
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area is primarily associated with the huge income received from the sale of narcotic 

drugs and considerable demand. This problem is relevant not only for Russia, but 

also for many countries in the world.  
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Для лучшего понимания данной проблемы необходимо учитывать, что 

за многолетний опыт борьбы с незаконным оборотом наркотических средств 

правоохранительным органам удалось наработать методы эффективной 

борьбы с преступностью в этой сфере, но реализацию этих методов на 

практике отягощают некоторые проблемы, возникающие при расследовании 

преступлений данного рода94. 

Казалось бы, проблема не новая, методы борьбы с ней уже давно 

наработаны и регулярно совершенствуются, но часто случается так, что 

представители этой «профессии» хорошо знакомы с методами и способами 

оперативно-розыскной деятельности.  

Также преступники активно пользуются проблемами в имеющемся 

законодательстве, вырабатывают собственную схему действий и тактику. 

Нередко такие преступления совершаются при помощи коррупции, 

охватившей как сферы государственного управления, так и 

правоохранительные органы95. 

Еще одной проблемой является рост поступления наркотиков из 

заграницы. Это связано с ненадлежащим контролем на границе Российской 

Федерации с центрально-азиатскими странами и республиками, откуда 

поступает около 90% наркотических средств. Среди них нужно выделить 

Закавказье, Латинскую Америку, Среднюю Азию, Афганистан, Пакистан, 

Иран, Таиланд, Мьянма, Казахстан, Лаоса и т.д. Как видно из вышесказанного, 

основным источником наркотических средств является контрабанда, 

подпитывающая организованные преступные группы с международными 

связями. 

                                                           
94Иногамова-Хегай Л.В., Рарога А.И., Чучаев А.И. Уголовное право. Особенная часть. Учебник. – Изд. Д. 

«ИНФРА-М», Москва. – 2008 г. – 447 с. 
95Конституция Российской Федерации. – М.: Юридическая литература, 2011. – 64 с. 
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Все эти проблемы усложняют работу правоохранительных органов. 

Уголовная и административная ответственность, предусмотренная за 

нарушение антинаркотического законодательства, не влияет на увеличение 

спроса и предложения на наркотические вещества. Постепенно появляются 

все более изощренные способы сбыта, транспортировки, изготовления 

преступниками наркотических средств. Огромная прибыльность наркобизнеса 

является довольно сильной мотивацией для преступников и в тоже время 

меры, предпринимаемые государством, не пугают их, поэтому участились 

случаи проникновения лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, 

во властные структуры. Бывают случаи причастности к незаконному обороту 

наркотических средств сотрудников ФПС РФ, ГТК РФ, МВД РФ, Генеральной 

прокуратуры РФ, судов и др. С помощью «своих людей» в государственных 

структурах преступники прикрывают свои незаконные действия.  

В то же время, являясь практически единственной силой, способной по-

настоящему противостоять распространению наркотических средств, органы 

внутренних дел занимаются в большей степени расследованием уже 

совершенных преступлений. Многолетний опыт борьбы с незаконным 

оборотом наркотических средств доказывает, что деятельность 

правоохранительных органов должна быть направлена преимущественно на 

предупреждение таких преступлений96. Довольно эффективным методом 

решения поставленной проблемы, на мой взгляд, является профилактика 

совершения преступлений. С подросткового возраста необходимо проводить 

с детьми больше бесед о вреде, который наносят жизни и здоровью человека.  

Так же необходимо отметить, что в современном мире широко 

распространены 2 способа борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств, показавшие хорошие результаты: 

1. Первый способ – легализация некоторых видов наркотических 

средств и препаратов. Под легализацией подразумевается возможность 

хранения небольшого количества легких наркотических средств(Бельгия), 

легальное приобретение по рецепту врача в медицинских целях или 

официальное разрешение на продажу легких наркотиков(Нидерланды). 

Страны, практикующие данный способ, основывают свои доводы на том, что 

затраты на борьбу с незаконным оборотом наркотиков слишком велики, а в 

обстановке с легализованными наркотическими веществами, наркозависимые 

будут стремиться к меньшему вреду здоровью, при одинаковых ощущениях97. 

2. Второй способ – это применение в качестве наказания смертной 

казни. Этот способ практикуется в таких странах как Саудовская Аравия, 

Индия, ОАЭ, Корея, Китай, Пакистан, Иран, Ирак и др. Но стоит заметить, что 

данный способ не так эффективен, как кажется. Ведь именно из этих 

государств поступает контрабанда наркотических средств98. 
                                                           
96 Питулько К.В., Коряковцев В.В., Уголовное право. Особенная часть. Серия «Завтра экзамен», 2-е издание, 

Санкт-Петербург. – изд. «Питер». – 2010 г. – 160 с. 
97Легализация наркотиков // Википедия. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Легализация_наркотиков. 
98Применение смертной казни в различных странах // Википедия. [Электронный ресурс] – Режим доступа. – 

URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Use_of_capital_punishment_by_nation#Asia. 
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Современное общество находит решение проблемы в применении 

практики государств, легализовавших наркотики и тем самым ослабить 

негативные последствия нелегального наркопотребления. Опыт Нидерландов 

показывает, что ограниченная легализация легких наркотиков и иные 

нетрадиционные меры помощи наркоманам (например, бесплатная раздача 

шприцов для приема героина) привели не к росту, а к снижению наркомании 

и ее негативных последствий в сравнении с другими развитыми странами. 
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To date, the urgent issue remains comprehensive training of cadets of 

educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia to use combat 
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methods of combat and fire training in the process of professional activity. 

Key words: physical training of cadets, fighting methods of fighting, fire 

training. 

 

Развитие гражданского общества и правового государства, 

характеризуется не только признанием индивидуальной свободы и ценности 

каждой личности, справедливым и беспристрастным законодательством, но и 

обязанностью полицейских противодействовать преступности, защищать 

жизнь, здоровье, права и свободы граждан, обеспечивать общественную 

безопасность, в том числе и посредством правомерного применения боевых 

приемов борьбы и оружия. 

Физическая подготовка, выступая составляющей профессионально- 

прикладной подготовки курсантов образовательных организаций МВД 

России, представляет собой самостоятельный раздел в структуре основных 

образовательных программ, направленный на обеспечение готовности 

будущих специалистов органов внутренних дел к успешному выполнению 

служебных обязанностей по охране правопорядка, посредством 

формирования профессионально-специализированных компетенций:  

- способности к непосредственному пресечению физического 

сопротивления правонарушителя и самозащите без применения оружия;  

- способности к правомерному применению силовой защиты для 

обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  

- способности к силовому обеспечению правопорядка в чрезвычайных 

обстоятельствах99.  

Боевые приемы борьбы, как составляющие физической подготовки 

курсантов, характеризуются динамичностью и срочностью, и выполняют 

следующие функции: улучшение бойцовских умений и навыков курсантов и 

формирование идеала бойца-победителя, характеризующегося уверенностью 

в себе, адекватностью действий в соответствии с ситуацией, мужеством, 

решительностью, стойкостью, бескорыстным выполнением служебного долга.  

Подготовка курсантов образовательных организаций МВД России к 

применению боевых приемов борьбы в процессе профессиональной 

деятельности может быть основана на правилах первичности, ситуативности, 

репродуктивности, продуктивности. Применение данных правил в процессе 

физической подготовки обеспечивает эффективность освоения курсантом 

приемов борьбы и рукопашного боя до уровня автоматизированных 

двигательных действий; овладение конкретными служебно-прикладными 

навыками силового пресечения правонарушений, задержания и 

сопровождения правонарушителей без применения оружия, а также силовой 

защиты для обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества и государства. 
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Необходимо повышать уровень подготовки курсантов образовательных 

организаций МВД России к применению боевых приемов борьбы в процессе 

профессиональной деятельности, для этого определены и обоснованы 

соответствующие критерии и показатели. Выбор критериев и уровней 

обусловлен требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению 

подготовки (специалитет) 40.05.02 «Правоохранительная деятельность» 

(компетентностный критерий), особенностями физической подготовки 

курсантов, предусматривающей формирование профессионально-

специализированных компетенций (специализированный критерий), 

сопряженностью обучения боевым приемам борьбы с занятием 

профессиональными видами спорта и получением спортивных званий и 

разрядов (классификационный критерий).  

Характеристика уровней формирования у курсантов навыков 

применения силового единоборства следующая.  

Классификационный уровень – курсанты уверены в достижении 

поставленной задачи, успешно выполняют одиночные действия по 

самозащите и задержанию сопротивляющегося правонарушителя без 

применения оружия, владеют индивидуальной техникой боевых приемов 

борьбы и тактикой силового единоборства типа рукопашной схватки.  

Специализированный уровень – курсанты безошибочно и точно 

выполняют боевые приемы борьбы, устойчивы к различным сбивающим 

факторам, а также умелому пресечению противоправных действий и 

надежному противостоянию атакующим действиям правонарушителя и 

самозащите без применения оружия.  

Компетентностный уровень – курсанты владеют специальными 

знаниями по биомеханике, формировании образов боевых приемов борьбы, 

психологически устойчивы и способны к высокой мобилизации в 

экстремальных ситуациях, сформированы идеал бойца-победителя и 

устойчивая направленность на толерантное поведение, правомерное 

применение комплексов силовой защиты законности и правопорядка, 

способны осуществлять действия по силовому пресечению правонарушений, 

задержанию и сопровождению правонарушителей, а также самозащите без 

применения оружия. 

Реализация специальных принципов повышает эффективность процесса 

их физической подготовки: обуславливает системную целостность зрительной 

и смысловой составляющих боевого приема борьбы, включенность курсантов 

в процесс построения программы занятий по боевым приемам борьбы, 

формирование у курсантов гражданско-патриотических и профессионально-

значимых физических качеств. 

Помимо изучения боевых приемов курсантами образовательных 

организаций МВД России в ходе их физической подготовки проводятся и 

огневая подготовка. 

В процессе подготовки курсанта огневой подготовке - стрелка все чаще 

применяется комплексный подход. В ходе такой работы внимание уделяется 
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как физической подготовке, так и психологической.  Учитываются 

индивидуальные психологические характеристики, темперамент, ценностные 

и мотивационные факторы, на основании которых подбирается комплекс 

упражнений, после чего выстраивается индивидуальная программа 

подготовки100.  

В процессе тренировочной деятельности, непосредственной подготовки 

к соревнованиям, можно применять следующие задания:  

– стрельба по заданию (выполнение определенного количества 

выстрелов с достижением только определенного результата);  

– проведение на тренировок, с постановкой конкретных задач, 

моделирующих профессиональную деятельность; 

– моделирование соревнований101.  

Основными задачами психологической подготовки на учебно-

тренировочных занятиях является индивидуальный подход к выбору средств 

и методов при регуляции психического состояния курсантов.  
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Аннотация: В статье рассматриваются российские политические 

традиции, которые привлекаются властью, а также оппозицией в качестве 

собственных ресурсов. Ориентация на консервативную модель современных 

отечественных политических отношений практически обязывает 

политических акторов обращаться к традициям. Доминирующие в России 

авторитарные традиции становятся эффективным ресурсом действующей 

власти. Однако оппозиция в подобных условиях ослабевает. Поэтому 
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основная цель оппозиционных сил России состоит в том, чтобы научиться 

грамотно привлекать в качестве своего ресурса авторитарные традиции 

российской власти. 

Ключевые слова: политические традиции, ресурсы власти, ресурсы 

оппозиции, политическая коммуникация, политические ценности. 

Annotation: The article examines Russian political traditions, which are 

attracted by the authorities, as well as the opposition as their own resources. The 

orientation to the conservative model of modern domestic political relations 

practically obliges political actors to turn to traditions. The dominant authoritarian 

traditions in Russia are becoming an effective resource of the current government. 

However, the opposition is weakening under similar conditions. Therefore, the main 

goal of Russia's opposition forces is to learn how to competently attract 

authoritarian traditions of Russian power as its resource. 

Key words: political traditions, imperious resources, opposition resources, 

political communication, political values. 

Между социальными и политическими традициями есть общие черты, 

но существуют и принципиальные различия. Так, политические традиции 

формируются на основе социальных традиций, направлены на осуществление 

управления и манипулирования, являются устоявшимися нормами, участвуют 

в регулировании взаимной деятельности государства и других акторов, 

проявляют себя в области властных политических отношений. Также 

политические традиции выполняют важные функции, позволяющие 

регулировать и контролировать поведение политических акторов. Среди них 

следует выделить кумулятивную, социализирующую, трансляционную, 

регулятивную, адаптационную, консолидирующую, стабилизирующую, 

коммуникационную, идентификационную, функцию трансмиссии. 

Выделенные характеристики политических традиций позволяют 

управлять большинством и делать, таким образом, его реакции управляемыми 

и предсказуемыми. Именно эти особенности политических традиций 

позволяют власти и оппозиции использовать их в качестве собственных 

ресурсов для достижения определённых целей.  

Тип политической культуры, политических традиций и властных 

отношений внутри конкретного государства и общества имеют определённую 

зависимость. Они влияют друг на друга. 

В ряде теорий властные отношения рассматриваются как обмен 

ресурсами. Есть субъект власти (обладатель ресурса) и объект власти (не 

имеющий ресурса, но нуждающийся в нём). Объект подчиняется субъекту 

ради получения ресурса [1, с. 58]. Однако политические традиции как ресурс 

не вписываются в эту теорию, так как обмену не подлежат, это такой тип 

властных ресурсов, которые подлежат монопольному владению. 

Политические традиции, используемые в качестве ресурсов, являются 

актуальными не только в нестабильные и сложные времена, но также и на 

этапах гармоничного развития. При этом ресурсами становятся только те 

объекты социальной, политической, культурной и иной общественно 



449 

значимой деятельности, которыми власть и оппозиция способны 

распоряжаться, которыми они сумеют воспользоваться  [2, с. 298]. 

Ресурсы обладают следующими характеристиками: они ценны как для 

субъекта, так и для объекта властных отношений; ими распоряжается узкая 

группа, они не доступны для большинства; используются ради достижения 

определённых целей; бывают воспроизводимыми и невоспроизводимыми. 

Политические традиции относятся к воспроизводимым нематериальным 

властным ресурсам. Власть способна самостоятельно создавать новые 

традиции-ресурсы, ориентируясь при этом на уже устоявшиеся в данном 

обществе ценности.  

Несмотря на то, что в условиях доминирования авторитарной культуры 

деятельность оппозиции сковывается, она обладает определённым набором 

действенных ресурсов. Среди них можно выделить экономические, 

социальные, политические, информационные ресурсы. При этом обращение к 

политическим традициям как к ресурсу позволяет оппозиции сближаться с 

населением, раскрывать авторитарную сущность действующей власти, 

критиковать её. Для оппозиции важно показывать населению, на поддержку 

которого она рассчитывает, своё отечественное происхождение, опираться на 

общепризнанные ценности, традиции, менталитет. В качестве ресурса, то есть 

средства достижения поставленных целей, традиции способны улучшить 

качество политической коммуникации. Поэтому такие оппозиционно 

настроенные по отношению к российской власти активисты, как К. Собчак, Л. 

Ахеджакова, А. Макаревич и другие, отрицающие отечественные ценности, 

притязания (например, присоединение Крыма и Севастополя к РФ), традиции, 

негативно воспринимаются в обществе.  

Оппозиция не может и не должна быть фиктивной, «выдуманной» и 

поддерживаемой искусственно, например, ради демонстрации 

несуществующей в действительности демократии на территории государства. 

Так же не могут быть насаждёнными политические традиции, они всегда 

органичны доминирующей политической культуре. Однако в российских 

условиях, как показывает проведённый  Левада-Центром опрос 

общественного мнения под названием «Оппозиция: необходимость, 

узнаваемость и доверие» (2016 г.), оппозиция стремительно теряет доверие со 

стороны граждан. Респонденты называли разные причины: от аморальности 

облика оппозиционеров до нежелания разъединять Россию в сложные времена 

[3]. В действительности подобных причин гораздо больше (услужливость и 

слабость оппозиционеров перед властью, их неорганизованность, отсутствие 

жизнеспособной политической программы и многие другие). 

В современной России и действующая власть, и оппозиция настроены 

на консервативную модель взаимодействия как друг с другом, так и с 

населением. Поэтому привлечение политических традиций в качестве 

ресурсов становится неизбежным. Однако доминирующие в российском 

обществе авторитарные политические традиции делают власть всемогущей, 

она присутствует практически во всех областях, влияет на все сферы 
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жизнедеятельности общества. Но этот же тип традиций существенно 

ослабляет оппозицию, делает её фактически недееспособной. 

Поэтому оппозиционным силам необходимо научиться работать с 

авторитарными традициями, превращать их в свои ресурсы и добиваться 

поставленных целей. Это возможно в том случае, если брать на вооружение 

недемократические по сути политические традиции действующей власти (как 

персонификация, режим ручного управления, двойные стандарты в словах и 

действиях и многие другие) и, раскрывая их, демонстрировать российскому 

электорату истинное лицо его так называемых «избранников». Однако эти 

мероприятия являются только первым этапом в процессе усиления 

политического влияния российской оппозиции. Вторым этапом становится 

деятельность по конструированию новых, демократических моделей сознания 

и поведения, внедрению их в реальные практики, их закреплению и 

постепенному утверждению в качестве политических традиций. 

Первый этап по использованию политических традиций российской 

оппозицией в качестве собственных ресурсов активно реализуется на данном 

этапе, особенно представителями несистемной оппозиции. Второй (главный) 

этап пока находится в зачаточном состоянии в виде отдельных случаев (коим 

является, например, победа коммуниста А. Локотя в 2014 году на выборах 

мэра Новосибирска). 

Очевидно, что российская власть свободнее использует политические 

традиции России (в большинстве своём авторитарные) как собственные 

ресурсы, однако способы по эффективному привлечению политических 

традиций в качестве своих ресурсов имеются и у оппозиции, которые она 

успешно осваивает. 
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В статье рассматривается юридическая ответственность как 

система взаимосвязанных элементов. Одним из видов данной системы 

является дисциплинарная ответственность судей. Проводится анализ ее 

существенных особенностей, правовой природы. Делается вывод о 

необходимости определения места дисциплинарной ответственности 

мировых судей в общей системе юридической ответственности. 
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The article considers legal responsibility as a system of interrelated elements. 

One of the types of this system is the disciplinary responsibility of judges. An analysis 

is made of its essential features, legal nature. It is concluded that it is necessary to 

determine the place of disciplinary responsibility of justices of the peace in the 

general system of legal responsibility. 

Keywords: disciplinary responsibility, legal responsibility, justice of the 

peace, disciplinary offense, collegium of judges. 

 

Необходимость повышения эффективности судопроизводства ставят на 

повестку дня вопрос о влиянии отдельных составляющих  института 

независимости судей на привлечение индивидуальных носителей судебной 

власти к дисциплинарной ответственности. 

Указанная проблема во многом обусловлена спецификой 

дисциплинарного производства в отношении специального субъекта 

правоотношений, где некоторые стадии этого правового явления 

функционируют на принципах корпоративности, за пределами публичных 

начал. 

 Процесс возбуждения и производства по делу о привлечении мирового 

судьи к дисциплинарной ответственности необходимо привести в строгое 

соответствие с буквой и духом законодательства. 

Для более полного раскрытия дисциплинарной ответственности 

мировых судей, необходимо изучить юридическую ответственность в целом, 

которую в связи с многофункциональностью и комплексным характером 

данного правового явления следует исследовать именно с позиции системного 
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подхода. Основным интегрирующим признаком, имеющим характер 

системообразующего свойства, является предмет правового регулирования. 

Предметом правового регулирования юридической ответственности 

являются общественные отношения, отличительной чертой которых является 

то обстоятельство, что имело место правонарушение. Сторонами данных 

правоотношений будут государство в лице его уполномоченных органов 

государственной власти, с одной стороны, а с другой - правонарушитель. У 

данных правоотношений есть такая значимая особенность, которую можно 

сформулировать как материально-правовые властеотношения.  

Во-первых, отношения по поводу юридической ответственности всегда 

облачены в правовую форму.  Во-вторых, здесь наличествуют два 

обязательных субъекта: прежде всего, это правонарушитель как суще-

ствующий, что называется, «здесь и сейчас», так и по каким-либо причинам 

пока не найденный; вторым обязательным субъектом является орган 

государственной власти.  В-третьих, итогом формирования исследуемых 

правоотношений является «реальное претерпевание правонарушителем 

неблагоприятных правоограничений»102. 

Юридическую ответственность как правовое явление способны также 

охарактеризовать единые функции, заключающиеся в целенаправленном 

влиянии на социальные отношения. Важно подчеркнуть, что возможно од-

новременное наложение на субъекта различных видов юридической 

ответственности одновременно. Предопределяется такая возможность как раз 

системностью рассматриваемого правового явления. Если попробовать разло-

жить данную систему на ее составляющие, то можно выделить прежде всего 

виды и подвиды юридической ответственности. В качестве первичного 

элемента исследуемого правового явления будет выступать любая правовая 

норма, которая содержит в себе меры юридической ответственности за 

игнорирование содержащихся правил поведения. 

О.С. Скачкова в своем диссертационном исследовании подчеркивает, 

что «тем самым система юридической ответственности служит объективным 

слиянием по части содержательных признаков отраслевых видов такой 

ответственности, обладающих сравнительной независимостью и стабильно-

стью в отрасли права. Системообразующими аспектами являются предмет и 

метод правового регулирования этого института. Это также принципы и 

функции юридической ответственности»103. 

Юридическая ответственность является системным образованием, 

которое вбирает в себя нормы различных отраслей права, объединяющих меры 

юридической ответственности. Их основная цель заключается в восстановле-

нии, поддержании нормального функционирования и избегании аномальных 

правовых ситуаций по аналогии с юридическими мерами защиты. Однако 

отличие целей мер юридической ответственности от мер защиты прежде всего 

                                                           
102 Ягудина В.М. Юридическая ответственность: система и классификация. С. 8. 
103 Скачкова О.С. Процессуальная ответственность: понятие и содержание : дис. ... канд. юрид. наук. 

Тамбов, 2007. С. 36. 
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состоит в том, что карать и наказывать за уже совершенные деяния – задача 

мер юридической ответственности. 

Следует отметь, что представления о применении мер дисциплинарной 

ответственности к мировым судьям рассматриваются квалификационной 

коллегией судей.  

Так, например мировой судья судебного участка № 62 г. Омска 

Вероника Сутуга решила помочь родному брату подать заявление в суд. Для 

этого она от своего имени на служебном бланке сделала несколько запросов 

– в Росреестр и ЗАГС. Ответы из этих органов в числе прочих документов 

были приложены к исковому заявлению и поданы ее братом мировому судье 

судебного участка № 84, а затем переданы по подсудности в участок № 36.  

Сутуга пояснила, что без ее помощи брат получить сведения, 

необходимые ему для обращения в суд, не смог. Цели извлечения прибыли 

Сутуга не преследовала, в содеянном раскаивается, обещает впредь такого не 

повторять. 

Учитывая стаж работы судьи, ее характеристики и признание вины, все 

члены ККС Омской области проголосовали за привлечение Сутяги к 

дисциплинарной ответственности в виде замечания104. 

Изучение практики показало, что в большинстве случаев 

квалификационные коллегии судей давали правильную оценку совершенным 

мировым судьями действиям (бездействию) и квалифицировали их как 

дисциплинарные проступки105. 

Вместе с тем в некоторых случаях квалификационные коллегии судей, 

признав совершенное судьей действие (бездействие) как дисциплинарный 

проступок, налагали дисциплинарное взыскание, не соответствующее 

характеру и степени тяжести совершенного проступка. 

Например, решением квалификационной коллегии судей досрочно 

прекращены полномочия судьи П., заместителя председателя районного суда, 

за совершение дисциплинарного проступка106. 

Отменяя решение квалификационной коллегии судей, Дисциплинарная 

коллегия в решении отметила, что решением квалификационной коллегии 

судей признано наличие дисциплинарного проступка, выразившегося в том, 

что судьей П. с нарушением правил подсудности и подведомственности 

рассмотрены шесть гражданских дел, по нескольким делам допущены другие 

нарушения гражданского процессуального законодательства. 

Между тем в судебном заседании установлено, что по двум гражданским 

делам решения судом вышестоящей инстанции не отменялись. Поэтому 

указания квалификационной коллегии судей о допущенных по этим делам 

нарушениях закона судьей П. не могут быть приняты во внимание. 

                                                           
104 https://pravo.ru/review/view/140447/ 
105 http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71606632/ 
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Подводя итог всему вышеизложенному следует отметить, что 

необходимо четко определить признаки объективной стороны состава 

дисциплинарного проступка мирового судьи во избежание их неоднозначного 

понимания и толкования при рассмотрении дисциплинарных дел. 
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следственным действием, от успешного проведения которого во многом 

зависит результат расследования уголовного дела. В статье анализируется 

алгоритм действий следователя при проведении осмотра места происшествия.  

Также рассмотрены основные ошибки, допускаемые при проведении данного 
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Осмотр места происшествия – это следственное действие, которое 

состоит из познавательных и удостоверительных операций следователя, 

выполняемых на месте обнаружения признаков совершенного или 

предполагаемого преступления с щелью отыскания и закрепления следов, 

предметов и других объектов, позволяющих уяснить механизм происшедшего 

события и установить обстоятельства, имеющие значение для правильного 

разрешения дела. Это также одно из немногих следственных действия, 

производство которого допустимо до возбуждения уголовного дела [3]. Общей 

задачей осмотра места происшествия является получения фактических данных 
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об обстоятельствах произошедшего события, объектах и лицах, имеющих к 

нему отношение. К частным задачам будет относиться: необходимость 

установление вероятных свидетелей и иных лиц, которые могли видеть или 

слышать происходящее. 

Осмотр места происшествия можно распределить условно на две стадии: 

общий осмотр места происшествия и на детальный осмотр [1]. 

На этой стадии он уточняет сведения о том, что произошло и каковы 

последствия преступления. Первым делам нужно преступить к ознакомлению 

с общей обстановкой места происшествия для того, чтобы ориентироваться в 

нем. Также необходимо определить границы места совершения преступления 

и способ проведения. После этого следователю необходимо определить 

узловые элементы осмотра, такие как (труп, предметы и др.). Произвести 

ориентирующую и обзорную фотосьемку для фиксации первоначальной 

картины происшествия; применить необходимые средства и меры для 

сохранение первоначальных следов и предметов, которые играют роль для 

расследования преступления. Под этим понимается, что следователь должен 

обеспечить сохранность в случае если пойдет дождь или снег, которые могут 

уничтожить следы преступления или затруднят расследование дела. 

Когда исследование общей обстановки завершено, следователь 

приступает к разбору каждого отельного объекта и следа преступления по 

отдельности, выявляет не только очевидное, но и отыскивает следы, 

невидимые невооруженным глазом [3]. На стадии подробного осмотра 

производится детальная фото и видеосъемка, с помощью которой 

запечатлеваются детали обстановки места происшествия. На данной стадии 

определяется относимость к делу обнаруженных при осмотре предметов и 

следов, определяется вероятное местонахождение еще не обнаруженных 

доказательств, обозначаются способы их выявления, оценивается значение 

отдельных доказательств и всей их совокупности. Для проведения 

следственного осмотра следователь обязан следовать несколькими 

тактическими принципами, которые помогут в наиболее качественном 

последующем расследовании. Этими принципами является: 1- 

Своевременность, которая заключается в незамедлительном производстве 

осмотра, как только в нем возникает необходимость.2-Обьктивность, которая 

заключается в исследовании и фиксации всего обнаруженного при осмотре в 

том виде, в котором оно было обнаружено.3-Полнота будет заключатся в 

обеспечении, фиксации и исследовании всех фактических данных, которые 

могут иметь доказательственное значение по делу. 4-Активность и правильная 

последовательность- заключается в том, чтобы следователь проявлял 

инициативу  в выполнение своего служебного долга, большую настойчивость  

и упорство. Также он должен правильно организовать проведение осмотра и 

последовательно выполнять порядок действий при осмотре. 

При осмотре места происшествия очень часто делаются ошибки, 

которые приводят к необходимости производить повторные или 

дополнительные осмотры место совершения преступления, которые уже не 
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приведут к желанному результату из-за утраты времени [4]. В процессе самого 

осмотра допускаются такие ошибки. 

1- Не используются научно-техническое оборудование, которое могло-

бы позволить выявить слабо видимые объекты, которые могут остаться не 

обнаруженными; следователь берет во внимание одну версию, которая 

кажется ему наиболее правдоподобной, которая в конечном итоге оказывается 

не верной и в следствии этого следователь теряет необходимые следы и 

предметы, которые уже невозможно обнаружить. Также из-за ошибки версии, 

следователь часто сужает границы участка, подлежащего осмотру, на которых 

находятся следы преступления, которые имеют значения для данного 

преступления. 

2- Серьезной ошибкой является недостаточная охрана места совершения 

преступления. Из-за этого нередко происходят случаи, когда посторонние 

люди портят оставленные следы преступления или оставляют иные, которые 

могут запутать расследование. 

3-  Следователь при проведении осмотра место происшествия 

производит осмотр следов преступления “наспех” и в следствии этого, 

упускаются предметы, которые могли дать толчок для расследования 

преступления.  

4- Вещественные доказательство небрежно или неправильно 

упаковываются, что приводит к их порче и утрате. Это очень усложняет 

расследование дела, так-как некоторые вещественные доказательства были в 

единственном экземпляре и восстановлению не подлежат, а они могли играть 

важную роль для расследования преступления. 

Отсутствие единой и слаженной работоспособности влечет за собой 

серьезные последствия, которые проявляются в том, что даются нечеткие 

поручения оперативным работникам, неправильная постановка или не 

определение им задач. 

Осмотр места происшествия позволяет получить информацию о 

совершенном преступлении, позволяет установить необходимые факты, 

которые необходимы для расследования преступления, а также может 

позволить охарактеризовать предполагаемое лицо совершившие 

преступление. Но для того, чтобы информация о преступлении была полной, 

необходимо избегать ряда организационных и тактических ошибок, которые 

нередко встречаются в практике. 
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Начиная со второй половины 19 века, принадлежность страны к 

демократическим странам постепенно к настоящему времени стала самым 

весомым аргументом в политике повышения деловой активности и 

привлечения иностранных кадров и инвестиций. Наоборот, не 

принадлежность страны к демократии используется с целью дестабилизации 

экономики конкурирующей страны, повышения в ней уровня коррупции и 

оттока из страны ресурсов - трудовых, финансовых, материальных. В 

общественных науках принадлежность к демократическим странам 

обозначается словами «запад», «европа», а также производными 

прилагательными. Так, словосочетанием «западная европа» обозначается 

группа стран с наиболее развитой на планете демократией. Именно поэтому 

пропагандисты относят Великобританию к макрорегиону Западная Европа 

вопреки тому, что эта страна российскими нормативными правовыми актами 

отнесена к макрорегиону Северная Европа. 

Неудивительно, что в топ-10 стран мира по ВВП входят именно те 

страны, правительства которых принимают наибольшие усилия по 

продвижению своих стран, прежде всего путем причисления себя к 

демократическим странам через общественные науки. 

Имеются отличия в целенаправленности и последовательности действий 

правительств. В странах, проводящих наиболее агрессивную 
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информационную пропаганду - США и Великобритании, не только 

отсутствует народная Конституция (в США она принята 0,1% населения, в 

Великобритании не принята вообще), в них в высших нормативно-правовых 

актах «демократия» даже не упоминается [2]. В качестве главных врагов 

демократии деятели общественных наук (далее - ДОН) выбрали Китай, 

Россию, КНДР, Кубу и некоторые другие страны, в конституциях которых 

прописана демократия, однако ДОН их не признают. Не только официальные 

представители США и Великобритании, но и журналисты из этих стран, в 

каждом тексте на международные темы, стараются высказать тезис о том, что 

эти страны - самые демократические в мире, которые призваны защищать 

демократию на Земле от посягательств авторитарных режимов типа Китая или 

России. Так, Президент США Д. Трамп в своём выступлении с трибуны ООН 

заявил о готовности уничтожить КНДР - страну, в которой демократия 

прописана не только в Основном Законе, но и в самом названии. 

Хотя народ России большинством голосов на всенародном референдуме 

определил Россию как демократическое государство, её официальные 

представители в своих выступлениях не только не пытаются опровергать 

главную ложь представителей США и Великобритании, но и сами 

распространяют сомнения о том, что в России есть демократия. Следствием 

этого в России - относительно высокий уровень: 

- коррупции, 

- оттока капиталов, 

- инфляции, 

- занижения реальной стоимости национальной валюты и т.п. 

Россия, когда-то занимая верхнюю строку в топ-10 стран мира по ВВП, 

опускается в этом рейтинге всё ниже и ниже, сначала выпав из топ-10, а в 

будущем рискует выпасть из топ-20. Антиподы администрации России: 

- администрация Японии, стимулирующая ДОН относить страну к 

«западу», 

- администрация Китая, реагирующая на антикитайскую пропаганду 

жёстче, чем администрация России - на антироссийскую пропаганду. 

Сегодня, образно говоря, мир стоит на пороге новой холодной войны. 

Одна из её причин - вопиющее неумение противодействовать антироссийской 

пропаганде (далее - АП). 

О том, насколько неграмотны типичные участники противодействия 

(далее - ТУП), можно судить по ведущим ТВ ток-шоу А.Г. Шейнину («Время 

покажет») и А.В. Норкину («Место встречи»). Оба искренне силятся казаться 

пророссийски настроенными журналистами в противостоянии с 

антироссийски параноидально-настроенными оппонентами, некоторые из 

которых тусуются из студии в студию. Основные претензии Шейнин, Норкин 

и другие активисты высказывают к администрации США - идеологу 

антироссийских санкций. 

Однако, как и все прочие ТУП, от журналиста до пресс-секретаря 

Президента РФ, в живом либо заочном споре с участниками АП они: 

- не оспаривают самые главные аргументы АП, 



459 

- пытаются оспаривать только малозначительные аргументы АП. 

Самые главные аргументы АП: 

1) Россия - не страна «запада» («европы»), 

2) Россия - не демократическая страна. 

Примеры малозначительных аргументов противодействия АП: 

- администрация США организует «оранжевые революции», 

- администрация США поддерживает некоторых террористов, 

- администрация США дестабилизирует некоторые страны «третьего 

мира», 

- в США полицейский вправе безнаказанно убить прохожего, 

- в некоторых странах «запада» и штатах США легализованы однополые 

браки; и т.п. 

Все эти малозначительные аргументы противодействия АП кроются 

встречными и гораздо более массированными аналогичными обвинениями со 

стороны участников АП. 

В аргументации АП слова «запад» и «демократия» - не только 

синонимы, но и усиливают друг друга в словосочетании «западная 

демократия». Когда ТУП пытается очернить США, он не только не пытается 

поставить под сомнение миф «США - западная страна», но и постоянно 

синонимизирует США и «запад». Наиболее гротескно получается это у А.К. 

Пушкова («Постскриптум»), который слово «запад» в контексте «не Россия» 

умудряется употребить 100 раз за полчаса телеэфира. 

Шейнин, Норкин, Пушков, Д.Киселёв и прочие условно пророссийски 

настроенные журналисты именуют США «лидером западной коалиции» и т.п. 

Отметим, что даже в официальном названии «западной коалиции» - НАТО 

отсутствует слово «запад» и, как в вышеупомянутом случае с 

Великобританией, присутствует слово «север». Это ещё один пример того, что 

концепция «запада» придумана на уровне «общепринятых» слухов и сплетен. 

Как следствие, аудитория думает, что если США в чём-то и плохи, то 

другие страны «запада» - априори хорошие. И, значит, принадлежность США 

к «западу» якобы облагораживает эту страну. Россия же, не будучи «западной» 

страной, какой бы она хорошей не была, априори, мол, неполноценна по 

признаку «запад = демократия». 

Сравнительный контент-анализ высказываний ТУП и их оппонентов 

выявил: 

1) единство терминологии, которая противоречит нормам не только 

гражданского, но и уголовного законодательства. Это следствие того, что ТУП 

и их оппоненты обучались в школах и вузах по учебникам, написанным ДОН, 

пропагандирующими, с одной стороны, цивилизационное превосходство 

«запада», а с другой стороны, не принадлежность России к «западу»; 

2) стремление причислять США к массивам суши («частям света»), 

многократно превосходящим Россию в размерах - к «западу», «америке». 

Предельно комично ТУП выглядят, когда именуют главного «врага» России 

по наименованию материка, в 2,5 раз превосходящего Россию по размерам, 

при этом ни один ТУП никогда не высказался против деления России на 
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«части света». То есть ТУП публично признаёт, что на огромном материке 

Америка для него существует только одна страна - США. 

Многолетние опросы ТУП выявили типичные нарушения их 

познавательной сферы: 

1) тотальный догматизм - полное отсутствие способности к 

самостоятельному преодолению догм, усвоенных в школе и вузе [1]; 

2) тотальное не понимание иерархии источников права; 

3) навязчивое желание блудить по словам («запад», «демократия» и т.п.), 

не вникая в их смысл. 

Приведём типичный скрипт интервью с ТУП: 

Интервьюер: почему Вы относите Великобританию к Западной Европе, 

а Россию не относите ни к какой части Европы? 

ТУП: так общепринято. 

И: кем общепринято? 

Т: всеми… (многие ТУП начинают возмущаться тем, что интервьюер не 

знает «школьных истин»). 

И: Вы имеете в виду - населением страны, которое проголосовало 

единогласно на референдуме? 

Т: наверное. 

И: но, по Конституции России, принятой её населением, Россия - 

демократическое государство, а согласно актам Правительства России, 

постановления и распоряжения которого в силу Конституции обязательны к 

применению, - она целиком относится к Европе. Что касается 

Великобритании, то она официально отнесена не к Западной, а к Северной 

Европе. 

Т: Конституция и акты Правительства декларативны. 

И: акты каких организаций не декларативны? 

Т: есть мнение учёных (экспертов и т.п.). 

И: по Вашему, мнение «учёных» значимее Конституции и актов 

Правительства? 

Т: это демагогия… (на этой стадии разговора, чаще гораздо ранее одни 

ТУП резко выходят из диалога, другие ТУП переходят на «личности», 

стремясь путём унижения интервьюера повысить свою самооценку). 

Типичные поведенческие реакции ТУП во время собеседования: 

1) максимальное возбуждение в самом начале, когда ему сообщают 

информацию, противоречащую его догме. Некоторые ТУП, буквально, 

подпрыгивают; 

2) полная потеря интереса к познавательной стороне разговора и вялые, 

полусонные ответы; 

3) средние по степени возбуждения в попытках перехода на «личности». 

Пути совершенствования государственного управления 

противодействием антироссийской пропаганды с целью информационного 

продвижения России в мировые лидеры: 

1. Жёсткое административное и уголовное преследование лиц, 

независимо от их гражданства: 
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- отрицающих или ставящих под сомнение принадлежность России к 

демократическим странам, закреплённую в ч. 1 ст. 1 Конституции (подпадает 

под ст. 275 и ст. 282 УК РФ), 

- пропагандирующих принадлежность россиян к «восточной» 

цивилизации и аналогичным незаконным «культурно-историческим» 

образованиям (нарушает ст. 3, ч. 1 ст. 26 Конституции РФ и подпадает под ст. 

136 УК РФ). 

Иностранные граждане, уличённые в антироссийской пропаганде, 

независимо от их должности, включая глав государств, должны вноситься в 

санкционные списки. 

2. Обязать лиц, работающих в сфере государственного и 

муниципального управления, образования, СМИ, регулярно проходить 

повышение квалификации по программе «Основы конституционного строя», 

а госслужащих также по программе «Патриотические основы продвижения 

России» [3]. 

3. На конкурсной основе определять некоммерческую организацию, 

уполномоченную: 

- аккредитовать образовательные организации на право проведения 

обучения по вышеупомянутым программам, 

- от имени Российской Федерации своевременно и в полном объёме 

изобличать и опровергать антироссийскую пропаганду, 

- организовывать обучение обучающих организаций и высших 

должностных лиц. 
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 Право каждого на благоприятную окружающую среду закреплено в ст. 

42 Конституции РФ: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением»107. Это предполагает возможность требовать 

соответствующего поведения от физических и юридических лиц, а также 

прибегать к помощи государства для обеспечения этого права. 

Ключевые слова: ответственность, юридическая ответственность, 

административная ответственность, правонарушение, экологическое 

правонарушение, проступок. 

 

The right of everyone to a favorable environment is enshrined in Art. 42 of the 

Constitution of the Russian Federation: "Everyone has the right to a favorable 

environment, reliable information about its condition and compensation for damage 

caused to his health or property by an environmental offense." This implies the 

possibility to demand appropriate behavior from individuals and legal entities, and 

also to resort to state assistance to ensure this right.  

Keywords: responsibility, legal responsibility, administrative responsibility, 

offense, environmental offense, misconduct. 

 

Реформа Охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности находится в совместном ведении Российской Федерации и 

субъектов РФ108. Совместное правовое регулирование в этой области 

обусловлено огромными пространствами территории государства и 

необходимостью учета природных особенностей отдельных регионов страны. 

В связи с данной нормой  законодательные органы субъектов РФ имеют право 

принимать свои правовые акты, содержащие нормы, которые регулируют 

отношения в сфере охраны окружающей среды. 

Полномочия в данной области отношений разграничиваются также 

между органами власти субъектов РФ и муниципальными образованиями. 

Этот правовой механизм «имеет свои положительные моменты, так как 

                                                           
107 Конституция Российской Федерации, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г. // 

Российская газета. 1993. №237. Ст. 42. 
108 Там же. П. д. Ст. 72. 
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учитывает территориальные особенности наличия и использования 

природных ресурсов»109.  

Так, например, при привлечении к ответственности за нарушение прав 

на благоприятную окружающую среду чаще всего правоприменятелями в 

протоколах об административных правонарушениях упоминается ст. 28 

Закона Курской области от 04.01.2003г. №1-ЗКО «Об административных 

правонарушениях в Курской области», которая устанавливает 

административную ответственность за нарушение правил благоустройства 

территорий городов и других населенных пунктов110. В этом и проявляется 

связь областного законодательства с местными нормативными актами. Статьи 

так называемых муниципальных «Правил благоустройства», таким образом, 

содержат гипотезы и диспозиции, а санкция предусмотрена статьей 28 Закона 

Курской области №1-ЗКО. Примером может послужить абзац 5 пункта 4.2.3. 

Правил благоустройства территории муниципального образования «город 

Курск», утвержденных решением Курского городского собрания Курской 

области от 21.05.2013г. №22-5-РС111. Гипотезой в данной норме служит фраза: 

«В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы 

производства и потребления на несанкционированных свалках»; диспозиция – 

«удаление отходов производства и потребления и рекультивацию территорий 

свалок производить за счет лиц, обязанных обеспечивать уборку данной 

территории». Санкция за невыполнение содержится в пункте 9.1. этих же 

Правил. Данная норма является бланкетной, так как фразой 

«законодательством Курской области об административных 

правонарушениях» отправляет правоприменителя именно к статье 28 Закона 

Курской области №1-ЗКО. 

Наказание за нарушение муниципальных правил благоустройства 

предусматривает официальное предупреждение виновного лица либо 

административный штраф на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц – от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей.  

Следует сказать, что Закон Курской области №1-ЗКО содержит Главу 8 

«Административные правонарушения в области охраны окружающей среды, 

в сфере обращения лома и отходов цветных металлов». В данной главе всего 

две статьи относятся непосредственно к охране благоприятной окружающей 

среды, а именно: 

- ст. 64. Несвоевременная уборка и вывоз промышленных и бытовых 

отходов в населенных пунктах. 

- ст. 64.1. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 

видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Курской области. 

                                                           
109 Экологизация современного российского государства и права: монография / под ред. А.В. Захарова. – М.: 

Юрлитинформ, 2015. С. 66. 
110 Закон Курской области от 04.01.2003г. №1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской 

области» // «Курская правда». №4-5. 11.01.2003г. Ст. 28. 
111 Решение Курского городского собрания Курской области от 21.05.2013г. №22-5-РС «Об утверждении 

Правил благоустройства территории муниципального образования «город Курск»» // «Городские известия». 

№ 70. 11.06.2013 (Деловой курьер). 



464 

Санкции за данные правонарушения невелики: 1) для граждан в размере 

от ста до одной тысячи рублей; 2) для должностных лиц – от трехсот до трех 

тысяч; 3) для юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей. При 

уничтожении редких животных также подвергаются конфискации орудия 

совершения правонарушения, сами животные или растения, их продукты, 

части либо дериваты (вещества). 

В Законе Курской области №1-ЗКО сферу экологии также затрагивает 

статья 66.8. «Нарушение нормативов заготовки гражданами древесины для 

собственных нужд». Санкция за данное правонарушение является конкретной 

в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей. Важно отметить, что субъектами 

правонарушений по указанной статье являются только граждане. 

В декабре 2016 года Курская областная Дума исключила из Закона 

Курской области №1-ЗКО большое количество норм, касающихся 

экологической сферы. К ним относятся:  

- Статья 28.2. Нарушение установленного муниципальными 

нормативными правовыми актами в пределах компетенции, предусмотренной 

действующим законодательством, порядка сбора, вывоза отходов на 

территории муниципальных образований. 

- Статья 29.1. Проезд по газонам, детским площадкам, остановка и 

стоянка на них транспортных средств. 

- Статья 42. Выпас скота в неотведенных местах. 

- Статья 52.5. Осуществление мойки и (или) ремонта транспортных 

средств во дворах жилых домов или на расстоянии менее 50 м от них, 

сопряженное с шумом, загрязнением, задымлением прилегающей территории. 

- Статья 63. Сжигание сухой травы112. 

Исключению данных статей предшествовал протест прокурора Курской 

области на вышеуказанные нормы на основании их противоречия 

федеральному законодательству и неоднозначного толкования 

правоприменителями113. 

Остальные акты Курской области, которые касаются экологических 

правоотношений (например, Закон Курской области от 28.11.2012г. №114-

ЗКО «О вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 

территории Курской области» (ст. 15)114; Закон Курской области от 

22.08.2007г. №64-ЗКО «О порядке использования лесов на территории 

Курской области» (ст. 6)115 и др.) содержат довольно размытую формулировку 

                                                           
112 См.: Закон Курской области от 16.12.2016г. №109-ЗКО «О внесении изменений в Закон Курской области 

«Об административных правонарушениях в Курской области»» // Официальный сайт Администрации 

Курской области http://adm.rkursk.ru. 16.12.2016. 
113 См.: Постановление Курской областной Думы от 18.10.2016г. № 22-VI ОД «О протесте прокурора 

Курской области на отдельные положения Закона Курской области от 4 января 2003 года № 1-ЗКО «Об 

административных правонарушениях в Курской области» (в редакции Закона Курской области от 31 марта 

2016 года N 20-ЗКО)» // Официальный сайт Курской областной Думы (http://kurskduma.ru) 21 октября 

2016 г.  
114 Закон Курской области от 28.11.2012г. №114-ЗКО «О вопросах в сфере охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов на территории Курской области» //  «Курская правда». № 145. 04.12.2012.  
115 Закон Курской области от 22.08.2007г. №64-ЗКО «О порядке использования лесов на территории 

Курской области» // «Курская правда». № 131. 05.09.2007 (Дополнительный выпуск). 
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об ответственности за нарушение установленных в них норм: 

«ответственность в соответствии с действующим законодательством». 

Отдельно хочется затронуть довольно интересный нормативный 

правовой акт – Постановление Главы Администрации Курской области от 

5.05.1996г. №221 «Об утверждении Правил обеспечения надлежащего 

санитарного состояния городов и других населенных пунктов Курской 

области». Данные Правила содержат пункт 10.1. со следующей 

формулировкой: «Должностные лица и граждане, виновные в нарушении 

настоящих Правил, привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном Кодексом РСФСР об административных 

правонарушениях»116. Этот «атавизм» прошлого законодательства все еще 

является действующим, хотя все основания для этого уже отпали. Хотя смысл 

данного акта направлен на защиту экологии к ответственности за его 

нарушение виновных лиц привлечь невозможно. На наш взгляд, данный акт 

следует изменить в части привлечения к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и Курской области, 

оставив остальные нормы Правил без изменений.  

Что касается правоприменительной практики в сфере привлечения к 

ответственности за экологические правонарушения, то в Курской области 

привлекающие к ответственности органы и должностные лица в основном 

ссылаются на статью 28 Закона Курской области №1-ЗКО.  

Статистика показывает, что наибольшее число протоколов об 

административных правонарушениях составляется именно на эту статью. Так, 

например, результаты работы административной комиссии Обоянского 

района Курской области показывают, что за 2015 год из органов местного 

самоуправления всего поступило 102 протокола об административных 

правонарушениях. Из них большее количество по вышеуказанной статье – 42. 

Остальные протоколы касаются статей, исключенных в декабре прошлого 

года117. 

 Суды Курской области также сталкиваются с Законом Курской области 

от 04.01.2003г. №1-ЗКО «Об административных правонарушениях в Курской 

области» в плане обжалования вынесенных постановлений административных 

комиссий об административных правонарушениях.  

Примером может послужить решение Октябрьского районного суда 

Курской области от 06 октября 2011 г.  

Чарочкин Юрий Петрович подал жалобу в суд на постановление 

административной комиссии администрации Октябрьского района Курской 

области от 08.09.2011 года об административном правонарушении о 

привлечении его к административной ответственности по ст. 28 Закона 

Курской области от 04.01.2003 г. № 1- ЗКО «Об административных 
                                                           
116 Постановление Главы Администрации Курской области от 5.05.1996г. №221 «Об утверждении Правил 

обеспечения надлежащего санитарного состояния городов и других населенных пунктов Курской области» 

// «Курская правда». № 78. 16.05.1996.  
117 Информация о результатах работы административной комиссии по рассмотрению поступивших 

первичных процессуальных документов за 2015 год // 

http://oboyan.rkursk.ru/index.php?mun_obr=282&sub_menus_id=25995&num_str=1&id_mat=101760 
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правонарушениях в Курской области». в связи с тем, что санкция данной 

статьи не предусматривает для физического лица наказания в виде штрафа в 

размере 30 000 рублей. 

К ответственности гражданин «N» был привлечен за то, что  25 июля 

2011 года произвел слив бытовых отводов на территории п. Прямицыно 

(бывших полей фильтрации очистных сооружений). Административная 

комиссия Октябрьского района подвергла гражданина «N»  

административному взысканию в виде штрафа в размере 30 000 рублей. 

Жалоба истца была частично удовлетворена. Так как гражданин «N» все 

же совершил правонарушение, то ответственность с него не снимается, но 

размер штрафа суд сократил до 1500 рублей, в связи с тем, что 

правонарушение было совершено физическим лицом, а не должностным118. 

Аналогичные нормы об административной ответственности за 

нарушение правил благоустройства территорий населенных пунктов 

присутствуют, например, и в Законе Владимирской области от 14.02.2003г. № 

11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской 

области»119. 

В качестве примера приведем статистику города Гусь-Хрустальный 

Владимирской области за 2016 год. Сотрудниками отдела муниципального 

контроля составлено 236 протоколов об административных правонарушениях, 

из них 113 протоколов (47,9 %) составлено за нарушения в сфере 

благоустройства и содержания территорий120. 

Еще одним примером может послужить город Сургут, где за нарушения 

Правил благоустройства  предусмотрена  административная ответственность 

по статье 30 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об 

административных правонарушениях»  в виде  административного штрафа 

для граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей; для должностных лиц 

– от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; для юридических лиц – от 

двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей121. Чаще всего  в 2016 году в этом 

городе выявлялись  и фиксировались факты размещения транспортных 

средств на газоне или на территории, не относящейся к газону, 

но  занятой  растительностью. Должностными лицами было выявлено  274 

таких правонарушений. Часто фиксировались засорения, некачественная 

уборка территории, нарушение правил складирования, хранения и 

транспортировки  твердых бытовых отходов, – установлено 84 таких случая122. 

                                                           
118 См.: Решение Октябрьского районного суда Курской области от 06.10.2011г. // 

https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-kurskaya-oblast-s/act-102981927/ 
119 Закон Владимирской области от 14.02.2003г. № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во 

Владимирской области» // «Владимирские ведомости». № 36-37. 19.02.2003. 
120 Об итогах реализации Закона Владимирской области № 11-ОЗ от 14.02.2003 «Об административных 

правонарушениях во Владимирской области» // http://gushrustalniy.bezformata.ru/listnews/vladimirskoj-oblasti-

11-oz-ot-14-02-2003-ob/35512150/ 
121 Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010г. №102-ОЗ «Об 

административных правонарушениях» // «Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры». 01.06.2010-15.06.2010. № 6 (часть I). ст. 461. 
122 Административная комиссия города Сургута. Статистика нарушений правил благоустройства //  

http://admsurgut.ru/article/911/89755/Statistika-narusheniy-pravil-blagoustroystva 
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В Орловской области мировые судьи рассматривают дела об 

административных правонарушениях за бесконтрольное сжигание соломы и 

усохшей травяной растительности. Например, мировой судья судебного 

участка Новодеревеньковского района Орловской области признал виновным 

Никихина В.А.  в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 11.13 Закона Орловской области «Об ответственности 

за административные правонарушения»123 и назначил ему наказание в виде 

административного штрафа в размере три тысячи рублей. Гражданин«N»    

самовольно поджег зажигалкой луг, расположенный в с. Глебово 

Новодеревеньковского района Орловской области с усохшей травяной 

растительностью124.  

Как мы видим,  статистические показатели применения статей законов 

субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 

показывают очевидный перевес на стороне тех из них, которые регулируют 

административную ответственность за нарушения правил благоустройства. 

Деятельность административных комиссий всегда была одним из наиболее 

действенных способов обеспечения соблюдения гражданами и организациями 

чистоты и порядка на территории муниципальных образований. Однако если 

руководствоваться п. 3 ч. 1 ст. 1.3 КоАП РФ125, то региональный законодатель 

не может устанавливать административную ответственность по вопросам, 

имеющим федеральное значение, в т.ч. за нарушение правил и норм, 

предусмотренных федеральными законами и иными правовыми актами РФ. 

В связи с этим вопрос привлечения к административной 

ответственности за нарушения правил благоустройства является «сложным 

для толкования в плане возможности его регулирования законодательством 

регионального уровня»126.  

Например, в 2013 году прокурором Саратовской области был принесен 

протест в Саратовскую областную думу с требованием признать утратившей 

силу ст. 8.2 Закона Саратовской области от 29 июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об 

административных правонарушениях на территории Саратовской области»127, 

предусматривающей административную ответственность за нарушение норм 

и правил в области благоустройства, установленных муниципальными 

нормативно-правовыми актами. По мнению прокурора, неправомерным было 

установление в региональном законодательстве бланкетных и отсылочных 

норм. Законодатель Саратовской области вынужден был данный протест 

удовлетворить. Соответствующие акты судебных инстанций были приняты в 
                                                           
123 Закон Орловской области от 06.06.2013г. №1490-ОЗ «Об ответственности за административные 

правонарушения» // «Орловская правда». № 81. 08.06.2013. 
124  См.: Постановление о назначении административного наказания // http://www.gcourts.ru/case/7388409 
125 См.: «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001г. № 195-ФЗ 

// «Российская газета». №256. 31.12.2001. 
126 А.Ю. Соколов, О.А. Лакаев  «Проблемы законодательного регулирования административной 

ответственности» // Вестник Саратовской государственной юридической академии · № 4 (99) · 2014г. 
127 Закон Саратовской области от 29.07.2009г. № 104-ЗСО «Об административных правонарушениях на 

территории Саратовской области» // «Собрание законодательства Саратовской области». №17. Июль. 2009. 

