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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Бочкарева М.И., магистрант ФТИ 
СВФУ им. М.К.Аммосова, г. Якутск, Российская Федерация 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОТЫ ГИДРАТАЦИИ ЦЕМЕНТА 

 
Аннотация: В современных строительных смесях широко используются неорганические 

вяжущие вещества, которые при смешивании с водой твердеют. Портландцемент – 
гидравлическое вяжущее вещество, твердеющее в воде или на воздухе. 

Ключевые слова: гидратация, цемент, портландцемент, бетон.  
Прямой метод наблюдения измерения теплоты гидратации производится в калориметре, 

цементное тесто, которое затем помещают в калориметрический сосуд, снабженный 
термометром или термопарой. Помимо повышения температуры, необходимо определить 
тепловые потери калориметрического сосуда в окружающую среду и теплоемкость всей 
системы. Все эти данные дают возможность вычислить тепловой эффект твердения 
цементного теста, раствора или бетона в том или ином возрасте.  

В последние годы широко применяются различные добавки в бетоне. Добавки 
обеспечили существенный прогресс в технологии производства бетона, но весьма 
усложнили природу и понимание формирования его свойств [2]. Важным параметром при 
использовании добавок является эффективность их воздействия на цемент или смесь в 
целом, которая оценивается по величине максимального технического эффекта, 
достигаемого при введении добавки. Расчет эффективности добавки и ее оптимальной 
дозировки при проектировании состава смеси путем определения прочностных 
характеристик каждой рецептуры на разных сроках твердения является весьма трудоемкой 
задачей. А.О. Адамцевич, С.А. Пашкевич и А.П. Пустовгар разработали и внедрили новые 
способы оперативного прогнозирования роста прочности цементных систем, а так же 
обосновали новые методы определения эффективности добавок, изменяющую кинетику 
твердения материалов на основе цементных вяжущих без использования стандартных 
способов контроля прочности [1].  

Твердение цемента вызывается как химическим связыванием воды, так и связыванием 
воды в результате адсорбции на сверхдисперсных твердых частицах (образование гели из 
продуктов гидратации и цементного теста). Кинетика процессов, в основном, определяет 
развитие твердения бетона во времени. Наибольшая скорость твердения бетона 
наблюдается после 10 - 12 часов и в дальнейшем только уменьшается. Тем не менее, 
гидратация продолжается, а прочность нарастает и к стандартному возрасту бетона (28 
суток) степень гидратации цемента составляет 50 - 60 % [2]. Степень гидратации – 
отношение массы цемента, прореагировавшего с водой, к его общему количеству. 

Известно, что реакция цемента с водой идет с выделением значительного количества 
тепла – экзотермией. Величина тепловыделения зависит от минералогического состава 
цемента, тонкости его помола, наличия различных минеральных добавок в цементе.  

С другой стороны, тепловыделение при гидратации цемента может препятствовать 
замерзанию воды в капиллярах свежеуложенного бетона в холодную погоду, поэтому 
высокое тепловыделение в данном случае является положительным фактором. Ясно, что 
желательно знать величину тепловыделения различных цементов, чтобы выбрать наиболее 
подходящий вид цемента для каждого конкретного случая. 

Тепловыделением называют количество тепла в калориях на грамм негидратированного 
цемента, выделяющееся при его полной гидратации при определенной температуре.  
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 Максимум тепловыделения наблюдается в начальный период твердения. За первые трое 
суток цементы различного состава выделяют тепловую энергию 110 - 380 Дж / г, что 
составляет 60 - 80 % от её месячного количества [2]. Тепловыделение ведет к разогреву 
бетона. В массивных конструкциях температура в зависимости от вида и расхода цемента 
может за 3 суток подниматься до 60 - 70 0С. Повышение температуры вызывает развитие 
деформаций и напряжений сжатия. При охлаждения поверхностных слоев массива, в них 
возникают растягивающие деформации и напряжения, что может привести к 
трещинообразованию бетона. Тепловыделение бетона и скорость его твердения зависят от 
температуры бетона. Оптимальными считаются температуры твердения порядка 15 - 200С 
обеспечивающие требуемую прочность к 28 - суточному возрасту. Твердение бетона при 
понижении температуры значительно замедляется. Поэтому при зимнем бетонировании 
используются цементы с повышенным тепловыделением (быстротвердеющие цементы) 
[4]. В настоящее время, в связи с широким масштабом строительства в районах Крайнего 
Севера, повышается актуальность исследования особенностей формирования свойств и 
разработка способов применения бетона в условиях низких температур [2,4]. В этой 
области невыясненными остаются такие вопросы как гидратация при отрицательных 
температурах, влияние количества незамерзшей воды на процесс затвердевания бетона, 
формирование морозостойкости бетона и др. [3]. 
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Управление качеством – это деятельность, направленная на обеспечение и поддержание 
необходимого уровня качества и осуществляемая при создании и эксплуатации или 
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потреблении продукции. Стандартизация и сертификация продукции занимают важное 
место в системе управления качеством и являются составными элементами 
государственной системы управления качеством, которая включает: законы и нормативные 
акты, регламентирующие права и обязанности производителей и потребителей продукции; 
государственную систему стандартизации требований к качеству продукции и контроля за 
соблюдением стандартов и состоянием измерительной техники, а также государственную 
статистическую отчетность по техническому уровню разработок и качеству выпускаемой 
продукции. 

Влияние стандартизации на повышение качества продукции осуществляется в основном 
через: комплексную разработку стандартов на сырье, материалы, полуфабрикаты, 
комплектующее оборудование, оснастку и готовую продукцию; установление в стандартах 
технологических требований и показателей качества, а также единых методов испытаний и 
средств контроля. 

Стандарт - это нормативный документ, разработанный на основе консенсуса, 
утвержденный признанным органом и направленный на достижение оптимальной степени 
упорядочения в определенной области. 

В зависимости от особенностей объекта стандартизации и содержания устанавливаемых 
к нему требований разрабатывают основополагающие стандарты, стандарты на продукцию, 
услуги, на работы (процессы), а также на методы контроля (испытаний, измерений, 
анализа) [1]. 

Основополагающие стандарты устанавливают общие организационно - технические 
вопросы для конкретной области деятельности, а также общетехнические нормы и правила, 
гарантирующие техническое единство и взаимосвязь различных областей науки, техники и 
производства в процессах создания и эксплуатации (использования) продукции, охрану 
окружающей среды, безопасность продукции, процессов и услуг для жизни, здоровья и 
имущества человека, а также другие общетехнические требования. 

Стандарты на продукцию содержат требования к конкретной продукции или группам 
однородных товаров. 

Стандарты на работы устанавливают основные требования к методам выполнения 
различного рода работ в технологических процессах разработки, изготовления, хранения, 
транспортирования, эксплуатации, ремонта и утилизации продукции. 

Стандарты на методы контроля определяют методы для проведения испытаний, 
измерений, анализа продукции при ее создании, сертификации и использовании. 

Система качества определена стандартами семейства ИСО 9000 как инструмент для 
управления и обеспечения качества продукции на предприятии. Стандарты содержат 
требования к оформлению документации на систему качества и ее основные элементы 
(подсистемы), которая является необходимым условием сертификации системы качества 
поставщика. 

Сертификация – процедура, с помощью которой третья сторона предоставляет 
письменную гарантию, что продукция, процесс или услуга соответствуют заданным 
требованиям. 

Работы по сертификации систем качества предприятий (фирм) проводит 
Международная организация по стандартизации, которая разработала стандарты семейства 
ИСО 9000, сейчас осуществляет их развитие. Эта организация является 
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неправительственной и имеет статус специализированной организации ООН со своим 
аккредитованным центром и Женеве. Сотрудничество с Международной организацией по 
стандартизации осуществляется через национальные органы по стандартизации (например, 
Россия - Государственный комитет по стандартизации, США - Американский 
Национальный институт стандартизации, Англия - Британский институт стандартов).  
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АНАЛИЗ РЫНКА ТРЕХМЕРНЫХ НАЛИВНЫХ 3D ПОЛОВ 

 
 В последнее время в сфере строительства жилых домов наблюдается интерес не только 

к качественному выполнению основных отделочных работ, но также и к смелым 
дизайнерским решениям. В связи с этим резко возросла популярность трехмерных полов.  

 3D полы – это прорыв в области напольных покрытий. Технология изготовления их 
довольно проста, и этот факт увеличивает спрос на данную продукцию.  

Полы состоят из специального напечатанного изображения и полимерного наливного 
материала. Сначала подготавливают бетонное основание, заливается выравнивающая 
смесь. После полного высыхания производится шлифовка. Следом поверхность грунтуется 
краской - грунтовкой. Затем наклеивают желаемое изображение и после этого сверху 
заливают специальный полимерный материал. Через 5 - 6 дней этот материал высыхает, и 
его полируют. В результате получается бесшовное, гладкое и идеально ровное покрытие с 
эффектом 3D. 

Однако, при достаточно простой, на первый взгляд, технологии, следует принимать во 
внимание такие факторы, как температурный режим, влажность воздуха в помещении, 
интенсивность перемещений по такому полу людей, животных, предметов, возможность 
воздействий на покрытие агрессивных химических веществ. 

Как у любой строительной продукции, у трехмерных полов есть свои преимущества и 
недостатки. К несомненным преимуществам можно отнести износостойкость и прочность 
покрытия, отсутствие швов и стыков. Такой пол абсолютно безопасен для здоровья людей 
и животных. Большим плюсом является отсутствие пыли. 3D полы пожароустойчивы. 
Также дизайнеры отмечают тот факт, что при наличии возможности выбрать любое 
желаемое изображение решается проблема сочетаемости пола с остальными предметами 
интерьера. 
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К минусам наливных трехмерных полов относятся их достаточно высокая стоимость и 
потребность в постоянном уходе с помощью специальных средств (иначе в полах 
появляются трещины, а со временем они могут потускнеть). 

Нами был выполнен анализ рынка 3D полов, рассмотрена технология их изготовления, 
изучены специальная литература, журналы, каталоги и интернет - сайты, посвященные 
данной продукции. Полученные сведения систематизированы. 

© Ельшаева Д.М., Самофалова М.С., Доценко Н.А., 2017 
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 СВИНЦОВЫЕ РАДИАЦИОННО - ЗАЩИТНЫЕ БЛОКИ. СВОЙСТВА И 
ПРИМЕНЕНИЕ 

 
 В современном обществе одной из наиболее актуальных проблем является 

радиационная безопасность. За последние несколько десятков лет в нашей стране 
непрерывно развивается атомная энергетика и промышленность. Энергия атома 
используется во многих сферах жизни людей: энергетика, медицина, геология и т.д. Роль 
такой энергии сложно переоценить.  

 Однако, несмотря на огромные возможности атомной энергетики, она таит в себе 
огромную опасность. Увеличивается доза облучения людей, животных, растений, 
водоемов. Кроме этого, постоянным является риск возникновения техногенных катастроф, 
которые могут повлечь за собой страшные последствия. Под угрозой находится 
экологическая безопасность живых организмов. Радиационные катастрофы являются 
наиболее опасными техногенными источниками чрезвычайных ситуаций по масштабам и 
продолжительности действия поражающих факторов. 

 Именно поэтому, одними из основных задач ученых и инженеров являются тщательный 
анализ существующих мер безопасности в атомной энергетике, их усовершенствование, а 
также создание новых защитных технологических комплексов. 

 Важнейшим фактором обеспечения радиационной безопасности служит производство 
качественных радиационно - защитных строительных материалов. В настоящее время 
известны различные способы производства таких материалов. Это, например, 
сверхтяжелые бетоны, плотностью до 6000 кг / м3 с использованием тяжелых заполнителей: 
лимонита, барита, магнетита, свинца в виде дроби, стружек и т.д.  

 Особую роль в промышленности радиационно - защитных строительных материалов 
играет свинец и изделия из него. Этот материал в достаточной мере эффективно 
обеспечивает биологическую защиту от рентгеновских, γ - , α - и β - излучений. Он 
применяется при изготовлении радиационно - защитных экранов, контейнеров для 
хранения радиоактивных веществ, аппаратуры рентгеновских кабинетов и многих других 
защитных сооружений. 
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Нами была изучена и проработана научно - техническая литература (книги, нормативно - 
техническая документация), посвященная вопросам радиационной безопасности. 
Систематизирована и рассмотрена информация, касающаяся свинцовых радиационно - 
защитных блоков. 

© Ельшаева Д.М., Самофалова М.С., Доценко Н.А., 2017 
 

 
 

Ельшаева Д.М., Самофалова М.С., Доценко Н.А.  
(г. Ростов - на - Дону, Донской государственный технический университет) 

 
 АКТУАЛЬНОСТЬ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПЕНОСТЕКЛА 

 
В настоящее время достаточно актуальна и значима проблема выбора наиболее 

рациональных материалов, предназначенных для тепловой изоляции. Перед 
промышленностью стоит задача получения высокоэффективного материала низкой 
теплопроводности для изоляционных конструкций, способного выдерживать большие 
нагрузки в зданиях и сооружениях. Одним из таких материалов является пеностекло, 
которое в достаточной мере удовлетворяет требованиям баланса между 
теплоизоляционными и конструкционными свойствами («теплопроводность – прочность»). 

Пеностекло – универсальный теплоизоляционный материал, представляющий собой 
ячеистое стекло, состоящее из множества герметически замкнутых пузырьков 
шарообразной формы различных размеров.  

Основными достоинствами изделий из пеностекла являются высокие физико - 
химические свойства, удобство обработки и простота монтажа, экологичность, 
негорючесть, биологическая устойчивость, кислотоустойчивость, водо - , газо - и 
паронепроницаемость, а также долговечность. Эти показатели качества обусловлены 
герметичной замкнутостью стеклянных ячеек материала, что позволяет использовать его в 
условиях, в которых другие теплоизоляционные материалы не применимы. Срок службы 
пеностекла неограничен. 

Пеностекло применяют для теплоизоляции кровель, цоколей, утепления фундамента, 
звукоизоляции и теплоизоляции стен зданий и сооружений, изоляции изотермических 
резервуаров. Также этот материал используется в химической, нефтехимической 
(благодаря устойчивости к кислотно - щелочному воздействию) пищевой и 
фармакологической промышленностях, благодаря своей уникальной санитарно - 
гигиенической безопасности, так как состоит из обычного силикатного стекла. 

Нами были изучены и систематизированы технические требования к пеностеклу и 
рекомендации по его применению на примере теплоизоляционных блоков. На основе 
анализа различных нормативных документов и литературы была упорядочена информация 
о контроле качества блоков теплоизоляционных из пеностекла, а также рассмотрены 
основные преимущества и недостатки данного материала в сравнении с другими 
теплоизоляционными аналогами. 

© Ельшаева Д.М., Самофалова М.С., Доценко Н.А., 2017 
 



9

Ельшаева Д.М., Самофалова М.С., Доценко Н.А.  
(г. Ростов - на - Дону, Донской государственный технический университет) 

 
 ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ 

ФИБРОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ 
 

 В современном строительстве важнейшую роль играет бетонная промышленность. Все 
крупные здания и сооружения строятся с использованием огромного количества изделий и 
конструкций из различных видов бетона, начиная от ячеистого и заканчивая свехплотным 
тяжелым. 

 В связи с этим, основной задачей ученых - бетоноведов является усовершенствование 
существующих технологий изготовления этого уникального строительного материала. 
Сюда, например, можно отнести различные рецептурно - технологические решения.  

 Одним из важнейших научных идей инженеров - строителей является придание бетону 
армирующего эффекта с целью улучшения его прочности при растяжении. Кроме широко 
распространенного армирования бетона стальной арматурой, был предложен метод 
введения в бетонную смесь фибры.  

 Фиброй называется материал в виде волокон или узких полос, применяемый для 
дисперсного армирования бетонных конструкций. Изготавливают ее из стекла, стали, 
полимеров и базальта. Стальная фибра улучшает характеристики бетона после набора бетоном 
прочности, предотвращая возможность образования усадочных трещин в процессе 
схватывания бетонной смеси. В случае тщательного перемешивания стальной фибры в 
бетонной смеси она будет являться равномерно распределенной арматурой в затвердевшем 
материале.  

Бетон, армированный фиброй, называется фибробетоном. Фибробетон обладает 
повышенной трещиностойкостью, прочностью на растяжение, ударной вязкостью, 
сопротивлением истираемости. Изделия из этого бетона изготавливают без армирования 
специальными сетками и каркасами, что упрощает технологию приготовления изделия и 
снижает ее трудоемкость.  

Фибробетоны применяют в сборных и монолитных конструкциях, работающих на 
знакопеременные нагрузки. Важнейшая характеристика фибробетона - прочность на 
растяжение - также отражает его сопротивление другим воздействиям. Еще одна важная 
характеристика фибробетона - это его долговечность.  

Нами был проведен анализ литературных источников, систематизирована полученная 
информация. 

© Ельшаева Д.М., Самофалова М.С., Доценко Н.А., 2017 
 
 
 

Есин Е.Ю., студент 5 курса 
строительного факультета ТГАСУ, г. Томск, Российская Федерация 

 
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ФУНДАМЕНТОВ ПОД ВЫСОТНЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 
 
При строительстве фундаментов высотных зданий возникает ряд особенностей, которые 

необходимо учитывать при проектировании: 
1. Давление по подошве фундамента высотных зданий может быть на порядок выше, чем 

для зданий высотой до 75 м, что требует проведения специальных лабораторных и полевых 
изысканий. 
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2. Особенности инженерно - геологических изысканий. 
3. Действующие нормы распространяются на расчёт несущей способности сваи длиной 

35 м (сопротивление по нижнему концу сваи) и 40 м (сопротивление по боковой 
поверхности), что может быть недостаточно для проектирования фундаментов высотных 
зданий. 

4. Большие нагрузки (1–2 МПа), передаваемые на грунт основания, требуют учитывать в 
расчете прочностные и деформационные характеристики скальных и нескальных грунтов с 
Е > 100 МПа, считающихся в соответствии с действующими нормами несжимаемыми, а 
также увеличенную зону распределения напряжений в грунте в плане и по глубине, что 
может привести к увеличению слоев грунта, воспринимающих нагрузку от фундамента. 
Особенно сильно это может сказаться при неравномерном залегании слоев. 

5. Увеличение размеров (глубины и ширины) сжимаемой толщи в массиве грунта 
приводит к увеличению сроков завершения консолидации грунта и растягиванию процесса 
осадки во времени. 

6. В случае если основание сложено грунтами с разными коэффициентами консолидации 
(как первичной, так и вторичной), необходимо учитывать возможность возникновения в 
результате такого неравномерного напряженно - деформированного состояния грунта (на 
промежуточной стадии консолидации) неодновременного окончания процессов 
консолидации различных видов грунтов и, как следствие этого, возникновения крена 
здания, превышающего предельные значения. 

7. Высокая чувствительность к крену. 
8. Увеличение размеров деформируемой области грунта основания приводит к оказанию 

большего влияния на окружающие здания и сооружения, в том числе водонесущие 
коммуникации, что необходимо учитывать в расчете. 

В связи с отмеченными выше особенностями при проектировании высотных зданий 
были разработаны основные принципы, основу которых заложил архитектор Витрувий в I 
в. н.э. в своем трактате «Десять книг об архитектуре» [2] и в дальнейшем развил Н.В. 
Никитин – инженер, ученый, исследователь, конструктор сталинских высоток [3, 4]: 
 стремиться создавать подземный объем такой, чтобы вес вынутого грунта при 

устройстве подземной части здания был равен весу здания; 
 снижать давление по подошве фундамента путем увеличения его площади за счет 

создания коробчатого фундамента и развития по площади подземной и стилобатной частей 
здания; 
 нагрузку на фундаменты передавать симметрично относительно центральной оси, 

используя соответствующую конструктивную схему здания; 
 жесткостные элементы (монолитные стены, лестничные клетки, лифтовые шахты и 

т.п.) располагать симметрично относительно центр. оси; 
 глубина заложения подошвы фундамента здания должна возрастать при увеличении 

высоты здания; 
 применять (при возможности) пирамидальную форму здания; 
 при увеличении высоты здания снижать предельно допустимоезначение осадки 

фундамента. 
Выбор конструкции фундаментов, кроме перечисленных выше принципов, зависит от 

физико - механических характеристик и характера напластования грунтов основания и 
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нагрузок, передаваемых на них, формы и размеров высотного здания, размеров 
строительной площадки, наличия окружающих зданий, туннелей (метро) и подземных 
коммуникаций и т.п. Основная классификация фундаментов высотных зданий 
представлена на рис. 6. 

 

 
Рис. 1. Классификационная блок - схема фундаментов высотных зданий 
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© Есин Е.Ю., 2017 
 
 
 

Желтов П.В., к.т.н., доцент, факультет информатики и вычислительной техники 
ЧГУ имени И.Н. Ульянова, г. Чебоксары, Российская Федерация 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА 

ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 
 

В настоящее время большую актуальность приобретает создание национальные корпуса 
– собраний текстов на национальном языке, охватывающем все жанры письменного языка. 
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Такие корпуса созданы уже для многих языков Российской Федерации, являются 
огромными структурированными хранилищами текстов с возможностью быстрого поиска 
на разных уровнях языка: морфемном, морфологическом, синтаксическом, текстовом и 
семантическом [1, c.12].  

В данной работе представлен морфологический анализатор национального корпуса 
чувашского языка (доступного по адресу http: // yuman21.ru).  

Морфологический анализатор национального корпуса чувашского языка реализован на 
основе теории, изложенной в [1, c.10 - 100] и включает в себя следующие компоненты:  

1. dll - библиотеку, содержащую морфологический анализатор и реализованную на языке 
C# с использованием платформы .NET Microsoft.  

2. Вкладку «Морфологический анализатор» на сайте национального корпуса чувашского 
языка (http: // yuman21.ru / Morf). 

Вкладка ««Морфологический анализатор» содержит следующие элементы 
пользовательского интерфейса: 

1) текстовое поле для ввода анализируемого слова на чувашском языке с кнопками для 
ввода специальных чувашских символов (ӑ,ӗ,ӳ,ç); 

2) кнопку "Анализ", расположенную рядом; 
Морфологический анализатор, реализованный офлайн, содержит окно отображения 

результатов морфологического анализа как для отдельно введеного слова или фразы, так и 
возможность вставлять текст для анализа в специальном поле текствого ввода. 

База данных морфологического анализатора состоит из словаря основ чувашского языка 
и базы аффиксов. 

Словарь представляет собой текстовый файл, в котором слова представлены следующим 
образом: слово, часть речи, информация об источнике [4, c. 7 - 20]. В нем собрано более 
тридцати одной тысячи слов чувашского языка. 

Аффиксы играют решающую роль и несут основную словообразовательную нагрузку. 
Их в чувашском языке около 170 [2, c. 20]. Исходная база аффиксов морфологического 
анализатора имеет схожую структуру со словарем. 

Процесс морфологического анализа разделен на 2 этапа. На первом этапе слово в 
исходной форме ищется в словаре основ. Грамматические характеристики в данном случае 
определяются по умолчанию в зависимости от части речи. На втором этапе производится 
непосредственный анализ слова, разбиение его на пары «корень - аффиксы» и извлечение 
характеристик. Оба этапа возвращают произвольное количество омонимов в зависимости 
от найденных совпадений. При отсутствии совпадений слово возвращается с 
«неопределенными» характеристиками.  

Прямой поиск входного слова в словаре основ выполняет функция SearchInDictionaries. 
Второй этап реализован в функции determineOnYourOwn. Исходное слово подвергается 

пошаговому разбиению на аффиксы и происходит исследование на основе выделения его 
компонент (основы и аффиксов) на предмет соответствия к какой - либо части речи. 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 15 - 04 - 00532.  
 

Список использованной литературы 
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ougrienne, Helsinki. 2009. – 344 p. 
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ПОИСКОВИК НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 
  
В настоящее время большую актуальность приобретает создание национальные корпуса 

– собраний текстов на национальном языке, охватывающем все жанры письменного языка. 
Такие корпуса созданы уже для многих языков Российской Федерации (русский, татарский, 
башкирский, калмыцкий, марийский, мордовский, удмуртский, коми, хакасский) и 
являются огромными структурированными хранилищами текстов с возможностью 
быстрого поиска на нескольких уровнях языка: морфемном, морфологическом, 
синтаксическом, текстовом и семантическом [1, c.12].  

Эти тексты доступны любому пользователю через Интернет. Для этого разрабатываются 
специализированные сайты (или наборы связанных сайтов - порталы), с необходимым 
функционалом, позволяющие пользователям проводить поиск необходимых языковых 
единиц (слов и их парадигм) и их частотный анализ, автоматическую разметку (по 
результатам морфологического и синтаксического анализа) пользовательских текстов, а 
также ряд других действий (например, построение картины мира текста или 
концептуального облака для какого - либо слова – набора слов связанных синтаксическими 
отношениями с искомым словом). В данной работе представлена структура разработанного 
портала для национального корпуса чувашского языка, доступного по адресу http: // 
yuman21.ru, и его поисковика, доступного через вкладку «Поиск» на указанном портале. 

Структура портала национального корпуса чувашского языка включает в себя 
cледующие компоненты, реализованные ввиде вкладок: главная страница, с кратким 
описанием проекта; «Поисковик» – поисковик национального корпуса чувашского языка; 
«Морфологический анализатор» – морфологический анализатор национального корпуса 
чувашского языка; «Синтаксический анализатор» – синтаксический анализатор 
национального корпуса чувашского языка; «Семантический анализатор» – семантический 
анализатор национального корпуса чувашского языка; «Тезаурус» – тезаурус анализатор 
национального корпуса чувашского языка, на основе известного 17 - ти томного словаря 
(тезауруса) Н.И. Ашмарина и на основе [4, c. 1 - 19].  
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Вкладка «Поисковик», реализующая поиск в текстовой базе портала, содержит 
следующие элементы пользовательского интерфейса: 

1) текстовое поле для ввода искомого слова на чувашском языке с кнопками для ввода 
специальных чувашских символов (ӑ,ӗ,ӳ,ç); 

2) кнопку "Поиск", расположенную рядом; 
3) раскрывающийся каталог текстов (ввиде древовидного контейнера), расположенный 

ниже на странице; в случае свернутого каталога или отсутствия выбора какого - либо из его 
элементов поиск производится по всему корпусу текстов; первое разделение каталога 
производится по жанрам (словари, художественный произведения, публицистика, пресса, 
энциклопедии, справочные издания, научная литература, материалы конференций, учебная 
литература, детская литература, фольклор), второе - по конкретным произведениям в 
рамках выбранного жанра; реализована возможность группировки произведений в рамках 
выбранного жанра по фио (псевдониму и имени автора), а также названию произведения; 

4) текстовое поле содержащее абзац в котором найдено искомое слово, с указанием на 
выходные данные произведения (фио автора, название произведения, год издания, место 
издания, редакция) с кнопками навигации ("переход к следующему абзацу" и "возврат к 
предыдущему абзацу") и кнопкой и чекбоксом сохранить в файл (вызывает окно выбора 
текстового файла, в который будет добавлен найденный абзац, если имя такового не было 
задано, а чекбокс был отмечен, если же имя файла было уже задано, то при переходе к 
следующему найденному в корпусе абзацу, содержащему искомое слово, предыдущий 
абзац добавляется к указанному файлу автоматически. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 15 - 04 - 00532.  
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Основной задачей синтаксического блока лингвистического процессора (ЛП) является 

преобразование морфологической структуры (МорфС) предложения, поступающей с 
выхода морфологического блока, в синтаксическую структуру (СинтС). 
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Так как МорфС предложения состоит из МорфС отдельных словоформ, то 
переход от МорфС предложения к его СинтС осуществляется путем установления 
синтаксических связей между МорфС слов и между самими связями. При этом 
МорфС отдельных словоформ служат для установления этих связей или, как 
принято их называть в компьютерной лингвистике, отношений. Поэтому от того, 
какую модель данных для представления СинтС мы примем за основу, будет 
зависеть эффективность работы синтаксического блока ЛП [1, с.82]. 

Для представления СинтС предложения в данном ЛП был выбран подход, 
основанный на методе, предложенном Л. Теньером и А.М. Пешковским, 
используемом в большинстве современных ЛП [2, с. 121]. 

Согласно данному подходу, СинтС предложения называется размеченное дерево 
зависимостей, при котором: множество его узлов образует имена всех лексем, 
входящих в предложение; каждая дуга помечена именем какого - либо 
синтаксического отношения, описывающего синтаксическую связь между 
компонентами предложения; все дуги ориентированы от родительского узла к 
дочернему [3, с. 175].  

Программная часть синтаксического анализатора включает в себя следующие 
компоненты: вкладку «Синтаксический анализатор» на сайте ресурса компьютерной 
лингвистики чувашского языка, размещенного на специально выделенном для этого 
домене (yuman21.ru) 

Вкладка «Синтаксический анализатор» должна содержать следующие элементы 
пользовательского интерфейса. Синтаксический анализатор должен содержать окна 
отображения синтаксических отношений, а также синтаксический браузер, 
позволяющий производить синтаксический поиск по всему тексту выбранного 
произведения (текст / произведения могут вставляться как в специальном поле 
текствого ввода, в этом случае вставляемый текст ограничивается 1 - 2 страницами, 
так и путем выбора текста / текстов из каталога национального корпуса, при этом 
объем анализируемого текста ограничен объемом выбранного произведения, в 
обоих случаях должна быть возможность сохранения результатов в файл, в 
последнем случае только в файл, т.к. результаты анализа больших текстов 
невозможно отобразить на сайте в окне). 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 15 - 04 - 00532.  
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ТЕЗАУРУС НАЦИОНАЛЬНОГО КОРПУСА ЧУВАШСКОГО ЯЗЫКА 
  
В последние годы большое распространение получили различного рода 

интеллектуальные системы, выполняющие обработку текстов на естественном языке. В 
простейшем случае они используются в информационно - поисковых системах, 
ориентированных на естественно - языковое общение с пользователем. Одним из основных 
элементов информационно - поисковых систем является тезаурус языка, выполняющий 
роль посредника между пользователем и базой данных, в которой хранится интересующая 
его информация. Несмотря на большое количество решений в разработке тезаурусов и 
национальных корпусов разных языков, в том числе тюркской подгруппы, в настоящий 
момент не существует никаких аналогов электронного тезауруса чувашского языка, 
поэтому разработка мультимедийного тезауруса чувашского языка приобретет большую 
актуальность [1, c.122].  

Программная часть мультимедийного тезауруса должна включать в себя следующие 
компоненты: 

1. Проиндексированную базу данных (1 - 3 тома) 17 - ти томного словаря Н.И. 
Ашмарина. 

2. «Семантический анализатор». 
3. Вкладку «Тезаурус» на сайте ресурса компьютерной лингвистики чувашского языка, 

размещенного на специально выделенном для этого домене (yuman21.ru): 
1) текстовое поле для ввода искомого слова на чувашском языке с кнопками для ввода 

специальных чувашских символов; 
2) кнопку "Поиск", расположенную рядом; 
3) раскрывающийся каталог чувашских слов тезауруса;  
4) текстовое поле содержащее статьи тезауруса по введеному слову, с указанием на 

выходные данные словаря в котором оно найдено (фио авторов, фио редактора, название 
словаря, год издания, место издания, редакция) с кнопками навигации ("переход к 
следующей статье" и "возврат к предыдущему статье") и кнопкой и чекбоксом сохранить в 
файл (вызывает окно выбора текстового файла, в который будут добавлены найденный 
статьи, если имя такового не было задано, а чекбокс был отмечен, если же имя файла было 
уже задано, то при переходе к следующей найденной в тезаурусе статье, содержащей 
искомое слово как начальное, предыдущая статья добавляется к указанному файлу 
автоматисчески). 

Семантический анализатор содержит окно отображения семантических характеристик 
слова, т.е. для каждого слова из списка слов тезауруса должны быть введены специальные 
семантические характеристики (скомпилирован семантический словарь), исходя из 
выбранной семантической классификации.  
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4. Панель администрирования, позволяющая подгружать в каталог / список слов 
тезауруса новые слова со связанными с ними статьями из словарей и индексировать их. 

5. Модуль индексации словарных статей. 
Разработанное веб - приложение, позволяет просматривать словарь и тезаурус 

чувашского языка, добавлять и удалять лексико - семантические и словообразовательные 
пометы, добавлять и редактировать детализацию слова: перевод на русский язык, 
синонимы, аллоформы, статьи из словаря чувашского языка Н. И. Ашмарина. 

В соответствии с описанной методикой тестирования программы результаты проверки 
показали, что программа работает корректно во всех предполагаемых ситуациях, с 
различными наборами входных данных. 

Универсальное веб - приложение работает в операционной системах семейтсва Windows 
от Windows ХР до Windows 10, Linux, MacOS и мобильных операционных системах 
Windows Phone, Andriod и iOS, выполнена в среде разработки Visual Studio Code с 
использованием фреймворка Django. Результатами работы программы является выводы 
заполненной базы данных в формате СУБД PostgreSQL и текстового файла в формате 
JSON. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта 

№ 15 - 04 - 00532.  
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ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ В 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СРЕДЕ 

 
Безопасность и заторы – две важнейшие проблемы на автомобильных дорогах сегодня. 

По данным ГИБДД за 2016 год в автомобильных катастрофах в Российской Федерации 
погибло более 20 тысяч человек, ранено более 220 тысяч человек, а за 5 лет совокупные 
потери российской экономики от ДТП составили 5,5 триллиона рублей. Граждане тратят 
каждый год миллиарды литров топлива каждый год, находясь в пробках, сжигая 
миллиарды рублей и оказывая вредное воздействие на окружающую среду. 

Решением этих проблем может стать технология Vehicle - to - everything – радиосистема 
передачи данных между транспортными средствами и объектами дорожной 
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инфраструктуры, оборудованных радиомодулем. Технология радиоканала является частью 
стандарта WLAN IEEE 802.11 и известна в Соединенных Штатах как WAVE, а в Европе 
как ITS - G5. 

В автомашины встроено большое количество сенсоров, например, камеры, радары. К 
недостаткам таких устройств можно отнести то, что они способны отслеживать обстановку 
только в зоне непосредственной видимости автомобиля, на небольших расстояниях. Если 
через 200 метров автомобиль будет пересекать оживлённый перекрёсток, то датчики и 
сенсоры должны будут увидеть других участников дорожного движения раньше, чем 
устройства смогут предугадать возможность аварии. Автомобили, подключенные к 
сотовым сетям или сетям Wi - Fi, выезжающие, к примеру, из - за угла здания, способны 
получить все необходимые сведения о местоположении, скорости, направлении движения 
и заблаговременно изменить маршрут, чтобы предотвратить возможное происшествие. 

Телематические решения для современных транспортных средств предполагают 
эксплуатацию сотовых сетей и беспроводных компьютерных сетей типа IEEE 802.11 в 
качестве дополнительного сенсора. Технология V2X – это использование радиосистемы в 
транспортных средствах для обеспечения активной безопасности. Автомашина и 
окружение смогут передавать друг другу данные о дорожной обстановке. 