(выход в свет 08.08.2009). 
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Удмуртской Республике, Красноярском крае, Калужской и Оренбургской 

областях. В Санкт-Петербурге суд изначально встал на сторону регионального 

законодателя, но впоследствии определением Верховного Суда РФ от 26 

февраля 2014 г. № 78-АПГ14-32 было отменено решение Санкт-

Петербургского городского суда от 19 ноября 2013 г., указавшее на 

правомерность установления в ст. 29 Закона Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 

г. № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Таким образом, вопрос ответственности за экологические 

правонарушения в субъектах Российской Федерации по большей части 

сводится к выполнению правил благоустройств муниципалитетов. Однако 

этот факт, как мы видим, подлежит проверке на соответствие федеральному 

законодательству. Субъекты РФ должны пересмотреть свою политику в 

отношении установления норм, касающихся ответственности за 

экологические правонарушения именно в своей сфере и изменить 

правоприменительную практику в отношении уже имеющихся норм по 

данной сфере права.  
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В современном мире и России частности, большое значение имеют 

налоговые отношения, так как налоги – это важнейший доход государства и 

все виды деятельности физических и юридических лиц облагаются налогами. 

И одной из важнейших проблем данных правоотношений является то, что 

налогоплательщики зачастую стараются избежать уплаты налогов, всячески 

уклоняются от этого и, таким образом, нарушают законодательство 

Российской Федерации, а также, возможны ситуации, когда лицо в случае не 

знания совершает ошибки, в результате чего налог может оказаться 

неуплаченным, и это также будет нарушением законодательства, так как в 

главном законе России – Конституции Российской Федерации, установлена 

обязанность по уплате налогов. [1] Возможна и ситуация, когда лицо 

добровольно, но не своевременно уплатило налоги, за это также возможно 

наступление неблагоприятных последствий. Это важная проблема, 

http://admsurgut.ru/article/911/89755/Statistika-narusheniy-pravil-blagoustroystva
http://admsurgut.ru/article/911/89755/Statistika-narusheniy-pravil-blagoustroystva
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существование которой, в данных правоотношениях, практически неизбежно. 

Государство, в свою очередь, законодательно устанавливает ответственность 

за неуплату налогов. 

Одним из видов налогоплательщиков являются физические лица, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями. Основными видами 

налогов, уплачиваемых физическими лицами, являются: транспортный налог, 

налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, 

земельный налог. И возможны случаи, когда физические лица могут 

уклоняться от уплаты налогов нарочно, а также, в случае незнания совершить 

ошибочные действия, в результате чего в соответствии с законом будут 

признаны не исполнившими налоговую обязанность. В связи с этим, в законе 

установлено, в каких случаях лицо будет считаться исполнившим налоговую 

обязанность, а в каких нет. А также говорится о последствиях неуплаты 

налогов, которые выражаются в виде принудительного взыскания налогов или 

иных негативных последствиях для налогоплательщика со стороны 

государства.  

И так, в основном законе, регулирующем налоговые отношения – 

Налоговом Кодексе, есть ряд статей, посвященных исполнению налоговых 

обязательств физическими лицами. В статье 45 НК РФ говорится о том, что 

налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате 

налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. А 

в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок 

производится взыскание налога в судебном порядке. В статье 48 

предусмотрены ситуации, по которым налогоплательщик – физическое лицо, 

не являющееся индивидуальным предпринимателем в случае несоблюдения 

установленных сроков или размеров уплаты налога, вынужден будет 

претерпеть неблагоприятные последствия. [2] 

Статья 48 НК РФ, таким образом, устанавливает правила взыскания 

налога с физических лиц не являющихся индивидуальными 

предпринимателями. Важно отметить, что в отличии от взыскания налогов с 

иных налогоплательщиков, которое возможно в бесспорном порядке, 

взыскание налогов с физических лиц не являющихся индивидуальными 

предпринимателями возможно только в судебном порядке. Также, для того, 

чтобы налог считался уплаченным его необходимо уплатить не только в 

полном объеме, но и своевременно. Что касается уплаты налога с физических 

лиц не являющихся предпринимателями, то в статье 48 говорится о том, что 

для каждого налога устанавливается свой срок уплаты. [4] 

В судебной практике зачастую встречаются ситуации, когда лицо, не 

уплатившее налоги своевременно, но уплатившее позднее считается не 

исполнившим налоговую обязанность, так как за неуплату данного платежа в 

срок законом предусмотрено начисление пени.  

Рассмотрим вкратце одну из таких ситуаций: 

Межрайонная ИФНС России № 4 по Красноярскому краю обратилась в 

Ачинский городской суд с административным исковым заявлением, в котором 

просит взыскать с Ковшиковой В.А. пени по налогу на доходы физического 
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лица, мотивируя требования тем, что ответчик является плательщиком налога 

на имущество физических лиц. 05.05.2016 ответчиком была представлена 

налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц за 2015 год с 

суммой дохода в размере X руб., сумма исчисляемого налога составила Y руб., 

уплата которого, в силу ч. 4 ст. 228 НК РФ, должна быть произведена не 

позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В 

установленный законом срок сумма исчисленного налога ответчиком не 

уплачена. 06.10.2016 ответчиком оплачена часть задолженности в сумме V 

руб. За период с 30.07.2016 по 28.10.2016 ответчику начислены пени по налогу 

на доходы физических лиц за 2015 год в сумме 233,47 руб. В адрес ответчика 

были направлены требования об уплате задолженности по налогу и пени, 

однако в установленный срок требование не было исполнено. 12.04.2017 года 

сумма задолженности по налогу на доходы физических лиц оплачена 

ответчиком, сумма пени не оплачена. 

В данном случае, городской суд постановил: взыскать с Ковшиковой 

В.А. пени в размере 233,47 руб. А также, взыскать с нее же в пользу 

муниципального образования государственную пошлину в размере 400 руб. 

Таким образом, видим, что уплата суммы налога еще не означает исполнение 

налоговой обязанности.  

И так, важным моментом в исполнении налоговой обязанности 

налогоплательщика является то, что в случае неисполнения соответствующей 

обязанности лицом, со стороны государства в лице правомочного налогового 

органа будут предприняты определенные меры по обеспечению исполнения 

данной обязанности этим лицом. Таким образом, существует определенная 

процедура принуждения к исполнению налоговой обязанности физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. [3] 

Несмотря на то, что взыскание налогов с физических лиц не являющихся 

индивидуальными предпринимателями осуществляется только в судебном 

порядке, существует и досудебная стадия разрешения данного вопроса. В 

первую очередь, налоговым органом налогоплательщику направляется 

письменное уведомление(требование) о неуплаченной сумме налога, а также 

об обязанности уплатить ее в установленный срок.  

Основаниями для направления данного требования являются: 

1) пропуск срока уплаты налога вследствие игнорирования 

налогоплательщиком налогового уведомления об уплате налога; 

2) прекращение действия отсрочки (рассрочки), а также 

инвестиционного налогового кредита по любому из оснований, за 

исключением досрочного погашения налогоплательщиком всей отсроченной 

суммы фискального платежа с причитающимися процентами.  

Важно отметить, что для направления такого требования 

устанавливаются определенные сроки. Требование об уплате налога 

направляется не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога. 

После получения данного извещения лицо – налогоплательщик, узнав о 

своей налоговой обязанности должно ее исполнить. Однако, возможны и 

случае, когда данное письмо не дошло до адресата, либо было им 
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проигнорировано. Здесь у налоговых органов появляется право применения к 

данному лицу определенных мер воздействия и принуждения.  

В общем виде, принудительное взыскание налога с налогоплательщика 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, 

выглядит следующим образом: [2] 

В случае неисполнения налогоплательщиком - физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный срок 

обязанности по уплате налога налоговый орган, направивший требование об 

уплате налога, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога за 

счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке, электронных 

денежных средств, переводы которых осуществляются с использованием 

персонифицированных электронных средств платежа, и наличных денежных 

средств, этого физического лица в пределах сумм, указанных в требовании об 

уплате налога. 

Заявление о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, 

штрафов за счет имущества физического лица подается в отношении всех 

требований об уплате налога по которым истек срок исполнения и которые не 

исполнены этим физическим лицом на дату подачи налоговым органом 

заявления о взыскании в суд. 

Указанное заявление о взыскании подается налоговым органом в суд, 

если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, 

подлежащая взысканию с физического лица, превышает 3 000 рублей.  

Заявление о взыскании подается в суд общей юрисдикции налоговым 

органом в течение шести месяцев со дня истечения срока 

исполнения требования об уплате налога. 

Однако, если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения 

самого раннего требования об уплате налога сумма налогов не превысила 

3 000 рублей, налоговый орган имеет возможность обратиться в суд с 

заявлением о взыскании в течение шести месяцев со дня истечения этого 

трехлетнего срока.  А если срок подачи заявления был пропущен по 

уважительной причине, то он может быть восстановлен судом. 

Рассмотрение дел о взыскании налога за счет имущества физического 

лица производится в соответствии с законодательством об административном 

судопроизводстве. 

Требование о взыскании налога за счет имущества физического лица 

может быть предъявлено налоговым органом в порядке искового производства 

не позднее шести месяцев со дня вынесения судом определения об отмене 

судебного приказа. И данный срок, также, если он пропущен по уважительной 

причине, может быть восстановлен судом. 

Взыскание налога за счет имущества данного физического лица 

производится последовательно в отношении: 

1. Денежных средств на счет в банке и электронных денежных 

средств; 

2. Наличных денежных средств; 
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3. Имущества, переданного по договору во владение, пользование 

или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на 

это имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налога такие договоры расторгнуты или признаны недействительными; 

4. Иного имущества, имеющегося у лица, за исключением 

имущества прямо определенного законом (имущество, предназначенное для 

повседневного личного пользования данным физическим лицом или членами 

его семьи. 

В случае взыскания налога за счет имущества физического лица 

обязанность по уплате налога считается исполненной с момента реализации 

такого имущества и погашения задолженности за счет вырученных сумм. А 

также, важным является то, что после ареста данного имущества и до его 

реализации и погашения задолженности, пени за несвоевременное 

перечисление налогов не начисляются. Должностные лица налоговых органов 

не вправе приобретать данное реализуемое имущество физического лица. [2] 

Таким образом, можно сказать, что важным элементом во 

взаимодействии государства и физических и юридических лиц является 

установление налогов со стороны первого, которое служит регулятором 

деятельности последних и обеспечивает их контроль. Налоговая обязанность 

как таковая представляет собой совокупность обязанностей 

налогоплательщика, основной из которых, разумеется, является 

непосредственно уплата налога. Все граждане и юридические лица обязаны 

соблюдать законодательство, в том числе законодательство о налогах и 

сборах, а прямая обязанность по уплате налогов в первую очередь 

предусмотрена Конституцией Российской Федерации и ее исполнение 

является неотъемлемым элементом взаимодействия этих лиц с государством в 

сфере осуществления ими того или иного вида деятельности, направленной на 

получение дохода. И главный вывод, который можно сделать – это то, что 

неисполнение данной обязанности влечет за собой соответствующие меры 

принуждения, взыскания, то есть негативные санкции со стороны государства. 
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КАК МЕРА КОНСТИТУЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается понятие и 

характерные особенности института отзыва депутата, выборных 

должностных лиц. Особое внимание уделено анализу особенностей оснований 

отзыва депутата в субъектах Российской Федерации. В статье отражена 

позиция Конституционного суда Российской Федерации относительно 

института отзыва как меры конституционно-правовой ответственности 

выборного лица перед избравшим его народом. Делается вывод об основных 

проблемах регулирования процедуры отзыва депутата. 

Ключевые слова: отзыв депутата, отзыв выборных должностных 

лиц, избирательные права, ответственность в избирательном праве, 

институт непосредственной демократии. 

 

Abstract: In this article, the concept and characteristics of the institution of 

recall of a deputy, elected officials are considered. Particular attention is paid to 

the analysis of the reasons for the recall of a deputy in the subjects of the Russian 

Federation. The article reflects the position of the Constitutional Court of the 

Russian Federation regarding the institution of recall as a measure of the 

constitutional and legal responsibility of the elected person before the people who 

elected him. A conclusion is drawn about the main problems in regulating the 

procedure for recalling a deputy. 

Keywords: recall of a deputy, recall of elected officials, electoral rights, 

responsibility in the electoral law, the institution of direct democracy. 

 

В настоящее время одним из институтов непосредственной демократии 

в России является отзыв депутата, других выборных должностных лиц, 

который в свою очередь представляет собой одну из форм их ответственности, 

являющейся ответственностью в избирательном праве. 

Отзыв депутатов, выборных должностных лиц представляет собой 

также одно из средств контроля избирателей за деятельностью депутатов и 

должностных лиц, что также является проявлением демократии. Одним из 
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предназначений института отзыва депутата, другого выборного должностного 

лица является повышение ответственности каждого из них перед 

избирателями. 

По мнению Т.В. Шаровой и О.В. Харитоновой, институт отзыва не 

должен являться исключительно средством наказания выборного лица 

местного самоуправления. Отзыву должны быть подвергнуты 

недобросовестные лица, сознательно пренебрегающие обязанностями, кто по 

своим политическим и деловым качествам не может являться истинным 

народным представителем, у которого отсутствуют организаторские данные, 

принципиальные качества, и которые не обладают правовой культурой и 

гражданским мужеством128.  

Конституционный Суд Российской Федерации в Постановлении от 7 

июня 2000 г. № 10-П отразил, что институт отзыва как мера конституционно-

правовой ответственности выборного лица перед избравшим его народом 

действителен при условии наделения его полномочиями посредством прямых 

выборов129. 

Отзыв как одна из форм непосредственной демократии впервые 

официальное закрепление получил в Декрете ВЦИК от 21 ноября 1917 г. «О 

праве отзыва делегатов»130. На основании этого законодательного акта, съезды 

Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, созванные в каждом 

определенном избирательном округе, обладали правом инициировать 

перевыборы во все городские, земские и другие представительные 

учреждения, в том числе в Учредительное собрание. 

Законодательное закрепление отзыва содержалось в Конституции 

РСФСР 1925131, согласно ст. 78 которой, избиратели, направившие в Совет 

депутата, обладали правом в любое время отозвать его и осуществить новые 

выборы в соответствии с общим положением.  

В современном периоде развития российского государства институт 

отзыва депутата представительного органа на уровне местного 

самоуправления закреплен в Федеральном законе от 6 октября 2003 г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с которым, голосование по отзыву 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления проводится по инициативе 

населения в порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в 

соответствии с ним законом субъекта Российской Федерации для проведения 

местного референдума, с учетом особенностей, предусмотренных указанным 

                                                           
128 Шарова Т.В. Институт отзыва: проблемы реализации // Государственная власть и местное 

самоуправление. – 2017. – № 9. – С. 22. 
129 По делу о проверке конституционности отдельных положений Конституции Республики Алтай и 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // Постановление 

Конституционного Суда РФ от 7 июня 2000 г. № 10-П // Рос. газ. 2000. 21 июня. 
130 Декрет ВЦИК от 21 ноября 1917 г. «О праве отзыва делегатов» // Собрание узаконений РСФСР. –

1917. – № 3. – Ст. 49. 
131 Конституция Российской Социалистической Федеративной Советской Республики от 11 мая 1925 

г. // Собрание узаконений РСФСР. – 1925. – № 30. – С. 218. 

consultantplus://offline/ref=EAA0F84D7F92593BD5C1E5D345B26C3ACCB7460160D4A4AEAD180CD7rD07D
consultantplus://offline/ref=EAA0F84D7F92593BD5C1E5D345B26C3ACCB7460160D4A4AEAD180CD7rD07D
consultantplus://offline/ref=4085A85C1AD8E4FBD7EDF15DC81292141EDD8D62B3D0D606BDC3F67ECADE8E936664F6B66FF8m2H9E
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федеральным законом132, но анализ соответствующих положений закона не 

очень-то выделяет эти особенности. Безусловно, есть новеллы, но и они не 

решают имеющиеся проблемы.  

Объединяющим рассматриваемые институты народовластия (а теперь 

уже и местного референдума) признаком считаются схожие в каждом случае 

организационные мероприятия по образованию округов и участков, 

формированию комиссий, составления списков избирателей (участников 

голосования), подготовке и проведению голосования.  Однако это сходство 

кажущееся.  Нельзя, конечно, не принимать во внимание позицию 

Конституционного Суда РФ, согласно которой не допустимо искажение 

смысла выборов как высшего непосредственного выражения власти народа 

(ст. 3 Конституции РФ) и предназначения каждой из форм непосредственной 

демократии. Именно поэтому не допустима и облегченная процедура отзыва, 

которая может привести к злоупотреблению его использованием. 

Заметим, что инициировать выборы не надо, обязательность и 

периодичность, а также сроки их проведения установлены законом. Для 

инициирования же отзыва установлены более жесткие требования.  Сравним: 

количество подписей, собираемых в поддержку кандидата на выборную 

должность, и необходимое для его регистрации не может превышать 2 % от 

числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного 

округа. А в поддержку   инициативы проведения отзыва верхний предел 

количества необходимых подписей может достигать 5 % от 

зарегистрированных участников голосования. Подписные листы должны 

изготавливаться за счет соответствующего избирательного фонда, фонда 

референдума.  Не секрет, что у инициаторов отзыва финансовые, да и 

организационные возможности, невелики.  Усложняет процедуру сбора 

подписей установленное Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан РФ» требование о нотариальном удостоверении 

сведений о лицах, осуществлявших сбор подписей, и подписи этих лиц (п. 7. 

ст. 37). 

Закон не содержит перечня оснований для отзыва, но устанавливает, 

что: 

- основания для отзыва депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и 

процедура отзыва данных лиц закрепляется в уставе муниципального 

образования; 

- основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 

могут являться только его определенные противозаконные решения или 

действия (бездействие). Такие деяния должны найти свое подтверждение 

судом.  

                                                           
132 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : Федер. 

закон Рос. Федерации от 6 октября 1995 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2003. – № 40. – Ст. 

3822. 
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Например, в соответствии с положениями Устава городского округа 

Саранск, основаниями для отзыва депутата могут служить: 

1) конкретные противоправные решения или действия (бездействие) в 

случае их подтверждения в судебном порядке; 

2) неоднократные (два и более раза) административные 

правонарушения, за которые законом предусмотрено наказание в виде 

административного ареста, факт совершения которых этим лицом установлен 

в судебном порядке.133 

В соответствии с положениями Устава городского округа Самара, 

основаниями для отзыва Главы городского округа Самара являются: 

1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, 

противоречащих действующему законодательству; 

2) нарушение срока издания муниципального правового акта, 

необходимого для реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления населения; 

3) осуществление деятельности, не совместимой со статусом 

выборного должностного лица местного самоуправления; 

4) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения 

обращений граждан.134 

В соответствии с положениями Устава Краснопресненского сельского 

поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия, 

основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Краснопресненского 

сельского поселения являются подтвержденные в судебном порядке: 

1) однократное грубое или многократное (систематическое) нарушение 

(неисполнение) депутатом Совета депутатов Краснопресненского сельского 

поселения Конституции Российской Федерации, федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, Конституции 

Республики Мордовия, законов Республики Мордовия, иных нормативных 

правовых актов Республики Мордовия, настоящего Устава, иных 

муниципальных нормативных правовых актов Краснопресненского сельского 

поселения; 

2) систематическое уклонение без уважительных причин от 

осуществления полномочий депутата Совета депутатов Краснопресненского 

сельского поселения: 

2.1) неучастие без уважительных причин в работе двух сессий Совета 

депутатов Краснопресненского сельского поселения в течение года; 

2.2) неучастие в течение года депутата Совета депутатов 

Краснопресненского сельского поселения в работе трех заседаний постоянных 

или временных органов Совета депутатов Краснопресненского сельского 

поселения, членом которых он является; 

                                                           
133 Устав городского округа Саранск. 13.11.2017г. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://base.garant.ru/8915700/ 
134 Устав городского округа Самара Самарской области (с изменениями на 13.06.2017) // [Электронный 

ресурс]. –  Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/945015475 



479 

2.3) не проведение приема граждан на протяжении трех месяцев в 

течение года; 

2.4) отказ от двух предусмотренных действующим законодательством 

отчетов перед избирателями в течение года; 

3) допущенные депутатом Совета депутатов Краснопресненского 

сельского поселения публичное оскорбление, клевета, появление при 

осуществлении полномочий депутата Совета депутатов Краснопресненского 

сельского поселения на рабочем либо в общественном месте в нетрезвом 

состоянии, иные поступки, нарушающие нормы депутатской этики и (или) 

общепринятые нормы морали.135 

 Уставом Шалинского городского округа устанавливаются следующие 

основания для отзыва депутата, главы городского округа (далее – голосование 

по отзыву): 

1) нарушение федеральных законов, законов Свердловской области, а 

также настоящего Устава и иных нормативных правовых актов, принятых 

Думой городского округа; 

2) совершение действий, порочащих звание депутата, главы городского 

округа; 

3) осуществление деятельности, несовместимой со статусом депутата, 

главы городского округа. 

В отношении главы городского округа основаниями для отзыва также 

могут быть: 

1) нарушение срока издания муниципального правового акта, 

необходимого для реализации решения, принятого путем прямого 

волеизъявления населения; 

2) принятие Думой городского округа решения об отклонении отчета 

об исполнении местного бюджета.136 

Конституционный суд Российской Федерации в своем Постановлением 

от 2 апреля 2002 г. № 7-П137, указал, что основанием для отзыва депутата не 

может быть утрата доверия избирателей в связи с неудовлетворенностью 

избирателей деятельностью выборного должностного лица, вызванной 

невыполнением предвыборной программы, поскольку данное основание 

допускает применение отзыва без связи с определенными решениями или 

действиями (бездействием), нашедшими свое подтверждение или 

опровержение в судебном порядке. 

Кроме этого, в соответствии с указанным Постановлением, отзыв 

выборного должностного лица местного самоуправления не может быть 

                                                           
135 Устав Краснопресненского сельского поселения Ковылкинского муниципального района 

Республики Мордовия. 10.11.2017г. [Электронный ресурс]. URL: http://krasnaia-presnia.ru/page/ustav 
136 Устав Шалинского городского округа 10.11.2017г. [Электронный ресурс]. URL: 

http://shalya.ru/document/list/document_class/4#document_list 
137 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2002 г. № 7-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Закона Красноярского края «О порядке отзыва депутата 

представительного органа местного самоуправления» и Закона Корякского автономного округа «О порядке 

отзыва депутата представительного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления в Корякском автономном округе» в связи с жалобами заявителей А.Г.Злобина и 

Ю.А.Хнаева»  // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2012. – № 14 – Ст. 1374. 
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осуществлен меньшим числом голосов, чем то, которым это лицо было 

избрано. 

Однако в настоящее время по мнению О.И. Маминой, регулирование 

института отзыва на федеральном уровне является в значительной степени 

несовершенным. Главными недостатками можно считать достаточно общую 

формулировку оснований отзыва138. 

На наш взгляд, если правонарушение очевидно, да к тому же сам факт 

противоправного деяния установлен судом, нет необходимости задействовать 

громоздкий порядок отзыва.   Разве нельзя лишать мандата депутата по 

решению того представительного органа муниципального образования, в 

который он избран? Соответствующие гарантии такого порядка можно и 

должно прописать в законе.  Вызывает сомнение и положение о том, что 

основания для отзыва должны устанавливаться уставами муниципальных 

образований. Полагаем, что в данном случае местное нормотворчество 

неуместно, а перечень таковых оснований должен быть единым и 

прописанным в федеральном законе.  Небесспорна и норма о том, что за отзыв 

должно проголосовать не менее половины избирателей, зарегистрированных 

в муниципальном образовании, а не принявших в голосовании.  Сегодня, когда 

отменена явка избирателей, при которых выборы могут быть признаны 

состоявшимися, одержать победу в условиях применения избирательной 

системы относительного большинства (да и при поддержке партийно-

административного ресурса) не составит особого труда. А шансы расстаться с 

выборной должностью при тех требованиях, которые предъявляет закон к 

голосованию по отзыву, равны нулю. 

Таким образом, процедура отзыва является сложной процедурой, с 

одной стороны, сложность реализации на практике института отзыва депутата 

направлено на предотвращение манипулирования выборных институтов 

власти, однако абстрактность оснований делает практически невозможным 

вынесение судебного решения, констатирующего необходимый для отзыва 

юридический факт, законодательно не определен круг лиц, которые вправе 

предъявлять иски о невыполнении полномочий депутата представительного 

органа или выборного должностного лица, также наличие открытого перечня 

оснований отзыва, может привести к тому, что одно и тоже действие, 

выразившееся в принятие противоправного решения или совершения 

противоправного действия депутата, в одном случае будет являться 

основанием для отзыва депутата, а в другом не будет являться основанием для 

отзыва, кроме того депутаты, фактически не обладают данными, какие их 

действия могут явиться основанием для привлечения к ответственности, в 

виде отзыва  депутата. В целях совершенствования института отзыва и 

процедуры его применения, считаем необходимым принятие 

соответствующего закона на федеральном уровне. Закон должен 

                                                           
138 Мамина О.И. Основы политико-правовой (конституционно-правовой) ответственности органов и 

должностных лиц местного самоуправления // Конституционное и муниципальное право. –2016. – № 5. – С. 

7. 
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предусматривать все необходимые инструменты минимизации 

деструктивного потенциала отзыва, конкретный перечень оснований для 

отзыва и процедуру его проведения, гарантии отзываемого. 
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Тенденция дальнейшей эмансипации женщины, более активное ее 

включение в материальный и духовный процесс жизнедеятельности, разные 

социальные микрогруппы, в том числе с антиобщественной 

направленностью, ведут к социальному преобразованию женской природы, 

деформации и деморализации личности.  

Зло, насилие, порнография, бездуховность превратились в обыденные 

явления и процессы и нередко превалируют над законопослушанием, 

гуманизмом, справедливостью, добротой, скромностью, достоинством. 

 Непрестижность труда, отсутствие должного образования и 

квалификации, безработица, недостаточный интеллектуальный уровень, 

социальная бесперспективность, семейно-бытовые неурядицы негативно 

влияют на физическое и психическое состояние женщин.  

В настоящее время необходимо изучить женскую преступность, в чем 

причины преступного поведения женщин, мотивы их поведения, выяснить 

причины, которые толкают их на преступления. 

The trend of further emancipation of women, more active integration into 

material and spiritual process of life, different social small group, including 

antisocial orientation, lead to the social transformation of feminine nature, strain, 

and demoralization of the individual.  
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Evil, violence, pornography, lack of spirituality turned into everyday 

phenomena and processes often take precedence over obedience to the law, 

humanism, justice, kindness, modesty, dignity. The prestige of labour, lack of 

education and skills, unemployment and inadequate level of intellectual, social 

hopelessness, domestic woes have a negative impact on physical and mental health 

of women.  

Currently, it is necessary to study female crime, what causes criminal 

behavior of women, the motives of their behavior, find out the reasons that push 

them to crime. 

Основное содержание работы 

Женская преступность в общем представляет собой совокупность 

преступлений, совершаемых женщинами, хотя в УК РФ  предусмотрен только 

один состав преступления (ст. 106 УК РФ), специальным субъектом которого 

является только женщина (убийство матерью своего новорожденного 

ребенка).  

Женская преступность - составная часть всей преступности и 

подчиняется ее общим закономерностям и изменениям.  

Традиционное же в криминологии обособление  женской преступности 

обусловлено тем, что она имеет определенные особенности. Последние 

связаны как с биологическими, так и в значительной степени с социальными 

факторами, которые, определяя место женщины в обществе, отражаются на 

формировании ее сознания, ограничивают круг её внешних связей и 

жизненную активность, тип реагирования на криминогенные проявления 

внешней среды. 

Вообще женской преступности по сравнению с мужской - присущи 

такие черты, как большая стабильность ее количественно-качественных 

показателей, определенная структурная однообразие, меньше агрессивность, 

жестокость, вандализм и тому подобное.139 

 Конечно, исторически изменяются социальные условия, острота 

реагирования государства на недопустимые формы поведения, в связи с чем 

меняется и криминологическая характеристика женской преступности. 

Женщины все увереннее занимают в управленческом аппарате, 

государственных учреждениях и организациях должности, связанные с 

выполнением организационных и административно-хозяйственных 

полномочий, что влияет на уровень, структуру и динамику преступности. 

Насильственные преступления не являются характерными для женской 

преступности и чаще всего совершаются в семейно-бытовой сфере. Можно 

утверждать, что наиболее типичным местом проявления женской 

преступности является семейно-бытовая сфера, которая является традиционно 

«женской». 

В условиях социально-экономических неурядиц, которые в 

значительной степени влияют на социально-психологическое состояние 

семейно-бытовых отношений и возникновения семейного неблагополучия, 

                                                           
139Волик А. Н. Женская преступность//Экономика и социум. 2014. № 1-1 (10). С. 339-342 
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растут тяжкие насильственные преступления в семье. Мотивами убийств и 

тяжких телесных повреждений становятся стремление решить проблемные 

ситуации, конфликты; месть, ревность, корысть, страх и тому подобное. 

Жертвами семейно-бытовых преступлений становятся супруги, дети, 

соседи, сожители, родственники, друзья и знакомые. По некоторым 

наблюдениям, в организации убийств родственников на заказ, как это не 

странно, «приоритет» принадлежит женщинам. Уровень рецидива 

преступлений среди женщин - до 10%.140 

Вопрос о месте алкоголя в системе факторов, имеющих заметную связь 

со структурой женской преступности, является сейчас особенно актуальным, 

поскольку в алкогольный плен попадают все больше женщин.  

Характеризуя влияние алкогольной зависимости на виды и формы 

преступного поведения, следует отметить, что агрессивные преступления 

несвойственные женщинам-алкоголичкам. 

Стоит так же отметить, что часть преступлений женщины совершают в 

соучастии с мужчинами,  также очень часто  бывает, что за преступлениями, 

которые совершают женщины, стоят мужчины. Мужчины обычно выступают 

в роли подстрекателей или пособников, которые, как правило, не 

афишируются и не привлекаются к уголовной ответственности. 141 

В исследовании Е. В. Добровольской, которое основывалось на 

выборочном изучении уголовных дел и результатах опроса лиц, которые 

отбывали наказания за преступления, совершаемые в семейной сфере, 

подробно рассмотрены социальные и психологические особенности лиц 

мужского и женского пола, которые принимали участие в семейных 

конфликтах. 

 Оказалось, что в подгруппе женщин-мужеубийц (8 % преступлений от 

числа совершенных убийств в семье) реалиями семейной жизни были: 

 недостаточная обеспеченность мужа деньгами (75 %);  

 пьянство мужа (44 %);  

 жилищная неустроенность (28 %);  

 преобладание зарплаты жены над зарплатой мужа (22 %);  

 различия во взглядах супругов относительно распределения 

домашних обязанностей (19 %);  

 недостаточная авторитарность мужа (10 %).142 (рис. 1). 

                                                           
140Парижская Е. Н. Состояние женской преступности в Российской Федерации на современном этапе // 

Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 2. С. 905-908. 
141Осипян Н. Б. К вопросу об особенностях женской преступности // Психология и право. 2011. № 2. С. 11-21 
142 Добровольская Е.В. Женская преступность в России (историография историко-правовых и 

криминалистических исследований): монография // Негос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования. Донской юридический ин-т. Ростов-на-Дону, 2011. С.44-45 
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Рисунок 1 - Причины, толкающие женщин на убийство мужа  

(по Е. В. Добровольской) 

 Итак, в женской насильственной преступности на бытовой почве 

особую роль играют социально-экономические и психологические факторы. 

Среди мотивов убийства женщинами своих мужчин О.Ю. Ильченко, А.А. 

Хорошилова называют самоутверждение (33%), стремление избавиться от 

забот (32 %), попытки воспрепятствовать оставлению семьи (19 %), ревность 

(14 %), корыстные причины (2 % женщин, которые убили своих мужей). 143 

(рис. 2) 

 
Рисунок 2- Причины женщин, убивших мужей (по . О.Ю. Ильченко, А.А. 

Хорошиловой) 

На тенденции повышения агрессивности и криминогенно-опасных 

действий женщины в семейно-бытовых конфликтах обращает внимание в 

своей работе Е. В. Вологина: «по результатам изучения уголовных дел 

                                                           
143Ильченко О.Ю., Хорошилова А.А. Криминологическая характеристика женской 

преступности//Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 26. С. 67-70.   
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удельный вес лиц женского пола, совершивших преступления в сфере 

семейно-бытовых отношений возросло за последние годы более чем вдвое».  

Интересно, что заблаговременно продуманный характер имеют 60 % 

убийств, совершенных женщиной, и лишь 42 %, совершенных мужчинами. 

Итак, следует признать относительно большую латентность преступлений, 

которые совершены женами против своих мужчин. 144 

В своей монографии Е. В. Вологина выделяет две подгруппы женщин-

преступниц.  

Первой присущи черты субъективного характера – неуравновешенность, 

эмоциональная неустойчивость, распущенность, аморальные взгляды, трудно 

объяснимая раздражительность, чрезмерно унизительное отношение к членам 

семейно-бытового окружения и т. д.  

Другую подгруппу составляют женщины, которые совершают 

преступления при наличии виктимного поведения потерпевшего стороны. 

Иногда это сознательное провоцирование, особенно при систематическом 

употреблении спиртных напитков, издевательствах, оскорблениях, угрозах, 

иных фактах противоправного поведения.145 

Тезис о том, что порой мужчины обусловливают своими действиями 

насилие против себя возникает и в других работах.  

В исследовании К. А. Деминой (изучено 500 уголовных дел, проведено 

по 100 интервью с мужчинами и женщинами, которые совершили 

преступление, и опрошено 120 участковых инспекторов) рассматривается 

отчаянно-решительный тип преступника (удельный вес составляет 15 %; 

преимущественно женщины 14-29 лет, в большинстве случаев замужние), 

который в силу определенных психологических особенностей в своем 

поведении больше руководствуется чувствами, интуицией, нередко 

амбициями.  

Характерно, что решающую роль в перерастании состояния отчаяния 

виновных в стойкую решимость к совершению тяжкого преступления играет 

виктимное поведение потерпевших (то есть мужчин), которые в одних случаях 

длительное время издевались над будущими преступницами , а в других – вели 

аморально-дезадаптивний образ жизни.  

Отсюда следует, что часть преступлений, которые совершают жены 

против своих мужей, обусловлена реакцией на неправомерное поведение 

последних. 146 

Согласно исследованию Г.М. Аслановой, в общем, для преступников, 

совершивших супружеское убийство, показательным является преимущество 

в заработной плате над потерпевшими. В семьях, где жены получали большую 

заработную плату, чем мужчины, или заработок был одинаковый, случалось 

больше случаев убийства мужа. Выявлено, что убийцами жен 
                                                           
144Вологина Е. В. Женская преступность в современной России: монография // М-во внутренних дел 

Российской Федерации. Волгоград, 2011.С.35-36 
145Волик  А. Н. Женская преступность // Экономика и социум. 2014. № 1-1 (10). С. 339-342 
146Демина К. А. Криминологическая характеристика и детерминанты современной женской преступности 

(по материалам Кемеровской, Новосибирской и Томской областей): диссертация на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук / Нац. исслед. Том.гос. ун-т. Томск, 2011.С.67 
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преимущественно рабочие, а мужчин – лица, которые не работали и не 

учились. При этом образование преступников ограничивалась начальным 

уровнем или неполным средним или средним. 147 

По данным исследования В. Х. Байчаровой последнее время 

констатируется ухудшение показателей и среди женской рецидивной 

преступности. 148 

Об этом свидетельствует, в частности: 

 а) увеличение в течение последних лет удельного веса рецидивизм в 

женской преступности почти на треть; 

 б) сохранение до недавнего времени тенденции к росту женской 

рецидивной преступности, темпы прироста которой в некоторые годы 

опережают соответствующие показатели рецидивной преступности мужчин; 

 в) удельный вес женщин-рецидивисток среди всех преступников-

рецидивистов на уровне 7-8 %, тогда как в советские времена она не 

превышала 5-7 % с учетом того, что по тогдашним уголовным 

законодательством рецидив составляли случаи совершения как умышленных, 

так и неосторожных преступлений; 

 г) большая, чем у мужчин, наркотическая зависимость, что 

обуславливает преимущество в структуре женского рецидивизм 

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, по 

сравнению с аналогичными преступлениями рецидивистов-мужчин. 149

 Основными тенденциями развития женского рецидивизма в РФ  

является: 

а) кардинальное изменение по сравнению с прошлыми временами его 

характера за счет преобладания наркотической преступности над 

преступлениями насильственной направленности;  

б) узкий спектр преступных проявлений по сравнению со структурой 

первичной преступности женщин;  

в) преобладание среди рецидивисток специального рецидива; 

 г) незначительная доля преступлений, совершенных из мести или 

ревности;  

д) затруднен процесс социальной адаптации по сравнению с адаптацией 

мужчин вследствие более тяжелых социальных последствий отбывания 

наказаний и др.  

Вместе с тем показатель женского рецидивизма меньше, чем мужского. 

Большинство женщин (83 %) на момент совершения преступления не имели 

                                                           
147Асланова Г. М.  Криминологическая и психологическая характеристика женской преступност и// Вектор 

науки Тольяттинского государственного университета. Серия: Педагогика, психология. 2014. № 1 (16). С. 

23-27. 
148Байчорова Ф. Х. Женская преступность. Тенденции. Виктимологический аспект: монография // Москва, 

2015. Сер. Криминология. С.67. 
149 Ильченко О. Ю., Хорошилова А. А. Криминологическая характеристика женской преступности // 

Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2012. № 26. С. 67-70.   
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судимости, 14 % – имели одну судимость, 1 % – две, 2,5 % – три и более. Но 

ресоциализация женщин-рецидивисток происходит труднее.150 

Таким образом, особенности характеристики женской преступности в 

значительной мере определяются спецификой образа жизни женщин, их 

деятельности, социальных позиций и ролей, выполняемых ею в обществе.  

Женская преступность отражает общие закономерности преступности в 

целом и выступает в качестве подсистемы общей преступности, с которой 

органически взаимосвязана. 
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обязанности, ее нормативное закрепление. Налоговая обязанность физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями. Ответственность 

за неисполнение ими данной обязанности. Порядок принудительного 
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Налоговая обязанность является конституционной обязанностью, 

закрепленной в статье 57 Конституции.151 Также, налоговая обязанность – это 

центральный институт налогового права. Одной из важнейших проблем 

налоговых правоотношений является то, что налогоплательщики зачастую 

стараются избежать уплаты налогов, всячески уклоняются от этого и, таким 
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Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
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образом, нарушают законодательство Российской Федерации, а также, 

возможны ситуации, когда лицо в случае незнания совершает ошибки, в 

результате чего налог может оказаться неуплаченным, и это также будет 

нарушением законодательства. Может быть и ситуация, когда лицо 

добровольно, но не своевременно уплатило налоги, за это также возможно 

наступление неблагоприятных последствий. Налоговый Кодекс РФ помимо 

добровольного порядка исполнения налоговой обязанности устанавливает 

возможность её принудительного исполнения. 

Одним из видов налогоплательщиков являются физические лица, не 

являющиеся индивидуальными предпринимателями. Основными видами 

налогов, уплачиваемых физическими лицами, являются: транспортный налог, 

налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, 

земельный налог. И возможны случаи, когда физические лица могут 

уклоняться от уплаты налогов нарочно, а также, в случае незнания совершить 

ошибочные действия, в результате чего в соответствии с законом будут 

признаны не исполнившими налоговую обязанность. В связи с этим, в 

Налоговом Кодексе установлено, в каких случаях лицо будет считаться 

исполнившим налоговую обязанность, а в каких нет. А также говорится о 

последствиях неуплаты налогов, которые выражаются в виде 

принудительного взыскания налогов или иных негативных последствиях для 

налогоплательщика со стороны государства.  

Итак, в основном законе, регулирующем налоговые отношения – 

Налоговом Кодексе РФ, есть ряд статей, посвященных исполнению налоговых 

обязательств физическими лицами. В статье 45 НК РФ установлено, что 

налогоплательщик обязан самостоятельно исполнить обязанность по уплате 

налога, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. А 

в случае неуплаты или неполной уплаты налога в установленный срок 

производится взыскание налога в судебном порядке. Статьей 48 

предусмотрены ситуации, по которым налогоплательщик – физическое лицо, 

не являющееся индивидуальным предпринимателем в случае несоблюдения  

установленных сроков или размеров уплаты налога, вынужден будет 

претерпеть неблагоприятные последствия.152 

Статья 48 НК РФ, таким образом, устанавливает правила 

принудительного взыскания налога с физических лиц не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. Важно отметить, что в отличии от 

взыскания налогов с иных налогоплательщиков, которое возможно в 

бесспорном порядке, взыскание налогов с физических лиц не являющихся 

индивидуальными предпринимателями возможно только в судебном порядке. 

Также, для того, чтобы налог считался уплаченным его необходимо уплатить 

не только в полном объеме, но и своевременно. Что касается уплаты налога с 
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152 Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ) 31 июля 1998 года N 146-ФЗ (ред. от 14.11.2017) // СЗ 
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физических лиц не являющихся предпринимателями, то в статье 48 говорится 

о том, что для каждого налога устанавливается свой срок уплаты. 

В судебной практике зачастую встречаются ситуации, когда лицо, не 

уплатившее налоги своевременно, но уплатившее позднее считается не 

исполнившим налоговую обязанность, так как за неуплату данного платежа в 

срок законом предусмотрено начисление пени.  

Рассмотрим одну из таких ситуаций. Межрайонная ИФНС России № 4 

по Красноярскому краю обратилась в Ачинский городской суд с 

административным исковым заявлением, в котором просит взыскать 

с Ковшиковой В.А. пени по налогу на доходы физического лица, мотивируя 

требования тем, что ответчик является плательщиком налога на имущество 

физических лиц. 05.05.2016 ответчиком была представлена налоговая 

декларация по налогу на доходы физических лиц за 2015 год с суммой дохода 

в размере X руб., сумма исчисляемого налога составила Y руб., уплата 

которого, в силу ч. 4 ст. 228 НК РФ, должна быть произведена не позднее 15 

июля года, следующего за истекшим налоговым периодом. В установленный 

законом срок сумма исчисленного налога ответчиком не уплачена. 06.10.2016 

ответчиком оплачена часть задолженности в сумме V руб. За период с 

30.07.2016 по 28.10.2016 ответчику начислены пени по налогу на доходы 

физических лиц за 2015 год в сумме 233,47 руб. В адрес ответчика были 

направлены требования об уплате задолженности по налогу и пени, однако в 

установленный срок требование не было исполнено. 12.04.2017 года сумма 

задолженности по налогу на доходы физических лиц оплачена ответчиком, 

сумма пени не оплачена. 

В данном случае, городской суд постановил: взыскать с Ковшиковой 

В.А. пени в размере 233,47 руб. А также, взыскать с нее же в пользу 

муниципального образования государственную пошлину в размере 400 руб. 

Таким образом, видим, что уплата суммы налога еще не означает исполнение 

налоговой обязанности.  

Итак, важным моментом в исполнении налоговой обязанности 

налогоплательщика является то, что в случае неисполнения соответствующей 

обязанности лицом, со стороны государства в лице правомочного налогового 

органа будут предприняты определенные меры по обеспечению исполнения 

данной обязанности этим лицом. Таким образом, существует определенная 

процедура принуждения к исполнению налоговой обязанности физическими 

лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. 153 

Несмотря на то, что взыскание налогов с физических лиц не являющихся 

индивидуальными предпринимателями осуществляется только в судебном 

порядке, существует и досудебная стадия разрешения данного вопроса. В 

первую очередь, налоговым органом налогоплательщику направляется 

письменное уведомление(требование) о неуплаченной сумме налога, а также 

об обязанности уплатить ее в установленный срок.  
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Основаниями для направления данного требования являются: 

1) пропуск срока уплаты налога вследствие игнорирования 

налогоплательщиком налогового уведомления об уплате налога; 

2) прекращение действия отсрочки (рассрочки), а также 

инвестиционного налогового кредита по любому из оснований, за 

исключением досрочного погашения налогоплательщиком всей отсроченной 

суммы фискального платежа с причитающимися процентами.  

Важно отметить, что для направления такого требования 

устанавливаются определенные сроки. Требование об уплате налога 

направляется не позднее трех месяцев после наступления срока уплаты налога. 

После получения данного извещения лицо – налогоплательщик, узнав о 

своей налоговой обязанности должно ее исполнить. Однако, возможны и 

случаи, когда данное письмо не дошло до адресата, либо было им 

проигнорировано. Здесь у налоговых органов появляется право применения к 

данному лицу определенных мер воздействия и принуждения.  

В общем виде, принудительное взыскание налога с налогоплательщика 

физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, 

выглядит следующим образом:  

В случае неисполнения налогоплательщиком - физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем, в установленный срок 

обязанности по уплате налога налоговый орган, направивший требование об 

уплате налога, вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании налога за 

счет имущества, в том числе денежных средств на счетах в банке, электронных 

денежных средств, переводы которых осуществляются с использованием 

персонифицированных электронных средств платежа, и наличных денежных 

средств, этого физического лица в пределах сумм, указанных в требовании об 

уплате налога. 

Заявление о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней, 

штрафов за счет имущества физического лица подается в отношении всех 

требований об уплате налога по которым истек срок исполнения и которые не 

исполнены этим физическим лицом на дату подачи налоговым органом 

заявления о взыскании в суд. 

Указанное заявление о взыскании подается налоговым органом в суд, 

если общая сумма налога, сбора, страховых взносов, пеней, штрафов, 

подлежащая взысканию с физического лица, превышает 3 000 рублей.  

Заявление о взыскании подается в суд общей юрисдикции налоговым 

органом в течение шести месяцев со дня истечения срока 

исполнения требования об уплате налога. 

Однако, если в течение трех лет со дня истечения срока исполнения 

самого раннего требования об уплате налога сумма налогов не превысила 

3 000 рублей, налоговый орган имеет возможность обратиться в суд с 

заявлением о взыскании в течение шести месяцев со дня истечения этого 

трехлетнего срока. А если срок подачи заявления был пропущен по 

уважительной причине, то он может быть восстановлен судом. 
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Рассмотрение дел о взыскании налога за счет имущества физического 

лица производится в соответствии с законодательством об административном 

судопроизводстве. 

Требование о взыскании налога за счет имущества физического лица 

может быть предъявлено налоговым органом в порядке искового производства 

не позднее шести месяцев со дня вынесения судом определения об отмене 

судебного приказа. И данный срок, также, если он пропущен по уважительной 

причине, может быть восстановлен судом. 

Взыскание налога за счет имущества данного физического лица 

производится последовательно в отношении: 

5. Денежных средств на счет в банке и электронных денежных 

средств; 

6. Наличных денежных средств; 

7. Имущества, переданного по договору во владение, пользование 

или распоряжение другим лицам без перехода к ним права собственности на 

это имущество, если для обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налога такие договоры расторгнуты или признаны недействительными; 

8. Иного имущества, имеющегося у лица, за исключением 

имущества прямо определенного законом (имущество, предназначенное для 

повседневного личного пользования данным физическим лицом или членами 

его семьи. 

В случае взыскания налога за счет имущества физического лица 

обязанность по уплате налога считается исполненной с момента реализации 

такого имущества и погашения задолженности за счет вырученных сумм. А 

также, важным является то, что после ареста данного имущества и до его 

реализации и погашения задолженности, пени за несвоевременное 

перечисление налогов не начисляются. Должностные лица налоговых органов 

не вправе приобретать данное реализуемое имущество физического лица. 

Таким образом, можно сказать, что важным элементом во 

взаимодействии государства и физических и юридических лиц является 

установление налогов со стороны первого, которое служит регулятором 

деятельности последних и обеспечивает их контроль. Налоговая обязанность 

как таковая представляет собой совокупность обязанностей 

налогоплательщика, основной из которых, разумеется, является 

непосредственно уплата налога. И в случае не уплаты налога, а таким образом, 

неисполнения налоговой обязанности, у налоговых органов согласно статье 48 

налогового законодательства, имеются полномочия по организации 

принудительного взыскания налога с физического лица не являющегося 

индивидуальным предпринимателем.  

Налоговые органы имеют право изначально просто направить 

уведомление, о необходимости исполнить соответствующую налоговую 

обязанность, в случае, если оно не возымеет результата, налоговый орган 

имеет право обратиться в суд и неуплаченный налог, согласно Налоговому 

Кодексу будет взыскан, а недобросовестный налогоплательщик понесет 

соответствующие неблагоприятные последствия, вплоть до ареста имущества.  
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Таким образом, права государства в данной области определены и их 

нарушение со стороны налогоплательщика, как физического лица, не 

являющегося индивидуальным предпринимателем, так и со стороны любого 

другого налогоплательщика, является нарушением законодательства РФ и за 

это для данного налогоплательщика обязательно последуют установленные в 

законе неблагоприятные последствия.  
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Право на экологическую информацию основывается на 

конституционных нормах, имеющих отношение к каким-либо сведениям. 

Согласно ст. 42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением.154  

К сведениям, входящим в состав экологической информации относятся 

сведения: 

- о загрязнении окружающей среды и ее компонентов, а также об 

источниках и объектах такого воздействия; 

- об экологической угрозе или риске для здоровья и жизни людей, меры 

безопасности для экологических, радиационных, промышленных и других 

угроз; 

- сведения, которые направлены на защиту экологических прав и 

законных интересов определенных субъектов;  

- состоянии здоровья населения, безопасности людей, которые 

напрямую связаны с состоянием окружающей среды и использованием 

природных ресурсов; 

- деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, юридических и физических лиц, предпринимателей, которые 

связаны с использованием и распоряжением природными ресурсами, 

обеспечением экологической безопасности и др. 

 Данные сведения могут содержаться в различных источниках. 

Например, это могут быть кадастры природных ресурсов и объектов, 

экологические реестры и регистры, ежегодные государственные доклады о 

                                                           
154 Конституция РФ, принята 12 декабря 1993 г. (Официальный интернет-портал правовой информации URL: 
http://www.pravo.gov.ru – 28.10.2017) 

http://www.pravo.gov.ru/
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состоянии окружающей среды и т.д. Федеральный закон «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» устанавливает, что 

доступ к информации о состоянии окружающей среды не может быть 

ограничен. 155 Вопросы отнесения информации к различным видам тайны 

регламентируются специальным законодательством, которым и определяется 

режим доступа к экологической информации.  

 Закон РФ «О государственной тайне» к сведениям, не 

подлежащим отнесению к государственной тайне и засекречиванию, относит: 

сведения о чрезвычайных происшествиях и катастрофах, угрожающих 

безопасности и здоровью граждан; о стихийных бедствиях, их прогнозах и 

последствиях; о состоянии экологии и др.156 Коммерческая тайна не может 

устанавливаться в отношении сведений о загрязнении окружающей среды, 

радиационной обстановке и т.д. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что до сих пор в 

законодательстве полностью не урегулирован вопрос о доступности 

экологической информации и сведений, составляющих эти данные. Однако в 

законодательстве были закреплены критерии достоверности, полноты и 

своевременности информации. То есть сведения должны доводиться до 

граждан от органов власти в неискаженном виде, в полном объеме, без 

сокрытия каких-либо угроз для здоровья человека и безопасности 

окружающей среды, а самое главное – информация должна быть разглашена в 

кратчайшие сроки с момента возникновения какой – либо угрозы. Данные 

критерии приобрели статус обязательных для исполнения требований, что 

позволяет заботиться о населении и окружающей среде.  
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ПРАВО РЕБЕНКА ЖИТЬ И ВОСПИТЫВАТЬСЯ В СЕМЬЕ 

 

В статье рассматриваются проблемы реализации права ребенка жить 

и воспитываться в семье. Рассмотрены негативные последствия  введенных 

законодателем ограничений   на усыновление детей гражданами Соединенных 

штатов Америки. Значительное сокращение международного усыновления 

российских детей, оставшихся без родительского попечения, не было 

компенсировано увеличением числа усыновлений гражданами России. 
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In article problems of realization of the right of the child to live and be 

brought up in family are considered. Negative consequences of the restrictions for 

adoption of children by citizens of the United States of America introduced by the 

legislator are considered. Considerable reduction of the international adoption of 

the Russian children who were left without parental care hasn't been compensated 

by increase in number of adoptions by citizens of Russia. 

Keywords: adoption, reproductive technologies, surrogacy. 

 

Право ребенка жить и воспитываться в семье, закрепленное в 

Конституции России, регулируется морально-этическими и нравственными 

нормами и нормами гражданского законодательства и подлежит защите с 

помощью норм Уголовного кодекса РФ и Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. 

Однако право жить и воспитываться в семье тех детей, которые по тем 

или иным причинам остались без родительского попечения, неразрывно 

связано с институтом усыновления (удочерения) детей, закрепленным в гл. 19 

СК РФ, в которой устанавливается приоритетное право российских граждан 

на усыновление детей - граждан России. Данный законодательный подход 

получил неожиданное продолжение в двух Федеральных законах - «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениях основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» от 28 декабря 

2012 г. №272-ФЗ157 и «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

                                                           
157 Федеральный закон от 28 декабря 2012 г. № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к 

нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» (по 

сост. на 03.06.2015) // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7597. 
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родителей» от 2 июля 2013 г. №167-ФЗ158. 

В соответствии с первым из названных законов «запрещается передача 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление 

(удочерение) гражданам Соединенных Штатов Америки» (п. 1 ст. 4), а в 

соответствии с федеральным законом от 2 июля 2013 г. были внесены 

дополнения в ст. 127 СК РФ (ныне в ред. Федерального закона от 20 апреля 

2015 г. №101- ФЗ ), устанавливающие запрет усыновления 

несовершеннолетних детей лицами, состоящими в союзе, заключенном между 

лицами одного пола, признанном браком и зарегистрированном в 

соответствии с законодательством государства, в котором такой брак 

разрешен, а также лиц, являющихся гражданами указанного государства и не 

состоящих в браке. 

Не вдаваясь в оценку рассматриваемых запретов с позиции одного из 

важнейших прав ребенка - права жить и воспитываться в семье, закрепленном 

в п. 2 ст. 54 СК РФ, отметим только негативные последствия введенных 

законодателем ограничений. В Обзоре, в частности, было указано, что за 

время, прошедшее с момента принятия названных законов, наметилась 

отчетливая тенденция к снижению количества дел об усыновлении.  

В настоящее время ситуация с усыновлением детей, оставшихся без 

родительского попечения, вызывает тревогу: масштабы усыновления 

отечественными усыновителями не могут решить проблемы всех детей-сирот, 

т.к. в условиях продолжающейся нестабильности социально-экономической 

жизни в России наблюдается устойчивая тенденция увеличения их числа. 

Так, в Концепции государственной семейной политики на период до 

2025 г., утвержденной 25 августа 2014 г. Правительством РФ (распоряжение 

№1618-р)159, в частности, отмечается, что в 2012 г. на учете в Федеральном 

банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, находилось 

119,07 тыс. анкет о детях, оставшихся без попечения родителей, а в конце 2013 

г. - 106,6 тысяч таких анкет. По статистическим данным общее количество 

таких детей составляет сейчас более 700 тысяч человек, причем лишь 

небольшое их число остались без попечения в результате смерти их родителей, 

а остальные являются сиротами при живых родителях, причем их число 

катастрофически возрастает. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что значительное 

сокращение международного усыновления российских детей, оставшихся без 

родительского попечения, не было компенсировано увеличением числа 

усыновлений гражданами России, следовательно, за четыре года, 

последовавших после введения рассматриваемых мер, количество детей, 

вошедших в семью своих усыновителей (удочерителей), стало меньше на 

                                                           
158Федеральный закон от 2 июля 2013 г. № 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» (ред. от 25.11.2013) // СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 3459. 
159 Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» // СЗ РФ. 2014. № 35. 

Ст. 4811. 
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несколько тысяч. Определенные проблемы в осуществлении права ребенка 

жить и воспитываться в семье возникают и в случае применения 

вспомогательных репродуктивных технологий, в первую очередь - так 

называемого суррогатного материнства, которое получило в последние годы 

достаточно широкое распространение. Речь идет о правиле, закрепленном в 

абз. 2 п. 4. ст. 51 СК РФ, в соответствии с которым лица, состоящие в браке 

между собой и давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в 

целях его вынашивания, могут быть записаны родителями ребенка только с 

согласия суррогатной матери. 

Не в меньшей мере обсуждаемая законодательная позиция 

противоречит правам ребенка: праву знать своих родителей и праву на их 

заботу и на совместное с ними проживание, закрепленным в п. 2 ст. 54 СК РФ, 

а также процитированному ранее п. 1 ст. 3 Конвенции ООН «О правах 

ребенка». Представляется бесспорным, что «наилучшее обеспечение 

интересов ребенка» могут предоставить его генетические родители, которые 

предприняли целый ряд достаточно сложных мер медицинского и 

юридического характера, необходимых для благополучного вынашивания и 

рождения ребенка суррогатной матерью, потратив для этого значительные 

денежные средства. Для родителей ребенка его рождение становится главным 

событием в их жизни, которое они ждали, возможно, на протяжении 

нескольких лет, а решение суррогатной матери оставить ребенка у себя, как 

правило, носит спонтанный характер, так как в подавляющем большинстве 

случаев она не планировала рождение своего ребенка и, следовательно, не 

была готова к тому, чтобы предоставить ему все необходимое для жизни, 

развития, образования. Как правило, не сопоставимы и имущественные 

возможности родителей ребенка и его суррогатной матери (и ее семьи), 

поэтому, отдавая приоритет ее интересам, законодатель лишает ребенка всех 

тех возможностей, которые он мог иметь в семье своих родителей, а главное - 

лишает ребенка их родительской заботы. Полагаем, что такой 

законодательный подход явно противоречит общеправовому принципу 

справедливости, и никаких доводов, которые могли бы оправдать 

установленный законодателем приоритет волеизъявления суррогатной 

матери, не имеется. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о целесообразности 

изменения обсуждаемой нормы путем внесения в нее указания на то, что 

супруги, давшие согласие на имплантацию эмбриона другой женщине в целях 

его вынашивания, записываются родителями ребенка, рожденного 

суррогатной матерью, на основании заключенного с нею договора.  
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Права женщин в любом государстве всегда были и остаются острой и 

злободневной темой. Исторически сложилось, что во многих цивилизациях 

положение женщины в обществе было приниженным. 

Сравнительно недавно (учитывая всю историю человечества) начались 

движения по уравнению прав мужчин и женщин. Этот путь не обошёл 

стороной и Индию. 

Особая зависимость женщины от мужчины наблюдалась более чётко и 

ясно именно в сфере брачно-семейных отношений ещё с времён Древней 

Индии. Для более детального представления статуса женщины в 

древнеиндийском обществе за основу были взяты знаменитые Законы Ману. 

Особое место в этой дхармашастре уделялось «вечным дхармам жены и 

мужа». ЗМ определяют положение женщины следующим образом: в детстве 

ей полагалось быть под властью отца, в молодости – мужа, после смерти мужа 

– под властью сыновей. Считалось, что женщина непригодна для 

самостоятельности. 
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При этом из-за возможных поправок в ЗМ наблюдается некий 

диссонанс, заключалось это в почитании матери сыновьями. 

Поощрялось вступление в брак несовершеннолетних, таким образом 

девочек отдавали замуж ещё в совсем детском возрасте. Брак носил, в 

некоторых случаях, характер покупки, приобретения жены мужем. Формы 

брака пайшача и ракшаса предполагали покупку невесты в качестве 

работницы. Дхармы вносили положение о «взаимной верности до смерти», что 

предполагало равенство мужчины и женщины в сфере интимных отношений, 

но при этом ЗМ указывает на возможность мужа завести вторую жену в 

определённых случаях. Глава семьи имел право продать жену и детей, хотя это 

не поощрялось. Проданная жена не освобождалась от мужа, все права на неё 

оставались у супруга. Подобная ситуация складывалась и после смерти мужа. 

Жена не освобождалась от него, не могла выйти замуж второй раз, из мужских 

имён произносить только имя мужа, редко выходить на улицу и прикрывать 

лицо. Практиковался древний обычай самосожжения вдов на погребении 

своего мужа (сати). 

В случае смерти бездетного мужа, родственники могли обязать его жену 

родить сына от его близкого родственника деверя или другого (полиандрия). 

В Индии дети считались главным богатством, и продолжение рода было 

важнейшей функцией семьи, поэтому женщина была обязана родить сына 

(дочери, как таковые, продолжателями рода не являлись). 

У женщины была определённая собственность – стридхана, которую 

могли наследовать всё её дети, в том числе и дочери. Женщины были 

ограничены в наследственных правах. 

Положение женщины в Древней Индии было слишком приниженным. 

Жена приравнивалась к собственности, почти не имела личных прав, обязана 

терпеть унижения и тяжесть возложенных на неё обязанностей. Женщину 

воспринимали как конвейер для рождения сыновей. После смерти мужа вдова 

становилась совсем бесправной и шла на отчаянные меры, вплоть до сати. 

Право в современной Индии стремительно развивается и строится на 

демократических принципах. Получив независимость в 1947 году, Индией был 

взят курс на модернизацию индусского права и национальной системы права 

в целом. Так появилась Конституция в 1950 году, Закон о браке в 1955 году, 

Закон о наследовании в 1956 году. Всё это напрямую повлияло на изменение 

правового положения женщины в обществе. 

Борьба за права женщин в Индии началась с конца XIX века. Этот 

период связан с Пандитой Рамабаи. Она происходила из брахманской семьи и 

была недовольна ограниченным положением женщин, вследствие чего 

приняла христианство и подверглась остракизму. Пандита считала, что жизнь 

юных вдов не кончается после смерти мужа, они тоже должны иметь права и 

не заниматься только вечной скорбью об усопшем муже. В 1889 году Рамабаи 

открыла школу-интернат для юных вдов, чтобы они могли получить 

образование. 

С получения независимости Индии от Великобритании в 1947 году, 

женщины начали новую борьбу, связанную с уравнением прав и свобод с 
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мужчинами. В Конституции 1950 г. было гарантировано равенство полов, но 

при этом новое законодательство не предусматривало увеличения возраста 

достижения совершеннолетия и вступления в брак, права женщин на развод, 

изменений в законах о наследстве и приданом. 

В 70-80-х гг. в стране ширилось недовольство по поводу существующей 

системы свадебного приданого и связанных с ним злоупотреблений, насилия 

по отношению к женщине в семье, случаев изнасилования и обряда сати.  

В наши дни до сих пор существует привилегированное положение 

мужчины в индийской семье. Жёны должны рожать только сыновей, рождение 

дочерей не приветствуется. Согласно современным нормам индийского права, 

врач не должен сообщать будущим родителям пол ребёнка. При этом, как 

показывает статистика, более 98% извлечённых посредством аборта плодов 

были женского пола. Происходит это потому, что невозможность родить сына 

часто рассматривалась как наказание за дурное поведение в предшествующей 

жизни с неблагоприятными последствиями для настоящего. Согласно 

традиции, сыновья не только обеспечивают семью и отправляют необходимые 

ритуалы, провожая в последний путь своих родителей, но в момент вступления 

в брак приносят также богатство и достаток в семью. Что же касается дочерей, 

то они просто разорение для семьи, поскольку при выдаче дочери замуж ее 

родителям придется передать деньги и имущество (приданое) родителям 

жениха. В дальнейшем приданое за дочерей было запрещено специальным 

законодательным актом 1961 г. Тем не менее эта практика, которая прежде 

существовала только в высших кастах, находит сегодня все большее 

распространение. При этом расходы родителей, связанные с выдачей дочерей 

замуж, постоянно возрастают. И хотя как мужчины, так и женщины заявляют, 

что они против этой традиции, система приданого продолжает существовать. 

Наиболее серьезное беспокойство вызывает жестокое обращение с женами, 

связанное с приданым. Муж и его родственники продолжают требовать от 

родителей жены дополнительные деньги и вещи уже после свадьбы, и эти 

требования часто сопровождаются жестоким насилием вплоть до убийства 

жены, обычно путем причинения ей тяжелых ожогов, с тем чтобы муж мог 

повторно жениться и получить новое приданое. Нередко, не выдержав 

постоянного жестокого обращения, женщины совершают самоубийство. В 

1983 г. в закон о приданом были внесены поправки, и некоторые виновные в 

его нарушении оказались за решеткой. Однако полиции и судам подчас трудно 

отличить несчастный случай на кухне от убийства из-за приданого. 

Статус и положение женщин Индии зависят от того, к какому слою 

общества они принадлежат. В сельской местности, например, женщина, 

вынужденная работать по найму, распоряжается собой в большей степени, чем 

женщина из семьи, которую обеспечивает муж. Занятость вне дома неизбежно 

порождает дополнительную свободу и обеспечивает новые внешние контакты, 

заработок женщин пополняет семейный бюджет, и все это позволяет им 

увереннее отстаивать свои права. В основном работницы приходят из низких 

каст, в которых разрешаются разводы и вторичное замужество. В высших 
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кастах женщина не должна трудиться за плату и лишний раз появляться на 

людях. 

Среди образованных индусов заметно повысился средний возраст 

невест и ослаб запрет на замужество вдов. Это ведет к постепенному 

размыванию оков, ограничивающих свободу женщин из престижных каст. С 

получением образования все больше девушек предпочитают искать работу вне 

дома, и именно на них стремятся жениться многие юноши из средних 

городских слоев. В таких случаях за невестой часто не дают приданого. 

С принятием в 1956 закона о наследовании индийским женщинам 

предоставлено право наследовать недвижимость, которым в равной степени 

обладают вдова, дочь и мать усопшего. 

Во второй половине XX века положение женщин в брачно-семейной 

сфере существенно меняется, но многие традиции имеют место быть до наших 

дней. Древние нормы действуют в высших кастах, в более низких они 

проявляются не так ярко. Женщины становятся более самостоятельными, 

могут иметь стабильный и большой заработок, что позволяет им не быть 

зависимыми от мужа и уйти в какой-либо ситуации. Вдовы могут повторно 

выйти замуж и жить полноценной жизнью. В городах и мегаполисах 

положение женщины намного лучше, чем в деревнях. В «бетонных джунглях» 

после цивильная и европейская культура, что предполагает свободу женщины 

в выборе одежды (обычно женщина обязана носить традиционную одежду ), 

выборе мужа, получения образования и др. Остаётся главной обязанностью 

женщины рождение сыновей, как продолжателей рода. 

Индия встала на путь демократии и развивается в умеренном темпе, но 

традиции неискоренимы, как и этот индийский народ. 
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Информация, которая распространяется средствами массовой 

коммуникации (через Интернет, печать, телевидение и радио), 

непосредственно является главнейшим инструментом влияния на идейное 

состояние общества. 

Равным образом от идейного фактора зависит и социальная энергетика 

населения, которая является важнейшим фактором жизнеспособности страны. 

В ходе многих исследований было выяснено, что в настоящее время 

существует ряд проблем в области массовой коммуникации, которые 

нуждаются в государственном вмешательстве и требуют правового 

регулирования. 

В Российской Федерации начала складываться такая ситуация, когда в 

условиях четко ограниченных рамок свободы массовой информации и слова, 

связанных с необходимостью защиты нравственности, психического здоровья, 

воспитания населения, а также при отсутствии механизма защиты этих прав и 

контроля со стороны государства и общества деятельность издательств, СМИ 
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не отвечают интересам укрепления и сохранения жизнеспособности населения 

страны. К тому же, имеет место злоупотребление зафиксированной свободой 

как в силу использования пробелов в законодательстве, так и в форме 

нарушения законов. 

Государство обязательно должно взять на себя ответственность за 

структуру СМИ и выполнять функцию цензурирования той информации, 

которая негативно воздействует на психическое и психологическое состояние. 

Конституция Российской Федерации в статье 29 гарантирует свободу 

массовой информации и запрещает цензуру. При этом часть 2 статьи 29, часть 

1 статьи 17 и часть 3 статьи 55 утверждают возможные ограничения этой 

свободы [1, с.20]. На основе этих предписаний можно сделать вывод о том, что 

свобода массовой информации и свобода слова не должны использоваться во 

вред основам конституционного строя, правам и законным интересам других 

лиц, безопасности государства и нравственности. Из-за этого необходима 

более точная норма Конституции Российской Федерации, которая будет 

указывать на обязательность ведения федеральным законом соответствующих 

ограничений. 

Непосредственно деятельность средств массовой информации 

регламентируется Законом РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I «О средствах 

массовой информации» [2, с.2]. В законе прописан запрет на злоупотребление 

свободой массовой информации, тем не менее, перечень таких 

злоупотреблений неожиданно узок (клевета, разглашение конфиденциальной 

информации, пропаганда наркотических и психотропных средств, 

экстремистские материалы и др.), а улучшенной структуры контроля 

следования требованиям СМИ Закон не закрепляет. 

В структуре федеральных органов исполнительной власти есть орган, 

который регулирует деятельность СМИ – это Федеральная служба по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 

России [4, с.6], но его полномочия в сфере надзора за соблюдением здоровья 

граждан и нравственности сформулированы и в обязанной степени не 

исполняются. 

Необходимы изменения законодательства Российской Федерации с целью 

защиты нравственных начал, психологического состояния и психического 

здоровья населения страны, и в первую очередь, непосредственно в виде 

принятия отдельного федерального закона «О защите нравственности, 

психического здоровья и психологического состояния потребителей 

продукции средств массовой информации, Интернета и издательской 

деятельности». В данном законе должна быть признана потребность 

государственного регулирования оборота информации, оказывающей влияние 

на психическое и психологическое 

состояние населения, а также на нравственность. 

К обороту информации, оказывающей негативное влияние на население 

страны, относится: 

1) продукция, связанная с изображением физического или психического 

насилия; 
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2) продукция, провоцирующая на причинение себе увечий, иного вреда 

здоровью или самоубийства; 

3) продукция, содержащая бранные слова, непристойные и 

оскорбительные сравнения и выражения; 

4) продукция, пропагандирующая правонарушения и иное девиантное 

поведение; 

5) продукция, формирующая пренебрежительное отношение к бедным и 

слабым, старшему и младшему поколениям; 

6) продукция, содержащая экстремистские материалы;  

7) продукция, пропагандирующая употребление наркотических средств, 

алкогольной продукции. 

Таким образом, в федеральном законе должно быть точно закреплено, 

распространение какого рода информации подвергается ограничению или 

запрету. 

Не так давно закрепили обязанность СМИ квалифицировать свою 

продукцию в зависимости от возраста потребителей и непосредственно 

целесообразным образом доносить информацию до потребителей о 

возрастной категории того или иного аудиовизуального или печатного 

продукта [3, с.4]. Но на данный момент пока нет непосредственной системы 

органов и организаций, которые будут обладать полномочиями в данной сфере 

отношений. Предлагается создать трехуровневую систему контроля и надзора, 

а именно: общественный контроль, государственный контроль, контроль 

саморегулируемых организаций со стороны ассоциаций и союзов СМИ, 

Интернета и издательской деятельности. Равным образом предполагается 

создать специальный орган, который будет иметь полномочия по защите 

потребителей продукции издательской деятельности, СМИ и Интернета при 

Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций РФ. 

Однако правоту всего вышеперечисленного смогут непосредственно 

подтвердить только положительные оценки рациональной 

правоприменительной практики законодательства о средствах массовой 

информации в скором будущем. 
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В настоящее время большинство государств в международном 

сообществе и мировой экономике определяются геополитическими и 

геоэкономическими факторами, когда отдельные страны свои внутренние 

интересы ставят в ущерб интересам других иностранных государств. 

В соответствии с чем, это подрывает основы международной 

стабильности и безопасности, приводит к преобладанию в международном 

сообществе и мировой экономике узкого круга экономически развитых стран, 

которые за счет наиболее развитого экономического потенциала могут 

подчинить своей воле наименее экономически развитые страны. В связи с этим  

31 декабря 2015 года Президент России В. Путин подписал Стратегию 

consultantplus://offline/ref=EB45ADA7CB705E6B5EEF0D2C13F2133E91C19C52EE16A689F0DF2637E9BE483D6EC9B57C877D13DEq04DN
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национальной безопасности России160. Стратегия национальной безопасности 

России с учетом появившихся внешних угроз представляет документ, в 

который входит по мнению О.В. Школа анализ современного состояния 

национальной безопасности России и детальное отражение основных 

направлений работы по ее укреплению161. Она представляет основной 

документ стратегического планирования, отражающим национальные 

интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели, задачи и 

средства в области внутренней и внешней политики, нацеленные на 

укрепление национальной безопасности и обеспечение устойчивого развития 

страны на долгосрочную перспективу162. 

В действующей редакции Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации вопросы обеспечения информационной безопасности 

включены практически во все главы, посвященные реализации стратегических 

национальных приоритетов. Это означает прочную взаимосвязь национальной 

безопасности и безопасности в информационной сфере.  

С одной стороны, она является частью национальной безопасности и в 

этом качестве выступает одним из элементов сложной многоуровневой 

системы различных видов безопасности, направленной на достижение 

состояния защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан России, достойные качество и уровень их жизни, 

суверенитет, независимость, государственная и территориальная целостность, 

устойчивое социально-экономическое развитие России.  

Реализация Стратегии призвана способствовать развитию национальной 

экономики, улучшению качества жизни граждан, укреплению политической 

стабильности в обществе, обеспечению обороны страны, государственной и 

общественной безопасности, повышению конкурентоспособности и 

международного престижа России. 

На современном этапе наше государство оказалось в условиях, когда в 

отношении его применяют экономические инструменты воздействия в виде 

санкций. Экономический ущерб от применения введенных санкций, а также 

падение цен на нефть на мировом рынке оказывают прямое негативное 

влияние на динамику основных российских макроэкономических показателей.  

В результате совокупного действия структурных дисбалансов, западных 

секторальных санкций и падение цен на нефть в 2014 году произошло 

дальнейшее усугубление экономических трудностей. ВВП увеличился всего 

на 0,6%. Внешнеторговый оборот сократился на 7,3% (до 801,6 млрд. 

долларов) причем экспорт упал на 5,7% (до 496,6 млрд. долларов), а импорт – 

на 9,8% (до 308,0 млрд. долларов). Промышленное производство выросло на 

1,7%. Чистый отток капитала из России достиг 151,5 млрд. дол- ларов. 
                                                           

160 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации» // Российская газета. – 2015. – 31 дек. 
161 Школа О.В. Экономическая безопасность в системе национальной безопасности: 

правоохранительные ресурсы обеспечения // Миграционное право. – 2014. – № 4. – С. 36. 
162 Зуева А.С. Обеспечение национальной безопасности правоохранительными органами: 

зарубежный опыт // Миграционное право. – 2014. – № 4. – С. 32. 

consultantplus://offline/ref=EB45ADA7CB705E6B5EEF0D2C13F2133E91C19C52EE16A689F0DF2637E9BE483D6EC9B57C877D13DEq04DN
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Инвестиции в основной капитал упали на 2,5%. Золотовалютные резервы 

страны сократились на 124 млрд. долларов или на 24,4%. Курс рубля упал в 2 

раза, а инфляция на потребительском рынке превысила 11%. 

По предварительным оценкам, эмбарго на экспорт технологий в 

сочетании с финансовыми санкциями в отношении компаний ТЭК может 

привести в течение ближайших трех лет к снижению годовой добычи нефти 

на 25- 26 млн. тонн в год (т.е. на 5%) и соответствующему падению экспорта, 

что равнозначно потере 10-11 млрд. долларов в год по текущим ценам. 

Снижение таких жизненно важных показателей, в свою очередь, 

подрывает социально-политическую стабильность общества, снижает 

конкурентоспособность национальной экономики, провоцирует высокую 

зависимость ее важнейших сфер от внешнеэкономической конъюнктуры, 

понижает устойчивость и защищенность национальной финансовой системы, 

а также создает благоприятные условия для увеличения уровня коррупции и 

криминализации финансово-хозяйственных отношений163. 

Таким образом, можно сделать вывод, что применяемые в отношении 

России экономические инструменты в виде экономических международных 

санкций, например, запрет на поставки из России отдельных видов товаров 

представляют собой угрозу национальной безопасности государства, 

связанную со снижением торговли с отдельными государствами, например, в 

оборонно-промышленном комплексе. А ее состояние напрямую зависит от 

экономического потенциала страны и эффективности функционирования 

системы обеспечения национальной безопасности государства. 

Сегодня Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

на наш взгляд, может стать основой для прогнозирования новейших рисков 

при принятии политических решений по защите и дальнейшей реализации 

национальных интересов современного Российского государства, являясь 

таким образом, программой для дальнейших действий. 

Значительная часть документа посвящена повышению уровня 

государственной безопасности. Бороться с ключевыми угрозами, как следует 

из документа, государство намерено укреплением общественного фундамента 

и решительной борьбой с попытками дестабилизировать обстановку в стране. 

Выбранный в настоящее время Россией курс на обеспечение экономической 

независимости в условиях внешнеполитического и внешнеэкономического 

давления со стороны западных государств является приоритетным 

направлением стратегического развития российской экономики. 

Все вышеизложенное позволяет сделать следующий вывод: существует 

реальная и системная внешняя угроза жизненно важным интересам 

Российской Федерации со стороны США и их союзников по НАТО, 

пытающихся политикой неприкрытого силового давления получить 

                                                           
163 Филатова И.В. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации как приоритетное 

направление развития национальной экономики // Миграционное право. –2016. – № 3. – С. 37. 
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односторонние преимущества за счет стратегических национальных 

интересов России164. 

Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации 

является целенаправленной деятельностью государственных, 

негосударственных (общественных) институтов и граждан по выявлению и 

предупреждению угроз безопасности личности, общества и государства и 

защите национальных интересов Российской Федерации.  

Систему обеспечения национальной безопасности можно представить в 

виде механизма, позволяющего преобразовать принятую государством 

стратегию в области национальной безопасности в скоординированную 

деятельность государственных органов, общественных объединений и 

граждан на основе российского законодательства165. 

Таким образом, основной задачей обеспечения национальной 

безопасности является своевременное обнаружение признаков угроз и их 

всесторонний анализ, на основании которого составляется прогноз о развитии 

вызовов, опасностей и перерастания их в угрозы, размерах ущерба от угроз.  
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С целью всестороннего анализа данной темы представляется 

необходимым  изучить понятийный аппарат и рассмотреть отличия между 

жилым и нежилым помещениями,. 

Согласно ч. 2 ст. 15 Жилищного Кодекса Российской Федерации (далее 

– ЖК РФ), жилым помещением признается изолированное помещение, 

которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного 

проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства)166. 

Легальное определение нежилого помещения в многоквартирном доме 

дается постановлением правительства от 06 мая 2011 г. № 354, где под 

нежилым помещением понимается помещение в многоквартирном доме, 

указанное в проектной или технической документации на многоквартирный 

дом либо в электронном паспорте многоквартирного дома, которое не 

является жилым помещением и не включено в состав общего имущества 

                                                           
166 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 № 188–ФЗ: [в ред. от 29.07.2017] // 
Российская газета. – 2005. – № 1. 
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собственников помещений в многоквартирном доме независимо от наличия 

отдельного входа или подключения (технологического присоединения) к 

внешним сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 

встроенные и пристроенные помещения167. В литературе выделяется 

несколько упрощенное, но более точное определение нежилого помещения 

как такового, в связи с тем, что нежилое помещение может находится не 

только в многоквартирном доме: нежилое помещение – это изолированное 

помещение, не предназначенное для проживания граждан168. 

Необходимость перевода жилого помещения в нежилое возникает при 

осуществлении предпринимательской деятельности. В соответствии с 

действующим законодательством, в жилом помещении возможно 

осуществление ограниченного круга предпринимательской деятельности, 

однако перевод жилого помещения в нежилое может дать возможность 

предпринимателю осуществлять предпринимательскую деятельность в 

полном объеме. Как было указано выше,  справедливо будет отметить, что 

инициаторами перевода жилого помещения в нежилое выступают 

предприниматели и юридические лица. Но законодательство закрепляет 

процедуру, которая предпринимателям кажется непростой, и соответственно 

они стремятся обойти законодательство, найти более простой способ решить 

вопрос использования помещения, а именно используют жилое помещение 

под видом нежилого. Однако ГК РФ прямо указывает на необходимость 

перевода жилого помещения в нежилое для размещения: предприятий, 

учреждений, организаций.  Заключение договоров по поводу предоставления 

жилого помещения под видом нежилого весьма невыгодно сторонам договора, 

так как сделки, которые не связаны с проживанием граждан, но связаны с 

использованием организациями жилых помещений, которые не были 

переведены в нежилые являются ничтожными по основаниям169, которые 

предусмотрены статьями 168 и 288 Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ). 

Потому, прежде, чем начинать осуществление предпринимательской 

деятельности в помещении, имеется необходимость перевести его в категорию 

нежилого. Для такого перевода достаточно проанализировать главу 3 ЖК РФ, 

которая подробно регламентирует порядок перевода жилого помещения в 

нежилое и в обратном порядке. 

Рассмотрев условия перевода жилого помещения в нежилое, кратко 

можно отметить, что перевод возможен в случае, если оно соответствует 

определенным требованиям: 

1. Доступ к помещению должен быть возможен без использования 

помещений, которые обеспечивают доступ к иным жилым помещениям;  

                                                           
167 О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов: постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 № 354 [в ред. от 26.12.2016] // 

Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 22. – Ст. 3168. 
168 Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. Учебник. 5-е изд./ В.Ф. Попондопуло. – 

М.: Проспект.  – 2016. – С.459. 
169 Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноябрь 1994 г. № 51 – ФЗ: [в ред. от 

29.07.2017 г.] // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 1994. № 32. – Ст. 3301. 
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2. Отсутствие обременений на переводимое помещение правами каких-

либо лиц; 

3. Квартиру в многоквартирном жилом доме (далее - МЖД) возможно 

перевести если она находится на первом этаже или выше, в случае если под 

ней все помещения переведены в статус нежилых; 

4. Жилое помещение не относится к наемному дому социального 

использования; 

5. Запрещено переводить помещения из жилых в нежилые для 

осуществления религиозной деятельности. 

Как правило, на жилое помещение имеют права члены семьи 

собственника либо другие лица. На первый взгляд, право пользования жилым 

помещением, которым обладают члены семьи собственника, является 

вторичным, то есть полностью зависящим от соответствующего права 

собственника. Однако проанализировав ст. 292 ГК РФ справедливо отметить, 

что право собственности на помещение у собственника не утрачивается при 

переводе из жилого в нежилое, следовательно, все права членов семьи 

остаются в том же объеме. Кроме того члены семьи могут требовать устранить 

нарушения их прав на помещение от любых лиц, в том числе и собственника. 

Также супруг собственника, если жилое помещение находится в общей 

совместной собственности, должен дать нотариально удостоверенное 

согласие на перевод жилого помещения в нежилое (на совершение сделки по 

распоряжению недвижимостью)170, что закрепляется ст. 35 Семейного кодекса 

РФ. 

Следовательно, для перевода помещения в нежилые необходимо 

учитывать мнение и интересы членов семьи, так как они, в свою очередь, 

имеют право возражать против такого перевода, основываясь на обременении 

права собственности их правами. 

Помимо обременений правами третьих лиц, необходимо отметить, что 

для перевода требуется отдельный вход, который, как правило, отсутствует в 

жилом помещении. При возникновении необходимости проведения 

строительных работ возникает определенный нюанс. В связи с тем, что 

согласно ЖК РФ и ГК РФ, общие помещения, стены, земельный участок в 

МЖД являются общим имуществом всех собственников помещений в МЖД. 

Для проведения работ по обустройству нового входа в нежилое помещение 

необходимо согласие всех собственников помещений в МЖД. 

Проблема в данной ситуации заключается в том, что  при переводе 

жилого помещения в нежилое нет необходимости предоставления согласия на 

проведение работ по устройству отдельного входа. Однако согласно позиции 

Верховного Суда Российской Федерации (далее - ВС РФ отсутствие такого 

согласия при необходимости проведения работ можно расценивать как 

основание для отказа в осуществлении перевода жилого помещения в 

нежилое.  Позиция ВС РФ весьма обоснованна, так как в ней напрямую 

                                                           
170 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223 – ФЗ: [в ред. от 30.10.2017 г.] // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. – 1996. № 1. – Ст. 16. 
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закрепляется, что согласие необходимо лишь в случае выполнения работ по 

перепланировке или переустройству, в результате которых происходит 

присоединение общего имущества. 

Судебная практика по данному вопросу не является  единообразной. 

Например, ФАС Восточно-Сибирского округа в решении по делу   № А78-

5060/2013 от 13.03.2014 г. изложил позицию, что для обустройства отдельного 

входа необходимо согласие собственников помещений в МЖД171. Однако 

некоторые суды, ссылаясь на письмо Минэкономразвития РФ от 17.05.2011 N 

Д23-2077, говорят о том, что «при осуществлении перевода жилого 

помещения в нежилое и оборудовании отдельного входа уменьшения размера 

общего имущества в многоквартирном доме не происходит и получения 

согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме не 

требуется»172. 

Следует отметить, что при осуществлении перевода на данную позицию  

опираться не стоит в связи с тем, что суды чаще принимают позицию 

отказавшего в переводе органа по причине отсутствия согласия. 

Помимо вышеизложенного, до перевода жилого помещения в нежилое 

целесообразно изучить вопрос об изменении конструктивных и иных 

характеристик надежности и безопасности МЖД при обустройстве отдельного 

входа, так как вероятно возникновение необходимости в получении 

разрешения на реконструкции капитального объекта строительства в порядке, 

который предусмотрен Градостроительным Кодексом РФ. 

При такой ситуации целесообразно было бы дополнить ЖК РФ 

конкретизирующими положениями о случаях, когда обязательно необходимо 

предоставить согласие всех собственников помещений в МЖД на проведение 

строительных работ. 
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Исследование вопросов организации муниципального управления 

чрезвычайно актуально на современном этапе развития социально-

экономических отношений, что обусловлено той ролью, которую играет 

уровень муниципалитета в общей системе государственного управления. 

Особое значение в процессе организации системы муниципального 

управления имеют правовые аспекты ее формирования. Это связано с тем 

фактом, что данная сфера в последние десятилетия подвергается 

существенным трансформациям. Президентом и Правительством РФ делается 

попытка создать такое нормативно-правовое поле регулирования 

муниципального управления, которое бы в полной мере обеспечивало условия 

для осуществления эффективного местного самоуправления, что, в общем и 

целом гарантировано Конституцией РФ. 

До сих пор остаются не до конца решенными вопросы порядка 

формирования органов местного самоуправления. По мнению современных 

специалистов: «Муниципальная власть сегодня – это наименее отлаженный и 

наиболее проблемный уровень власти в РФ в части своей организации, 

взаимоотношений представительной и исполнительной ветвей власти, 

ресурсов ее деятельности, взаимодействия с органами региональной 

государственной власти» [1]. 

Кратко остановимся на истории и современном состоянии вопросов 

правового регулирования муниципального управления. 

В 1990-1991 годах были предприняты первые попытки 

законодательного регулирования местного самоуправления, однако по разным 

причинам они не были удачными. С принятием Конституции РФ 1993 года 

были определены основные черты российской модели местного 

самоуправления, было закреплено положение о том, что органы местного 

самоуправления не входят в систему органов государственной власти. Однако 

это положение статьи 12 Конституции РФ в дальнейшем стало причинной 

многих дискуссий, разногласий и проблем в понимании политико-правовой 

природы местного самоуправления. 

Первый закон, который обозначил правовые основы муниципального 

управления, вышел в 1995 году – это ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». Данный закон 

предоставил субъектам РФ достаточно широкие полномочия по решению ряда 

вопросов, которые имеют местное значение. Законы могли приниматься даже 

в том случае, если по предмету правового регулирования отсутствовал 

соответствующий Федеральный закон. Однако если впоследствии был принят 

по существу вопроса Федеральный закон, органы местного самоуправления 

были обязаны привести изданные муниципальные акты в соответствии с 

законами более высокого уровня власти. 

Следует отметить, что становление рыночных отношений серьезно 

отразилось на всей правовой сфере, что закономерно. В первые годы 
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перестройки было принято беспрецедентное количество правовых актов на 

всех уровнях власти, что существенно усложнило как систему экономических 

отношений, так и систему государственного управления. Зачастую 

принимаемые правовые нормы были противоречивы и не в полной мере 

соответствовали нормам международного права и Конституции РФ. Однако, 

постепенно, правовая сфера «выровнялась», и появилась некоторая 

структурированность и «стройность». Этому способствовало и принятие в 

2003 году Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Принятие закона привело к тому, что большинство норма стали 

императивными, существенно сузилась сфера, по которой органы местного 

самоуправления могли принимать законы. Однако это не привело к 

значительному повышению эффективности правового регулирования системы 

муниципального управления. 

 

Определенный прорыв в правовом регулировании произошел с 

принятием Федерального закона № 136-ФЗ, который был принят в 2014 году 

и внес изменения в статью 26.3 Федерального закона № 131-ФЗ. Внесенные 

изменения были существенны и свидетельствовали о новом этапе 

реформирования системы муниципального самоуправления. В частности, 

законом было разрешено: 

 установление двухуровневой модели местного самоуправления на 

уровне городских округов; 

 осуществление процесса перераспределение полномочий между 

органами государственной власти субъекта РФ и органами местного 

самоуправления; 

 определение порядка формирования, полномочий и срока их 

действия, подконтрольности и подотчетности органов местного 

самоуправления, а также некоторые другие вопросы. 

Следует отметить, что отечественные специалисты по-разному 

отнеслись к принятию данного нормативно-правового акта, по мнению 

отдельных ученых, наблюдается несомненное положительное изменение 

ситуации, другие оценивают внесенные изменения как несущественные и 

высказываются за необходимость дальнейшего реформирования в области 

правового регулирования сферы муниципального управления. 

Как представляется, на современном этапе, при формировании 

правового поля системы муниципального управления, важным является 

соблюдение принципов правового регулирования. 

А.В. Сигарев, при исследовании вопросов правового обеспечения 

государственного и муниципального управления, выделяет следующие 

исчерпывающие принципы организации данного процесса: 

 принцип верховенства Конституции РФ и федеральных законов – 

данный принцип напрямую закреплен в статье 15 Конституции РФ. Суть 

данного принципа в том, что ни один нормативно-правовой акт не должен 
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противоречить Конституции РФ, то есть Конституция РФ имеет высшую 

юридическую силу; 

 принцип федерализма также прямо закреплен в Конституции РФ 

(статьи 1 и 5, глава 3). Этот принцип выражается в разграничении предметов 

ведения между РФ и ее субъектами; 

 принцип иерархичности правовых актов выводится путем обобщения 

многих норм Конституции РФ, законов и других нормативных правовых 

актов. Суть этого принципа в том, что нормативные правовые акты имеют 

разную юридическую силу и образуют иерархическую систему, где 

нижестоящие акты не должны противоречить вышестоящим нормам права; 

 принцип системности представляет собой требование внутренней 

взаимосвязи и непротиворечивости нормативных правовых актов, 

регулирующих разные, но взаимосвязанные общественные отношения; 

 принцип научности представляет собой требование привлечения 

специальных знаний для прогнозирования последствий принятия того или 

иного нормативного акта в сфере государственного и муниципального 

управления; 

 принцип антикоррупционной направленности является важным 

условием эффективности правового регулирования государственного и 

муниципального управления; 

 принцип правовой определенности означает, что нормы права 

должны быть понятными, иметь однозначное толкование, а их несоблюдение 

должно влечь четко определенные последствия; 

 принцип гласности и учета общественного мнения означает, что 

нормативные акты, регламентирующие вопросы государственного и 

муниципального управления, должны проходить общественное обсуждение 

еще на стадии проекта, а принятые нормативные правовые акты должны быть 

надлежащим образом опубликованы [4]. 

 

Соблюдение перечисленных выше принципов, позволит повысить 

качество правового регулирования системы муниципального управления. 

Также можно предложить следующие основные пути 

совершенствования процессов правового регулирования системы 

муниципального управления: 

 дальнейшее совершенствование Федерального закона № 131-ФЗ в 

части уточнения полномочий и статуса органов муниципального управления, 

порядка формирования их организационной структуры; 

 повышения статуса глав муниципальных образований, возможно 

предоставление прав муниципалитетам самостоятельного избрания главы; 

 предоставления больших полномочий в части формирования системы 

внутреннего предварительного контроля в процессе принятия бюджета и 

утверждения муниципальных программ, а также последующего бюджета в 

ходе формирования отчетов о реализации бюджетных обязательств и 

мероприятий, закрепленных в муниципальных программах. 
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В Основном законе Российской Федерации (ч.3 ст.55) закрепляется 

возможность ограничения прав и свобод человека и гражданина, однако это 

может происходить лишь в той мере, в какой это необходимо в целях 

обеспечения безопасности и обороны государства. Указанное положение при 

этом содержит требование разумной достаточности применяемых мер, 

которые, в свою очередь должны применять лишь в той степени, в какой это 

обосновано сложившимся положением. Кроме того, главным критерием и 

условием является отсутствие несовместимости с обязательствами России по 

в рамках международного права. 
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Возможные ограничения прав и свобод человека и гражданина в нашей 

стране не могут и не должны повлечь (ни в каком случае) дискриминацию на 

основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или социального 

происхождения, а также не предусматривают ограничения прав и свобод, 

перечисленных в ч. 3 ст. 56 Конституции РФ, которые не могут 

ограничиваться ни при каких обстоятельствах, в том числе и в условиях 

чрезвычайного или военного положения. Основным правом при этом 

выступает право жизнь, которое не может быть ограничено никогда и ни при 

каких условиях. 

Научный совет при Совете безопасности РФ оценил существующие 

проблемы обеспечения безопасности личности и установил, что они 

представляют собой одну из ключевых проблем социально-политической 

ситуации в Российской Федерации. Кроме того, было предложено считать эти 

проблемы в качестве основных составляющих политики возрождения 

России.173 

Первоочередной задачей в процессе обеспечения свобод и законных 

интересов граждан России является обеспечение правомерного 

осуществления правоприменительной деятельности и реализации норм права 

при возникновении особых правовых режимов; наиболее часто это возникает 

при ситуациях, носящих чрезвычайный характер, затрудняющих обычное и 

штатное функционирование общества и государства, когда становится 

невозможным обеспечить работу всего механизма государства. 

Как справедливо отмечают В.В. Маклаков и Б.А. Страшун, 

«...конституции часто предусматривают возможность ограничения тех или 

иных прав и свобод при чрезвычайных обстоятельствах».174  В качестве 

последних как правило упоминается агрессия иностранного государства, 

возникновение угрозы жизни и безопасности населения страны, предпосылки 

к захвату или присвоению власти, террористические акты, различные 

межконфессиональные конфликты, чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. Обычно в таких случаях во всех государствах мира 

предусмотрено введение особых специальных (чрезвычайных) режимов 

функционирования аппарата государства, а вместе с ним и органов местного 

самоуправления, учреждений, предприятий и организаций. 

Нами проанализировано зарубежное законодательство, научная 

литература по рассматриваемому вопросу,175 и в итоге можно сделать вывод, 

что правовые режимы как правило имеют четкие историко-социальные 

основания их введения в том или ином государстве, поэтому и варьируется их 

перечень в различных государствах. Российское законодательство также 

                                                           
173 Основы национальной безопасности / Под. ред. М.И. Абдурахманова, В.А. Баришполец, В.Л. Манилова, 

В.С. Пирумова. – М., 1998. – С. 26, 90, 166, 198; Безопасность личности (граждан России) и социально-

политическая ситуация в стране // Научные проблемы национальной безопасности Российской Федерации. 

Вып. 2. – М., 1998. – С. 31 – 35. 
174 Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учеб. / Под ред. Б. А. Страшуна. – М., 2005. 

– С. 121. 
175 Лозбинев В.В. Институт чрезвычайного положения в Российской Федерации (теория, законодательство, 

практика). – М., 2005. – С. 140 – 141. 
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содержит определенные исторические основания в оценке и сущности 

специальных правовых режимов. 

Что касается Российской империи, а также советского периода развития 

нашей страны, то на наш взгляд, нет возможности говорить о четком 

разграничении понятий чрезвычайного и военного положения. До настоящего 

времени в энциклопедической литературе в качестве наиболее яркого примера 

исключительного режима принято ссылаться на Указ Президиума Верховного 

Совета СССР от 22.06.1941 «О военном положении», который предусматривал 

широкий комплекс жестких мер ограничительного характера в отношении 

граждан. 

Действующая Конституция РФ вводит четкие основания для введения 

военного и чрезвычайного положения, при этом эти ограничения были строго 

разграничены. Как следует из статей 87 – 88, военное положение может быть 

введено Президентом РФ на территории страны или в отдельных ее 

местностях только при угрозе национальной безопасности исключительно 

внешнего характера, тогда как чрезвычайное положение может быть введено 

Президентом РФ в силу причин внутреннего характера при обстоятельствах, 

предусмотренных федеральным конституционным законом. Вместе с тем 

специальные конституционные законы, которые должны определять 

основания введения военного и чрезвычайного положений и их режимы, не 

принимались в течение довольно длительного времени. Пристальное 

внимание общественности к разработке этих законов во многом было 

обусловлено стремлением обеспечить согласованность их норм с 

международно-правовыми стандартами, особенно по вопросам правового 

статуса личности в условиях военного и чрезвычайного положения. 

Сравнительно недавно (по историческим меркам существования нашего 

государства) у нас были приняты федеральные конституционные законы 

касающиеся введения чрезвычайного и военного положения (от 30.05.2001 № 

3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»176 и от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном 

положении»177). Эти документы и составляют на сегодняшний день правовую 

базу для реализации особых специальных правовых режимов деятельности 

государственного аппарата, местных органов и учреждений. 

При изучении пределов ограничения прав и свобод человека и 

гражданина в нашей стране следует анализировать международную практику 

применения указанных выше специальных режимов. Дело в том, что в 

большинстве зарубежных государств подобные режимы воспринимаются как 

правовые институты, закрепляющие неординарный чрезвычайный режим 

функционирования государственного аппарата, в ситуациях, отличных от 

стандартной государственной практики, когда нормальное функционирование 

общества и государства не представляется возможным. Само собой 

разумеется, что осуществление режимов чрезвычайного или военного 

                                                           
176 Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 30.05.2001 № 3-ФКЗ (ред. от 

12.03.2014) // СЗ РФ от 04.06.2001, № 23, ст. 2277, СЗ РФ от 07.07.2003, № 27 (ч. 1), ст. 2697. 
177 Федеральный конституционный закон «О военном положении» от 30.01.2002 № 1-ФКЗ // СЗ РФ от 

04.02.2002, № 5, ст. 375. 
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положения с неизбежностью влечет за собой определенные ограничения прав 

и свобод человека и гражданина, и эти ограничения могут носить жесткий, 

зачастую неоправданно жесткий характер. 

Таким образом, с учетом указанных выше обстоятельств, считаем, что 

на сегодняшний день важным вопросом остается достижение баланса 

целесообразности и разумной достаточности применяемых мер при 

ограничении прав и свобод личности, а сами эти меры ни в коем случае не 

должны противоречить имеющимся и признанным мировым сообществом 

международным нормам и принципам международного права. 
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В соответствии с приказом МВД России от 2 января 2013 года №1 «Об 

утверждении Концепции обеспечения собственной безопасности в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» [1], систематическое 

невыполнение или ненадлежащее выполнение служебных обязанностей и др. 

негативные явления относятся к внутренним угрозам собственной 

безопасности системы МВД России. В п. 7.4. данного приказа обоснованно 

подчеркивается, что приоритет упреждающих и профилактических мер 

противодействия внешним и внутренним угрозам является одним из 

принципов обеспечения собственной безопасности в системе МВД России.  

В период реформирования системы МВД России совершенствование 

форм работы сотрудников полиции, а также обеспечение законности и 

служебной дисциплины среди личного состава является важным 

направлением деятельности МВД России и имеет особое значение, поскольку 

законность является одним из принципов деятельности полиции, согласно ст. 

6 главы 2 Федерального закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 года 

№ 3-ФЗ «О полиции» (далее − ФЗ РФ «О полиции») [2]. В соответствии с ч. 1 

данной статьи, полиция осуществляет свою деятельность в точном 

соответствии с законом. Таким образом, отступление от положений, 

предписываемых ФЗ РФ «О полиции» и ряда иных нормативных документов, 

регламентирующих деятельность сотрудников полиции образует нарушение 

дисциплины, а в наиболее существенных случаях − законности, влекущих 

применение мер ответственности к виновным. Такие нарушения сотрудников 

полиции умаляют авторитет представителей власти и дискредитируют ОВД в 

целом, часто вызывают значительный общественный резонанс. Напротив, 

соблюдение сотрудниками полиции требований законности влияет на 

эффективность защиты прав и свобод человека, формируется «отношение и 

уровень доверия к ним населения» [3, с.4]. 

Принято считать, что нарушение законности связано с причинением 

существенного вреда правам, законным интересам граждан и иных лиц, а 

также охраняемым интересам общества и государства [4]. Понятие 

«нарушение законности» связано с виновным несоблюдением сотрудником 

ОВД при исполнении своих служебных обязанностей положений 

законодательства Российской Федерации, в том числе ФЗ РФ «О полиции», 

положений ведомственных нормативных правовых актов, повлекшее 

причинение существенного вреда правам, законным интересам граждан или 

иных лиц, а также охраняемым интересам общества и государства. Поэтому, 

профилактика нарушений законности в деятельности сотрудников 

спецучреждений должна решаться, в том числе, при совершенствовании 

профессиональной подготовки личного состава, проведении правового 
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анализа отдельных случаев нарушения законности, а также определении 

действий, направленных на предупреждение таких ситуаций.  

Среди причин и условий способствующих чрезвычайным 

происшествиям в спецприемниках для лиц, подвергнутых административному 

аресту, можно назвать следующее: 

− незаконные действия сотрудника полиции, способствующие 

нарушению режима содержания лиц подвергнутых административному 

аресту; 

− неправильные действия сотрудника полиции, способствующие 

самовольному уходу административно-арестованного лица из специального 

приемника; 

- бездействие сотрудника полиции, способствующее совершению 

суицида лицом, находящимся в специальном учреждении; 

- бездействие сотрудника полиции при неоказании медицинской 

помощи лицу, находящемуся в специальном учреждении. 

- незаконные действия сотрудника полиции, превышающего 

должностные полномочия при применении физической силы или 

специальных средств. 

Одной из причин таких действий сотрудника полиции может быть 

низкое профессиональное самосознание, непонимание или непринятие целей 

и задач, общих требований, предъявляемым к деятельности сотрудников 

полиции, предательство интересов службы. При этом можно сделать выводы 

о том, что предупреждение подобных ситуаций должно быть связано с 

разъяснениями сотрудникам полиции недопустимости совершения 

запрещенных действий, что в процессе проведения воспитательной работы, 

профессионального обучения и подготовки личного состава необходимо 

обращать внимание на то, что согласно Федеральному  закону от 26.04.2013 N 

67-ФЗ "О порядке отбывания административного ареста" [5] и приказу МВД 

России от 10 февраля 2014 г. № 83 [6] в специальном приемнике для лиц 

подвергнутых административному аресту устанавливается режим, 

обеспечивающий соблюдение их прав, исполнение ими своих обязанностей, 

их изоляцию, а также решение задач, предусмотренных КоАП РФ [7].  

Так, в судебной практике действия виновных были квалифицированы 

как превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ [8]) в случае 

использования в принудительном порядке труда административно 

арестованных лиц [9], а также в случаях незаконного освобождения 

административно арестованного лица до истечения срока административного 

ареста [10].  

Такие действия расцениваются как превышение должностных 

полномочий (ст. 286 УК РФ), так как подрывается авторитет государственной 

власти перед гражданами и сотрудниками ОВД и тем самым дискредитируется 

МВД России. В последнем случае не были достигнуты предусмотренные ст. 

3.1 КоАП РФ [7] цели административного наказания, в виде установленной 

государством меры ответственности за совершение административного 

правонарушения и применяемого в целях предупреждения совершения новых 
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правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, а 

также нарушены требования ч. 1 ст. 3.9 КоАП РФ, согласно которой 

административный арест заключается в содержании нарушителя в условиях 

изоляции от общества.  

Значительное внимание должно уделяться предупреждению нарушений 

законности, связанных со случаями халатного отношения к несению службы, 

повлекшего совершение суицида лицами содержавшимися в местах 

содержания под стражей. В частности, в феврале 2016 года в камере  одного 

из спецприёмника ОМВД России совершила самоубийство административно 

арестованная (ст. 20.21 КоАП РФ), на шарфе привязанном к решетке окна [11].  

Кроме того, известны противоположные ситуации, в которых 

отсутствуют признаки дисциплинарного проступка или халатности (ст. 293 

УК РФ), так как были правильные действия сотрудников полиции при 

своевременном обнаружении попытки суицида и оказании медицинской 

помощи.  

На первое место среди причин таких чрезвычайных происшествий 

выходит так называемый «человеческий фактор», невнимательность при 

выполнении определенных действий, небрежное отношение к службе в таких 

типичных ситуациях может быть связано с определенными упущениями и 

невыполнением требуемых действий, с формализмом в работе. Например в 

одном из отделов МВД России в нарушение требований п. 7.2 Правил 

внутреннего распорядка в местах отбывания административного ареста, 

административно арестованный водворен в специальный приемник без 

документа, удостоверяющего личность. В нарушение требований п.п. 99, 163 

Приказа МВД России от 10.02.2014 N 84 «Об утверждении Наставления по 

организации содержания лиц, подвергнутых административному аресту, в 

местах отбывания административного ареста»  в камерных карточках на ряде 

арестованных отсутствовали фотографии [12]. 

Невнимательность сотрудника полиции при несении службы и 

незакрытие двери камеры на замок или на наручники при отсутствии замка 

при помещении туда заключенного под стражу также является причиной 

самовольных уходов лиц, подвергнутых административному аресту мест 

отбывания административного ареста. 

Таким образом, основными направлениями нарушения законности в 

деятельности специальных приемников для лиц, подвергнутых 

административному аресту можно назвать, как: 

1) совершенствование управленческой деятельности и повышение 

ответственности руководителей подразделений территориальных органов 

МВД России, а также специальных приемников для лиц, подвергнутых 

административному аресту,; 

2) совершенствование профессиональной подготовки, обучения личного 

состава и формирование знаний, умений и навыков обеспечения законности 

при обучении и в ходе выполнения служебных обязанностей; 

3) использование видеофиксации действий сотрудников полиции в 

процессе охраны и конвоирования; 
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4) изучение причин, мотивов и условий, способствующих совершению 

нарушений законности в деятельности сотрудников полиции; 

5) совершенствование материально-технического обеспечения мест 

принудительного содержания, инженерно-технической укрепленности 

специальных приемников, автомобильного транспорта для несения службы и 

технических средств охраны. 

Особое внимание должно быть обращено на организацию 

профессиональной служебной подготовки личного состава подразделений 

специальных учреждений. Проведение соответствующих учебных занятий с 

данной категорией сотрудников полиции должно формировать 

мотивационную готовность сотрудников полиции к продолжительной службе 

в органах внутренних дел и к преодолению трудностей профессии. 

Необходимо моделировать различные ситуации, при которых возможны 

нарушения законности и отрабатывать правильные с точки зрения 

нормативных документов действия сотрудников полиции. 
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В настоящей статье исследуются логически неделимая частица 

закона. Рассматриваются взгляды ряда ученых, предлагающих в качестве 
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This article examines the definition of the object crime in Russian criminal 

law. Discusses the views of a number of scientists serving as the object of the crime, 

who inflicted the harm, to consider the subjects of social relations. 

Key words: object of crime, social relations, the victim. 

 

Логическая делимость или неделимость признака, определяется 

законом. Если существует предписание, в котором расшифровывается 

признак, то последний делим (непервичен), если же такового нет, то мы имеем 

дело с неделимым (первичным) признаком.  

Признание конструктивным первоэлементом уголовного закона 

признака не противоречит утверждению о том, что уголовный закон – это 

система норм. Свойства уголовного закона как системы, определяются, 

прежде всего нормами, из которых он состоит. Свойства нормы – признаками, 

http://sudact.ru/
http://sudact.ru/
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посредством которых она определяется. Однако если норма, взятая сама по 

себе, содержит известное суждение, то о признаке этого сказать нельзя. Чтобы 

информация о признаке имела смысловое значение, ее необходимо 

«привязать» к какой-либо смысловой системе, например к норме. Данное 

преимущество нормы перед признаком и предопределяет выбор 

исследователей в пользу нормы, как элементарного строительного материала 

закона. 

Понятия, представленные в законе через первичные признаки, 

достаточно часто обладают сложной логической структурой, которая не 

находит отражения в тексте нормативного акта. Причины этому различны. 

Например, в силу громоздкости подобной структуры, или наоборот ее 

очевидности, а потому нецелесообразности включения соответствующего 

определения из-за экономии текста.  

В теории выделяют динамические (переменные, зависящие от времени, 

места, субъекта, который может судить об их наличии, и т. д.) и статические 

признаки, что решается путем разделения признаков на переменные и 

постоянные178 . 

К первым относят оценочные179 признаки и признаки бланкетных 

диспозиций. 

Посредством оценочных признаков законодатель отражает понятия, 

имеющие открытую логическую структуру. К ним относят такие признаки как 

«тяжкие последствия» (ст. 131 УК РФ)180, «значительный ущерб» (ст. 158 УК 

РФ), «особая жестокость» (ст. 105 УК РФ) и т.п. Их суть состоит в том, что 

законодатель предоставляет правоприменителю возможность максимального 

учета фактических обстоятельств содеянного при оценке наличия в нем 

данных признаков. Кроме того при помощи оценочных признаков 

законодатель учитывает возможные изменения в общественной оценке тех 

или иных явлений. Например, одним из признаков оскорбления (ст. 130 УК 

РФ) является неприличная форма унижения чести и достоинства другого лица. 