Оборудованный системой V2X автомобиль через сети поддерживает связь с объектами и 
средой, поэтому в системе выделяется несколько подсистем: транспортное средство - 
транспортное средство (vehicle - to - vehicle, V2V), транспортное средство - инфраструктура 
(vehicle - to - infrastructure, V2I) и транспортное средство - пешеход (vehicle - to - pedestrian, 
V2P), а также транспортное средство - сеть (vehicle - to - grid, V2G) и транспортное средство 
- устройство (vehicle - to - device, V2D). 

V2V – система радиосвязи, позволяющая автомобилям передавать друг другу данные о 
дорожной ситуации без участия человека. Данная технология формирует беспроводные 
транспортные ad - hoc - сети на дорогах, именуемые VANET. Машина сможет получать 
данные о местоположении, скорости и иных параметрах другого автомобиля в режиме 
онлайн. 

V2I позволяет машинам обмениваться информацией с объектами дорожной 
инфрастрктуры, т.е. со светофорами, дорожными знаками и т.д. Сигналы трафика от них 
позволяют повысить эффективность расхода топлива и сократить время вождения. 
Например, данная технология сможет подсказать водителю, с какой скоростью следует 
двигаться, чтобы обеспечить прохождение маршрута преимущественно на зелёные 
сигналы светофора. 

V2P представляет систему, с помощью которой транспорт может осуществлять 
коммуникацию с оказавшимися рядом с ним мобильными устройствами пешеходов. В 
рамках такого взаимодействия оборудование системы будет обнаруживать частотный 
спектр смартфонов, которые находятся у пешеходов, что даст возможность просчитать 
скорость и вектор движения мобильного устройства, и соответственно пешехода. Это 
позволит оповестить о возможной опасности, как водителя, так и пешехода при помощи 
аудиосигнала смартфона. 

V2D – особый тип системы автомобильной связи, позволяющая транспортному средству 
обмениваться информацией с любым электронным устройством, подключенным к самой 
машине. 

Основными элементами технологии для взаимной коммуникации между транспортными 
средствами являются микропроцессор, модуль передачи данных посредством мобильных и 
иных беспроводных сетей и система глобального спутникового позиционирования GPS / 
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ГЛОНАСС. Благодаря данным блокам обеспечивается главное цель Vehicle - to - everything 
– безопасность вождения. Также преимуществом технологии является большой радиус 
действия. Эксперименты показывают, что машина со встроенным оборудованием и 
антенной V2X может поддерживать уверенную радиосвязь с автомобилями на расстоянии 
до 800 м, а с неподвижными объектами – до 1000 м, в то время как другие вспомогательные 
датчики работают на дистанции до 75 м. 

Для интеграции беспилотных автомобилей потребуется разрешить значительное 
количество технических и правовых вопросов. Разработчики считают одной из ключевых 
задач – обеспечение машин возможностями широкополосного сетевого соединения. Сети 
пятого поколения послужат толчком к прогрессу автомобильных технологий.  

«Минимальные задержки передачи информации, которые ожидаются в 5G, являются 
критическими для беспилотных автомобилей при их массовом использовании» [1]. Это 
позволит моментально обмениваться информацией между автомашинами и 
корректировать их движение. Черновик стандарта сетей 5G был опубликован в феврале 
2017 года Международным союзом электросвязи. В нем предполагается, что латентность 
сети не превысит 4 мс. 

Глубокое влияние на развитие служб V2X может оказать технология выделенной сети 
ближнего действия (DSRC), стандарт которой – 802.11p – именуют «Wi - Fi для 
автомобилей». Данная система позволяет организовать стабильную передачу информации 
при движении транспорта со скоростями до 250 км / ч. К тому же, оборудование DCRC 
предоставит возможность в короткие сроки и недорого строить ad - hoc - сети, ослабив 
нагрузку на сотовую связь.  

В Соединенных Штатах данная система формируется на стандарте беспроводного 
доступа в транспортных средах WAVE. Эта спецификация регулирует деятельность всех 
сторон, в том числе изготовителей транспорта и комплектующих, организаций, 
отвечающих за безопасность дорожного движения, и транспортных компаний. Согласно 
решению Федеральной комиссии США по коммуникациям для сетей DSRC ближнего 
радиуса действия в целях безопасности дорожного движения выделен диапазон 5,875 – 
5,925 ГГц. В Российской Федерации Государственная комиссия по радиочастотам издала 
постановление, согласно которому для аналогичных целей выделен диапазон 5,855 – 5,925 
ГГц. 

Физический и канальный уровни технологии V2X описывает установленный в 2011 году 
стандарт IEEE 802.11p. В таблице 1 сравниваются возможности DSRC / WAVE и иных 
беспроводных сетей. 

 
Таблица 1 – Сравнение DSRC / WAVE и других беспроводных технологий 

Стандарт 802.11p DSRC / 
WAVE 

802.11a Wi - 
Fi Сотовая связь 802.11e 

WiMAX5 
Скорость передачи 
данных, Мбит / с 3 – 27 6 – 54 < 2 1 – 32 

Латентность, мс < 50 ~ 1000 ~ 1000 – 
Дальность, км < 1 < 0,1 < 10 < 15 

Мобильность, км / ч < 250 < 20 > 250 > 250 
Номинальная 
пропускная 

способность, МГц 
10 20 < 3 < 10 

Диапазон, ГГц 5,9 2,4; 5,2 0,8; 1,9 2,5 
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Таким образом, внедрение телекоммуникационной службы Vehicle - to - everything 
вполне реально и может воплотиться в жизнь в обозримом будущем. Инженеры, 
работающие в этом направлении, проводят эксперименты и исследуют сценарии 
интеграции данного сервиса, чтобы достичь реальных преимуществ от тщательно 
проработанной технологической базы.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
 
В наше время становится всё многообразнее ассортимент смартфонов. Только в России 

за последние годы представлены сотни моделей от десятков производителей. При выборе 
смартфона, нужно обращать внимание на технические характеристики. Разработана база 
данных, с помощью которой пользователь может подобрать техническое средство связи, 
модель смартфона по известным характеристикам, осуществить сравнительный анализ 
выбранных моделей. 

Для проектирования информационной системы была выбрана система управления базой 
данных (СУБД) Microsoft SQL Server Express Edition x64. Данная СУБД является свободно - 
распространяемой версией СУБД Microsoft SQL Server 2014, развертываемых обычно на 
серверных вычислительных машинах. Express версия позволяет проектировать базы 
данных (БД), также облегчает разработку и тестирование приложений взаимодействующих 
с разрабатываемой БД. 

Разработка проекта проходила следующие этапы. 
1. Инфологическое моделирование. 
2. Даталогическое моделирование. 
3. Построение запросов для создания БД. 
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4. Реализация на уровне СУБД. 
5. Построение графического интерфейса. 
Для полноты и применимости БД необходимы были сущности, полностью 

описывающие следующие основные параметры смартфонов. 
1. Описание СНЧ (система на чипе): 
а) Описание графического процессора 
б) Модель 
в) Производитель 
г) Описание центрального процессора 
д) Ёмкость ОЗУ (Оперативное запоминающее устройство) 
е) Частота ОЗУ 
ж) Количество каналов ОЗУ 
з) Тип ОЗУ 
2. Описание центрального и графического процессора: 
а) Модель 
б) Частота 
в) Количество ядер 
Инфологическая модель была приведена в третьей нормальной форме, которая является 

второй нормальной формой, при отсутствующих связях транзитивного типа. В 
результирующей версии инфологической модели вышло 19 сущностей и 26 связей. 
Инфологическая модель данных представлена на рисунке 1. База данных, разработанная по 
данной модели, позволяет не только хранить подробные характеристики смартфона, но и 
обрабатывать запросы.  

 

 
Рисунок 1 – Инфологическая модель данных 
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Таким образом, была разработана ИС, позволяющая осуществлять пользователям подбор 
смартфонов, проводить сравнительный анализ предложенных моделей в соответствии с 
заявленными характеристиками. 
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АВАРИЙНЫЕ КОМИССАРЫ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ И 
ИНСТРУМЕНТ МОНИТОРИНГА В РАМКАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА ГОРОДОВ 
 
 Постоянное увеличение автомобильного парка приводит к повышению плотности и 

интенсивности потоков транспортных средств, способствующие значительному 
увеличению аварийных ситуаций, приводящих к дорожно - транспортным происшествиям 
(ДТП) и инцидентам (ДТИ). С каждым годом количество автотранспорта растет, а, 
следовательно, растет содержание в атмосферном воздухе вредных веществ. 

Например, одним из последствий ДТИ, приводящим к угрозе экологической 
безопасности, может быть следующие: 

– пролившиеся технические жидкости из АТ; 
– осколки стекла, разбитых фар, представляющие собой неорганический мусор; 
– локальное повышение концентрации выхлопных газов в воздухе вокруг места ДТИ [1]. 
Также наибольшая экологическая опасность проявляется при переходе на аварийные 

режимы эксплуатации АТС, возникающие вследствие крайней изношенности 
транспортных средств и оборудования, использования устаревших технологии, нарушения 
скоростного режима движения. 

По продолжительности периода негативного воздействия АТС на здоровье населения и 
природные комплексы различают два вида экологической опасности: постоянно 
присутствующая и краткосрочная. 

Постоянно присутствующая экологическая опасность является следствием обычного 
функционирования транспортного комплекса. Она проявляется в повышенном, по 
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сравнению с естественным, уровне загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, 
почвенного покрова и шума вблизи транспортных магистралей [2]. 

Краткосрочная экологическая опасность возникает в аварийных ситуациях, при которых 
наблюдаются загрязнения атмосферы, воды, почвы, гибель биоты и другие последствия. 
Экологическая опасность напрямую связана с уровнем экологического риска. 

Для Оренбурга техногенная среда представлена в основном мелкими, средними и 
передвижными источниками загрязнения атмосферы, выбросы от которых превышают 80 
% и распределены крайне неравномерно по территории города. Наибольшее скопление 
мелких, средних и передвижных источников выбросов примесей наблюдается в 
Промышленном районе между улицами Цвиллинга, Пролетарской, Комсомольской и 
Невельской, которые следует считать наиболее насыщенным промышленными 
предприятиями [2]. 

Из - за интенсивного движения автотранспорта напряженная экологическая обстановка 
характерна для атмосферного воздуха центральной части города, промышленной зоны и 
жилой застройки вдоль автомагистралей, где наблюдается превышение допустимого 
уровня загрязнения атмосферы по оксидам азота, серы, пыли и тяжелым металлам [3]. 

Следить за превышением допустимого уровня загрязнения атмосферы на сегодняшний 
день смогли бы аварийные комиссары, которые являются связующим звеном между 
страховыми компаниями и автовладельцами и одним из необходимых элементов в 
структуре обеспечения безопасности дорожного движения. Они выполняют много 
функций: собирают и документируют фактическую информацию о случившемся ДТП, 
оформляют необходимый пакет документов для его подачи в страховую компанию. Кроме 
этого, оперативное вмешательство в процесс ликвидации последствий ДТИ [4], т. е 
проводить мониторинг экологических показателей, и предоставлять информацию о них в 
экологические службы на обработку, анализ которых покажет уровень загрязнения в 
городе, в значительной степени уменьшает вероятность возникновения заторов на 
проезжей части, тем самым повышая общий уровень дорожной безопасности. 

Одними из наиболее важных экологических показателей, которые смогут оценивать 
службы АК являются: 
 недостаток (избыток) кислорода в воздухе; 
 концентрация горючих газов и паров и их совокупности (смеси); 
предельно - допустимые концентрации (ПДК) токсичных газов в воздухе; 
 шумовые характеристики АТС; 
 скорость и расход дымовых, газопылевых и воздушных потоков.  
Все эти и другие показатели могут быть измерены с помощью метода экспресс анализа. 

Экспрессные методы чаще всего служат для одномоментной оценки экологической 
ситуации, особенно при аварийных разливах и выбросах токсичных химических веществ, а 
также для предварительной оценки (сканирования) степени загрязнения объекта [5, с. 8]. 
Главным достоинством экспресс методов анализа является их простота, доступность, 
оперативность, а портативность используемой аппаратуры позволяет применять эти 
методы в полевых условиях, т.е. в данном случае на месте ДТИ, для этой цели, например, 
применяют портативные газоанализаторы, шумомеры, дымомеры и т.п. 

Благодаря наличию специализированного оборудования и профессиональных навыков 
АК, смогут контролировать эти и другие показатели при регистрации ДТИ и устранения 
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его последствий, при этом они будут способствовать в решении проблем дорожных 
заторов, вызванных многочисленными дорожными инцидентами, но и с точки зрения 
экологии  

( локализация вытекших технических жидкостей, сбор неорганического мусора и т.д.) 
[6]. 

По мнению авторов, [7] служба АК должна стать частью экологического мониторинга и 
одним из инструментов СЭМ (системы экологического менеджмента) города с 
параллельным внедрением инструментов экологического менеджмента и аудита в системе 
регистрации и устранения последствий ДТИ, т.к АК как нельзя лучше подходят для 
решения социально - экологических проблем от автомобильного транспорта на городском 
уровне. 

Внедрение системы экологического менеджмента улучшит экологическую обстановку 
путем перехода от ликвидации последствий нештатных ситуаций к их предупреждению [8]. 
ISO 14000 также поможет экологическим службам внедрять процедуры измерений, 
которые позволяют отслеживать прямые или косвенные воздействия на окружающую 
среду. Часть этих задач смогут выполнить АК, передавая информацию о загрязняющих 
показателях по каналам связи. 

Сформулированная проблема могла бы быть реализована службами города. При этом 
должны быть решены общие и частные задачи:  
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контрольных показателей;  
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 прогнозирование интенсивности движения в условиях города. 
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ОБНАРУЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ СЕТЕВЫХ 

АТАК 
 
В последние годы обнаружение и предотвращение сетевых атак стало неотъемлемой 

частью любой информационной системы. В локальных вычислительных сетях, имеющих 
доступ к сети Internet, вопрос сетевой безопасности стоит особенно остро. При 
использовании современных компьютерных технологий несанкционированный доступ к 
информации становится возможным после удачного осуществления сетевых атак.  

Общее понятие атаки можно рассматривать как осуществление определённых действий, 
предполагающих несанкционированный доступ к информации (НСД). НСД определяется 
как доступ к информации, нарушающий установленные правила разграничения доступа, с 
использованием штатных средств, предоставляемых средствами вычислительной техники 
или автоматизированной системы [1] с целью осуществления изменения, чтения и 
копирования информации. 

Сетевой атакой называется враждебное воздействие на компьютерную систему, 
осуществляемое по техническим каналам связи, преимущественно с использованием среды 
передачи данных и каналообразующего оборудования локальной вычислительной сети. 
Сетевые атаки на распределённые вычислительные сети осуществляются так же, как атаки 
на ЛВС и называются удалёнными атаками [2]. 

Модель обнаружения сетевой атаки – это формальное описание сетевой атаки и 
алгоритмов её обнаружения с помощью математического или иного теоретического 
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Рисунок 1 – Основные элементы локальной архитектуры систем обнаружения вторжений 

 

аппарата, которое с помощью теоретического обоснования доказывает, что конечным 
результатом совместной работы алгоритмов, способов и технологий является обнаружение 
сетевой атаки. 

Модели обнаружения и предотвращения сетевых атак делятся на два типа: 
– хостовая (host - based) модель обнаружения сетевых атак подразумевает анализ данных, 

получаемых и передаваемых в сеть, и анализ различных журналов регистрации, 
имеющихся на конкретном узле (хосте) путём применения соответствующих методик и 
алгоритмов; 

– сетевая (network - based) модель обнаружения сетевых атак подразумевает анализ 
сетевого трафика непосредственно в сети, т.е. анализируются данные, взятые из 
технических каналов связи, с использованием среды передачи данных и 
каналообразующего оборудования вычислительной сети, путём применения 
соответствующих методик и алгоритмов сетевого анализа данных. 

На уровне агентов (сенсоров) может выполняться фильтрация данных с целью 
уменьшения их объема. Это требует от агентов некоторого интеллекта, но зато разгружает 
остальные компоненты системы.  

Если в процессе статистического или экспертного анализа выявляется подозрительная 
активность, соответствующее сообщение направляется решателю, который определяет, 
является ли тревога оправданной, и выбирает способ реагирования. Содержательный 
активный аудит начинается со статистического и экспертного компонентов. Агенты 
передают информацию в центр распределения, который приводит ее к единому формату, 
осуществляет дальнейшую фильтрацию, сохраняет в базе данных и направляет для анализа 
статистическому и экспертному компонентам. Один центр распределения может 
обслуживать несколько сенсоров. 

Основные элементы локальной архитектуры систем обнаружения вторжений показаны 
на рисунке 1. 
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В хостовой модели применяются методики и алгоритмы, учитывающие 
характеристики сетевых атак, такие как события, зарегистрированные в 
журналах: конкретной операционной системы; журналах приложений, 
используемых на хосте; межсетевых экранов. В хостовой модели при 
обнаружении атак используются хостовые СОА: клиент - серверной 
архитектуры и архитектуры клиент - клиент. 

В сетевой модели обнаружения сетевых атак контролируют пакеты, проходящие 
через среду передачи данных и каналообразующее оборудование, тем самым, 
обнаруживая сетевые атаки в защищаемой ИС. Эти СОА работают с сетевыми 
потоками данных [3]. В модели применяются методики и алгоритмы, учитывающие 
характеристики сетевых атак. В сетевой модели обнаружения атак рассматриваются 
СОА, которые делятся на внутрисегментные и межсегментные. 

В такой СОА, обнаружение атак происходит при анализе сетевого трафика, 
поступающего от коммутационного оборудования, и СОА является прозрачной для 
узлов вычислительной сети. Такая реализация не подразумевает выполнение СОА 
коммутируемых и маршрутизируемых функций. 

При решении задач, связанных с обеспечением сетевой защиты информации от 
несанкционированного доступа [4], в настоящее время используют средства 
обнаружения и предотвращения сетевых атак. Основными и наиболее 
перспективными методами, используемыми в разработке и работе таких средств, 
являются сетевое и хостовое обнаружение сетевых атак на основе статистических и 
сигнатурных методик [5]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ПОДГОТОВКИ ГАЗА 
 

Образование газовых гидратов в системах сбора и промысловой подготовки газа 
является на сегодня одной из проблем при разработке месторождений природного 
газа Крайнего Севера, особенно на завершающей стадии их эксплуатации. 

В настоящей статье рассмотрен один из путей решения настоящей проблемы и 
особенности, а именно метод предупреждения образования газовых гидратов путем 
подогрева газожидкостного потока в коллекторах и промысловых аппаратах, а 
также оценка перспектив его применения при промысловой подготовке газа на 
УКПГ. 

Основными факторами для образования газовых гидратов являются 
содержащаяся в газожидкостном потоке влага, высокое давление и низкая 
температура, причем фактор температуры оказывает на образование гидратов 
большее влияние, чем фактор давления. Поэтому регулировать процессы 
предупреждения образования газовых гидратов нужно, главным образом, регулируя 
температуру.  

Гидраты - это вещества, в которых молекулы одних компонентов размещены в 
полостях решетки между узлами ассоциированных молекул другого компонента. 

Знать места возможного гидратообразования очень важно для своевременного их 
предупреждения. Для правильного определения места образования гидратов 
обязательно необходимо знать состав газа, его плотность, изменения давления и 
температуры и влажность газа. При создании условий гидратообразования на 
конкретном участке газопровода гидратная пробка быстро нарастает по мере 
поступления воды и гидратообразователя. Место образования гидратной пробки 
обычно удается определить по росту перепада давления на конкретном участке 
газопровода. Если пробка не сплошная, то в трубопровод через специальные 
патрубки, штуцера для манометров или через продувочную свечу вводят 
ингибиторы.  

Среди других способов предупреждения образования газовых гидратов в 
газопромысловых системах. Распространенным является понижения температуры 
замерзания системы «газ - вода», путем ввода в газожидкостный поток метилового 
спирта, а именно метанола. 

На рисунке 1 представлена схема промысловой подготовки газа к дальнему 
транспорту. Отличительной особенностью схемы продукция двух площадей 
сеноманской залежи, имеющих разные термобарические параметры.  
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Рисунок 1 – Схема промысловой подготовки газа 

1, 2 – входной сепаратор С - 1; 3 – ГПА I - й ступени ДКС; 4 – АВО газа I - й 
ступени ДКС; 5 – ГПА II - й ступени ДКС; 6 – АВО газа II - й ступени ДКС; 7 – 
абсорбер; 8 – АВО газа УКПГ; К – входной коллектор входных сепараторов (1); 

ППА – пункт переключающей арматуры; УР – узел редуцирования; ОЖ – 
жидкость орошения; I…VIII – потоки газа. 

 
Первый газожидкостный поток «низкого» давления от кустов эксплуатационных 

скважин после смешивания на ППА по коллектору (поток I) подается на УОГ, к входным 
сепараторам (2) для очистки от капельной жидкости и механических примесей, и 
«промывки» газа от солей жидкостью орошения (ОЖ). Осушка отсепарированного 
«сырого» газа производится в абсорберах (7) после двухступенчатого компримирования и 
предварительного охлаждения в АВО на промысловой дожимной компрессорной станции 
(ДКС). 

Второй поток – предварительно очищенный от капельной влаги и механической 
примеси на установке предварительной подготовки газа (УППГ), насыщенный влагой 
поток «сырого» газа «высокого» давления по межпромысловому коллектору большой 
протяженности (примерно 10 км) и промысловому коллектору (поток II) через входной 
коллектор(К) подается на УОГ, к входным сепараторам (1), для очистки от содержащейся в 
смеси капельной жидкости и «промывки» газа от солей. Осушка отсепарированного газа 
производится в абсорберах (7) под действием энергии пластового давления (поток III), 
либо, в зависимости от величины давления, после одноступенчатого (во II - й ступени) или 
двух - ступенчатого компримирования и предварительного охлаждения на промысловой 
ДКС (поток VII). В процессе сепарации охлажденной газожидкостной смеси в условиях 
«промывки» газа промывочной жидкостью с целью снижения концентрации в уносимой с 
отсепарированным газом капельной жидкости солей этот метод является практически 
единственным способом обеспечения безгидратной работы сепарационного оборудования. 

Ввод в поток охлажденной газожидкостной смеси метанола и подача в сепараторы (1) в 
качестве жидкости орошения водометанольного раствора являются малоэффективной 
мерой в борьбе с гидрато - и льдообразованием. Даже при значительном избыточном (по 
сравнению с необходимым расчетным значением) расходе метанола в условиях низких 
температур при высоком давлении в сепараторах образуется водоги - дратная масса с 
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последующим отложением на сепарационных элементах кристаллогидратов, снижением 
производительности и уносом из сепараторов с отсепарированным газом больших объемов. 

Способ борьбы с гидратообразованием подогревом газа, широко используется в 
настоящее время на газопроводах небольшой протяженности, для разложения уже 
образовавшихся гидратных и ледяных пробок, а также для предупреждения 
гидратообразования на установках редуцирования газа. Сущность этого метода 
заключается в поддержании температуры скважинной продукции, содержащей влагу, выше 
равновесной температуры образования гидратов при неизменном давлении. 

Исключить гидратообразования на сепарационных устройствах входных сепараторов (1) 
позволило внедрение технического решения, направленного на поддержание температуры 
внутри аппаратов, выше равновесной температуры гидратообразования, путем подогрева 
газо - жидкостной смеси во входном коллекторе (К). 

Реализация данного решения осуществляется путем непосредственного ввода в 
транспортируемый по коллектору (К) газожидкостный поток нагретого в процессе сжатия в 
центробежных нагнетателях газоперекачивающих агрегатов (ГПА) газа с температурой 
90…95 0 С. Отбираемый из коллектора нагнетания (поток IV) II - й ступени ДКС «горячий» 
газ по трубопроводу (поток VIII) подается в зону смешения входного коллектора (К). 

К недостаткам метода повышения температуры внутри сепараторов, бесспорно, можно 
отнести лишь повышение насыщенности отсепарированного газа влагой и связанный с 
этим рост нагрузки на систему осушки газа по жидкости и, соответственно энергетических 
затрат на регенерацию абсорбента. Однако, данный «недостаток» в полной мере 
компенсируется экономией топливно - энергетических ресурсов на регенерацию метанола. 

Заключение 
В процессе опытно - промышленной эксплуатации сепарационного оборудования с 

реализованным техническим решением подтверждено преимущество метода подогрева 
подаваемой в сепараторы газожидкостной смеси в сравнении с методом ввода в 
газожидкостный поток ингибитора гидратообразования. При этом обеспечивается 
надежность в работе, отсутствие энергетических затрат на компримирование 
«подмешиваемого» газа, значительное снижение потребления для борьбы с 
гидратообразованием метанола и энергетических затрат, связанных с его регенерацией. 

В процессе сепарации охлажденной газожидкостной смеси в условиях «промывки» газа 
промывочной жидкостью с целью снижения концентрации в уносимой с 
отсепарированным газом капельной жидкости солей этот метод является одним из 
немногих способов обеспечения безгидратной работы сепарационного оборудования. 
Полученный опыт эксплуатации сепарационного оборудования показывают 
эффективность и экономическую целесообразность поддержания температурного режима 
работы газосборной сети «низкого» давления в области положительных температур, что в 
условиях низких давлений позволит предотвратить осложнения, связанные с процессом 
образования гидратов, и обеспечит надежную работу систем промысловой подготовки газа. 
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ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ТУРБУЛЕНТНЫХ ГАЗОДИСПЕРСНЫХ ПОТОКОВ 

 
Для моделирования движения дисперсной фазы в турбулентных газодисперсных 

потоках предложена методика имитационного вероятностно - статистического 
моделирования, которая позволяет учитывать как детерминированные закономерности 
течения, так и случайные факторы [1 - 5]. При этом детерминированное движение частиц 
рассчитывается по законам классической механики и механики сплошной среды [6,7]. 
Случайная составляющая учитывается как хаотическое движение частиц под действием 
турбулентных пульсаций газа и описывается методами теории случайных процессов с 
учетом наиболее общих представлений о структуре турбулентного потока [4,8]. 

Пользуясь такой моделью можно с помощью методов вероятностно - статистического 
моделирования и генератора случайных чисел рассчитать как возможные траектории 
отдельных частиц (рис.1), так и поля концентраций дисперсной фазы и их изменение по 
длине канала (рис.2) [1 - 5]. Сочетание аналитического (для каждого микропроцесса) и 
численного (для процесса в целом) подходов позволяет упростить расчет (по сравнению с 
численными методами) и, в то же время, провести его полный и точный анализ (по 
сравнению с аналитическими методами без учета случайных факторов). 

Использование методики дает хорошие результаты при расчете как осевых, так и 
закрученных газодисперсных потоков, газожидкостных (дисперсно - кольцевых) потоков с 
учетом фазовых переходов, дробления и коагуляции капель жидкости, осаждения и 
брызгоуноса с поверхности канала [1,9 - 11]. 

 

 
Рис. 1. Дискретное вероятностное моделирование траекторий частиц 
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Рис.2. Изменение профиля концентрации частиц диаметром 1 мкм плотностью 1000 кг / м3 

по длине канала диаметром 51 мм при скорости газа 10 м / с  
 

Предложенная методика может использоваться для расчета и моделирования процессов 
и аппаратов, в которых интенсификация взаимодействия веществ в разных агрегатных 
состояниях связана с повышением скорости движения фаз с переходом в турбулентные 
режимы течения [1,2,11 - 14]. 
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СБОРКА И ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МИКРОСХЕМ И ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ 

ПРИБОРОВ В МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ И МЕТАЛЛОСТЕКЛЯННЫХ 
КОРПУСАХ 

 
За короткий промежуток времени микроэлектронная промышленность прошла 

огромный путь развития от до сложнейших современных устройств. Если раньше один 
кристалл содержал в себе один диод или один транзистор, то сейчас одна интегральная 
микросхема содержит в себя десятки и даже сотни тысяч элементов. 

Разработка и освоение серийного выпуска интегральных микросхем являлись 
значительным шагом вперед на пути к микроминиатюризации. Стремление разместить все 
большее число элементов на минимальной площади и в минимальном объеме, путем 
уменьшения их размеров, делают операции сборки особенно важными. 

Под сборкой понимают совокупность технологических операций, которые обеспечивают 
соединение элементов и частей полупроводникового прибора в единое целое. К этим 
операциям относят механическое присоединение кристалла на основание корпуса или на 
плату монтажную, образование электрических связей между кристаллом и выводами 
корпуса. Заключительной операцией сборки является герметизация микросхем, которая 
обеспечивает защиту изделия от воздействия окружающей среды и механических 
повреждений. Электрические параметры и надежность изделий во многом зависят от 
качества сборки и поэтому этим операциям придают большое значение. 

Отличие сборки полупроводниковых приборов и интегральных микросхем от сборки 
обычных радиотехнических устройств состоит в том, что она характеризуется 
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многообразием оборудования и различными материалами; наиболее специфическими 
являются проводники с малой толщиной (10 – 200 мкм) и пленки (0,05 – 5,0 мкм). 

В технологическом процессе полупроводниковых приборов и интегральных микросхем, 
операции сборки были и остаются наиболее трудоемкими. Если в процессах создания 
кристаллов используются групповые методы обработки, то при сборке оперируют отдельно 
с каждым изделием. Основные параметры процесса сборки такие как температура нагрева, 
выдержка, удельное давление и др. - должны быть минимально возможными, чтобы не 
повредить элементы прибора или микросхемы. 

Одной из важнейших частей конструктивного исполнения, в значительной степени 
определяющей сохранение электрических параметров во времени и надежность в работе в 
аппаратуре, является корпус. 

Корпус обеспечивает электрическое соединение выводов и необходимую атмосферу при 
работе в различных климатических условиях, отводит тепло, выделяющееся в процессе 
работы и защищает элементы от механических повреждений и светового излучения. 

Сборка в металлокерамических и металлостеклянных корпусах на производстве 
происходит в четыре этапа: 

 - Входной контроль корпусов и монтажных плат. 
 - Крепление кристаллов на основание корпуса или монтажную плату. 
 - Организация электрических связей между всеми элементами. 
 - Герметизация изделий. 
Входной контроль 
 Перед запуском корпусов и монтажных плат, на любом предприятии, пришедшие на 

склад корпуса и монтажные платы проходят несколько этапов. 
 - Проверка габаритных чертежей: габаритные размеры монтажных плат и корпусов 

должны соответствовать размерам указанных на габаритных чертежах на корпус, которые 
указаны в технических условиях на этот корпус. 

 - Контроль внешнего вида: На керамической поверхности основания корпуса и 
монтажной платы не допускаются сколы более 0.2 мм, трещины и следы жира. Не 
допускается также повреждение выводов и металлических частей основания до основного 
материала. Изделие считается годным, если оно удовлетворяет всем требованиям 
изложенных в описании образцов внешнего вида. 

 - Экспресс опробования корпусов: на этом этапе корпуса и монтажные платы проходят 
испытания на способность к пайке, приклейке, способность к сварке и на герметизацию. 
Присоединение кристалла к основанию корпуса или на монтажную плату 
Основные требования при присоединении полупроводинкового кристалла к основанию 

корпуса: высокая надёжность соединения, механическая прочность и высокий уровень 
передачи тепла от кристалла к подложке. Монтаж кристалла на подложку или на основание 
корпуса проводят с помощью пайки или приклеивания. 

Клеи для монтажа кристаллов делятся на 2 категории: электропроводящие и 
диэлектрические. Применение электропроводящего клея или диэлектрического зависит от 
кристалла и от целей изготовителя: что мы хотим обеспечить высокую изоляцию кристалл – 
корпус или высокий теплообмен. В состав клея входит связующее вещество и наполнитель. 
Для обеспечения электро - и теплопроводности в состав клея добавляют серебро в виде 
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порошка или хлопьев. Для создания теплопроводящих диэлектрических клеев в качестве 
наполнителя используются стеклянные или керамические порошки. 

Стеклянные припои - это материалы, состоящие из оксидов металлов. Они обладают 
хорошей адгезией к широкому спектру керамики, оксидов, полупроводниковых материалов, 
металлов и характеризуются высокой коррозионной стойкостью. 

Пайка металлическими припоями осуществляется с помощью навесок или прокладок 
припоя заданной формы и размеров (преформ), помещаемых между кристаллом и 
подложкой. Если в изделии присутствует монтажная плата, то паяльная паста наносится на 
контактную площадку платы согласно конструкторской докуметации на изделие и 
преформа не требуется. 

Организация электрических связей между всеми элементами. 
Наиболее универсальный и широко используемый в промышленности метод лицевого 

присоединение, где в качестве выводов применяются гибкие металлические проводники. 
Материалом выводов микросхем служит алюминиевая, золотая, серебряная или медная 

проволока толщиной 10 – 300 мкм. Наиболее часто в производстве микросхем используется 
золотая и алюминивая проволока толщиной 30 – 40 мкм. 

В зависимости от материала выбирается метод разварки межсоединений: 
 - методом ультразвуковой сварки (для алюминиевой проволоки): 
Ультразвуковая сварка (УЗ сварка) - способ соединения различных материалов в твердом 

состоянии путем возбуждения упругих колебаний ультразвуковой частоты в свариваемых 
деталей при одновременном создании давления. Процесс ультразвуковой сварки 
характеризуется тремя основными параметрами: 1) амплитуда и частота ультразвуковых 
колебаний, 2) давление на инструмент, 3) длительность сварки 

 - методом термозвуковой сварки (для золотой проволоки): Принцип работы тот же 
самый что и в ультразвуковой сварке. Различия с ультразвуковой сваркой в том, что в 
термозвуковой сварке добавляются такие параметры как температура нагрева инструмента 
и предметного столика. 

Герметизация микросхем 
Существует большое количество способов корпусной герметизации полупроводниковых 

приборов и интегральных микросхем. В зависимости от типа корпуса герметизация может 
быть осуществлена пайкой, холодной сваркой , электроконтактной сваркой, сваркой 
плавлением и др. 

В полупроводниковой промышленности наиболее распространены способы 
герметизации холодной и электроконтактной сваркой и пайкой. 

Наиболее широкое применение для герметизации микросхем и полупроводниковых 
приборов в металлокерамических и металлостеклянных корпусах получил способ 
электроконтактной сварки. 

Основные виды: контактная сварка по контуру и шовноя (роликовая). 
Основные параметры режима контактной сварки – ток, проходящий через свариваемые 

детали, время его прохождения, сила сжатия и время ее действия 
Ток проходящий через свариваемые детали рассчитывается по формуле: 
 I = N / (v / k) = ηПCvk / 2 (1) 
где N – мощность разряда, С – емкость конденсаторов (принимаемая от 800 до 1200 мкФ 

на 1 мм периметра свариваемого корпуса), ηП – КПД процсса для точечной контактной 
сварки на конденсаторной машине (обычно 0,65) v – напряжение зарядки. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ КОХОНЕНА И НЕЧЕТКИЕ НЕЙРОННЫЕ СЕТИ В 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМ АНАЛИЗЕ ДАННЫХ 
 
Выбор типа анализа данных является одной из главных задач перед построением 

интеллектуальной нейронной сети, так как правильный выбор типа анализа данных 
поможет избежать проблемы интерпретируемости весовых коэффициентов, 
интерпретируемости передаточной функции, размерности, линейной разделимости.  