То, что вчера было неприличным, сегодня может стать нормой. 

Правоприменитель при квалификации преступления должен исходить не из 

представлений законодателя о неприличной форме при установлении нормы, 

а из общепринятых в обществе представлений на момент ее применения. 

Данный оценочный признак позволил, с одной стороны, описать явление, а с 

другой, учел его непостоянный характер. Нас же интересует логическая 

структура понятий, которые отражаются в законе при помощи оценочных 

признаков. 

Кострова М. в качестве одного из критериев отличия оценочного 

признака от неоценочного рассматривает незамкнутость (открытость) 

                                                           
178 Кененов А. А., Чернобель Г. Т. Логические основы законотворческого процесса // Правоведение. – 2016. 

– № 6.  С. 71-76. 
179 Ковалев М. И. Роль законодательной техники в конструировании норм уголовного законодательства // 

Вопросы совершенствования уголовно-правовых норм на современном этапе. – Свердловск, 2011. – С. 4-10. 
180 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ (в действующей ред.)// СЗ РФ.-1996.-N 25-Ст. 2954 
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логической структуры первого, невозможность посредством конечного набора 

неоценочных признаков описать его структуру181.  

В то же время элементы открытости характерны для логической 

структуры не только оценочных понятий, но также и понятий, отражаемых в 

УК РФ при помощи статических признаков. Так, понятие подстрекателя 

определено в ч. 4 ст. 33 УК РФ как «лицо, склонившее другое лицо к 

совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим 

способом». Структура, при помощи которой в законе формулируется данное 

понятие отчасти открыта, поскольку при определении способа 

подстрекательства законодатель оставил перечень возможным вариантов 

открытым. Согласно ст. 33 УК РФ подстрекательство может выражаться в 

уговоре, подкупе, угрозе и в ином способе склонения к совершению 

преступления. 182 

В контексте нашего исследования важным является то, что за логически 

неделимыми признаками могут стоять понятия со сложной открытой или 

замкнутой структурой. Открытость или замкнутость логической формулы, 

при помощи которой определяется понятие, зависит не только от того является 

ли понятие оценочным, но и от того, какой способ формулирования 

предпочитает законодатель для его отражения. Причем оценочное понятие 

может быть представлено только посредством открытой структуры. 

Статическое понятие может быть выражено как путем открытой структуры так 

и при помощи замкнутой формулы, все зависит от способа описания, который 

используется для отражения этого понятия в законе. 

Вместе с тем если отвлечься от содержания признаков, при помощи 

которых в нормативном предписании определяются понятия, то логические 

формулы можно рассматривать как структуры, имеющие исключительно 

замкнутый характер.  

Таким образом, все понятия независимо от своей структуры (открытой 

или замкнутой) могут быть использованы в законе только в том случае, если 

будут представлены при помощи замкнутой (конечной) логической формы. С 

другой стороны, любое понятие вне зависимости от его содержательной 

структуры может быть представлено посредством замкнутой логической 

формы. Технически это делается достаточно просто. Открытая часть 

структуры представляется отдельным признаком, который формально не 

отличим от остальных. 

Подводя итог рассуждениям о логически неделимых законодательно 

предусмотренных элементах, следует сделать следующие выводы: 

1. Конструктивно неделимыми элементами уголовного закона как 

формально-логической системы являются первичные признаки, т.е. признаки, 

которые не определены в законе через другие признаки. 

                                                           
181 Кострова М.Е. Оценочная лексика в уголовном законе: проблемы теории и практики // Уголовное право. 

– 2014. – № 2. – С. 19-23. 
182 Кленова Т. В. Принципы уголовного права и принципы кодификации в уголовном праве // Государство и 

право. – 2012. – № 1. – С. 54-59. 
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2. Признание конструктивно неделимыми элементами закона как 

формально-логической системы первичных признаков, не опровергает 

положения о том, что закон представляет собой систему норм, и не 

препятствует рассматривать нормы в качестве элементов, образующих 

систему. 

3. Являясь неделимыми элементами закона как формально-логической 

системы первичные признаки, могут отражать сложные по своей логической 

конструкции понятия. 

4. Все понятия независимо от их структуры могут быть представлены в 

виде замкнутой логической формы первичных признаков. 

5. И, наконец, в законе все логические понятия могут быть отражены 

только при помощи замкнутых логических форм. При этом содержательно их 

структура может быть и открытой. 
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В статье рассматриваются основные критерии для признания 

предприятия имущественным комплексом. Также выявляются такие 

признаки предприятия как неделимость, направленность на получение 

прибыли, обособленность, динамичность. Ставится вопрос о характере 

предприятия: является ли оно недвижимой, сложной вещью. Приводятся 

примеры из практики. 

Ключевые слова: предприятие, имущественный комплекс, недвижимые 

вещи, раздел наследства, предпринимательская деятельность, 

государственная регистрация.  

The main criteria of considering a company as а property complex are viewed 

in this article. Also there are identified such features as indivisibility, profit 

orientation, detachment, dynamism. There raised an issue about nature of a 

company: is it a real, complex thing. Practical examples are provided. 

Keywords: the company, property complex, real things, division of 

inheritance, business activity, official registration. 

 

Предприятие по ст. 132 Гражданского кодекса РФ183 является 

имущественным комплексом, включающим земельные участки, здания, 

сооружения, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также 

права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, 

работы и услуги (коммерческие обозначения, товарные знаки, знаки 

обслуживания) и другие исключительные права. Оно может являться 

объектом как вещных, так и обязательственных прав.  

По причине отсутствия точных критериев определения предприятия как 

имущественного комплекса на практике не всегда используется норма ст. 1178 

ГК РФ, то есть наследуемое предприятие могут не признавать имущественным 

комплексом. Например, Осинский районный суд Пермского края разделил 

предприятие среди наследников, хотя один из них зарегистрировался в 

качестве индивидуального предпринимателя и продолжил использовать 

перешедшее к нему имущество в качестве предпринимательской 

деятельности184. 

Предприятие используется для осуществления предпринимательской 

деятельности и в целом как имущественный комплекс признается 

недвижимостью по пп. 1 ст. 4 ФЗ-218 «О государственной регистрации 

недвижимости» от 13 июля 2015 года185. Оно включает в себя другие объекты 

гражданского права и действует в гражданском обороте как новый неделимый 

объект. Неделимость, таким образом, является его основным признаком. На 

все имущество распространяется один правовой режим. И в случае его 

разделения урон будет причинен ценности всего предприятия. 
                                                           

4. 183Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Часть первая (с посл. изм. и доп. 

от 28 марта 2017 г. № 39-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 32, ст. 3301. 
184 Решение Осинского районного суда Пермского края от 30 июля 2012 г. по делу № 2–144/2012 ~ М-75/2012 

[Электронный ресурс] // http://osa.perm.sudrf.ru/ (дата обращения: 05.03.2017). 
185 Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости (с посл. 

изм. и доп. от 2 января 2017 г. № 361-ФЗ) // Российская газета. - 2015. - № 156. 

http://osa.perm.sudrf.ru/
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Разделение объекта между наследниками может привести к финансовым 

затруднениям и нарушению естественного функционирования. Ведь 

наследник может быть заинтересован лишь в получении своей доли 

наследства в кротчайшие сроки и не думать о дальнейшей работе предприятия. 

И для этого введена норма ст. 1178 ГК РФ о преимущественном праве 

наследника, зарегистрированного на момент открытия наследства в качестве 

индивидуального предпринимателя. Ленинский районный суд г. Тюмени 

рассматривал дело по поводу неделимости предприятия как имущественного 

комплекса. Наследодатель приобрел имущественный комплекс, куда входило 

и нежилое строение. И судья установил, что данное строение не может быть 

включено в наследственную массу отдельно, так как уже входит в состав 

предприятия. Имеется свидетельство о государственной регистрации186. 

Согласно ФЗ-218 «О государственной регистрации недвижимости» в 

кадастр недвижимости должны вносить сведения о машино-местах, едином 

недвижимом комплексе и предприятии как имущественном комплексе187. С 

принятием данного закона по ст. 46 зарегистрировать право на предприятие 

как имущественный комплекс можно только после учета и государственной 

регистрации прав на каждый объект, который входит в его состав. По п. 3 ст. 

38 запись в ЕГРН вносится при предоставлении лицом заявления о назначении 

предприятия как имущественного комплекса. Основанием для 

государственной регистрации будут являться также свидетельство о праве на 

наследство (пп. 4 п. 2 ст. 14 ФЗ-218), решение судебного органа (пп. 5 п. 2 ст. 

14 ФЗ-218) и т.д. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

должна регулярно размещаться информация, содержащаяся в ЕГРН, не 

позднее 15 числа каждого месяца188. По Федеральному закону №221 «О 

государственном кадастре недвижимости»189 сведения о предприятии как 

имущественном комплексе в кадастр внести было невозможно (п. 6 ст. 1 ФЗ-

221). Но в то же время права на них должны были быть зарегистрированы, что 

невозможно сделать без учета в кадастре190. По ст. 22 ФЗ-122 «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» 

основанием для регистрации являлись переход прав и обременение прав на 

                                                           
186 Решение Ленинского районного суда г. Тюмени от 25 марта 2013 г. по делу № 2–1776/2013 ~ М-10364/2012 

[Электронный ресурс] // http://le№i№sky--tum.sudrf.ru (дата обращения: 04.04.2017). 
187 Обзор: Государственная регистрация недвижимости по новым правилам в 2017 году. КонсультантПлюс, 

2017 [Электронный ресурс] 

http://www.co№sulta№t.ru/co№s/cgi/o№li№e.cgi?req=doc&base=LAW&№=184985&fld=134&dst=100028,0&r

№d=0.11841816924015447#0 
188 Приказ Минэкономразвития России от 23 августа 2016 г. № 537 «Об установлении состава обобщенной 

информации, полученной на основе сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 

недвижимости, порядка и периодичности ее размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» // Российская газета. 2016. № 259.  
189 Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (с посл. 

изм. и доп. от 1 июля 2016 г.) // Российская газета. 2007. № 165.  
190 Бакуменко Н. С. Бошкаева А. Г., Мироненко Л. А. Совершенствование государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество. // Ростовский научный журнал. 2017. С. 56. 

http://leninsky--tum.sudrf.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184985&fld=134&dst=100028,0&rnd=0.11841816924015447#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=184985&fld=134&dst=100028,0&rnd=0.11841816924015447#0
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предприятие. Поэтому здания (сооружения), входящие в состав предприятия, 

на практике ставились на учет как отдельные объекты недвижимости191.  

В 2014 году Управлением Росреестра Московской области было 

отказано в регистрации перехода прав собственности на двенадцать видов 

недвижимости на основании того, что в общем договоре купли-продажи 

предметом являлось предприятие как имущественный комплекс. Но данное 

предприятие было признано банкротом, и в его отношении открыто 

конкурсное производство. После заключения договора купли-продажи и 

произведения оплаты продавцом регистрация была приостановлена, так как 

отдельные виды недвижимости должны заявляться к регистрации как единый 

имущественный комплекс, а государственная регистрация у продавца 

отсутствует. Апелляционный суд признал решение Росреестра незаконным, 

так как обстоятельство, что все двенадцать объектов недвижимости, а также 

иные объекты, являются предметом одного договора купли-продажи, в данном 

случае не имеет значения и не противоречит действующему 

законодательству192. 

Целевым назначением предприятия как имущественного комплекса 

является его направленность на получение прибыли путем осуществления 

предпринимательской деятельности. В ст. 2 ГК РФ дается определение 

термину «предпринимательская деятельность». Это назначение является 

критерием в выявлении того имущества, которое предназначено для 

предпринимательской деятельности. Иногда трудно его отделить от 

имущества потребительского характера. Еще одним критерием является 

правовой статус имущества (оборудование для переработки нефтепродуктов 

не будет являться потребительским имуществом). И правовые последствия 

здесь тоже будут отличаться (величина, характер налогообложения, 

страхования). Но основным отличием является функциональное назначение. 

От правильного определения состава предприятия будет зависеть правовое 

регулирование. 

Итак, главным признаком предприятия будет являться его 

обособленность от личного имущества предпринимателя, в их выявлении как 

раз необходимо пользоваться вышеперечисленными критериями. Также 

собственник предприятия обязан вести бухгалтерский учет, в которой должны 

быть отражены состояние его имущества и осуществленные им операции193. 

Предприятие может являться объектом договоров, продажи, аренды, залога, 

переходить по наследству. Хозяйственная обособленность кроме того 

                                                           
191Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним» (с посл. изм. и доп. от 3 июля 2016 г.) // Российская газета. - 1997. - № 145.  
192 Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 01.07.2015 г. № 10АП-4411/2015 по делу 

№ А41-821/15 [Электронный ресурс] 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MARB010;n=863583#0 (Дата обращения: 23.05.2017) 
193 Богун И. А. Специфика наследования предприятия как имущественного комплекса // Молодой ученый. - 

2016. - №6. - С. 600. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=MARB010;n=863583#0
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означает юридическую обособленность. Как пишет Г. Ф. Шершеневич, 

кредитор оказывает доверие не собственнику, а предприятию194. 

По В. П. Камышанскому предприятие как имущественный комплекс 

является сложной вещью (ст. 134 ГК РФ), так как туда входят и движимые, и 

недвижимые вещи. И движимые вещи, включенные в состав предприятия, 

которое, как мы говорили, в целом является недвижимой, на период такого 

включения утрачивает качество движимого имущества195. Однако сложная 

вещь образуется путем соединения однородных и разнородных вещей, 

обладающих самостоятельной ценностью. А предприятие – это не только 

совокупность вещей, но и действий по организации процесса производства. К 

тому же в состав входят права и обязанности, а не только материальные вещи. 

По этому поводу В. А. Лапач пишет, что «от сложных вещей нужно отличать 

комплексы как системы более высокого порядка, характеризующиеся не 

столько общим назначением входящих в него объектов, сколько составом 

имущества, образующего комплекс, а также функциональной взаимосвязью и 

иерархичной организацией элементов внутри комплекса»196. Он также 

определяет комплексы как иммобилизированные (юридически скрепленные 

разные виды имущества) объекты, подчиненные определенный целевой 

направленности197.  

Предприятие является динамическим элементом, которое состоит из 

статичного состояния имущественного комплекса. Динамику ему придают 

саморегуляция, внешние и внутренние отношения, самодвижение. Оно 

находится на «ходу»198. Такая позиция находит отражение и в судебной 

практике. 

Третий признак – признание предприятия недвижимостью – является 

юридической фикцией, так как в ст. 130 ГК РФ дается перечень недвижимых 

вещей и характеристика для их определения. Предприятие признано таковым 

не из-за прочной связи с землей, а по решению законодательства с целью 

распространить на него правовой режим по управлению недвижимостью. Этот 

признак не основывается на природе составляющих его элементов. Как объект 

предприятие выпадает из категории как движимых, недвижимых, так и 

сложных вещей199. А отнесение его к недвижимым вещам, то есть 

необходимость его регистрации, весьма полезно для государства: 

обеспечивается надежность сделок с предприятием, гарантируется защита 

прав участников и третьих лиц, ведутся учет и статистика имущества и прав. 

                                                           
194 Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. В 4 т. Том I. Введение. Торговые деятели. М. : Издательство 

Юрайт. - 2016. - С. 164. 
195 Камышанский В.П. Право собственности: Пределы и ограничения. М.: Юнити-Дана. - 2000. - С. 213. 
196 Лапач В. А. Система объектов гражданских прав: Теория и судебная практика. СПб. : Издательство 

«Юридический центр Пресс». -2002. - С. 343. 
197 Там же, С. 337. 
198 Бегичев А. В. Наследование предприятия М.: Волтерс Клувер. - 2006. - С. 78. 
199 Козырь О.М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе России//Гражданский кодекс России. 

Проблемы. Теория. Практика: Сборник памяти С.А. Хохлова/Отв. ред. А.Л. Маковский, Исследовательский 

центр частного права. - М.: Международный центр финансово-экономического развития. - 1998. - С. 282. 
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Однако общие правила о недвижимости применяются не в полной мере, а 

скорее в более формальном и строгом режиме200. 

По решению Выборгского городского суда по делу об определении 

долей в наследстве нежилое здание магазина было включено в общую массу и 

поделено на доли. Однако ответчик подал жалобу, указав, что судом не 

рассмотрен вопрос о признании за ним преимущественного права на 

получение магазина по ст. 1178 ГК РФ. Она ссылалась на то, что в течение 10 

лет владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом, является 

индивидуальным предпринимателем. По апелляционному определению 

Ленинградского областного суда следует, что отсутствуют доказательства 

того, что данный магазин отвечает признакам предприятия как 

имущественного комплекса. Право собственности на магазин как предприятие 

отсутствует, объект сдается в аренду, по которому помещения используются 

им в целях торговли, для размещения офиса, складов, производства 

полуфабрикатов и готовой продукции. Соответственно, магазин не имеет 

единого назначения, технологической связи, а значит, может использоваться 

наследниками по частям201. 

Таким образом, предприятие как имущественный комплекс может 

являться объектом наследственного преемства. Оно должно быть надлежащим 

образом зарегистрировано, иначе будет передаваться не как имущественный 

комплекс, а как совокупность отдельных объектов. Предприятие является 

неделимым и единым объектом прав, должно использоваться для 

предпринимательской деятельности, может включать как материальные, так и 

нематериальные виды имущества, но относится к категории недвижимых 

вещей. В момент открытия наследства все эти свойства предприятия как 

имущественного комплекса сохраняются и передаются в целостности.  
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В условиях перехода Российской Федерации к рыночной экономике, 

возросли роль и значение конкуренции. Конкуренция проявляется не только в 

области  производства товаров и услуг, повышения их качества, но и в области 

занятости  населения. Рынок труда переполнен потенциальными работниками, 

значительная часть из них имеет высшее образование, обладает 

необходимыми деловыми качествами для работы, и работодатель хочет нанять 

самого лучшего, самого   подготовленного сотрудника, который, как правило, 

по желанию работодателя     должен быть молодым, здоровым, без вредных 

привычек. Девушкам часто при приеме на работу задают такие вопросы: 

собираетесь ли вы замуж? Когда  планируете заводить детей? Все эти вопросы 

косвенным образом   помогают работодателю  определиться с решением: брать 

или нет сотрудника на работу. Таким образом,   если девушка ответит на 

вопрос "неправильно", велика  вероятность лишиться должности. А законны 

ли такие основания для отказа в   приеме на работу?  

Тема дискриминации в трудовых отношениях будет актуальна до тех 

пор,    пока несовершенно наше законодательство, пока правоприменитель 

неправильно толкует и применяет ту или иную норму, пока граждане 

обладают низкой правовой культурой.  

Когда человек пойдет в суд за защитой нарушенных прав? Как правило, 

это происходит при увольнении или отказе в приеме на работу, и человек 

хочет добиться от работодателя выплаты моральной компенсации. А те, кто 

видит нарушения дискриминационного характера в объявлении  работодателя, 

но их  принимают на работу, для них есть смысл обращаться в суд? Конечно, 

нет. "Своя рубашка ближе к телу" - каждый держится за свое место, а бороться 

за свои права и установление законности становится совершенно 
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бессмысленным и    второстепенным. Виной этому низкая правовая культура 

граждан202. 

Конституция РФ - основной закон Российской Федерации, имеющий 

высшую юридическую силу и прямое действие на всей ее территории. 

Конституция является источником развития отраслевого законодательства, и 

именно статья 19 является основой конкретизации запрета дискриминации в 

трудовом законодательстве. Она провозглашает: государство гарантирует 

равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к  религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также   других 

обстоятельств203. Статья 2 ТК РФ закрепляет в качестве принципа                

правового регулирования трудовых отношений запрет дискриминации. Статья 

3   раскрывает принцип равноправия граждан, устанавливает запрет  

ограничения    трудовых прав и свобод граждан по обстоятельствам, не 

связанным с деловыми качествами работника204.  Перечень 

дискриминационных признаков  остается открытым, и как высказался Пленум 

ВС РФ в своем постановлении от 17 марта 2004 г. N 2  "О применении судами 

Российской Федерации трудового кодекса РФ":   вопрос о том, имела ли место 

дискриминация при отказе в заключении    трудового договора, решается 

судом при   рассмотрении конкретного дела205. 

Еще примечателен тот факт, что в статье 3 ТК РФ говорится только о            

работниках, хотя естественно речь идет и о лицах, устраивающихся на работу. 

Было бы логично законодателю дополнить часть статьи словосочетанием "и 

лицом,        которое ищет работу". Но данный вопрос разрешил все тот же 

Пленум ВС РФ, где упомянул и про лиц, желающих заключить трудовой 

договор. 

Легального определения дискриминации отечественный законодатель 

не дает, однако данное определение можно найти в ратифицированной в 1961 

году   Конвенции о дискриминации в области труда и занятости N 111 от 25 

июня 1958г. Согласно данному документу, понятие дискриминация включает 

в себя: всякое      различие, исключение или предпочтение, основанные на 

признаках расы, цвета     кожи, пола, религии, политических убеждений, 

национальной принадлежности или социального происхождения и имеющие 

своим результатом ликвидацию или        нарушение равенства возможностей 

или обращения в области труда и занятий, а также всякое другое различие, 

исключение или предпочтение, имеющие своим      результатом ликвидацию 

                                                           
202 Биятто Елена Виниаминовна. Дискриминация в сфере трудовых отношений// Science time. 2015. 4 (16). С. 

52-58. 
203 Конституция Российскойи Федерации от 12.12.1993 (ред. от 21.07.2014)// СПС "КонсультантПлюс": 

справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2017. 

 
204Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12. 2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016)//СПС 

"КонсультантПлюс": справ. правовая система. Версия Проф. Электрон. дан. М., 2017. 
205 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 17.04.2004 N 2 (ред. от 24.11.2015) "О применении 

судами            Российской Федерации Трудового кодекса РФ"//СПС "КонсультантПлюс": справ. правовая 
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или нарушение равенства возможностей или обращения в области труда и 

занятий206. 

Среди недостатков антидискриминационного регулирования можно 

выделить отсутствие в Трудовом кодексе РФ легального определения деловых 

качеств  работника. Позиция законодателя, оставившего этот важный 

практический вопрос открытым, не вполне ясна, особенно если учесть, что в 

соответствии с ТК РФ отказ в заключении трудового договора по мотивам, не 

связанным с деловыми качествами работника, признается правонарушением. 

Верховный суд РФ в выше названном    Постановлении дал толкование этому 

понятию: под деловыми качествами   работника следует понимать 

способности физического лица выполнять  определенную трудовую функцию 

с учетом имеющихся у него профессионально-квалифицирующих качеств 

(например, наличие определенной профессии,            специальности, 

квалификации), личных качеств работника (состояние здоровья,     наличие 

определенного уровня образования, опыт работы по данной                       

специальности). Но данную формулировку нельзя назвать удачной, хотя бы по 

той причине, что в ней одним из личностных качеств работника названо 

состояние     здоровья207. 

Развитие рыночных отношений в трудовой сфере содействует 

повышению уровня дискриминационного фона при доступе занятости. 

Работодатель        заинтересован в снижении расходов, в результате укрепилась 

практика прибегать к социально-демографическим критериям при отборе 

персонала. Основными    показателями дискриминации стали возраст и пол, 

так как с ними связывают  наличие наиболее значимых и актуальных в 

рыночных отношениях качества потенциального работника: 

стрессоустойчивость, энергичность, мобильность, инициативность. Скоро мы 

выйдем из стен университета и  напрямую столкнемся с дискриминацией, т.к. 

молодые сотрудники без опыта  работы не востребованы на рынке. Каждый 

день тысячи работников как в России, так и за рубежом    подвергаются 

трудовой дискриминации208. Российский работник уже смирился с  

происходящим, однако правильно ли это? 

В июле 2013 г. в ФЗ "О занятости населения в РФ" внесли изменения,           

согласно которым теперь запрещено распространять информацию о 

свободных   рабочих местах или вакантных должностях, содержащую 

ограничения  дискриминационного характера. Это прямые или косвенные 

преимущества в  зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, 

языка, происхождения,    семейного, социального и должностного положения, 

возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, а также другие 

обстоятельства, не связанные с деловыми качествами работников. 

                                                           
206 Конвенция N 111 от 25 июня 1958 г. "Относительно дискриминации в     области труда и занятий"//                        

СПС "КонсультантПлюс": справ. правовая система.       Версия Проф. Электрон. дан. М., 2017. 
207 Курсова Оксана Александровна. Корпоративная культура в ракурсе   юридической техники// 

Юридическая техника. 2016. 10. С.373-377. 
208 Биятто Елена Виниаминовна. Дискриминация в сфере трудовых  отношений// Science time. 2015. 4 (16). С. 

52-58. 
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Лица, распространяющие такую информацию, привлекаются к                       

административной ответственности. Граждан штрафуют от 500 до 1 000 руб.,     

должностных лиц - от 3 000 до 5 000 руб., юрлиц - 10 000-15 000 руб.                    

Распространение таких сведений - это их опубликование в Интернете, печати, 

трансляция по радио и телевидению, демонстрация в кинопрограммах, в 

других СМИ и т. д. Также привлекаются к ответственности промоутеры, 

раздающие        листовки, расклейщики объявлений и др.209 

Законодательные акты, выступающие против проявления 

дискриминации и провозглашающие равенство граждан, являются 

обязательными, но недостаточным условием. Как можно гражданам оградить 

себя от незаконного проявления   дискриминации? Во-первых, если работник 

сомневается в требованиях,    предъявляемых при приеме на работу, то в этом 

случае следует указать    работодателю на закон и возможную ответственность 

за данное деяние. Во-вторых, лица, испытавшие на себе воздействие 

дискриминации, могут подать заявление в суд о нарушении равноправия 

граждан или обратиться в профсоюз. Лица, которые полагают, что 

подверглись дискриминации в сфере труда, могут также обратиться в суд за 

защитой нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации 

морального вреда, это право закреплено в 3 статье ТК РФ.210 

Как еще бороться с нарушениями законодательства со стороны 

работодателей? Самый верный и действенный способ - это повышать 

правовую культуру наших граждан. Они должны знать свои права, как их 

использовать и      защищать. Это единственный путь построения правового 

государства в РФ. На кого должна быть возложена обязанность борьбы с 

малограмотным в области права  населением? На государство, оно должно 

заниматься правовым воспитанием    граждан путем трансляции правовых 

передач, выпуска различных брошюр,  выступлений по радио,  проведения 

бесплатных курсов, т.е. устраивать так            называемые "ликбезы"  населения. 

Если законодатель закрепил в качестве основ конституционного строя           

понятие правового государства, то он обязан делать все, чтобы правовое                 

государство, действительно, существовало в Российской Федерации и не 

только на бумаге 
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Проблема Северной Ирландии стоит также остро в контексте выхода 

Великобритании из Европейского Союза (далее - ЕС). В рамках референдума 
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о выходе Соединенного Королевства из состава блока ирландцы 

проголосовали за сохранение членство в блоке: 55,8% проголосовали «за», 

44,2% – «против» [1]. Следует отметить, что референдум по вопросу членства 

Соединенного Королевства в составе ЕС, проведенный на территории 

Северной Ирландии, конституционного не имеет никакого значения, так как 

Великобритания согласно законодательству не обладает автономией над 

республикой. Но Верховный суд Великобритании заявил о том, что вне 

зависимости от согласия Ассамблеи Северной Ирландии выход страны из ЕС 

состоится [2, p. 1]. Более того, Закон Северной Ирландии 1998 г. дает право 

ирландской Ассамблее осуществлять нормотворческую деятельность, но 

только в тех областях, в которым ей передана компетенция. При этом 

республиканские законодательные акты не должны противоречить праву 

Соединенного Королевства. «Брексит» также под собой будет 

предусматривать пересмотра Белфастского соглашения 1998 г.: оно отсылает 

прямую отсылку к институтам ЕС при урегулировании политического 

конфликта в Северной Ирландии. В контексте нечетких перспектив 

относительно торговых отношений Великобритании и ЕС после «брексита» в 

особо уязвимом положении находятся экономические отношения Северной 

Ирландии и Ирландии, которых разделяет исключительно сухопутная 

граница.  

Говоря об экономических показателях Северной Ирландии, следует 

отметить, что сводный экономический индекс Северной Ирландии (аналог 

внутреннего валового продукта) находится на уровне всего Соединенного 

королевства: за 1 квартал 2017 г. что сводный экономический индекс Северной 

Ирландии увеличился на 1,9%, при этом воющий валовый внутренний  

продукт (далее – ВВП) Соединенного Королевства также прирос на 1,9% [3. p. 

1]. И наоборот, уровень безработица выше общегосударственных показателей: 

уровень безработица в Соединенном Королевстве – 5,1%, в Северной 

Ирландии – 6,0% [4]. Также согласно последним данным валовый доход 

домохозяйств на душу населения в Северной Ирландии по состоянию на 2015 

г. существенного ниже средних объемов по Королевству: средний объем – 

19 106 ф. ст., по Северной Ирландии – 16 913 ф. ст. [5].  

В контексте ключевых торговых взаимодействиях Северной Ирландии, 

следует отметить тот факт, что ведущими торговыми партнерами являются не 

государства, входящие в Соединенное Королевство, а такие государства-

члены ЕС  как Республика Ирландия, Германия, Франция, а также государства, 

не входящие в блок: Соединенные Штаты Америки (далее – США) и Канада. 

Так, по официальным данным Управления Соединенного Королевства по 

налогам и таможенным пошлинам,  наибольший товарооборот Северная 

Ирландия по состоянию на третий квартал  2015 г. имела с Ирландской 

Республикой, США и Китаем, а не с государствами Соединенного 

Королевства и другими государствами-членами ЕС [6, p. 20]. Следовательно, 

можно говорить о специфичном характере торгово-экономических 

взаимодействий Северной Ирландии. Логично сделать вывод о том, что 
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приоритетное направление североирландской торговли – сотрудничество с 

Республикой Ирландия и государствами-локомотивами мировой экономики.  

Вопрос привлечения в экономику прямых иностранных инвестиций 

(далее – ПИИ) также является для Северной Ирландии одним из ключевых. 

При этом следует отметить, что Соединенное Королевство является лидером 

среди государств-членов ЕС по объему привлечения ПИИ из стран, не 

являющимися членами блока: в 2012 г. на долю Соединенного Королевства 

пришлось более 700 млрд. долл. ПИИ, а на долю Франции – 260 млн. долл. [7, 

p. 27]. Но, согласно данным отчета Департамента торговли и инвестиций 

Соединенного Королевства за 2014-2015 г. можно говорить о том, что Англия 

доминирует в привлечении инвестиционных проектов: из 1701 внутренних 

инвестиционных проектов 796 ушли в Лондон, а 905 – в остальную часть 

Англии. Говоря о внешних инвестициях, следует отметить, что Северная 

Ирландия, обладая 2,9% населения Соединенного Королевства, получила 2,4% 

ПИИ в 2014-2015 гг. [8, p. 11]. Таким образом, «брексит» является большим 

риском для привлекательности Северной Ирландии как площадки по 

привлечению ПИИ в силу того, что постинтеграционные соглашения могут 

ограничить доступ Северной Ирландии к ПИИ.   

Миграционный вопрос также является одним из острых для Северной 

Ирландии в контексте «брексита». С одной стороны, чрезмерная миграция в 

регион усиливает давление на бюджет и  социальный сектор (медицина, 

образование, социальное жилье и др.). Но, с другой стороны, ограничение 

миграции может привести к нехватке квалифицированной рабочей силы. Так, 

основываясь на исследовании, проведенном частной аналитической компании 

Oxford Economics, образованной при Оксфордском институте экономической 

политики, можно сделать вывод о том, что свободное перемещение людей по 

территории Северной Ирландии является наименее проблематичным, 

рассматривая с позиции экономического ущерба, чем для Великобритании в 

целом, так как отрасли, в которых работают преимущественно мигранты, 

менее значимы для экономики государства [9, p. 6]. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что выход Великобритании 

из ЕС окажет значительное влияние, в первую очередь,  на экономику 

Северной Ирландии, в частности, на падение объемов торговли, возможный 

рост безработицы в регионе и на падение инвестиционной привлекательности 

региона. Данные факторы несомненно негативно повлияют на экономику 

Северной Ирландии при том, что она и на сегодняшний день показывает 

низкие экономические результаты относительно экономики Соединенного 

Королевства в целом. 
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Вопрос правового регулирования порядка перевода денежных средств в 

безналичной форме на территории РФ стоит довольно остро. За последнее 

десятилетие удельный вес безналичных расчетов, совершаемых как для 

удовлетворения публичных, так и частных нужд, в общем количестве 
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расчетов, совершаемых на территории страны, существенно увеличился. 

Одной из главных причин этой тенденции являются установленные Указанием 

Банка России от 07.10.2013 № 3073-У «Об осуществлении наличных 

расчетов»211 на территории России ограничения по расчетам между 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Так, 

большая часть расчетов, одним из субъектов которых является юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель, а другим – физическое лицо, 

имеет ограничение наличного расчета в 100 тыс. руб. в рамках одного 

договора. Это правило касается, например, выплаты страховых возмещений 

(страховых сумм) по договорам страхования физическим лицам, уплатившим 

ранее страховые премии наличными деньгами212. 

О преобладании безналичных расчетов при осуществлении процедуры 

управления публичными финансами свидетельствует наличие правового 

механизма единого казначейского счета для бюджетов всех уровней 

бюджетной системы РФ, служащего для реализации принципа единства кассы. 

Развитие безналичных транзакций в рамках обслуживания единых счетов 

бюджетов является средством достижения одного из ожидаемых результатов 

реализации государственной программы «Управление государственными 

финансами и регулирование финансовых рынков», а именно – минимизации 

наличного денежного обращения в секторе государственного управления. 

С возникновением необходимости оперативного движения денежных 

потоков для удовлетворения как публичных, так и частных нужд, в РФ стала 

создаваться универсальная система правил совершения платежей, названная 

законодателем национальной платежной системой. С урегулированием рынка 

платежных услуг происходит правовая регламентация осуществления 

переводов денежных средств при их движении в рамках финансовой системы 

государства при работе как с централизованными, так и с 

децентрализованными фондами денежных средств. Так, примером 

функционирования национальной платежной системы в целях удовлетворения 

публичных нужд является реализация финансовой политики государства в 

следующих направлениях: 

 бюджетная политика (осуществление бюджетных платежей в рамках 

исполнения бюджета по доходам, по расходам и по источникам 

финансирования дефицита бюджета); 

 налоговая политика (платежи в рамках исполнения обязанности по 

уплате налогов и сборов). 

В настоящее время развитие режима национальной платежной системы 

в РФ и урегулирование отношений между ее субъектами в процессе их 

взаимодействия достигло определенного уровня. Были приняты Федеральный 

закон от 03.06.2009 N 103-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и 

Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О 

                                                           
211 Указание Банка России от 07.10.2013 N 3073-У «Об осуществлении наличных расчетов» // Вестник Банка 

России, N 45, 21.05.2014. 
212 Гаврилов Е. О правовой природе безнала // ЭЖ-Юрист. 2014. № 5. С. 20-22. 
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национальной платежной системе» (далее – Федеральный закон «О 

национальной платежной системе»), многие положения которого дополняют 

правовые акты Банка России, разъясняющие и конкретизирующие отдельные 

аспекты функционирования платежных систем, зарегистрированных в рамках 

правил национальной платежной системы. 

По состоянию на начало сентября 2014 г. в РФ, в соответствии с 

правилами, установленными Федеральным законом «О национальной 

платежной системе», зарегистрировано 32 платежные системы, среди которых 

крупнейшие международные платежные системы Visa и Master Card, 

расчетными центрами которых являются российские кредитные организации 

(ОАО Банк ВТБ для платежной системы Visa и ОАО «Сбербанк России»). 

Вопрос о возможности конкуренции между частными российскими и 

международными платежными системами по-прежнему стоит очень остро. 

В условиях экономических санкций и нарастающей враждебности со 

стороны США и ряда западных стран, подрывающих стабильное развитие 

экономики России, стратегическими задачами государства становятся 

реформирование сферы национальной платежной системы213 и когда 

платежные системы Visa и Master Card прекратили обслуживание операций, 

осуществляемых с использованием карт, выпущенных некоторыми 

российскими кредитными организациями, в частности, Собинбанком, банком 

«Россия», СМП Банком вновь стала невероятно актуальной создание 

национальной системы платежных карт как аналога международных 

платежных систем. Довольно часто в процессе дискуссии термины 

«национальная платежная система» и «национальная система платежных 

карт» приравнивались друг к другу и звучали практически как синонимы. 

Исходя из этого заблуждения, возникающего вследствие правовой 

неграмотности, предлагались не полностью верные пути решения возникшей 

проблемы214. 

Один из разработчиков первоначальной версии Федерального закона «О 

национальной платежной системе» А.Ю. Лисицын произвел обзор наиболее 

часто озвучиваемых в прессе предложений. К основным им отнесены 

следующие: 

1) создание национальной платежной системы; 

2) создание национальной платежной карты; 

3) установление обязанности международных платежных систем 

создать в России процессинговые центры; 

4) установление передавать за рубеж информацию о внутрироссийских 

транзакциях, осуществляемых с использованием платежных карт 

международных платежных систем. 

Представляется достаточно важным произвести разграничение данных 

понятий, а также выяснить причины возникающих неточностей в трактовке 

терминов, введенных в оборот законодательством, регламентирующим 

                                                           
213 Караев Р.Ш., Арутюнян Г.А., Полякова Э.И. Современные проблемы управления государственными 

финансами и пути их решения // Вестник СевКавГТИ. 2016. №4 (27). С. 30. 
214 Бекетов А.А. К вопросу о правовой природе безналичных денег // Общество и право. 2011. № 4. С. 15-18. 
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осуществление платежей на территории РФ. Если резюмировать мнения, 

звучащие в прессе, особенно в свете событий 21марта 2014 г., и 

проанализировать предлагаемые пути выхода из возможного платежного 

кризиса, то под национальной платежной системой обыватели, не знакомые с 

нормами Федерального закона «О национальной платежной системе», 

понимают платежную систему в национальном масштабе, способную быть 

аналогом таким международным платежным системам, как Visa и Master Card.  

В данном случае уместно привести легальное определение платежной 

системы, приведенное в пп. 20 ст. 3 данного Федерального закона. Согласно 

этому нормативному правовому акту, платежная система – совокупность 

организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях 

осуществления перевода денежных средств, включающая оператора 

платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и 

участников платежной системы, из которых как минимум три организации 

являются операторами по переводу денежных средств. Логично прийти к 

выводу, что национальной платежной системой в национальном масштабе 

можно считать совокупность организаций, осуществляющих переводы 

денежных средств в национальном масштабе (по территории государства и 

только с участием российских субъектов) и зарегистрированных в 

установленном законом порядке в качестве платежной системы215. 

Тем не менее, исходя из буквы закона, данное утверждение будет 

неверным. Согласно п. 1 ст. 3 Федерального закона «О национальной 

платежной системе», под национальной платежной системой понимается 

совокупность субъектов (операторов платежных систем, операторов по 

переводу денежных средств, операторов платежной инфраструктуры и др.), 

обладающих установленными законом признаками, формирующими их статус 

на рынке платежных услуг. 

Таким образом, казалось бы, логически выводимое из лексического 

значения терминов определение национальной платежной системы не 

совпадает с ее законодательно установленным определением. Одной из 

основных причин частой подмены содержания понятия «национальная 

платежная система» в СМИ и, как следствие, в общественном сознании 

является неразвитость частных российских платежных систем. Объем 

денежных средств, перевод которых происходит в течение операционного дня 

в рамках самых крупных из них, таких как Универсальная электронная карта 

(УЭК), «Золотая корона» или платежная система «Сбербанк», несопоставимо 

ниже объемов транзакций, производимых за аналогичный срок 

международными платежными системами – гигантами Visa, Master Card и 

даже китайской платежной системой UnionPay. Данное обстоятельство 

заставляет ошибочно считать проблемой отсутствие на платежном рынке 

российских платежных систем, а вовсе не неразвитость платежной 

инфраструктуры данных систем. В итоге российские платежные системы в 

                                                           
215 Хазова Е.В. Концепция национальной платежной системы как формы взаимодействия элементов 

финансовой системы Российской Федерации // Финансовое право. 2014. № 1. С. 43-47. 
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большинстве своем не отвечают требованиям эффективности и 

бесперебойности, обеспечение которых при работе всех платежных систем 

согласно ст. 3 «О Центральном Банке РФ» является одной из ключевых задач 

работы мегарегулятора216. 

Принятие Федерального закона «О национальной платежной системе» 

установило ряд условий для международных платежных систем, желающих 

работать в рамках российского платежного пространства. Например, одним из 

правил функционирования международных платежных систем в рамках 

национальной платежной системы является регистрация основного участника 

платежной системы – оператора платежной системы – по правилам 

российского гражданского и банковского законодательства как российское 

юридическое лицо. Данное условие должно было быть одной из гарантий 

достижения вышеуказанных целей Банка России – бесперебойности и 

эффективности осуществления переводов денежных средств между 

публичными и частными субъектами, а также позволило быть достичь цели, 

поставленной Стратегией развития национальной платежной системы, 

одобренной Советом директоров Банка России (протокол от 15.03.2013 № 4): 

обеспечить эффективное и надежное функционирование субъектов 

национальной платежной системы для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей национальной экономики в платежных услугах, 

в том числе для реализации денежно-кредитной политики, обеспечения 

финансовой стабильности, повышения качества, доступности и безопасности 

платежных услуг. Тем не менее события по приостановке предоставления 

оказания процессинговых услуг по переводу денежных средств клиентам ряда 

российских кредитных организаций указывает на недостаточность таких 

гарантий и наличие несовершенств в российском правовом регулировании 

действий платежных систем. В этой связи возникла необходимость 

существенного реформирования массива законодательства о национальной 

платежной системе посредством внесения изменений в Федеральный закон «О 

национальной платежной системе». 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что все изменения в 

законодательстве о национальной платежной системе так или иначе 

направлены на обеспечение выполнения своих обязательств участниками 

платежных систем и, как следствие, обеспечение бесперебойности 

произведения расчетов. Нельзя не заметить, что еще одной целью масштабных 

изменений нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

функционирования платежных систем в РФ, является создание 

конкурентоспособных международным российских платежных систем для 

произведения безналичных расчетов внутри страны, в частности создание 

национальной системы платежных карт. 

Отметим, что главной задачей на данный момент является создание 

условий для развития российских операторов платежной инфраструктуры, а 

не эмиссия платежных карт. Первым шагом к построению системы 

                                                           
216 Каурова Н.Н. Национальная платежная система: время пришло // Банковский ритейл. 2014. № 2. С. 35-47. 
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российского процессинга можем считать законодательно введенные 

ограничения для использования услуг операторов платежной 

инфраструктуры, находящихся за рубежом. Соответственно, самыми 

перспективными на данный момент направлениями развития 

законодательства о платежных системах является создание национальной 

системы платежных карт, оказание процессинговых услуг, работа которых 

основана на российских ресурсах, для осуществления внутренних расчетов, а 

также продолжение сотрудничества с международными платежными 

системами для осуществления транснациональных платежей. 
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В настоящей статье исследуется определение объекта преступления в 

российском уголовном праве. Рассматриваются взгляды ряда ученых, 

предлагающих в качестве объекта преступления, которому причиняется 
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вред, рассматривать субъектов общественного отношения. 

Ключевые слова: объект преступления, общественные отношения, 

потерпевший. 

This article examines the definition of the object crime in Russian criminal 

law. Discusses the views of a number of scientists serving as the object of the crime, 

who inflicted the harm, to consider the subjects of social relations. 

Key words: object of crime, social relations, the victim. 

 

Общепризнанно, что объектом преступления являются общественные 

отношения, охраняемые законом. Однако существуют и другие концепции, в 

соответствии с которыми объектом преступления является: 1) субъекты 

общественных отношений (потерпевшие от преступлений); 2) предмет 

преступления; 3) социальные правовые, экономические, нравственные и иные 

ценности общества. Необходимо заметить, что все эти концепции не 

отвергают существования общественных отношений, как «генератора» 

объекта преступления. 

То, на что посягает преступление, то на что оно направлено, что оно 

нарушает и чему причиняет вред или может причинит вред является объектом 

преступления. 

Именно поэтому изучение понятия и сущности общественного отно-

шения является определяющим для характеристики объекта преступления. 

Как пишет И.В. Бондаренко, общественные отношения - частное проявление 

общей взаимосвязи окружающего нас мира объективной действительности217. 

В отличие от всех других связей, общественные отношения - это отношения 

между людьми, т.е. человеческие отношения, которые могут проявляться в 

различных формах, таких как социальные слои, народы, коллективы, 

государства и т.д. Ю.Г. Ткаченко считает, что под общественными 

отношениями понимается, «возникающая в результате и в ходе общественно 

значимой предметной деятельности массовидная структурная совокупность 

постоянно повторяющихся конкретно - исторических социальных связей, 

зависимостей и разграничений между субъектами».218 

Из этих определений видно, что субъектом общественных отношений 

является человек, и его общественные образования (группы людей, коллектив, 

народ и т.д.). Именно человек как личность создает эти общественные 

отношения, действует в них. Посредством реализации своих идей через 

действия люди создают новые общественные отношения, прекращают старые, 

укрепляют или же разрушают их. Таким образом, взаимосвязь человека и 

общественных отношений очевидна. 

Любое общественное отношение зависимо от определенной вещи или 

же предмета. Именно предмет общественного отношения является основа-

нием его возникновения. Всякое общественное отношение обусловлено 

                                                           
217 Бондаренко, И.В. Уголовно-правовое понятие вреда причиненного преступлением и проблемы 

его возмещения. Дисс. к.ю.н. Рязань, 2015. 
218 Ткаченко, Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М., 2014. 
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продуктами человеческой деятельности, предметами. Такими предметами 

могут выступать овеществленные предметы материального мира - матери-

альные предметы и так называемые социальные предметы (нормы права 

морали, социальные ценности), причем одно общественное отношение может 

быть опосредованно множеством предметов, например, общественное 

отношение предпринимательства может содержать в качестве предметов 

товары, денежные средства, обязательства, законодательство регулирующее 

предпринимательскую деятельность и т.д. 

1) Деятельность субъектов общественных отношений, 

опосредованная их предметами, называется содержанием общественных 

отношений.  

Данная деятельность является внутренним содержанием взаимосвязи 

субъектов общественного отношения, образующим его ядро. 

Таким образом, элементами внутренней структуры общественных от-

ношений являются субъект, предмет и содержание общественного отношения. 

При совершении преступления, вред причиняется одному из этих элементов, 

разрушая тем самым общественное отношение. Общественное отношение, это 

связь, выражающаяся в деятельности людей, обусловленная каким-либо 

предметом. Как отмечает И.В. Бондаренко, «Любые попытки 

конкретизировать понятие общественного отношения с тем, чтобы найти и 

раскрыть содержание самого простого, первоначального, конкретного или 

индивидуального; выделить конкретное общественное отношение, которое 

изменяется преступлением не могут идти дальше пределов, определяемых 

самой природой общественных отношений. Как только это требование на-

рушается и в качестве непосредственного объекта предлагается рассматривать 

«конкретную личность», «жизнь Иванова Ивана Ивановича», определенное 

имущество - «драповое пальто, принадлежащее Иванову Ивану Ивановичу», 

индивидуальную связь, где «на одном «конце» ... покупатель», а «на другом 

представитель торговой, организации», словом, когда утверждается, что 

«первичная», «простейшая», «единичная», «конкретная» взаимосвязь по 

крайней мере двух людей «является общественным отношением, 

регулируемым правом вообще и уголовным правом в частности», то 

действительное общественное отношение разрушается, низводится до его 

первичных атомов, которым для того, чтобы действительно сложиться в 

общественное отношение, нужно, умножаясь в миллионах элементов, 

образовать устойчивую структуру»219.  

Поскольку сам потерпевший выступает участником общественных 

отношений, пишет С.М. Воробьев, то нарушение объекта преступления 

(смерть человека, нарушение каких - либо его прав) приводит к изменению 

общественных отношений (разрыву общественных отношений). Похожую 

точку зрения высказывает А.А. Лакеев: «Признавая потерпевшего объектом 

преступления, мы исходим из того обстоятельства, что при совершении 

                                                           
219 Бондаренко, И.В. Уголовно-правовое понятие вреда причиненного преступлением и проблемы 

его возмещения. Дисс. к.ю.н. Рязань, 2015. 
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любого преступного посягательства вред причиняется физическому или 

юридическому лицу. Он может выражаться либо в непосредственном 

воздействии на организм потерпевшего, что характерно, например, для 

насильственных преступлений, либо в лишении или ограничении каких-либо 

прав и интересов, охраняемых уголовным законом. Отсутствие потерпевшего 

означает отсутствие объекта посягательства и соответственно преступления 

как такового».220 Таким образом, эти авторы не отрицают оказываемого 

деструктивного воздействия на общественные отношения преступным 

посягательством. 

 Они усматривают это воздействия через потерпевшего от преступления. 

Несомненно, воздействуя преступным путем на конкретного участника 

общественных отношений, вред причиняется самим общественным 

отношениям. Представляется, все же, что объектом преступления являются 

именно общественные отношения. Данное утверждение складывается из 

следующих составляющих: 

1. Потерпевший, которому причиняется вред, является носителем 

общественных отношений, поэтому, причинив вред этому носителю, изме-

няются и общественные отношения. 

2. Так как субъект и общественные отношения соотносятся как часть 

и целое, и в конечном счете вред причиняется общественным отношениям, в 

качестве объекта преступления необходимо рассматривать общественные 

отношения. 

3. При совершении некоторых преступлений вред не причиняется 

конкретным субъектам общественных отношений (преступления, не имеющие 

потерпевших), он причиняется скорее самим общественным отношениям 

(например, жестокое обращение с животными ст. 245 УК РФ). 

Представленные основания позволяют нам заключить, что рассматри-

вать в качестве объекта преступления субъектов общественных отношений не 

целесообразно. Уголовный закон охраняет человека как элемент обще-

ственных отношений, т.е. субъекта. Единственным правильным и логичным 

объектом любого преступления являются те или иные общественные 

отношения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются правовые проблемы 

применения огнестрельного оружия сотрудниками военизированных 

структур. Указана необходимость дополнительного расширения оснований 

применения оружия в отношении женщин, несовершеннолетних детей и 

инвалидов. Также был затронут вопрос злоупотребления должностными 

лицами своим служебным положением при использовании оружия. Вынесено 

предложение о проведении тщательной подготовки будущих сотрудников 

правоохранительных органов к экстремальным ситуациям. 
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Summary:  In article legal problems of use of firearms are considered by the 

staff of the militarized structures. Need of additional expansion of the bases of use 

of weapons concerning women, minor children and disabled people is specified. 

Also the question of abuse of officials has been raised by the official position when 

using weapon. A proposal was made to carry out thorough preparation of future law 

enforcement officers for extreme situations. 

Keywords: use of weapons, firearms, officer, employee, women, minors, 

disabled people. 

 

Применение огнестрельного оружия является одной из мер 

административного принуждения, к которой должностные лица прибегают 

только в случае крайней необходимости. Актуальность поставленной 

проблемы заключается в том, что в современной России криминогенная 

обстановка обуславливает необходимость расширения полномочий в области 

применения оружия сотрудниками административного аппарата. Учёные 

отмечают, что использование подобной меры принуждения ставит 
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должностных лиц в двойственное положение: применить оружие для 

пресечения правонарушения или же поставить под угрозу не только свою 

жизнь, но и жизнь и интересы окружающих. Однако на фоне растущей 

насильственной преступности увеличивается и боязнь сотрудников 

исполнительных органов применять оружие, что ведёт к их гибели, поскольку 

есть вероятность привлечения к уголовной ответственности221. На такой 

аргумент опираются сторонники смягчения требований к процедуре 

применения оружия. 

В свою очередь, простые граждане и остальная часть научного 

сообщества считают, что данная мера всегда носит преждевременный 

характер и сотрудники исполнительных органов зачастую необъективно 

оценивают сложившиеся условия. Поэтому об упрощённой процедуре 

применения оружия не может идти и речи. Однако данная полемика 

существенно затрагивает права отдельных категорий лиц, которые защищены 

от такой меры принуждения. 

Так, большие сомнения вызывает продублированная во многих 

правовых источниках норма, указывающая, в отношении каких субъектов 

запрещается применение огнестрельного оружия: женщины, лица с явными 

признаками инвалидности и несовершеннолетние, когда их возраст очевиден 

или известен должностному лицу. Это указано в ч. 5 ст. 23 ФЗ «О полиции», 

ч. 4 ст. 14.3 ФЗ «О Федеральной службе безопасности», ч. 3 ст. 18 ФЗ «О 

Судебных приставах», ч. 3 ст. 11.4 ФЗ «О федеральной фельдъегерской связи» 

и в других актах, регулирующих деятельность государственных 

военизированных организаций. Исключения будут составлять случаи 

вооруженного сопротивления, совершения группового или вооруженного 

нападения указанных выше лиц, угрожающего жизни и здоровью граждан или 

должностному лицу222; 223; 224; 225. 

Интересна при рассмотрении данного вопроса позиция ведущего 

специалиста в области проблем применения оружия – Сергея Фёдоровича 

Милюкова, д.ю.н, профессора Санкт-Петербургского юридического института 

Генеральной прокуратуры РФ. С.Ф. Милюков полагает, что установленные 

ограничения в законах создают немало проблем, особенно для сотрудника 

правоохранительных органов. Профессор ссылается на ст. 38 УК РФ, из 

анализа которой следует, что при задержании преступника обращается 

внимание не на его личные характеристики, а на характер и степень 

общественной опасности совершённого деяния. Кроме того, по мнению 

                                                           
5. 221 Петракова, Л. В. Проблемы правового регулирования применения огнестрельного оружия сотрудниками 

полиции / Л. В. Петракова, И. А. Гааг // Вестник Кемеровского государственного университета. – 2014. – № 4 

(60). – С. 298-303. 

6. 222 О полиции : федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017. № 272-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. № 7. – Ст. 900. 

7. 223 О Федеральной службе безопасности : федеральный закон от 03.04.1995 г. № 40-ФЗ (ред. от 18.06.2017. № 
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Собрание законодательства РФ. – 1997. № 30. – Ст. 3590. 

9. 225 О федеральной фельдъегерской связи : федеральный закон от 17.12.1994 г. № 67-ФЗ (ред. от 30.03.2015. № 

65-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1994. № 34. – Ст. 3547. 
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Милюкова С.Ф., женщина или несовершеннолетний, тот же инвалид могут 

знать различные силовые приёмы, иметь неоднократные судимости, быть 

членами преступных групп, поэтому иногда должностному лицу может быть 

трудно оказать физическое сопротивление. Поэтому автор предлагает два пути 

разрешения проблемы: полный отказ от указанных ограничений или легально 

разрешить применять огнестрельное оружие в отношении данной категории 

лиц в случае угрозы жизни и здоровью должностному лицу226. Подобной 

линии рассуждений придерживаются и другие учёные, в частности, А.И. 

Каплунов, А.В. Никуленко, Л.В. Петракова и другие. 