Развитие технологии баз данных и систем управления базами данных, способствует 
росту объема данных, хранящихся в базе. Эти данные содержат в себе много важной 
информации, которая имеет большой потенциал для прибыли. Ввиду этого многие 
компании используют технологию интеллектуального анализа данных (data mining), 
которая позволяет обрабатывать массивные базы данных и извлекать из них полезную 
информацию. 

Существует множество типов анализа данных, основанных на нейронных сетях, но 
можно выделить два из них, наиболее популярных. Они основаны на самоорганизующихся 
нейронных сетях и на нечетких сетях. 
Анализ данных (data mining), основанный на самоорганизующейся нейронной сети 
Самоорганизационный процесс - процесс обучения без учителя. При таком обучении 

обучающее множество состоит из значений входных переменных, а в процессе обучения 
нет сравнивания выходов нейронов с желаемыми значениями. Можно сказать, что такая 
сеть учится понимать структуру данных. 
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Идея сети Кохонена принадлежит финскому ученому Тойво Кохонену. Принцип работы 
этих сетей заключается во введении в правило обучения нейрона информации о его 
расположении, то есть составляются карты размещения нейронов. 

Самоорганизующиеся карты Кохонена используются для моделирования, 
прогнозирования, поиска закономерностей в больших массивах данных, выявления 
наборов независимых признаков и сжатия информации. 
Анализ данных (data mining), основанный на нечеткой нейронной сети 
В основе нечетких нейронных сетей лежит идея использования существующей выборки 

данных для определения параметров функций принадлежности, выводы делаются на 
основе аппарата нечеткой логики, а для нахождения параметров функций принадлежности 
используются алгоритмы обучения нейронных сетей. Такие системы могут использовать 
заранее известную информацию, обучаться, приобретать новые знания, прогнозировать 
временные ряды, выполнять классификацию образов. Но одним из главных достоинств 
является наглядность работы такой сети для пользователя. 

Каждый из рассмотренных типов нейросетей обладает своими преимуществами и 
недостатками применительно к интеллектуальному анализу данных (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки  
популярных нейронных сетей в data mining 

Тип  
нейронной 

сети 

Область  
применения Преимущества Недостатки 

Сеть 
Кохонена 

Классификация, 
кластерный анализ, 
прогнозирование, 
сжатие данных 

Устойчивость к зашумленным 
данным, неуправляемое 
обучение, быстрое обучение, 
возможность визуализации, 
возможность упрощения 
многомерной структуры 

Эвристичность 
алгоритма обучения, 
предопределенность 
числа кластеров 

Нечеткая 
нейронная 
сеть 

Классификация, 
прогнозирование 

Хорошая сходимость, быстрое 
обучение, интерпретируемость 
накопленных знаний, 
наглядность работы, легко 
определить размер сети, 
допустимость к зашумленным и 
неточным данным, способны 
аппроксимировать функции 
любой степени нелинейности, 
параллельные вычисления 

Априорное 
определение 
компонентов 
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Из таблицы 1 видно, что и сети Кохонена, и нечеткие нейронные сети обладают 
преимуществами и недостатками. 

Основное отличие сетей Кохонена от других типов нейронных сетей состоит в 
наглядности и удобстве использования. Эти сети позволяют упростить многомерную 
структуру, их можно считать одним из методов проецирования многомерного пространства 
в пространство с более низкой размерностью. Другое принципиальное отличие сетей 
Кохонена от других моделей нейронных сетей - неуправляемое или неконтролируемое 
обучение, что позволяет задавать лишь значения входных переменных. 

Важнейшим преимуществом нейронечеткой сети является возможность построения 
одной сети для вычисления нескольких выходных значений по нескольким входным, а 
также способность к логическому описанию процессов и ручной корректировке функций 
принадлежности. 

Однако нечеткие нейронные сети выгодно отличаются от других типов тем, что вобрали 
в себя все плюсы нечетких множеств. Таким образом, объединив нечеткие множества и 
нейронные сети, получили универсальные системы, компенсирующие недостатки 
нейронных сетей. 

Заключение. Основным достоинством применения нейронных сетей является 
возможность решать различные неформализованные задачи. При этом можно очень просто 
моделировать различные ситуации, подавая на вход сети различные данные и оценивая 
выдаваемый сетью результат. 

В ходе применения нейронных сетей отмечен существенный недостаток: сложность 
понимания процесса получения сетью результата. Первым шагом к устранению данной 
проблемы является разработка новой технологии, которая позволяет генерировать 
описание процесса решения задачи нейронной сетью. Используя таблицу 
экспериментальных данных, описывающих предметную область, можно будет получить 
явный алгоритм решения поставленной задачи. 

Из рассмотренных типов анализа данных, основанных на нейронных сетях, можно 
сказать, что нейронные сети, системы нечеткой логики являются обязательным 
инструментом интеллектуального поиска и извлечения знаний, т. к. обладают 
способностью выявления значимых признаков и скрытых закономерностей в 
анализируемых экономических показателях. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕЛИОУСТАНОВОК С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ ДЛЯ 

СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

Гелиоустановки предназначены для получения горячей воды или нагретого воздуха и 
включают в себя коллектор солнечной энергии (КСЭ), теплообменники, бак - аккумулятор, 
тепловые насосы и трубопроводы. Рабочим телом (теплоносителем) в КСЭ могут быть 
вода, воздух, органические низкокипящие жидкости 5. Важным условием применения 
рассматриваемых схем является обеспечение бесперебойной работы систем отопления и 
горячего водоснабжения независимо от временных и погодных условий путем введения в 
схему емкостей, аккумулирующих тепловую энергию в солнечное время суток и отдающих 
накопленную теплоту во время отключения КСЭ.  

Наиболее эффективная схема системы теплоснабжения с использованием КСЭ 
приведена на рис. 1 и имеет несколько контуров. 

Работа системы отопления. Охлажденная вода после радиаторов циркуляционным 
насосом 7 прокачивается через теплоприемник 8, установленный в баке - аккумуляторе, где 
нагревается, и затем идет в радиаторы 9 системы отопления. При недостатке солнечной 
энергии (пасмурные дни, ночное время) вода после радиаторов циркуляционным насосом 7 
прокачивается через промежуточный бак 11, где нагревается, и возвращается в радиаторы 9 
системы отопления.  
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Рисунок 1. Принципиальная схема гелиоустановки и  

системы теплоснабжения с тепловым насосом: 
1 – энергия Солнца; 2 – насос; 3 – коллектор солнечной энергии; 4 – теплообменник;  

5 – бак - аккумулятор; 6 – тепловая изоляция; 7 – насос системы отопления;  
8, 15 – теплоприемники; 9 – радиаторы; 10 – воздухосборник; 11, 17 – промежуточный бак; 

12, 18 – тепловой насос; 13 – вентили; 14 – насос горячего водоснабжения;  
16 – кран горячей воды  
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Охлажденная вода первого контура насосом 2 подается в коллектор солнечной энергии 
3, где нагревается и направляется в теплообменник 4 водяного бака - аккумулятора 5, в 
котором охлаждается и вновь возвращается в КСЭ 4. 

Переключение движения воды производится закрытием или открытием вентилей 13. 
Нагрев воды в промежуточном баке 11 осуществляется в этом случае с помощью теплового 
насоса 12, который использует воду бака аккумулятора как низкопотенциальную энергию. 

Работа системы горячего водоснабжения. Вода из водопровода или насосом 14 
подается в теплоприемник 15, где нагревается, и идет в кран 16 на горячее водоснабжение. 
В случае недостатка солнечной энергии включается тепловой насос 18, который нагревает 
воду в теплообменнике 17 за счет энергии воды бака - аккумулятора. В этом случае вода из 
водопровода проходит через теплообменник 17, нагревается и идет в кран 16 горячей воды.  

Для поддержания расчетных тепловых условий системы отопления и горячего 
водоснабжения возможно размещение электрических тепловых насосов 12 и 18, 
включаемых в сеть при понижении температуры в баке - аккумуляторе 5 ниже предельной 
и использующих бак - аккумулятор как низкопотенциальный источник тепловой энергии. 

При воздушном солнечном отоплении здания или сооружения холодный воздух 
забирается из окружающей среды и вентилятором подается в КСЭ, где он нагревается и 
через блок управления вводится либо в помещение здания, либо в тепловой аккумулятор, 
расположенный, как правило, под зданием. Когда КСЭ не работает, предусмотрена 
возможность рециркуляции охлажденного комнатного воздуха через тепловой 
аккумулятор. 

Аккумуляторы тепловой энергии гелиосистем. Аккумулирование теплоты вызвано 
периодичностью поступления солнечной энергии в течение суток и года, а также 
несовпадением графиков выработки теплоты в гелиосистемах и ее потреблением в 
системах теплоснабжения. Максимум солнечной радиации приходится на полдень, a 
минимум на вечер и ночь, потребность же в теплоносителе для отопления и горячего 
водоснабжения сохраняется в течение суток. Аналогично и сезонное несоответствие 
выработки и использования солнечной энергии. Поэтому при превышении выработки 
энергии над потреблением ее избыток накапливают в аккумуляторах теплоты 1. 

Аккумуляторы теплоты гелиосистем относятся к регенеративным теплообменникам, для 
которых характерен циклический характер работы, включающий в себя два периода: 
зарядки аккумулятора тепловой энергией и его разрядки 2. В зависимости от 
длительности цикла различают часовые, суточные и сезонные аккумуляторы теплоты, а по 
температурному диапазону: для систем воздушного отопления – рабочая температура 
аккумулятора составляет 30 °С, горячего водоснабжения – 45...60 °С, водяного отопления – 
до 90 °С. 

Для гелиосистем применяют тепловые аккумуляторы емкостные, имеющие резервуар 
(бак, емкость), заполненный теплоаккумулирующим материалом (ТАМ). В качестве ТАМ 
используют воду, водные растворы солей, воздух, природный камень, гальку. Основными 
характеристиками аккумулятора являются энергоемкость и продолжительность нагрева 
или охлаждения теплоаккумулирующего материала. Энергоемкость аккумулятора – это 
количество теплоты Qак, Дж, которое поглощает ТАМ массой Мак, кг, теплоемкостью сак, 
Дж / (кг  К), при его нагреве от Т1ак до Т2ак, °С:  

Qак = Мак сак (Т1ак  Т2ак). 
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Отношение энергоемкости аккумулятора Qак к объему ТАМ Vак, м3, называется удельной 
энергоемкостью: qv = Qак / Vак, Дж / м3. 

Продолжительность зарядки τзар, с, зависит от конструкции аккумулятора, вида и массы 
ТАМ, а также тепловой производительности Qт солнечного коллектора: 

τзар = 
тракксэт

ак

ηη Q
Q , 

где ηксэ, ηак, ηтр – КПД, характеризующие тепловые потери соответственно в КСЭ, 
аккумуляторе и соединяющих их трубопроводах. 

Тепловым аккумулятором воздушного отопления может служить любой твердый 
наполнитель с высокой удельной теплоемкостью (каменная галька, керамические сосуды, 
металлические листы). 

По конструкции и принципу действия аккумуляторы тепловой энергии для гелиосистем 
могут быть с твердой насадкой, с жидкостным ТАМ и легкоплавким ТАМ. Движение 
теплоносителей осуществляется принудительно (с использованием насосов) или за счет 
естественной циркуляции (термосифон).  

При использовании твердого теплоаккумулирующего материала продолжительность 
нагрева или охлаждения рассчитывается по формулам нестационарной теплопроводности 
3, учитывающим размеры и форму элементов насадки, их теплофизические свойства и 
взаимодействия с потоком воздуха. 

В процессе зарядки аккумулятора через насадку продувается воздух, прошедший 
предварительно через КСЭ и воспринявший там энергию солнечного излучения. После 
нагрева насадки до температуры, близкой к температуре горячего воздуха, его подача в 
аккумулятор прекращается, зарядка на этом заканчивается, а теплота, отданная воздухом, 
хранится в насадке. Для передачи аккумулированной теплоты потребителю через насадку 
пропускается холодный воздух из системы воздушного отопления, подводимый к 
аккумулятору по воздуховоду. Воздух нагревается, а насадка охлаждается, после чего 
требуется новая зарядка (восстановление аккумулятора). 

При подводе теплоты в аккумулятор вначале легкоплавкий ТАМ, массой Мак, 
нагревается от начальной температуры Т1ак до температуры плавления Тпл, затем плавится, а 
после, уже в жидком виде, нагревается до конечной температуры Т2ак > Тпл. Энергоемкость 
такого аккумулятора равна 

Qак = Мак ств (Тпл  Т1ак) + r + сж (Т1ак  Тпл),  
 
где ств, сж – теплоемкость вещества в твердом и жидком состояниях, Дж / (кг·К); r – 

теплота фазового перехода (плавления) TAМ, Дж / кг. 
В качестве ТАМ используют парафин (Тпл = 47 °C, r = 209 кДж / кг), глауберову соль (Тпл 

= 32 °C, r = 251 кДж / кг) и другие вещества. 
При разрядке аккумулятора теплота от теплоаккумулирующего материала отводится 

теплоносителем (водой), циркулирующей по змеевику, установленному в аккумуляторе и 
связанному соответствующими трубопроводами с потребителями тепловой энергии – 
системой отопления, вентиляции или горячего водоснабжения. 

В аккумуляторах с легкоплавким ТАМ возможно применение одного теплообменника 
путем поочередного его присоединения к КСЭ или двух теплообменников, из которых 
один предназначен только для зарядки аккумулятора, а другой только его разрядки. 
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Аккумулятор с легкоплавким ТАМ, при одном и том же объеме, поглощает в 5 – 10 раз 
теплоты больше, чем аккумулятор с неплавящимся веществом. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В ПРОЦЕССЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ РИСКОВ НА 
РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

 
В работе проведен анализ действующих нормативно правовых актов в области охраны 

труда, определяющих один из основных этапов управления рисками - идентификацию. 
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Выявлен рад инструментов воздействия на работодателя с целью улучшения условий 
труда. 
Ключевые слова: специальная оценка условий труда, условия труда, управление рисками, 

идентификация рисков. 
На сегодняшний день специальная оценка условий труда является основополагающим 

этапом в процессе идентификации рисков [4]. Проведя анализ реализации государственной 
политики в области охраны труда, можно выделить следующие характерные черты. 

Законопроекты нацелены на переход к риск ориентированной модели управления 
охраной труда. 

Ожидаемый результат – уход от компенсационных принципов (денежные надбавки, 
дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенная продолжительность рабочего 
времени) за вредные условия труда к безоговорочной выгоде улучшения условий труда. 

Все нововведения направлены на финансовую составляющую – работодателю в 
денежном эквиваленте стало не выгодно содержать рабочие места с вредными условиями 
труда. 

Основным инструментом в реализации данных целей явился комплекс законопроектов, 
направленных на организацию проведения новой формы анализа условий труда – 
специальную оценку условий труда (далее СОУТ). Для этого были введены следующие 
нормативно правовые акты: Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 426 - ФЗ "О 
специальной оценке условий труда" (с изменениями и дополнениями на 1 мая 2016 года) 
(далее – ФЗ - 426); Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 421 - ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О специальной оценке условий труда" (с изменениями и 
дополнениями) (далее ФЗ - 421); Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 
24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки 
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, 
формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее 
заполнению" (с изменениями и дополнениями) (далее Приказ 33н) и другие [2]. 

С 1 января 2014 года отменена система назначения компенсаций категориям работников, 
включенным в следующие списки производств: 

 - списки производств, работ, профессий и должностей, с учетом которых досрочно 
назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ 
от 18.07.2002 № 537); 

 - списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих право на 
льготное пенсионное обеспечение (утв. постановлением Кабинета Министров СССР от 
26.01.1991 № 10); 

 - список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, 
работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день (утв. 
постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 298 / П - 22); 

 - иные списки, предоставляющие право получения компенсаций в связи с вредными и 
(или) опасными условиями труда. 

Теперь льготы и компенсации работникам, занятым во вредных условиях труда 
назначаются на основании результатов СОУТ. 
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Согласно ст. 7 Закона № 426 - ФЗ результаты СОУТ имеют широкую сферу применения. 
Выделим наиболее важные направления: 

– назначение работникам гарантий и компенсаций, за работу во вредных условиях труда, 
предусмотренных ТК РФ; 

– установление дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд России 
(далее - ПФР) с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем месте; 

– расчет скидок (надбавок) к страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– составление мероприятий по итогам СОУТ, направленных на улучшение условий 
труда работников; 

– идентификация и оценка уровней профессиональных рисков; 
– установление взаимосвязи возникших заболеваний у работников с воздействием на 

рабочих местах вредных и (или) опасных производственных факторов, расследование 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

– оборудование рабочих мест средствами коллективной защиты, а при необходимости 
определение норм выдачи работнику СИЗ; 

– осуществление контроля за состоянием условий труда на рабочих местах; 
– разработка перечня вредных факторов для направления работников на прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров; 

– обоснование финансирования мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в 
т.ч. за счет средств ФСС России. 

В табл. 1 представлен список основных статей расходов, которые будут определения по 
результатам СОУТ. Однако объем затрат по некоторым позициям работодатель будет 
определять сам на основе требований государственных нормативных актов.  

 
Таблица 1 Расходы работодателя по результатам проведения СОУТ 

Результаты специальной оценки условий труда в финансосом 

Расходы внутри организации Выплаты в государственные 
внебюджетные фонды 

Дополнительный 
отпуск (ст. 117 ТК 
РФ) 

Доплаты (ст. 147 
ТК РФ) 

Надбавки и скидки к страховым взносам в 
ФСС России (ст. 22 Федерального закона 
от 24.07.1998 г. №125 - ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний») 

Сокращенная 
рабочая неделя (ст. 
92 ТК РФ) 

Молоко и лечебно - 
профилактическое 
питание (ст. 222 ТК 
РФ) 

Медосмотры (ст. 
213 ТК РФ) 

Обеспечение СИЗ 
(ст. 221 ТК РФ) 

Дополнительные страховые взносы в 
ПФР, дифференцированные тарифы в 
зависимости от класса условий труда 
(ч.2.1 ст. 58.3 Закона №212 - ФЗ) 

 
С 1 января 2014 г. вступила в силу новая ст. 2.1 Закона № 212 - ФЗ [2], в которой 

дополнительные страховые тарифы дифференцированы в зависимости от класса условий 
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труда, определяемого по результатам СОУТ, дополнительные страховые взносы 
(солидарная часть), уплачиваемые работодателем в ПФР в зависимости от класса условий 
труда на рабочих местах. 

Дополнительный тариф взносов в ПФР рассчитывается для каждого рабочего места, на 
котором установлены вредные или опасные условия труда.  

По предварительным оценкам прямые затраты и выплаты работодателя по результатам 
СОУТ (компенсации работникам, обязательные страховые взносы в ФСС России и ПФР) 
составят в среднем около 10–15 % от фонда оплаты труда.  

Другие компенсации работникам, занятым во вредных и (или) опасных условиях труда 
(дополнительный отпуск, сокращенная рабочая смена, денежные доплаты), также 
дифференцированы по классам условий труда на конкретном рабочем месте. На основании 
этого у работодателя возникает серьезная финансовая мотивация улучшать условия труда 
на каждом рабочем месте, по каждому вредному (опасному) фактору. 

До проведения на рабочем месте СОУТ по процедуре Закона № 426 - ФЗ, все льготы и 
компенсации за работу во вредных и опасных условиях устанавливаются на основе 
вышеупомянутых списков профессий и производств. Это касается также работников, 
которые начали трудовую деятельность после 1 января 2014 г. После проведения на 
рабочем месте СОУТ льготы и компенсации устанавливаются в соответствии с классом 
условий труда на основе ТК РФ. 

В целях стимулирования работодателей к созданию и развитию систем досрочного 
негосударственного пенсионного обеспечения в Федеральный закон от 07.05.1998 г. №75 - 
ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» (далее – Закон №75 - ФЗ) [6] внесены 
дополнения. В частности, даны определения понятиям «договор досрочного 
негосударственного пенсионного обеспечения» и «пенсионная программа работодателя по 
досрочному негосударственному пенсионному обеспечению» [6]. 

Согласно ст. 3 Закона № 75 - ФЗ досрочное негосударственное пенсионное обеспечение 
– это вид негосударственного пенсионного обеспечения, осуществляемого по пенсионным 
договорам негосударственного пенсионного обеспечения, обязательным условием которых 
является выплата негосударственной пенсии ранее достижения возраста, установленного 
ст. 7 Закона №173 - ФЗ, в связи с занятостью на определенных работах на рабочих местах, 
условия труда на которых по результатам СОУТ признаны вредными и (или) опасными. 

В соответствии с п. 3 ст. 15 Закона № 421 - ФЗ работникам, по состоянию на 1 января 
2014 г. получавшим какие - либо компенсации вследствие воздействия вредных и (или) 
опасных факторов на рабочем месте, порядок и условия их предоставления не могут быть 
ухудшены, а размеры – снижены при условии сохранения соответствующих условий труда, 
ставших основанием для назначения реализуемых компенсационных мер.  

Пересмотр компенсаций возможен только после внедрения мероприятий по улучшению 
условий труда и проведения внеплановой СОУТ, если по ее результатам будет 
зафиксировано снижение класса условий труда.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ 

МИРЕ 
 

В настоящее время экологическая проблема является одной из главных современных 
глобальных проблем человечества. Взаимоотношения человека и биосферы становятся все 
более тесными, отсюда выходят основные источники неустойчивости жизни на Земле. 
Разрушение среды обитания не может не влиять на человека, который является частью 
живого организма биосферы. Человечеству необходимо изменение отношения к природе, к 
окружающей среде, эволюция менталитета и системы его ценностей, осознание понятий 
добра и зла. 

Мозг человека, его разум, язык, которые оказывают решающее значение на 
формирование сознания человека, в огромной степени зависят от образования человека, от 
его знаний, в частности экологических знаний. 

Человечество постепенно начинает осознавать необходимость изменения характера 
взаимосвязей общества и природы, оценивать последствия своей производственной и 
интеллектуальной деятельности. Все более широкие круги общества осознают насущную 
потребность в оздоровлении естественной среды своей жизни и деятельности. Эта 
потребность побуждает ученых и специалистов разобраться в экологической обстановке, 
осмыслить пути и способы гармонизации взаимоотношений человека и природы. В 
конечном счете все эти усилия выводят общество на экологические знания, образование, 
без которых борьба с экологическими кризисами не имеет смысла. В частности, следует 
признать справедливыми требования повысить уровень экологического образования всего 
населения 

Экологическое образование и воспитание должны охватывать все возрастные категории. 
Каждый из нас должен обладать такими знаниями и навыками, которые помогут защитить 
нашу среду обитания. 

Особенно внимание необходимо уделять детям, ведь в этот период закладывается 
позитивное отношение к природе, к себе и окружающим людям. Формирование у детей 
ответственного отношения к природе – сложный и длительный процесс, поэтому целью 



48

экологического воспитания дошкольников должно стать формирование человека нового 
типа с новым экологическим мышлением, способным осознавать последствия своих 
действий по отношению к окружающей среде и умеющего жить в относительной гармонии 
с природой. Существует множество направлений, по которым реализуется воспитание, 
например, эколого – краеведческое. Чтобы достичь начальных целей экологического 
воспитания, т.е. любви к живой и неживой природе, необходимо просветить ребенка, дать 
ему минимум знаний о растительном и животном мире, о среде, сформировать начальные 
нравственные понятия и экологически грамотное поведение. 

Основные формы и методы работы: Наблюдение, Беседа, Исследовательская 
деятельность, Экспериментальная деятельность, Проектная деятельность, Эколого - 
природоведческие игры, игры - путешествия, Работа с энциклопедической и 
природоведческой литературой. Для эффективной работы по данному направлению в 
детском саду должны быть созданы благоприятные условия: организовано «экологическое 
пространство» в помещении детского сада: групповые уголки природы, подобраны и 
размещены растений в соответствии с их биологическими особенностями; на территории 
садика: экологическая тропа, сад и огород, зона лекарственных растений; Фонд 
методических, наглядно - иллюстрированных материалов; Созданы мини - лаборатории для 
организации и проведения опытов с объектами природы. 

Если говорить об экологической целенаправленности обучения в школе, то это будет 
способствовать развитию у ребенка (подростка, юноши) чувства ответственности по 
отношению к окружающей среде, а также экологии человека, включая, питание, биоритмы 
профилактику заболеваний и пр. [1]. Необходимо проводить экоуроки, субботники, 
создавать зеленые уголки в классах, экологические отряды или движения внутри школы. 

Есть еще один момент, связанный с тем, чтобы система образования действительно 
готовила учащихся таких форм деятельности, которые будут направлены на решение 
реальных, практических жизненных задач. Такой, не совсем традиционный, подход 
становится возможным только тогда, когда фактическое, теоретическое и 
методологическое знания перерастают в умение предпринимать необходимые действия. 
Речь идет о том, что учащийся должен продемонстрировать свое умение применять 
полученные знания на практике. Здесь следует искать новое решение проблемы: 
повышение учебного интереса, ведь не секрет, что сегодня приходится часто сталкиваться с 
безразличным отношением учащихся и, даже, студентов к тому, что они изучают [2]. 

Проблемы гуманитарного, естественнонаучного, в частности, экологического 
образования находятся в центре внимания международного сообщества. Стратегическое 
направление решения экологических проблем отражено в материалах ЮНЕСКО. Это, 
прежде всего, создание сети образования, которое предусматривает постановку 
экологических вопросов в центр всех учебных программ, начиная с детских, а также 
подготовку преподавателей и управленческого аппарата [3]. 

Экологическое воспитание, как специфический способ передачи от поколения к 
поколению определенных норм и правил, регламентирующих производственное и духовно 
практическое освоение человеком природы, ставит целью и практически решает вопрос 
целенаправленного развития экологического сознания. Это обуславливает необходимость 
систематизации многообразных аспектов воспитательного процесса, касающихся 
отношения человека и Природы, в единую теоретическую систему знаний, которая 
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призвана служить методологической основой процесса экологического воспитания. Для 
этого необходим предварительный философско - мировоззренческий анализ 
системообразующих принципов, которые позволят объединить многообразные элементы 
общественного природопользования в целостную теорию экологического воспитания [4]. 

Специфика воспитания вообще и экологического, в частности, состоит в том, что оно, в 
отличие от материального и духовного производства, воспроизводит природную и 
социальную среду в форме самой жизни общества [2]. При этом раскрывается духовная 
природа человека, развитие его возможностей.  

Выработка оптимального "образа" экологического воспитания предполагает, по мнению 
некоторых исследователей, проведение категоризации природы с учетом многообразия 
форм общественной практики в их отношении к основному закону производства, главной 
целью которого является развитие человека [5]. 

Всеобщими принципами экологического воспитания является труд, коллективность и 
общение, которые (и только они) обладают статусом реальной и категориальной 
всеобщности, пронизывают все сферы материального и духовного производства и в теории 
экологического воспитания реализуются через всеобщий философский метод. [6]  

Однако, одного экологического образования недостаточно. Сегодня предстоит 
преодолеть очень много трудностей и, прежде всего, перестроить свой менталитет, ибо 
вступить в эпоху ноосферы сможет только высокоинтеллигентное общество, каждый член 
которого способен понимать и чувствовать ответственность за судьбы общества и вести 
себя адекватно с этой ответственностью. Для осуществления этого, человек должен иметь 
широкое не только специальное, но и гуманитарное образование. 

Новая цивилизация должна начаться с новых научных знаний и новых образовательных 
программ, так как без соответствующего уровня образованности общества не может 
сформироваться идеология экологической гармонии и современный нравственный 
императив. 
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УЧЕНИЕ О МОРАЛИ И. КАНТА 
 

В широком круге проблем, составляющим содержание кантовской философии, 
лидирующую роль играет проблема познания, однако конечная цель лежит не в 
гносеологической, а в моральной сфере и заключается в том, чтобы выяснить основания 
практической философии. В кантоведческой литературе практическая философия зачастую 
рассматривается исключительно в контексте критического периода творчества Канта, без 
всякой связи с ранним этапом его философского развития. Распространено мнение о том, 
что сочинения докритического периода отражают интерес философа к естественным 
наукам и ничем не связаны с поздним, критическим Кантом. Так, например, Т. Ойзерман во 
вступительной статье шеститомника кантовских сочинений пишет, что «различение 
докритического и критического этапов отражает наличие двух качественно различных 
периодов в развитии философских воззрений Канта». Объясняет он свою позицию тем, что 
в ранних работах Кант «стоит на позициях непоследовательного естественнонаучного 
материализма <…> тогда как зрелый Кант переходит на позиции агностицизма, доказывая 
невозможность знания вещей в себе». 

Выделяются работы таких современных исследователей как выдающийся немецкий 
кантовед Н. Хинске и российский историк философии Т. Длугач. Согласно их взглядам, к 
работам докритического периода следует отнестись не как к исчезающему моменту в 
развитии Канта, а как к определенной, дополнительной форме объяснения трех «Критик». 
Внимания этих исследователей сосредоточено на логических работах Канта, фактическим 
содержанием которых «являются логические трудности, с которыми столкнулся Кант, 
давая ответ на вопросы, что следует считать предметом метафизики, каков ее метод, 
соответствуют ли основания действительности основаниям познания и т. п.». 

Анализ этого суждения Кант начинает замечанием, что оно выражает необходимость 
действия и имеет двоякое значение. В первом значении данное суждение может быть 
истолковано утилитарно, как «необходимость средств» для достижения некой цели. Однако 
такая необходимость не указывает на обязанность, а скорее носит характер практического 
предписания по достижению какой - то конкретной цели. Если все основоположения 
морали рассматривать в таком ракурсе, то они станут не более, чем указаниями как 
надлежит действовать в том или ином конкретном случае, в то время как практическая 
философия должна предписывать поступки подчиненные не конкретной, а «некоторой 
самой по себе необходимой цели». 

Такое непосредственное моральное правило обязанности является безусловно 
недоказуемым, т. к. «невозможно ни познать, ни сделать вывод о том, что должно». Таким 
образом, Кант приходит к убеждению, что первое формальное основоположение 
обязанности должно выражаться 

В повседневной жизни человек свои поступки и поступки других оценивает из тех 
чувств, которые этими поступками вызваны. На основании этих чувств формируются 
моральные суждения, которые недоказуемы формально - логическим путем, но от этого, 
согласно Канту, не менее достоверны и истины. Чувство добра неразложимо, а 
практическое суждение «это есть добро» - недоказуемо. Если поступок не несет в себе 
«никакого другого блага», то этот поступок суть добрый сам по себе, «совершенный», в 
кантовской терминологии. Необходимость такого поступка есть «недоказуемый 
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материальный принцип обязанности», ему непосредственно подчинены все остальные 
материальные принципы морали. 

«Исследование степени ясности принципов естественной теологии и морали» Кант 
заканчивает определением трех первостепенных задач практической философии: 
прояснить вопрос о том, какая из способностей (способность познавать или способность 
чувствовать) является решающей при выведении первых правил морали; как можно точнее 
определить основные понятия практической философии; достичь наиболее высокой 
степени очевидности первых оснований нравственности. Можно утверждать, что 
становление взглядов Канта относительно логико - лингвистических проблем 
взаимодействия естественного языка и мышления и осмысление связанных с ними 
трудностей для философии начинается уже в докритических работах философа. Задолго до 
лингвистического поворота Кант предвосхищает вопросы, разработка которых станет 
задачей философии языка и аналитической философии. 

Таким образом, учение о добродетели без казуистики, без необходимости «мысленного 
умения», без степеней и проблемных зон, добродетель понятная и «прозрачная», когда есть 
общезначимые и общеприемлемые критерии принятия решений, добродетель, ставшая 
понятием, наконец, наука о добродетели - все это, по Канту, было бы «божественным 
искусством». Под таким искусством следует понимать «умение произвола согласно 
законам свободы», которое делает возможным «систему свободы, подобную системе 
природы». Именно в этом смысле добродетель есть искусство, и прежде всего, искусство 
здравого смысла, искусство компромисса. Победа разума над страстями, умение любить 
людей и проявлять к ним уважение - идеал, а нормальный, средний человек есть процесс 
состязания разума и склонностей, и в этом состязании разум должен вести в счете или хотя 
бы обеспечивать мирную ничью. В этом смысле, процессом является и практическая 
философия как философия на практике, саморефлексия в практической, то есть, 
нравственной сфере, ибо, по словам Канта, «добродетель всегда находится в состоянии 
поступательного движения, и все же она всегда начинает сначала».  
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СОЦИАЛЬНОЦЕННОСТНАЯ СУЩНОСТЬ ПРАВА КАК СИСТЕМА 

ПРАВОВЫХ ЗНАКОВ 
 

К категории сущности как таковой принадлежат определенные качественные 
характеристики, без которых тот предмет, о сущности которого идет речь, перестает 
существовать вообще или превращается на абсолютно другой предмет. Сущностные 
признаки права можно сгруппировать в два блока: нормативность и регулятивно - 
обязательственный характер. Изменения, которые происходят в жизни общества, влекут в 
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первую очередь изменения в содержании права. И все эти изменения, которые в то же 
время являются основой для дальнейшего развития сущности права, имеют социальную 
обусловленность. Поэтому уместно говорить о приоритете социальноценностной сущности 
права. 

Аксиологические проблемы и социальную обусловленность права исследовало немало 
научных работников. Среди них – юристы, философы, социологи (А. Менегетти, П. 
Сорокин), лингвисты (Л. Выготский, П. Флоренский), символисты (А. Белый, С. Лангет, А. 
Лосев, О. Шейгал) и ученые других областей знаний. 

Абстрагируясь от результатов их исследований, целесообразно определить 
социальноценностную сущность права именно как системы правовых знаков, которая 
функционирует в едином соционормативном пространстве. 

Чтобы понять исходные позиции права как регулятора общественных отношений, его 
сущностного содержания и функционального устремления, основных критериев и 
характеристик, а также дальнейших тенденций развития с учетом социальных изменений в 
государстве, а, следовательно, и ценностных ориентиров общества, право следует 
рассматривать целостно, как определенную систему. 

Процесс управляемости, управления, урегулирования поведения человека 
обеспечивается через межсубъектные взаимоотношения, для которых характерным 
является использование разнообразных знаков и символов. То есть функционирование 
сферы правоотношений связано с правом как системой последовательно 
разворачивающихся символов. Знак – это неразвернутый символ. 

Различая знаки и символы также можно выделить два основных подхода в просторные 
философствования об имени (названии объектов реальной действительности.), что 
превращают это пространство или в пространство символа (и мифа, а дальше – культуры) 
или в «пространство знака». Попробуем гипотетически вывести знаковую модель «текст – 
человек – знак». И хотя по логике создания текстов модель из таких составляющих должна 
была бы выглядеть «человек – знак – текст» (когда человек с помощью знаков создает 
любой текст). Однако можно рассмотреть другую сторону взаимовлияния текста и 
человека через посредничество знаков: модель, которая демонстрирует влияние текста (в 
самом общем понимании) на человека, который под воздействием этого текста формирует 
свое знаковое пространство. По этой модели, составляющими можно считать правовую 
действительность (как совокупность текстов), социального субъекта (какой формирует 
право и руководствуется им) и правовой знак (элемент правовой действительности, 
закрепленный в устоявшемся слове / термине / понятии). Правовой знак стал звеном связи 
между переменчивым реальным миром и стабильным миром правовой материи, между 
объективными вещами и субъективным восприятием их человеком; правовой знак - это 
модель миропонимания, миропонимания и мировосприятия. С учетом этого можно 
вывести еще одну модель из уже упоминавшихся составляющих частей: «знак - текст – 
человек», где на основе устоявшихся правовых знаков формируется текст права, который 
формирует человека как субъекта правоотношений. 