Данная позиция вполне обоснованна, но её существование связано с тем, 

что законодатель, регулируя порядок применения огнестрельного оружия, 

использует неоднозначные формулировки. Прежде всего это применение 

оружия в отношении беременных женщин. Анализируя различные 

нормативные источники можно заметить, что не всегда законодатель отдельно 

выделяет данную категорию лиц. Так, в ч. 5 ст. 23 ФЗ «О полиции» закреплен 

запрет на применение огнестрельного оружия в отношении женщин, а в п. 1 ч. 

3 ст. 30 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» почему-то выделены в 

особую категорию женщины уже с видимыми признаками беременности227; 228. 

Следовательно, в первом случае запрет распространяется на всех лиц 

женского пола, а во втором – только на беременных женщин. Отсюда 

возникает правовая коллизия. Думается, что оказать серьёзное сопротивление 

беременная девушка не сможет. К тому же сотрудниками правоохранительных 

органов бывают и девушки, которым иногда трудно противостоять в 

рукопашном бою опытной преступнице. Вдобавок, мы имеем факты участия 

женщин в грабежах, разбоях, террористических актах, что подтверждает такое 

негативное явление как женская насильственная преступность. По 

имеющимся данным, в 2014 году в общей сложности 158 тыс. женщин 

совершили преступления, из них – 5,8 тыс. особо тяжких, в том числе – 1,4 

тыс. убийств229. 

Поэтому, отчасти соглашаясь с выводами С.Ф. Милюкова и других 

авторов, мы можем заключить, что снять ограничение на применение 

огнестрельного оружия в отношении женщин можно, а исключением будет 

состояние беременности. 

Отдельно стоит сказать о несовершеннолетних, которые являются 

специфическим субъектом административно- и уголовно-правовых 

отношений. Прежде всего обратимся к формулировке «очевидный возраст», 

которая противоречит объективной потребности в необходимости применения 

                                                           
10. 226 Милюков, С. Ф. Актуальные проблемы применения оружия сотрудниками правоохранительных органов / 

С. Ф. Милюков, Э. Ф. Побегайло // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2006. – №11. – С. 39-54. 

11. 227 О полиции : федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 29.07.2017. № 272-ФЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2011. № 7. – Ст. 900. 

12. 228 О таможенном регулировании в РФ : федеральный закон от 27.11.2010 г. № 311-ФЗ (ред. от 29.07.2017. № 

232-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2010. № 48. – Ст. 6252. 

13. 229 Чернов, И. Женщин уравнивают с мужчинами в праве быть застреленными / И. Чернов // Деловая газета 

«Взгляд» [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.vz.ru/society/2015/7/2/754015.html (дата обращения 19.10.2017). 
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оружия, поскольку практически невозможно с достоверностью определить, 

несовершеннолетний перед должностным лицом или дееспособный 

правонарушитель. Отсюда могут возникать на практике случаи ошибочного 

представления ребёнка в качестве взрослого человека. Однако, на наш взгляд, 

нельзя полностью отказаться от данной нормы, поскольку это будет 

противоречить различным международным документам, в частности, 

«Кодексу поведения должностных лиц при поддержании правопорядка», 

принятого Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 года. В 

комментарии к статье 3 указано, что «следует приложить все усилия к тому, 

чтобы исключить применение огнестрельного оружия, особенно против 

детей»230. Нельзя исключать и Конвенцию ООН о правах ребёнка, в которой 

закреплены общеправовые механизмы защиты несовершеннолетних. 

 Выходом могло бы послужить снижение возраста ребёнка, в отношении 

которого легализуется применение оружия, до 16 лет, когда по УК РФ 

наступает уголовная ответственность в полном объёме. Для 

правоприменителя подобный вариант был бы оптимален по двум причинам. 

Во-первых, с психологической точки зрения в этом возрасте наступает 

социальная зрелость, когда подросток уже самостоятельно может руководить 

своими действиями, отвечать за них и давать им оценку. Во-вторых, 

признавая, что отказаться от правовой конструкции «очевидный возраст» 

невозможно, тем не менее с физиологической точки зрения определить 16-

летний возраст нарушителя должностному лицу значительно проще. Это 

объясняется тем, что принципиальной разницы во внешности в интервале от 

16 до 18 лет у большинства детей не наблюдается.  

Что касается инвалидов, то необходимость снятия ограничения с данной 

категории сопряжена с недопустимостью нанесения дополнительного ущерба 

их здоровью. Считается, что если сотрудник не может иными способами 

обезопасить окружающих от неправомерных действий инвалида, то это уже 

недоработка учреждений, занимающихся профессиональной подготовкой 

должностных лиц. Однако большие вопросы вызывает употреблённое 

законодателем словосочетание «явные признаки» инвалидности, поскольку 

работник административных органов из-за нехватки медицинских знаний 

может ошибочно определить нарушителя как инвалида. Законодательно стоит 

остановиться на тех признаках инвалидности, которые ограничивают 

возможность лица оказывать серьёзное сопротивление сотрудникам 

правоохранительных органов и создавать большую степень угрозы жизни и 

здоровью гражданам, а именно – двигательные расстройства и нарушения 

координации движений. Такие «явные признаки» инвалидности как 

психические расстройства могут лишь усугублять тяжесть противоправных 

деяний.  

Так, Михаил Фалалеев в своей статье «Стой. Стрелять не буду» 

повествует о следующем случае. По звонку соседей приехали трое 

                                                           
14. 230 «Кодекс поведения должностных лиц при поддержании правопорядка» // Сайт Организации объединённых 

наций [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/code_of_conduct.shtml (дата обращения 19.10.2017).  
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полицейских. Когда сотрудникам открыли дверь, на пороге стоял 

габаритный пьяный человек, который, нецензурно выражаясь, махал 

топором из стороны в сторону. Полицейский попытался успокоить 

нарушителя с помощью загиба руки за спину, но из-за небольшой квартиры 

не хватало места для манёвра. Тогда ему на помощь подоспели два 

остальных сотрудника, которые, после нескольких безрезультатно 

нанесённых ударов дебоширу, скрутили нарушителя. Приехавшая по вызову 

«Скорая помощь» сообщила, что мужчина стоит на учёте в психдиспансере, 

и у него отсутствует болевой порог231.  

Также существует проблема злоупотребления должностными лицами 

огнестрельным оружием при исполнении своих обязанностей. На 

радиопередаче Свобода 26 февраля 2003 года был задан зрителем 

злободневный вопрос представителю Генеральной прокуратуры России: «Кто 

будет из молодых сотрудников правоохранительных органов, ребят, которые 

только что пришли из армии особо задумываться над законами – как 

применять, как не применять? А стрелки Вневедомственной охраны, которые 

входят также в систему МВД? Они получают боевое оружие, газовое и 

гладкоствольное боевое оружие. И какую подготовку они проходят? Две 

недели «пьяных курсов»?»232. 

Такой вопрос связан напрямую с тем, что в государственные 

военизированные организации приходит много молодёжи, которым не хватает 

профессионального опыта. А для начинающего работника в 

административной сфере необходимо адекватно оценивать ситуацию, 

связанную с правомерным и неправомерным применением оружия. Так, в 

июле 2004 года гражданин Т. был задержан милиционером линейного отдела 

внутренних дел за попытку пройти без проездного билета в метро и доставлен 

в служебное помещение. Затем сотрудник, угрожая депортацией, выстрелил 

из огнестрельного оружия в голову гражданина Т, когда последний 

возмутился требованием заплатить 1000 рублей за неправильно составленный 

документ, который был обнаружен в ходе осмотра233. 

Налицо превышение должностных полномочий. Но обращает внимание 

в данном случае нарушение порядка применения оружия должностным лицом. 

Отсюда следует вполне обоснованное опасение рядовых граждан за свои 

жизнь и здоровье, поскольку они совершенно беззащитны перед произволом 

представителей власти. Но, к сожалению, даже опытные сотрудники не могут 

быть застрахованы от неадекватного реагирования на экстремальные 

ситуации, что и приводит к неоправданным выстрелам. 
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Таким образом, для разрешения проблем в области применения оружия 

будет целесообразно законодателю унифицировать во всех нормативно-

правовых актах порядок осуществления указанной меры административно-

правового принуждения. Нами предлагается следующая правовая 

конструкция обсуждаемой нормы: «Запрещается применять огнестрельное 

оружие с производством выстрела на поражение в отношении беременных 

женщин, инвалидов с признаками двигательных расстройств и нарушений 

координации движений, детей до 16 лет, когда их возраст очевиден или 

известен должностному лицу, за исключением случаев оказания указанными 

лицами вооруженного сопротивления, совершения вооруженного или 

группового нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан или 

должностного лица». Результатом будет снижение на практике случаев гибели 

сотрудников и сохранение гарантии на ограниченное применение 

огнестрельного оружия, пусть и в более узком объёме, в отношении указанных 

категорий лиц. Кроме того, должны проводиться систематические 

инструктажи должностных лиц для того, чтобы развивалась способность 

объективно оценивать криминогенную обстановку. 
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Проблемы профессиональной социализации курсантов учреждений 

МВД России в процесс развития психологических и личностных качеств 

являются современными и всегда актуальными.  

Одним из важных путей решения проблемы профессиональной 

социализации будущих офицеров внутренних войск МВД России является 

путь более полного использования богатого арсенала средств и методов 

педагогического воздействия на курсантов в военно-образовательном 

процессе вуза (Приказ Главнокомандующего внутренних войск МВД России 

от 31.01.2007 года №34. «Об утверждении основной профессиональной 

образовательной программы военного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования внутренних войск МВД России»). 

В Приказе Главнокомандующего ВВ МВД России от 01.08.2009 года № 

276. «Об утверждении концепции строительства и развития внутренних войск 

МВД России до 2020 года» отмечается, что отдельные выпускники BOO ВО 

внутренних войск устранились от изучения и разрешения проблем 

подчиненных, идут на поводу у негативных лидеров, не владеют состоянием 

воинской дисциплины в подчиненных подразделениях, допускают случаи 

вымогательства денег, исполнения «ритуалов», привнесенных из 

«неформальной среды» и др. В данной связи большое значение для повышения 

эффективности профессионализма курсантов учреждений МВД, имеет 

целенаправленное использование средств и методов физической подготовки и 

спорта. 

По мнению В.А. Щеголева, возможность и целесообразность 

активизации профессиональной и воспитательной функции физической 

подготовки объясняется следующими положениями:  

- физическая подготовка и спорт, наряду с другими учебными 

дисциплинами, являются важной и неотъемлемой частью профессионального 

воспитания и обучения курсантов учреждений МВД; 

- методически правильно организованные занятия в различных формах 

физической подготовки создают благоприятные условия для укрепления 

воинских взаимоотношений, дружбы и сотрудничества, сплочения 

курсантских коллективов, положительно влияют на социально-

психологический климат и атмосферу, отношение курсантов к выполнению 

задач военно-профессионального обучения.  

Вместе с тем, анализ учебно-воспитательной деятельности в BOO ВО 

внутренних войск МВД России указывает на определенное несоответствие 

между военно-педагогической теорией и учебной практикой, выражающейся 

в недостаточном использовании возможностей физической подготовки и 

спорта в деле воспитания профессионально и социально значимых качеств 

личности курсанта (Приказ Главнокомандующего ВВ МВД России №4 1 от 

10.12.2013 г. «Об итогах служебно-боевой деятельности за 2013 год и задачах 

ВВ МВД России па 2014 г.). Следствием данного положения является 

неумелое использование командирами и начальниками знаний о влиянии 

средств и методов физической подготовки на различные стороны воспитания 

курсантов, а ее потенциальные возможности не всегда рационально 
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используются для повышения эффективности их профессиональной 

социализации. (Приказ Главнокомандующего ВВ МВД России от 01.08.2009 

года №276234. 

Процесс развития психологических и личностных качеств у курсантов, 

необходимых для соревновательной борьбы осуществляется в ходе самой 

соревновательной деятельности235. Основу развития составляют изменения, 

определяемые противоречиями соревновательной борьбы. В 

соревновательной деятельности противоречия – это трудности, которые 

испытывают курсанты во время соревнований по стрельбе из боевого оружия. 

Как правило, эти трудности связаны с преодолением волнения во время 

стрельбы. Осознав данную проблему, курсант ищет пути ее решения.  

В результате происходит расширение целевых установок 

тренировочного процесса, что особенно важно при формировании личностных 

и психологических качеств у курсантов. Если данная проблема разрешится 

благодаря личным усилиям курсантов, то в этом случае налицо явление его 

самодвижения, саморазвития относительно собственного поведения во время 

соревновательной деятельности. В этой связи, саморазвитие курсантов – это 

планомерная, систематическая работа их собственного сознания, 

направленная на совершенствование методов тренировки по стрельбе 

посредством разрешения возникающих в процессе соревновательной 

деятельности противоречий.  

Основным подходом к решению проблемы психолого-педагогического 

сопровождения подготовки курсантов к соревновательной деятельности по 

стрельбе из боевого оружия является личностный и деятельностный подходы 

к организации тренировочного процесса. Только хорошо изучив мотивы и 

переживания курсантов во время соревновательной деятельности по стрельбе 

из боевого оружия, можно успешно формировать у них необходимые 

психологические и личностные качества236. 

Наиболее эффективное управление профессиональной социализацией 

курсантов в образовательном процессе физической подготовки 

осуществляется в рамках двух основных подходов:  

- путем оптимального применения различных форм физической 

подготовки с соответствующим подбором упражнений, приемов и действий;  

- путем применения педагогически обоснованной комплексной 

методики и военно-педагогических принципов выполнения физических 

упражнении и регуляции при этом межличностных взаимовлияний, 

включающих в себя как изменение состава, перегруппировки и перестановки 

занимающихся, так и использование определенных воспитательных ситуаций, 

                                                           
234 «Об утверждении концепции строительства и развития внутренних войск МВД России 

до 2020 года». М.: Войсковой вестник. № 5 . 2010. С. 5-7. 
235 Бронников С.В. Индивидуальная работа с курсантами на начальном этапе обучения 

стрельбе из пистолета/ С.В. Бронников, М.С. Десятов// Психопедагогика в 

правоохранительных органах.2008.№3(34).С.62. 
236 Мезакс Ю.Ю., Хрущев А.В. Соревновательный процесс в подготовке курсантов стрельбе из боевого 

оружия / Ю.Ю. Мезакс, А.В. Хрущев //Аллея науки. 2017. №5.  
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имеющих различные педагогические установки. 

Таким образом, обобщая научные факты, раскрывающие сущность и 

специфические особенности повышения эффективности профессиональной 

социализации курсантов учреждений МВД России в процессе развития 

психологических и личностных качеств, обосновываются педагогические 

предпосылки успешной реализации содержания и методики физической 

подготовки курсантов МВД России по огневой подготовке. 
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Аннотация: Необходимость урегулирования трудовых отношений, 

имеющий удаленный способ выполнения работ, связана с развитием 

коммуникационных технологий в сфере обслуживания. В связи с этим 

назревает необходимость регламентации трудовых отношений в сфере 

рабочего времени между работодателем и фрилансером. 
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В современном мире, где на смену обычной продолжительности 

рабочего дня приходят режимы рабочего времени, имеющие 

ненормированный график работы и связанные с работой удаленно, либо 

работой на дому, и каждодневное посещение рабочего места в офисе 
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организации все чаще сменяется удаленной работой, что пользуется огромной 

популярностью у работников, пришло понятие – фриланс. 

Современный надомный труд характеризуется прежде всего высоким 

уровнем использования информационных технологий, обеспечивающих 

обмен текстовой, аудио - и видеоинформацией, интернет-телефонию, видео-

конференц-связью. 

Впрочем, изменение парадигмы работы на дому никак не влияет на 

юридические аспекты, регулирующие ее. 

В нынешний век, довольно большое распространение получают 

трудовые отношения, при которых работник выполняет свою трудовую 

функцию вне офиса работодателя — дома. Одни работники производят товары 

народного потребления или занимаются народными промыслами. Другие 

составляют бухгалтерскую отчетность или создают с помощью компьютерных 

программ трехмерные графические модели будущих торговых центров. 

Третьи принимают телефонные звонки или, наоборот, обзванивают 

контрагентов своих работодателей.[1] 

В России, в соответствии с  ТК РФ используется понятие «надомники».  

В соответствии со статьей 310 Трудового Кодекса РФ «Надомники» - 

Надомниками считаются лица, заключившие трудовой договор о выполнении 

работы на дому из материалов и с использованием инструментов и 

механизмов, выделяемых работодателем либо приобретаемых надомником за 

свой счет. Надомник может выполнять работу, обусловленную трудовым 

договором, с участием членов его семьи. Так же следует отметить, что в 

данной статье на надомников распространяется действие трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, с 

особенностями, установленными Трудовым Кодексом.[2] 

Термин «надомники» имеет очень давнее происхождение. Известно, что 

двести лет назад работники по заданию работодателей изготавливали дома 

некоторые виды товаров. Сейчас работа на таких условиях опять приобретает 

распространение. Тем более, что для работы дома все чаще требуется только 

компьютер. Надомники оформляются на работу в соответствии со статьей 68 

ТК РФ, по общим правилам.  

Стоит отметить, что на надомника распространяются все соглашения, в 

которых участвует его работодатель, а также действующий в организации 

коллективный договор. Что касается правил внутреннего трудового 

распорядка, локальных нормативных актов предприятия, то они так же 

распространяются на работников, занятых на дому, но только в той части, 

которая не противоречит сути заключенного с ними трудового договора. 

Американский исследователь Д. Пинк, относящий к категории 

фрилансеров представителей самых разнообразных профессий, которые могут 

работать для нескольких клиентов одновременно (от программистов и 

дизайнеров до водопроводчиков и строителей). [3]. 

Сегодня «фрилансер» — наиболее общее и часто употребляемое 

во всем мире слово для самоопределения независимых IТ-спе циалистов, 
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журналистов, дизайнеров, копирайтеров, переводчиков 

и т.д., работающих на проектной основе с различными заказчиками. 

Работа фрилансера (англ. freelancer - вольный копейщик, свободный 

копьеносец, наемник; в переносном значении - вольный художник) носит чаще 

всего эпизодический характер и полностью регулируется нормами 

гражданского права. Поэтому оплата его труда опосредуется нормами 

гражданского и налогового законодательства и зависит от вида избираемых 

фрилансером и заказчиком договорных отношений. 

Определение понятия «надомник» не совсем отражает сущность 

фриланса, следовательно, правовые аспекты фриланса не полностью 

регулируются трудовым законодательством РФ. 

В соответствии с анализом  гл. 49 ТК РФ можно сделать вывод о том, 

что содержание данной главы, лишь в незначительной степени учитывает 

особенности труда надомных (дистанционных) работников. Не раскрывается, 

что такое надомная работа и работа с возможностью удаленного доступа, 

каково их соотношение, что же такое удаленный доступ как таковой. 

Обобщенная характеристика дистанционной и надомной работ в обобщенной 

трактовке определяет следующее: работник выполняет работу вне 

производственных помещений работодателя, распределяет рабочее время по 

своему усмотрению, если иного не предусмотрено трудовым договором, и 

может выполнять работу с привлечением не только членов его семьи, но и 

других лиц. Также на такого работника в полном объеме возлагается 

ответственность за выполнение требований по охране своего труда. [4] 

Проанализировав смежные понятия по их существу, правовой форме, 

можно сделать вывод о том, что различия между фрилансером и надомником 

существуют, и это не взаимозаменяемые понятия. В первую очередь это 

прослеживается в способе правового регулирования отношений между 

работником и работодателем. При надомном труд заключается трудовой 

договор, а фриланс предполагает отсутствие трудового договора и 

использование гражданско-правового соглашения. В случае если трудовой 

договор заключен, то деятельность «дистанционного» работника во многом 

сходна с надомным трудом, урегулированным российским трудовым 

законодательством. [5] 

Можно отметить, что отсутствие трудового договора может нести 

определенные риски как для работника, так и для работодателя, так например, 

выполняя какую либо трудовую функцию, для которой обозначен конкретный 

срок исполнения, у работодателя очень имеется ограниченная и не 

регламентированная возможность контролировать процесс работы и сроки 

исполнения либо дефекты, обнаруженные при получении (использовании) 

интеллектуальной или иной деятельности фрилансера. С другой стороны, со 

стороны работника-фрилансера, существует риск не оплаты или нарушения 

сроков, размера оплаты. Соответственно, обе стороны правоотношений имеют 

риски, связанные с нарушением их прав. В связи с тем, что законодатель не 

регламентирует деятельность работника- фрилансера, как отмечалось ранее, 
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необходимо рассмотреть вопрос о возможных способах регламентации 

изучаемого вида деятельности. 

Несмотря на отсутствием определенной нормы регулирования 

фриланса, тем не менее, для работы с фрилансерами возможно заключение 

нескольких видов контрактов. Во-первых, одним из способов может 

послужить заключение договора возмездного оказания услуги, который 

регламентируется ст. 779 Гражданского Кодекса РФ «По договору 

возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика 

оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить 

определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги». При 

его заключении каждая из сторон вправе расторгнуть соглашение при условии 

оплаты расходов инициатором разрыва соглашения. [6] 

Во-вторых, еще одним способом, в зависимости от сферы оказания 

услуг, может являться договор авторского заказа, который регламентируется 

ст. 1288 ГК РФ, «по договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется 

по заказу другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором 

произведение науки, литературы или искусства на материальном носителе или 

в иной форме. Материальный носитель произведения передается заказчику в 

собственность, если соглашением сторон не предусмотрена его передача 

заказчику во временное пользование. Договор авторского заказа является 

возмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное». Передача 

авторских прав заказчику производится во временное пользование или в 

собственность, в зависимости от соглашения сторон. [7] 

В третьих, в соответствии со статьей 702 ГК РФ «Договор подряда»:  по 

договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию 

другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 

заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Важно отметить, что данный способ возможен только в том случае, если 

фрилансер зарегистрируется в качестве индивидуального 

предпринимателя.[8] 

Как отмечалось ранее, фриланс не имеет достаточной разработанности в 

науке, как с точки зрения устоявшегося понятия, так и правового 

регулирования деятельности, данной категории лиц, занятых данной 

организацией труда. 

Но как отмечается, данные термины широко используются в 

профессиональной среде независимых работников для самоидентификации. 

Например, существует большое количество веб-сайтов 

(посвященных как поиску работы, так и образу жизни данной категории 

работников), ассоциаций и даже профсоюзов, в названии и содержании 

которых на постоянной основе используются 

термины «фриланс» и «фрилансер». С другой стороны, в научной 

литературе эти термины встречаются еще довольно редко, что 

может быть объяснено ограниченным вниманием исследователей к категории 

работников, идентифицирующих себя подобным 
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обра зом, и, как следствие, недостаточной разработанностью самого понятия с 

академической точки зрения. 

В настоящее время правовой базой фрилансинга выступают: 

Гражданский кодекс и Трудовой кодекс Российской Федерации, а так же 

Федеральные законы, данные правовые акты регулируют отношения в сфере 

труда дистанционных работников, в сфере электронной коммерции, 

документооборота, т.е. регулируют смежные с интернет-

предпринимательством отношения.  

На данный момент существует проблема несовершенства 

законодательства, регулирующего отношения, возникающие в связи с 

осуществлением предпринимательской деятельности в сети «Интернет». 

Данный пробел законодатель частично восполнил путем внесения изменений 

в трудовое законодательство. В 2013 году В ТК РФ появилась новая глава 49 

ст. 312.1, посвященная трудовым отношениям с участием дистанционных 

работников. Новые нормы закрепили правовой статус работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность удаленно; 

конкретизировали процесс заключения трудового договора путем обмена 

электронными документами. Удаленные работники в результате внесения 

данных поправок получили право на социальные гарантии, предусмотренные 

Трудовым кодексом РФ. [9] 

Таким образом, на сегодняшний день российское законодательство не 

дает никаких комментариев по поводу фриланса, что делает его несколько 

неподконтрольным, так как удаленная работа такого типа предполагает 

отсутствие трудового договора и заключение между заказчиком и 

исполнителем лишь «виртуального соглашения».[10] 

Не смотря на то, что в трудовом законодательстве данная форма 

организации труда не определена, и частично находит свое отражение в 

различных нормативно-правовых актах, необходимо подчеркнуть важность 

разработки отдельного параграфа в Трудовом Кодексе РФ, либо в разработке 

Федерального закона для интенсивно развивающейся формы организации 

труда. 
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Каратэ дает возможность каждому занимающемуся попробовать свои 

силы и оценить свои положительные и отрицательные стороны, как личности, 

так и подготовки. Так как в данном спорте спортсмены постоянно 

преодолевают разные препятствия и трудности, связанные как с физическим 
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фактором, так и моральным. Поэтому именно воля и ее характеристики 

являются порой основополагающим фактором в их подготовке, в том числе 

технической и тактической [2]. 

Воля является формой отражения психики, ее силы, которая проявляется 

в различных условиях и ситуациях, когда необходимо преодолевать 

различного рода препятствия. Воля проявляется в целенаправленной 

деятельности, которую человек осознает, стремясь получить желаемое, когда 

он, преодолевая трудности, буриться [3]. 

Осуществляя волевое действие, спортсмен, занимающийся каратэ, 

противостоит власти непосредственно испытываемых потребностей, 

импульсивных желаний: для волевого акта характерно не переживание «я 

хочу», а переживание «надо», «я должен», «я могу» [1]. 

Сложное волевое действие — это зачастую опасные для жизни 

ситуации, то есть поступки, где происходит борьба или противоборство, при 

этом происходит это в жестком лимите времени, информации и существует 

риск неправильного принятия решения, что является опасно для самого 

человека, проявляющего данный вид воли и борьбы [1]. 

Поэтому, развитие, воспитание и совершенствование такого качества 

как воля происходит на основе строго спортивного режима, с обязательным 

выполнением всех тренировочных программ и установок тренера, который 

может создавать сознательно дополнительные тренировочные и 

соревновательные трудности разнопланового характера. 

Для воспитания волевых качеств используются такие приемы как 

создания дополнительных трудностей в тренировочных занятиях [2]. 

Спортсмена, обладающего развитой волей, отличает то, что он является 

сам себе хозяином и сам в состоянии планировать и осуществлять свою 

деятельность, в том числе учебно-тренировочную, когда все его действия 

направленны на достижение поставленных планов [2]. 

Следовательно, каратисту в его деятельности необходимы все волевые 

качества, развитие и совершенствование которых должно осуществляться на 

протяжении всей спортивной подготовки. 

При этом нравственное воспитание и всестороннее формирование 

личности каратиста, связанное, в том числе с формированием мотивации 

является целостный процесс. Когда одна сторона нравственного воспитания, 

является одной из видов деятельности по воспитания воли и наоборот, что 

можно охарактеризовать как - морально-волевым и интеллектуально-волевым 

воспитанием, где воля является основополагающим компонентом [2]. 

Комплекс волевых качеств, к которым относятся такие как - воля к 

победе, способность к предельной мобилизации и сосредоточению, 

уверенность, эмоциональная и общая психическая устойчивость, являются 

основой такого свойства личности как - спортивный характера. В единстве с 

этим свойством воспитываются и такие черты характера каратиста, как 

дисциплинированность, обязательность, спортивное трудолюбие. 

Для развития и совершенствования физических качеств каратиста 

необходима такая основа как волевые качества, поэтому задачи волевой 



571 

подготовки тесно переплетаются и решаются в совокупности с задачами 

других видов подготовки: 1) физической; 2) технической; 3) тактической [1]. 

Немаловажное значение имеет также самовоспитание спортсмена, 

которое предполагает переосмысление и самопознание всей его спортивной 

деятельности. Тренер здесь осуществляет роль наставника, который создает 

необходимые условия для реализации спортивной активной деятельности, 

самостоятельности спортсмена, а также человека, который будет 

осуществлять передачу всех необходимых знаний, которые нужны 

спортсмену для самовоспитания и самосовершенствования [4]. 

Большую роль в подготовке каратистов имеет психологическая 

подготовка, которая имеет своей целью не только формирование, но и 

совершенствование качеств личности, затрагивая мотивационную, 

интеллектуальную и нравственную сторону, изменяя отношение спортсмена к 

различным видам деятельности. Происходит это за счет воздействия на 

спортсмена, не только самой деятельности, но также тренера и коллектива, в 

котором тренируется спортсмен [2]. 

Задачи психологической подготовки также обусловлены подготовкой 

спортсмена к выступлению на соревнованиях, так как нельзя от юного 

спортсмена требовать высоких результатов. Необходима постепенная 

подготовка не только к поражениям, но и в данном виде спорте к такому 

фактору как тесный физический контакт, связанный с определенным видом 

жесткости и ударов, к которым многие дети морально и физически не готовы 

[5]. 

Моральная подготовка здесь также связана с тем, что зачастую на 

занятиях возникают страхогенные ситуации, связанные с риском, различного 

уровня сложности. Несмотря на то, что спортивная деятельности сама по себе 

является опасной, поэтому всегда присутствует элемент риска. Поэтому 

именно не готовность действовать в стрессовой ситуации является причиной 

появления у юных спортсменов чувства страха и напряжения, появляющиеся 

в основном при новой, неизвестной ситуации, в которой спортсмен еще не 

бывал. Причиной страха могут не только новые ситуации, но и различные 

объекты и действия, в том числе физические, поэтому очень важно, при 

освоении новых упражнений создавать ситуацию успеха [1]. 

Чувство страха также может возникать при выполнении упражнения со 

сложной техникой. При этом чувство страха имеет больше основу не за 

сложность выполнения или испуг получения травмы, сколько плохая оценка 

тренера. Исходя из этого, юный спортсмен может не точно выполнять технику 

упражнения или изменять последовательность действий, в которых нет 

нужды. То есть основой является тон, речь и правила поведения тренера, если 

он будет делать много отрицательных замечаний, то страх перед выполнением 

будет увеличиваться, а неуверенность расти. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие волевых 

качеств также связано с преодолением страха, не только физического, но и 

морального характера. Поэтому в процессе занятий карате, особенно с юными 

спортсменами, именно тренер должен осуществлять систематическое 
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управление не только поведением, но и состоянием спортсмена в ходе 

психологической и волевой подготовок. 
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Понятие конфликт происходит от латинского слова – столкновение. По 

Э. Гидденсу, конфликт – это реальная борьба между действующими людьми 

или группами, независимо от причин этой борьбы и используемых средств [2]. 

Ф.М. Бородкин и Н.М. Коряк обозначают, что конфликт – это деятельность 

людей, которая всегда предполагает преследование цели [3]. В целом под 

конфликтом принято понимать столкновение противоположных интересов, 

взглядов на какую-либо ситуацию.  

К.А. Абульханова-Славская рассматривает конфликт как средство 

самоутверждения и преодоления отрицаемых личностью тенденций [1]. А.Г. 

Ковалев считает, что конфликт, определяется противоречиями между людьми, 

но при этом не любое противоречие можно считать конфликтом. Конфликтная 

ситуация возникает, лишь в том случае, если противоречие затрагивает 

социальный статус личности, ценности личности, престиж и его моральное 

достоинство [4]. 

В ситуации конфликта, который может быть спровоцирован разными 

причинами, каждый человек занимает определенную позицию, проявляю 

различные стратегии регулирования конфликтов. Один и тот же участник 

конфликта в зависимости от складывающейся ситуации может использовать 

разные стратегии разрешения конфликта. Вместе с тем установлено, что в 

большинстве случаев люди следуют преимущественно одну из стратегий, но в 

то же время в процессе каждого конфликта типы поведения имеют тенденцию 

смешиваться и варьироваться [4].  

Юношеский период – период активного самоопределения, поиска 

жизненного пути, в котором происходит взаимодействие с окружающими 

людьми в разных сферах жизнедеятельности, в процессе которого могут 

возникать конфликты и недоразумения.  

Цель исследования: выявить особенности поведения в конфликтных 

ситуациях в юношеском возрасте.  

В результате исследования нами были выявлены особенности поведения 

в конфликтных ситуациях у юношей с помощью тест-опросника К. Томаса на 

поведение в конфликтных ситуациях (методика К. Томаса). В исследовании 
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приняли участие 50 человек в возрасте от 18 до 22 лет. Результаты 

представлены на рис. 1., который отображает количество респондентов в 

выборочной совокупности с разными способами регулирования конфликтных 

ситуаций.  

 
Рис.1. Выраженность стратегий поведения в конфликтных ситуациях в 

выборочной совокупности респондентов (%) 

Исследование показало, что у испытуемых выражена каждая из 

стратегий поведения в конфликтных ситуациях. Так, на рис. 1. мы видим, что 

наибольшему количеству респондентов, а именно 30% (15 человек) 

соответствует такой способ регулирование конфликта, как компромисс. 

Несмотря на то, что при стратегии поведения «компромисс» учитываются 

интересы обеих сторон конфликта, и такой исход можно назвать 

справедливым, в большинстве случаев – компромисс является лишь 

промежуточным этапом разрешения конфликта. В дальнейшем происходит 

процесс поиска такого решения конфликта, который удовлетворял бы обе 

стороны полностью. Основная установка данного типа поведения – 

взвешенность, сбалансированность и осторожность. Для данной стратегии 

одинаково значимы и личные цели, и взаимоотношения. При стратегии 

«компромисс» не предполагается анализ объема информации. Данная 

стратегия включает обмен мнениями, но ее участники чувствуют себя неловко, 

т.к. у них нет своей позиции и поведение одного зависит от уступок со стороны 

другого. Для того, чтобы каждый участник чего-либо добился в процессе 

конфликта, стратегия поведения «компромисс» требует определенных 

навыков ведения переговоров. Такое решение проблемы предполагает, что 

делится какая-то конечная величина, и что в процессе ее раздела запросы и 

потребности каждого участника не могут быть удовлетворены полностью, 
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несмотря на это, разделение поровну часто воспринимается как достаточно 

справедливое решение. 

Основные качества личности людей: крайняя степень осторожности при 

оценивании, критике, обвинениях в сочетании с открытостью. Такие качества 

являются, несомненно, элементом высокой культуры личности. 

У 26% (13 человек) доминирует такой тип поведения в конфликте, как 

соперничество. При стратегии поведения в конфликте «соперничество» 

человек стремится добиться удовлетворения своих интересов, при этом не 

учитываются интересы другого. Человек, следующий данной стратегии, 

уверен, что победить в конфликте может только один участник и при этом 

победа одного означает проигрыш второго. Такой человек при любых 

обстоятельствах будет настаивать на своем несмотря ни на что, а позиция 

другого не будет учитываться совсем. 

Основная особенность данной стратегии – это настойчивое отстаивание 

своих интересов во вред интересам другого человека. Но к длительным 

отношениям (дружеским, любовным, семейным, рабочими т.д.) такая 

стратегия не применима.  

Предпочтение данного поведения в конфликте часто объясняется 

неосознанным стремлением оградить себя от переживаний, вызываемых 

чувством поражения, т.к. при данной стратегии одна сторона, несомненно, 

выходит победителем. Стратегия «соперничество» может быть необходимой 

и в ситуации, когда определенное лицо, наделенное властью, должно навести 

порядок ради общего благополучия. Данная стратегия поведения достаточно 

редко приносит долгосрочные результаты – проигравшая сторона может не 

поддержать решение, принятое вопреки ее воле, или даже попытаться 

саботировать его.  

Особенности поведения при данной стратегии: жесткий контроль 

действий противника и его источников информации; постоянное и 

преднамеренное давление на противника любыми средствами; используется 

обман, хитрость, попытки занять высшее положение; происходит провокация 

противника на необдуманные шаги и ошибки; проявляется нежелание 

общаться в форме диалога, так как существует уверенность в своей правоте, и 

эта уверенность переходит в самоуверенность. 

  Основными качествами личности являются: проявление властности, 

авторитарности; непереносимость разногласий и инакомыслия; страх 

критического отношения к своему стилю поведения другими; использование 

своего положения с целью достижения власти; игнорирование коллективных 

мнений и оценок в принятии решений в критических ситуациях. 

24% (12 человек) характеризуются преобладанием стратегии поведения 

в конфликте «сотрудничество». При данной стратегии поведения участник 

стремиться разрешить конфликт в пользу выигрыша обеих сторон. 

Происходит не только учитывание позиции другого участника, но и 

стремление добиться того, чтобы другая сторона тоже была удовлетворена.  

Особенности данной стратегии заключаются в стремление выслушать 

другого человека, понять его мнение по данному вопросы, учесть пожелания, 
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интересы и найти то решение, которое будет устраивать обе стороны. Данная 

стратегия поведения необходима при выстраивании долгосрочных 

отношений. При реализации этой стратегии поведения происходит развитие 

взаимного уважения, понимания, доверия, что делает отношения более 

долговечными и прочными. Этот способ разрешения конфликта является 

наиболее конструктивным, если проблема, возникающая в споре важна для 

обоих участников.  

Особенности поведения при данной стратегии: сбор информации о 

конфликте; ведение подсчета ресурсов своих и противника для выработки 

альтернативных решений; обсуждение конфликта открыто, без боязни 

разногласий, стараются опредметить конфликт; 

Основные качества личности при данной стратегии: в конфликте 

направлен не на обвинение личности, а на решение конфликта; положительно 

относится ко всему новому; умеют критиковать, не оскорбляя личность, а 

только опираясь на факты. 

16% (8 человек) выбрали стратегию поведения в конфликте избегание. 

При данной стратегии люди часто стараются избежать обсуждения и решения 

конфликтных ситуаций и постоянно откладывают принятие решения. В этом 

случае не отстаиваются свои интересы, и не учитываются интересы других. 

Особенность данной стратегии состоит в том, что она может быть 

полезна, в ситуациях, когда конфликт не очень важен или не обязательно 

поддерживать длительные отношения, то есть человек, с которым происходит 

спор не является важным и близким. Однако в долгих отношениях данная 

стратегия не будет работать эффективно, а, наоборот, будет происходить 

накопление напряжения.  

Особенности поведения в конфликте при данной стратегии: 

отказываются вступать в диалог и применяют преимущественно тактику 

ухода; избегают применение силы; игнорирование любой информации от 

противника, недоверие фактам; отрицание серьезности и остроты конфликта; 

систематическая медлительность в принятии решения, опоздание, так как 

существует страх делать ответный ход.  

Особенности личности: стеснение при общении с людьми; не терпят 

критику; нерешительны в критических ситуациях; неумение предотвратить 

хаос и беспредметность в беседе. 

Меньше всего представлена такая стратегия поведения, как 

приспособление 12% (6 человек). Данный тип поведения в конфликте 

характеризуется готовностью пренебречь своими интересами и уступить 

другому для того, чтобы уйти от спора. Эта позиция соответствует людям с 

низкой самооценкой, а также людям, которые считают, что их цели и интересы 

не должны ставиться выше интересов других. 

Особенности данной стратегии состоят в том, что, если вопрос, 

возникающий в споре не важен, а важнее сохранить хорошие отношения, то 

уступить в данной ситуации является наиболее подходящим вариантом. Если 

же конфликт затрагивает серьезные, важные вопросы, то данная стратегия не 

будет продуктивной. В результате будут возникать отрицательные эмоции у 
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уступившей стороны, а в дальнейшем потеря доверия, уважения и 

взаимопонимания между участниками.  

Особенности поведения при данной стратегии: согласие с требованиями 

противника; постоянно демонстрируют непритязания на выигрыш или 

серьезное сопротивление. 

Основные качества личности при данной стратегии поведения в 

конфликте: отсутствие собственного мнения в конфликтных или просто 

сложных ситуациях; пытаются всем угодить, никого не обидеть, избегают 

сопротивлений и споров; идут на поводу у лидеров неформальных групп, их 

поведением управляют; отвлекаются в процессе беседы. 

Таким образом, в ходе диагностики было выявлено, что у юношей 

преобладают три стратегии поведения, две из которых являются 

продуктивными и эффективными при решении конфликтных ситуаций. На 

основании этого можно сказать, что представители юношеского периода 

имеют достаточный ресурс для благоприятного выстраивания 

взаимоотношений с окружающими.  
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Сегодня мы живем в век научно-технического прогресса, когда научные 

достижения проникли уже во все сферы нашей жизни. Образование не 

осталось в стороне, развитие профессионального обучения также идет в ногу 

со временем. Традиционные методы преподавания ушли в прошлое, на смену 

им вступило личностно-ориентированное обучение с использованием 

современных методов обучения. 

На сегодняшний день, перед педагогами стоит задача не просто научить 

обучающихся чему-то новому, но и добиться того, чтобы их знания и навыки 

были востребованы в условиях решения актуальной проблематики рыночной 

экономики [2]. Мало знать теорию, необходимо уметь применять ее в жизни. 

Безусловно, все учебные заведения не смогут предоставить студентам 

ежедневную практику, но можно выстроить учебный процесс таким образом, 

чтобы упражнения, например, на лабораторных работах, были практико-

ориентированными. 

Дисциплина «Предпринимательство» в Российском профессиональном 

образовании появилась сравнительно недавно, но сегодня она занимает 

важное место в общепрофессиональном цикле многих учебных программ.  

Особенностью современного профессионального образование является 

нацеленность на развитие у обучающихся профессиональных компетенций. 

Существуют даже научные исследования, которые указывают на конкретные 

компетенции у студентов, изучающих дисциплину «Предпринимательство». 

Овладение ими позволяет молодому специалисту демонстрировать 

знания о базовых представлениях экономики, предпринимательской 

деятельности; знать организационно - правовые формы предпринимательства, 

цели, задачи и содержание, а так же этапы и методики организации 

собственного дела; уметь планировать и осуществлять методическую, 

диагностическую работу с детьми, склонными к предпринимательству; 

владеть базовым диагностическим инструментарием [3]. 

Исходя из выше сказанного, следует: для того, чтобы эффективно 

развить профессиональные компетенции у обучающихся, преподавателю 

необходимо выстроить учебный процесс определенным образом. Перечислим 

особенности преподавания дисциплины «Предпринимательство» в курсе 

экономики профессионального обучения, которые непосредственно будут 

влиять на развитие компетенций студентов: 
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1. Использование в учебном процессе (как на занятиях, так и в качестве 

самостоятельной работы) информационных технологий. К ним относится 

интернет, специальные программные средства, электронные учебники и т.д 

[1]. 

2. Ориентация на интересы группы. Здесь подразумевается возможный 

опрос студентов на первых занятиях в целях выяснения наиболее интересных 

для них вопросов, которые будут рассмотрены в дальнейшем.  

3. Применение разнообразных методов обучения. 

4. Больший упор на практические задания. 

5. Самостоятельная работа с личной мотивацией обучающихся.  

6. Разработка и применение авторских технологий  с целью 

формирования и развития у обучающихся эффективных экономических 

знаний и навыков, которые могут быть продуктивно применены в конкретных 

рыночных ситуациях с учетом специфики современной государственной 

экономической политики.  

Авторская технология обучения экономике заключается в поиске 

оптимальных способов дальнейшего развития образовательного процесса, что 

связано с введением качественного новых форм освещения учебного 

материала при расширении спектра конструктивных форм взаимодействия 

пре-подавателей и учащихся. В качестве основным примеров инновационного 

обучения следует назвать следующие: 1) организация изучения экономико-

предпринимательской проблематики в виде взаимосвязанных модулей; 2) 

анализ конкретных проблем экономического развития с поиском оптимальных 

вариантов их решений на основе научно-теоретического материала и 

практического опыта работы различных предпринимательских структур; 3) 

проектное обучение, основанное на разработке различных планов 

дальнейшего развития экономических ситуаций на основе анализа 

выявленных тенденций в экономике [2]. 

В заключении стоит сказать, что преподавание экономических 

дисциплин и «Предпринимательства» в частности, не должно строиться 

только лишь на теоретическом обучении и использовании однотипных 

методов обучения. Данный предмет целесообразнее преподносить 

обучающимся таким образом, чтобы у студента возникло желание углублять 

знания в этой области самостоятельно, не в рамках образовательного процесса, 

а, возможно, и открыть свой бизнес. 
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Любительский коллектив призван с помощью искусства воспитывать 

самих участников, предоставлять им широкие возможности для реализации 

творческих устремлений. Функция создания и распространения произведений 

искусства в данном случае является второстепенной, первичной же функцией 

является воспитательная».  

Следовательно, творческий процесс в самодеятельном театре становится 

средством воспитания человека237. 

Руководитель театрального коллектива должен обладать знаниями и 

способностями режиссёра-постановщика, определёнными организаторскими 

способностями, чтобы правильно выстроить работу коллектива. Проводя 

организационные мероприятия, он сам выбирает критерии отбора участников 

                                                           
237 Янковская О.В. Деятельность руководителя самодеятельного театра // Аллея науки. 2017. - № 15. 
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в коллектив, хотя на практике, чаще всего в коллектив принимают всех 

желающих. Однако данные, в том числе актёрские способности, недостатки в 

речи и др. особенности участников, лучше зафиксировать в индивидуальных 

картах, что будет способствовать эффективности планирования дальнейшей 

работы.  

Главной особенностью работы с любым коллективом является 

творческий процесс, прочно взаимосвязанный с процессами обучения, 

воспитания и организации. Руководитель определяет творческий путь своего 

коллектива, от него зависят все без исключения вопросы театрального дела. 

Современность режиссуры сегодня заключается в остроте, точности, активном 

восприятие действительности, умении выразить её художественными 

средствами, воздействующими на ум, волю и чувства зрителя.  

В процессе репетиции режиссёру важно видеть перспективу работы, её 

дальнюю общественную и художественную цель, в зависимости от которой 

определяются задачи. В то же время участники коллектива ждут от 

руководителя новой, увлекательной художественной задачи, ответа на 

вопросы, возникшие на предыдущей репетиции. Определяя сценические и 

воспитательные задачи предстоящей репетиции, режиссёру нужно учитывать: 

опыт прошлой репетиции (вопросы, противоречия, проблемы, которые он 

обнаружил); события общественной жизни, происшедшие в мире; новости 

культурной жизни; проблемы внутренней жизни коллектива238. 

Все участники творческого процесса являются его действующими 

лицами, независимо от занятости в репетиционном процессе. Именно 

руководитель побуждает коллектив к творческому действию, требует 

внутренних преодолений, переоценок, поисков. Участники репетиции 

реагируют на его задания, ответными действиями, в свою очередь, 

воздействуя на него. Участники коллектива действуют на репетиции как 

отдельные личности и как группы объединенные общим стремлением. В 

процессе репетиций всё тщательно выверяется и заучивается: штрихи, 

нюансы, мизансцены. Параллельно идёт усвоение участниками богатого 

эмоционального и нравственного опыта, заложенного в пьесе. Поэтому, чем 

тщательнее, скрупулезнее и целенаправленнее идёт художественная 

обработка пьесы, тем глубже нравственно-эстетические преобразования в 

личности участника, исполнителя. 

Выбор пьесы – этап едва ли не самый ответственный, определяющий 

идейное содержание, цель и смысл работы коллектива. При выборе репертуара 

режиссёру необходимо учитывать возрастные возможности и интересы, 

уровень общей культуры, образования, актёрского мастерства участников 

коллектива, сопоставлять выбираемые пьесы с темой коллектива.  

Ещё одной большой задачей  режиссёра в работе с актёром 

любительского театра является вооружение его методом работы над ролью. 

Сюда относится, во-первых, метод изучения действительности, которая 

должна найти своё отражение в сценическом образе; во-вторых, анализ 

                                                           
238 Буров А. Учебно-воспитательная работа в самодеятельном театре. – М.: Просвещение, 1985. – 205 с. 
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материала, данного драматургом (анализ роли); в-третьих, метод актёрской 

работы на репетициях, дома и на спектакле. Всё это вместе имеет своей целью 

подготовить момент творческого перевоплощения, то есть органическое 

рождение сценического образа. Именно в этом смысл той длительной, 

напряженной, сознательной волевой работы актёра над ролью, которая 

составляет основное содержание творческого процесса.  

До начала работы с коллективом режиссёр обдумывает не только 

содержание пьесы, он представляет себе, кто из членов коллектива сможет 

сыграть ту или иную роль, какие постановочные возможности в его 

распоряжении. Главное здесь актёрские данные, остальное поможет сделать 

костюм и грим. 

Режиссёр  представляет себе весь будущий спектакль; он – организатор 

всего репетиционного процесса, четко знает, во имя чего он сегодня ставит 

пьесу, куда он поведёт коллектив при создании спектакля. Он должен уметь 

увлечь коллектив  и каждого в отдельности исполнителя, уметь ставить актёра 

в такие условия, когда актёр, чувствуя большую личную ответственность за 

роль, сам максимально активен. 

Следующая задача режиссёра  состоит в том, чтобы участники 

любительского театра поняли, что связь между физической и душевной 

жизнью неразделима, нельзя разъединять процесс творческого анализа 

внутреннего и внешнего поведения человека. Исполнитель  должен 

анализировать пьесу в действии, после «разведки умом», режиссёр предлагает  

ему выйти на оборудованную площадку, чтобы он выполнил свои действия в 

конкретной обстановке. Все вещи, которые  нужны исполнителям по ходу 

действия: шляпы, книги, трубки, и так далее, то есть личный реквизит, – всё, 

что может помочь участнику поверить в правду происходящего, должно быть 

подготовлено к началу работы. Таким образом, актёр ищет в действии слияния 

с ролью, этот метод называется методом действенного анализа239.  

Дальше идёт огромная работа над текстом, прежде всего, нужен 

глубокий анализ всех обстоятельств, которые породили данный текст, это 

подлинный путь проникновения в сущность произведения. Систематический 

анализ пьесы  начинается с определения событий – действенных фактов, их 

последовательности и взаимодействия. 

Существенное влияние на методику работы с любительским 

театральным коллективом оказывает ряд факторов: возраст участников 

коллектива, степень их подготовленности в техническом и художественном 

отношениях, степень трудности избранного для разучивания произведения, 

условия, время, количество репетиций, отведенных для разучивания новой 

пьесы, настрой участников на серьезную кропотливую работу, опыт 

руководителя. В зависимости от сочетания перечисленных факторов 

руководитель вынужден постоянно искать такие приемы и методы работы с 

коллективом на репетиции, которые позволяли бы успешно решать стоящие 

                                                           
239 Ефремов А.Л. Формирование личности в условиях любительского коллектива. – М.: Просвещение, 2004. – 
89 с. 
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перед ним в тот или иной период времени творческие и воспитательные 

задачи. При подготовке каждого конкретного спектакля, театрализованного 

представления руководитель планирует работу с коллективом и 

соответственно организует свою деятельность.  
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Подростковый возраст обычно характеризуют как переломный, 

переходный, критический. Необходимо отметить, что подростковый возраст 

возник достаточно недавно в связи с усложнением жизни общества. 

Французский этнограф и историк Ф. Ариес предположил, что подростковый 

возраст возник в XIX веке, когда контроль родителей за развитием ребенка 

продолжился вплоть до брака. В настоящее время в развитых странах мира 

этот период жизни имеет тенденцию к постепенному увеличению. По 

современным данным он охватывает почти десятилетие – от 11 до 20 лет. 
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В первую очередь появляются изменения во взаимоотношениях с 

родителями. С одной стороны, подростки все еще стремятся самостоятельно 

решать свои проблемы, уйти от опеки родителей. На первый взгляд ребенок в 

подростковом возрасте начинает отождествлять себя с взрослыми, то есть 

осознавать себя на пороге самостоятельной жизни. Встает выбор будущей 

сферы деятельности (уже в 9 – м классе ученик выбирает, оставаться ли в 

школе или переходить в лицей, колледж, техникум, осваивать профессию на 

курсах), готов к самоопределению, выстраиванию жизненных планов. Данную 

специфику развития подростков, заключающуюся в возникающих изменениях 

в отношениях с родителями, рассматривает в своих работах Э. Эриксон. Он 

отмечает, что взрослеющему человеку трудно довольствоваться ролью 

опекаемого и управляемого объекта. 

Необходимо иметь в виду отмеченную А.С. Макаренко особенность, 

заключающуюся в том, что объединение групп людей разных возрастов 

(подростки – младшие школьники, подростки – родители) дает большой 

воспитательный эффект – происходит более тесное взаимодействие возрастов, 

что является естественным условием постоянного накопления опыта и 

передачи опыта старших поколений [4]. 

При этом не должен оставаться без внимания тот факт, что подростки 

стремятся к собственному выбору и своей независимости [2 с, 15-18]. Те из 

них, кому предоставляется полная свобода, испытывают тревогу, поскольку не 

знают, как ею пользоваться. Такая позиция, утверждает Л. И Божович, 

является потенциально конфликтной и не может ни найти своего отражения в 

особенностях поведения подростка. В этом возрасте требования социальной 

среды (родителей, учителей, сверстников) могут оказаться 

взаимопротиворечащими друг другу. Смена ролей, необходимость принятия 

важных решений относительно ценностных ориентаций могут вызвать 

ролевой конфликт и статусную неопределенность, что также накладывает 

явный отпечаток на «Я» – концепцию. Одной из причин возникновения внутри 

личностного конфликта у подростков выступает неадекватная самооценка. 

Она часто проявляется в качестве внутреннего противоречия: сознательно 

воспринимает себя как значимую личность, верит в себя, в свои способности, 

ставит себя выше других людей [2]. 

Личностный рост, социальная успешность студентов СПО является 

предпосылкой их успешной адаптации в современном динамичном мире, 

поэтому знание основных механизмов саморазвития, самодисциплины, 

понимание сути своей личности помогает человеку избежать внутренних 

конфликтов, добавляет уверенности, способствует формированию активной 

жизненной позиции. Высокий уровень жизненных и профессиональных 

достижений требует от человека мобилизации усилий, повышения уровня 

профессионализма, поэтому высоко мотивированные личности обнаруживают 

значительные волевые усилия в своей деятельности и достигают лучших 

профессиональных результатов. 

Организация учебно – воспитательного процесса СПО должна быть 

направлена на самосовершенствование природных и духовных качеств, 
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развитие творческого потенциала, диалогового социального мышления, 

моделирование собственного образа жизни в социокультурном контексте, 

самореализацию творческих способностей в процессе профессионально - 

педагогического становления. Основой конструктивного подхода к процессу 

формирования социальной успешности будущих специалистов должна стать 

внутренняя мотивация социально направленной деятельности студентов, 

целостное ценностное познание социальной действительности, умственное, 

нравственное, эстетическое совершенствование, развитие социального 

интеллекта. 

Поэтому, по нашему мнению, характерными особенностями 

формирования социальной успешности студентов СПО являются: 

- стремление к общению, расширение пространства социальных 

интересов, появление новых друзей; 

- стремление к самоактуализации, признание обществом, взрослыми 

сверстниками; 

- стремление к самоуважению, положительное отношение к себе и 

ожидание положительного отношения других; 

- адекватная самооценка, социальная и психологическая гибкость; 

- уверенность в себе, овладение определенным комплексом социальных 

ролей взрослого человека; 

- способность к мотивированности в достижении успеха; 

- самостоятельность в решении проблемных задач, познания 

внутреннего мира, потребность самоопределения в жизни. 