П. Флоренский слово, что в науке превращается в термин, называет сжатой формой 
исследуемой вещи, которая действительно служит остановкой мысли на определенной 
вершине, именем, в котором общечеловеческая мысль постигла бы законную, то есть 
внутренне обязательную для себя, связь внешнего проявления и внутреннего содержания, 
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или, другими словами, признала бы символом. То есть правовой термин можно считать 
конституантом правовой действительности: он конституирует, упрочивает социально 
значимые элементы (факты, явления, действия, события, вещи, субъекты и т. д.). 

Знаковое опосредствование (понятие Л. Выготского) называют одним из способов 
управления поведением человека. Знак становится элементом символического 
моделирования реальности, которая заключается в замене одного предмета (явления, факта, 
действия, события и др.) другим (словом). Такая замена облегчает моделирование типов тех 
или иных отношений между производными предметами и субъектами их потребления или 
создания. 
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Стремление понять сущность и предназначение человека всегда выступало ключевым 

аспектом в философских учениях мыслителей различных исторических эпох. Однако 
впервые совокупность упорядоченных и взаимообъясняющих друг друга взглядов на 
проблему человеческой личности возникла на Древнем Востоке. Древневосточные 
мудрецы верили в появление высоконравственной личности, в которой превалирует доброе 
начало, позволяющее изменять действительность к лучшему. Именно доброта и 
нравственность, по мнению философов, являются основами благосостояния общества [2]. 

В философии древнеиндийских мыслителей человек мыслится как неотъемлемая часть 
мировой души. Если рассматривать учение Упанишад, то сущностью каждого индивида 
(атман) является безличное сущее (брахма) [4]. Различные формы человеческого бытия есть 
ничто иное как комбинации брахмы, определяющей весь жизненный круговорот. 
Сменяемость жизненных циклов в результате круговорота тесно связана с законом 
воздаяния (карма) [4]. Он определяет будущее рождение и жизнь атмана, представляющие 
собой результат деяний на предшествующем жизненном пути. В этом вечном круговороте 
нравственность отождествляется с универсальной брахмой, а качество жизни и 
благополучие отдельного человека зависят от того, насколько он к ней близок по 
духовному состоянию [3]. Согласно Упанишадам, высоконравственный человек – это 
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существо, слившееся с брахмой, вознёсшееся над такими мирскими состояниями, как 
радость и скорбь, жизнь и смерть [5]. Данное вознесение именовалось вступлением на путь 
богов, который характеризовался стремлением к свободе и избавлением от чувственных 
страстей [1]. 

Сходным содержание отличается философия Будды, основателя буддизма. Сущностью 
буддизма является учение о страданиях и достижении нирваны. Страдания существуют во 
всех проявлениях человеческого бытия, порождаются самим бытием и могут быть 
устранены лишь путём отстранения от реального мира (нирвана) [4]. Причинами страданий 
человека являются его желания и страстные влечения. Поэтому под высоконравственной 
личностью здесь понимается человек, освободившийся от бытия в реальности и 
подавивший в себе жажду жизни, желаний и страстей. Его предназначением должно стать 
обретение посредством нирваны внутренней гармонии, ощущения абсолютной свободы и 
независимости от внешнего мира. 

Школа чарваков применяет другой подход к проблеме человека и нравственности. 
Будучи противниками буддизма, философы рассматриваемого направления считали, что 
нравственный человек не станет стремиться к уходу от действительности. Страдания – 
неотъемлемый компонент бытия, тесно связанный с удовольствием и дающий возможность 
прочувствовать миг счастья [4]. Страдания в определённый момент сменяются радостью и 
любовью к жизни. По мнению чарваков, высоконравственным является тот человек, 
который не пытается избежать страданий, а стремится жить, ощущать, наслаждаться 
красотой окружающего мира и общением с другими людьми. Получение максимума 
удовольствий – это и есто предназначение нравственной личности, её единственное 
счастье. 

В древнекитайской философии особое место занимает учение Конфуция, который 
развивал учение о «небесной» природе человека. Нравственность человеческой личности 
является дарованием Неба [4]. В связи с этим отдельный индивид – это как часть 
материального мира, так и высшая духовная сила. Человек, обладающий моральными 
качествами, должен поступать в согласии с ними и совершенствовать их на протяжении 
жизни. Конфуций разработал концепцию «благородного мужа», подчиняющегося закону 
идеальных отношений между людьми в семье и государстве: «Чего не желаешь себе, того 
не делай и другим» [4]. Поэтому высокий уровень нравственности, согласно Конфуцию, 
должен проявляться в гуманном отношении к окружающим людям, любви к ближнему. 
Совершенствование дарованных Небом нравственных качеств и есть основное 
предназначение человека. 

Если рассматривать концепцию высоконравственного человека как всесторонне 
развитой личности, то нельзя не отметить учение философа Ян Чжу [4]. Предназначение 
человека состоит в удовлетворении разнообразных материальных и духовных 
потребностей. Высокая нравственность проявляется в свободном следовании человеческой 
природе, свободе от внешних закрепощающих уз. Однако эта свобода должна сочетаться с 
контролем над собственными желаниями и потребностями. 

Таким образом, ориентация на совершенствование внутреннего мира человека является 
важнейшей особенностью философии мыслителей Древнего Востока. Подытоживая 
проведённый анализ, можно сформулировать конкретные характеристики 
высоконравственного человека, обозначенные в рассмотренных учениях: 

1) Древнеиндийские философы: стремление к свободе и духовному избавлению, 
стремление к избавлению от страданий и уходу от действительности, стремление к 
получению максимума удовольствий; 
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2) Древнекитайские философы: гуманное отношение к людям, духовное 
совершенствование, отвержение аморальных качеств, свободное следование своей природе, 
контроль над желаниями и возникающими потребностями. 

В качестве основных научных результатов следует выделить те из перечисленных 
характеристик, которые могут быть полезны современным людям: 

1) Стремление к получению максимума удовольствий способно отвлечь современного 
человека от угнетающих его бед и позволить всецело наслаждаться жизнью; 

2) Гуманное отношение к людям, духовное самосовершенствование и отвержение 
аморальных качеств позволят человеку избежать многих конфликтов на межличностном и 
более масштабных уровнях; 

3) Контроль над желаниями и возникающими потребностями позволит сохранить в 
душе моральные ценности как таковые и не поддаться искушению. 

На основании проведённого в статье исследования можно сделать вывод о том, что 
улучшение человеческой жизни напрямую связано с повышением степени духовной 
нравственности и уровня самосовершенствования вообще. До сих пор менталитет народов 
Индии и Китая находится под влиянием представлений и идей, сложившихся в древности. 
Обладая всеми отобранными в результате исследования чертами, люди смогли бы 
предотвратить возникновение многих проблем, связанных со взаимоотношениями друг с 
другом. 
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Контроль реализации решений считается одним из этапов принятия управленческих 

решений в это же время понимается более обширно – как одна из главнейших функций 
управления организацией.  

Понятие контроль произошло от французского слова contrôle – сращение, где contre 
«против» и rôle «список», что в переводе значит «проверка счетов», т.е. наблюдение с 
целью проверки или же надзора, выявление отклонений фактических параметров 
деятельности объекта от нормативных.  

Как замечают М. Мескон, М. Альберт и Ф. Хедоури, есть три главные первопричины, 
вызывающие потребность контроля: 

Неопределенность – это когда в процессе реализации решения условия внешней и 
внутренней среды имеют все шансы заметно измениться и вовсе не соответствовать 
ожиданиям руководства организации. 

Предупреждение кризисных ситуаций, т.е. когда незначимые оплошности, возникающие 
в ходе принятия решений, понемногу накапливаются и переплетаются, как правило, самым 
негативным образом. Если же их вовремя не устранить, то это может привести к 
негативным результатам.  

И, поддержание успеха, где контроль результатов обеспечивает позитивную обратную 
взаимосвязь, которая содержится в определении сильных сторон управленческих решений 
и поддержании достигнутого фуррора.  
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Поэтому контроль, с одной стороны, представляет из себя процесс отслеживания хода 
исполнения принятых управленческих решений и оценки достигнутых результатов в 
процессе их исполнения. С другой стороны, это процесс установления стандартов, 
измерения практически достигнутых результатов и их отклонения от установленных 
стандартов. Именно результаты контроля считаются для лица принимающим решения 
причиной для проведения подкорректирующих мероприятий по раньше принятым 
управленческим решениям [2, с. 64].  

Процесс контроля – это деятельность субъектов контроля, нацеленная на исполнение 
принятых решений методом реализации определенных задач, основ, способов, внедрения 
технических средств и технологии контроля. 

Наблюдающийся в наше время в практике менеджмента разрыв между принятием 
управленческих решений и их реализацией, выражающийся как в недостаточной 
производительности, так и в затягивании сроков воплощения управленческих решений, 
считается во многом следствием недостающего внимания в теории и практике к 
исследованию способов реализации и контроля и их овладению менеджерами. К способам 
(методам) реализации управленческих решений относятся способы планирования, 
организации и контроля исполнения решений. 

Осуществление контроля реализации решений представляет сохранение такого 
контроля, который обязан обнаруживать перемены во внешней и внутренней средах 
функционирования организаций, места происхождения трудностей, потребность 
дополнительных решений для достижения целей системы. Поэтому контроль обязан 
состоять из двух частей: контроль конфигураций во внешней среде и внутренней. 

Способы контроля исполнения управленческих решений подразделяют на контроль по 
результатам, т.е. промежуточным и конечным, и контроль по срокам исполнения, т.е. 
операции в информационной таблице реализации решений. 

При организации контроля по результатам ключевым достоинством считается оценка 
достигнутых последствий и сопоставление их с целевыми, и еще оценка моментов, 
способствовавших либо препятствовавших их получению. Таковым образом, ключевыми 
составляющими системы контроля являются: задача (ожидаемые показатели), результат 
(фактические показатели), измеритель (блок анализа), оценка и выводы (цель достигнута, 
задача не достигнута и др.), оценка причин, способствовавших или же не 
способствовавших получению эффектов [1, с.469]. 

Контроль по срокам исполнения ведется следующим образом: фактические сроки 
исполнения сравниваются с запланированными и выявляется отклонение. Если же данные 
работы находятся на критическом пути, то лицу принимающего решение необходимо 
принять дополнительное решение. 

Объектом нашего исследования стал магазин «Садко» в г. Анапе. Для оценки 
эффективности управленческих решений, принятых магазином «Садко», нами был 
проведен анализ основных его экономических показателей в динамике за прошедшие 3 
года. Откуда мы выявили, что прибыль магазина в 2016 г. снизилась по сравнению с 
прошлыми годами, несмотря на то, что в 2015 г. наблюдался незначительный, 
экономический рост. В следствии этого для стабилизации прибыли и увеличения 
рентабельности необходимо совершенствовать систему сбыта и продвижения товара, 
иными словами расширять кадровый состав магазина, увеличивать производительность 
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труда сотрудников, внедрять новейшие рекламные события, а также разрабатывать 
эффективную стратегию по совершенствованию методов контроля реализации 
управленческих решений.  

В целях диагностики состояния функции контроля в системе управления магазина 
«Садко» необходимо освоить не только уровень организации его контрольной среды, но и 
методы, применяемые на этапах контроля реализации управленческих решений. 

Так как внешняя и внутренняя среда может быть источником проблем и гибели 
организации, если она не обеспечивает необходимого функционирования, то дав оценку и 
значимость различных видов контроля на примере магазина «Садко», мы выявили какие 
виды контроля удовлетворяют, а какие нет (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Анализ оценки и значимости видов контроля магазина «Садко» 

 
Исходя из рисунка, нам предоставляется возможность сделать вывод о том, что значения 

показателя оценки эффективности выборочного контроля, стратегического и внепланового 
близки к максимальному значению. Экономический контроль практически полностью 
удовлетворяет требования магазина «Садко», а оперативный контроль в том числе и 
превосходит значимость. Впрочем, существуют и такие виды контроля, реализация 
которых не соответствует достаточным требованиям. К примеру, при предварительном 
контроле не осуществляется выбор вероятных уровней качества, также проведения 
всевозможных физических проверок для определения пропорции качества поступающих 
предметов торговли.  

При текущем контроле нерегулярно осуществляется контроль за работой персонала, 
наличием ассортимента продукта в торговом зале и т.п. Последствия заключительного 
контроля не применяются в системе мотивации персонала. Минус внутреннего контроля 
состоит в том, что информация, необходимая для планирования и олицетворениям целей 
магазина доносится до сотрудников в устной форме, что понижает эффективность 
реализации управленческих решений. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа нами разработаны следующие 
рекомендации по совершенствованию системы контроля управленческих решений: 

1. Совершенствовать систему внутреннего контроля в магазине. 
2. Принять на работу специалиста, владеющего управленческими технологиями в сфере 

контроля; 
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3. Внедрить видеонаблюдение в магазине «Садко», в качестве контроля за персоналом; 
4. Проводить систематический сбор информации данных по мере необходимости. 
Присутствие на предприятии системы внутреннего контроля позволяет не допустить 

различных нарушений, возможных ошибок и потенциальных потерь, а также обеспечить 
законность, надежность и эффективность работы организации. Кроме того, 
совершенствование системы контроля невозможно без корректировки системы мотивации, 
привязки вознаграждений к результатам оценки контрольных показателей. 

Следующее – это внедрение видеонаблюдения в магазин «Садко» как элемент контроля 
за персоналом. Это лучший способ контроля за поведением работника на рабочем месте. 
Чтобы исключить недобросовестное исполнение служебных обязанностей, неправомерное 
использование имущества директора в личных целях и прочее. Видеонаблюдение поможет 
использовать видеосъемку как доказательство дисциплинарных нарушений со стороны 
сотрудников и кражи товаров. А также видеонаблюдение рассматривается как элемент 
общей системы безопасности магазина.  

Исходя из всего выше сказанного можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день 
на любом предприятии необходимо создавать систему контроля. Нельзя не согласиться с 
тем, что только посредством применения систем контроля организация способна 
обеспечить достижение своих целей. Контроль в конечном итоге устанавливает насколько 
изменение объекта доведено до его запланированного состояния. Контроль исполнения 
решений и есть тот механизм, который привлекает внимание руководства к возникающим 
противоречиям между поведением управляющих и изменившимися условиями их 
деятельности, стимулирует поиск новых приемов реализации управленческих функций. 
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УЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ В СЕГМЕНТЕ ПОЛИГРАФИИ 
 

Субъекты малого предпринимательства успешно действуют на рынке, оперативного 
реагируя на изменение его конъюнктуры, постоянно расширяют сферу своей деятельности. 
Следовательно, развитие малого бизнеса влияет на экономическую и социальную жизнь 
общества в целом. Поэтому развитие малого предпринимательства становится все более 
значимым для экономики отдельных регионов и страны в целом. [1.,с. 5] 
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Малое и среднее предпринимательство во многом носит региональный характер, и при 
этом каждый регион имеет свою специфику развития малого предпринимательства.  

Актуальность темы заключается в том, что учет и налогообложение субъектов малого 
предпринимательства на территории Российской Федерации постоянно изменяются и 
корректируются, что влияет на учетные процедуры, их документальное оформление и 
формирование отчетности в рамках бухгалтерского и налогового учета и вызывает интерес 
предпринимателей Приморского края.  

Целью данной работы является углубленное изучение организации учета и 
налогообложения субъектов малого предпринимательства. 

Объектом исследования в данной работе является ООО «ГОСШТАМП», которое 
относится к субъектам малого предпринимательства, категория субъекта МПС – 
микропредприятие. Основной вид деятельности по ОКВЭД: 18.13 «Изготовление печатных 
форм и подготовительная деятельность». Дополнительный вид деятельности по ОКВЭД: 
73.11 «Деятельность рекламных агентств», 18.12 «Прочие виды полиграфической 
деятельности». Наибольшим спросом пользуются услуги по изготовлению визитных 
карточек и печатей. ООО «ГОСШТАМП» для целей налогообложения променяет 
упрощенную систему налогообложения УСНО. В качестве объекта налогообложения в 
компании выбраны доходы Ставка налога – 15 % .  

Предметом исследования являются процесс формирования эффективных методов и 
механизмов бухгалтерского учета и налогообложения на рассматриваемом субъекте малого 
предпринимательства. Как показывает опыт большинства экономически развитых стран, 
малое предпринимательство играет важнейшую роль в развитии экономики. С переходом 
экономики Российской Федерации на рыночные отношения, а в связи с этим и началом 
развития малого и среднего предпринимательства, в научную литературу различной 
отраслевой направленности и официальные документы прочно стали входить такие 
понятия как «малый бизнес», «малые предприятия», «малое предпринимательство», 
«субъекты малого и среднего предпринимательства». 

Согласно Федерального закона от 06.12.11 N 402 - ФЗ "О бухгалтерском учете" все 
факты хозяйственной жизни, проводимые организацией, должны оформляться 
оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными 
документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. [2.,с. 3] 

Все факты хозяйственной жизни ООО «ГОСШТАМП» оформляются первичными 
учетными документами. В качестве первичных учетных документов в ООО 
«ГОСШТАМП» применяются унифицированные документы. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ датой получения доходов признается день 
поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, получение иного 
имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав, а так же погашение задолженности 
налогоплательщику иным способом (кассовый метод), то есть в момент поступления 
денежных средств от клиентов. 

Доходы в организации признаются кассовым методом, отражаются в Книге учета 
доходов и расходов. В рассматриваемой организации ООО «ГОСШТАМП», доходами от 
основного вида деятельности являются доходы, полученные за услуги по полиграфии, 
издательской деятельности и т.п. В качестве метода признания доходов (расходов) 
определен кассовый метод.  
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В составе прочих доходов организации ООО «ГОСШТАМП» рассматриваются доходы 
полученные от выполнения рекламных услуг, изготовление печатей, штампов, логотипов, 
предоставленных сторонним организациям и физическим лицам.  

Учет прочих доходов ведется на счете 91.1 «Прочие доходы». В рассматриваемой 
организации ООО «ГОСШТАМП» наличные расчеты за оказанные услуги отражаются по 
кассе.  

Одним из основных требований относительно возможности использования УСН фирмой 
является установленный предел уровня годового дохода, который не должен превышать 60 
млн руб. (п. 4 ст. 346.13 НК РФ), умноженных на коэффициент - дефлятор. Для 2015 года, 
исходя из коэффициента 1,147, этот доход равен 68,82 млн руб. Для 2016 года 
(коэффициент 1,329) — 79,74 млн руб., а для 2017 года (коэффициент не установлен) — 
величина предельного размера доходов, ограничивающая право перехода организации на 
УСН, с учетом индексации - 112,5 млн руб., а величина предельного размера доходов 
налогоплательщика, ограничивающая право на применение УСН, с учетом индексации – 
150,0 млн руб. [3.,с. 4] 

В выручку ООО «ГОСШТАМП», находящегося на УСНО в 2015–2016 и 2017 годах 
входят доходы от выполнения полиграфических и издательских услуг, выполнение работ 
по изготовлению печатей и штампов и внереализационные доходы. 

Признание дохода ООО «ГОСШТАМП» на УСН со ставкой 15 % подразумевает: 
 - получение оплаты от покупателя на расчетный счет или в кассу; 
 - поступление (безвозмездное или в качестве оплаты) имущества (или прав на него), 

работ, услуг; 
 - получение авансов в счет последующей передачи товара; 
 - оплату через электронные платежные системы. 
День поступления денег в ООО «ГОСШТАМП»является датой для учета поступившего 

дохода. Причем не важно, произведена отгрузка изготовленных печатных или издательских 
продуктов, выполнена работа или нет.  

Таким образом, учет доходов осуществляется ООО «ГОСШТАМП» осуществляет в 
книге учета доходов и расходов предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения со ставкой 15 % . По итогам каждого календарного месяца ООО 
«ГОСШТАМП» производит исчисление ежемесячных платежей по страховым взносам. 
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Аннотация: На основе анализа теоретических представлений и практики 

функционирования продовольственного рынка выявлено, что объективность и 
познаваемость его развития определяются теоретическими и методологическими основами 
прогнозирования. Понимание объективного характера и, вместе с тем, познаваемости 
экономических законов развития продовольственного рынка предопределяет основное 
содержание прогнозирования – качественный и количественный анализ реальных 
экономических процессов, выявление объективных условий, факторов и тенденций 
развития. Такой процесс конструктивного научного познания создает необходимые 
предпосылки и для процесса управления развитием продовольственного рынка. 

Ключевые слова: агропродовольственная система, инфраструктура, методологические 
основы прогнозирования, прогнозные решения, продовольственный рынок, 
продовольственное обеспечение, противоречия, производство, регион, сельское хозяйство, 
устойчивое развитие, факторы, экономическая система. 

 
Возрастание роли прогнозирования развития продовольственного рынка обусловлено 

ускорением научно - технического прогресса, усложнением задач управления, интеграцией 
аграрного производства с другими отраслями экономики, высокими уровнями рисков и 
неопределенности, не до конца ясными последствиями вступления России в ВТО. 

Характеристика состояния продовольственной безопасности страны и необходимость ее 
поддержания на оптимальном уровне «требуют количественной и качественной оценки 
этой категории, введения специальных показателей» [2], чтобы рассматривать ее в 
динамике и в сравнении. Такие показатели используются и в мировой практике и в 
практике отдельных стран, и даже отдельных регионов. Обзор экономической литературы 
по личным вопросам показывает, что «при выборе оценочных показателей используются 
как общие, так и специфические методологические и методические подходы» [2]. 

Система разработки прогнозов должна базироваться на использовании понятия 
«предвидение», объясняющим все многообразие способов получения информации о 
будущем. Следует отметить, что предвидение может быть как научным, так и ненаучным. 
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Научное предвидение основано на знании закономерностей развития природы, общества, 
мышления. Предвидение затрагивает две взаимосвязанные совокупности форм его 
конкретизации: предсказание и предуказание. 

Предсказание связано с описанием возможных или желательных перспектив, состояний, 
решений проблем будущего, тогда как предуказание - с их решением, с использованием 
информации о возможном состоянии экономической системы для выбора оптимальной 
траектории ее развития. Предсказание реализуется в формах предчувствия, 
предугадывания, прогнозирования, а предчувствие оперирует информацией о будущем, 
полученной на основе интуиции, тогда как предугадывание – полученной на основе 
жизненного опыта. Прогнозирование же ориентировано на информацию, генерирующуюся 
на основе применения специальных научных методов. широком смысле слова, прогноз 
представляет собой описание вероятностного состояния системы с помощью 
использования совокупности параметров, отражающих различные аспекты системы в 
целом и ее отдельных элементов. По глубине горизонта различают краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные прогнозы. В отличие от прогноза план представляет собой 
описание совокупности мероприятий, обеспечивающих выход на прогнозируемые 
параметры развития системы. Для формализации плана традиционно используется набор 
показателей, отражающих затраты ресурсов, необходимых для функционирования 
системы, и результативность их использования [10], а также ожидаемое состояние системы 
на заданном горизонте планирования. 

Глубина горизонтов планирования и прогнозирования определяется устойчивостью 
исследуемых процессов, адекватностью применяемых методов планирования и 
прогнозирования, достоверностью исходной информации, целью управления. 

Следует отметить что, представление об ожидаемом состоянии экономической системы 
не может складываться только исходя из выявленных тенденций и закономерностей ее 
развития. Прогноз должен учитывать возможное воздействие и тех факторов, действие 
которых еще не стало явным, но в перспективе может существенно повлиять на 
существующую траекторию развития.  

Крайне важным фактором эффективности прогнозных решений является учет 
«мультипликативного эффекта реализации отдельных мероприятий» [11], поскольку в 
сложных системах «эхо» ошибок [9] может аккумулировать негативные последствия, 
«порождающие друг друга» [9], и снижать «адекватность прогнозов» [7]. 

Прогнозирование как функция управленческой деятельности обеспечивает перехода от 
идеологии «пассивного реагирования» [12] на изменения внешней среды 
функционирования к идеологии «осознанного упреждения» [10] этих изменений и 
формирования механизмов адаптации системы к ним с учетом рисков и неопределенности. 

Цель прогнозирования регионального продовольственного рынка состоит «в выявлении 
возможных вариантов его развития для принятия рациональных управленческих решений и 
выработки альтернативных стратегий» [8]. 

Прогнозирование развития регионального продовольственного рынка требует учета 
нескольких методологических моментов: 

- прогноз развития рынка не может осуществляться в отрыве от совокупности других 
социально - экономических прогнозов, связанных как с развитием страны в целом, так и 
конкретного региона; 
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 - качество прогноза развития рынка определяется адекватностью сегментации рынка и 
агрегации товарных групп; 

- сложность влияния на региональный продовольственный рынок широкого спектра 
факторов с низким уровнем точности ожидаемых изменений требует разработки 
совокупности вероятных сценариев его развития. 

Особенности развития продовольственного рынка как объекта прогнозирования диктуют 
необходимость разработки прогноза двух аспектах – отраслевом и территориальном. 
Отраслевой аспект обусловлен разнообразием производимых в аграрном секторе 
продуктов, территориальный - связан с необходимостью разработки долгосрочного 
прогноза отдельных отраслей в масштабах отдельных территорий. 

Устойчивое развитие регионального продовольственного рынка представляет собой 
сложный и многогранный процесс, для предотвращения стихийности, протекания которого 
требуется его планомерная и целенаправленная организация и осознанное регулирование.  

С целью исследования возможных вариантов развития рынка в методологии 
планирования используют сценарный подход, включающий обоснование альтернативных 
вариантов развития «на основе учета системного влияния ключевых условий и факторов и 
научно обоснованных предположений» [11] как в форме базовых параметров - 
индикаторов, характеризующих ожидаемое состояние продовольственного рынка, так и в 
виде описания процессов, позволяющих достичь расчетных значений параметров. 

В соответствии с общей гипотезой разрабатывается «концепция развития 
регионального продовольственного рынка» [8], в рамках которой формулируются 
системные проблемы рынка продовольствия, определяются цель и задачи концепции, 
индикаторы ее реализации, описываются условия достижения поставленных задач.  

Выработка комплекса мер по регулированию агропродовольственных систем теснейшим 
образом связана «с необходимостью поддержания устойчивого функционирования 
национальных продовольственных рынков» [3]. Разработка концепции базируется «на 
принципах согласованности развития продовольственного рынка со стратегией развития 
региона» [7] и приоритетами региональной продовольственной политики, системности 
организационно - экономических решений, сбалансированности интересов всех субъектов 
рынка и ограничения его концентрации, открытости рынка и прозрачности процессов его 
регулирования. 
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МОЛОДЫМ РУКОВОДИТЕЛЯМ НУЖЕН SWOT – АНАЛИЗ 

 
YOUNG LEADERS NEED SWOT ANALYSIS 

 
Аннотация 

Данная статья содержит материал по актуальной теме управления практикой 
стратегического планирования. В свою очередь теоретическая и практическая новизна 
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изложенного заключается в разработке рекомендаций по использованию в практике 
управления образовательными организациями метода стратегического анализа SWOT. 

Abstract This article contains material on a topical subject of management in turn, the theoretical 
and practical novelty of the above it is to develop recommendations for use in the practice of 
management of educational institutions of the method of strategic analysis SWOT. 

Ключевые слова: возможности; дошкольное образование; сильные стороны; слабые 
стороны; стратегическое планирование; управление. 

Keywords: Opportunities; preschool education; strengths; weaknesses; strategic; planning; 
management.  

Наступивший XXI век, прежде всего - это век инновационных стратегий, конкурентной 
борьбы, но в свою очередь, выживание и развитие любых организаций определяется 
уровнем инновационной деятельности, насколько реализуемые инновационные процессы 
будут экономичны динамичны и результативны. Модернизация и реформирование 
российской системы образования - это кардинальные перемены не только в содержании 
основных образовательных программ и методике преподавания, но и в качественной 
системе управления образовательными организациями [2, c. 42]. 

Современная организация требует новых подходов к планированию деятельности, 
сопряженной с турбулентностью внешней среды, развитием конкуренции и повышением 
запросов клиентов образовательных услуг. 

Сегодня образ современного руководителя приобретает большую актуальность в 
наличии навыков грамотного стратегического планирования, умения правильно и 
конструктивно определить индивидуальную траекторию развития образовательной 
организации [1, ст. 12]. 

В своих исследованиях значимая часть ученых придерживается мнения, что приоритет в 
начальных этапах стратегического планирования принадлежит этапу сканирования 
внешней и внутренней среды образовательной организации (стратегический анализ). 

По мнению Патрахиной Т.Н. сканирование среды - это анализ факторов внешней и 
внутренней среды, оценка полученных данных. Данный этап играет весьма важную роль в 
стратегическом планировании, так как полученные результаты являются базой проблемно - 
ориентированного анализа деятельности образовательной организации и служат основой 
для постановки стратегических целей [4, с. 107]. 

Одним из инструментов стратегического анализа можно отнести известный метод - 
SWOT - анализ (от англ. «swot analysis»). Как показывает исторический опыт, что первые 
руководства по его использованию датированы еще в IV в. до н.э. в Древней Греции и 
Китае, обусловленные процветанием и развитием искусства военных стратегий. 

В 1963 году К. Эндрюсом на гарвардской конференции по вопросам бизнес - политики 
была предложена аббревиатура SWOT в современной интерпретации, которая 
представляет собой начальные буквы английских слов: strengths (сильные стороны) - 
преимущества организации, weaknesses (слабые стороны) - недостатки организации, 
opportunities (возможности) - факторы внешней среды, использование которых создаст 
преимущества организации на рынке; , threats (угрозы) - факторы, которые могут 
потенциально ухудшить положение организации на рынке. 

SWOT - анализ – это оценка сильных и слабых сторон организации, внешних 
возможностей и угроз, благодаря которым организация может потерпеть фиаско или же 
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,напротив, фортуна будет благоволить организации в ее деятельности и развитии, создавая 
более отчетливую и ясную картину, тем самым просматривая выигрышные ситуации, 
позволяющие вычленить понимание внешних сил, тенденций и препятствий, в условиях 
которых организация будет иметь конкурентное преимущество [5, с. 168].  

В настоящее время данный метод активно используется и применяется при 
формировании стратегии развития образовательных организаций, целью которого является 
сформулировать основные направления развития организации с учетом систематизации 
имеющейся информации о сильных и слабых сторонах компании, а также о потенциальных 
возможностях и угрозах. 

Привлекательность и оригинальность данного метода состоит в формировании 
информационного поля непосредственно самими руководителями, а также наиболее 
компетентными работниками организации на примере обобщения и согласования личного 
опыта и видения ситуации. 

Универсальной комплексной методики проведения SWOT - анализа деятельности 
образовательных организаций различного типа и вида на данный момент не сформировано, 
поэтому в данной статье предпринята попытка систематизировать и упорядочить 
имеющуюся научную информацию по стратегическому планированию. 

Современные российские публицисты - исследователи акцентируют свой выбор на трех 
базовых барьерах для эффективного и грамотного использования метода SWOT - анализа 
[6, с. 321]:  

 1) методический (связан с технологией проведения SWOT - анализа, 
систематизирующий и обобщающий результат анализа);  

2) информационный (обусловлен трудоемкостью информационного обеспечения 
анализа);  

3) управленческий (определяется возможностями и ограниченностью использования 
результатов SWOT - анализа в стратегическом процессе). 

Рассмотрим методику проведения SWOT - анализа на примере Центра раннего развития.  
Эффективность метода SWOT - анализа состояния факторов внешней и внутренней 

среды, должна быть определена четким пониманием содержания данных факторов. Многие 
SWOT - анализы содержат типичные ошибки: 

 - не разграничение факторов внешней и внутренней среды; 
 - не верное размещение информации при заполнении матрицы.SWOT. 
Обусловлено это тем, что на сегодняшний день отсутствует классификация 

отраслевых (специфических) факторов внешней и внутренней среды для 
образовательной организации разного уровня (вуза, школы, детского сада, центров 
развития и т.д.), данные подходы носят рекомендательный характер, в свою очередь 
как классификация интерпретации SWOT - анализа бизнес - организаций имеет 
устоявшийся характер  

Под факторами внутренней среды образовательной организации (Центра раннего 
развития) будем понимать ту часть общей среды, которая входит в пределы 
организации и оказывает постоянное и самое непосредственное влияние на ее 
функционирование.  



68

Классики менеджмента: М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури из всех переменных 
выделили наиболее статичные факторы внутренней среды: цели, структуру, задачи, 
технологию и людей [3, с. 189].  

Современным российским ученым Прикотом О.Г выделены следующие факторы 
внутренней среды, адаптированные к условиям образовательной организации [5, с.126]: 

 - образовательные программы, реализуемые в организации;  
 - результативность работы образовательной организации;  
 - инновационный потенциал;  
 - кадровое обеспечение и контингент учащихся;  
 - финансово - хозяйственная и внебюджетная деятельность;  
 - материально - техническая база учреждения и условия образовательного процесса;  
 - сетевое взаимодействие с организациями системы образования, службами и 

социальными партнерами;  
 - рейтинговое положение образовательной организации в городской (районной, 

региональной) системах образования;  
 - участие образовательной организации в профессиональных конкурсах, 

международных, федеральных и региональных программах;  
 - сформированность информационного пространства образовательной организации.  
В качестве рекомендаций к данному перечню при заполнении SWOT - анализа 

можно включить такие факторы, как цели и организационная культура. Приоритет 
фактора «цели» неизменен, т.к. любая образовательная организации создается и 
осуществляет свою деятельность для достижения поставленной цели. Как правило, 
стратегические цели образовательной организации должны быть ориентированы на 
развитие российской системы образования на уровне региона, муниципалитета. 

Фактор «организационная культура» играет значимую и важную роль в 
деятельности любой организации образования, но емкость и многогранность 
данного понятия представляет собой сложную процедуру анализа. Организационная 
культура - это система норм, правил и моральных ценностей, регламентирующая 
отношения между членами организации. Отношение организационной культуры 
образовательной организации к личности, законности, качеству образовательной 
услуги, прозрачности финансов, открытости и достоверности деловой информации; 
отражается и воплощается в системе правил и традиций. Тесное взаимодействие 
двух факторов - это мощный и эффективный стратегический инструмент, 
поощряющий инициативу и создающий благоприятный психологический климат в 
организации.  

Определив перечень факторов внутренней среды, осуществляется фиксирование 
сильных и слабых сторон. Данный этап важен разграничением и контролем сильных 
и слабых сторон. Сильные стороны - это конкурентные преимущества (отличающие 
компетенции) образовательной организации, наделяющие ее уникальными 
возможностями на рынке образовательных услуг: профмастерство, инновационные 
педагогические технологии, высококвалифицированный педагогический персонал, 
современная материально - техническая база, положительный имидж, гибкая 
ценовая политика, репутация, и т.д. Слабые стороны - это ресурсы (компетенции), 
которые препятствуют достижению поставленных целей.  
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Практика подтверждает что в большинстве SWOT - анализов представлена 
качественная оценка, а не количественная, что снижает значимость и эффективность 
данного инструмента. 

Сильные и слабые стороны должны отличаться конкретностью и измеримостью 
формулировок, в целях избежать недооценку слабых сторон и завышенной оценки сильных 
сторон, в основе которых лежат статистические данные, документы, социологические 
опросы и т.д. 

Внешняя среда - это источник ресурсов, обеспечивающий выживание и развитие 
организации, находящийся в постоянном обмене с внешней средой. Благодаря ей 
формируется социальный заказ на образовательную деятельность, участие в создании 
организации и определяется круг партнеров и потребителей образовательной услуги [5, с. 
141]. 

Внешняя среда состоит из факторов прямого и косвенного воздействия. Данное 
предположение подтверждает тот факт, что в SWOT - анализе целесообразно 
рассматривать факторы прямого воздействия, т.е. проводить анализ значимого окружения 
(целевые группы, оказывающие влияние на деятельность образовательной организации в 
рамках узкоспециализированной сферы). Для анализа факторов косвенного воздействия ( 
макросреды) рекомендуется использовать PEST - анализ. 

Анализ факторов внешней среды - это процесс изучения и мониторинга для выявления 
настоящих и будущих позитивных (возможности), негативных (угрозы) тенденций, 
которые могут корректировать и влиять на результат. 

Факторы прямого воздействия включают в себя: законы и государственные органы, 
профсоюзы, СМИ, конкурентов, поставщиков, клиентов. 

Прикотом О.Г. выделены следующие факторы:  
 - направления образовательной политики на федеральном, региональном и городском 

уровнях;  
 - социально - экономические требования к качеству образования и демографические 

тенденции;  
 - социально - культурологическая особенность города и региона;  
 - специфика и уровень образовательных запросов учащихся и родителей; 
 - государственные тенденции развития образования. 
Отметим, что благодаря возможностям, образовательная организация сможет укрепить 

свою конкурентоспособную позицию. Угрозы представляют собой барьеры в условиях 
окружающей среды, которые несут разрушительный и неблагоприятный исход для 
организации. Достоверно, что внешняя среда образовательной организации фактически не 
подконтрольна, главная цель организации - максимально выгодное приспособление к 
условиям внешней среды.  

 Задачи SWOT - анализа помогают определить оптимальное направление 
для образовательной организации. 
 - провести анализ внутренних ресурсов и внешнего окружения; 
 - провести анализ рисков и оценить конкурентоспособность организации; 
 - создать конкурентное преимущество для продукта компании. 
Рассмотрим матрицу SWOT - анализа на примере Центра раннего развития.  
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Матрица SWOT - анализа Центра раннего развития 
 

SWOT - анализ 
Возможности: 
1 Привлечение 
высококвалифицированных 
специалистов 
2 Повышение 
квалификации педагогов 
3 Привлечение родителей к 
образовательному процессу 
4 Сотрудничество с 
образовательными 
центрами 
5 Привлечение молодых 
специалистов 
6 Использование 
нетрадиционных форм 
обучения и контроля 

Угрозы: 
1 Экономическая 
нестабильность 
2 "Переманивание" клиентов 
со стороны конкурентов 
3 Выход на рынок новых 
конкурентов  
4 Снижение рождаемости 
5 Учет ценовой политики 
конкурентов 
6 Старение педагогического 
коллектива 
 
 

Сильные стороны: 
 - Индивидуальный 
подход 
 - Профмастерство 
 - Внедрение ФГОС в 
образовательный 
процесс 
 - Уникальность 
педагогических 
технологий 
 - Наличие 
незаполненной ниши 
 - Использование услуг 
неосвоенных на рынке 
 - Отсутствие сезонности 
 - Гибкий график работы 
 - Месторасположение в 
центре города 

 Поле СИВ - Как 
воспользоваться 
возможностями  
 - Передача опыта и 
обучение молодым 
специалистам 
 - Интеграция 
образовательного областей 
 - Модернизация 
образовательного процесса 
за счет реализации ФГОС 
 - Преемственность со 
школой и дошкольными 
учреждениями 
 - Проведение 
инновационных форм 
работы с родительской 
общественностью 

 Поле СИУ - За счет чего 
можно снизить угрозы 
 - Технологичность, 
уникальность и качество 
образовательных услуг 
 - Новизна и ценность 
педагогических технологий, 
лежащих в основе духовно - 
нравственного и 
патриотического воспитания 
 - Учет возрастного ценза 
клиентов 
 - Формирование клиентской 
базы 
 - Гибкая ценовая политика 
 - Создание официального 
сайта 
 - Использование PR в 
коммуникативной политике 

Слабые стороны: 
 - Ценовая политика 
ориентированная от 
среднего - до премиум - 
сегмента 
 - Недостаточность 
материально - 
технической базы 

 Поле СЛВ - Что может 
помешать 
воспользоваться 
возможностями 
 - Гибкий учет ценовой 
политики конкурентов 
 - Мотивация родительской 
общественности 

 Поле СЛУ - Самые большие 
опасности для фирмы 
 - Текучесть кадров 
 - Низкие показатели 
мониторинга клиентов 
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Заполнив такую матрицу можно увидеть результат: 
1.Определены основные направления развития предприятия;  
2. Сформулированы основные проблемы организации, подлежащие скорейшему 

решению для успешного развития деятельности фирмы. 
Ценность данного анализа заключается в его мобильности и оперативности в 

переработке большого объема информации, не требующего финансовых и технических 
средств. Именно молодым руководителям целесообразно использовать в своей 
деятельности данный метод для эффективности и роста образовательных учреждений. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В СФЕРЕ 
РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА НА ПРИМЕРЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ МО Г.КРАСНОДАР 
 
Решения, принимаемые органами власти, влияют не только на качество и эффективность 

происходящих в системе управления процессов, но и на возможность стабильного и 
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адаптивного развития определенной территории, в стремительно меняющемся 
современном мире.  

Качество управленческих решений органов местного самоуправления во многом зависит 
от уровня информационного обеспечения работы данного органа, квалификации, а также 
уровня подготовки муниципальных служащих, степени участия населения в разработке 
управленческих решений органов МСУ. Результативность работы государственных и 
муниципальных служащих зависит от качества исполняемых ими управленческих 
решений. Именно поэтому менеджер, принимающий те или иные управленческие решения, 
должен сочетать в себе определенные качества: искусство анализа ситуаций, глубокие 
профессиональные знания, приемы и методы принятия решений, профессиональные 
навыки в работе с людьми. [1, c. 34] 

Таким образом, с целью обеспечения и повышения качества управленческих решений в 
муниципальном управлении необходимо создание следующих основных условий:  

 - активизация роли населения в разработке управленческих решений органов местного 
самоуправления; 

 - совершенствование информационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления; 

 - повышение квалификации муниципальных служащих. 
Органы управления и их должностные лица должны способствовать участию населения 

в осуществлении местного самоуправления, в целях принятия качественных решений. [1, c. 
51] 

Объектом нашего исследования стала Администрация г. Краснодар, которая является 
исполнительно - распорядительным органом местного самоуправления по решению 
вопросов местного значения. 

Для оценки качества управленческих решений, принятых Администрацией г. Краснодар, 
нами был проведен анализ решений в сфере размещения муниципального заказа. 

В 2016 году проведены аукционы в электронной форме и конкурсы с ограниченным 
участием для отраслевых и территориальных органов администрации МО г. Краснодар, 
казенных учреждений на закупку товаров на общую сумму 4048,8 млн. руб. 

Также, на конкурсной основе, проводилось размещение муниципального заказа на 
выполнение работ по омоложению и корчевке пней, спиливанию аварийных деревьев, 
ликвидации стихийных свалок, обслуживанию фонтанов, капитальному ремонту 
учреждений образования, ремонту дорог, техническому обслуживанию и ремонту 
автотранспорта, санитарным работам в городе. По результатам проведенных торгов на 
выполнение работ и услуг размещено муниципальных заявок на сумму 3935 млн. руб. [2] 

Для наибольшего привлечения местного производственного потенциала и расширения 
круга участников проводимых торгов по размещению муниципального заказа 
Администрацией МО осуществлялось широкое информирование потенциальных 
партнеров в СМИ. 

Несмотря на это, удовлетворённость населения деятельностью органов местного 
самоуправления МСУ городского округа значительно снижается с каждым годом - в 2014 
году составила 54,17 % , в 2015 году –52,38 % , в 2016 году – 48,39 % . 

Партнерами МО г. Краснодар, осуществляющие закупки товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд, выступает субъекты малого и среднего предпринимательства. 
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Среднее значение относительного показателя доли муниципальных закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства — 18,23 % . Отметим, что этот уровень 
демонстрирует умеренный рост за последние 4 года. (рис.1) 

 

Рисунок 1 – Динамика доли мун. закупок у субъектов МСП 
 
Отметим, что наибольший рост относительного объёма муниципальных закупок был в 

2010 году, а среднегодовая динамика равно примерно 5,6 % . 
Обращая внимание на различия муниципальных образований, следует упомянуть об 

используемом при расчёте рейтинга Индексе муниципальных закупок у малого бизнеса, 
который был рассчитан на основе относительных показателей объёма муниципальных 
закупок у МСП в муниципальном образовании и его динамики за последние 3 года по 
сравнению с аналогичными показателями других МО, принимавших участие в 
исследовании. [2] 

Как видно на диаграмме ниже (рис. 2) демонстрирующий убывающий список из 44 
проанализированных муниципальных образований, наибольшую оценку политики 
администрации относительно закупок у МСП получил Новопокровский муниципальный 
район, в то время как г. Краснодар находиться на 27 месте. [3] 

 

Рисунок 2 – Оценка МО в сфере закупок у МСП 
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Подтверждением наличия проблем в области качества принятия решений по 
муниципальному заказу, считается так называемый «мусорный кризис» в Краснодаре, 
который вызвал большой резонанс среди жителей МО Краснодар. 

В Краснодаре возникали стихийные свалки, особенно это было видно в таких районах 
города как Фестивальный, Пашковский, а также в поселке Знаменском. Пакеты с отходами 
горожане вынуждены сваливать на тротуары домов и в общественных местах. Мусор 
разлетался по улицам, а жители близлежащих домов жаловались на непереносимую вонь. 

В 2016 году было вывезено 4 млн куб.м отходов. По факту нет и половины охвата вывоза 
мусора, так как договоры заключены только на вывоз порядка 4 тыс. кубометров в день, а 
мусора намного больше – 11 - 13 тыс.куб. Получается, что большинство жителей города 
продолжают использовать контейнеры без договоров, т.е. не платят за утилизацию отходов. 
[2] 

"Мусороуборочная фирма" по итогам победила в конкурсе и стала региональным 
оператором, который должен заключить соглашения с горожанами на вывоз мусора, 
однако компания не справилась с задачей, к тому же администрация города должна 
компании большую сумму. Долг перед ней за прошлый год составил 900 млн. руб. Как 
погасить его, решали на внеочередной сессии городской Думы. Депутаты пересмотрели 
бюджет и увеличили расходы на благоустройство на 300 млн, для того чтобы 
нормализовать ситуацию. Должниками перед фирмой остаются обычные жители и 
организации. 

Таким образом, проведя анализ по числу заключенных контрактов и сделок (табл. 1) 
размещения заказов на поставку товаров, работ и услуг в г. Краснодар за год, можно 
сделать вывод о том, что на данный момент количество заключаемых контрактов 
снижается. [3] 

 
Таблица 1 – Количество заключенных контрактов за год 

 
Следовательно, одним из направлений усовершенствования системы размещения 

муниципального заказа в городе Краснодаре считается разработка и внедрение 
автоматизированной информационной системы управления муниципальным заказом, 
которая позволит: 
 оперативно размещать сэкономленные ресурсы на дополнительную закупку 

необходимой продукции; 
 обеспечение финансового, ведомственного и иных видов контроля в соответствии с 

нормами закона о контрактной системе; 
 прoгнозировать потребности в товарах, работах, услугах на краткосрочный и 

среднесрочный периоды; 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Городской округ, городской 
округ с внутригородским 
делением 

      

Городской округ Краснодарского 
края / Краснодар 

48953 49881 59975 82914 96356 66584 
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 контролирoвать номенклатуру и объемы закупок; 
 добиться высокого качества анализа результатов проведения закупок; 
 закупки всех организаций объекта внедрения в одной системе; 
 сокращение времени и трудозатрат на организацию и проведение закупок. 
Автоматизированная информационная система обеспечивает единое информационное 

пространство закупок. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что внедрение полноценной системы 

автоматизации процесса муниципальных заказов поможет полностью автоматизировать 
процессы проведения закупок в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом №44, просматривать и анализировать информацию, а также 
принимать управленческие решения в режиме реального времени. [4, c. 78] 
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На социально - экономическое развитие страны и любого региона влияет множество 

факторов, среди которых важнейшая роль принадлежит демографическим, в обобщенном 
виде представляющим собой демографическую ситуацию. Прежде чем проанализировать 
влияние демографических условий на экономику и социальную сферу, охарактеризуем 
содержание понятия «демографическая ситуация», а также приведем те показатели, 
которые её отражают.  

Так, численность населения Самарской области по состоянию на 01 января 2016 года 
составила 3206 тыс. человек - 2,2 % населения России и 10,8 % населения Приволжского 
федерального округа.[1] 

На рис. 1 представлена динамика численности постоянного населения Самарской 
области. 



76

 
Рисунок 1 - Динамика численности постоянного населения Самарской области 

(на 1 января каждого года) 
 
По данным Территориального органа Самарастата сокращение численности населения 

происходит из - за естественной миграционной убыли населения (рисунок 2). К процессам, 
характеризующим демографическое поведение относится миграция населения.  

 

 
Рисунок 2 - Естественный и миграционный прирост (убыль) населения Самарской област 

 
К основным показателям естественного движения населения относятся: рождаемость, 

смертность, младенческая смертность, средняя продолжительность жизни, материнская 
смертность.  

 
Рисунок 3 - Динамика рождаемости и смертности населения Самарской области 
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С 1992 года уровень смертности населения выше уровня рождаемости. В последние годы 
наметилась положительная тенденция в динамике естественного движения населения, что 
ведет к постепенному снижению его естественной убыли, но интенсивность позитивных 
изменений остается недостаточной для достижения уровня простого воспроизводства 
населения. По сравнению с 2013 годом в 2015 году коэффициент рождаемости увеличился 
с 12,3 до 12,8 на 1000 человек. Коэффициент смертности, соответственно, снизился с 14,3 
до 14,2. [3] 

Вследствие планомерного ухудшения экономической ситуации с 2013 года рождаемость 
сначала замедлилась, а в 2015 году наблюдалось ее падение в сравнении с предыдущим 
годом. Готовность заводить детей в условиях ухудшения экономической ситуации в России 
снижается. [2,3] 

Проблемы смертности многогранны. Во - первых, результатом ее является крайне низкая 
продолжительность жизни населения. По данным 2015 г. средняя продолжительность 
жизни составила для мужчин – 64,3 года, для женщин – 76,3 года. При этом отставание по 
продолжительности жизни населения в разной мере складывается за счет показателей 
отдельных возрастных групп. Потери численности населения от смертности наблюдаются 
почти на всей возрастной шкале, но основные из них концентрируются в трудоспособных 
возрастах, а также у детей до 5 лет.  

Во - вторых, проблемы смертности на протяжении многих лет – это прежде всего 
проблемы мужской смертности (особенно в трудоспособных возрастах).  

В - третьих, на динамику смертности большое влияние оказывает процесс старения 
населения. Высокие показатели смертности в значительной мере обусловлены старением 
населения, т.е. увеличением численности и доли населения старше трудоспособного 
возраста, имеющего более высокие коэффициенты смертности. 

Уровень и структура смертности обусловлены сложным взаимодействием многих 
факторов, среди которых значительную роль играют социально - экономические и 
экологические. Основными причинами смерти в наши дни являются болезни, так 
называемого эндогенного типа, т.е. связанные с нарушением деятельности важнейших 
систем организма. Динамика смертности населения Самарской области по основным 
классам приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Число умерших в Самарской области  

по основным классам причин смерти в 2011 - 2015 г. 
 

Класс болезни 
Самарская область 

2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.  2015 г. 
Все болезни 46320 44791 45985 45878 45636 

болезни органов 
дыхания 1370 1296 1546 1501 1373 

травмы, отравления и 
некоторые другие 

последствия 
воздействия внешних 

причин 5526 5307 5883 6351 5779 
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болезни органов 
пищеварения 2078 2084 2170 2269 2286 

болезни системы 
кровообращения 24575 22940 23155 20447 19396 
новообразования 6776 6813 6854 6709 6642 
инфекционных и 

паразитарных болезней 5995 6351 6377 8601 10160 
 
По данным таблицы 1 можно увидеть, что за анализируемый период наибольшее 

количество умерших человек наблюдается по причине болезни органов кровообращения, 
но, как видно, данный показатель уменьшился на 5179 чел. (26,7 % ). Следующей причиной 
смерти населения Самарской области являются инфекционные и паразитарные болезни. 
Здесь, наоборот, можно увидеть тенденцию на повышение: за анализируемый период 
количество умерших по причине данного заболевания изменилось на 4165 человек (41 % ). 
Также, причиной смерти населения являются новообразования. Количество смертей 
населения по данной причине за исследуемый период сократилось на 134 человека (2 % ). 
[4] 

Таким образом, в Самарской области сохраняется общая тенденция к повышению 
уровня заболеваемости, в этой связи приоритетным направлением социально - 
гигиенического мониторинга является гигиеническая диагностика влияния факторов среды 
обитания на состояние здоровья населения области и отдельных ее территорий. 

К числу демографических факторов, воздействующих на рождаемость, относятся и 
показатели брачности и разводимости. В Самарской области наблюдается снижение 
брачности (и в частности числа зарегистрированных браков) и стабильно высокий уровень 
разводимости.  

В России в 2015 году уменьшилось число и браков, и разводов, что связано, скорее всего, 
со сложной экономической ситуацией. Известно, что в этих условиях браки заключают 
реже, но они реже и распадаются, так как люди по возможности избегают перемен в жизни. 
Браков было заключено на 5 % меньше. При этом сокращение числа заключаемых браков 
является долгосрочной тенденцией, связанной с уменьшением доли молодых возрастов. 

 

 
Рисунок 4 - Динамика браков и разводов Самарской области 

 
Ещё одними из важных показателей, характеризующим демографическую ситуацию, 

являются показатели детской и младенческой смертности, которые служат одними из 
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критериев оценки санитарного благополучия населения, уровня и качества медицинской 
помощи, в т.ч. акушерской и педиатрической службы. [5] 

 
Рисунок 5 - Динамика младенческой смертности (на 1000 родившихся живыми) 

 
Коэффициент младенческой смертности (число детей, умерших в возрасте до 1 года, на 

1000 родившихся) по Cамарской области за последние 5 лет снизился с 6,4 до 5,6. 
Снижение достигнуто за счёт: используемых при обследовании беременных женщин и 

лечении современными медицинскими технологиями и новейшими техническими 
средствами – кувезы - инкубаторы, лампы лучистого тепла и фототерапии, инфузаторы, 
дыхательные мониторы, а также создания оптимального подхода к вскармливанию и уходу 
позволяют сохранить жизнь детям с низкой и экстремально низкой массой тела. [7, 195] 

Наблюдавшийся до 2015 года миграционный прирост населения формировал 
дополнительный демографический ресурс, который позволял частично компенсировать 
естественную убыль жителей губернии, смягчая неблагоприятные процессы депопуляции. 
В 2015 году, впервые за последние два десятилетия, в регионе было зафиксировано 
отрицательное сальдо миграции ( - 2,1 тыс. человек), которое составило 31,3 % от общей 
убыли населения. 

Такая кардинальная трансформация миграционной ситуации в Самарской области 
произошла вследствие изменения пропорции между эмигрантами и иммигрантами региона.  

Для Самарской области характерно колебание чисел прибывших в регион и выбывших 
за его пределы. В период 2000 - 2003 гг. произошло плавное сокращение миграционных 
потоков: число иммигрантов снизилось на 34,5 % , а количество эмигрантов – на 19,9 % . В 
течение последующих 5 лет общее число мигрантов возросло на 15,8 % . К 2014 году число 
прибывших снова увеличилось до 76,7 тыс. чел., а число выбывших – до 69,7 тыс. чел. 
(рис.6). Нужно заметить, что количество иммигрантов вплоть до 2015 года превышало 
ежегодное число эмигрантов в среднем в 1,2 раза. 

Рассматривая миграционную ситуацию на уровне страны, можно увидеть ежегодное 
возрастание численности населения на 230–300 тысяч человек, 96 % из которых — это 
выходцы из стран СНГ. 
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Рисунок 6 - Миграционные потоки в Самарской области в 2011 - 2015 г. г. 

 
В заключении необходимо отметить, что демографическое развитие Самарской области 

напрямую зависит от демографической политики, а это целенаправленная деятельность 
государственных и муниципальных институтов, общественных организаций по 
управлению всем народонаселением, а также его половозрастными и территориальными 
группами. Демографическая политика включает в себя не только управление ресурсами и 
их анализ, но и прогнозирование демографических процессов.  

Сокращение человеческих ресурсов области и качественное ухудшение характеристик 
новых поколений требуют отказаться от традиционных ресурсозатратных мер политики, 
издержки которых превышают положительный эффект. Власть должна перейти к 
ресурсосбережению - уменьшению потерь населения. Меры нового курса: преодоление 
насильственных конфликтов; профилактика техногенных катастроф; приоритетное 
инвестирование средств в здравоохранение, образование, науку, укрепление семьи. 
Экономические и социальные меры демографической политики следует дополнить 
коммуникативными воздействиями через систему СМИ.  
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ОЦЕНКА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 
 

Деятельность банков на коммерческой основе ориентирует их на получение 
максимального дохода при сохранении необходимого уровня ликвидности. Размер 
полученной банком прибыли или убытка отражает в себе результаты всех его активных и 
пассивных операций. Размер прибыли зависит от объема получаемых доходов и 
произведенных расходов. Доходы - это денежные поступления от производственной и 
непроизводственной деятельности. Получаемые банком доходы должны покрывать его 
расходы и создавать прибыль. Часть доходов банка направляется на создание резервов для 
покрытия потенциальных рисков.  

Совокупность всех доходов банка в отчетном периоде называется валовым доходом. В 
составе валового дохода выделяют группы: операционные доходы и неоперационные 
доходы. 

 Операционные доходы подразделяются на процентные и непроцентные. Вследствие 
специфики банковской деятельности основная масса доходов банка приходится именно на 
процентные доходы, то есть доходы от платного размещения собственных и привлеченных 
средств.  

В основном это доходы от предоставления кредитов клиентам или от размещения 
временно свободных денежных средств в коммерческих банках, а также процентные 
доходы от вложения в долгосрочные обязательства. На их долю приходится 70 - 80 % всех 
доходов. 

Непроцентные доходы включают комиссионные доходы, прочие банковские доходы, 
прочие операционные доходы, связанные с уменьшением резервов под сомнительную 
задолженность, непредвиденные доходы. В процессе анализа состава и структуры 
банковских доходов определяется удельный вес каждого вида доходов в их общей сумме 
или соответствующей группе доходов.  
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Таблица 1 – Доходы и расходы коммерческой организации «А», млрд. руб. 

Наименование показателя 2013 г.  2014 г. 2015 г. 
Откло - 

нение (+, 
- ) 

Темп 
измене - 

ния, 
2015 к 

2013 , %  

Процентные доходы: 1339,0 1661,9 1999,0 660,0 149,3 

 - средства в банках 18,6 31,8 45,3 26,7 243,5 

 - ссуды клиентам 1204,9 1500,8 1823,3 618,4 151,3 
 - ценные бумаги  115,5 129,3 130,4 14,9 112,9 

Процентные расходы: 526,3 702,2 1132,4 606,1 215,2 

 - средства банков 85,0 189,1 246,6 161,6 290,1 
 - средства клиентов 415,7 487,0 831,0 415,3 199,9 
 - долговые обязательства 25,6 26,1 54,8 29,2 214,0 
Чистые процентные доходы 812,7 959,7 866,6 53,9 106,6 
Чистые доходы от операций 
с финансовыми активами 3,3  - 64,4  - 12,6  - 15,9  -  

Чистые доходы от операций 
с ценными бумагами 7,7  - 12,7  - 3,5  - 11,2  -  

Чистые доходы от операций 
с драгметаллами 3,4 5,5 0,2  - 3,2 5,9 

Чистые доходы от операций 
с валютой 9,0 171,2 85,1 76,1 945,6 

Комиссионные доходы 188,9 241,1 297,7 108,8 157,6 
Комиссионные расходы 17,7 23,9 31,8 14,1 179,7 
Прочие чистые 
операционные доходы 18,6 42,2 19,4 0,8 104,3 

Операционные расходы 466,4 598,7 619,8 153,4 132,9 

Резервы на возможные 
потери 56,7  - 290,8  - 294,4  - 351,1  -  

Прибыль до 
налогообложения 502,8 429,2 306,9  - 195,9 61,0 

Возмещение (расход) по 
налогам 125,1 118,0 88,5  - 36,6 70,7 

Прибыль после 
налогообложения 377,7 311,2 218,4  - 159,3 57,8 

 
Оценка доходов, расходов и рентабельности позволяет кредитной организации 

сформировать основные параметры деятельности, выявить динамику, в дальнейшем 
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оптимизировать структуру процентных и непроцентных операций. Анализируя структуру 
доходов и расходов коммерческой организации «А» за 2013 - 2015 гг. (таблица 1) делаем 
следующие выводы. Общая сумма процентов полученных и аналогичных доходов за 2015 
г. составила 1999,0 млрд. руб. Отклонение 2015 г. от 2013 г. составило 660,0 млрд. руб. или 
49,3 % , из них наибольшая часть доходов приходится от ссуд, предоставленных клиентам. 
За 2015 г. их значение составило 1823,3 млрд. руб. Положительный рост данного 
показателя по сравнению с 2013 г. составил 51,3 % , что связано с активной кредитной 
политикой коммерческой организации «А». 

Проценты, полученные и аналогичные доходы от размещения средств в кредитных 
организациях, составили 45,3 млрд. руб. за 2015 г. Изменение данного показателя 
характеризуется устойчивым ростом по сравнению с 2013 г. Всего процентов уплаченных и 
аналогичных расходов за анализируемый период составило 1132,4 млрд. руб. Отклонение 
составило 606,1 млрд. руб. или 115,2 % . Наибольший удельный вес в их сумме приходится 
на проценты, уплаченные и аналогичные расходы по привлеченным средствам клиентов, 
которые составили 831,0 млрд. руб. Темпы роста вкладов населения превышают темпы 
роста процентных расходов, что свидетельствует о падении процентных ставок в динамике 
за исследуемый период. Фактические расходы, связанные с привлечением средств 
клиентов, с учетом расходов по страхованию вкладов, составили 0,9 % от совокупных 
расходов (по данным за 2015 г.).  

Проценты, уплаченные и аналогичные расходы по привлеченным средствам кредитных 
организаций, составили за 2015 г. 246,6 млрд. руб. Отклонение значения данного 
показателя 2015 г. от 2013 г. составило 161,6 млрд. руб. Проценты, уплаченные и 
аналогичные расходы по выпущенным долговым обязательствам, характеризуются 
нестабильностью, что следует из динамики за последние три года. За 2015 г. значение 
данной статьи составило 54,8 млрд. руб. Рост по сравнению с 2013 г. наблюдается в объеме 
29,2 млрд. руб., это связано с относительно консервативной политикой коммерческой 
организации «А» по обслуживанию долговых ценных бумаг. Чистый процентный доход 
составил в 2015 г. 866,6 млрд. руб. Прирост данного показателя по сравнению с 2013 г. 
составил 53,9 млрд. руб.  

Чистые доходы от операций с финансовыми активами нестабильны по годам 
исследований и пока не имеют существенного влияния на формирование прибыли банка. 
Чистые убытки от операций с ценными бумагами составили 3,5 млрд. руб. за 2015 г., что 
означает серьезное снижение данного показателя на 11,2 млрд. руб. относительно данных 
2013 г. Чистые доходы от операций с иностранной валютой составили в 2015 г. 0,2 млрд. 
руб. По данному направлению наблюдается тенденция существенного уменьшения 
показателей за три последних года. 

 Данные по комиссионной деятельности отражают рост числа обслуживаемых клиентов 
и серьезные позиции коммерческой организации «А» на данном сегменте финансового 
рынка. Прочие чистые операционные доходы в 2015 г. принесли коммерческой 
организации «А» 19,4 млрд. руб., что на 4,3 % выше показателя 2013 г. Административно - 
управленческие (операционные) расходы составили в 2015 г. 619,8 млрд. руб., что означает 
прирост данного показателя на 153,4 млрд. руб. по сравнению с 2013 г. Отметим, что 
основные доходы коммерческой организации «А» растут более высокими темпами, чем 
операционные расходы. Поэтому можно говорить о повышении производительности труда 
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персонала. Резервы на возможные потери составили по данным 2015 г. 294,4 млрд. руб. со 
знаком «минус», что позволяет констатировать создание резервов на доходы, наличие 
необходимости формирования дополнительных резервов с учетом рисков в условиях 
консервативного подхода к оценке кредитоспособности клиентов, взвешенности оценок по 
операциям с ценными бумагами.  

Прибыль до налогообложения имеет тенденцию значительного снижения. Она составила 
в 2015 г. 306,9 млрд. руб., что на 195,9 млрд. руб. ниже показателя 2013 г. Начисленные 
налоги составили 88,5 млрд. руб. по данным 2015 г. Их сумма по годам колеблется, но 
имеет тенденцию снижения ввиду сокращения налогооблагаемой базы, что следует из 
динамики за последние три года. За 2015 г. значение чистой прибыли составило 218,4 млрд. 
руб. Отклонение 2015 г. от 2013 г. составило 159,3 млрд. руб. или 42,2 % (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Темпы роста доходов и чистой прибыли коммерческой организации «А» 

 за 2011 - 2015 гг., % (к предыдущему году) 
  
Размер активов на одного сотрудника увеличился в 1,4 раза, объем полученных 

комиссионных доходов и чистой прибыли на одного сотрудника увеличились в 1,3 раза. В 
структуре административно - хозяйственных и операционных расходов основная часть 
приходится на амортизационные отчисления и на расходы по эксплуатации имущества. 
Среди прочих расходов заметное место занимают расходы на охрану, услуги связи и 
рекламу.  

Анализируя основные показатели финансово - экономической деятельности 
коммерческой организации «А» (таблица 2) за 2013 - 2015 гг. делаем следующие выводы. 

Капитал коммерческой организации «А» по данным за 2015 г. составил 2658,1 млрд. руб. 
и возрос по сравнению с 2013 г. на 33,7 % . Чистая прибыль (после налогообложения) 
сократилась на 42,2 % . Рост доходов коммерческой организации «А» обусловлен 
успешной политикой, в том числе кредитной. Следовательно, наиболее значимым 
источником доходов, по - прежнему, являются кредитные операции. Процентные доходы 
от операций кредитования увеличились на конец анализируемого периода на 49,3 % .  
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Таблица 2 – Основные показатели финансово - экономической деятельности 
 коммерческой организации «А» за 2013 - 2015 гг. 

Показатель 2013 г.  2014 г.  2015 г. Отклонение 
(+. - ) 

1.Прибыль после 
налогообложения, млрд. руб. 377,7 311,2 218,4  - 159,3 

2.Капитал, млрд. руб. 1987,7 2311,5 2658,1 670,4 
3.Суммарная величина активов, 
млрд. руб. 16275,1 21746,8 22706,9 6431,8 

4.Величина доходных активов, 
млрд. руб. 14384,8 19840,0 20499,0 6114,2 

5.Процентные расходы, млрд. руб. 526,3 702,2 1132,4 606,1 

6.Процентные доходы, млрд. руб. 1339,0 1661,9 1999,0 660,0 
7.Величина оплачиваемых 
пассивов, млрд. руб. 9828,0 15831,5 16530,4 6702,4 

8.Доходность капитала (ROE) 
(стр.1 / стр.2*100), %  19,0 13,4 8,2  - 10,8 

9.Прибыльность активов (стр.1 / 
стр.3*100), %  2,3 1,4 1,0  - 1,3 

10.Мультипликатор капитала 
(стр.3 / стр.2) 8,2 9,4 8,5 0,3 

11.Доходность работающих 
активов (стр.6 / стр.4*100), %  9,3 8,4 9,8 0,5 

12.Стоимость привлеченных 
средств (стр.5 / стр7*100), %  5,4 4,4 6,7 1,3 

13.Спрэд (стр.11 - стр.12), %  3,9 4,0 3,1  - 0,8 
14.Чистая процентная маржа 
[(стр.6 - стр.5*100) / стр.4], %  5,6 4,8 4,2  - 1,4 

 
В структуре совокупных доходов коммерческой организации «А» их доля составила по 

данным за 2015 г. 14,0 % , в том числе на доход от кредитования корпоративных и частных 
клиентов приходится 12,6 % всех доходов.  

 Величина активов, приносящих доход за 2015 г. возросла до 20499,0 млрд. руб., что на 
6114,2 млрд. руб. превышает значение данного показателя за 2013 г. Величина активов, 
приносящих доход, растет относительно одинаковыми темпами с совокупными активами, 
что связано со стабилизацией кредитной политики в анализируемом периоде. Тем не менее, 
уровень доходности работающих активов в 2015 г., всего на 0,5 процентных пункта выше 
уровня 2013 г., следовательно, у банка есть резервы в данном направлении.  

Прибыльность активов составила 1,0 % по данным 2015 г. Данный показатель имеет 
устойчивую тенденцию снижения, его значение уменьшилось по сравнению с 2013 г. на 1,3 
процентных пункта. Данная тенденция также характерна и для показателя доходности 
капитала, который характеризуется отклонением 2015 г. от 2013 г. на 10,8 процентных 
пункта. Соответственно возрос мультипликатор капитала на 0,3 процентных пункта. 
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Норматив достаточности капитала составил за 2015 г. 11,9 % . Отклонение за год 0,3 п.п., 
что характеризует стабильность данного показателя. Чистая процентная маржа составила 
4,2 % , что указывает на снижение данного показателя по сравнению с 2013 г. на 1,4 
процентных пункта по причине относительно дешевых ресурсов, которые может покупать 
банк. Спрэд составил по данным за 2015 г. 3,1 % . Данный показатель характеризуется 
стабильной тенденцией уменьшения, отклонение 2015 г. от 2013 г. составило 0,8 
процентных пункта, что обусловлено менее высокими темпами роста доходности 
работающих активов по сравнению со стоимостью привлеченных средств.  
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Аннотация: В статье был проведен анализ качества управленческих решений. 

Выявлены факторы, влияющие на выбор принятия решений. По результатам проделанной 
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Актуальность изучения вопросов, связанных с повышением качества управленческих 

решений считается важным процессом управления, главным в жизнедеятельности 
компании. Многовековой опыт принятия решений сводился только к интуитивной мысли 
управляющего. Но обязанность при принятии организационных решений огромна, так как 
от личного решения в организации может находиться в зависимости будущее компании.  