Определив в исследовании понятие социальной успешности студента СПО, 

как интегративную характеристику личности, определяющую наличие 

субъективно – ценностных достижений в социально значимой деятельности на 

основе позитивной «профессиональной Я – концепции». Нельзя не 

рассмотреть в контексте особенностей формирования социальной успешности 

у студентов СПО, такое понятие как профессиональная Я – концепция. По 

мнению С.Т. Джанерьян, профессиональная Я – концепция это система 

сопряженных с оценкой взглядов человека о себе как субъекте 

профессиональной деятельности и как личности, специализированной на 

осуществлении тех либо других по содержанию смысловых отношений 

человека к профессии и посредством данного с целью предоставления им 

своего функционирования и саморазвития / самореализации в профессии» [3. 

c 162]. 

Первостепенное значение для нас представляют стадии развития 

профессиональной Я – концепции, выделенные Л.Б.Шнейдер: 

1 Стадия пробуждения (детские годы и ранняя молодость) за счет 

предметных и социальных требований семьи и общества формируются 

ключевые профессионально - релевантные возможности, круг интересов и 

ценности, приобретаются общепрофессиональные понятия и представления. 

2 Стадия исследования (юношество, ранняя зрелость): совершается 

специализация профессиональных предпочтений и осуществление первого 

профессионального решения;  
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3 Стадия установления и консолидации (уже после окончания 

профессионального образования); 

4 Стадия сохранения подчинена лейтмотиву желания к защите 

собственного достигнутого прежде профессионального статуса;  

5 Стадия пенсионерства означает уход из профессиональной жизни, и 

предполагает анализ достигнутых результатов[1]. 

С точки зрения исследования более значимой стадией для нас является 

стадия исследования. Ведь именно в этот период студенты СПО начинают 

позиционировать себя как профессионала и формируют отношение к себе как 

профессионалу. Ощущают некую принадлежность к профессиональному 

сообществу, будь то производственные практики или конкурсы 

профессионального мастерства. В процессе, которых формируют отношение к 

себе как к компетентному профессионалу (анализируют степень уверенности 

в профессиональной компетентности, достаточности профессиональных 

знаний). В ситуациях успеха у студента появляется отношение к себе как к 

профессионалу, восприятие отношения других к себе как к профессионалу и 

как следствие формируется само отношение к себе как к Значимому для 

Других профессионалу. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос периодизации 

человеческой жизни также приведена ее структуризация. В каждой стране 

онтогенез проходит по-разному. Изучив источники о периодизации и 
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Развитие человека – есть непрерывный процесс, происходящий в 

течение всей его жизни. С рождения и до самой смерти в организме человека 

протекает ряд различных последовательных биохимических, 

морфологических и физиологических изменений, в следствии этого различают 

определенные временные периоды и отрезки. Существуют некие границы, 

разделяющие периодизацию человеческой жизни, основанные на ней: 

- грудной возраст – от 10 дней – до 1 год; 

- раннее детство – от 1– до 3лет; 

- первое детство – от 4– до 7 лет; 

- второе детство – от 8– до 11 лет девочки, от 8– до 12 лет мальчики; 

- подростковый возраст – от 12–до 15 лет девочки, от 13–до 16 лет 

мальчики; 

- юношеский возраст – от 16–до 20 лет девушки, от 17–до 21 год юноши; 

- первый зрелый возраст – от 21–до35 женщины, от 22–до 35 лет 

мужчины; 
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- второй зрелый возраст – от 36–до 55 лет женщины, от 36–до 60 лет 

мужчины; 

- пожилой возраст – от 56– до 74 года женщины, от61–до74 года 

мужчины; 

- старческий возраст – от 75–до 90 лет; 

- долгожители – свыше 90 лет. 

Человек проживает сознательно свою жизнь, поэтому считается что 

каждый пройденный им этап влечет за собой массу изменений: 

биохимические, физиологические, нравственные, духовные и 

морфологические. Данное явление называется «Онтогенезом»240 

Однако стоит заметить, что у некоторого этого изменения происходят 

по-разному, в зависимости от среды в которой находиться человек. 

Франция идеальная страна для описания онтогенеза: высокий уровень 

рождаемости в Европе, постиндустриальная страна с прогрессирующим 

научным потенциалом, высокий уровень ИЧР241. 

Рожденных в этой стране можно назвать счастливчиками, однако, как и 

везде, все зависит от того, в какой семье ты родился 

«Есть много способов сделать карьеру, но самый верный из них - 

родиться в нужной семье.» Д. Трамп. 

Эта цитата не лишняя здесь, потому что весь период онтогенеза зависит 

от родителей особенно в период отрочества. Франция богата уникальными 

способностями воспитать человека высокодуховного и нравственно богатого, 

имея огромный потенциал в сфере искусства и религии. Поэтому дети учатся, 

в основном, гимназиях и лицеях, где у них к учащимся высокие требования. 

Юноши в своей большей массе владеют более чем одним языком, что 

сказывается на развитие и обширности владеющими знаниями. Образование 

во Франции- бесплатное, поэтому период молодости проходит продуктивно и 

разнообразно. В данном государстве период зрелости зависит не только от 

образования и внутренней политике Франции, но и от менталитета самого 

народа. Французы богаты своими волевыми и эстетическими качествами, 

особенно, если вопрос касается любви. Такие писатели как Экзюпери, 

Мопассан, Дюма передают глубину французской души и идеологии, что 

воспитывает человека как личность и раскрывает всю натуру гражданина 

Франции. Последний период зрелости, когда человек уже сформировался как 

личность для француза, значат ничего, потому что они не останавливаются на 

достигнутом и начинают продолжать свое саморазвитие: начинают 

путешествовать, изучать культуру других стран, посещать научные лекции и 

больше уделяют времени себе, поэтому они не спешат связывать себя узами 

брака пока ощущают чувство полной свободы. Подходя к последней стадии, 

когда человек выходит на пенсию (62,5 года для мужчин и женщин при 

                                                           
240 Онтогенез – процесс индивидуального развития живого существа от момента оплодотворения яйцеклетки 

до смерти. Онтогенез состоит из двух периодов: 

· перинатального (внутриутробного); 

· постнатального (внеутробного) 
241 ИЧР- индекс человеческого развития. 
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средней продолжительности жизни 76 лет) пенсионеры Франции живут 

обычной жизнью, так как средняя пенсионная выплата составляет 1000 евро в 

месяц, однако государственная поддержка зависит от дохода: чем выше 

зарплата, тем выше пенсия. Несмотря на это пенсионеры во Франции 

предпочту остаться на родине, так как этот народ с детства пропитан духом и 

культурой этой страны. 

Таким образом можно сказать что онтогенез проходит не одинаково для 

жителей разных стран. Поскольку в цивилизованной Европе период 

взросления увеличивается, а в странах третьего мира людям приходиться 

буквально сражаться за свою жизнь. 
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музыкальных школ к концертным выступлениям, а именно академическим 

концертам. Здесь мы разъяснили, что такое «концерт», рассмотрели 

факторы предпрофессиональной подготовки и воспитания в них пусть 

маленького, но артиста. Поэтому так важно, чтобы на всем протяжении 
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Abstract: the Article is devoted to the preparation of music schools to concert 

performances, namely academic concerts. Here we have explained what a 

«Concerto», considered the factors before training and educating them in let small, 

but an artist. It is therefore important that throughout the preparation for the concert 

performance and the performance of the student could organize themselves, to 

control themselves and, after the concert, to give an independent assessment of his 

performance.  
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«Концерт (лат. concerto – состязаюсь) – публичное исполнение 

музыкальных, балетных и эстрадных номеров по определённой, заранее 

составленной, программе. Предшественниками концерта можно считать 

разного рода состязания древней Греции и Рима»242 [4]. 

                                                           
242 Концерт. Материал из Википедии. [Электронный ресурс]. URL: www.yandex.ru/yandsearch?text=концерт 

(Дата обращения: 03. 09.2017). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
http://www.yandex.ru/yandsearch?text=концерт
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На сегодняшний день концерт – самая популярная и широко 

распространенная форма культурно-просветительной деятельности, имеющая 

не только развлекательный, но и духовно-воспитательный характер, 

являющийся важнейшим фактором в социуме. Концерты формируют 

эстетический вкус, эстетические чувства, приобщают к миру прекрасного. Ни 

один праздник мирового или государственного, регионального или 

корпоративного, и, наконец, семейно-бытового масштаба не обходится без 

концерта.  

Концерт имеет особую художественно-организационную форму и 

характеризуется жанровым многообразием репертуара. Поэтому в 

зависимости от исполняемого репертуара различаются два вида концертов – 

академический и эстрадный.  

Поскольку тема нашей работы – подготовка к концертным 

выступлениям учащихся ДМШ (ДШИ), мы будем говорить о таких концертах 

как академические, конкурсные или фестивальные, имеющих одно 

направление – музыкально-эстетическое.  

В процессе обучения в ДМШ и ДШИ каждый учащийся, так или иначе, 

должен показать себя в роли артиста, «почувствовать сцену», выступая на 

концертах, являющихся итоговым контролем его успеваемости, а также 

представляющих собой способ формирования исполнительских навыков и 

умений, что важно для маленьких музыкантов. Академические концерты в 

ДМШ и ДШИ проходят каждые полгода. Дети играют по два или три 

разнохарактерных музыкальных произведения, а в конце последнего года 

обучения проходит экзаменационный академический концерт, к которому 

выпускники должны приготовить по четыре или пять произведений 

различных по стилям, формам и жанрам. Продвинутые и успешные учащиеся 

принимают участие в конкурсах и фестивалях.  

Приобщение к концертным выступлениям происходит с первого класса 

обучения в школе, когда детям еще 7-8 лет. Именно в раннем школьном 

возрасте происходит естественный процесс формирования, развития 

музыкальных способностей и легкая адаптация к сцене. Можно даже сказать, 

что учащиеся этого возраста почти не волнуются перед выступлением. С 

первого года обучения дети приобщаются к классическим концертным 

правилам – внешняя собранность, форма одежды (черно-белая), уверенный 

выход на сцену, поклоны (приветствие, спасибо за внимание), паузы в 

промежутках исполнения разных произведений и т.д.  

Насколько увенчается успехом концертное выступление 

начинающегося артиста, зависит от того, насколько усердно он будет работать 

в промежутках между ними, как он будет усваивать теоретический и 

практический музыкальный материал. Здесь требуется систематическая 

кропотливая совместная работа педагога и учащегося, и ежедневный 

самостоятельный труд ребенка (который можно сравнить с работой 

спортсменов).  
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Педагоги должны стремиться воспитать в своих учениках умение 

слушать, понимать и уметь интерпретировать настоящую, серьезную музыку. 

Под такой музыкой мы подразумеваем классическую и народную, которая 

взрастила не одно поколение великих музыкантов, поэтому, в 

исполнительском резерве, в первую очередь должен присутствовать именно ее 

формат, а потом уже можно обратиться к музыке наших современников. 

Необходимо, безусловно, прислушиваться к предпочтениям учащихся, 

подбирать для исполнения то, что близко их душе. 

Выбрав репертуар, мы начинаем работу над произведениями –

прослушиваем с учеником музыкальный материал, говорим о композиторе, 

написавшем его, определяем характер, стиль и форму. Затем начинается, 

самый сложный и рутинный момент в работе над произведением – нотный 

разбор, где нужна чрезвычайная точность в исполнении самих нот, 

ритмического рисунка и фразировки музыкального материала. Когда ребенок 

окончательно поймет ход мелодии в его соответствии с ритмом, начинается 

собирание материала из кусочков в одно целое, затем отработка трудных мест. 

Затем мы начинаем работу над художественным образом, воспроизведением 

характера произведения. Эта работа должна закончиться как минимум за 

месяц до академического концерта, чтобы учащийся мог осмыслить 

музыкальную мысль автора, проникнуть в образ и характер произведения, и 

понять, что он играет, и как играет, отработать дыхание, и отшлифовать 

технически сложные места. Если есть возможность можно обыгрывать 

выученный репертуар перед «своей» публикой, например, родителями или 

друзьями.  

Чем чаще ребенок будет выступать перед зрителями, тем свободней и 

уверенней он будет чувствовать себя на сцене, тем больше будет четко и 

быстро мыслить, тем точнее будет игра, что является наиважнейшими 

моментами в концертной деятельности начинающего артиста. 

Об этом пишет пианист и педагог А.А. Алексеев: «Учащийся должен 

привыкать к тому, что выступление – это серьезное дело, за которое он несет 

ответственность перед слушателем, перед автором произведения, перед самим 

собой и перед своим педагогом, что вместе с тем это праздник, лучшие минуты 

его жизни, когда он может получить громадное художественное 

удовлетворение»243. 

Несмотря на сложный и кропотливый процесс работы над 

произведениями, концертные выступления учащихся проходят не всегда 

успешно, что в большей степени зависит не только от индивидуальных 

способностей музыканта, но и от самочувствия во время игры, реакции на 

отношение аудитории. На этом этапе возможны срывы, наносящие серьезные 

психические травмы даже очень одаренным исполнителям, что подчас служит 

причиной их отказа от сценических выступлений. Такие проблемы несут 

отпечаток недоделанной работы в подготовке к концертному выступлению. 

Причины этого могут быть различными. 

                                                           
243 Алексеев А. Методика преподавания игры на фортепиано. – М: Музгиз, 1961. – С. 201. 
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Одной из них может быть и такой случаи, когда учащийся выступает не 

в своем классе, т.е. в необычной для него обстановке – это величина 

помещения, акустическое восприятие звука, предметы аудитории, поэтому 

стоит приучать ребенка к концертному помещению (перед концертом 

проигрывать музыкальный репертуар в большом зале со сценой «как на 

концерте»). Педагогу обязательно требуется постоянно настраивать 

учащегося на благополучное выступление. Непосредственно перед днем 

академического концерта ребенку нужно хорошо выспаться, а часа за два-три 

до него, следует слегка подкрепиться.  

После концерта, каким бы он не был – удачным или неудачным – стоит 

поддержать артиста, и только на последующем уроке обсудить ошибки. 

Академические выступления являются для учащихся важным стимулом 

для дальнейшего музыкального развития, а для кого-то и стартом для 

профессиональной исполнительской деятельности. 
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Annotation: the article presents the requirements to the level of training of 

military specialists based on their individual abilities. Marked the main value of the 

principle of consistency to describe the educational process that allows to identify 

in the system of professional military education required characteristics at the level 

of the integral educational process, and at the level of its individual elements. 
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В настоящее время в вооруженных силах РФ, в условиях 

реформирования произошли изменения к уровню подготовки 

квалифицированных специалистов. В связи с этим приоритетной задачей 

высшего военно-профессионального образования является подготовка 

компетентного офицера, свободно владеющего своей профессией. 

Для решения этой задачи ведутся поиски путей перестройки 

образовательного процесса в военном вузе с целью повышения его 

эффективности. Анализ работ по подготовке офицерских кадров ВКС [6, 7], 

отечественной литературы [9, 10, 12], исследований по проблемам управления 

[13, 4] а также опыта образовательной практики по подготовке военных 

специалистов [4, 8, 14] показывает, что наиболее характерным направлением 

повышения эффективности вузовского обучения является создание таких 

психолого-педагогических условий, в которых курсант может занимать 

активную личностную позицию и в наиболее полной мере раскрыться как 

субъект образовательной деятельности [4]. Этому способствует учет 

индивидуальных особенностей каждого курсанта. Безусловно, независимо от 

своих индивидуальных особенностей и возможностей все курсанты должны 

стать разносторонне развитыми, высококвалифицированными военными 

специалистами, но именно учет индивидуальных способностей каждого 

курсанта в образовательном процессе дает возможность подготовить 

высококлассного специалиста в определенной сфере деятельности. Речь идет 

о подготовке офицерских кадров ВКС к решению управленческих задач в 

соответствии с возросшими требованиями к их функционированию по 

должностному предназначению. Перед командованием военного вуза 

директивно ставится задача готовить руководителей, мыслящих не шаблонно, 

а умеющих детально прогнозировать свою деятельность, планировать 

деятельность подчиненных, а также подвергать всестороннему, глубокому и 

объективному анализу сложившуюся обстановку, предвидеть ход событий и 

при острой нехватки времени принимать целесообразные решения. В процессе 

профессиональной деятельности проявлять личную активность, повышать 

уровень своих знаний, развивать свой творческий потенциал. Указывается на 

то, что выпускник вуза должен обладать такими характеристиками, как 

высокий уровень профессиональной образованности, высокоразвитый 

интеллект, знание важнейших методов и технологий управления воинскими 

коллективами, стремление к самообразованию, навыкам самостоятельной 

работы.  
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Очевидно, что для решения задачи подготовки офицера-выпускника, 

планирующегося для назначения на командные должности, главенствующим 

является разработка обоснованной системы подготовки офицеров к решению 

управленческих задач в соответствии с современными требованиями. 

 

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ 

Рассмотрение внутренних процессов модели, а также их взаимосвязи, 

целесообразно выполнять на основе деятельностного подхода. В соответствии 

с таким подходом материальную составляющую образовательного процесса 

целесообразно рассматривать как специально сформированную модель 

деятельности специалиста. Кроме модели деятельности в общую модель 

организации подготовки офицерских кадров ВКС к решению управленческих 

задач также входят модель специалиста, обеспечивающая формирование 

профессионально важных качеств у офицера-выпускника и модель условий 

деятельности, характеризующая совокупность условий, в которых специалист 

реализует сформированный информационно-функциональный потенциал. 

Модель специалиста с уровнем обучения бакалавриата описывает комплекс 

профессионально важных качеств офицеров, необходимых для успешного 

решения задач управления воинскими коллективами, что соответствует 

базовому уровню подготовки. Модель специалиста с обучением по программе 

специалитета описывает комплекс профессионально важных качеств 

офицеров, которые необходимо развивать у выпускников вуза в целях 

решения управленческих задач на более высоком повышенном уровне. 

Основная идея применения деятельностного подхода к развитию у 

будущих офицеров управленческих компетенций состоит в том, что конечная 

цель подготовки военных специалиста к решению управленческих задач, 

определяется нормативной системой деятельности, которая задается с 

помощью квалификационных требований. 

Таким образом, в модели организационно-педагогической системы 

подготовки офицерских кадров ВКС к решению управленческих задач 

проектируется военный специалист, которого необходимо сформировать в 

процессе обучения в вузе. 

Последовательная реализация требований при построении модели в 

соответствии с положениями общей теории систем включает в себя учет трех 

главных групп факторов [10]: 

- характеристика процедур деятельности; 

- совокупность свойств специалиста и степень реализации их в 

конкретных условиях обстановки; 

- сами условия, в которых специалист выполняет ту или иную 

деятельность (служебную, специальную или боевую задачу). 

Совокупность представленных факторов в итоге и составляет основу для 

построения модели организации подготовки офицерских кадров ВКС к 

решению управленческих задач. 

Целью построения модели организации подготовки офицерских кадров 

ВКС к решению управленческих задач для каждого уровня подготовки 
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является адекватное отражение подходов к требованиям при построении 

модели специалиста для каждого уровня, т.е. согласование подхода с 

требованиями, предъявляемыми к офицерским кадрам ВКС.  

Задачи построения модели организации подготовки офицерских кадров 

ВКС к решению управленческих задач в системе военно-профессиональной 

подготовки могут быть представлены как: 

- подготовка офицерских кадров в военном вузе с учетом современных 

требований к решению задач по организации управленческой деятельности; 

- формирование профессионально важных качеств и свойств личности 

специалиста, позволяющих эффективно формировать управленческие 

компетенции, что обеспечивает успешное решение задач управленческой 

деятельности; 

- выявление факторов, позволяющих по результатам контроля 

определять корректирующее воздействие в обоснованной модели подготовки; 

- разработка рекомендаций для формирования (уточнения) 

квалификационных характеристик. 

Основными этапами разработки модели являются: 

1) Этап построения модели деятельности специалиста. 

2) Этап формирования модели специалиста. 

3) Этап построения модели условий деятельности специалиста. 

Эти модели являются составляющими и объединяются в единую модель 

- модель организации подготовки офицерских кадров ВКС к решению 

управленческих задач. 

В качестве основы для построения обобщенной модели специалиста 

были выбраны апробированные модели элементов дидактической системы. 

Структура построения предлагаемой модели представлена на рисунке 1.  

При разработке модели организации подготовки офицерских кадров 

ВКС к решению управленческих задач особое внимание, по нашему мнению, 

следует обратить на низкий уровень реализации требований по решению задач 

управленческой деятельности в военном вузе. Перспективная модель при 

проектировании образовательного процесса должна формировать такой набор 

профессионально-важных качеств специалиста, который позволит ему на 

командных должностях уверенно подготовить и провести комплекс 

мероприятий двух видов: 1 - пассивных: по предупреждению негативных 

явлений в воинских коллективах; 2 - активных: по реализации мер 

оперативного реагирования на возникающие проблемы в различных условиях 

обстановки. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Использование системного подхода позволяет рассматривать в 

качестве фундаментальной основы создание методологического базиса для 

моделирования процесса организации подготовки офицерских кадров к 

решению управленческих задач. 

2. В условиях непрерывной подготовки необходимо выполнение 

условия, что содержание процесса обучения адекватно иди близко к нему 

отражает действительность, т.е. профессиональную деятельность офицеров по 
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их должностному предназначению в войсках. Это позволяет разработать 

необходимую модель военного специалиста, способного успешно решать 

управленческие задачи в современных условиях.  

3. Важной чертой разрабатываемой модели военного специалиста 

является то, что структурированный образовательный процесс, сводится не 

только к усвоению курсантами системы знаний, умений и навыков, но и к 

созданию условий для переработки ими системы информации, 

обеспечивающей одновременно развитие творческой личности, активизацию 

внутреннего творческого потенциала. 
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Рисунок. 1. Структура построения модели организации подготовки 

офицерских кадров ВКС к решению управленческих задач. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ НАВЫКИ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ 
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На сегодняшний день актуальным является практическая подготовка 

курсантов образовательных учреждений МВД России. На кафедре огневой 

подготовки проводятся различные виды практических работ с курсантами, в 

том числе занятия в тире. 

Ключевые слова: огневая подготовка, виды оружии. 

 

Today is the actual practical training of cadets of educational institutions of 

the MIA of Russia. The Department of fire training carried out various kinds of 

practical works with students, including classes in the dash. 

Keywords: fire training, types of weapons. 

 

Нарастающая вооруженность преступности и тенденция совершения 

преступлений с применением оружия является одним из факторов ухудшения 

криминогенной обстановки в Российской Федерации. 

Преступления, совершаемые с применением огнестрельного оружия, 

относятся к наиболее тяжким.  

В 2015-2016-х годах, по данным МВД, число преступлений 

совершенных с применением огнестрельного оружия, выросло на 60% по 

сравнению с предыдущими годами на территории Российской Федерации. 

Следовательно, повышается потребность проведения баллистических 

исследований и экспертиз, для расследования уголовных дел данного вида.  

К тому же раскрываемость уголовных дел данной категории не велика 

(около 10-15%). И это не случайно, так как оружие – является наиболее 

эффективным способом причинения вреда и лишения жизни, дает 

возможность делать это на расстоянии, при минимальном количестве 

оставленных следов. Но эти, минимально оставленные следы и являются 

одними из важнейших для установления обстоятельств, сбора доказательств, 

изобличения преступника и последующего раскрытия уголовного дела.  

Успешная борьба с данными преступлениями требует привлечения 

больших сил и средств, участия в оперативно-розыскных мероприятиях, 

следственных действиях, а так же в производстве криминалистических 

экспертиз высококвалифицированных специалистов. Для чего и необходимы 
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криминалистические познания и навыки, в области судебной баллистики, 

этому обучают курсантов в образовательных учреждениях МВД России. 

В деле расследования преступлений с применением оружия особенная 

роль отведена криминалистике и судебной экспертизе, при этом особую 

значимость приобретают судебно-баллистические исследования. При 

расследовании преступлений важное место занимает раскрытие и 

исследование следов преступления, так как они являются главным ресурсом 

доказательственной информации.  

Актуальна проблема определения огнестрельного оружия в законе. Что 

именно является огнестрельным оружием? Закон, обращен в основном в 

государственную, административную и гражданско-правовую сферы, 

базируется на положениях, разработанных или разрабатываемых в других 

науках, в частности, в криминалистике. Но и в криминалистике до сих пор 

проблема оружия и его классификаций не может считаться достаточно 

изученной244. 

Аналогична и ситуация с боеприпасами. Неоднозначность определения 

боеприпасов в имеющихся нормативных документах и отсутствие там их 

четких квалифицирующих признаков. 

Помимо этого, криминогенную обстановку ухудшает совершение 

преступлений с применением самодельного и незаконного огнестрельного 

оружия. Согласно статистическим данным, примерно 45% экспертиз, 

проводятся по данным объектам, что требует особого внимания при 

проведении исследований, а так же требует лучшего регулирования со 

стороны законодательной базы. Ведь самодельное оружие носит опасный 

характер, его сложно идентифицировать и его достаточно легко изготовить. 

Плюс, не разработанность единых критериев оценки поражающего действия 

метаемых элементов, при диагностическом исследовании. 

В связи с развитием вооруженности и совершенствование оружия, 

некоторые методы и методики устаревают и перестают работать, что 

обуславливает необходимость разработки новых методик и 

совершенствования старых. Использование достижений техники, 

информационных и коммуникационных технологий, разработка различных 

справочно-инновационных систем, что так же будет способствовать 

получению большей доказательной базы и раскрытию преступлений 

связанных с применением оружия. 

Огнестрельное оружие - это оружие, предназначенное для 

механического поражения цели на расстоянии метаемым снаряжением, 

получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного 

заряда. История его появления связана непосредственно с изобретением 

пороха. В 1200 годах, порох получает известность в Европе, а в 1378 г. на Руси. 

Далее появляются фитильный, кремневые - колесцовый и ударный (курковый) 

стреляющие механизмы, которые оказывают большой вклад в развитие 

огнестрельного оружия. С появлением казнозарядного оружия, создаются 

                                                           
244 Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 31.12.2014) 
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унитарные патроны и вместе с ними появление этапа современного 

скорострельного многозарядного и автоматического оружия. Данные 

механизмы используются и в наше время, и вопрос стоит только в улучшении 

свойств и эффективности и надежности огнестрельного оружия, совместно с 

патронами245. 

Основания классификации огнестрельного оружия могут быть по: 

назначению, устройству канала ствола, длине ствола, способу заряжания, 

применяемым патронам, количеству стволов, числу патронов, степени 

автоматизации, способу изготовления, характеру стрельбы, способу 

управления, калибру. Проанализировав ФЗ «Об оружии» от 13.12.1996, 

пришли к выводу, что огнестрельное оружие бывает гражданское, служебное 

и боевое. Для каждой категории существуют признаки, которым они должны 

соответствовать, это дульная энергия, соответствие патронов емкость 

барабана, длинна нареза, исключение ведения огня очередями (кроме боевого) 

и иные признаки. 

Рассмотрев конструкцию основных частей и механизмов 

огнестрельного оружия, минимальными его частями будет: ствол, запирающее 

устройство и стреляющее (воспламеняющее) устройство. Без этих частей, ни 

один предмет, не может быть признан огнестрельным оружием. 

Минимальными составляющими патрона, будут: гильза, метательный заряд, 

воспламеняющее устройство и снаряд. Не будут относиться к боеприпасам, 

отдельные их элементы и патроны предназначенные для поражения.  

Под самодельным ручным огнестрельным оружием следует понимать 

обладающее специфическими баллистическими и боевыми качествами, 

изготовленное самодельно полностью либо частично или существенно 

измененное (переделанное) заводское оружие и подобные ему по конструкции 

предметы. Для такого вида оружия, так же характерно наличие трех основных 

признаков огнестрельного оружия, это: огнестрельность, оружейность и 

надежность. 

Представим рекомендации по улучшению практической работы 

курсантов образовательных учреждениях МВД России по разрешению 

проблем, связанных с расследованием преступлений с применением оружия: 

- внедрить в исследования использования компьютерных технологий, 

обновить устаревшие инструменты, создать всемирный реестр пулегильзотек, 

что поможет идентифицировать оружия; 

- установить единую методику проведения судебно-баллистических 

экспертиз на всей территории Российской Федерации, обязательную для 

использования всеми судебно-баллистическими экспертами а так же создать 

единый бланк заключения эксперта, что создаст четкую его структуру и 

поспособствует поднятию процента ясных и четких выводов в заключении 

эксперта. 

Данные изменения поспособствуют улучшению практической работы 

                                                           
245 Агафонов В.В. Криминалистическое исследование оружия и следов его приминения: учебно-методическое 

пособие / В.В. Агафонов. - М.: Московский университет МВД России, 2012. 63 с. 
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курсантов образовательных учреждений МВД России по раскрытию 

преступлений связанных с использованием огнестрельного оружия. 
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С развитием технологий и межкультурных коммуникаций  иностранный 

язык становится неотъемлемой частью любой профессии. Английский язык – 

международный язык, употребляемый в различных сферах: информационных 

технологиях, менеджмента, торговли, экономики, юриспруденции, 

литературе, медицине. Каждая профессия требует знание иностранного языка, 

а специалисты, знающие его, имеют более высокие шансы на социальную 

мобильность при трудоустройстве. [4] 

Непосредственные знания иностранного языка, связанного с будущей 

профессией, ученики получают в колледжах. Здесь роль преподавателя очень 
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велика. Он должен не только закрепить ранее полученные 

общеобразовательные знания по иностранному языку, но и раскрыть 

узконаправленный профиль.  

Так как же раскрыть потенциал в будущих специалистах? Нужно 

учитывать несколько факторов: 

1) Уровень знаний обучающегося; 

2) Заинтересованность студентов в предмете; 

3) Подростковая психология. [5] 

Опыт преподавания в системе среднего профессионального образования 

показывает, что одной из основных причин, затрудняющих коммуникацию на 

иностранном языке (ИЯ), является недостаточное знание и неадекватное 

употребление профессионального лексикона, включающего фразеологизмы 

различной направленности в их контекстно-ситуативной взаимосвязи. [2] 

Формирование профессионального иноязычного лексикона в системе 

среднего образования представляет собой многогранную, многоаспектную 

методическую проблему специального английского языка. [6] 

Отсутствие основательно разработанной методологии в области 

формирования коммуникативной компетенции на иностранном языке в 

колледжах, недостаток пособий, учебников, учебно-методических разработок, 

обучающих программ и пр. ставит данную проблему в ряд наиболее значимых 

и актуальных. В пользу актуальности исследования свидетельствует 

следующее: 

- усиливающиеся социально-экономические требования общества к 

подготовке квалифицированных специалистов в области среднего 

специального образования, владеющих специальным английским 

коммуникативно-достаточным языком; 

- необходимость разработки методологии и новых подходов к 

формированию коммуникативной компетенции с учетом ее фразеологической 

составляющей; 

- необходимость разработки соответствующих учебно-методических 

материалов для студентов-технологов. [7] 

 Для того, чтобы заинтересовать студентов в изучении иностранного 

языка, преподавателю следует применять в своем обучении различные 

методики:   фундаментальная  методика  (традиционная), 

лингвосоциокультурная методика, коммуникативная методика, интенсивный 

метод, эмоционально-смысловой метод. Не стоит ограничиваться на одной 

методике, более продуктивное обучение будет при условии смешанного типа 

занятий. [1] 

Одним из главных аспектов при преподавании иностранного языка 

студентам – является их возраст. Преподавая подросткам, нужно учитывать 

подростковую психологию.  

Студенческий   возраст   - 

это  возраст  формирования  собственных  взглядов, отношений, 

уникальный  период  жизни  человека, где развиваются  нравственное 

и  эстетическое  отражение  окружающей  действительности,  происходит 
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становление  и  укрепление  черт  характера,  привычек  и  установок.  В  дан

ном   периоде   происходит 

овладением  всей  системой  социальных  ролей  взрослого  человека: 

учебных,  гражданских,  профессиональных,   

трудовых,  политических, выражающихся в самостоятельности 

студента. [3] 

Учитывая подростковую психологию, следует подбирать задания на 

отработку пройденного материала. Например, это может быть ролевая игра: 

Студентам раздаются карточки, где прописаны их роли и действия. 

Например: шеф-повар (раздает указания и контролирует их), официант 

(приносит заказы, работает с посетителями), гость 1 (недоволен 

обслуживанием), гость 2 (не может определиться с заказом). Раздав карточки 

и используя пройденный грамматический и лексический материалы, нужно 

создать ситуацию, разыграть ее и прийти к логическому завершению.  

Поэтому мы предлагаем разминочные задания (Ice breakers). Основная 

цель разминки – «освежить» полученные лексические знания. Существует 

огромное количество Ice breakers, но мы предложили наиболее 

распространенные: 

1) Назвать как можно больше слов, начинающихся на определенную 

букву Английского алфавита. Это задание можно усложнить, если студенты 

будут называть слова из определенных тем 

2) Игра, по принципу «города». Студентам нужно назвать слово, 

которое начинается на последнюю букву предыдущего участника (например: 

cheese-egg-ginger - ).  

Подобные игры помогают студентам раскрыть свой потенциал, показать 

знания по пройденному материалу, закрепиться в коллективе. Наблюдая за 

игрой, можно выявить лидера и с помощью него привлечь к участию и других 

студентов в группе. Такие игры позволяют сформировать у студентов СПО 

профессиональные компетенции. Благодаря подобным упражнениям, 

развиваются  следующие  компетенции:  

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять  к  ней  устойчивый  интерес. 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

 качество. 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них  ответственность. 

- Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством,  потребителями. 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности.  

Студенты, постоянно отрабатывающие задания, развивают 

общеобразовательные компетенции, и по окончанию обучения, они умеют: 

• общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные 

и  повседневные  темы; 
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• переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

• самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный  запас. 

знают:  

• лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

Вывод 

Благодаря ролевым играм, практические занятия, становятся более интересны, 

и актуальны. Студенты развивают иноязычные компетенции, повышают 

лексический и грамматический уровень. У студентов повышается социальная 

мобильность. Известно, что выпускники колледжей, знающие иностранный 

язык на среднем уровне, имеют большие перспективы при трудоустройстве.  

При формировании профессиональных компетенций у студентов СПО 

создаются компетенции, необходимые для обеспечения их 

конкурентоспособности на рынке труда. Это позволяет 

выпускникам  соответствовать  запросам работодателей и даёт  возможность 

для  дальнейшего  продолжения  образования. 

Формирование профессиональных компетенций происходит на всех этапах 

образовательного процесса, во время аудиторной и внеаудиторной 

деятельности, зависит от индивидуальных и личностных характеристик 

специалиста, умения использовать имеющиеся возможности и способности 

[3]. 
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Ключевые слова: стресс, учитель, причины стресса, стрессовые 

ситуации, педагог. 

Key words: stress, teacher, causes of stress, stressful situations, teacher. 

Профессия педагог является одним из видов социальной деятельности. 

Педагогическая работа входит в группу профессий, которые подвержены  

стрессовым факторам. Исходя из этого профессия педагога должна иметь 

повышенную стрессоутойчивость.  

Стресс – это совокупность неспецифичных адаптационных реакций 

организма на воздействие различных неблагоприятных факторов – стрессов 

(физических или психологических). Стресс это в первую очередь снижение 

контроля над собой и ситуацией. Данный термин вошел в науку благодаря 

Гансу Селье, канадскому ученому, и характеризует состояние спада, 

http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-obuchenie-individualnomu-chteniyu-studentov-chetvertogo-kursa-pedagogicheskogo-vuza#ixzz4yaHXwjjF
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-obuchenie-individualnomu-chteniyu-studentov-chetvertogo-kursa-pedagogicheskogo-vuza#ixzz4yaHXwjjF
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-02/dissertaciya-obuchenie-individualnomu-chteniyu-studentov-chetvertogo-kursa-pedagogicheskogo-vuza#ixzz4yaHXwjjF
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подавленности, возникающее у человека под влиянием экстримальных 

ситуаций.  

По моему мнению, изучение фактора стрессоустойчивости в работе 

педагога является важным элементом в профессиональной деятельности.  

Учитель – один из главных участников процесса обучения, 

оказывающий влияние на подрастающее поколение, который отвечает за 

организацию комфортной образовательной среды, которая в свою очередь 

благоприятствует формированию личности школьника.  

В деятельности учителя, как и во многих других профессиях, неизбежны 

стрессовые ситуации. Стрессовые ситуации возникают у всех участников 

процесса обучения – учеников, родителей, учителей, так как всех участников 

связывают общие задачи и проблемы, требующие совместного решения, но 

решение с каждой стороны может быть разным, зачастую противоположным, 

в следствии чего возникают стрессовые ситуации.  

Причины стресса можно распределить на группы.  

1. Факторы, которые зависят от условий труда: 

• Трудности в финансовом плане; 

• Большая загруженность; 

• Трудности с изучением большого объема информации, в связи 

внесением изменений в образовательные стандарты; 

• Загруженность деятельностью не входящую в непосредственную 

обязанность педагога; 

• Плохое освещение; 

• Чрезмерный шум. 

2. Факторы, которые зависят от личных качеств учителя: 

• Переживание конфликтных ситуаций; 

• Нехватка времени, в связи с неорганизованностью своей 

деятельности; 

• Недостаточное количество знаний по своему предмету. 

Из вышеперечисленных факторов появления стресса можно выделить 

следующий ряд симптомов стресса, которые возникают у всех участников 

образовательного процесса: 

• Повышенная раздражительность, либо чувство подавленности; 

• Депрессия; 

• Головные боли; 

• Слабость; 

• Снижение концентрации внимания; 

• Недосыпание. 

Симптомы стресса оказывают отрицательное воздействие не только на 

учителей, но и на учащихся. И если учитель не в состоянии держать себя в 

руках, то это негативно отражается не только на процессе обучения, но так же 

взаимодействии с учениками. В результате этого в процессе обучения может 

возникнуть авторитарность, категоричность, несдержанность, вспыльчивость, 

либо безразличие.  
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 Многие стрессовые ситуации у учителя вызывают эмоциональное 

напряжение, в следствии чего, возникает снижение работоспособности, в 

результате все это может привести к «эмоциональному выгоранию». Под 

«эмоциональным выгоранием» понимается состояние эмоционально-

физического, а так же умственного истощения.  

 В связи с тем, что профессиональная деятельность учителя 

подвергается стрессовым ситуациям, можно выделить ряд путей преодоления 

стресса. 

• Одним из вариантов служит положительное общение учителя с 

обучающимися, в следствии, этого определяется успех педагогической 

деятельности, а так же эмоциональное благополучие школьника в учебном 

процессе. Дети симпатизируют тем, кто относится к ним доброжелательно; 

• Контроль за своим эмоциональным состоянием: мимикой, 

словами и другими. Чтобы этого добиться необходимо - расслабиться, 

осуществить 2-3 глубоких вдоха и выдоха; 

• Использование счета до 10, прежде чем ответить на один из 

стрессовых факторов; 

• Шутите. Шутка в любой ситуации снимает напряжённость, 

например, представить агрессора в комической ситуации; 

• Отвлекаться на ситуацию, а так же на воспоминания в которых вы 

чувствуете себя спокойно; 

• Стараться не зацикливаться на ошибках в работе и конфликтной 

ситуации. Сделать выводы и найти пути решения. 

Если использовать данные пути преодоления стресса в 

профессиональной деятельности учителей, то можно уменьшить степень 

проявления стресса или же и вовсе предотвратить. 

Проанализировав материал по проблеме преодоления стресса в 

профессиональной деятельности учителей, можем сказать о том, что 

эмоциональная сфера учителей является таким стержнем, который дает 

поддержку и опору в профессиональной деятельности, несмотря на все 

возможные трудности. Эмоциональная сфера не только дает понять другим 

участникам образовательного процесса, каким уровнем профессионального 

мастерства обладает учитель, но и помогает учителю успешно справляться со 

стрессами в повседневной жизни. 
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В статье рассмотрены некоторые противоречия между 

возрастанием педагогических требований к воспитательной деятельности, 

приоритетной задачей которой является профессиональная работа, и 

недостаточным наделением курсантов учреждений МВД России 

необходимыми для этого навыками для службы в полиции. Так же кратко 

рассмотрены проблемы формирования навыков меткой стрельбы курсантов 

образовательных организаций МВД России. 

Ключевые слова: воспитательная деятельность, использования 

современных технических средств и тренажеров в процессе подготовки 

курсантов, совершенствования навыков воспитательной деятельности 

курсантов высших учебных заведений МВД Росси. 

 

The article discusses some of the contradictions between the increase in 

pedagogical requirements for educational activity, the priority task of which is 

professional work, and the insufficient allocation of cadets for the Ministry of 

Internal Affairs of Russia with the necessary skills for police service. The problems 

of formation of skills by cadets shooting marks of educational organizations of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia are also briefly considered. 

Keywords: educational activity, use of modern technical means and 

simulators in the process of training cadets, improving the skills of educational 

activity of cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs 

of Russia. 

 

В современных условиях усиливается противоречие между 

возрастанием педагогических требований к воспитательной деятельности, 

приоритетной задачей которой является профессиональная работа с личным 

составом, и недостаточным наделением курсантов учреждений МВД России 

необходимыми для этого навыками для службы в полиции. 
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Одной из главных задач высших образовательных учреждений МВД 

России в настоящее время является формирование молодого поколения 

участковых, офицеров, майоров профессионально подготовленных к работе246. 

Анализ литературных источников показал, что проблеме подготовки к 

обучению и воспитанию курсантов МВД России уделялось большое внимание 

в деятельности П.А. Румянцева, Г.А. Потемкина, А.В. Суворова, Ф.Ф. 

Ушакова, М.И. Драгомирова, Д.А. Милютина, П.С. Нахимова, М.В. Фрунзе, 

С.С Каменева, М.Н. Тухачевского, Б.М. Шапошникова, A.M. Зайончковского 

и др.  

Так же актуальна теоретическая разработка проблемы формирования 

навыков меткой стрельбы курсантов образовательных организаций МВД 

России находится на достаточно глубоком уровне. В разные годы данной 

проблеме были посвящены труды авторов: А.А. Хвастунова, С.Г. Горбенкова, 

А.И. Щипина, А.И. Ушакова, А.С. Калинникова, Л.М. Вайнштейн. В данных 

исследованиях рассмотрены специфика огневой подготовки в учебных 

заведениях МВД России, определены основные направления подготовки, 

методические и технические аспекты обучения, рассматриваются этапы 

учебного процесса, процесс совершенствования навыков стрельбы, вопросы 

психологической подготовки курсантов к реальных условиям 

профессиональной деятельности.  

Можно отметить, что не достаточно полно раскрыт вопрос 

использования современных технических средств и тренажеров в процессе 

подготовки курсантов, существует потребность в корректировке 

методических подходов к построению учебного процесса, с учетом 

технических возможностей учебных заведений МВД. 

Основополагающей задачей формирования навыков меткой стрельбы в 

рамках огневой подготовки курсантов образовательных организаций МВД, 

является обеспечение навыков эффективного применения огнестрельного 

оружия в различных ситуациях служебной деятельности, когда возникают к 

этому основания, предусмотренные Федеральным законом «О полиции»247. 

Произошедшие в недалеком прошлом реформационные процессы в 

структуре полиции Российской Федерации крайне негативно сказались на 

обучении и воспитании всего личного состава и особенно на 

профессионализме курсантов. 

Организация и проведение воспитательной деятельности курсантов 

лежит на плечах преподавателей высших образовательных учреждений МВД 

России.  

Среди причин невысокого качества подготовленности курсантов, можно 

назвать изначальный невысокий уровень обучающихся, затрудняющий 

становление курсантов как профессионалов, и их дезмотивированность к 

                                                           
246 Давыдов В.П. Методология и методики выявления и разрешения проблем подготовки к обучению и 

воспитанию курсантов МВД России / В.П. Давыдов. М.: Логос, 2016. 235 с. 
247 Мезакс Ю.Ю. Особенности формирования навыков меткой стрельбы у курсантов образовательных 

организаций МВД / Ю.Ю. Мезакс // Аллея науки. 2017. №5.  
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учебе и дальнейшей работе в полиции или службе по должностному 

предназначению. 

В результате ошибок отдельных воздействий на протяжении долгих лет 

реформирования были неэффективным образом растрачены большие 

денежные средства. Кроме этого, в ходе сокращения пострадало много 

квалифицированных преподавателей. 

Практика последних лет обнаруживает, что в данном направлении 

необходимо пересматривать всю содержательную сторону воспитания, а 

именно:  

- учет правовых особенностей в организации службы, специфики 

военных коллективов и отдельно каждого курсанта;  

- знание особенностей социальной среды и 

профессиональной направленности каждого обучающегося; 

- использование разнообразных методов, средств и форм в воспитании 

курсанта248. 

Благополучная реализация этих основ не может быть осуществлена без 

усиления воспитательной составляющей в высших учебных заведениях МВД 

России, поскольку именно в них, возможно, обеспечить требуемый 

уровень подготовленности выпускников к воспитательной деятельности в 

подразделении.  

Таким образом, необходимо повышение роли формирования навыков 

воспитательной деятельности курсантов в высших учебных заведениях МВД 

России в профессиональном обучении. Существует потребность обоснования 

сущности формирования курсантов высших учебных заведений МВД России, 

навыков воспитательный деятельности в вузе как целенаправленного процесса 

субъект – субъектных взаимодействий, в ходе которого у них вырабатываются 

устойчивые привычки психолого-педагогического анализа, педагогическое 

мышление в совокупности с необходимыми качествами личности к 

осуществлению эффективной работы в полиции. 

Для совершенствования навыков воспитательной деятельности 

курсантов высших учебных заведений МВД России, необходимо разъяснить 

курсантам содержание данного процесса, включающего: формирование у 

курсантов системы постоянных педагогических знаний о средствах и способах 

разрешения задач воспитательного характера, методическую подготовку 

курсантов к реализации в воспитательной деятельности современных форм 

организации воспитательного процесса, формирование у курсантов комплекса 

устойчивых аналитических умений и навыков в области воспитания. 
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Аннотация: В данной статье приведено определение педагогического 
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мастерства современного педагога. В частности выделяются такие 

способности как: академические способности, дидактические способности, 

перцептивные способности, речевые способности, организаторские 

способности, авторитарные способности, коммуникативные способности, 

прогностические способности, распределение внимания. 
Ключевые слова: педагог, профессиональное мастерство, 

педагогические способности, профессиональная деятельность. 

Khasenova A., graduate student 

Nosov Magnitogorsk State Technical University 

Russia, Magnitogorsk 

Zhusupov A., student, 5 course 

Nosov Magnitogorsk State Technical University 

Russia, Magnitogorsk 

Abstract: This article provides a definition of teaching skills, the basic 

components of professional skills of a modern teacher.In particular they include such 

abilities as: academic ability, teaching ability, perceptual ability, language ability, 

organizational skills, authoritarian ability, communication ability, predictive ability, 

divided attention. 
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activity. 

 

PROFESSIONAL SKILLS OF A MODERN TEACHER AS A 

FACTOR OF SUCCESSFUL LEARNING 

Для успешной работы в учебном заведении, педагог обязан иметь 

выдающиеся профессиональные и общечеловеческие качества и способности. 
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Данные способности напрямую влияют на компетентность педагога и 

определяют уровень его профессиональной подготовленности. Повышение 

педагогического мастерства преподавателя неразрывно связано с 

совершенствованием в его педагогической деятельности.  

Педагогическое мастерство– комплекс способностей личности, 

обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной 

деятельности. Большинство педагогов вырабатывают и используют эти 

способности интуитивно, однако мы приведем классификацию, которая 

структурирует основные педагогические способности по группам. Изучение 

этих групп помогут специалистам поднять общий уровень преподавательского 

мастерства. Далее перечислим каждую из них. 

Академические способности. Это такие способности, которые 

полностью соответствуют изучаемому предмету в выбраной области науки. 

Данные способности выражаются в более углублённом и расширенном знании 

предмета, чем этого требует учебная программа. Педагог наделённый 

академическими способностями всегда прослеживает развитие науки и 

зачастую ведёт углублённые исследовательские разработки в выбранной 

сфере [1, с.112-114]. 

Дидактические способности. Подразумевают умение педагога научить 

своему предмету учеников, стимулируя процесс обучения доступными 

способами подачи материала. Научить мыслить самостоятельно. Привить 

интерес к науке и предмету. 

Перцептивные способности. То есть способности связанные с 

восприятием. Относятся к особенностям коммуникативного взаимодействия 

между людьми. Педагог обязан понимать учащегося как личность, 

предугадывать и предусматривать его поведение. Следить за усвоением 

информации. Преподаватель, который обладает данными способностями, 

может легко угадывать состояние ученика, адаптируя своё профессиональное 

поведение под частные случаи. 

Речевые способности. Вербальная составляющая учебной практики – 

одна из важнейших частей в сфере преподавания. Педагог обязан уметь 

грамотно и доступно излагать материал и вести продуктивный диалог с 

учениками. 

Организаторские способности. Являются важными как для ученика, так 

и для преподавателя. Такие способности крайне необходимы для сплочения 

коллектива и для постановки ученических задач. Они помогут также грамотно 

организовать собственную работу педагога, распределив время, силы и 

ресурсы. Организаторские способности понадобятся и для того, чтобы 

спланировать время отдыха. 

Авторитарные способности. Умение влиять на учеников, добиваясь 

таким образом своеобразного преподавательского авторитета. Такие 

способности развиваются в совокупности с решительностью, выдержкой, 

настойчивостью, требовательностью и уверенностью педагога. 

Авторитарность не должна, однако, превращаться в давление. 
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Коммуникативные способности. Непринуждённое, но нацеленное 

общение с учениками, с целью найти адекватный и верный подход к ним. 

Наличие преподавательской тактичности. 

Прогностические способности. Их также называют педагогической 

интуицией. Эти способности выражаются в предвидении результатов 

собственных действий. Педагог может корректировать свои действия во время 

учебного процесса, добиваясь нужного результата. Учитель с развитыми 

прогностическими способностями может, основываясь на наблюдениях за 

личными качествами ученика, прогнозировать развитие и его общий 

ученический потенциал. 

Распределение внимания. Данная способность особенно важна в случае, 

если нужно единовременно отслеживать содержание и форму подачи 

предмета. Преподаватель обязан держать под контролем не только себя, но и 

всю ученическую аудиторию[3,с.25-26].  

В педагогической среде отслеживается много хороших преподавателей, 

являющихся, однако, слабыми в качестве воспитателей. Существуют и те, кто 

качественно исполняют воспитательскую роль, но не справляются с ролью 

учителя. Такое деление возникает не только в силу определённой 

направленности отдельных преподавателей, но и объясняется тем, что не все 

педагоги уделяют должное внимание собственному развитию, как 

профессионала своего дела. Следует помнить, что хороший преподаватель – 

тот, кто постоянно учится сам, постигая не только свой предмет, но и обучаясь 

умению быть педагогом. 
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Адаптация молодежи к студенческой жизни является сложным 

процессом, который требует вовлечения социальных и биологических 

резервов еще не до конца сформировавшегося организма. Поэтому адаптация 

студентов в условиях среднего профессионального образования представляет 

собой одну из важных проблем. 

Проблема адаптации обучающихся к учебе разрабатывается 

во всевозможных ее аспектах: 

социологическом, психологическом,  физиологическом, 

педагогическом. Несмотря на важность каждого из этих аспектов, основным 

является педагогический, объединяющий в себе 

данные, приобретенные специалистами различных направлений.  

Определим содержание основных понятий рассматриваемой проблемы. 

Термин “адаптация” впервые был введён физиологом Г. Аубертом 

(ХVII) [1] и получил широкое распространение как в естественных, 

технических, так и общественных науках. Он происходит от позднелатинского 

“adaptatio” - прилаживание, приспособление. В науке данный термин 

трактуется неоднозначно, в зависимости от акцента на определенную сторону 

процесса. 

Согласно психологическому словарю А.В Петровского и М.Г 

Ярошевского: «Адаптация — приспособление строения и функций организма, 

его органов и клеток к условиям среды». 

АДАПТАЦИЯ - процесс вхождения в согласие с внешним миром, с 

одной стороны, и со своими собственными уникальными психологическими 

характеристиками - с другой (см. также невроз), что подразумевает 

способность распознавать субъективные образы, образы внешнего мира, а 

также умение эффективно воздействовать на среду [4].  

Таким образом, для нас адаптация – это способность организма 

приспосабливаться к изменениям в окружающей среде.  

Педагогика оценивает приспособление в связи с анализом поведения 

человека, 

предполагая вероятность исследования человеком социальной среды, 

ориентации в ней, овладение техникой и способами работы 

для того, чтобы деятельно включиться в социальную жизнь. 

При данном приспособление надо рассматривать как адаптацию человека к 

среде и адаптацию им среды, к личным потребностям. Синявский В.В. 

считает: «Адаптация - адекватное реагирование личности на изменение 

индивида или среды» [2]. 

В своих работах А. А. Реан определяет профессиональную адаптацию 

как приспособление новых работников к условиям профессиональной 
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деятельности: физическим (физическому окружению и орудиям труда), 

собственно профессиональным (содержанию труда, организации 

производства, системе оплаты, распорядку и инструкциям) и социальным 

(групповым ценностям и нормам, стилю руководства и межличностным 

отношениям).  

Профессиональная адаптация — приспособление работающих к 

условиям профессиональной среды и деятельности [5]. 

Профессиональная адаптация - психологическое приспособление к 

характеру, режиму и условиям труда, развитие положительного отношения к 

профессии [3]. 

Под профессиональной адаптацией мы понимаем - усвоение норм, 

ценностей и условий труда в избранной профессии.  

Личностная адаптация — приспособление человека как личности к 

существованию в обществе в соответствии с требованиями этого общества и с 

собственными потребностями, мотивами и интересами [1]. 

Е. Лазаренко подразумевает под личностной адаптацией стиль чувств, 

мыслей и поведения, развившийся в результате врожденной 

предрасположенности и раннего детского опыта.  

Личностная адаптация – формирование человека как личности в 

окружающей среде.  

Таким образом, профессионально – личностная адаптация  – это 

усвоение норм и ценностей в избранной профессии,  формирование человека 

как личности.  

Проблемой адаптации занимались следующие ученые: А.Д.Глоточкин, 

Л.Н.Божович, А.Г.Асмолов, И.А.Милославова, Ж.Пиаже, Б. К. Бабанский, А. 

С. Белкин, Р. А. Литвак, А. В. Мудрик, В. Д. Семенов,  И. С. Кон. 

Проблема приспособления студентов решается путем создания 

оптимальных критериев с учетом главных данных адаптационных процессов, 

за любым из них стоят всевозможные зоны проблем, с которыми приходится 

сталкиваться обучающимся, и которые имеют все шансы стать причинами 

дезадаптации. 

Студент-первокурсник начинает свою деятельность в новой 

педагогической системе, отличной по собственным целям, задачам, 

требованиям от средней школы. Реформы в сфере образования приводят к 

тому, что профессиональный выбор вчерашними подростками делается не 

всегда осмысленно и в систему среднего профессионального образования 

приходят люди с негативным отношением к своей будущей профессии, со 

слабой школьной подготовкой. В том числе и студенты, выбравшие 

профессию по призванию, зачастую, в первые месяцы учебы, чувствуют 

разочарование в своём выборе.  

Таким образом, мы приходим к заключению, что процесс адаптации к 

условиям среднего профессионального образования заключается в 

преодолении трудностей педагогического и психологического характера.  

При адаптации студентов педагог не обязан стоять в стороне, а напротив, 

должен принимать активное участие в ней.  Куратору группы нужно изучить 
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личности первокурсников, формирование у студентов готовности к 

преодолению проблем при обучении. Важна организация досуговой 

деятельности с элементами тренинга для социализации личности студента в 

СПО, а также для смягчения кризиса взаимоотношений с педагогами. 