Важным аспектом в науке о принятии управленческих решений является оценка их 
качества. На качество принятия управленческих решений влияет множество аспектов. 
Особое значение имеет качественное принятия управленческих решений в контексте 
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клиентоориентированности. В сервисных компаниях все решения, принятые в организации 
целесообразно оценивать с точки зрения потребителей и создания качественной услуги, 
удовлетворяющей их потребности. Объектом нашего исследования стала компания ООО 
«Домашние сети», которая оказывает телекоммуникационные услуг, и анализируемая 
компания работает на территории Краснодарского края. Она предоставляет доступ к сети 
Интернет в многоквартирных домах по технологии FTTB, доступ в интернет по 
выделенным линиям (ADSL, SHDSL), оптоволоконным каналам, радиоканал (WiMax), 
доступ в интернет по коммутируемым линиям (Dial - Up), WEB - хостинг, Colocation, IP - 
телефония, интернет, услуги телефонной связи.[1] 

По результатам предварительного анализа мы выделяем ряд факторов, снижающих 
качество разработки управленческих решений в ООО «Домашние сети». К ним относиться 
информационное обеспечение и квалификация исполнителей. Проанализируем их более 
подробно. 

Одним из факторов, влияющих на качество управленческих решений является кадровый 
состав организации. Для оценки кадрового состава ООО «Домашние сети» проведем 
анализ отзывов потребителей посредством сети интернет.  

 

 
Рисунок 1 - Структура отзывов клиентов ООО «Домашние сети» [2] 

 
Анализируя все отзывы компании «Домашние сети», мы видим, что из 15 зачтенных 

отзывов негативных всего 8, удовлетворительных 0 и положительных 7. Это 
свидетельствует о низком качестве реализации управленческих решений в компании, так 
как поставленные руководством цели, направленные на повышение качества работы и 
оказания услуг клиентам не выполняются. Приведем пример негативного отзыва 
потребителя (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Отзыв потребителя о недостаточной квалификации  

и отсутствие культуры общения 
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Данный отзыв может свидетельствовать о недостаточном уровне квалификации 
сотрудников и неправильной манере общения с клиентами. Потребители услуги 
обращаются в службу поддержки, за информацией и консультацией. Однако сотрудники 
компании иногда не владеют необходимой информацией и нарушают стандарт общения с 
клиентом. Это приводит к снижению качества реализации управленческих решений. 
Решение данной проблемы мы видим в применении морального и материального 
стимулирования работников. Также, с нашей точки зрения, нужно наладить систему 
контроля и координации за выполнением поставленных задач руководителя и повысить 
квалификацию руководителя в сфере управления персоналом. 

Также управленческое решение зависит от качества, объёма и своевременности, и 
достоверности информации. В исследуемой компании она не всегда удовлетворяет выше 
перечисленными требованиям. Системы централизованного сбора и хранения данных нет, 
все они разрознены. Каждый работник аккумулирует данные отдельно и для того чтобы 
руководителю принять решение, ему нужно собрать эти данные, например, в форме 
отчетов или на совещании. На их анализ уходит много времени, с целью оптимизации 
процесса принятия управленческого решения и повышения его качества, рекомендуется 
внедрить автоматизированную систему управления (АСУ), которая позволяет получать 
данные в реальном времени, быстро, одномоментно. Так же мы сможем задавать 
различные параметры для анализа, то есть процесс будет ускоряться. 

Оценка качества разработки и принятие управленческих решений показало его 
удовлетворительный уровень, однако страдает качество их реализации. 

Исходя из оценки качества принятия управленческих решений в Краснодарском филиале 
ООО «Домашние сети», рекомендуется провести следующие мероприятия по повышению 
качества управленческих решений: 

1. Наладить систему контроля. Будет осуществляться мониторинг 
удовлетворенности потребителей оказанными им услугами. Анализ качества работы 
сотрудников абонентного отдела и отдела технической поддержки с точки зрения клиентов. 
Это позволит контролировать работников, поскольку каждый раз после общения с 
сотрудником, потребитель будет получать возможность оценить работу компании и таким 
образом, повлиять на денежное вознаграждение исполнителя; 

2. Усовершенствовать информационное обеспечение управленческих решений, 
путем внедрения автоматизированной системы управления (АСУ). В качестве АСУ может 
выступать автоматизированная СПУ (система сетевого планирования управления), 
включающая в себя КИД (контроль исполнительной дисциплины). 

Алгоритм принятия решений в данных программах включает в себя: 
 Диагноз проблемы; 
 Формулировка ограничений и критериев для принятия решений; 
 Выявление альтернатив; 
 Оценка альтернатив; 
 Окончательный выбор. 
3. Повысить квалификацию персонала в абонентском отделе и в отделе технической 

поддержки, путем обучения персонала правилам общения с клиентами, а также повышения 
уровня их знаний в сфере телекоммуникационных услуг. В этом нам поможет 
«Образовательный центр «Плеяды»; 
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4. Создать систему мотивации, ориентированную на повышение качества 
обслуживания. Система мотивации качественного обслуживания включает в себя: 
 Разработку стандартов качества; 
 Контроль за выполнением стандартов; 
 Корректировку и совершенствование обслуживания на всех участках 

деятельности. 
Так же рекомендуем проводить оценку удовлетворенности клиентов, путем телефонных 

опросов. Результаты оценки будут влиять на мотивационную составляющую работника в 
структуре оплаты его работы. 

Таким образом, на наш взгляд, клиентоориентированные компании должны уделять 
внимание оценке качества принимаемых управленческих решений изучая мнение 
потребителей. Способами повышения эффективности качества управленческих решений в 
таких компаниях могут стать внедрение АСУ, система мотивации работников, 
ориентированная на удовлетворение потребностей клиентов, мониторинг и контроль 
реализации управленческих решений в контексте удовлетворённости клиентов. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА В ЛОГИСТИКЕ 
 

В настоящее время логистика стала неотъемлемой составляющей бизнеса многих 
современных компаний, а также самостоятельным бизнесом, в котором заняты тысячи 
сотрудников, что, соответственно, усиливает потребность в квалифицированных кадрах. 
Ощущается явный недостаток специалистов, имеющих не только хороший опыт 
практической деятельности, но и владеющих фундаментальными знаниями из области 
логистики. Специалисты по логистике должны обладать знаниями из функциональных 
областей снабжения, производства и сбыта, знать их общие взаимосвязи и иметь 
профессиональную подготовку именно в сфере логистики. 

Корень проблемы профессионализма в логистике скрывается в сфере образовательных 
услуг. В вузах преподаются по сути лишь основы логистических знаний, когда так же 
необходимо практиковать систему прохождения студентами стажировок и практик в 
компаниях для получения практических навыков. Для повышения уровня 
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профессионализма кадров, работающих в логистических компаниях, необходимо 
совершенствовать методики преподавания логистических дисциплин, особенно в системе 
бизнес - образования. Однако, наблюдается недостаток квалифицированных 
преподавательских кадров. Исходя из этого, необходимы интенсивная подготовка кадров 
по специальности «Логистика», переподготовка и повышение квалификации в этой области 
персонала среднего и высшего менеджмента. 

Сегодня мир развивается в направлении принципиально новой экономики, новых 
рыночных, отраслевых и корпоративных структур. Новая экономика характеризуется 
значительным повышением объема потребления и радикальным снижением издержек 
компаний в процессе производства товаров и услуг. Появление новых доступных услуг, 
товаров и каналов сбыта способствует бурному росту потребительского спроса, поэтому 
внедрение концепции логистики позволяет гармонизировать внутренние и внешние бизнес 
- процессы, повысить эффективность деятельности структурных подразделений, сократить 
общие затраты и уменьшить себестоимость продукции, увеличить количество клиентов, 
расширить и, что немаловажно, удержать рынок сбыта, повысить качество обслуживания 
потребителей и укрепить репутацию компании [2]. Известно, что внедрение логистических 
принципов в управление материальными потоками позволяет снизить уровень запасов на 
30–50 % и сократить время движения продукции на 25–45 % . Но для того, что бы добиться 
таких результатов, необходимы квалифицированные кадры в области логистики. 

Это ли не повод для развития логистических компаний и более интенсивного обучения 
высококвалифицированных кадров в России? Ведь руководителям большинства 
российских компаний логистические методы управления достаточно хорошо известны, но 
эти методы используются лишь в отдельных случаях и на уровне интуиции, в чем и 
проявляется их непрофессионализм, т.е. отсутствует координация выполнения 
логистических функций и согласование целей с поставщиками, подрядчиками и 
потребителями, нет непрерывного мониторинга всей цепи поставок, что приводит к тому, 
что руководство компании не получает возможность оценить степень использования 
ресурсов, выявить источники и причины потерь, скоординировать деятельность работников 
в целях улучшения конечных результатов деятельности. Поэтому внедрение 
логистического менеджмента в практику бизнеса позволяет значительно повысить 
организационно - экономическую устойчивость компаний на рынке – это дает возможность 
снизить уровень запасов в снабжении, производстве и сбыте, ускорить оборачиваемость 
инвестированного капитала, снизить себестоимость продукции, обеспечить более высокий 
уровень удовлетворения потребностей российских потребителей. 

Важно заметить, что эффективная система логистики компании позволяет своевременно 
и адекватно реагировать на такие различные факторы внешней среды, как политические, 
экономические, правовые, технические, технологические, социальные, экологические. Но 
всего этого невозможно добиться без людей, которые являются «гигантами» в 
логистической сфере. 

Для устранения возможных проблем в сфере профессиональной компетентности 
Координационный совет по логистике продвигает концепции логистики как одной из 
важных инструментов повышения эффективности бизнеса на основе подготовки и 
повышения уровня квалификации специалистов по логистике.  
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Благодаря наличию на рынке профессиональных кадров в сфере логистики будет 
решаться основная ее задача: обеспечение своевременного и точного исполнения заказов 
внешних и внутренних потребителей, а так же на высоком уровне будет качество 
логистического обслуживания, которое заключается во всемерном удовлетворении 
потребностей клиентов (это выражается в надлежащем выполнении заказов, исключении 
ошибок, сбоев, недопоставок; эффективном предоставлении услуг и постоянном 
стремлении к повышению качества обслуживания, обеспечения соответствия уровня 
обслуживания стандартам клиента, условиям договоров или контрактов). 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ИХ 

ДИНАМИКА В ПРОМЫШЛЕННОЙ ОТРАСЛИ 
 
Ведущей отраслью любого народного хозяйства и всей национальной экономики 

является промышленность, по степени развития которой можно определить уровень 
развития страны. В свою очередь, финансовые результаты являются основным оценочным 
показателем хозяйственной деятельности предприятий и, соответственно, экономики 
государства в целом. 

В условиях обострившейся экономической ситуации в стране и усилившейся 
геополитической напряженности проблемы формирования финансовых результатов 
деятельности промышленных предприятий, с учетом влияющих на них факторов, особенно 
актуальны. 

Согласно Росстату структуру промышленности России можно поделить на три основных 
категории:  

1. Добыча полезных ископаемых; 
2. Обрабатывающие производства; 
3. Производство, распределение электроэнергии, газа и воды. 
На протяжении последних лет, обрабатывающая промышленность демонстрировала 

устойчивый рост, обгоняя по показателям большинство отраслей российской экономики. 
Так, в 2015 году количество предприятий и организаций обрабатывающей 
промышленности составило 411964 против 18512 предприятий, занимающихся добычей 
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полезных ископаемых и 32971 предприятий, занимающихся производством и 
распределением электроэнергии, газа и воды. 

 

 
Рисунок 1 – Число предприятий и организаций по видам экономической деятельности 

 
Несмотря на ориентированность экономики на добычу и продажу полезных ископаемых, 

их взнос в ВВП России постепенно снижается. В 2016 г. на добычу и обработку полезных 
ископаемых приходилось 23,3 % , в 2015 г. — 24 % , а в 2012 все 26,1 % . Таким образом, за 
4 года их доля снизилась почти на 4 процентных пункта. 

 

 
Рисунок 2 – Выручка от продажи товаров, продукции (работ, услуг) организаций по видам 

экономической деятельности, млн. руб. 
 

Данные рисунка 2 говорят о росте промышленного производства в исследуемом 
периоде. Так, выручка всех трех видов производств неуклонно растет, лидирующие 
позиции занимают обрабатывающие производства: выручка составила 32868716 млн. руб. 
против 11255782 млн. руб. на предприятиях, занимающихся добычей полезных 
ископаемых и 8374026 млн. руб. на предприятиях, занимающихся производством и 
распределение газа, воды и электроэнергии. 

Результатом политики импортозамещения можно считать значительный рост 
финансовых результатов обрабатывающей отрасли в 2016 г – 3190800 млн. руб. Также 
быстрыми темпами растет финансовый результат предприятий, занимающихся 
производством и распределением электроэнергии, газа и воды. Итоги деятельности 
предприятий отрасли, занимающихся добычей полезный ископаемых, сократились в 2016 
г. с 2451513 млн. руб. до 2186000 млн. руб. в связи с наблюдающимся кризисом в данной 
отрасли, связанным со сокращением цен на нефть и снижением экспорта данного вида 
продукции.  
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Рисунок 3 – Динамика сальдированного финансового результата организаций РФ  

по видам экономической деятельности, млн. руб. 
 

На основании данных, представленных на рисунке 4, можно сделать вывод о 
значительном сокращении показателей рентабельности проданных товаров российских 
организаций в 2014 году и постепенном восстановлении позиций в 2016 году. 

 

 
Рисунок 4 – Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг)  

организаций по видам экономической деятельности, %  
 

Наиболее доходной является добыча полезных ископаемых, на каждый рубль затрат 
здесь приходится 27,2 руб. прибыли в 2016 г. Менее доходными являются обрабатывающие 
производства, а также деятельность, связанная с производством и распределением 
электроэнергии, воды и газа. Здесь на рубль затрат, вложенных в производство продукции в 
2016 г., приходилось 10,5 руб. и 7,8 руб. прибыли соответственно. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо сказать, что финансовые результаты 
промышленной отрасти составляют большую часть валового национального и чистого 
продукта. Изучение и анализ процесса формирования прибыли и финансовых результатов 
деятельности предприятий дает возможность укрепить финансовое состояние экономики 
России посредством анализа и дальнейшего принятия наиболее эффективных решений по 
развитию деловой активности и совершенствованию процесса производства. 
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ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ СОБСТВЕННОСТИ 
 

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности организации 
обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств. В ходе инвентаризации 
проверяются и документально подтверждаются наличие имущества и обязательств, их 
состояние и оценка. 

С учётом этого, значительно возрастает роль изучения причин и условий, влияющих на 
сохранность имущества, разработки действенных мероприятий, направленных на 
устранение или же предупреждение тех обстоятельств, которые способствуют негативным 
изменениям активов организации. 

Объектом нашего исследования является ООО «Сан Лайн», основным направлением 
деятельности которого является предоставление прочих услуг, а к дополнительному 
направлению - деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. 

Инвентаризация применяется для обеспечения достоверности данных бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности. Организации обязаны проводить инвентаризацию 
имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются 
их наличие, состояние и оценка.  

Инвентаризация (от лат. inventarium — хозяйственные предметы) — по сути 
представляет собой периодический переучет наличного имущества, запасов, товаров на 
предприятии, фирме, в структурах компании с целью проверки их наличия и сохранности, а 
также установления их соответствия ведомостям учета материальных ценностей. 

Инвентаризация служит для уточнения фактического наличия имущества и финансовых 
обязательств путем сопоставления их с данными бухгалтерского учета на определенную 
дату. [1. С. 3] 

В учетной практике применяются различные виды инвентаризаций, которые определяют 
направление контроля имущественных ценностей и обязательств. Порядок проведения 
инвентаризации определяется организацией самостоятельно. 

Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально 
ответственному лицу. Основу любой инвентаризации составляет полная или выборочная 
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проверка фактического наличия ценностей, имущественных прав и обязательств силами 
специально созданной комиссии.  

При документальной проверке наличие в организации имущественных прав и 
финансовых обязательств подтверждается непосредственно документами.  

Инвентаризации подвергается все имущество организации и все виды финансовых 
обязательств. ООО «Сан Лайн» является предприятием, связанным с перевозками груза на 
мелких и крупнотоннажных грузовиках как на дальние, так и на ближние расстояния. 
Основную свою прибыль ООО «Сан Лайн» получает от реализации услуг по перевозкам 
широкому кругу лиц, поэтому организация вынуждена иметь широкий перечень 
номенклатуры запасных частей, а также достаточный запас шин для оперативной замены 
на грузовики. Хранение запчастей для ремонта и автошин ведется в контейнере, который 
выполняет функцию склада. 

Перечень запчастей, автошин для замены и других материальных запасов в ООО «Сан 
Лайн» включает множество наименований с различными модификациями. Основная доля в 
общей структуре материально – производственных запасов приходится на запасные части 
для ремонта грузовиков - 73 % , автошины для замены новые - 11 % , комплект автошин с 
дисками, бывшие в употреблении – 7 % и мелкие детали и прочие МПЗ – 9 % . 
Номенклатура материально производственных запасов обширная, что нацеливает 
организацию на усиление контрольных функций, одним из направлений которой является 
инвентаризация. В целях обеспечения процессов инвентаризации в общей структуре 
управления ЦО ООО «Сан Лайн» работает инвентаризационная комиссия, назначенная по 
распоряжению руководителя организации. 

Инвентаризация товарно - материальных ценностей проводится в соответствии с 
Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств 
(приложение к приказу Министерства финансов РФ от 13.06 95 г., №49). [1. С. 5]  

Так же инвентаризация товарно - материальных ценностей регулируется внутренними 
локальными документами, разработанными в ООО «Сан Лайн». На основании Политики 
инвентаризаций с учетом показателей нарушений разработан и утвержден план - график 
инвентаризаций материальных ценностей ООО «Сан Лайн» на 2016г. До начала 
инвентаризации необходимо сделать соответствующие записи в карточках (книгах) 
аналитического учета, вывести остатки на день инвентаризации. [2. С. 7] 

Материально - ответственные лица передают в инвентаризационную комиссию отчет со 
всеми документами, подтверждающими движение товарно - материальных ценностей. В 
инвентаризационных описях распиской они подтверждают, что к началу проведения 
инвентаризации все расходные и приходные документы переданы в бухгалтерию, 
поступившие на ответственность запасы оприходованы, а выбывшие – списаны в расход. 
На каждом документе и отчетах ставится дата и подпись председателя комиссии.  

Во время проведения инвентаризации на складе по возможности стараются 
приостановить поступление и выбытие ценностей. Во время инвентаризации в ООО «Сан 
Лайн» отпуск запчастей и автошин производится в исключительных случаях, с 
письменного разрешения руководителя и председателя инвентаризационной комиссии. 
Результаты инвентаризации отражают в описи товарно - материальные ценности (форма 
ИНВ - 3). Если же данные описи отличаются от данных бухгалтерского учета, бухгалтер 
составляет сличительную ведомость результатов инвентаризации товарно - материальных 
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ценностей (форма ИНВ - 19). Инвентаризационную опись подписывают все члены 
инвентаризационной комиссии и работники, ответственные за сохранность объектов учета. 
[3. С. 4] 

Бухгалтер должен проверить правильность всех расчетов, указанных в 
инвентаризационной описи, и подписать ее последний лист. 

Опись должна храниться в архиве организации 5 лет.  
В результате исследования, проведенного при написании выпускной квалификационной 

работы, было установлено, что сохранность собственности предприятия в ООО «Сан 
Лайн» находится, на достаточно высоком уровне, однако процесс совершенствования 
мероприятий по сохранности имущества не останавливается. Имеются излишки, факты 
недостач, а за отчетный период 2016г. по результатам инвентаризаций наблюдается их 
снижение. По денежным средствам и расчетам в 2016г. недостач и хищений выявлено не 
было. Этот факт позволяет сделать вывод, что руководство ООО «Сан Лайн» уделяет 
достаточное внимание сохранности товарно - материальных ценностей и результатам 
инвентаризаций, усиленно работает по снижению потерь и нарушений. 
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РАЗВИТИЕ ПОДХОДОВ К НОРМИРОВАНИЮ И ОПТИМИЗАЦИИ РАЗМЕРА 

ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Важной задачей и этапом управления оборотными активами предприятий торговли и 
услуг выступает определение оптимальной потребности в этих активах. Оптимальной 
является минимальная величина оборотных активов, необходимой для обеспечения 
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нормального и бесперебойного процесса реализации и расчетов. Определение 
оптимального размера оборотных активов как минимального нам кажется 
противоречащим. 

Оптимизация трактуется в справочной экономической литературе как нахождение 
наилучшего варианта из множества возможных, что гарантирует получение максимального 
эффекта при минимальных затратах. 

Экономически оптимальным является состояние или развитие экономической системы, 
лучшей с точки зрения ее целей при имеющихся внешних и внутренних условиях. Если в 
качестве «максимального эффекта» принять достижение цели управления оборотными 
активами, а под «минимальными затратами» понимать не только расходы, связанные с 
формированием и содержанием оборотных активов, но и расходы, возникающие в 
условиях отсутствия необходимых активов в достаточном количестве, то оптимальными, в 
зависимости от целей предприятия и определенных ограничений, могут быть как 
минимальные, так и максимальные и средние оборотные активы. Таким образом, 
определение оптимального размера оборотных активов должно согласовываться с 
определенными целями, которые являются ориентиром в управлении ими. 

Еще одним важным условием оптимизации является соответствие конкретного случая 
решений выбранному критерию оптимальности (признаку, которая указывает на лучший 
способ решения любой задачи, и является мерилом выбора). В органическом единстве с 
критерием оптимальности определяется и система ограничений.  

Итак, оптимизацию оборотных активов можно рассматривать как систему способов и 
методов обоснования наилучшего варианта потребности в этих активах при определенных 
ограничениях с точки зрения избранных целей и критериев оптимальности. 

Основной формой и средством оптимизации, по мнению многих ученых является 
нормирование, которое представляет собой процесс расчета потребности в оборотных 
активах для обеспечения нормальной работы. 

Исходя из того, что оптимальные оборотные активы могут быть максимальными, 
минимальными и средними, наиболее приемлемым определением норматива оборотных 
активов, на наш взгляд, является трактовка его как технико - экономического показателя, 
который отражает предельную величину определенного параметра, в нашем случае, 
оборотных активов. 

Нормирование как процесс определения плановой величины оборотных активов не 
является новым. В течение достаточно длительного периода в административно командной 
экономике на предприятиях нормирование было важной частью планирования для 
централизованного распределения финансовых ресурсов и контроля за их использованием. 
Полная самостоятельность хозяйствующих субъектов в рыночной экономике ослабила 
внимание к нормированию оборотных активов. В результате норматив оборотных средств 
исчез не только с отчетности, но и вообще из поля зрения руководителей предприятий. 

Однако, известно, что слишком значительные оборотные активы связывают 
соответствующий капитал и уменьшают возможность его выгодного альтернативного 
использования, замедляют его оборот, что отражается на затратах и финансовых 
результатах деятельности. В то же время недостаток оборотных активов не только 
вызывает перебои в торгово - операционном процессе и вызывает, в связи с этим, снижение 
объема товарооборота и прибыли в текущем периоде, но и может быть причиной потери 
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потребителей, будет иметь негативные последствия в будущем. Именно поэтому, 
определение оптимальной величины оборотных активов, следуя которой предприятие 
может нивелировать негативные последствия, является объективной необходимостью. 

Однако, оптимизация не сводится, по нашему мнению, только к расчету нормативов, но 
и предусматривает текущее регулирование, маневрирование отдельными элементами 
оборотных активов в контексте системы управления этими активами. 

Таким образом, оптимизацию можно считать приоритетным направлением в построении 
экономического механизма управления оборотными активами, поскольку ее результатом 
является не только расчет оптимального объема и структуры, но и установление 
нормативов и оптимизационных параметров, а также построение эффективного механизма 
оптимизации источников финансирования оборотных активов. 

Методологической основой и необходимым основанием процесса оптимизации 
являются принципы, на которые она опирается. 

Рассмотрев указанные принципы и учитывая приоритетность оптимизации в системе 
управления оборотными активами, считаем возможным сформулировать основные ее 
принципы. 

1. Взаимосвязь с общей системой финансового управления, направленность на цели 
развития. Цели и задачи оптимизации оборотных активов должны ориентироваться на цели 
развития предприятия и подчиняться общей системе финансового управления. 

2. Учет перспектив развития предприятия. Оптимальная потребность в оборотных 
активах должна обеспечивать возможности прироста продаж в ближайшей перспективе. 

3. Обеспечение соответствия соотношения оборотных активов условиям деятельности 
предприятия. Учет внешних и внутренних условий деятельности предприятия и их 
изменений при выборе соотношения элементов оборотных активов. 

4. Обеспечение минимизации расходов по привлечению и сохранению оборотных 
активов. Направленность на получение «максимального» результата при «минимальных» 
затратах. 

5. Вариативный подход к разработке решений в процессе оптимизации. Учет критериев 
(ликвидности, оборачиваемости, рентабельности и др.) при выборе оптимального варианта. 

6. Формирование структуры оборотных активов, приемлемой с точки зрения 
эффективности хозяйственной деятельности. Направление оптимизации состава оборотных 
активов на обеспечение полного их использования и повышения потенциальной их 
способности генерировать прибыль. 

7. Обеспечение структуры оборотных активов, приемлемой с точки зрения минимизации 
риска. Выбор варианта потребности в оборотных активах по объему и структуре, что 
позволит минимизировать риск потери ликвидности. 

Таким образом, мы определили, что важным этапом управления оборотными средствами 
является их оптимизация, под которой предложили понимать систему способов и методов 
обоснования наилучшего варианта потребности в оборотных средствах при определенных 
ограничениях с точки зрения избранных целей и критерия оптимальности. С целью 
упорядочения и регламентации процесса управления оборотными средствами 
сформулированы принципы, которые определяют методологические и организационные 
основания его проведения. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПАО «САТУРН» 
 
В условиях перехода к рыночной экономике тема основных средств и управления ими 

набирает всё большее значение, так как они выполняют особую роль в структуре 
имущества предприятия – они являются основой для функционирования производственной 
деятельности для промышленных предприятий, а так же помогают оценить технический, 
производственный и экономический потенциал. Однако все объекты основных средств 
подвержены как физическому, так и моральному (за исключением земли) износу, который 
означает утрату первоначальных свойств и характеристик объекта основных средств, что 
приводит, как минимум, к снижению его стоимости, а так же снижению эффективности его 
эксплуатации.  

Солнечная энергетика и производство солнечных панелей является относительно новым 
для российского рынка. Поэтому становится необходимым провести оценку состояния 
основных средств таких предприятий. Используя результаты предыдущего исследования 
[1], рассмотрим более подробно предприятие ПАО «Сатурн». 

Для анализа показателей использования основных средств исследуемого предприятия 
воспользуемся документом «Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2016 год и отчету о 
финансовых результатах»[2] и отразим необходимые данные в таблице 1. 
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Таблица 1. Структура основных средств ПАО «Сатурн». 

Наименование 
показателя Период 

Первоначаль
ная 
стоимость на 
начало 
периода Поступило Выбыло 

Первоначальная 
стоимость на 
конец периода 

Здания 
За 2016г. 114 305 4 802 0 119 107 
За 2015г. 115 638 1 472 0 117 110 

Сооружения и 
передаточные 
устройства 

За 2016г. 46 706 0 0 46 706 

За 2015г. 46 476 0 0 46 476 
Машины и 
оборудование 

За 2016г. 1 016 097 70 243 4 359 1 081 981 
За 2015г. 938 320 86 640 11 437 1 013 523 

Транспортные 
средства 

За 2016г. 7 235 0 150 7 085 
За 2015г. 6 912 0 0 6 912 

Производственн
ый и 
хозяйственный 
инвентарь 

За 2016г. 3 346 194 247 3 293 

За 2015г. 3 308 43 5 3 346 
Другие виды 
основных 
средств 

За 2016г. 6 517 0 202 6 315 

За 2015г. 5 999 886 46 6 839 
Земельный 
участок 

За 2016г. 17 962 0 0 17 962 
За 2015г. 17 962 0 0 17 962 

Итого основных 
средств 

За 2016г. 1 212 168 75 239 4 958 1 282 449 
За 2015г. 1 134 615 89 041 11 488 1 212 168 

 
Проведём анализ динамики изменения структуры основных средств ПАО «Сатурн» и 

рассмотрим те объекты, которые имеют долю более 3 % . Как можно заметить, 
наибольшую долю основных средств составляют машины и оборудования, что составляет 
83,61 % в 2015 году и 84,37 % в 2016 году в относительных величинах и 1 013 523 и 1 081 
981 тыс. рублей на конец года соответственно. Увеличение данной статьи основных 
средств является весьма положительным явлением, так как машины и оборудование 
являются активной частью ОС, которые наиболее значимы при производстве продукции.  

Следующей статьёй по занимаемой доле в структуре основных средств являются здания, 
что составляет 9,66 % в 2015 и 9,29 % в 2016 году в относительных величинах и 117 110 и 
119 107 тыс. рублей соответственно. Можно заметить, что в долевом отношении данная 
статья сокращается незначительно, однако в абсолютных величинах происходит 
увеличение на 1 997 тыс. рублей, что можно так же отнести к положительному факту. 

Сооружения и передаточные устройства в структуре основных средств исследуемого 
предприятия занимают 3,83 % и 3,64 % на 2015 - 2016гг. Данные объекты имеют 
аналогичную тенденцию со зданиями Общества. Наблюдается сокращение доли в 
структуре, однако происходит увеличение в стоимостном выражении с 46 476 до 46 706 
тыс. рублей. 
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Обобщим итоги анализа изменения структуры основных средств. Наблюдается 
тенденция к увеличению, как в абсолютных, так и в стоимостном выражении активной 
части основных средств, что является весьма положительным фактом, так как благодаря им 
происходит производство продукции. Пассивная часть основных средств имеет тенденцию 
к незначительному сокращению в долевом отношении, однако увеличение в стоимостном 
выражении. Это является положительным явлением, так как пассивная часть ОС 
занимается поддержанием и обеспечением производственного процесса в норме и 
сокращение в долевом выражении могло произойти из - за большего увеличения машин и 
оборудования. 

После анализа изменения структуры основных средств становится целесообразным 
провести анализ износа по группам основных средств, используя показатели накопленной 
амортизации. Это позволит определить наиболее изношенные объекты основных средств в 
структуре ПАО «Сатурн», а так же послужит хорошим дополнением в следующим за этим 
анализом коэффициентов обновления и выбытия. Для расчёта коэффициента износа будем 
использовать конечную формулу по накопленной сумме амортизации, представленной в 
предыдущей главе, и отобразим результаты в таблице 2. 

 
Таблица 2. Анализ изношенности основных средств  

ПАО «Сатурн» по накопленной амортизации. 

Наименование 
показателя 

Перио
д 

Накопленн
ая 
амортизац
ия на 
начало 
года 

Накопленн
ая 
амортизац
ия по 
выбывшим 
объектам 

Накопленн
ая 
амортизац
ия на 
конец года 

Кизнос 

на начло 

года 

Кизнос 

по 

выбывш

им 

объектам 

Кизнос 

на конец 

года 

Здания 

За 
2016г. 38 868 0 40 545 

0,340
0 

0,000
0 

0,340
4 

За 
2015г. 46 621 0 48 399 

0,403
2 

0,000
0 

0,413
3 

Сооружения и 
передаточные 
устройства 

За 
2016г. 34 436 0 36 244 

0,737
3 

0,000
0 

0,776
0 

За 
2015г. 28 496 0 30 532 

0,613
1 

0,000
0 

0,656
9 

Машины и 
оборудование 

За 
2016г. 743 410 4 359 829 874 

0,731
6 

1,000
0 

0,767
0 

За 
2015г. 663 015 11 302 737 390 

0,706
6 

0,988
2 

0,727
6 

Транспортные 
средства 

За 
2016г. 6 957 150 7 064 

0,961
6 

1,000
0 

0,997
0 

За 
2015г. 5 358 0 6 652 

0,775
2 

0,000
0 

0,962
4 

Производственн
ый и 

За 
2016г. 3 283 247 3 068 

0,981
2 

1,000
0 

0,931
7 
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хозяйственный 
инвентарь 

За 
2015г. 2 987 5 3 120 

0,903
0 

1,000
0 

0,932
5 

Другие виды 
основных 
средств 

За 
2016г. 4 428 202 5 044 

0,679
5 

1,000
0 

0,798
7 

За 
2015г. 4 832 46 5 289 

0,805
5 

1,000
0 

0,773
4 

Земельный 
участок 

За 
2016г. 0 0 0 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

За 
2015г. 0 0 0 

0,000
0 

0,000
0 

0,000
0 

Итого основных 
средств 

За 
2016г. 831 382 95 415 921 839 

0,685
9 

1,000
0 

0,718
8 

За 
2015г. 752 309 90 426 831 382 

0,663
1 

0,988
2 

0,685
9 

 
Из таблицы 2 видно, что здания изношены на конец 2016 года на 34,04 % , что находится 

в допустимой норме. Важно отметить, что их износ имеет наименьшее значение (за 
исключением земельного участка из - за невозможности начислить амортизацию). 

Однако с другими группами основных средств не всё так хорошо, так как они все 
изношены более чем на 60 % , что является негативным явлением для исследуемого 
предприятия. Так, например, сооружения и передаточные устройства изношены на 77,6 % , 
машины и оборудование на 76,7 % , другие виды основных средств на 79,87 % , а 
производственный и хозяйственный инвентарь и вовсе имеют износ в 93,17 % , на ряду с 
транспортными средствами в 99,7 % . 

Наиболее серьёзной проблемой для данного предприятие является, что машины и 
оборудование, которые являются активной частью основных средств, изношены на 76,7 % . 
ПАО «Сатурн» осуществляет выпуск солнечных батарей для космических аппаратов и 
текущее состояние грозит, как минимум, частыми простоями производства и частым 
ремонт оборудования, что приведёт к снижению производительности, снижению качества 
выпускаемой продукции и снижение конкурентоспособности Общества на рынке. 

Анализируя износ по выбывшим основным средствам, можно заметить, что были 
списаны машины и оборудование на сумму 4 359 тыс. рублей, что составило 100 % их 
износа в за 2016 год и 11 302 тыс. рублей и составило 98,82 % износа за 2015 год 
соответственно. Так же было списано полностью изношенных транспортных средств на 
сумму 150 тыс. рублей. Аналогичная ситуация обстоит и с производственным и 
хозяйственным инвентарём на сумму в 247 тыс. рублей и 5 тыс. рублей за 2016 и 2015 год 
соответственно. 

Обобщая анализ изношенности основных средств ПАО «Сатурн», можно сделать вывод, 
что на начало 2015 года сумма амортизационных отчислений по основным средствам 752 
309 тыс. рублей и износ характеризовался на 66,31 % . Однако на конец 2016 года суммы 
амортизационных отчислений достигают 921 839 тыс. рублей, а износ составил 71,88 % . 
Исходя из того, что способ начисления амортизации у исследуемого предприятия 
линейный, то можно сделать вывод, что текущий износ выше нормативного и требует 
проведения мер по обновлению основных средств. 
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После проведения анализа изношенности основных средств ПАО «Сатурн» применим 
для анализа формулы, представленные в предыдущей главе на примере коэффициентов 
обновления и выбытия основных средств и представим результаты в таблице 3. 
 
Таблица 3. Динамика коэффициентов обновления и выбытия по группам основных средств 

ПАО «Сатурн» 
Наименование 
показателя Период Кобн  Квыб 

Кобн - 
Квыб 

Здания 
За 2016г. 0,0403 0,0000 0,0403 
За 2015г. 0,0126 0,0000 0,0126 

Сооружения и 
передаточные 
устройства 

За 2016г. 0,0000 0,0000 0,0000 

За 2015г. 0,0000 0,0000 0,0000 
Машины и 
оборудование 

За 2016г. 0,0649 0,0043 0,0606 
За 2015г. 0,0855 0,0122 0,0733 

Транспортные 
средства 

За 2016г. 0,0000 0,0207  - 0,0207 
За 2015г. 0,0000 0,0000 0,0000 

Производственный 
и хозяйственный 
инвентарь 

За 2016г. 0,0589 0,0738  - 0,0149 

За 2015г. 0,0129 0,0015 0,0113 
Другие виды 
основных средств 

За 2016г. 0,0000 0,0310  - 0,0310 
За 2015г. 0,1296 0,0077 0,1219 

Земельный участок 
За 2016г. 0,0000 0,0000 0,0000 
За 2015г. 0,0000 0,0000 0,0000 

Итого основных 
средств 

За 2016г. 0,0587 0,0041 0,0546 
За 2015г. 0,0735 0,0101 0,0633 

 
Как можно заметить из таблицы 3, наиболее динамично обновлялись объекты под 

группой «другие виды основных средств» за 2015 год, что составило 12,96 % и 
предполагает собой обновление на конец отчётного периода обновление данной группы на 
соответствующую величину. 

Следующей группой основных средств по динамике обновления, а так же наиболее 
значимой для производственной деятельности, являются машины и оборудования, которые 
обновились за 2015 год на 8,55 % , а затем на 6,49 % в 2016 году. Наблюдаемая тенденция к 
снижению обновления по данной группе при учёте накопленной амортизации в 76,7 % 
можно отнести к отрицательному явлению. 

Производственный и хозяйственный инвентарь претерпел так же обновление в структуре 
основных средств, что составило за 2015 - 2016гг. 1,29 % и 5,89 % . 

Последней группой основных средств, которая обновилась на конец отчётного периода 
являются здания, что составило 1,26 % и 4,03 % за 2015 и 2016 года соответственно.  

Важно отметить, что сооружения и передаточные устройства, а так же транспортные 
средства остались без обновления, что при учёте степени изношенности предполагает 
далеко не самый лучший факт для исследуемого предприятия.  



104

Анализируя динамику выбытия основных средств, можно заметить, что объекты 
основных средств менее динамично выводились и списывались , чем их обновление. Так, к 
примеру, машины и оборудование подверглись списанию из - за высокой степень 
изношенности только на 1,22 % за 2015 год и на 0,43 % за 2016 год.  

Подводя итог к анализу динамики коэффициентов обновления и выбытия по группам 
основных средств ПАО «Сатурн» можно сделать вывод, что в общем группы основных 
средств обновились на 7,35 % и 5,87 % по отношению на конец 2015 и 2016 годов 
соответственно. В свою очередь выбыло из хозяйственной деятельности предприятия 
только 1,01 % и 0,41 % на начало 2015 и 2016 годов. Сравнивая разницу между 
обновлением и выбытием основных средств можно заметить положительную разницу, 
которая составляет 6,33 % , и 5,46 % за исследуемые периоды. Это означает, что Общество 
более динамично обновляет основные средства, чем выводит их из своей хозяйственной 
деятельности, что можно характеризовать как положительное явление.  

Как было отмечено выше, проблемой исследуемого предприятия является крайне 
высокая изношенность основных средств, что является общероссийской проблемой в 
целом. Исходя из того, что Общество использует метод начисления амортизации линейным 
способом, это предполагает равномерное перенесение амортизационных отчислений на 
себестоимость продукции, что ведёт к снижению налога на прибыль с целью 
восстановления и обновление основных средств предприятия.  

Следовательно, выявляется тесная связь между физическим и моральным износом, так 
как получается следующая ситуация – основные средства более чем на 70 % изношены, 
происходит линейное начисление амортизации, а значит данная группа имущества 
предприятия используются довольно таки продолжительный срок времени.  

Усугубляет данную ситуацию тот факт, что поступление новых объектов основных 
средств компенсирует только их выбытие, но не износ. При текущем уровне износа 
обновляется всего лишь 6 % . Это означает, что амортизационные отчисления идут не на 
ремонт, модернизацию и обновление, а на другие элементы хозяйственной деятельности 
предприятия, что является далеко не самым рациональным использованием этих средств.  

Поэтому на основании анализа основных фондов можно сделать вывод, что ПАО 
«Сатурн» необходимо начинать как можно скорей проводить политику по обновлению и 
переоснащению объектов основных средств, а начать это следует с оборудования. Это 
объясняется спецификой производимой продукции данного предприятия. Производство 
солнечных панелей пока для России является новинкой, поэтому чем эффективнее и 
качественней будут работать производственное оборудование, что возможно только на 
новейшем оборудовании, тем лучше будет выпускаемая продукция и себестоимость будет 
значительно ниже, что повысит такой показатель как фондоотдача.  

Для решения данной проблемы Обществу рекомендуется использовать свои 
амортизационные отчисления по назначению, т.е. направлять на модернизацию и 
обновление активной части основных средств. Исходя из географического 
месторасположения (г. Краснодар), так же рекомендуется предприятию провести 
диверсификацию производства и начать выпуск солнечных панелей для нужд населения. 
Это позволит увеличить прибыль предприятия и более интенсивно производить 
обновление основных средств за счёт самофинансирования. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ САМООРГАНИЗАЦИИ  

В СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 
Управленческие решения в большинстве случаев принимаются в условиях 

неопределенности, когда вероятность будущих результатов сложно оценить с достаточной 
степенью достоверности. Проблема неопределенности присуща всем сложным системам. К 
таким сложным системам относятся социально - экономические системы. 

В теории принятия управленческих решений неопределенность рассматривается как: 
 фундаментальная характеристика недостаточной обеспеченности процесса 

принятия управленческих решений знаниями об определенной проблемной ситуации; 
 наличие нескольких возможных исходов каждой альтернативы; 
 естественный ограничитель управляемости и стабильности социально - 

экономической системы. Существует порог управляемости и стабильности, который 
детерминирован неопределённостью. 

Неопределенность наступления высоковероятного исхода события является малой, 
неопределенность наступления маловероятного исхода  

В настоящее время решение данной проблемы невозможно без применения системного 
подхода, позволяющего предвидеть результаты принятых решений. Одной из основных 
системных характеристик является энтропия, представляющая собой количественную меру 
степени неопределенности системы. 

Энтропийный подход позволяет: 
 определить факторы, направленные на уменьшение неопределенности системы; 
 формализовать задачи управления в социально - экономических системах; 
 получить количественную оценку эффективности решения задач управления и 

принятия решений в социально - экономических системах. 
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Значение энтропии вычисляется по формуле К. Шеннона: 
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Свойства энтропии [1]: 
1.   0...,,, 21 npppH . 
2. Если вероятность одного исхода события равна единице, то   0...,,, 21 npppH . 
3.  npppH ...,,, 21  достигает максимального значения, равного nalog , если все исходы 

события равновероятны: nppp n /1...21  .[4] 
Величина H зависит от распределения вероятности и от числа состояний системы. 
Социально - экономические системы являются сложными системами. В таких системах 

при увеличении числа различных возможных состояний отдельных её частей степень 
беспорядка увеличивается. Если состояния отдельных частей системы осуществляются 
одним - единственным способом, то вероятность состояния всей системы в целом равна 
единице и 0H . Если деятельность всех подразделений системы подчинена единой цели, 
то система становится более упорядоченной и 0H . 

Социально - экономические системы как открытые системы обладают закономерностью 
проявления негэнтропийных тенденций. Для моделирования процессов управления в 
данных системах необходимо учитывать следующие факторы, влияющие на уменьшение 
энтропии Энтропийные процессы способствуют активизации негэнтропийных процессов, 
что в целом влияет на развитие системы. Закономерность проявления негэнтропийных 
тенденций определяет закономерность самоорганизации системы. 

Энтропийные процессы активизируют негэнтропийные процессы, что в целом влияет на 
развитие системы. В зависимости от преобладания негэнтропийных или энтропийных 
тенденций система может либо переходить на более высокий уровень развития, либо на 
более низкий уровень существования. 

Одним из показателей для анализа конкурентной среды в система является коэффициент 
энтропии: 





n

i i
i p

p
n

E
1

1ln1 , 

где E – коэффициент энтропии; pi – доля товара i - го предприятия на рынке; n – число 
предприятий на рынке. 

Чем больше коэффициент энтропии, тем больше экономическая неопределенность и 
ниже уровень концентрации рынка. 

Уменьшение неопределенности состояния системы непосредственно зависит от 
информационного взаимодействия как внутри системы, так и с внешней средой. Факт 
получения информации всегда связан с уменьшением разнообразия или неопределенности 
(энтропии) системы. 

Для принятия эффективных управленческих решений необходимо вести непрерывную 
оценку энтропии системы, чтобы выявить закономерности энтропийного равновесия. 
Отсутствие тенденции к изменению будет выражено у наиболее вероятного из всех 
состояний этой системы. 
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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ОТРАСЛИ В ЭКОНОМИКЕ СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЯ 
 
Ставропольский край входит в состав Северо - Кавказского федерального округа. 
Северо - Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия для развития 

агропромышленного комплекса, туризма, санаторно - курортной сферы, электроэнергетики, 
добывающих и, главное, обрабатывающих секторов промышленности, а также развитые 
транзитные функции. Однако до сих пор естественные преимущества остаются 
нереализованными, поскольку данный округ по прежнему не обладает инвестиционной 
привлекательностью из - за нестабильности экономической и социально - политической 
обстановки. 

 Промышленная отрасль - это основа экономики Ставропольского края. Устойчивое 
развитие промышленной отрасли края и экономическая безопасность являются 
определяющими в обеспечении условий жизнедеятельности населения, уровень 
инвестиционной привлекательности промышленной отрасли края, определяет 
региональную независимость и возможность интеграции в экономику страны. 

Промышленный комплекс Ставропольского края включает в себя машиностроение и 
металлообработку, химическое и нефтехимическое производство, производство пищевых 
продуктов и напитков, деревообработку, производство обуви, швейных и текстильных 
изделий, объединенных в вид экономической деятельности - обрабатывающие 
производства.  

В 2015 году в секторе обрабатывающего производства произведено продукции на 
общую сумму около 241, 4 млрд. рублей или 133 % к уровню 2014 года. Доля 
обрабатывающих производств в валовом региональном продукте составляет 11,8 % , в 
секторе обрабатывающего производства занято 50 тысяч человек промышленно - 
производственного персонала (11,4 % от общего числа занятых в экономике 
Ставропольского края). По темпам роста обрабатывающее производство Ставропольского 
края на 11 месте среди регионов России. 

Необходимо разработать комплекс мероприятий в рамках эффективного партнерства 
органов исполнительной власти и представителей крупного, среднего и малого 
предпринимательства и промышленных обрабатывающих предприятий Ставропольского 
края.  

Основа данного комплекса - совместная деятельность органов исполнительной власти, 
бизнес - структур и промышленных центров по поиску, поддержке и продвижению 
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инноваций. Необходимо реализовать целый комплекс мероприятий в рамках эффективного 
партнерства органов исполнительной власти и представителей крупного, среднего и малого 
предпринимательства. В том числе и системный режим управления промышленностью 
Северного Кавказа в целом и Ставропольского каря в частности, необходима эффективная 
координация действий всех участников экономической деятельности в данном секторе. 

Основа данного комплекса - совместная деятельность органов исполнительной власти, 
бизнес - структур и научных центров по поиску, поддержке и продвижению инноваций. 
Особого внимания заслуживают вопросы совместного финансирования инновационных 
исследовательских работ в области обрабатывающий производств и технологий, 
страхования рисков данных производству, освоения международных стандартов, 
патентования. 

Промышленная политика региона в области развития обрабатывающих производств 
может быть определена как комплекс государственных мер, направленных на изменение 
структуры экономики региона за счет создания более благоприятных условий для развития 
научно - промышленных кластеров в приоритетных секторах экономики то есть в секторе 
обрабатывающего производства Ставропольского края.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Эффективное функционирование современного производства характеризуется 

количеством внутрипроизводственных связей и информационных потоков в управлении. 
Четкая организация труда руководителя является основой организации производственных 
процессов и управления организацией. 

 Организация труда руководителя – это организационная система, имеющая своей целью 
достижение наилучших результатов использования живого труда в процессе производства 
[1]. 
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 Содержание организации труда руководителя определяется совокупностью ее 
элементов: 
 повышение квалификации персонала и культурно - технического уровня рабочих; 
 организация труда в коллективе;  
 выбор методов и систем работы; 
 производственная эстетика, устройство, оснащение рабочих мест и правильное их 

обслуживание; 
 специфические проблемы организации личного труда;  
 регламентирование труда и отдыха; 
 мероприятия по охране труда, обеспечивающие безопасные условия исполнителя 

и окружающих его людей. 
Элементы системы организации труда руководителя в разных социально - 

экономических условиях и в различных организациях имеют определённую специфику [1]. 
Оценка деятельности труда руководителя является частью эффективного управления 

организацией и предназначена для решения следующих задач: 
1) стимулирование на достижение поставленных целей; 
2) определение целей и задач руководителей на отчетный период; 
3) принятие решений в отношении материального вознаграждения руководителей; 
4) проведение конкурса среди руководителей на получение от организации 

финансирования на обучение; 
5) определение возможных кандидатов на перемещение внутри организации. 
Рациональная организация труда руководителя предполагает разработку методов 

выполнения всех видов работ, в том числе и управленческих [2]. 
В управленческой деятельности используют следующие методы нормирования труда 

руководителя: 
 метод аналитического нормирования – расчет норм времени основывается на 

классификации видов работ, в разрезе которых подбираются методы исследования; 
 метод экспертного нормирования – использование для разработки нормативов 

мнений высококвалифицированных экспертов на основе оценки ряда факторов, влияющих 
на величину норматива, и другие методы. 

Осуществление управленческой деятельности, внутренняя организация и 
упорядоченность, требует от руководителя знаний, управленческих умений. Эти знания и 
умения - важнейшие направления в профессиональной подготовке современного 
руководителя организации. 

В направлениях совершенствования организации труда руководителя можно выделить 
улучшение условий труда, совершенствование организации и обслуживания рабочих мест, 
совершенствование организации подбора, повышения квалификации кадров, изучение и 
внедрение передовых методов и приемов труда и т.д. 

Руководитель предприятия организует механизм деятельности персонала организации. 
При управлении организацией руководитель должен иметь обширные знания и умение 
мыслить, знать технологию и технику производства, его экономику, организацию, 
планирование, знания в области права, психологии и информации.  



110

Чтобы принять решение, недостаточно обладать высокой профессиональной 
квалификацией. Многое зависит от индивидуальных способностей руководителя, его 
умения работать с людьми, личной инициативы, интуиции. Главное, чтобы у руководителя 
было желание улучшить свой труд и время на самообразование.  
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Аннотация: В статье рассмотрены основные показатели, которые входят в модель 

оценки эффективности управленческих решений на муниципальном уровне.  
Ключевые слова: показатели, эффективность, оценка, управленческие, решение, органы 

власти  
 
Актуальной проблемой управления является оценка эффективности управленческих 

решений. Основной принцип оценки эффективности – взаимосвязь поставленной цели и 
конечного результата. Для оценки эффективности управленческих решений применяются 
количественные показатели (количество муниципальных общеобразовательных 
учреждений, в том числе в городской и сельской местности) и относительные показатели 
(приводятся в расчете на одного жителя или рассчитываются как процент от 
установленного объема в основном капитале на одного жителя) [1]. 
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В настоящее время данные показатели, используемые для оценки эффективности на 
муниципальном уровне, подвергаются критике со стороны экспертов. В отличие от органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления не входят в систему органов государственной власти. В этой связи, 
возникает противоречие, выражающееся в оценке органами государственной власти 
работы независимых органов местного самоуправления. Перечень критериев для оценки 
устанавливает федеральный центр. Так же анализ показателей для оценки эффективности 
деятельности органов местного самоуправления позволяет сделать вывод о наличии 
некоторой разобщенности между показателями и полномочиями органов местного 
самоуправления [2]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существует множество показателей оценки 
эффективности управленческих решений, но не все они применимы к оценке 
управленческих решений на муниципальном уровне. 

С нашей точки зрения, модель оценки эффективности управленческих решений на 
муниципальном уровне должна включать в себя комплекс показателей по следующим 
направлениям: 

1) Бюджетная эффективность – показатель, который отражает положительный или 
отрицательный эффект для бюджета в результате реализации муниципальных программ 
или инвестиционных проектов. Основным показателем, который отражает бюджетную 
эффективность, является чистый дисконтированный доход бюджета (ЧДДб). Это 
показатель рассчитывается как отношение доходов, которые получены от реализации 
программ или проектов, к расходам, которые потрачены на их осуществление: 

  (1.) 
где Д – доходы, которые получены от реализации программ и проектов; 
 Р – расходы, которые потрачены на осуществление этих программ и проектов; 
 k – норма дисконта; 
 n – порядковый номер периода. [3, c. 24]. 
2) Экологическая эффективность – показатель, характеризующий результаты системы 

управления окружающей среды, которые связаны с контролированием организаций 
экологических аспектов, а также целевых экологических показателей. Экологическая 
эффективность управленческих решений на муниципальном уровне выражается в контроле 
над осуществлением проектов, которые не вредят здоровью населения; за соблюдением 
санитарных норм (радиоактивность) [3, c. 25]. 

3) Социальная эффективность – показатель, который характеризует соответствие 
результатов хозяйственной деятельности и целей органов власти к основным потребностям 
общества и интересам отдельного человека. Социальная эффективность управленческих 
решений на муниципальном уровне выражается в создании благоприятных условий для 
населения, создание благоприятных условий труда работников и изменение стоимости 
имущества граждан [3, c. 27]. 

4) Технологическая эффективность – показатель, который характеризует достижение 
отраслевого или национального технического уровня производства на муниципальном 
уровне. Показатель выражается в использовании современной техники в производстве, что 
повышает производительность труда и качество предоставляемых товаров и услуг [3, c. 29]. 
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5) Правовая эффективность – показатель, который выражается в обеспечении 
безопасности населения на муниципальном уровне, осуществлении правовой 
защищенности от административного произвола и контроле над законностью и 
легальностью деятельности, которая осуществляется на муниципальном уровне [3, c. 31]. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что оценка эффективности управленческих 
решений является главным этапом, так как она является связующим звеном между целью, 
которую ставят себе органы местного самоуправления и конечным результатом. 
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КОНКУРЕНЦИЯ СТРАХОВАНИЯ В РОССИИ 
 

Страховой рынок – это сфера формирования спроса и предложения на страховые услуги, 
и представляет собой очень сложную систему, которая формируется из множества 
взаимосвязей между его участниками: страховщиками, страхователями, страховыми 
посредниками, профессиональными оценщиками и т.д. Характерной особенностью 
страховой деятельности является недостаточно изученный механизм страхового рынка и 
маркетинговых исследований в области страхования. Участники страхового рынка России 
представлены на рисунке 1. 

В настоящее время страхование является стратегическим сектором экономики и 
фундаментальным направлением в деятельности любого предприятия. Страхование – это 
система экономических и производственных отношений, направленных на защиту 
физических и юридических лиц от различного рода рисков за счет формирования 
специальных денежных фондов из уплачиваемых страховых взносов. 
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Рисунок 1 – Участники страхового рынка России 

 
Основной задачей страхования является сокращение потенциала ущерба в процессе 

различных видов деятельности, катастроф, природных явлений, негативных социальных 
обстоятельств и происшествий. Страховщик, принимая на страхование риски, часть 
ответственности по ним передает на согласованных условиях другим страховщикам с 
целью создания по возможности сбалансированного портфеля страхований, обеспечения 
финансовой устойчивости [1]. 

Что касается России, то официальное появление страхования датируется 1786 г. Таким 
образом, прошедший, 2016г., оказался дважды юбилейным: 230 лет страхованию в России 
и 95 - летие РОСГОССТРАХА. В России за последние несколько лет страховой бизнес 
получил существенное развитие из - за появления новых видов страхования. Так же 
развитие получили и страховые организации [2]. 

При осуществлении одинаковых видов страхования возникает конкуренция между 
страховыми организациями. Именно конкуренция побуждает страховые компании 
разрабатывать и внедрять новые виды страхования, постоянно их совершенствовать и 
расширять ассортимент услуг. 

Анализируя динамику объема собранных страховых премий в 2015–2016 гг. по 
различным страховщикам, можно выделить ТОП - 10 крупнейших компаний рынка, о чем 
можно судить из данных, приведенных в таблице 1. Рейтинг построен путем ранжирования 
страховых компаний по объемам полученных в 2015–2016 гг. премий от добровольного и 
обязательного страхования за исключением обязательного медицинского страхования 
(ОМС) [3]. 

 
Таблица 1 – Крупнейшие страховые компании России по объёмам страховых премий 

№ Название страховщика 

Объём страховых 
премий (кроме 

ОМС) в 2016 году, 
млрд. руб. 

Объём 
страховых премий 

(кроме ОМС) в 
2015 году, млрд. 

руб. 

Изменен
ие, 
( % ) 

1 «СОГАЗ» 142,8 123,2 15,9 
2 «РОСГОССТРАХ» 123,1 148,9 (17,3) 
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3 «РЕСО - ГАРАНТИЯ» 88,3 77,9 13,4 
4 «ИНГОССТРАХ» 86,6 73,6 17,7 

5 «СБЕРБАНК 
СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» 65,5 44,0 48,9 

6 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
» 62,8 54,0 16,3 

7 «ВТБ СТРАХОВАНИЕ» 62,1 47,5 30,7 
8 «ВСК» 53,7 48,1 11,6 

9 «РОСГОССТРАХ - 
ЖИЗНЬ» 30,6 23,9 28,0 

1
0 «СОГЛАСИЕ» 33,2 30,8 7,8 

  
 Изменение в процентном соотношении находится по формуле (1): 
       

  
      (1) 

 где   – это изменение в процентном соотношении; 
   – объём страховых премий текущего года; 
   – объём страховых премий предшествующего года. 
Суммарно по итогам 2016 года ТОП - 10 крупнейших страховых компаний 

продемонстрировали рост сбора премий на 17,3 % , против 10,6 % в среднем по рынку. 
Лидирует в рейтинге по объему собранных страховых премий по итогам 2016 года 
страховая компания СОГАЗ. При этом среди крупнейших 10 страховых компаний 
РОСГОСТРАХ, находящийся в текущем рейтинге на 2 - м месте, характеризовался 
отрицательной динамикой.  

Следует отметить, что жесткая конкуренция будет означать неизбежный уход с рынка 
наиболее слабых участников, т.е. их разорение. Следовательно, важно так организовать 
страхование, чтобы страховые компании, в результате конкуренции, не разорялись и не 
прекращали свою деятельность [4]. 

Итак, конкуренция с одной стороны, сотрудничество с другой, и все это – под 
бдительным контролем государства – вот на сегодняшний день идеальная формула 
организации рынка страхования.  
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УЧЕТ В СЕГМЕНТЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 

Вопросы развития малого бизнеса с России сегодня приобретают приоритетное 
значение, в связи с чем, все чаще предприниматели обращают внимание на такие виды 
деятельности, которые не требуют лицензирования и позволяют начинать собственное дело 
с небольших капиталовложений. Еще больше актуальности данному направлению придали 
санкции, недавно введенные против России, и ответное эмбарго на поставку 
сельскохозяйственной продукции, прежде всего, овощей и фруктов. Малый бизнес является 
составной частью развитой экономики. Деятельность субъектов малого бизнеса в РФ 
регулируется принятым Федеральным законом 209 - ФЗ от 24 июля 2007 года (ред. от 
03.07.2016) «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации». [1]  

Целью данной статьи является исследование учета и налогообложения субъектов малого 
предпринимательства и на основе полученных и обобщенных материалов выработать 
рекомендации по рассмотренным вопросам. 

Объектом исследования является ООО «Азия Трейд». Компания занимается оптовой 
торговлей фруктами и овощами, картофелем мясом, мясом птицы, продуктами и 
консервами из мяса и мяса птицы, молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и 
жирами. 

Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402 - ФЗ (ред. от 23.05.2016г.) создан правовой 
механизм регулирования бухгалтерского учета и установлены единые требования к 
бухгалтерскому учету и отчетности в России. В соответствии с Федеральным законом 
№402 - ФЗ (ред. от 23.05.2016г.) организации на общем и на специальных режимах 
налогообложения обязаны вести бухгалтерский и налоговый учёт. [2]  

Вопрос оформления первичных учетных документов чрезвычайно важен для 
хозяйствующих субъектов. Документы, оформленные в соответствии с законодательством, 
подтверждают для целей исчисления налоговой базы доходы и произведенные 
налогоплательщиком расходы, а также доказывают обоснованность включения входящего 
НДС в состав расходов [3]. 

ООО «Азия Трейд» применяет Упрощенную систему налогообложения (УСНО). 
Объектом налогообложения в ООО «Азия Трейд» по видам деятельности является сумма 
доходов, уменьшенная на величину расходов с налоговой ставкой – 15 % .  

В качестве метода признания доходов и расходов в ООО «Азия Трейд» применяется 
кассовый метод. Состав доходов и расходов утвержден учетной политикой ООО «Азия 
Трейд». 

Учет в ООО «Азия Трейд» имеет свои особенности. Так как в ООО «Азия Трейд» 
занимается оптовой торговлей, то по методике учета товары учитываются в покупных 
ценах, и устанавливаются по прейскуранту в расчете на перечень товарных групп с учетом 
ассортимента. ООО «Азия Трейд» работает как по договорам купли - продажи, так и по 
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договорам поставки. Величина выручки определяется исходя из цены, установленной 
договором между продавцом и покупателем. 

Поступление выручки наличными отражается по дебету счета 50.01 «Касса», субсчет 
УСН, поступление выручки на расчетный счет – по дебету счета 51.01 «Расчетный счет», 
субсчет УСН. В соответствии с Федеральным законом от 22 мая 2003 г. N 54 - ФЗ (ред. от 
08.03.2015) «О применении контрольно - кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» безналичные 
расчеты посредством кредитных карт проводятся через контрольно - кассовую технику. 
При реализации товаров (фрукты, овощи, картофель, консервы из мяса и мяса птицы и др.) 
заказчикам по кредитным или дебетовым банковским картам, денежные средства 
поступают не в кассу кампании, а на ее расчетный счет. В этом случае дата фактического 
зачисления денежных средств на расчетный счет ООО «Азия Трейд» не всегда совпадает с 
датой осуществления расчетов между заказчиками и компанией.  

До зачисления денежных средств на расчетный счет, сумму выручки от реализации 
товара отражают на счете 57 «Переводы в пути».  

Учет расходов при УСН должен подчиняться определенным требованиям.  
Когда ООО «Азия Трейд» ведет учет расходов при УСН нередко, бывают ошибки в их 

определении. То есть в книгу учета доходов и расходов (КУДИР) попадают затраты, 
которые не должны отражаться в составе расходов. К примеру, к таковым можно отнести 
расходы на маркетинговые исследования, аутсорсинг, добровольное страхование, подписку 
на периодические издания, страхование ОСАГО и т.д. Поэтому при возникновении 
спорной ситуации, если расходы невозможно четко классифицировать в соответствии с 
перечнем, лучше не принимать его к учету.  

Чтобы учет расходов при УСН был точным, необходимо соблюдать ряд условий. 
Расходы должны выражаться в документальном оформлении: накладные, счета - фактуры, 
акты и т.д. При использовании упрощенной системы налогообложения применяется 
кассовый метод. Значит расходы можно учитывать только после их фактической оплаты. 

Не менее важным является момент признания расходов на УСН. Даже если денежные 
средства за товары, работы или услуги будут перечислены поставщику, не всегда можно 
включить эти выплаты в КУДИР. Только после того, как они будут оприходованы и 
реализованы (для покупных товаров), можно будет признать расход. Еще одна категория 
расходов ООО «Азия Трейд» – оплата труда. Как только сотрудник получает свою зарплату 
лично в руки или перечисление на банковскую карту, расход принят к учету. В данном 
случае это и есть момент фактической оплаты. 

Существенный удельный вес в активах компании ООО «Азия Трейд» занимают 
основные средства - активы, приобретаемые для использования в предпринимательской 
деятельности, сроком полезного использования больше 12 месяцев и стоимостью свыше 
40000 рублей (до 31.12.2015г.) и 100000 рублей (с 01.01.2016) для целей налогообложения. 
Основные средства в ООО «Азия Трейд» подлежат бухгалтерскому учету в соответствии с 
Федеральным законом №402 - ФЗ [6]. ООО «Азия Трейд» регистрирует все движения 
основных средств при УСН руководствуясь ПБУ 6 / 01 [20].  

По результатам исследования организации бухгалтерского учета и налогообложения в 
ООО «Азия Трейд» можно сделать вывод о том, что учет организован правильно и ведется 
в соответствии с требованиями нормативной базы, законодательства. Для 
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совершенствования бухгалтерского и налогового учета в ООО «Азия Трейд» рекомендуем 
его полную автоматизацию.  
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОПЕРАЦИОННЫМИ ВНЕОБОРОТНЫМИ 
АКТИВАМИ 

 
Ведущую роль в общем составе внеоборотных активов предприятия играет группа 

операционных внеоборотных активов, представленных основными средствами и 
нематериальными активами – долгосрочными активами предприятия, непосредственно 
участвующими в процессе осуществления его операционной деятельности. 

Нужно отметить, что в отечественной практике понятию «операционные внеоборотные 
активы» по экономической сущности и содержанию тождественна категория «основные 
фонды». Согласно ОКОФ (общероссийский классификатор основных фондов) к ним 
причисляются материальные и нематериальные производственные активы, используемые 
неоднократно (постоянно) в течение длительного периода (не менее одного года), для 
производства товаров и оказания услуг. 

Основные фонды требуют постоянного и грамотного управления, поскольку от 
эффективности их использования в хозяйственном процессе, от того, как они 
сформированы на «старте» компании, как изменяется их структура и качество, зависит, в 
конечном итоге, долгосрочный успех или неудачи бизнеса. Совокупность форм и методов 
финансового управления внеоборотными активами в процессе осуществления различных 
финансовых операций носит название «политики управления» и дифференцируется в 
соответствии с их классификацией. Традиционный подход к управлению основными 
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фондами в значительной мере определяются спецификой цикла их стоимостного 
кругооборота «первоначальная стоимость - стоимость износа - накопленная сумма 
амортизации, инвестируемая во внеоборотные активы». 

При таком подходе целью управления операционными внеоборотными актвами является 
обеспечение своевременного обновления и повышения эффективности их использования. 
Финансовая политика, соответствующая этой цели реализуется в несколько этапов (см. рис. 
1) [1]. 

 
 

 
 
 
 
 

Рис.1. Основные этапы формирования политики управления 
операционными внеоборотными активами 

 
Использование метода корреляционного анализа для выявления взаимосвязи 

показателей эффективности операционных внеоборотных активов с показателями 
эффективности предприятия представляется целесообразным, поскольку между данными 
показателями не прослеживается четкая функциональная связь, однако, руководство 
компании принимает управленческие решения, основываясь на том предположении, что 
неявная завуалированная взаимосвязь все же существует.  

Обобщенные результаты корреляционного анализа взаимосвязи традиционных 
показателей управления операционными внеоборотными активами и рентабельности 
капитала представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Взаимосвязь традиционных показателей управления ОВА  

и рентабельности капитала 
Традиционные показатели управления ОВА 

активов Связь с рентабельностью капитала 

Доля активной части  Крайне слабая (можно пренебречь) 
Коэффициент износа основных средств 

Ложная корреляция Коэффициент амортизации нематериальных 
активов 
Период оборота  

Крайне слабая (можно пренебречь) 
Коэффициент обновления  
Коэффициент рентабельности  Высокая 
Коэффициент производственной отдачи  Средняя, ближе к слабой 
 
Проведенный корреляционный анализ взаимосвязи показателей эффективности 

операционных внеоборотных активов с традиционными показателями эффективности 
предприятия показал, что между коэффициентами эффективности и рентабельностью 

1. Анализ ОВА в предшествующем периоде 

 

2. Оптимизация общего объема и состава 

ОВА 

3. Обеспечение своевременного обновления 

ОВА 

4. Формирование принципов и оптимизация 

структуры источников финансирования 
ОВА 
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присутствует слабая корреляционная связь. Таким образом, можно сделать вывод, что 
традиционный подход к управлению ОВА в определенной мере обоснован, но его нельзя 
назвать эффективным, так как рассчитываемые в его рамках показатели недостаточно тесно 
связаны с рентабельностью капитала – одним из важнейших показателей эффективности.  

Кроме того, существуют и другие недостатки традиционной методики управления 
операционными внеоборотными активами. К ним относятся:  

отсутствие четкой структурированности рассчитываемых показателей (расчеты ведутся 
различными специалистами, практически не контактирующими друг с другом); 

показатели рассчитываются без четкой периодичности (для разных показателей расчеты 
ведутся на различные сроки); 

расчеты, как правило, ведутся вручную, что повышает вероятность ошибок. 
Все рассмотренные факторы снижают эффективность существующей системы 

управления активами предприятия и подтверждают предположение о том, что данная 
система не может служить достаточным основанием для принятия управленческих 
решений, и требует совершенствования выраженного в ее реструктуризации, 
автоматизации и оптимизации.  
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ПРОБЛЕМА МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ ВУЗЕ 
 
Система образования характеризуется тем, что маркетинг имеет в ней как коммерческий, 

так и некоммерческий характер. Маркетинг в образовании ставит перед собой цели: 
создать, продвинуть и реализовать образовательные услуги, с одной стороны, и получить 
благоприятный социальный эффект – с другой [3, с. 18]. 

 Маркетинг в вузе направлен, прежде всего, на изучение спроса на образовательные 
услуги, разработку и реализацию маркетинговой политики функционирования вуза, оценку 
влияния различных факторов рынка труда на результаты деятельности вуза и 
востребованность той или иной профессии. 

В последние годы в России обострилась борьба между коммерческими и 
некоммерческими образовательными организациями, значительно повысился уровень 
конкуренции между вузами. Поэтому учреждения образовательной системы используют 
различные маркетинговые стратегии. 