Таким образом, основной целью является – создание педагогических 

условий профессионально – личностной адаптации студентов в условиях 

СПО. 

Из данной цели вытекают следующие задачи:  

1. Проведение воспитательных мероприятий, направленных на 

формирование коллективизма, ответственного отношения к учебе и уважения 

к выбранной профессии. 

2. Создание благоприятных условий для развития творческих 

способностей студентов. 

3. Формирование гармонично развитой личности с разносторонними 

интересами. 

4. Формирование культуры здорового образа жизни. 

Для реализации цели и задач необходимо создать программу 

профессионально – личностной адаптации студентов в условиях СПО. 

Модель предназначена для студентов СПО. Особенности подросткового  

возраста, а также сложные условия, в которых происходит взросление 

современной молодёжи, устанавливают надобность применения особых мер для 

развития и усиления «Я» - подростка, создание условий для самореализации, 

самоутверждения, самовыражения студента, формирование личности, 

обладающей необходимыми внутренними ресурсами для удачного 

взаимодействия в социуме. 

Ожидаемые результаты:  

5. Повышение уровня адаптации студентов к требованиям 

современного общества. 

6. Повышение уровня культуры поведения на занятиях и на 

внеурочных мероприятиях. 

7. Овладение навыками самоорганизации, самостоятельной 

организации мероприятий. 

8. Укрепление психофизического здоровья. 

На констатирующем этапе нами были подобраны и проведены 

методики: Тест смысловых ориентаций (СЖО) Д.А. Леонтьева 

(адаптирован Дж. Крамбо и Л. Махолика); Тест СПА социально-

психологической адаптированности К. Роджерса и Р.Даймонда; Анкета 

студентов – первокурсников. Диагностика профессионально – личностной 

адаптации студентов по данным методикам показала, что большинство 

студентов имеют средний уровень (35%), результаты контрольной и 

экспериментальной групп отличаются незначительно. Формирующий этап 

эксперимента позволяет нам провести  занятия по ускорению адаптации. На 

занятиях этого этапа мы можем применить различные формы внеурочной 

деятельности, разработать специальные ситуации, в которые можно поставить 

студента  для ускорения процесса профессионально – личностной адаптации. 
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Наша модель поможет улучшить результаты экспериментальной группы на 

40% благодаря использованию таких занятий. 

На формирующем этапе  была:  разработана модель профессионально – 

личностной адаптации студентов в условиях СПО.  

На  контрольном этапе осуществляется повторная диагностика уровня 

профессионально – личностной адаптации студентов  в экспериментальной и 

контрольной группах. После того как будут проведены занятия со студентами 

по модели анализ полученных результатов у экспериментальной группы 

должен значительно возрасти. 

Мы пришли к выводам, что использование модели профессионально – 

личностной адаптации студентов  в условиях СПО является одним из наиболее 

эффективных средств ускорения профессионально – личностной адаптации. 

Таким образом, задачи, поставленные в начале работы, будут решены, цель 

исследования достигнута, гипотеза подтверждена. 
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creativity, personality development. 

Огромный багаж знаний практически по всем дисциплинам ‒ 

профильным и общим ‒ передаются будущим руководителям в стенах 

учебного заведения. Во время обучения для них создается специальная и 

предельно плодотворная обстановка. Важным является факт 

самостоятельного стремления студента к получению знаний, стремление 

культурного обогащения. Наличие у будущего руководителя цели овладеть 

всеми секретами будущей профессии и тонкостями мастерства является очень 

важным компонентом.  



620 

Необходимо помнить, что знания и эрудиция руководителя ‒ это 

активно действующая, позитивная сила. В основе которой лежат 

интеллектуальная, мыслительная деятельность, направленная на 

приобретение новых знаний, расширение их и углубление249.  

Деятельность руководителя связана с анализом и обобщением 

различной информации, сопряженной с творческой сферой.  

Сейчас в данной сфере предъявляются повышенные требования к 

людям, занимающим должность художественного руководителя, работника 

культуры. Руководитель должен стремиться к тому, чтобы овладеть навыком 

отбора ценной и нужной информации. Перерабатывая и анализируя, он 

сможет внедрять ее в практику, пользоваться в своей профессиональной и 

творческой деятельности.  

Особенностью интеллектуально-мыслительной деятельности 

руководителя художественного коллектива является то, что она исходит из 

условий жесткой нехватки времени и связана с особенностями ее 

осуществления в области культуры. Руководитель осуществляет сложные 

формы художественно-творческой и организационной деятельности. Поэтому 

развитие аналитической культуры руководителя является одним из 

важнейших условий его профессиональной подготовки. 

Из интеллектуальных качеств можно выделить общую эрудицию, 

предрасположенность к аналитической и практической деятельности. 

Интеллектуальные способности являются важнейшим качеством в любом 

виде деятельности ‒ трудовой, социальной, научной и т.д. Однако, для 

некоторых специальностей эти способности являются необходимыми. 

Таковой представляется и профессия руководителя художественного 

самодеятельного коллектива, от интеллектуальных способностей которого 

зависит плодотворность работы коллектива, реализация задуманных 

программ, эффективность воспитательного процесса, художественно-

творческое решение ситуаций250. 

Целостное видение мира, прогнозирование результатов своей 

деятельности, перспективы развития учащихся и коллектива, умение нацелить 

и мотивировать участников команды, все это опирается на интеллект, которым 

должен обладать успешный руководитель.  

Особенностью профессии педагога является также гуманизм: вера в 

доброе начало в каждом ребенке, уважение к личности, любовь к людям, 

желание помочь другим в разных сложных жизненных ситуациях. 

Проблема огромного числа руководителей состоит в том, что они 

замыкаются в рамки конкретных забот и проблем, перестают работать над 

собой, перестают развиваться и обогащать свои знания новым материалом. 

Это губительно сказывается не только на их профессиональных качествах, но 

и на коллективе, которым они руководят.  

                                                           
249 Иконникова С.Н. Клубоведение. Учебн.пособие для ин-тов исскуств. М.: Просвещение, 1979. - С. 105. 
250 Подласый И.П. Педагогика: учебн.пособие для студ.высш.учеб.заведений. ‒ М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2004. ‒ 

с. 98-105. 
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Важно в своей работе пользоваться достижениями научно-методической 

мысли, успехами лучших творческих коллективов, специальной литературой, 

реферативными сборниками. Является обязательным посещение различных 

мероприятий творческой и научно-педагогической направленности: 

концерты, выставки, мастер-классы, симпозиумы, конференции. 

Учитель-профессионал не только учит других, но и сам постоянно 

учится, совершенствуя мастерство. Если он не будет пополнять свои знания, 

то наступит время, когда нечего будет отдавать другим. Следовательно, 

непрерывное образование является характерной особенностью 

педагогической профессии. Диагностируя и оценивая динамичную учебно-

воспитательную ситуацию, педагог постоянно корректирует намеченные 

операции, приемы и действия, ищет новые, оптимальные пути достижения 

цели. Педагог в живой работе не может ограничиться лишь накопленным 

опытом профессиональной деятельности. Он постоянно ищет новое, 

пополняет и обогащает запас приемов и методов работы. 

Таким образом, интеллектуальные способности и умение руководителя 

могут рассматриваться как условие развития всего коллектива. Это 

важнейший фактор совершенствования личности педагога и лидера группы.  

Постоянное возрастание роли самодеятельного художественного 

творчества предполагает наличие подготовленных кадров, обладающих 

психолого-педагогическим мастерством и использованием его в современных 

условиях. 

Стоит принять во внимание тот факт, что центральной задачей 

самодеятельности является воспитание. В задачи любого педагога (неважно 

высшей, общеобразовательной школы, либо педагога дополнительного 

образования) «входит не только передача знаний, но и раскрытие их 

потенциала, формирование личностей и тех компетенций, которые будут им 

необходимы как в профессиональной, так и в повседневной жизни. Такое 

развитие невозможно без важного педагогического действия – воспитания. 

Процесс воспитания человека происходит на протяжении всей жизни и, по 

большей части, зависит как от его окружения, так и тех людей, которые 

становятся его наставниками в различных областях»251. 

Поэтому необходима подготовка руководителя, обеспечивающего 

качественное выполнение им своих профессиональных обязанностей как 

воспитателя, творческого наставника, педагога, организатора и руководителя. 

Успешность руководства связана с высокой подготовкой и 

квалифицированностью педагога к выполнению и проведению всей 

творческой, художественной деятельности в коллективе.  
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Основу исследований о лицах с ограниченными возможностями 

составили такие отечественные авторы как В.В. Лебединский252, И.П. 

Подластый253, М.С. Певзнер и Т.А. Власова254. 

Анализ многочисленных исследований позволил определить, что любое 

аномальное развитие людей с ограниченными возможностями в любом случае 

характеризуется такими отклонениями как нарушение двигательных, 

моторных, и познавательных функций, когда люди, имеющие любого рода 

отклонения, связанные, в том числе с нарушениями координационных 

возможностей независимо от нозологической группы. 

Поэтому,  говоря о физическом развитии лиц с ЗПР, следует отметить 

следующие особенности: 1) нарушена дифференциация усилий; 2) ярко 

выражена неловкость; 3) отсутствие переключений при физических 

упражнениях; 4) низкий показатель силы; 5) низкие показатели скорости 

двигательных действий; 6)расстройство координации движений 255.  

Однако проведенный анализ научно-теоретической литературы 

позволил вывить, что программы по физическому воспитанию в 

коррекционных учреждениях зачастую не содержат конкретных 

рекомендаций для развития и коррекции координационных способностей, так 

как для их реализации необходимо знать такие критерии как: состояние 

биосистем с учетом возраста; состояние биосистем с учетом пола; степень 

биологической зрелости; вид основного и сопутствующих заболеваний; 

уровень физического развития; уровень психофизического статуса256.   

 Данное положение явилось проблемой данного исследования и 

определило его актуальность. 

 

Целью исследования являлось развитие координационных способностей 

у нозологической группы с ЗПР средствами АФК. 

Гипотеза исследования состояла в том, что разработанные комплексы 

упражнений на основе средств АФК позволят эффективнее развивать 

координационные способности исследуемых детей с учетом их нозологии. 

Развитие координационных способностей у людей с  нарушением с 

нарушением интеллекта необходимо использовать упражнения, требующие 

активного включения ассоциативного мышления, и, конечно же упражнения 

на развитие чувства ритма 257.  

                                                           
252 Лебединский В.В. Нарушения психического развития в детском возрасте. Учебное пособие для студентов 

вузов. - М.: Академия, 2003. – 142 с. 
253 Подласый И.П. Курс лекций по коррекционной педагогике: учебное пособие. - М.: ВЛАДОС, 2002. - 352 с. 
254 Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. - М.: ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1973. – 189 с. 
255 Шапкова, Л.В. Средства адаптивной физической культуры: Методические рекомендации по физкультурно-

оздоровительным и развивающим занятиям детей с отклонениями в интеллектуальном развитии/ Под ред. 

проф. С.П. Евсеева. - М.: Советский спорт, 2001. - 152 с. 
256 Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. В 2 т. Т 2: Содержание и методика 

адаптивной физической культуры и характеристика ее основных видов/ Под общей ред. проф. С.П. Евсеева. - 

М.: Советский спорт, 2005. - 448 с. 
257 Литош, Н.Л. Адаптивная физическая культура. Психолого-педагогическая характеристика детей с 

нарушениями в развитии. - М.: СпортАкадемПресс, 2015. - 140 c. 
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Исходя из вышесказанного и анализа научно-методической литературы,  

в  коррекционную программу развития моторных функций у дошкольников с 

ЗПР нами были включены самые разнообразные формы занятий.  

Последовательность применения средств развития ритмических способностей 

включала следующие группы упражнений: 1) построения и перестроения; 2) 

ОРУ под счёт, музыку; 3) разновидности ходьбы и бега  с изменением темпа; 

4) упражнения на регуляцию мышечного тонуса ног и ног; 5) упражнения и 

игры для развития координации движений; 6) танцевальные движения; 7) 

подвижные игры с тонизирующей нагрузкой; 8) игры и упражнения для 

развития общей моторики; 9) упражнения с мячом; игры и упражнения для 

развития темпа и ритма движений; 10) игры и упражнения для развития 

слухового внимания; 11) игры и упражнения для развития пространственной 

ориентировки; 12) дыхательные упражнения (статического и динамического 

характера); 13) упражнения на расслабление 258. 

 

Для лучшего восприятия ритмических заданий мы использовали счет, 

«выстукивания», хлопки.  Комплексное коррекционное воздействие на 

анализаторные системы (слухового, зрительного, тактильного, 

кинестетического восприятия)  благоприятно сказывается на развитии высших 

психических функций 259. 

Поэтому все упражнения из блоков выполнялись с определенным 

темпом, который изменялся в зависимости от упражнения и части урока. А 

игры и игровые задания выполнялись с акцентом на темп. Кроме того мы 

использовали движения в каждую сторону на определенное количество 

счетов, используя музыкальное сопровождение. Активно использовались 

специальных ритмических упражнения и игр-заданий, в ходе выполнения 

которых необходимо было повторить ритмический рисунок. 

 

Для выявления особенностей развития координационных способностей 

детей были использованы следующие тестовые методики:  

1) Тест «челночный бег» 3x10м. 

 2) Метание теннисного мяча на дальность. 

3) Подбрасывание и ловля мяча. 

4) Прыжки через короткую скакалку за 30 секунд.  

В начале педагогического эксперимента было отмечено наличие 

статистически значимых различий по большинству тестов, между группами 

детей без отклонения в развитии и детей с ЗПР (Р≤0,05). 

 

 

 
                                                           
258 Митриченко, Р.Х. Модель организации рекреационных занятий физической культурой. - Волгоград, 2012. 

- 26 с.  
259 Шапкова, Л.В. Средства адаптивной физической культуры: Методические рекомендации по физкультурно-

оздоровительным и развивающим занятиям детей с отклонениями в интеллектуальном развитии  / Под ред. 

проф. С.П. Евсеева. - М.: Советский спорт, 2001. - 152 с. 
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Таблица 1 - Показатели двигательной подготовленности дошкольников 6-7 лет  

№ 

п/п 

Тесты Статистические показатели 

(X±δ) 

Достоверность 

различий 

(Р) 

КГ с 

ЗПР 

ЭГ с 

ЗПР 

КГ  Н КГ с 

ЭГ 

КГ с 

Н 

ЭГ 

с Н 

1. Метание теннисного мяча на 

дальность (м) 

7,35±1,25 7,46±1,58 8,0±1,10 ≥ 0,05 ≥ 

0,05 

≥ 

0,05 

2. Челночный бег (сек) 9,84±0,38 9,56±0,61 7,05±0,55 ≥ 0,05 ≤ 

0,05 

≤ 

0,05 

3. Подбрасывание и ловля мяча 

(кол-во раз) 

14,3±1,31 9,85±2,25 21,11±4,5 ≤ 0,05  ≤ 

0,05 

≤ 

0,05 

4. Прыжки через скакалку  

(кол-во раз) 

7,67±3,13 3,77±1,96 13,0±6,09 ≥ 0,05 ≤ 

0,05 

≤ 

0,05 

 

Как видно из таблицы 1 показатели детей с ЗПР статистически достоверно 

отличаются, особенно по показателям следующих тестов: подбрасывание и ловля 

мяча, а также прыжки через скакалку (Р ≤ 0,05). 

В течение экспериментального исследования произошла динамика по 

всем показателям у всех групп (Р≤0,05) (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Показатели двигательной подготовленности дошкольников 6-7 лет  

№ 

п/п 

Тесты Статистические показатели 

(X±δ) 

Достоверность 

различий 

(Р) 

КГ с ЗПР ЭГ с ЗПР КГ  Н КГ с 

ЭГ 

КГ с 

Н 

ЭГ с 

Н 

1. Метание теннисного 

мяча (м) 

9,5±1,71 11,06±1,64 11,35±1,56 ≥ 0,05 ≥ 

0,05 

≥ 

0,05 

2. Челночный бег (сек) 9,31±0,82 8,03±0,32 6,53±0,72 ≤ 0,05 ≤ 

0,05 

≤ 

0,05 

3. Подбрасывание и ловля 

мяча (кол-во раз) 

17,60±2,85 21,54±3,55 26,56±5,64 ≤ 0,05 ≤ 

0,05 

≥ 

0,05 

4. Прыжки через скакалку  

(кол-во раз) 

12,78±4,64 20,08±5,60 23,70±7,03 ≤ 0,05 ≤ 

0,05 

≥ 

0,05 

Использование занятий с ритмо-темповой структурой позволило 

приблизить показатели детей ЭГ (ЗПР) к показателям нормы (Р≥0,05), в то 

время как у детей КГ (ЗПР) сохранились отставания в развитии многих 

физических качеств (Р≤0,05). 

В конце эксперимента, во втором тесте сохранились различия между 

группами с ЗПР и КГ (Н) (Р≤0,05). Не смотря на это, показатели детей обеих 

групп с нарушением зрения (Р≥0,05)  приравнивались к  оценке 

«удовлетворительно» для 7-летнего возраста, то есть соответствовали нормам, 

а показатель КГ (Н) соответствовал оценке «отлично». 

Результаты ЭГ (ЗПР) в тестах: «Подбрасывание и ловля мяча» и 

«Прыжки через скакалку» также  имеют статистически значимые различия с 

детьми без отклонений психического развития (Р≤0,05). В тоже время 

статистически значимые различия показатели детей ЭГ (ЗПР) по данным 
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тестам имеются в сравнении с детьми КГ (ЗПР) (Р≤0,05). Отставание же по 

данным показателям в конце года, между КГ (Н) и КГ (ЗПР),  стало еще больше 

в сравнении с показателями на начало эксперимента (Р≤0,05). 

При этом в таких тестах как «Подбрасывание и ловля мяча» и «Прыжки 

через скакалку» среднегрупповой результат ЭГ (ЗПР) был достоверно выше, 

чем в КГ (ЗПР) (Р≤0,05). 

Таким образом, следует констатировать, что уровень развития таких 

двигательных качеств как ловкость и координация в ЭГ (ЗПР) существенно 

повысился, особенно в тестах «Подбрасывание и ловля мяча», а также 

«Прыжки через скакалку», что говорит о существенном влиянии средств АФК 

на уровень развития сложно-координированных упражнений у дошкольников 

с диагнозом ЗПР. 

Следовательно, развитие координационных способностей является 

фактором, который  обуславливает  зрелость двигательной сферы, а также 

позволяет стабилизировать психомоторную сферу детей с ЗПР. 
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Проблема воспитания подрастающего поколения была актуальна во все 

времена, которая в настоящее время реализуется в условиях экономических и 

политических преобразований. Воспитательный процесс имеет свои 

закономерности, представляет собой совокупность последовательных 

действий, направленных на достижение определенного результата. Это 

процесс двухсторонний: воздействие педагога на личность и самовоспитание 

самой личности. Ведущая роль в этом процессе принадлежит педагогу 
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который намечает цель и содержание воспитательной работы, определяет 

средства, приемы, методы воспитания260.  

Особое значение в процессе воспитания свободного, интеллигентного, 

культурного человека уделяется формированию гармоничной, творчески 

активной личности, способной чувствовать себя хозяином собственной жизни, 

а значит быть ответственным за себя и окружающий мир. Использование в  

этом процессе игры, как одного из эффективных видов деятельности детства, 

а театральное искусство – это игра.  

Театральное искусство «емкое», включающее в себя средства воздействия 

нескольких видов искусств, например литературы, которая словом воссоздает жизнь 

в ее внешних и внутренних проявлениях. В отличие от литературы театр отражает 

действительность не в сознании читателя, а как реально существующие, 

расположенные в пространстве картины жизни – спектакле. Таким образов театр 

сближается с живописью, однако театральное действо находится в непрерывном 

движении, развивающимся во времени, что сближает театр с музыкальным 

искусством. Погруженность зрителя в мир переживаний схож с состоянием, которое 

испытывает слушатель музыки, погруженного субъективного восприятия мира261. 

Театр – вид искусства, специфика которого отражена в воплощении 

сценического действия, возникающее в процессе игры актеров на сцене перед 

зрителем, в результате которой осуществляется взаимосвязь, взаимовлияние актера 

и зрителя. Необходимо отметить, что театральная постановка является уникальной и 

неповторимой, является не только художественным, но и социальным событием. 

Использования искусства театра с целью формирования компетентной 

личности требует определения средств его воздействия, среди которых можно 

выделить основные: 

• раскрытие через сюжет пьесы сущность человеческих 

взаимоотношений, социальных, культурных ценностей; 

• использование потенциала и инструментария игры в социальном 

становлении личности; 

• применение актерского тренинга для снятия «социальных 

зажимов», высвобождения творческих сил детей; 

• работа над ролью, при которой необходимо действенное 

сравнение сценического персонажа и собственного поведения; 

• развитие коммуникативных способностей, речевой культуры, в 

процессе работы по сценической речи, при разыгрывании этюдов, в 

сценическом взаимодействии; 

• подготовка театральных спектаклей и выступлений перед 

зрителями262. 

                                                           
260 Янковская О.В. Методы воспитания в самодеятельном театральном коллективе // Аллея науки. 2017. - № 

15. 
261 Мирончук Л.И. Театральное искусство как средство воспитания личности // Новая наука: проблемы и перспективы. 

Материалы Международной научно-практической конференции 26.11.2016. – Ч. 2. – Стерлитамак: Агентство 

международных исследований, 2016. – 260 с. 
262 Ефремов А.Л. Формирование личности в условиях театрального коллектива. – СПб.: Искусство, 2004. – 

148 с. 
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В процессе работы над этюдом или ролью, ребенок неизбежно 

задействует физический, эмоциональный, нравственный, психический, 

интеллектуальный уровни, реализуя навык «включения» в нужный момент 

всех своих личностно-индивидуальных возможностей.  

Интеграционный момент в театральном воспитании особенно актуален 

сейчас, когда общество все более сужает личностный кругозор, твердо встав 

на путь узкопрофессионального образования и специализации, что, к 

сожалению, не приближает нас к идеалу духовно богатой личности. 

При режиссерской работе, ребенок осваивает азы режиссерской 

композиции, учится подчинить мелочи – сверхзадаче, а случайно – 

режиссерскому замыслу. В результате он начинает ощущать себя творцом и 

убеждается в том, что сам может быть режиссером своей судьбы. 

Курс актерского мастерства это эффективное педагогическое средство, 

используемое для воспитания у ребенка строгой внутренней 

психоэмоциональной самодисциплины. Использование выразительных 

средств театрального искусства в процессе воспитания и развития ребенка, 

научает владеть собой: своим телом, мыслями, чувствами, настроением, не 

подавлять их, и не вытеснять.  

Постановка спектакля является сложным и многогранным процессом, в 

ходе которого возникают некоторые сложности, например выбор пьесы, 

распределение ролей, особенно если по сюжету малое количество персонажей, 

а мы понимаем, что все участники группы должны быть задействованы. Не 

надо ребенка заставлять брать какую-либо роль, можно предложить быть 

«режиссером», «оформителем», «зрителем», как известно маленьких ролей не 

бывает.  

Также необходимо провести беседу с родителями о воспитательном 

потенциале театрального искусства, о необходимости совместной 

деятельности с детьми в процессе постановки спектакля. Совместная 

творческая работа взрослых и детей всегда более эффективна, которая 

сближает, позволяет ближе узнать своего ребенка, его интересы, особенности 

его характера, темперамент и т.д. Родители могут выступать не только в роли 

зрителей, но и изготовителей декораций, костюмеров, исполнителей ролей. 

Театральное искусство является одним из эффективных средств 

нравственного, эстетического, гражданского воспитания личности. Роль 

искусства в процессе формирования личности можно определять как 

корректирующую, обогащающую, усиливающую нравственно-эстетическое и 

творческое влияние, которое в определенных условиях способствует 

разрешению возникающих противоречий в процессе развития творческой 

личности, снимает дисгармонирующие факторы. 

Важное место среди разнообразных форм обучения, воспитания и 

всестороннего развития личности занимает театрализованная деятельность. 

Современная педагогика рассматривает возможности театрального искусства как 

одно из средств воспитания личности. Знакомство с театральным искусством 

является неотъемлемой частью способствующей развитию личности, которое 

заключается в освоении элементов актерского мастерства и постановке спектаклей. 
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Театральное искусство всегда является основой для межличностного общения 

участников коллектива. В процессе творческой театральной деятельности участник 

коллектива знакомится с искусством, его законами и нормами, усваивает 

определенный объем знаний. 
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Аннотация: В статье осуществляется рассмотрение одного из 

методов прогнозирования - метод группового учёта аргументов. 

Разбирается понятие регулярности в МГУА. Рассматриваются основные 

алгоритмы МГУА. Описываются алгоритмы с линейными полиномами, 

алгоритмы с ковариациями и квадратичными описаниями. Среди основных 

алгоритмов МГУА наиболее интересен обобщенный алгоритм. В данной 

статье он будет разобран более детально. При описании  в процессе большого 

числа переменных рекомендуется применять алгоритм с многомерной фазной 

селекций проекторов. Данный алгоритм также будет разобран подробно. 

Осуществляется раскрытие понятия проектора. В статье будут изложены 

основные теоремы МГУА. Введены критерии получения оптимальной модели 

по МГУА, а также производятся расчёты по критериям. Описываются 

условия для получения прогноза поведения сложных систем. 

Рассматривается понятие прогноза и его виды. 
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THE MAIN INDICATORS OF THE METHOD OF GROUP ACCOUNTING 

OF ARGUMENTS TO BUILD OPTIMAL MODELS 

Abstract: the article is examining one of the methods predict - method of group 

accounting of arguments. Understands the concept of regularity in GMDH. The 

basic algorithms of GMDH. The algorithms with linear polynomials, algorithms and 

covariance of quadratic descriptions. Among the basic GMDH algorithms the most 

interesting generalized algorithm. In this article it will be reviewed in more detail. 

When describing in the process a large number of variables it is recommended to 

use the algorithm with multivariate phase the selection of projectors. This algorithm 

also will be discussed in detail. Is disclosure of the projector. This article describes 

the main theorem GMDH. Criteria of the optimal model in GMDH, and the 

calculations are performed according to the criteria. Describes the conditions for 

receiving the prediction of the behavior of complex systems. Discusses the concept 

of forecast and its types. 

Key words: forecasting, method of group account of argument, GMDH, 

GMDH algorithms, algorithmic sequence GMDH 

На сегодняшний день огромную значимость для определенных целей 

прогнозирования имеет метод группового учета аргументов (МГУА), 

выступающий в качестве последующего развития метода регрессионного 

анализа. Его основа заключается на определенных принципах теории 

обучения и самоорганизации. 

Метод осуществляет реализацию задач синтеза оптимальных моделей 

адекватной сложности анализируемого объекта. К примеру, алгоритмы 

МГУА, которые построены в соответствие со схемой массовой селекции, 

производят перебор вероятных функциональных описаний. В данном случае 

полное описание[1-2]: 

y = f (x1, x2,…, xm), (1) 

где f – является некоторой функцией, к примеру, степенной полином, 

осуществляется замена посредством рядов частных описаний: 

1 ряд селекции: 

𝑦1= 𝑓 (𝑥1, 𝑥2),  𝑦2 =  𝑓 (𝑥1, 𝑥3),   …,   𝑦𝑠 = 𝑓 (𝑥𝑚−1𝑥𝑚); 
2 ряд селекции: 

𝑧1 = 𝑓 (𝑦1, 𝑦2),   𝑧2 =  𝑓 (𝑦1, 𝑦3),   …,   𝑧𝑘 = 𝑓 (𝑦𝑛−1𝑦𝑛) 

и далее. 

В процессе рассмотрения всевозможных сочетаний входных и 

промежуточных переменных, для каждого сочетания осуществляется 

построение модели, при этом в данном процессе осуществляется 
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использование самых регулярных переменных. Понятие регулярности 

выступает в качестве одного  из ключевых в методе МГУА. Определение 

регулярности осуществляется посредством минимума среднеквадратической 

ошибки переменных на характерной проверочной последовательности 

данных. Построение рядов осуществляется до окончания повышения 

регулярности, то есть при снижении ошибки либо увеличении коэффициента 

корреляции. Поэтому из всего комплекса моделей осуществляется выбор 

такой, которая выступает в качестве рациональной с позиции избранного 

критерия[1,2,3]. 

Осуществим рассмотрение определенных алгоритмов МГУА. 

В алгоритмах с линейными полиномами за частные описания берется 

использование соотношений типа:  

𝑦𝑘  =  𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑖 + 𝑎2𝑥𝑖 ,   0 < i ≤ m     (2) 

Алгоритм осуществляет синтез моделей с постоянно увеличивающимся 

количеством анализируемых аргументов. К примеру, в модели 1-го 

селекционного ряда входят по 2 аргумента, в модели 2-го ряда – 3-4 и т. д. 

Существует совпадение алгоритмов с ковариациями и квадратичными 

описаниями с частными описаниями типа: 

𝑦1  =  𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑖 + 𝑎2𝑥𝑗 + 𝑎3𝑥𝑖𝑥𝑗;    (3) 

𝑦𝑘  =  𝑎0 + 𝑎1𝑥𝑖 + 𝑎2𝑥𝑗 + 𝑎3𝑥𝑖𝑥𝑗 + 𝑎4𝑥𝑖
2 + 𝑎5𝑥𝑗

2    

При этом происходит усложнение моделей, как посредством повышения 

количества учитываемых аргументов, так и посредством увеличения меры 

описания. В алгоритмах с последовательным выделением трендов за таковые 

берется рассмотрение уравнений регрессии по одному аргументу с учетом 

времени:  f(x1),  f(x2),…  f (xm). Для того чтобы построить модели 

осуществляется использование частных описаний вида: 

y = 𝑎0 + 𝑎1𝑓(𝑥1) + 𝑎2𝑓(𝑥2) + ⋯ + 𝑎𝑚𝑓(𝑥𝑚)       (4) 

Работа алгоритма строится с выделением в первую очередь первого 

тренда. Далее осуществляется аппроксимирование данного отклонения 

посредством второго тренда и осуществляется определение второго остатка и 

т. д. На практике осуществляют выделение до 5-6 трендов. 

Среди ключевых алгоритмов МГУА самым большим интересом 

обладает обобщенный алгоритм, который обеспечивает получение самых 

точных моделей с помощью применения аддитивной и мультипликативной 

моделей трендов. 

Для того чтобы сократить количество входных аргументов в 

обобщенном алгоритме осуществляется использование рассмотренного ранее 

алгоритма последовательного выделения трендов для выбора рациональной 

опорной функции, далее производится перебор всевозможных комбинаций 

выделенных трендов, или в классе сумм, или в классе произведений[4,5,6]. К 

примеру, осуществлен выбор следующей зависимости: 

 +1 = f(t) + f1(x1) + f2(x2) + f3(x3) + f4(x4)   (5) 

Обобщенным алгоритмом МГУА предусматривается перебор 12 

следующих комбинаций:  
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 +1 = f(t) + f1(x1) + f2(x2) + f3(x3) + f4(x4)   (6) 

 +1 = f(t) + f1(x1) + f2(x2,x3,x4)  

 +1 = f(t) + f1(x2) + f2(x2,x3,x4)  

 +1 = f(t) + f1(x3) + f2(x2,x3,x4) 

 +1 = f(t) + f1(x4) + f2(x2,x3,x4) 

 +1 = f(t) + f1(x1) + f2(x2) + f3(x3, x4)  

 +1 = f(t) + f1(x1) + f2(x3) + f3(x2, x4)  

 +1 = f(t) + f1(x2) + f2(x4) + f3(x2, x3) 

 +1 = f(t) + f1(x2) + f2(x3) + f3(x1, x4) 

  +1 = f(t) + f1(x2) + f2(x4) + f3(x1, x2)  

 +1 = f(t) + f1(x3) + f2(x4) + f3(x1, x2)  

 +1 = f(t) + f1(x1,x2,x3,x4) 

В результате перебора осуществляется определение комбинации, 

которая дает самое регулярное решение. При описании процесса с большим 

количеством переменных, применение обобщенного алгоритма являются 

затруднительным и для того чтобы сократить перебор является необходимым 

применение алгоритма с многофазной селекцией проекторов. Введение 

понятия проектора осуществлено в МГУА аналогично графическому 

представлению метода наименьших квадратов, в соответствие с которым 

проектирование вектора выходной величины осуществляется на плоскость 

аргументов. Следовательно все алгоритмы МГУА осуществляется в качестве 

вариантов последовательного проектирования выходной величины на 

плоскости переменных на всех рядах селекции [1,2,7,8]. 

В процессе выбора определенного вида оператора проектирования 

является возможным получение определенного алгоритма МГУА. К примеру, 

в алгоритме МГУА с последовательным выделением трендов проектирование 

выходной величины у осуществляется лишь на первом ряду, дальше 

происходит проектирование остатка Δr = y - fr на оси самой результативной 

переменной. Аппроксимационная функция обладает видом  

1 0 1 1f ....n j j jn nP P P         (7) 

где jr rP  – частное описание в форме полинома степени I по одной из 

самых результативных переменных x j, которые отбираются по коэффициенту 

корреляции: 0 ≤ l ≤ m;   

Pij – оператор ортогонального проектирования на подпространство 

 0 1, ,..., m

j i i iL x x x ,1 ( 1)j m S   , 1,j l . Оператор Pij представим в качестве 

суперпозиции проекторов, которые соответствуют всевозможным алгоритмам 

МГУА. Поэтому выражением для fn+1  задается много алгоритмов МГУА, 

которые отличаются по методу проектирования остатка. 

В некоторых случаях для того чтобы упростить вид частных описаний 

осуществляется использовании приема ортогонализации переменных. 

Основа применения МГУА в целях прогнозирования заключается на 

теоремах.  
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1. В процессе разделения полного полинома заданной величины на 

частные посредством критерия минимума среднеквадратической ошибки 

является возможным однозначное определение рациональных оценок 

коэффициентов. 

2. При заданной степени полного полинома можно в соответствие с 

различными вариантами разбить его на частные. 

3. В процессе постепенного нарастания степени полного полинома до 

определенного ограниченного значения происходит непрерывное падение 

ошибки или  хотя бы для одного значения  степени достигает минимума. 

4. Минимум числа рядов, а также степени полного полинома достигается 

если имеется единственное значение отношения числа точек проверочной 

последовательности к обучающей, что достигается при  ранжировании точек 

по величине дисперсии. 

5. В многорядном процессе алгоритмов МГУА не может происходить 

возрастание среднеквадратической ошибки от ряда к ряду независимо от пути 

селекции. 

За критерии получения рациональной модели по МГУА либо критерий 

регуляризации берется использовании критериев: Δ2(2)→ min и Δ(1)→ min, 

где Δ(1) – среднеквадратическая ошибка на проверочной последовательности 

данных; Δ2 (2) - среднеквадратическая ошибка приращений. К примеру, по 

критерию Δ(1)→ min расчет осуществляется по следующему алгоритму: 

1. По обозначенному уравнению регрессии для промежутка упреждения  

прогноза 1YT   и промежутка предыстории 2nT   осуществляется построение 

зависимости x(t). 

2. Осуществляется нахождение рассогласований [х*(t)-х(t)] для всех 

точек проверочной последовательности (Nпр), х*(t) - осуществление процесса, 

х(t) – прогнозные значения. 

3. Осуществляется расчет величины ошибки. 

2
*

1

1
(1) (t) ( )

Nпр

j j

jпр

x x t
N




    ;  (8) 

2

*

1

(1)*100%
(1)

1
(t)

Nпр

j

j

x
Nпр





 

  

.   (9) 

Осуществление расчета по критерию 
2 (2)  происходит по следующей 

схеме: 

1. При 1yT  , 2nT  посредством прямого обучения по алгоритму МГУА 

осуществляется нахождение уравнения регрессии для ошибки, к 

примеру:  0 _1 _ 2 _1 _ 2( , , , )x f x x x x      . 

Потом осуществляется построение кривой Δx(t) для всех частных 

уравнений регрессии. 

2. Осуществляется нахождение разностей *(t) (t)x x     для каждой 

экспериментальной точки. 
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3. Осуществляется расчет величины ошибок 

2
2 *

1

1
(2) (t) ( )

N Ty

j j

jy

x x t
N T






    
 ;  (10) 
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21
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(2)*100%
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N

j

jy

x
N t







 

  


.  (11) 

Благодаря использованию критерия Δ2(2) , в соответствие с анализом, 

осуществляется повышение точности прогноза. Эффективное использование 

метода МГУА может осуществляться для того чтобы получить т.н. 

«системные многократные дифференциальные прогнозы». 

Для того чтобы получить прогнозы поведения сложных систем 

необходимо выполнить  определенные условия: 

1. Выбор границ системы осуществляется с учетом исключения только 

неважных связей системы с внешней средой. 

2. В систему входит некоторое количество переменных М и обратных 

связей f. Для того чтобы получить надежный прогноз в процессе построения 

модели необходимо осуществлять использование любых m ≥ M − f 

переменных. 

3. При этом не должен быть повтора друг друга выбранных переменных. 

4. Необходимо делать исключение плохо прогнозируемых переменных 

из модели. 

Прогноз выступает в качестве системного, при одновременном 

прогнозировании не менее Т характеристических переменных системы. 

Осуществляется одновременное последовательное прогнозирование 

переменных с учетом устранения одного из ключевых и существенных 

недостатков однократного прогноза – не происходит «старости» аргументов 

уравнений прогнозирования [2,9]. 

Ведение многократного прогноза можно осуществлять в соответствие с 

алгебраическими, дифференциальными либо интегральными уравнениями. 

В качестве самого распространенного метода установления сферы 

устойчивости выступают методы Ляпунова, критерии Гурвица – Рауса [10,11]. 

В процессе осуществления прогнозов является необходимым 

установление критериев качества полученных результатов. К примеру, для 

краткосрочного прогноза за критерий селекции принимается использование 

критерия регулярности – величины среднеквадратической ошибки, 

определение которой осуществляется на точках проверочной 

последовательности. Для среднесрочных прогнозов считается 

целесообразным использование критериев несмещенности в качестве 

наиболее эффективных. Если имеется информация об изменении 

взаимосвязанных переменных, то существует возможность использования 

самого эффективного критерия в процессе долгосрочного прогнозирования, то 

есть критерия баланса переменных. Такой критерий осуществляет 

определение «жесткости», неизменности структуры анализируемого объекта. 
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Выводы. 

В статье рассмотрен метод группового учёта аргументов и определена 

важность показателя критерия регулярности для краткосрочного прогноза, а 

так же селекции и выбор оптимальной модели для минимизации величины 

среднеквадратической ошибки. 

Показано, что для среднесрочных прогнозов наиболее целесообразным 

является использование критерия несмещенности, как  наиболее 

эффективного. 

Приведены основные параметры и условия селекции моделей для 

выбора оптимальной модели прогноза по МГУА 
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ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 

 

В статье рассмотрен технический анализ финансовых рынков, виды 

технического анализа и особенности использования подвидов технического 

анализа.  

Ключевые слова: технический анализ, фундаментальный анализ, 

индикатор, паттерн, финансовый инструмент, волновая модель, 

технический индикатор, осциллятор, объем, тренд, флэт.  

 

BASICS OF TECHNICAL ANALYSIS OF FINANCIAL MARKETS 
 

In the article the technical analysis of financial markets, types of technical 

analysis and peculiarities of using subspecies of technical analysis. 

Key words: technical analysis, fundamental analysis, indicator, pattern, 

financial instrument, wave model, technical indicator, oscillator, volume, trend, flat. 

Для анализа финансовых рынков используют – технический и 

фундаментальный анализ, так же возможно их совместное использование.  

Для фундаментального анализа используются новостные данные, а также 

микро- и макроэкономических показатели. Дивидендная доходность и 

капитализация компании, доход на акцию – эти показатели так же являются 

фундаментальными.  

Для технического анализа финансовых рынков используется прошлое 

движение цен, поэтому в основу технического анализа преимущественно 

заложены графики. Оценка финансовых рынков в основном проводится для 

нахождения удобных точек покупки или же продажи финансового 

инструмента.   

Технический анализ можно разделить на работу с индикаторами, 

паттернами, волновыми моделями и т.д.  

Технический индикатор — это математическое преобразование цены 

и/или объемов для прогнозирования будущего движения цены. Индикаторы 

можно разделить на осцилляторы (Рисунок 1), трендовые (Рисунок 2) и 

http://dx.doi.org/10.7463/1213.0659387
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индикаторы, рассчитывающиеся на основании не только цены, но и объемов 

(Рисунок 3). [1][2] 

 

 
Рисунок 1 – Технический индикатор Стохастический Осциллятор, 

находящийся в зоне перепроданности до того, как цена развернулась вверх 

 

 
Рисунок 2 – Технический индикатор Скользящее Среднее (Moving 

Average) 

 



640 

 
Рисунок 3 – Технический индикатор Балансового Объема (On Balance 

Volume) связывает объем и изменение цены 

Многие трейдеры предпочитают совместное использование нескольких 

видов индикаторов, поскольку один вид индикаторов может показывать 

ошибочный торговый сигал.  

Паттерном называются повторяющиеся фигуры, которые сочетают в 

себе данные цены, индикаторов или объемов. Паттерны можно условно 

разделить на: 

Неопределенные – могут предвещать смену или же продолжение тренда. 

Паттерны предвещающие продолжения текущего движения. 

Паттерны, которые сигнализируют о смене текущего тренда.   

К неопределённым паттернам можно отнести фигуру “флаг”, “клик”. К 

паттернам, которые показывают продолжение тренда относится фигура 

“доджи”. Фигуры “голова-плечи”, “тройная вершина”, “бриллиант” относятся 

к паттернам смены тренда. [3] 

В основу волнового анализа заложена теория Эллиота (Рисунок 4). 

Структура движения цены определяется формированием восьми волн. Данная 

модель включает пять трендовых волн и три коррекционные волны. [4] 

К базовым моделям коррекционного движения можно отнести:  

Зигзаг – включает несколько импульсов и одну коррекцию  

Флэт – включает несколько коррекционных волн и одно импульсное 

движение. 
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Рисунок 4 – Волны Эллиота 

 Техническим анализом финансовых рынков пользуются большое 

количество трейдеров, используя полученные значения, как самостоятельные 

или же совместно с другими видами анализа для поиска выгодных точек входа 

или выхода с рынка. 
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В статье рассматривается вопрос оформления внедрения DLP- 

системы в систему защиты информации организации, представлен список 

нормативно-правовых актов, которые необходимо учитывать, при внедрение 

DLP- системы. 

Ключевые слова: информационной безопасность, DLP- система, 
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In the article the question of registration of DLP-system implementation in 

the organization's information security system is considered, a list of normative and 

legal acts that need to be taken into account when implementing the DLP-system is 

presented. 

Keywords: information security, DLP-system, information security system 

В современном мире, где информация имеет большую ценность, ей 

необходима своевременная защита. Конечно, сегодня каждая организация 

старается обезопасить данные, которые имеют для нее критически- важное 

значение, с помощью создания системы защиты информации. Значительная 

часть данных «уходит» из предприятия из-за утечек информации. Одним из 

самых действенных средств защиты информации может стать DLP- система 

[1].  

Итак, Data Leak Prevention (DLP, термин предложен агентством Forrester 

в 2005 году) — технологии предотвращения утечек информации из 

информационной системы предприятия вовне.  

Помимо технических и организационных мероприятий, очень важно 

уделить внимание именно юридической стороне вопроса внедрения DLP, 

поскольку, если случится утечка конфиденциальной информации, наказать 

(например, в судебном порядке) выявленного с помощью системы нарушителя 

будет просто невозможно. 

Какие же нормативно-правовые акты стоит брать во внимание, в 

процессе работы над внедрением DLP- системы? Их довольно много: трудовой 

кодекс РФ, ФЗ №152 «О персональных данных», ФЗ №98 «О коммерческой 

тайне», ФЗ №149 «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», другие акты, отвечающие специфике работы организации, и 

конечно рекомендации от регулирующих органов: Роскомнадзор, ФСБ 

России, ФСТЭК России. 

Первым юридическим этапом, который может уже быть сделан до 

решения внедрения системы DLP,- определение информации ограниченного 

доступа. Этот перечень должен быть определен и задокументирован в 

организации. Позже сотрудники должны быть ознакомлены с ним под 

роспись. Пример, какие документы необходимы на данном этапе: перечень 

информации ограниченного доступа, приказы о введении режима защиты 

информации и т.д. 

Этап второй- закрепление того, что информацию ограниченного доступа 

нельзя разглашать, документально. В двух типах документов: общих и 

касающихся исключительно вопроса защиты информации в организации. И 



643 

определение ответственности за разглашение информации ограниченного 

доступа. 

Третий этап- правила обработки/защиты информации и использование 

DLP- системы. На этом этапе сотрудников организации под роспись знакомят 

с правилами обработки и защиты информации, регламентированными в 

локальных актах организации. Отделом информационной безопасности 

совместно с руководством создаются: планы по обучению и инструктажу 

работников, журналы по обучению и повышению осведомленности 

работников по вопросам обработки и защиты информации. 

Далее отдел информационной безопасности с помощью средств системы 

отслеживает соблюдение правил обработки и защиты информации 

ограниченного доступа, реагирует на инциденты ИБ, поддерживает 

работоспособность DLP- системы. 

В заключение, отметим что организация, грамотно оформившая 

внедрение DLP- системы в свою СЗИ, будет потенциально защищена в случае 

утечки важной информации, произошедшей по вине сотрудника. Любые 

изменения внутри организации- смена политики безопасности, прием и 

увольнение сотрудников и т.д. - должны быть также отражены в DLP-системе. 
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ПОВЫШЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ СОТРУДНИКОВ 

КОМПАНИИ 

Статья посвящена, вливающимся новым информационным 

технологиям.  Новые технологии стремительно развиваются в разных сферах 

науки. Чтобы успевать за развитием средств вычислительной техники, 

необходимо непрерывное самообразование и самосовершенствование, 

целеустремленность, с целью адаптации их к новым современным условиям, 
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улучшения качества работы, а также желание узнавать о том, что 

происходит в мире информационных технологий. Если развивается и идет 

вперед вычислительная техника, значит, людям требуется постоянное 

повешение компьютерной грамотности. 

Ключевые слова: компьютерная грамотность, информационные 

технологии, компоненты компьютерной грамотности. 

The article is devoted to coming new information technologies. New 

technologies are rapidly developing in different spheres of science. To keep pace 

with the development of computer technology, you need continuous self-education 

and self-improvement, dedication, for the purpose of adapting them to new modern 

conditions, improvement of quality of work.as well as a desire to learn about what 

is happening in the world of information technology. If developing and progressing 

computer technology, so people need constant hanging of computer literacy. 

 Key words: computer literacy, information technology, components of 

computer literacy. 

Владение компьютерной грамотностью является одним из основных 

требований в современном обществе. Формирование компьютерной 

грамотности является одной из наиболее актуальных задач.[1] От того, как она 

успешно будет решена, зависит эффективность широкого использования 

вычислительной техники, и, в конечном счете, перспективы научно – 

технического, экономического и социального развития общества. 

Компьютерная грамотность - владение минимальным набором знаний 

и навыков работы на компьютере, использования средств вычислительной 

техники; понимание основ информатики и значения информационной 

технологии в жизни общества.[2] 

Практически любое учреждения при подготовке докладов и писем 

производит обработку текстов. Учрежденческий аппарат использует 

персональный компьютер для вывода на экран дисплея широкоформатных 

таблиц и графического материала. Бухгалтеры применяют компьютеры для 

управления финансами учреждения.[3,4] 

С помощью компьютерных систем осуществляется введение 

документации, обеспечивается электронная почта и связь с банками данных. 

Сети ЭВМ связывают разных пользователей, расположенных в одном 

учреждении или находящихся в различных регионах страны.[5] Непрерывное 

обучение всех категорий персонала, постоянная переподготовка и повышение 

квалификации - такова цель  кадровой политики в компании. 

Всё чаще и чаще становится необходимым создание программ 

"доведения компетентности   людей до того уровня, который необходим для 

их деятельности, адекватной условиям постоянных изменений" современного 

мира. Необходимость массового и постоянного повышения квалификации 

становится глобальной и социально значимой проблемой.[6] 

А между тем, потребность в квалифицированных специалистах с 

высоким уровнем компьютерной грамотности вырастет к 2018 г. на 40—50% 

по сравнению с сегодняшней.[7,8] Да и сегодня она высока, в чем несложно 

убедиться, заглянув на сайты с вакансиями, — практически в каждом 
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объявлении о найме офисного работника от претендента ожидают либо знания 

общих основ работы с ПК, либо умения работать с определенными 

приложениями. Причем уже сегодня потенциальный работодатель готов 

платить хорошо подготовленному сотруднику больше, чем его менее 

продвинутому коллеге.[9] 

Для сотрудников компании компьютерная грамотность становится 

одним из условий успешной карьеры. А для работодателя это один из 

показателей эффективности и профессиональной состоятельности 

претендента на место в компании.[10] 

Компьютеризация различных сфер человеческой деятельности 

выступает сегодня как важнейшая задача общества, как неотъемлемый 

компонент почти всех видов профессиональной деятельности. Обязательным 

компонентом функциональной грамотности человека стала 

компьютерная грамотность.  

Освоение компьютерной грамотностью предполагает: 

-  освоение практических навыков обращения с компьютером; 

- знание основ программирования; 

- представление о принципах действия и устройств компьютера и его 

основных элементов; 

- применение и обозначение роли компьютеров в производстве и других 

областях деятельности человека.[11,12] 

Итак, в условиях развития информационных технологий умение 

пользоваться компьютером и прикладными программами является 

неотъемлемым требованием ко всем сотрудникам предприятий.  Повышение 

компьютерной грамотности  облегчает ведение документации, работу с 

персоналом, обеспечивается электронная почта и связь с банками данных. 
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The  design approach enterprise data warehouse platform, SAP NetWeaver 

Business Warehouse 

Аннотация. В данной статье рассмотрен термин «хранилище данных», 

означающий информационную систему, предназначенную для 

оптимизированного хранения большого объёма данных и построения 

аналитической отчётности для поддержки принятия решений в организации. 

Показано, что существующие методы построения классических 

хранилищ данных лишь частично могут быть использованы при 

проектировании корпоративного хранилища данных (КХД) на базе ключевых 

показателей эффективности (КПЭ 

Ключевые слова: структура данных, операции изменения, ограничения 

целостности, реляционная база данных, кортеж, многомерное 

пространство, избыточность хранения данных, Хранилище данных, SAP, 

многомерная модель данных, витрина данных, схема-звезда, OLAP, OLTP, 

инфо-куб, агрегирование, LSA. 

Abstract. This article contains review of the term “data warehouse”, which 

stands for an informational system, optimized for storing large amounts of data and 

analytical reporting for decision support. 

It is shown, that typical methods of classical data warehouse designing cannot 

be applied for enterprise data warehouses (EDW) based on key performance 

indicators (KPI). In this way, there is a need for a methodology description, which 

meets the requests of EDW. 

Key words: data structure. modification operations, integrity constraints, 

relational database, tuple, multidimensional space, redundancy of data storage, 

Data warehouse, SAP, multidimensional data model, star-schema, OLAP, OLTP, 

info-cube, aggregation, LSA. 

 

Введение 

Как известно, обобщённый термин «хранилище данных» подразумевает 

информационную систему, предназначенную для оптимизированного 

хранения большого объёма данных и построения аналитической отчётности 

для поддержки принятия решений в организации. Корпоративное хранилище 

данных (КХД), в свою очередь, представляет собой систему обработки и 

многомерного анализа оперативных, исторических и прогнозных данных 

предприятия на основе системы ключевых показателей эффективности (КПЭ). 

Одним из наиболее популярных инструментальных программных 

средств для реализации хранилищ данных масштаба крупных предприятий 

является SAP NetWeaver Business Warehouse (SAP BW). В методической 

литературе, предлагаемой компанией SAP и сторонними авторами, чаще всего 

описываются принципы построения классических хранилищ данных, которые 

лишь частично могут быть использованы при проектировании КХД на базе 

КПЭ. Таким образом, возникает необходимость в описании 

основополагающей методики, учитывающей специфику КХД и возможности 

SAP BW. 
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1. Классическая структура хранилища данных на базе SAP BW 

Неотъемлемой чертой любого хранилища данных является наличие 

средств аналитической обработки данных в реальном времени OLAP (On-Line 

Analytical Processing), иногда называемых средствами многомерного анализа. 

Данные инструменты основаны на концепции многомерной модели базы 

данных, позволяющей исключить недостатки использования реляционной 

базы данных с высокой степенью нормализации, которые задействованы в 

ориентированных на обработку транзакций системах OLTP (On-Line 

Transaction Processing) [1]. Платформа SAP BW предоставляет широкий набор 

инструментов OLAP, в основе которых лежит идея построения OLAP-кубов 

(инфо-кубов в терминологии SAP). 

Хранилище данных в SAP BW строится из набора инфо-кубов, каждый 

из которых состоит из одной таблицы фактов и нескольких таблиц измерений. 

Подобная структура денормализована и нередко избыточна с целью 

повышения скорости выполнения запросов к инфо-кубам, которое достигается 

отсутствием необходимости в соединении (JOIN в терминологии SQL) 

множества таблиц при выполнении специализированных запросов [2]. 

Непосредственно на OLAP-кубах в SAP BW строятся аналитические отчёты, 

являющиеся конечной целью разработки хранилища данных. 

Основной таблицей инфо-куба является таблица фактов, в которой 

отражаются некоторые события, значимые для дальнейшего анализа [1]. В SAP 

BW параметры фактов содержатся в таблицах измерений, а числовые 

характеристики называются показателями и находятся непосредственно в 

таблице фактов [2]. Таким образом, значение показателя соответствует 

уникальной комбинации из ключевых полей измерений. 

Таблицы измерений в OLAP-кубе содержат данные из справочников-

классификаторов, сгруппированные по предметным областям. К примеру, 

измерение «Географические данные» может включать справочники «Страны», 

«Географические сегменты» и «Части света». Стоит отметить, что 

справочники в одном измерении нередко составляют иерархию: справочник 

«Части света» является корнем иерархического дерева, а «Географические 

сегменты» и «Страны» представляют различные уровни иерархии. Составной 

ключ из идентификаторов справочников уникально характеризует одно 

измерение. Очевидно, что таблицы измерений состоят в отношении «один ко 

многим» с таблицей фактов. 

Структура классического OLAP-куба, часто называемая схемой-звездой, 

представлена на рис. 1. 

В SAP BW используется усовершенствованная схема-звезда, которая 

отличается от классической схемы тем, что значения справочников не хранятся 

в таблицах измерений. В схеме SAP для каждого справочника генерируется т.н. 

«суррогатный ключ» (SID), который заменяет ключ  

справочника в таблице измерения.  
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Рис. 1.  Классическая многомерная модель OLAP-куба 

 

Таким образом, несколько инфо-кубов могут независимо использовать 

одни и те же справочники в таблицах  измерений [2]. Расширенная схема-

звезда, используемая в SAP BW, представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Расширенная схема-звезда SAP BW 

 

Как было отмечено ранее, структура OLAP-куба оптимизирована для 

запросов чтения благодаря денормализации [3]. Однако системы, из которых 

данные поступают в хранилище (т.е. в инфо-кубы) очень часто построены по 

совершенно иным принципам: к примеру, системы ERP базируются на 

реляционных базах данных в третьей нормальной форме. Это означает, что 

между хранилищем данных и исходной системой должен существовать 

промежуточный уровень, осуществляющий преобразование информации без 

потерь и агрегирования [4]. 

Основным источником данных для любого хранилища, как было 

отмечено ранее, является OLTP-система, которая в семействе программных 
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продуктов SAP представлена платформой R/3. Для создания потока данных 

между системами SAP R/3 и SAP BW необходимо задействовать процессы ETL 

(Extract, Transform, Load — извлечение, преобразование, загрузка) [1], 

содержащие следующие стадии, представленные на рис. 3: 

а) извлечение данных из таблиц OLTP-системы при помощи т.н. 

«структур извлечения» — особых виртуальных таблиц, являющихся 

проекциями реально существующих таблиц базы данных; 

б) преобразование извлечённых данных посредством стандартных 

операций (перевод в другой формат) или программ, написанных на встроенном 

объектно-ориентированном языке ABAP; 

в) загрузка в хранилище данных. 

В хранилищах SAP BW основным компонентом уровня сбора записей 

исходной системы является т.н. «источник данных», представленный таблицей 

PSA (Persistent Staging Area) [2]. Для загрузки данных в PSA предусмотрены 

следующие технологии: 

а) DB Connect — позволяет получить доступ непосредственно к 

реляционным базам данных при помощи технологии DB MultiConnect; 

б) UD Connect — предназначена для соединения не только с 

реляционными, но и с многомерными источниками данных; 

в) сервисный интерфейс API BI — служит для интеграции с любыми 

системами SAP (как ERP, так и BW); 

г) файл — позволяет импортировать файлы в форматах CSV и ASCII; 

в) веб-сервисы — служит для считывания данных в формате XML. 

 

 
Рис. 3. ETL-процесс 

 

В итоге, классическое хранилище данных на базе SAP BW представляет 

собой систему инфо-кубов, загружаемых через уровень PSA из исходных 
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систем. OLAP-отчёты строятся на базе инфо-кубов, а необходимые 

преобразования данных выполняются программно при передаче записей из 

источников в кубы. 

Платформа SAP BW предусматривает создание специализированных 

инфо-кубов реального времени, способных работать в двух режимах: режим 

загрузки данных и предыдущего уровня (загрузка) и режим ввода новых 

записей из отчётов (планирование) [7,8]. Режим загрузки, фактически, 

повторяет функциональность классического инфо-куба, а режим 

планирования предназначен для ввода в инфо-куб плановых показателей и 

расчёт прогнозных показателей на основе существующих данных. В подходе 

LSA такие действия возможны на уровне VRL, т.к. все пользовательские 

формы ввода и механизмы расчёта прогнозных КПЭ строятся на базе 

мультипровайдеров [6,9]. 

Выводы 

Многие крупные предприятия, уже использующие на протяжении 

нескольких лет ERP-системы SAP R/3, активно внедряют корпоративные 

хранилища данных на базе SAP BW для эффективной поддержки принятия 

стратегических решений при работе с большими массивами накапливаемых 

данных. Тем не менее, не всегда уделяется должное внимание проектированию 

архитектуры КХД — часто отдаётся предпочтение классической структуре 

хранилища данных, которую проще реализовать и быстрее внедрить. 
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Аннотация: Системы управления территориями, предназначенные для 

принятия управленческих решений и повышения их качества, являются 

интегрирующими комплексами, обрабатывающими данные, поступающие с 

федерального, регионального и муниципального уровней. В статье 

рассмотрена организация получения информации посредством электронных 

сервисов, позволяющая распределить информационные потоки и исключить 

дублирование информации. Обсуждаются проблемы интеграции 

информационных систем. Вопросы стандартизации электронных сервисов 

рассмотрены на примере пространственной информации. 

Ключевые слова: картография, геоинформатика, информационные 

технологии, системы управления территориями. 

 

Abstract: Systems of territory management intended for making management 

decisions and improving their quality, is integrating systems, processing the data 

coming from federal, regional and municipal levels. The article describes the 

organization of information by electronic services, which help to distribute the flows 

of information for eliminate duplication of information. Discusses the issues of 

integration of information systems. The standardization of electronic services is 

considered on the example of spatial information. 

Key words: cartography, geoinformatics, information technology, systems of 

territory management 

 

В основе стратегии пространственного развития территории лежат 

объективные факторы, такие как природно - ресурсный потенциал, климат, 

инфраструктура, ресурсы населения, а также направление и уровень развития 

экономики [1, 221]. Не менее важны субъективные факторы – существующий 

уровень научно-методического обеспечения управления, организационные 

решения субъектов управления, готовность и желание руководящих кадров к 

внедрению сложных технических решений, способных улучшить ситуацию в 

сфере управления территорией. 
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Целью управления территорией региона, является постоянное 

повышение качества жизни населения, диктующее необходимость 

обеспечения населения жильём, рабочими местами и инфраструктурой, 

обеспечение безопасности и создание комфортной среды проживания. При 

этом необходимо достижение задач, определённых в Конституции Российской 

Федерации, с учетом законодательства России [2, 94].  

Достижение указанной цели с учетом объективных и субъективных 

факторов невозможно без использования нового типа информационных 

систем -  систем управления территориями (ИСУТ).  

Современные концепции ИСУТ базируются на специфике политических 

и экономических условий деятельности объектов и субъектов управления. 

Ключевой особенностью таких информационных систем является их 

интегрирующий характер.  ИСУТ должна выстраивать единое решение, 

оперируя информацией, полученной из отдельных компонентов (подсистем), 

которыми являются другие информационные системы, функционирующие в 

регионе.  В конечном итоге успех внедрения ИСУТ зависит от того, насколько 

органично она вписывается в уже существующий в регионе перечень 

информационных систем [8, 43]. 

Основными структурными элементами ИСУТ, являются 

информационные поля и информационные потоки - совокупность 

информации, перемещаемой в информационном пространстве через 

коммуникационные каналы. Базы и банки данных, хранилища данных, 

технологии их ведения, функционирующие на основе определенных 

принципов и по установленным правилам, обеспечивают информационное 

взаимодействие и формируют организационный аспект структуры 

информационного пространства региона [6, 240].  

При отсутствии ИСУТ в регионе, когда управление осуществляется 

«вручную», преобладает ситуация, когда выполняется сбор данных из 

различных департаментов методом письменных запросов, на основе которого 

производится компиляция информационно-аналитических документов и 

подготовка проектов решений. 

Сбор данных, как правило, проводится департаментами независимо друг 

от друга. Обычной практикой являются случаи, когда данные противоречат, 

дублируются, предоставляются в различных форматах и имеют различные 

временные рамки. Попытки срочно собрать недостающую информацию, и ее 

последующая ручная обработка требуют временных затрат и людских 

ресурсов.  В результате теряется скорость принятия решений, накапливаются 

ошибки, теряется достоверность информации, которая, таким образом, лишь 

частично отражает реальную ситуацию. Каждая передача информации на 

уровень выше лишь накапливает ошибку. Поэтому руководители высокого 

уровня далеко не всегда могут оценить реальную ситуацию на подотчетной им 

территории. Чем выше уровень управления, чем больше обобщаются 

первичные данные, тем меньше у руководителя валидной информации для 

принятия управленческих решений [5, 73]. 
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В настоящее время Российской Федерацией внедряются типовые 

программные решения для регионов. Однако это незначительно меняет 

ситуацию, поскольку какая-либо интеграция типовых решений, 

стандартизация данных, распределение информационных потоков изначально 

не предусматривается. Даже если регион достаточно хорошо автоматизирован 

и имеет много ведомственных информационных систем, извлечение 

информации из них является непростой задачей. Технически это обусловлено 

тем, что при разработке ведомственной информационной системы, как 

правило, ставится задача автоматизации каких-либо отдельных функций 

управления, без учета будущих возможностей взаимодействия. 

В то же время, практически любая информационная система является 

первоисточником данных, которые впервые создаются именно в ней и 

являются зоной ответственности ведомства. Со временем неизбежно 

наступает ситуация, когда эти данные необходимо извлечь и передать в 

другую информационную систему. В ход идут выгрузки «как есть», 

последующая переконвертация, перестройка структуры данных и множество 

других «костылей», которыми обрастает процесс извлечения информации. 

Учитывая то, что информационные запросы постоянно повторяются, 

проблема становится достаточно сложной и сильно затрудняет разработку 

систем интегрирующего типа, к которым относятся ИСУТ.  

В связи с этим гораздо разумнее заранее предусматривать, какая именно 

информация может понадобиться в будущем и заранее разработать механизм 

ее передачи. Однозначно он должен быть предусмотрен для первичной 

информации, являющейся зоной ответственности ведомства, являющегося 

оператором информационной системы.  

Для уточнения понимания того, подачу каких именно данных 

необходимо предусматривать, следует учитывать их использование в 

управленческих решениях.  Поэтому необходимо выстраивание 

информационно-аналитических процессов на всех уровнях управления 

территорией, регламентирование исполняемых функций и учет 

информационных потоков. 

Выполнение этой работы, несмотря на ее весьма объемный характер, 

вполне возможно, поскольку органы управления выполняют функции сбора, 

учета, хранения, аналитической обработки данных, а также формирование 

проектов управленческих решений. У каждой функции есть определенный 

исполнитель, периодичность, сроки предоставления и получатель результата. 

Для оптимизации процесса управления территорией, необходимо определить 

перечень функций, выполняемых органами управления и регламентировать 

информационные потоки [5, 74].   

Наиболее логичный современный вариант передачи информации вовне 

– это электронные сервисы, через которые могут обратиться внешние 

информационные системы для запроса нужных данных. Как только в регионе 

начинают понимать необходимость обязательного комплектования своих 

информационных систем электронными сервисами, как способами 
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взаимодействия с внешними информационными системами, появление ИСУТ 

становится неизбежным. 

Понимание необходимости интеграции информационных систем нашло 

свое отражение в проекте системы межведомственного информационного 

взаимодействия (СМЭВ), без преувеличения являющейся наиболее крупным 

государственным интеграционным проектом, реализуемым в сфере 

предоставления государственных услуг. Согласно одному из пунктов 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", с середины 2012 г. чиновники не 

имеют права требовать с обратившихся к ним за госуслугами граждан 

информацию, которая и так имеется в распоряжении других ведомств [9, 4]. 

Эти данные органы власти должны получать, обмениваясь информацией через 

СМЭВ. 

СМЭВ является федеральной государственной информационной 

системой, содержащей сведения об используемых органами власти 

программных и технических средствах, для организации доступа к их 

информации через систему взаимодействия при исполнении государственных 

и муниципальных функций в электронной форме [7, 240].  

Информационные системы поставщиков информации в СМЭВ должны 

быть оснащены веб-сервисами, которые поставщики обязаны разработать и 

поддерживать в актуальном состоянии. Потребители информации должны к 

этим сервисам уметь обращаться. Сейчас сервисы реализуются по SOAP 

технологии, в целях безопасности каждое сообщение подписывается 

электронной цифровой подписью и вычисляется его хэш (HASH) [7, 241]. 

В настоящее время использование СМЭВ достаточно успешно 

обеспечивает данными сектор предоставления государственных услуг. Однако 

при этом информация, необходимая для осуществления задач управления 

территориями, зачастую остается «за бортом» и может быть вообще 

недоступна. 

Особое место в ИСУТ занимает картографическая информация, 

поскольку деятельность субъектов управления требует учета 

пространственного размещения. Данные с пространственной привязкой 

составляют значительную часть общего информационного потока, 

поступающего в ИСУТ, причем географическое положение выступает 

естественным связующим идентификатором [4, 182].  

Отличительной особенностью пространственной информации является 

то, что она, в отличие от других информационных потоков, уже имеет свои 

стандарты представления в информационном пространстве Интернет. В 

настоящее время общие принципы и стандарты в области геосервисов 

разрабатываются международной некоммерческой организацией Open GIS 

Consortium, основанной в 1994 году. Предлагаемые ею спецификации стали 

стандартами де-факто в области геоинформатики.  

Спецификации OGC предлагают несколько типов картографических 

веб-сервисов: Web Map Service (WMS), Web Feature Service (WFS), Web 

Coverage Service (WCS) и другие [3, 21]. 
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Использование стандартизированных картографических web-сервисов 

дает возможность организации единого регионального реестра 

пространственных данных. Одним из шагов в этом направлении является 

Федеральный закон от 30.12.2015 №431-ФЗ [10, 7], согласно которому 

регионы имеют право создавать региональные фонды пространственных 

данных, где могут быть размещены соответствующие реестры. 

Таким образом, пространственная информация, представленная в виде 

картографических веб-сервисов может быть легко получена 

информационными системами, которым она необходима. Причем, будучи раз 

представлена в виде электронного сервиса с известной спецификацией, она 

может использоваться неограниченным количеством информационных 

систем. Изменение информации в источнике данных, сразу меняет ее во всех 

системах, использующих эти пространственные сервисы (см. рис.1). 

На уровне региона лишь ряд существующих информационных систем, 

создающих пространственную информацию, обладают возможностью ее 

публиковать в виде картографических веб- сервисов. Однако, возможна 

организация периодической передачи этой информации в виде файлов 

форматов XlS, SHP, GEOJSON на сервер хранения. При наличии в регионе 

геосервера, становится возможным публиковать картографические веб- 

сервисы, обращаясь к серверу хранения. Информационные системы региона, 

имеющие собственные геосервера, самостоятельно публикуют свою 

информацию на геосерверах. Таким образом, появляется возможность 

формирования объединенного регионального реестра картографических веб- 

сервисов и доступа к нему внешних информационных систем, например, через 

организуемый региональный фонд пространственных данных. Немаловажным 

также является дополнение фонда реестрами существующих, но не 

переведенных в стандартный вид ресурсов, а также объединенного реестра 

всех ведомственных каталогов космоснимков 
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Рисунок 1. Концепция пространственных данных уровня региона, 

взаимодействие информационных систем (ИС), данных дистанционного 

зондирования земли (ДДЗ). 

Необходимость внедрения ИСУТ диктует настоятельную потребность 

во введении практики обмена данными в виде электронных сервисов, 

формирования общедоступных реестров данных таких сервисов по образцу 

того, как это реализовано для пространственных данных. Также немаловажно 

согласование или даже централизованная подготовка технических заданий на 

информационные системы в регионе, обеспечивающая вопросы взаимной 

интеграции. Согласование технических заданий создаст задел для 

полноценной интеграции, которая является существенно более сложной 

деятельностью, чем внедрение отдельных систем и решений. При соблюдении 

этих простых принципов, внедрение любой новой информационной системы 

будет дополнять информационное поле региона. 
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системы, позволяющей вести учет лекарств в аптеке. В статье 

рассматриваются основные этапы проектирования ИС и пример 

программной реализации. Основная цель разработки – это создание 

приложения, которое повысит эффективность и быстродействие ведения 

учета, а также упростит работу с клиентами. Разработанное приложение 

эффективно и применимо на практике.   
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is effective and applicable in practice. 
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Проектирование информационной системы — это процесс создания и 

внедрения проектов комплексного решения прикладных задач. Сюда 

включается разработка отдельных решений, их анализ апробация и внедрение. 

Цель всех этих работ состоит не только в автоматизации информационных 

http://base.garant.ru/12177515/
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потоков, но и в совершенствовании самого управления и организации 

основной деятельности объекта автоматизации.  

Автоматизация в электронном варианте очень сильно упрощает работу 

во многих отраслях промышленности, тем более в медицине. В современном 

мире различных препаратов от тех или иных заболеваний можно насчитать 

множество тысяч и учет этих лекарств очень сложный процесс. Для того, что 

бы фармацевт не путался в этом изобилии разного рода препаратов и 

создаются подобные программы. Они помогают в течении нескольких кликов 

мыши определить есть ли товар на складе, стоимость товара или просто 

просмотреть общую информацию о том или ином препарате. Ведь раньше что 

бы достичь того же результата нужно было вести кучу неудобных и сложных 

бумаг, в которых очень просто запутаться. Благодаря развитию 

информационных технологий это становится в разы проще. 

Автором разработана автоматизированная система учета лекарств в 

аптеке. Разработка данной программы имеет большое значение, она повлияет 

на эффективность и быстродействие ведения учета, а также упростит работу с 

клиентами. 

Данная программа предназначена для решения следующих задач:  

1. Хранение информации о медикаментах, включая характеристику, 

остаток на складе и необходимый минимум. 

2. Фиксация всех происходящих в системе событий (поставки 

медикаментов, продажа, списание после окончания срока годности). 

3. Поиск и вывод информации о медикаментах. 

4. Формирование списка заканчивающихся медикаментов на складе. 

5. Проверка подлинности товара по штрих-коду. 

Данная система ориентирована именно на автоматизацию учета 

лекарственных средств, что подразумевает ввод информации о приходе и 

расходе лекарственных средств и автоматизацию некоторых других процессов 

(формирование отчетности, проверка подлинности товара по штрих-коду.). 

Фармацевтический контроль осуществляется по каждой номенклатуре товара, 

ее сроку годности и количеству на складе.  

Преимущества данного проекта: сокращение производственных затрат, 

удобство ведения учета и обслуживания клиентов, скорость оформления 

заказов, формирования отчетов. 

В ходе работы была построена контекстная диаграмма ИС, для этого 

использовалось AllFusion Process Modeler r7 (BPwin) — CASE-средство для 

описания бизнес-процессов. Для декомпозиции используется стандарт IDEF0.   

Главная функция системы – учет медикаментов в аптеке. На рисунке 1 

представлена контекстная диаграмма всей системы в целом. 

Декомпозиция главной задачи системы показана на рисунке 2 Основные 

процессы, которые протекают в системе: 

- Ведение справочников; 

- Учет медикаментов; 

- Формирование отчетов. 
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Рисунок 1. Контекстная диаграмма «Деятельность аптеки» 

 

 
Рисунок 2. Диаграмма декомпозиции «Деятельность аптеки» 

 

В ходе работы была спроектирована инфологическая модель базы 

данных, ее логическая модель представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Логическая модель данных  

В качестве средства разработки программы используется язык 

программирования C# и среда Visual Studio 2015. 

Для создания базы данных использовалась свободная объектно-

реляционная система управления базами данных (СУБД) PostgreSQL. Для 

управления СУБД использовалось средство администрирования и разработки 

баз данных pgAdmin 4. PostgreSQL базируется на языке SQL и поддерживает 

многие из возможностей стандарта SQL. 

В результате работы было разработано приложение, при запуске 

которого  открывается форма (рис. 4) где изначально передаются данные для 

просмотра о медикаментах. Есть возможность поиска информации по разным 

критериям (как по отдельности каждого, так и все вместе). Для этого 

необходимо ввести необходимые значения в соответствующие поля. 

На левой боковой панели представлены кнопки для переключения 

между разными панелями приложения.   

 
Рисунок 4. Основное окно приложения 
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После перехода на панель «Продажа» открывается форма для получения 

и ввода данных о продаже (рис. 5). Так с помощью формируемого sql запроса 

передается список проданных медикаментов, также реализована возможность 

выборки данных по дате и штрих-коду медикамента. Что удобно для 

формирования отчетности.  

Ниже находиться форма для добавления данных о продаже. При 

нажатии на кнопку «Подтвердить» из полей передаются данные (штрих-код, 

количество товара и дата продажи), формируется 2 sql запроса: первый 

добавляет запись в таблицу Продажи, второй изменяет данные о количестве 

медикамента в таблице Все лекарства. 

 

 
Рисунок 5. Панель «Продажа» 

 

На рисунке 6 представлен внешний вид панели «Поставки». Здесь 

можно получить информацию об осуществлявшихся поставках, с 

возможностью выбора данных по штрих-коду, дате поставки и поставщику. 

 

 
Рисунок 6.  Внешний вид панели «Поставки» 
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При нажатии на кнопку «Оформить новую поставку» открывается новое 

окно (рис. 7) с полями для ввода информации о поставщике, дате поставки и 

медикамента в разрезе партии. Если данные лекарства уже поставлялись и 

ранее, уже была работа с необходимым поставщиков, то данные можно 

выбрать из выпадающих списков, который формируются запросом выборкой 

из базы данных. Если ведется работа с новыми препаратами или 

поставщиками, необходимо внести информацию в базу. Для этого нужно 

нажать на кнопки «+» рядом с полями ввода, после нажатия будет открыто 

новое окно для ввода информации. 

 

 
Рисунок 7. Окно оформления поставки 

 

На рисунке 8 представлено окно для добавления информации о новом 

поставщике. В отведенные поля необходимо ввести соответствующую 

информацию и по нажатию кнопки «Записать» сформируется sql запрос и 

данные добавятся в базу. 

 

На рисунке 9 представлено окно для добавления информации о новом 

медикаменте. Необходимо ввести штрих-код препарата, из выпадающего 

списка выбрать к какой категории от относиться, записать наименование и 

указать необходимый минимум, для своевременного заказа данного 

препарата. По нажатию кнопки «Записать» прежде чем данные занесутся в 

таблицу, происходит проверка лекарства на подлинность, использую штрих-

код. При успешно проверке данные добавляются в базу, если подлинность 

медикамента не подтвердилась, появляется сообщение с данной информацией. 
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Рисунок 8. Окно добавления информации о новом поставщике 

 

 
Рисунок 9. Окно добавления информации о новом медикаменте 

 

Также необходимо ввести данные о партиях поставки. При нажатии на 

кнопку «Настройки» возле поля ввода номера партии (рис. 7) откроется 

новое окно, что бы добавить информацию о новой партии поставки (рис. 10), 

где необходимо указать штрих-код медикамента, количество медикамента в 

одной партии, срок годности лекарства и номер партии. После нажатия на 

кнопку «Записать» данные добавляются в базу. 

 

 
Рисунок 10. Окно настройки партии поставки 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ АРХИТЕКТУРЫ ANDROID-ПРИЛОЖЕНИЯ 

«ONEFAMILY» В РАМКАХ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

«РЕШЕНИЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СЕМЕЙНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ» 

Аннотация. В статье рассматривается оригинальная архитектура, 

спроектированная для Android-приложения OneFamily в рамках 

программного комплекса «Решение для повышения семейной 

эффективности», построенная на принципах модульности и 

однонаправленного потока данных. 

Ключевые слова: разработка программного обеспечения, 

проектирование программного обеспечения, архитектура программного 

обеспечения, Android. 

SOFTWARE ARCHITECTURE DESIGN FOR ANDROID APPLICATION 

«ONEFAMILY» AS A PART OF «FAMILY EFFICIENCY 

IMPROVEMENT SOLUTION» SOFTWARE SUITE 

Abstract. This paper describes an original software architecture designed for 

Android application «OneFamily», which is a part of «Family efficiency 

improvement solution» software suite. The architecture is built on the principles of 

modularity and unidirectional data flow. 

Ключевые слова: software development, software design, software 

architecture, Android. 

1. Введение. 

Android-приложение «OneFamily» разрабатывается в рамках НИОКР 

«Разработка решения для повышения семейной эффективности» и является 

частью программного комплекса, состоящего из сервера, веб-клиента и 

мобильного клиента, с помощью которого можно повысить личную и 

https://damirock.com/hse/pris3


667 

коллективную эффективность членов семьи за счет использования 

продвинутых методик коллективного взаимодействия и управления временем. 

Особенностью данного приложения является то, что оно должно быть 

максимально простым в использовании (т.к. целевой аудиторией являются все 

члены семьи), но, при этом, оно должно обладать довольно нетривиальным, в 

плане реализации, функционалом. Более того, простота и «интуитивность» 

использования зачастую достижима лишь за счёт сложной, продуманной 

логики в программном коде. 

Основной функционал приложения включает в себя совместную работу 

над списками задач (англ. TODO-list): для каждой задачи можно предоставить 

описание, назначить дату, временя и исполнителей, создать 

автоматизированное напоминание, и т.д. 

Если рассмотреть перечисленные выше функции по отдельности, то 

большинство из них не слишком сложны в реализации.  

Однако, сложность реализации резко возрастает, если скомбинировать 

их все вместе, а также прибавить к ним синхронизацию клиентов с сервером 

без потери данных и возможность работы офлайн. 

В этой ситуации работоспособность, качество, а также сложность 

поддержки финального продукта напрямую зависит от решений, принятых на 

этапе проектирования архитектуры приложения. 

Таким образом, в рамках разработки Android-приложения OneFamily, 

нам было необходимо проанализировать существующие методологии и 

подходы к проектированию архитектуры Android-приложений [1, 2, 3, 4], и, на 

основании приведенного исследования, а также особенностей данного 

приложения, спроектировать архитектуру, гарантирующую 

работоспособность, высокое качество и простоту поддержки финального 

продукта. 

2. Спроектированная архитектура 

На рисунке 1 представлена упрощенная схема спроектированной 

архитектуры.  

Разработанная архитектура является модульной и состоит из следующих 

логических «слоёв» (англ. layer): 

1) Model – слой, отвечающий за платформонезависимую бизнес-

логику, а также взаимодействие с локальной БД и сервером, являясь для них 

Фасадом (англ. Facade) [1]; 

2) View – слой, отвечающий за отображение данных и 

взаимодействие с пользователем, включающий в себя основные UI-

компоненты, такие как Activity и Fragment; 

3) Presenter – слой, отвечающий за взаимодействие между слоями 

View и Model, хранящий в себе ViewState (состояние слоя View) [3], в том 

числе позволяющий не завязывать конкретную реализацию View на 

конкретную реализацию Model, таким образом отделяя платформозависимый 

код от платформонезависимого. 
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Рисунок 1. Упрощенная схема разработанной архитектуры 

Спроектированная архитектура построена по принципу 

однонаправленного потока данных (англ. Unidirectional Data Flow) [5]. 

Компоненты архитектуры взаимодействуют следующим образом (см. 

рисунок 1): 

1) Пользователь совершает некоторое действие (например, нажимает 

кнопку на экране) – в UI-компоненте (слой View) вызывается метод 

userAction(), соответствующий этому действию, который, в свою очередь, 
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вызывает соответствующий метод Presenter-a generateEvent() и передает ему 

необходимые данные о совершённом действии actionData; 

2) Метод generateEvent() на основании actionData генерирует 

событие event и посылает его на шину eventBus (основанную на PublishSubject 

из библиотеки RxJava [6]), соответствующую данному типу событий; 

3) Метод handleEvent() получает из шины eventBus сгенерированное 

раннее событие event и обрабатывает его; 

4) Если обрабатываемое событие является сигналом к запросу 

некоторых данных из слоя Model, метод handleEvent() генерирует некоторый 

запрос request и посылает его в Model вызывая соответствующий метод 

getData(); 

5) В ответ на полученный запрос, метод getData() возвращает 

соответствующий response; 

6) Получив ответ response на свой запрос от Model, метод 

handleEvent() генерирует объект viewStateMutator, содержащий в себе 

изменения, которые нужно внести во ViewState (хранящийся в слое Presenter), 

и отправляет в метод reduceViewState(); 

7) На основании полученного viewStateMutator и текущего 

сохраненного состояния View (ViewState), метод reduceViewState() генерирует 

объект newViewState, соответствующий новому состоянию View, и посылает 

его на шину viewStateBus; 

8) Метод render() получает из шины viewStateBus объект, 

описывающий новое состояние newViewState и отрисовывает его на экране.  

Как можно видеть из схемы на рисунке 1, методы, отвечающие за 

обработку событий, получение данных и генерацию нового состояния View, 

исполняются на разных фоновых потоках (англ. background thread). Таким 

образом, главный поток (англ. main thread), отвечающий за отрисовку и работу 

пользовательского интерфейса, не блокируется во время осуществления 

данных операций. 

3. Выводы 

Спроектирована оригинальная архитектура, гарантирующая: 

1) работоспособность финального продукта – за счет модульности и 

построения по принципу однонаправленного потока данных, разработанная 

архитектура существенно упрощает тестирование; 

2) высокое качество финального продукта – хранение состояния View в 

слое Presenter позволяет сохранить его при смене конфигурации (англ. 

Configuration change) [7], также данная архитектура активно использует 

многопоточность – таким образом, обеспечивается максимальное 

быстродействие и удобство работы; 

3) простоту поддержки финального продукта – добавление нового 

функционала и устранение ошибок существенно упрощено за счет 

модульности и построения по принципу однонаправленного потока данных. 

НИОКР проводились при финансовой поддержке Фонда содействия 

инновациям в рамках программы "УМНИК".  
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На данный момент очень популярны системы дистанционного обучения, 

благодаря которым, как и достаточно легко вести обучающую программу для 

преподавателей, так и учащимся не составляет никаких проблем пользования 

этим электронным ресурсом. Основой системы управления обучением 

является LMS (learning management system). Универсальная система, 

содержащая практически все инструменты для успешного преподавания 

учебных предметов дистанционно - Moodle. Существуют так же 

отечественные аналоги, использующиеся и за рубежом. 

Благодаря LMS можно: значительно снизить затраты на проведение 

обучения, собрать огромную аудиторию, правильно подавать материал, 

выкладывать файлы для скачивания, распределять нагрузку, вести дневник 

обучения, контролировать успеваемость. 

 

На рис.1. приведен интерфейс электронного курса «Нейронные сети» в 

образовательном портале Moodle: 

 
Рисунок 1. Интерфейс курса «Нейронные сети» 

 

Данный курс состоит из 3 разделов, состоящие из элементов и ресурсов 

курса: 

Нейронные сети: 

Лекция. Нейрон и его строение; 

Лекция. Аналогия с мозгом; 

Лекция. Нейронные сети; 

Лекция. История нейронных сетей; 

Тест. Тест №1. 

1. Искусственная и биологическая нейронные сети: 

Лекция. Биологическая нейронная сеть; 

http://localhost/mod/lesson/view.php?id=20
http://localhost/mod/lesson/view.php?id=24
http://localhost/mod/lesson/view.php?id=21
http://localhost/mod/lesson/view.php?id=23
http://localhost/mod/quiz/view.php?id=16
http://localhost/mod/lesson/view.php?id=25
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Лекция. Искусственная нейронная сеть, однослойные и многослойные 

сети; 

Лекция. Персептрон; 

Задание. Практическая работа "Простейший персептрон"; 

Файл. Лабораторная работа 1 "Программирование искусственного 

нейрона"; 

Файл. Лабораторная работа 2 "Программирование искусственной 

нейронной сети"; 

Тест. Тест №2. 

2. Области применения и обучение нейронных сетей: 

Лекция. Нейросетевая классификация, кластеризация и поиск 

зависимостей; 

Лекция. Применение нейронных сетей в задачах прогнозирования; 

Лекция. Обучение и применение нейронных сетей; 

Задание. Практическая работа "Обучение нейронной сети сложению 

чисел"; 

Лекция. Распознавание образов; 

Тест. Тест №3. 

 

Элемент курса «Лекция» 

«Лекция» состоит из содержимого и/или тестовых заданий. 

Преподаватель может прокомментировать каждый выбор студента и 

направить его на нужную страницу. После завершения лекции в журнал 

оценок заносится соответствующий балл. 

 

Небольшое руководство по пользованию: 

1. Нажмите на настройки напротив названия курса, далее «режим 

редактирования», рис.2.; 

 
Рисунок 2. Режим редактирования 

 

2. Откройте панель «Добавить элемент или ресурс», рис.3.; 

 
Рисунок 3. Добавление 

 

http://localhost/mod/lesson/view.php?id=26
http://localhost/mod/lesson/view.php?id=26
http://localhost/mod/lesson/view.php?id=36
http://localhost/mod/assign/view.php?id=34
http://localhost/mod/resource/view.php?id=37
http://localhost/mod/resource/view.php?id=37
http://localhost/mod/resource/view.php?id=38
http://localhost/mod/resource/view.php?id=38
http://localhost/mod/quiz/view.php?id=17
http://localhost/mod/lesson/view.php?id=29
http://localhost/mod/lesson/view.php?id=29
http://localhost/mod/lesson/view.php?id=30
http://localhost/mod/lesson/view.php?id=27
http://localhost/mod/assign/view.php?id=35
http://localhost/mod/assign/view.php?id=35
http://localhost/mod/lesson/view.php?id=31
http://localhost/mod/quiz/view.php?id=19
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3. Выберите «Лекция», рис.4.; 

 
Рисунок 4. Элемент «Лекция» 

 

4. Нажмите «Добавить»; 

5. Теперь можете настроить лекцию, рис.5.:  

 
Рисунок 5. Настройка элемента «Лекция» 
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1) «Общее» - указывается название и описание лекции. 

2) «Внешний вид» - настраиваются параметры внешнего вида 

лекции. 

3) «Доступность» - выставляется срок окончания и время на 

прохождение лекции. 

4) «Контроль прохождения» - указывается количество попыток на 

прохождение элементов лекции. 

5) «Оценка» - указывается оценка и устанавливается возможность 

проходить лекцию больше одного раза.  

6) «Общие настройки модуля» - позволяет показать или скрыть 

лекцию. 

7) «Ограничить доступ» - определяет время, когда студент может 

получить доступ к лекции. 

6. Сохраните; 

Элемент курса «Задание» 

«Задание» необходимо для проверки знания материала студентов. 

Преподаватель имеет право поставить ограничение на время выполнения 

задания, запретить отправку ответа по истечению времени и разрешить 

отправить ответ только один раз без возможности пересдать. Ответы 

оцениваются баллами, итоговая оценка заносится в журнал оценок.  

Небольшое руководство по пользованию: 

1. Нажмите на настройки напротив названия курса, далее «режим 

редактирования», рис.2.; 

2. Откройте панель «Добавить элемент или ресурс», рис.3.; 

3. Выберите «Задание», рис.4.; 

4. Нажмите «Добавить»; 

5. Теперь можете настроить элемент, рис.6.: 

 
Рисунок 6. Настройка элемента «Задание» 
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1) «Общее» - вводится обязательное поле название задания, 

остальные поля заполняются на свое усмотрение. 

2) «Доступно» - выставляется срок сдачи работы, если это 

необходимо. 

3) «Типы представлений ответов» - задается ответ в виде текста, 

который нужно будет студенту ввести в форму на сайте, при необходимости 

задать лимит слов, или ответ в виде файла, загружаемый на сайт студентом, 

можно задать число загружаемых файлов и максимальный их размер, рис.7.  

 
Рисунок 7. Настройка «Типы представлений ответов» в элементе «Задание» 

 

6. Сохраните; 

Элемент курса «Тест» 

«Тест» позволяет создавать системы заданий для проверки усвоенного 

материала студентом, позволяет эффективно измерить уровень и структуру 

его знаний. 

Небольшое руководство по пользованию: 

Нажмите на настройки напротив названия курса, далее «режим 

редактирования», рис.2.; 

1. Откройте панель «Добавить элемент или ресурс», рис.3.; 

2. Выберите «Тест» рис.3.; 

3. Нажмите «Добавить»; 

4. Теперь можете настроить, рис.8.: 

1) «Общее» - вводится обязательно название теста, поле 

«вступление» заполняется на свое усмотрение. Нажмите кнопку «Сохранить и 

показать». 

 
Рисунок 8. Настройка «Общее» в элементе «Тест» 
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2) В созданном тесте нет ни одного вопроса, необходимо их 

добавить. Нажмите "Редактировать тест", рис.9. 

 
Рисунок 9. Создание теста 

 

3) Начнем добавлять. Нажмите "Добавить", далее ''Новый вопрос'', 

рис.10. 

 
Рисунок 10. Добавление вопроса в тест 

 

4) Выберите тип вопроса. 

5) В открывшейся странице введите название, текст вопроса и 

количество баллов за ответ, рис.11.  

 
Рисунок 11. Написание текста вопроса 

 

6) После ввода названия и текста вопроса, напишите варианты 

ответов, рис.12. 
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Рисунок 12. Написание вариантов ответа к вопросу 

 

7) Если нужно выделить не один правильный ответ, необходимо 

переключить настройку «Один или несколько ответов?», рис.13., но не забыть 

при этом распределить проценты таким образом, чтобы сумма их равнялась 

100%. 

 
Рисунок 13. Выбор количества правильных ответов 

 

5. Сохраните вопрос. 

6. На следующей странице можно увидеть добавленный вопрос, при 

необходимости изменить его, рис.14.  

 
Рисунок 14. Режим редактирования элемента «Тест» 
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Целью исследования является создание автоматизированного рабочего 

места (АРМ) для главного механика на песчано-гравийно-валунном карьере 

для обеспечения своевременного доступа к информации о работе или 

неисправностях механических устройствах на карьере. 

На маленьких карьерах, таких как, щебеночные, песчано-гравийно-

валунные информация о неисправностях автотранспорта или других 

механических устройств, их корректировка бывает запоздалой, так как 

планово-предупредительные работы проводятся несвоевременно, а данные 

фактически снимаются вручную[1]. С помощью АРМ энергетика можно 

получать своевременную информацию о неисправностях по токам, а 

автоматизированное рабочее место механика позволит обрабатывать эту 

информацию и вовремя предупредить поломки горной техники[2]. 

Автоматизированное рабочее место защищено паролем и логином, и 

доступ к АРМ имеет только главный механик (рисунок 1). Программа 

разработана в среде программирования Delphi 7[3]. 

 
Рисунок 1. Окно авторизации. 

Клиентское приложение для главного механика позволяет решать 

следующие задачи: 

• формирование справочников номенклатуры материалов, узлов и 

агрегатов; 
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• формирование и ведение паспортов технологического оборудования с 

отображением сведений о сроке эксплуатации, ТО, ремонте, текущем 

моторесурсе агрегатов; 

• планирование технического обслуживания и планово-

предупредительного ремонта. 

На рисунке 2 можно увидеть окно технического обслуживания и 

ремонта (тип ремонта, дата планирования ремонта). Планирование 

технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта (ППР) 

происходит на основании учетных данных ресурсов узлов и регламентов ТО 

формирование графиков выполнения ТО. 

 

Рисунок 2. Окно технического обслуживания и ремонта. 

На рисунке можно увидеть окно формирования справочника 

номенклатуры и списка оборудования на карьере. 

 

Рисунок 3. Формирования справочника номенклатуры. 
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Заключение: В ходе исследования было создано автоматизированное 

рабочее место (АРМ) главного механика на песчано-гравийно-валунном 

карьере, обеспечивающее своевременный доступ к информации о 

неисправностях в работе механических устройств и агрегатов на карьере. 
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Аннотация: Создано программное обеспечение в среде 
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параметры процесса экскавации и транслировать их на интернет-сервер. 

Полученные данные используются для изучения и анализа эффективности 

потребления электроэнергии. В статье рассмотрена структура 

автоматизированного рабочего места для главного энергетика на карьере. 
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Апробация клиентского приложения проходила на Малкинском карьере 

Ставропольского края. Многомесячные работы по апробации в 

производственных условиях установили надежность работы программы. 

 

Annotation: A software is created in the Delphi programming environment, 

which allows to read the excavation power process quality is and transmit them to 

the web server. The obtained data is used to study and analyze the efficiency of the 

electricity consumption. The article considers the structure of an automated 

workplace for the main power engineer in a quarry. Approbation of the client 

application took place at the Malkinsky quarry of the Stavropolsky kray. Months of 

work on approbation in production conditions have established the reliability of the 

program. 
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Целью исследования является создание автоматизированного рабочего 

места (АРМ) на песчано - гравийно - валунном карьере для обеспечения 

оперативного доступа главного энергетика к информации с работающих 

электрических устройств и экскаватора. 

Результаты исследования. Известны аналоги клиентского приложения 

по оптимизации горных работ в карьере, но они не предназначены для работы 

на маленьких карьерах [1]. Главным отличием от существующих аналогов 

можно считать простоту и удобство работы пользователя  с клиентским 

приложением. 

Данные с датчиков, установленных на каждый двигатель экскаватора и 

трансформатора, поступают в реальном времени в базу данных программы [2]. 

Клиентское приложение, разработано в среде программирования Delphi 

7 для операционной системы Windows[3]. Автоматизированное рабочее место 

защищено паролем и логином, и доступ к АРМ имеет только главный 

энергетик. 

Главное окно программы позволяет выбрать одно из следующих 

действий: 

1. Выводить данные о каждом дне работы  

2. Выводить данные о работе самого карьера; 

3. Выводить показатели токов в реальном режиме; 

4. Выводить смету за каждый квартал; 

5. Выводить отчеты о работе за каждый месяц. 

На рисунке 1 представлено главное окно программы, в котором 

выводятся данные о каждом дне работы (сколько было неисправностей в день, 

объем выполненной работы, расход электричества), отчет за каждый месяц 
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работы (количество неисправностей и скачков) и расчет электроэнергии за 

квартал, в итоговом варианте выводится общий расход электроэнергии за год.  

Рисунок 1. Главное окно программы. 

 

На рисунке 2 можно увидеть сообщения о работе системы за день 

(аварии, неисправности, работа трансформаторов). Авария подстанции 

включает в себя несколько режимов (нет аварии, были скачки напряжения, 

критическое значение напряжения, опасность) 

Рисунок 2. Сообщения о работе системы. 
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Рисунок 3. Показатели работы системы 

 

На рисунке 3 выводятся показатели работы системы: токи с 

трансформаторов, токи с каждого двигателя экскаватора (напор, подъем, 

поворот, открывание днища ковша экскаватора (дергач)) в реальном времени. 

Так же есть возможность загрузить данные за прошедшие дни. Данные для 

"токов с трансформатора" и "токов с каждого двигателя" хранятся в базе 

данных в самой программе. Для наглядности изменения токов с 

трансформатора приводится график. 

 

На рисунке 4 можно выбрать один из режимов просмотра данных - 

архивный или в реальном времени. Архивный позволит увидеть графически 

работу карьера в целом, второй режим - просмотреть данные о напряжении в 

посекундном режиме в настоящий момент. Данные сохраняются в файле 

автоматически или пользователь сам может выбрать необходимый ему 

промежуток времени. 

 

Заключение: В ходе исследования было создано автоматизированное 

рабочее место (АРМ), обеспечивающее полный доступ главного энергетика к 

информации о работе электрических приборов и механизмов, в частности 

экскаваторов, в реальном времени, а также о режиме работы на песчано-

гравийно-валунном карьере в целом.  
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Рисунок 4. Режим просмотра данных 
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горной массы по крупности. В статье рассмотрена структура 

автоматизированного рабочего места для инженера-технолога на карьере. 

Апробация клиентского приложения проходила на Малкинском карьере 

Ставропольского края. 

Annotation: For mines of gravel-boulder material, one of the main problems 

is the variability of the rock mass in terms of the size, which determines the 

nomenclature and the value of the products. The program allows you to update the 

development of mine works and the regime of formation of the rock mass flow in 

terms of the size. In the article the structure of the automated workplace for the 

engineer-technologist on a career is considered. Approbation of the client 

application took place at the Malkinsky quarry of the Stavropolsky kray. 

Ключевые слова: песчано-гравийно-валунный карьер, инженер-

технолог, автоматизированное рабочее место, забои, формирование потока 

по крупности. 

Key words: sand-gravel-boulder quarry, engineer-technologist, automated 

workplace, face, formation of flow by size. 

Целью исследования является создание автоматизированного рабочего 

места (АРМ) для инженера-технолога на песчано-гравийно-валунном карьере 
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для приоритетного направления корректировки развития горных работ и 

режима формирования потока горной массы по крупности. 

Непредсказуемая изменчивость минерального сырья не позволяет 

традиционными технологиями оперативно корректировать интенсивность 

развития горных работ по различным направлениям и требует 

дополнительных производственных мощностей добычных работ, переработки 

и складирования, невостребованных в данный сезон видов готовой продукции. 

[1,2]. 

С помощью автоматизированного рабочего места инженер-технолог 

может получать информацию о характеристиках месторождения и забоях. 

Также, с помощью данных токов с двигателя подъема экскаватора, 

характеризующих выход гравия и валунов в экскавируемой горной массе, он 

может корректировать развития горных работ и формировать поток по 

крупности [3,4]. 

Автоматизированное рабочее место защищено паролем и логином, и 

доступно только инженеру-технологу. Программа разработана в среде 

программирования Delphi 7[5]. 

Клиентское приложение для инженера - технолога  позволяет решать 

следующие задачи: 

• Вывод данных о месторождении; 

• Вывод данных о забоях; 

• Корректировать развитие горных работ; 

• Формирование потока по крупности; 

• Подготовка отчета о проделанной работе за квартал и за год. 

На рисунке 1 можно увидеть окно характеристики месторождения на 

примере Малкинского карьера. 

 
 

Рисунок 1. Характеристика месторождения. 
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На рисунке 2 можно увидеть, как происходит корректировка развития 

горных работ и формирования потока по крупности, на основании полученных 

данных о месторождении и токов с двигателя подъема экскаватора. 

 

Рисунок 2. Характеристика забоя. 

Заключение: В ходе исследования было создано автоматизированное 

рабочее место (АРМ) инженера-технолога на песчано-гравийно-валунном 

карьере, позволяющее выбрать приоритетное направление корректировки 

развития горных работ и режим формирования потока горной массы по 

крупности. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА АКТИВНОСТЬЮ И 

ЗДОРОВЬЕМ ЖИВОТНЫХ НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМОВ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ НОСИМОЙ 

ЭЛЕКТРОНИКИ 

Аннотация: Статья посвящена разработке алгоритма наблюдения за 

активностью животных, а также выявлению аномалий в поведении. В 

статье рассматривается метод сбора данных для обучающей и тестовой 

выборок. Затронута тема повышения плотности информации для записи и 

передачи в электронном браслете. Приведены примеры уменьшения 

энергоёмкости системы сбора данных.  

Ключевые слова: машинное обучение, решающие деревья, сбор данных, 

электронный браслет, фитнес-трекер. 

Продублировать аннотацию и ключевые слова на английском 

языке! 

Annotation: The article is devoted to the development of an algorithm for 

monitoring the activity of animals, as well as the detection of anomalies in behavior. 

The article discusses the method of data collection for training and test samples. The 

topic of increasing the density of information for recording and transmission in an 

electronic bracelet is touched upon. Examples of reducing the energy capacity of the 

data collection system are given. 

Key words: machine learning, deciding trees, data collection, electronic 

bracelet, fitness tracker. 

 

Введение 

В современном мире люди всё чаще задумываются о своём здоровье и о 

здоровье своего домашнего питомца. Но не каждый человек знает, как он 

может помочь своему любимцу. Заболев, животные, как и люди, меняют свой 

образ жизни: становятся менее подвижными, меньше и реже едят. Зачастую 

это проходит незаметно для хозяев. Люди много времени проводят на работе, 

не подозревая, что их кот может себя неважно чувствовать. Не замеченное 

вовремя изменение активности, может пагубно сказаться здоровье питомца и 

даже может привести к его преждевременной смерти. При посещении 

ветеринаров, владелец часто не может сказать, что же не так с его собакой, и 

почему ему кажется, что с ней что-то нехорошо. 
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Целью данной НИР является разработка системы наблюдения за 

домашними животными с целью улучшения качества ухода за ними. Система 

состоит из электронного носимого устройства, расположенного на ошейнике 

животного. Устройство состоит из датчиков и беспроводного узла, 

передающего данные для обработки.  

Данные обрабатываются современными алгоритмами машинного 

обучения, способными быстро и точно определять действия животного с 

целью выявления аномалий в суточном цикле домашнего питомца. 

Выявленные аномалии передаются владельцам и ветеринарам для 

принятия действий, связанных с лечение животного. Подобная информация 

облегчает работу ветеринаров, а также способствует более качественному 

лечению.  

Данное научное исследование проводится при поддержке Фонда 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 

по программе «УМНИК» по теме «Разработка системы наблюдения за 

активностью и здоровьем животных на основе современных алгоритмов 

машинного обучения и технологий носимой электроники» в рамках договора 

№ 8350ГУ от 2015 г. 

 

Основная часть 

В течение года были разработаны математические модели движений для 

кошек и собак различных пород (в зависимости от породы модели меняются в 

силу существенного различия пропорций конечностей и наличия или 

отсутствия хвоста). Всего было выявлено 7 реальных комбинаций пропорций 

строения конечностей и тела у собак. Для кошек типична только одна 

комбинация. Каждая комбинация относится к нескольким видам и породам 

домашних животных. Ключевые слова «малая», «средняя» и «большая» 

указываются относительно пропорций остальных частей тела и размера всего 

животного в целом. 

Таблица 1. 

Комбинации пропорций тел собак 

Комбинация Длина туловища Длина конечностей Длина хвоста 

1 малая малая большая 

2 средняя малая большая 

3 большая малая малая 

4 малая малая малая 

5 большая большая малая 

6 большая большая большая 

7 средняя средняя средняя 

 

На основании составленных комбинации были выделены свойства 

математической модели, подлежащие регулировке в зависимости от 

указанного ключевого слова.  
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В математическую модель вошли такие действия, как: «спит», «лежит», 

«сидит», «идёт», «играет» и «бежит». 

Действие «спит» отличается от действия «лежит» уменьшенной 

амплитудой колебаний, вызванных ударами сердца и процессами дыхания. 

Действие «бежит» отличается от действия «идёт» увеличенной частотой и 

амплитудой колебаний. Кроме того, были выявлены различия в структуре 

колебаний. Так, например, бег рысью и галопом различаются частотой и 

амплитудой ускорений в горизонтальном и вертикальном направлениях. 

Действие «играет» обозначает резкие и непродолжительные действия. 

Действие «сидит» изображено на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Пример действия «сидит» 

Для определения аномалий в поведении животного необходимо знать 

его нормальное поведение. Количество часов и периодичность пребывания 

животного в том или ином состоянии является для ветеринаров важным 

входным показателем при обращении хозяев в клиники. Эти данные 

позволяют существенно сократить список возможных заболеваний и причин 

их возникновения. Каждый вид и порода животного отличаются по образу 

жизни в течение дня. 

Кроме того, в отдельные группы попадают служебные собаки, образ 

жизни которых зависит от рода деятельности. 

Всего было задействовано 5 специалистов в области ветеринарии, 

согласившихся помочь проведению научно-исследовательской работы. Все 

они являются действующими сотрудниками московских ветеринарных 

клиник. 

В качестве основного алгоритма был выбран Random Forest, в силу 

эффективности при работе с большим числом признаков и 

нечувствительности к расширению значений признаков. 
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Random forest — алгоритм машинного обучения, заключающийся в 

использовании комитета (ансамбля) решающих деревьев. Алгоритм 

применяется для задач классификации, регрессии и кластеризации. 

Выходной сигнал алгоритма передается в компонент скрытых цепей 

Маркова. Скрытая марковская модель — статистическая модель, 

имитирующая работу процесса, похожего на марковский процесс с 

неизвестными параметрами, и задачей ставится разгадывание неизвестных 

параметров на основе наблюдаемых. 

 

Рисунок 2. Общая структура модели 

Выбранная комбинация алгоритмов позволяет определять действие 

животного с не менее чем 84%-точностью, практически не ошибаясь.

 
Рисунок 3. Точность определения действий реальные / предполагаемые 

моделью 
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Для получения статистических данных были разработаны тестовые 

образцы устройств, снимающих показания активности животных. Каждое 

устройство представляется собой центральный процессор с подключенными 

датчиками: акселерометр, гироскоп и магнетометр. Суммарно устройство 

работает с 9 осями измерений. 

Датчики представляют собой МЭМС микросхемы, распаянные на 

печатной плате. Датчики управляются по шине I2C и передаются на 

центральный процессор данные с частотой 100 Гц. Каждое измерение имеет 

размер 18 байт (по 2 байта на каждую из осей). Пример полученных данных 

представлен на графиках на рисунке 4. 

 

Рисунок 4. Примеры полученных данных 

Процессор сохраняет данные на sd-карту для последующей передачи на 

более производительные компьютеры для проведения работы алгоритма 

Random forest, а также для хранения. 

Устройство питается от аккумуляторной батареи li-po ёмкостью 300 

мАч, позволяющей датчикам работать автономно без подзарядки в течение 

двух суток. 

Один раз в час устройство подключается к сети Wi-Fi для передачи 

данных о состоянии заряда батареи и некоторых данных с 9 осей измерений. 

 

Рисунок 5. 3D-модель устройства 
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Сбор данных происходил в общей сложности в течение месяца для 3 

различных животных. Каждый этап сбора данных проходил под 

видеонаблюдением. В конце каждого этапа действия животного записывались 

на временную шкалу и подавались на вход алгоритму машинного обучения. 

Такая техника позволила освободить экспериментаторов от постоянного 

наблюдения за исследуемыми животными и возможных ошибок, связанных с 

человеческим фактором. 

Всего за время проведения наблюдений собралось 13 ГБ данных в виде 

таблицы со значениями измерений по каждой оси. 

Для обучения алгоритма были использованы только часть данных. Остальная 

часть была использована для проверки обученной модели. 

Модель Random forest в ходе обучения смогла выделить наиболее 

значимые математические признаки, позволяющее с большой вероятностью 

определять действие животного в каждый момент времени. 

В ходе проведения наблюдений были выявлены способы снижения 

энергопотребления устройства для увеличения срока автономной работы без 

подзарядки. Так, например, во время действия «лежит» частота опроса 

датчиков может быть уменьшена с 100 Гц до 50 Гц. Частота опроса датчиков 

во время действия «спит» может быть уменьшена до 1 Гц и даже ниже. Период 

записи информации на sd-карту может быть при этом увеличен с 1 секунды до 

100 секунд, что понижает среднее энергопотребление устройства в 15 раз. 

Кроме того, использование современного процессора позволяет не 

только снизить потребление всего устройства, но и существенно повысить 

качество измеряемых данных, применяя алгоритмы фильтрации низких и 

высоких шумов, а также смешенные комплементарные фильтры для более 

точной ориентации ошейника в пространстве. Это позволит увеличить 

вероятность определения действия «сидит» и «лежит». 

 

Заключение 

На данном этапе выполнения научно-исследовательской работы 

«Разработка системы наблюдения за активностью и здоровьем животных на 

основе современных алгоритмов машинного обучения и технологий носимой 

электроники» были разработаны математические модели движений для кошек 

и собак различных пород (в зависимости от породы модели меняются в силу 

существенного различия пропорций конечностей и наличия или отсутствия 

хвоста). В математические модели вошли такие действия, как: "спит", "лежит", 

"сидит", "идёт", "играет" и "бежит". Собраны данные, соответствующие 

нормальному состоянию животного (в зависимости от породы и вида). 

Источником данных служила информация, полученная от ветеринаров из 

клиник для домашних животных. Всего было опрошено 5 специалистов. 

В качестве основного алгоритма был выбран Random Forest, в силу 

эффективности при работе с большим числом признаков и 

нечувствительности к расширению значений признаков. Алгоритм показал 

точность определения действия животного не менее 80%. 
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Были разработаны прототипы устройств, способных собирать 

достаточное количество информации с датчиков МЭМС, имея при этом 

небольшие габариты и вес. Были собраны статистические данные с 3 

животных. Были проработаны алгоритмы сбора инфрмации с датчиков 

устройств с целью увеличения точности распознавания действий. Кроме того, 

были учтены динамические изменения скорости измерения показаний с целью 

уменьшения энергопотребления устройством и увеличением его работы без 

подзарядки. 
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