 Маркетинговые технологии в вузе направлены на то, чтобы учесть такие факторы, как 
индивидуальный подход в обучении, мобильность содержания и сроков обучения, 



120

ориентация на спрос образовательных услуг и той или иной профессии на рынке труда, 
количество обучающихся на различных направлениях подготовки, последние достижения 
науки и техники, использование эффективных методов подготовки будущего специалиста 
и т.п. [1] 

 В современной России маркетинг в государственных вузах имеет некоторые недостатки. 
Грамотное применение маркетинговых технологий в государственном вузе может 
сдерживаться различными факторами. Основным субъективным фактором 
неэффективного маркетинга в вузе является нежелание некоторых руководителей 
перестраивать давно устоявшийся порядок своей деятельности или работы подразделений. 

 В.М. Ананишнев выделяет следующие проблемы маркетинга в государственном вузе 
[2]: 
 проблема поддержания репутации и имиджа вуза; 
 разделение потребительских требований по категориям; 
 проблема устойчивости конкурентного преимущества перед другими вузами; 
 соответствие современным условиям учебно - методических материалов и качества 

работы профессорско - преподавательского состава; 
 проблема ценовой политики вуза; 
 необходимость активизации рекламной деятельности на время поступления 

абитуриентов; 
 проблема политики коммуникаций.  
 Ключевой составляющей маркетинговой деятельности вуза является коммуникация, 

которая имеет возможность влиять на формирование и эффективность продвижения 
образовательных услуг. 

 Можно выделить четыре основных вида маркетинговой коммуникации [3, с. 168]: 
1) реклама, целью которой является продвижение предоставляемых вузом 

образовательных услуг, оплачиваемых из внутренних средств; особенно актуальна реклама 
в период набора обучающихся на различные направления подготовки; 

2) формирование общественного мнения, включающее распространение важной 
информации о деятельности вуза в средствах массовой информации, на форумах, 
выступлениях и других мероприятиях; поддержание имиджа вуза; 

3) стимулирование сбыта, направленное на привлечение интереса к вузу со стороны 
целевой аудитории, то есть потребителей образовательных услуг различного характера; 

4) персональные продажи, подразумевающие непосредственный контакт 
представителей вуза и потребителей образовательных услуг с целью привлечь новых 
«клиентов» и вызвать ответную реакцию со стороны потребителей. 

Степень участия того или иного метода зависит от ряда факторов, например: от целей 
коммуникации, целевой аудитории, возможностей вуза и т.д. Но при любом соотношении 
видов коммуникативного маркетинга целесообразно использовать интегративный подход. 

Исходя из деления потребителей образовательных услуг вуза на внутренних и внешних, 
можно определить два вида маркетинговых коммуникаций [5]: 

1) внешние маркетинговые коммуникации, подразумевающие получение 
потребителями информации вне вуза; 

2) внутренние маркетинговые коммуникации, предполагающие распространение 
информации в рамках вуза. 
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Только совокупность внутренних и внешних маркетинговых коммуникаций может 
оптимизировать коммуникационную политику вуза. 

В настоящее время получает распространение такая позиция, что маркетинговые 
коммуникации включают в себя не только комплекс продвижения образовательных услуг, 
но также другие переменные, которые составляют структуру маркетинга. Сюда входят 
технические, экономические, информационные, организационные составляющие 
маркетинга, но акцент все же делается на потребителях образовательных услуг.  

Как отмечалось выше, государственный вуз подвержен конкуренции со стороны других 
вузов. Все в большей степени репутация и имидж вуза зависят от общественного мнения, в 
связи с чем актуализируется значение маркетинговых коммуникаций во внешней среде. 
Мнение о вузе обеспечивается работой в области PR (презентации, пресс - конференции, 
выставки, конференции и другие корпоративные мероприятия).  

Итак, исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что ключевой 
особенностью маркетинговых коммуникаций в государственном вузе является 
сочетаемость не только всех ее видов, но и всех составляющих маркетинга. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы, которые влияют или могут 
повлиять на принятие того или иного решения в организационной структуре. 
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Процессы принятия управленческих решений занимают центральное место в 

управленческой деятельности, т.к. именно они в наибольшей мере определяют как 
содержание этой деятельности, так и ее результаты. Управленческое решение представляет 
собой основной инструмент управляющего воздействия. Именно от качества принятия и 
эффективности реализации управленческих решений в значительной степени зависит успех 
всей организации. 

В настоящее время при принятии того или иного решения следует учитывать факторы, 
которые могут повлиять на принятие того или иного решения. Эти факторы могут быть: 

 - социально – психологическими; 
 - организационными. 
Социально – психологические факторы связаны с ролью человеческого фактора при 

принятии управленческого решения и проявляется в двух аспектах: влияние личностных 
характеристик на процесс разработки управленческого решения и личностные оценки уже 
существующего решения.  

К личностным фактором относятся: уровень знаний, уверенность, инициативность, 
воспитание, воля, культура, ценности, эмоциональность, темперамент, ответственность, 
оптимизм, пессимизм, стрессоустойчивость. Эти факторы влияют на отношение уже к 
существующим решениями и повлияют на принятие следующих, потому что именно они, 
несомненно, характеризуют человека, его ценности, цели и желания. Личностные факторы 
должны совпадать с факторами сотрудников организации для того, чтобы продвигать ее 
вперед своими совместными решениями.  

Выделяется целый ряд свойств личности, влияющий на процесс принятия решения. 
Несовершенство личных качеств руководителя: плохая память, неразвитое воображение, не 
владение логикой мышления, недостаток опыта и т.д. 

В данной статье представлена авторская шкала оценивания тех факторов, которые 
оказывают наибольшее воздействие из социально – психологических факторов в целом. 

На первом месте - стоят ценности, так как именно они влияют на восприятие личности 
окружающего мира, на действия. 

На втором месте – уровень знаний, так как от знаний зависит объективная оценка 
сложившейся ситуации, не растеряться при принятии кого – либо решения позволяют 
знания или как минимум опыт. 

На третьем месте - инициативность, именно она позволяет принять новые, 
инновационные какие – либо решения, которые могут как в положительную, так и 
отрицательную сторону в деятельности организации, но это именно то качество, по - моему 
мнению, которое ярко отпечатывается при принятии управленческих решений. 

Эффективность управленческой деятельности во многом также зависит, конечно, и от 
стиля управления руководителя, насколько психологически подготовлен руководитель, где 
и как он должен действовать в сложных условиях современной управленческой 
деятельности, а также от уровня его стрессоустойчивость. 
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Социально - психологический аспект проявляется в самом механизме управления 
персоналом, оперировании рычагами воздействия на человека: потребностями, интересами, 
мотивами и стимулами, установками и ценностями. 

Организационные факторы взаимосвязаны с деятельностью руководителя, 
организационной структурой, методы организации коллектива, а также с целями 
организации. 

На наш взгляд, самым сильным фактором является организационная структура, так как 
именно она, несомненно, определяет методы организации при принятии управленческих 
решений, при определении стратегий и климата в организации в целом, как 
психологического, так как идет контакт с сотрудниками, так при процессе деятельности.  

Влияние организационной структуры на процесс разработки управленческих решений 
таково, что решения принимаются строго в соответствии с утвержденными нормами, 
правилами и инструкциями, решения являются по сути своей запрограммированными и 
закреплены юридически. Безусловно, в зависимости от организационной структуры 
зависит творчество в решениях организации, где – то это будет неприемлемо, а где – то 
наоборот приветствоваться. Это касается и принятия коллективного принятия решения в 
организации, и взаимоотношения сотрудников, и вовлеченность, а также, конечно, 
мотивация сотрудников в принятие участия при принятии решения важного 
непосредственного для организации. 

Любое управленческое решение не только организует людей, но и формирует 
психологию его исполнителей, показывает слабые стороны организационной структуры, а 
также взаимоотношений между коллективом, которые все вместе препятствуют 
совместной и качественной работе разработки и принятии управленческого решения. В 
процессе принятия решения проявляются деловые и личностные качества руководителя. 
Процедура принятия управленческого решения отражает сильные и слабые стороны его 
личности, не только нужно обладать всеми качествами, но и нужно владеть процессом 
исполнения решения, нужно уметь объединить людей, заинтересовать их, а также дать 
возможность высказаться каждому, а самое главное зародить желание высказывать свои 
идеи, предложения по решению того или иного вопроса. 

При возможных ошибках в организационных и социально - психологических факторов, 
таких как; большое количество принятых решений, дублирование решений, 
противоречивость новых решений прежним, коротких сроков исполнения и т.д. 
Психологические ошибки связаны, прежде всего, с характеристиками руководителя: 
переоценкой успеха решения; стереотип принимать решение по инструкциям и правилам; 
инертностью мышления недооценкой рисков; стремлением доказать свою правоту. Все это 
ведет к неэффективным решения и еще более тяжелым последствиям для организации: 
потеря времени, ресурсов, упущение7потребителей, поставщиков или инвесторов, 
снижение имиджа организации. 

Поскольку решения принимаются людьми, то их характер во многом несёт на себе 
отпечаток личности менеджера, причастного к их возникновению. В связи с этим принято 
различать уравновешенные, импульсивные, инертные, рискованные и осторожные 
решения. 
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Уравновешенные решения принимают руководители, которые внимательно и 
критически относящиеся к своим действиям, выдвигаемым гипотезам и их проверке, 
которые сопоставляют все за и против. 

Импульсивные решения, авторы которых легко генерируют самые разнообразные идеи в 
большом количестве, но не в состоянии их как следует проверить, оценить. Решения 
поэтому оказываются недостаточно обоснованными и эффективными, основанные на 
импульсе. 

Инертные решения становятся результатом осторожного поиска. В них наоборот 
присутствуют контрольные и уточняющие действия, поэтому в таких решениях трудно 
обнаружить оригинальность, новшество. 

Рискованные решения отличаются тем, что их авторы не нуждаются в тщательном 
обосновании своих гипотез и, если уверены в себе, могут не испугаться любых опасностей, 
но несут риск эффективности в себе. 

Осторожные решения отличаются тщательностью оценки менеджером всех вариантов, 
слишком критическим подходом к делу. Они в ещё меньшей степени отличаются новизной 
и оригинальностью. 

Именно для качественных решений, для лучших последствий и эффекта от решений 
нужно осознавать, как важен тот или иной фактор и то, как устранить те или иные 
недостатки в факторах. Кроме того, необходимо помнить, что действие даже одного и того 
же фактора может быть неодинаковым в зависимости от условий и времени: она может 
быть благоприятной или агрессивной. 

Учет влияния всех факторов на процесс принятия управленческих решений требует 
комплексных исследований, на основании которых могут быть разработаны научно - 
обоснованные рекомендации для использования результатов этих исследований на 
практике. Следовательно, дальнейшим этапом исследования должно стать построение 
модели оценки уровня влияния тех или иных факторов на процесс принятия 
управленческого решения. 

Таким образом, необходимо отметить, что на разработку управленческого решения 
оказывают значительное влияние не только организационные факторы, согласно этому 
разделу – организационная структура организации, но и социально – психологические 
факторы – личность руководителя. Процесс разработки по - разному усложняется в 
зависимости от организационной структуры, в которой он осуществляется. И социально – 
психологические факторы в зависимости от того какими критериями обладает 
руководитель. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

На сегодняшний день показатели темпов экономического роста в Российской Федерации 
растут, что свидетельствует о положительном становлении самой экономики. Но с ростом 
экономики и ее показателей также увеличивается и рост неформальной (теневой) 
экономики. Таким образом можно сделать вывод о росте теневой экономики с 
непосредственным ростом самой экономики в стране. Конкретную цифру роста 
неформальной экономики или же ее объемов никто не может дать, но существует все же 
некая статистика, которая говорит, что на 2016 год теневая экономика составляла около 16 
% от ВВП, учитывая, что оборот ВВП достиг 7 триллионов рублей, можно предположить 
что теневая экономика составила около 910 миллиардов рублей.1 Это очень большая сумма 
денег и она должна быть подконтрольной как государству и правительству. Так как сама 
сфера теневой экономики никак и нигде не учитывается и не появляется, на то она и 
теневая, в экономической науке ученые стараются раскрыть эту область и сделать ее явной 
и прозрачной на сколько это возможно в современных условиях. Необходимо 
усовершенствовать методологию познания теневой экономики в аспектах как 
экономической теории так и всей экономики. Попробуем предположить или предсказать, 
как и каким образом теневая экономика может контролироваться или как можно 
усовершенствовать ее контроль в будущем и какие факторы и предпосылки все же влияют 
на ее рост. 

В первую очередь на рост теневой экономики, как это говорится во всех научных 
источниках и СМИ, влияют налоги. Рост налогов увеличивает тенденцию людей к уходу от 
них, что в свою очередь дает рост теневой экономики. В связи с развитием электронных 
платежей и безналичного расчета, налоговые органы передали контроль «электронного 
оборота» банковскому сектору. Это является положительным фактором, так как 
делегирование своих обязанностей увеличивает степень контроля данного сектора и 
уменьшает темпы роста теневой экономики в данной сфере. Но с развитием такого 
«электронного оборота» и с развитием информационной сферы в целом, люди стали 
придумывать все более и более современные методы и способы ухода от налогов, что 
приводит к росту теневого сектора, то есть, таким образом, развитие информационных 
технологий в какой - то степени начинает контролировать теневой сектор, но в тот же 
момент и дает ему новые пути развития. Воровство, мошенничество, подделка документов 
в информационной среде стало доступно практически каждому, кто владеет интернет 
сетью чуть больше чем стандартный пользователь. В дальнейшем следует улучшать 
                                                            
1 [Электронный ресурс] / АльтераNews новостной и информационный ресурс / 28.04.2016 17:15 / «Почему в России 
высокая доля теневой экономики?» 
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безопасность хранения личных данных и придумывать более сложные способы и методы 
хранения информации. Так например, в тех же самых банках, для доступа к кредитной 
карте хотят ввести идентификацию через сетчатку глазного яблока или отпечатка пальца, 
что уменьшит доступ для других лиц. Однозначно сказать, конечно же, невозможно о 
только негативном или положительном улучшении современных технологий на рост или 
спад теневого сектора. 

 Возможным вариантом предотвращения роста теневого сектора будет появление 
специального подразделения, которое будет заниматься именно контролем и выявлением 
теневой экономики, по аналогии с Федеральной Антимонопольной Службой, которая 
контролирует монопольную деятельность. 

 Рост теневого сектора в 2016 году также связан с санкционной политикой государства, 
те продукты которые раньше продавались открыто, сейчас продаются в тени. Но 
санкционная политика дала рост экономики внутри страны, что является положительным 
фактором. А как упоминалось ранее рост экономики в целом дает и рост теневого сектора. 

 Да, конечно, полностью раскрыть то что в тени на свет не получится и в среднем все 
статистические показатели теневой экономики, это те показатели, которые не исключаются 
учеными, а которые заложены как неотъемлемая часть, то есть в среднем 10 - 15 % от всей 
теневой экономики закладывается как то без чего не будет всей экономики. Так например 
люди, которые занимаются подработкой или наемной работой, вынуждены получать 
«черную заработную плату» или « заработную плату в конвертах», то есть и без теневого 
сектора в уместных целях невозможно обойтись и все это понимают и принимают теневую 
экономику как 10 - 15 % от всей экономики. Однозначно можно сказать что в ближайшем 
будущем теневой сектор будет контролироваться и будут проводиться различные его 
мониторинги, которые помогут либо уменьшить либо сдержать рост теневой экономики, 
либо выявить его на свет. В связи со всем вышеперечисленным важно понимание теневой 
экономики ее методологии и предпосылки ее возникновения, для дальнейших 
исследований всей теневой экономики в целом.  
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В настоящее время на российском рынке среди производителей товаров в секторе FMCG 

существует острая конкурентная борьба. С усилением кризисных явлений в экономике и 
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насыщением потребителей информацией требования к рекламированию товаров сильно 
возросли [3], поэтому возникает потребность в актуальном анализе средств и методов BTL - 
рекламы. 

BTL - активность является одним из самых действенных способов влияния на 
продвижение товара, на покупателя. Личный, даже очень краткосрочный контакт, помогает 
потребителю сделать правильный выбор в пользу продукции компании, «взяв за руку» и 
продемонстрировав товар лично. Суть любой акции заключается в том, что человек 
вступает во взаимоотношения с продукцией. В результате - в сознании покупателя 
складывается эмоциональный образ, в данной работе, о чае или кофе. Кроме 
экономической эффективности, которая особенно актуально в условиях кризиса, все акции 
имеют социальную пользу для общего имиджа компании [1]. 

Рассмотрим BTL - мероприятий в деятельности компании «Орими Трэйд». Торговые 
марки чая и кофе компании имеют высокие рейтинги известности и стабильную динамику 
продаж – чай Greenfield, TESS, «Принцесса Нури», «Принцесса Ява», «Принцесса Канди», 
«Принцесса Гита», «Шах», «Жемчужина Нила», кофе «Жокей» и «Jardin». Ниже приведено 
несколько примеров BTL, которое были проведены в течении 2016 года группой компании 
«Орими Трэйд» [2]: 

1. «Название акции: «Чай «TESS» для Великого Новгорода».  
Время проведения: 16.06.2016. Вид промо - акции: дегустация. 
Описание: «Господин Великий Новгород» отметил День рождения – в этом году городу 

исполнилось 1156 лет. Празднование Дня города прошло, как подобает столь 
внушительной дате, с большим размахом. Чай TESS стал полноправным участником 
праздника – всех желающих угощали различными сортами чая из обширной коллекции 
бренда, а ростовая кукла Чайник «TESS» пользовался завидной популярностью у жителей 
Великого Новгорода. 

2. Название акции: «Вкусная ярмарка в Сокольниках». 
Время проведения: 25.08.2016. Вид промо - акции: сэмплинг, дегустация. 
Описание: С 11 по 13 сентября в Москве, в парке «Сокольники» уже во второй раз 

прошла Вкусная ярмарка «Кофе и Чай», организованная Ассоциацией российских 
производителей «Росчайкофе» и журналом «Кофе и чай в России». «Орими Трэйд» 
представит на Ярмарке премиальные бренды Greenfield, TESS и Jardin. Гости парка 
попробовали различные сорта чая и кофе из обширного ассортимента этих торговых марок, 
приняли участие в дегустациях и мастер - классах от Jardin, и, конечно, приобрести чай и 
кофе. 

3. Название акции: ««Жокей» дарит общение». 
Вид промо - акции: подарок за покупку. 
Описание: Стартовала общенациональная акция «Жокей. Повод для общения». В Акции 

участвуют все виды натурального растворимого кофе «Жокей» – «Фаворит», «Империал» и 
«Триумф». Для того, чтобы принять участие в Акции, нужно купить любую упаковку 
растворимого кофе «Жокей» с эмблемой акции, найти на внутренней стороне упаковки 
уникальный промор - код, зарегистрировать его на сайте: http: // www.jockey - promo.ru или 
отправить СМС - сообщение с уникальным кодом на короткий номер 5400, получить 
гарантированный приз – деньги на мобильный телефон и принять участие в выигрыше 
других призов. 
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4. Название акции: ««День бега» в Нижнем Новгороде». Вид промо - акции: дегустация. 
Описание: В Нижнем Новгороде состоялся спортивный фестиваль «День Бега», 

традиционно объединивший два ежегодных спортивных праздника – «Кросс Нации - 2016» 
и 89 - й легкоатлетический эстафетный пробег на призы газеты «Нижегородская правда». 
Состязания проходили на площади Минина и Пожарского, в них приняли участие более 
5000 нижегородцев. Все желающие могли выпить чашечку горячего свежезаваренного чая, 
который замечательно восстанавливает силы после пробежки, а победители соревнований 
получили призы от «Принцессы Нури» – несколько сортов великолепного черного чая.  

Выше описана только небольшая часть BTL - мероприятий, проведенных компанией 
"Орими Трэйд», проанализировав которую, можно сделать вывод о том, что самыми 
распространенными методами продвижения в секторе FMCG являются дегустация, 
спонсорство и сэмплинг. Динамика развития Below The Line, на примере данной компании, 
говорит о перспективах дальнейшего роста рынка BTL –рекламы. 
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Разработка управленческих решений - это сложный психический и организационный 

процесс, который находится под влиянием большого числа факторов, обусловленных как 
психологическими особенностями личности руководителя, так и конкретной ситуацией 
принятия решения. 

Существование любой организации невозможно без обеспечения кадрами процесса 
разработки и реализации управленческих решений на различных уровнях управления, 
которые разрабатываются и реализуются ежедневно. Управленческие решения при этом 
направлены на достижение наиболее оптимального, эффективного результата деятельности 
организационно - производственной системы, поэтому ЛПР должен обладать 
соответствующими навыками в их разработки.  

Разработка управленческих решений является одним из наиболее важных 
управленческих процессов. От эффективности управленческих решений, принимаемых 
руководителем, во многом зависит успех дела, а подчас и само существование компании. 
Однако, эффективность управленческого решения зависит не только от его оптимальности, 
но и от своевременного и качественного исполнения персоналом своих обязанностей. 
Необходимые условия для успешной реализации управленческих решений — это прежде 
всего создание оптимальной кадровой политики, от которой в дальнейшем будет зависть 
качество разработанных решений и их реализация. 

Важным фактором при разработке и принятии управленческих решений является то, как 
сами сотрудники относятся к своей организации, чувствую ли они себя частью системы или 
же для них работа является средством достижения своих личных целей. Организационная 
культура позволяет создать благоприятные условия для осуществления деятельности 
персонала. Если организация заботится о персонале, то и подчиненные добросовестно 
исполняют свои обязанности. Правильно подобранная кадровая политика, позволит 
обеспечить организацию высококвалифицированными кадрами.  

Мотив, как способ мотивации персонала, играет важную роль, однако, чем больше 
руководитель знает о своих подчинённых, тем больше он может воздействовать на них. 
Персонал при правильном подходе и осознании своей важности в организации, как 
основной движущей силы всего производственного процесса, должен четко исполнять все 
свои обязанности.  

Кадровое обеспечение процесса разработки и реализации управленческих решений 
рассмотрим на примере строительной компании «ЮгСтройИнвест Кубань», которая 
занимает лидирующую позицию на рынке строительства жилых домов в Краснодаре.  

В компании уже давно сформирована кадровая политика, позволяющая компании 
довольно чётко разрабатывать и реализовывать решения, однако существует ряд 
недостатков, которые не позволяют компании развиваться более динамично. Так из 
рисунка 1 следует, что подавляющее большинство принимаемых УР носят рутинных 
характер. Использование рутинных решений не позволяет ЛПР самостоятельно решать 
нестандартные задачи, возникающие при изменении факторов внешней и внутренней 
среды. В нестандартных ситуациях ЛПР чаще всего приходится прибегать к привлечению 
экспертов, что в свою очередь вызывает значительные затраты бюджета организации. 
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Рисунок 1 - Структура разрабатываемых управленческих решений. 

 
Основной характеристикой кадрового состава «ЮгСтройИнвест Кубань» является 

высокая доля сотрудников с опытом работы до 1 года. С одной стороны, молодые 
сотрудники быстро адаптируются к изменяющейся окружающей среде. Однако, с другой 
стороны, они не являются лояльными по отношению к компании и возникает угроза 
возникновения текучести кадров.  

 Анализ уровня образования сотрудников (таблица 1) показал, что практически все 
молодые сотрудники имеют высшее образование. Однако, высшее образование отсутствует 
у весьма значительной части сотрудников в возрасте от 35 лет. Во многом это связано с не 
высокими кадровыми требованиями к сотрудникам в 2012 и 2013 году. Необходимо 
пересмотреть профессиональный состав и уровень образования сотрудников предприятия, 
проверить соответствие фактического уровня образования каждого сотрудника занимаемой 
должности и изучить вопросы, связанные с подбором кадров, их расстановкой, 
подготовкой и повышением квалификации.  

 
Т а б л и ц а 1 – Показатель уровня образования сотрудников в зависимости от возраста 

Показатели / 
возраст 

Имеют  
образование 

Высшее  Средне - 
специальное 

Профессионально 
- техническое 

До 25  84 %  83 %  12 %  5 %  
25 - 35 90 %  87 %  9 %  4 %  
35 - 55 80 %  58 %  30 %  12 %  
55 и более 78 %  64 %  21 %  15 %  

 
 Рекомендации по совершенствованию кадровой политики сотрудников, 

обеспечивающих реализацию управленческих решений, обязать проходить курсы 
повышению квалификации 1 раз в 2 года. В компании, необходимо производить ротацию 
персонала. Это также эффективный метод повышения квалификации работников путем 
освоения ими смежных специальностей, формирования системного восприятия бизнес - 
процесса организации.  

 Также мы рекомендуем исключить возрастные требованию к персоналу при приеме на 
работу, однако ужесточить требования к уровню образования, в компании должны 

Рутинный Селективный Адаптационнй Инновационный 



131

работать только сотрудники с высшим образованием. Немаловажным является и 
требования к опыту работы. 

 Также с экономической точки зрения, мы считаем нецелесообразным частое 
привлечение экспертов к принятию управленческих решений в организации. В настоящее 
время на данный вид консалтинговых услуг компания затрачивает 18 миллионов рублей. С 
нашей точки зрения необходимо отдать предпочтение обучающему консультированию. 

 Таким образом, при устранении выявленных недостатков, путем применения 
предложенных мероприятий, компания сможет более динамично развиваться и экономить 
часть бюджета, расходуемого на привлечения экспертов, а также на подбор персонала и его 
адаптацию.  
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РОЗЫСК ДОЛЖНИКА И ЕГО ИМУЩЕСТВА В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

Восстановление и защита нарушенного права завершается исполнительным 
производством. Для того чтобы исполнение судебных решений осуществлялось должным 
образом, необходимо эффективное функционирование системы исполнительного 
производства. Но необходимо подчеркнуть, что, несмотря на регламентированный порядок 
исполнения судебного акта, поставленная задача зачастую не выполняется. Например, 
невозможность взыскания присужденного судом. Данное явление может возникнуть на 
любой стадии исполнительного производства, когда изменяется адрес должника, должник 
скрывает место нахождения своего имущества, а действия, которые предпринимаются 
судебным приставом - исполнителем, не приносят должного результата. Наиболее 
эффективным правовым инструментом исполнительного производства в данном случае 
выступает розыск должника и его имущества. 

Важно отметить, что Служба судебных приставов обеспечивает неизбежность 
юридической ответственности, в частности имущественной ответственности должников в 
гражданском обороте, иначе говоря, способствует решению значительной части 
экономических проблем в современной системе исполнительного производства России. 

В большинстве случаев при исследовании проблем розыска должников, их имущества 
данный институт выделяют в качестве одного из этапов судебной защиты. Розыск 
имущества должника - это обособленный, самостоятельный вид розыска, который 
осуществляется в рамках исполнительного производства[2]. 

Авторы, рассматривающие проблемы исполнительного производства, не дают 
конкретного определения розыску или рассматривают его исключительно в той части, в 
которой он соотносится с розыском в уголовном процессе. Более того, некоторые авторы не 
определяют отдельных признаков исполнительного производства, как специфического 
института права. Например, А. В. Закарлюк, с одной стороны определял исполни - тельный 
розыск как действия судебных приставов - исполнителей по установлению 
местонахождения должника, его имущества или ребенка (среди них он отмечал - 
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осуществление проверки имущества должника, отправление запросов и другие); однако с 
другой стороны автор определял розыск как действия, направленные на выявление 
имущества должника. 

Но приведенная выше позиция является дискуссионной, поскольку сужает понятие 
розыска по содержанию – как отмечает Н. А. Тюленева, розыск - это не действия, которые 
ориентированы на установление имущества или должника, а реализация необходимых 
мероприятий по установлению местонахождения должника, его имущества или ребенка[5]. 

В исполнительном производстве термин «розыск» в широком смысле можно было бы 
определить, как совокупность мероприятий, которые направлены на установление 
местонахождения должника, его имущества или ребенка и осуществляются 
уполномоченными государственными органами. Однако А. В. Агапов[1] утверждал, что 
данное определение не раскрывает сущности розыска в исполнительном производстве. Это, 
безусловно, верно, потому что при определении розыска должника, его имущества или 
ребенка следует учитывать вопросы, которые связанны с конкретным видом розыска, 
таким образом, определение розыска будет достаточно емким и точным. 

Необходимо отметить, что розыск должников, его имущества являются последним и 
заключительными действиями на пути исполнения судебного решения. Проведение 
розыскных мероприятий представляет собой сложную и объемную работу. Для 
достижения положительного результата судебные приставы - исполнители анализируют и 
систематизируют получаемую информацию. Кроме того, проведение розыскных 
мероприятий весьма дорогостоящее занятие. На транспортные услуги, получение 
информации, услуги связи и т. д. затрачиваются значительные материальные средства. 

Розыск объявляется по месту исполнения исполнительного документа либо по 
последнему известному месту жительства или месту пребывания должника или ребенка, 
местонахождению имущества должника либо месту жительства взыскателя. Объявление 
розыска является основанием для осуществления такого розыска на территории России, а 
также на территориях иностранных государств. 

Розыск должника, его имущества или ребенка осуществляется в соответствии со ст. 65 
Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229 - ФЗ «Об исполнительном 
производстве»[7]. Регламентируется розыск и ведомственными нормативно - правовыми 
актами, в частности Приказом Минюста России от 28.04.2014 № 92[4] и Письмом ФССП 
России от 18.04.2014 N 0014 / 10[3] 

С введением в 2014 г. изменений в ФЗ «Об исполнительном производстве» по 
исполнительным документам судебный пристав - исполнитель по заявлению взыскателя 
вправе объявить розыск: должника по исполнительным документам имущественного 
характера, если исполнение требований исполнительного документа невозможно в 
отсутствие должника и сумма требований по исполнительному документу 
(исполнительным документам) в отношении должника превышает 10 000 р.; и имущества 
должника по исполнительным документам имущественного характера, если сумма 
требований по исполнительному документу (исполнительным документам) в отношении 
должника превышает 10 000 р. Установление такой суммы позволило существенно 
сократить количество розыскных дел, находящихся в производстве у судебных приставов - 
исполнителей и снизило нагрузку на судебных приставов - исполнителей, что является 
положительным результатом в совершенствовании законодательства в этой области. 
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В настоящее время большое значение придается взаимодействию ОВД и Службы 
судебных приставов. В целом взаимодействие определяется как согласованная 
деятельность субъектов для оперативного достижения поставленной цели. Сотрудничество 
полиции и судебных приставов базируется на общих положениях, закрепленных в ФЗ № 3 
«О полиции»[8], а также в таких федеральных законах, как ФЗ «О судебных приставах»[9], 
ФЗ «Об исполнительном производстве» и других нормативно - правовых актах, наиболее 
детальное регулирование закреплено на уровне межведомственных нормативно - правовых 
актов. 

Для того чтобы деятельность судебных приставов – исполнителей по розыску 
должников, их имущества была эффективнее и результативнее следует более активно 
взаимодействовать с другими органами. Это сотрудничество необходимо поддерживать в 
течение всего процесса деятельности, на каждой из стадий исполнительного производства, 
для достижения поставленной цели. 

В процессе совершенствования законодательства об исполнительном производстве в 
последнее время вносилось множество изменений в нормативно - правовые акты, 
регламентирующие деятельность судебных приставов - исполнителей. Однако, сотрудники 
ФССП в процессе организации розыска должников и их имущества сталкиваются с рядом 
проблем. Например, в случае если должник выехал из города и для установления его 
местонахождения необходима информация о его передвижении, то такие сведения можно 
получить в ОАО «Российские железные дороги», авиакомпаниях и др. При этом данная 
информация предоставляется по запросу только правоохранительных органов, к которым 
ФССП не относится [6]. Также невозможно получение информации с мобильных 
телефонов, разыскиваемых должников. А передача сведений о должнике в местный или 
федеральный розыск облегчило бы деятельность судебных приставов - исполнителей и 
ускорило розыск должников. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что Федеральная служба судебных 
приставов, не относящаяся к правоохранительным органам, сталкивается при исполнении 
решений суда, а именно при розыске должников и их имущества с определенными 
проблемами, которые можно было бы устранить при изменении административно – 
правового статуса службы. В целях улучшения качества работы судебных приставов - 
исполнителей и ускорения процесса розыска должников, их имущества и розыска ребенка 
на мой взгляд назрела необходимость в рассмотрении вопроса об объединении 
Федеральной службы судебных приставов и Федеральной службы исполнения наказаний в 
единую Службу по ис  
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В статье термин налоговое администрирование рассматривается как предмет правового 
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Понятие «налоговое администрирование» с точки зрения современной отечественной 
налогово - правовой доктрины сравнительно новый институт, встречается в подзаконных 
актах в контексте его улучшения и совершенствования и не закреплено законодателем. 
Указанный термин впервые введен Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 137 - ФЗ 
«О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
осуществлением мер по совершенствованию налогового администрирования». 

Раскрытие сущности этого понятия в научных исследованиях приводит к обоснованному 
выводу исследователей об отсутствии однозначного понимания содержания налогового 
администрирования в теории права. Значение налогового администрирования раскрывается 
через государственное управление в налоговой среде, при это ему дается либо 
детализированное описание, либо его общие характерные свойства и признаки. В 
частности, в учебной и научной литературе налоговое администрирование часто 
понимается в качестве управленческой деятельности государства и органов местного 
самоуправления по налоговому планированию, установлению и совершенствованию всей 
системы налогов и сборов, контролю за соблюдением налогового законодательства и 
соблюдением предусмотренных прав и обязанностей участников налоговых отношений [4, 
с. 238]. 

По мнению Клейменовой М.О., понятие «налоговое администрирование» рассматривать 
можно двояко. С одной точки зрения, это система органов управления, в которую, как 
полагает автор, входят как законодательные, так и исполнительные органы. С другой, 
налоговое администрирование - это комплекс общепризнанных правил и норм, 
определяющих налоговые действия и определенную налоговую технику, а кроме того 
обуславливающих меры ответственности за нарушение налогового законодательства [2, с. 
195]. 

Исходя из приведенного определения, большинством ученых налоговое 
администрирование определяется в узком смысле в качестве исполнительно - 
распорядительской деятельности, осуществляемой соответствующими уполномоченными 
органами. В широком значении налоговое администрирование понимается в качестве 
деятельности органов, утвержденных для осуществления реализации эффективной 
государственной налоговой политики. При этом, по мотивированному мнению авторов, 
значимым методологическим смыслом для определения сути налогового 
администрирования является соотношение таких понятий, как собственно налоговое 
администрирование, механизм его реализации и налоговая политика [5, с. 14]. 

Таким образом, налоговое администрирование в качестве процесса управления 
налоговым производством, реализуемого субъектами налоговых правоотношений, можно 
рассматривать как в качестве административно - правовой категории, то есть совокупности 
полномочий исполнительных органов (налоговых администраций) по контролю, 
регулированию и принуждению субъектов права к исполнению возложенных на них 
нормами права обязательств, так и в качестве налогово - правовой категории, то есть 
совокупности способов и методов, определяющих порядок выполнения юридических 
обязательств налогоплательщиками. 

Основой налоговых правоотношений, то есть общественных отношений, возникающих в 
результате установления и взимания налогов и сборов, являются налогово - правовые 
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нормы, представляющие собой закрепленные правила поведения субъектов налоговых 
правоотношений, носящие императивный характер, то есть предписывающие субъектам 
правовых отношений определенные нормы, соблюдение которых обеспечивается единой 
системой государственных гарантий и мер ответственности. 

Первоочередное место среди источников налогового права, как, впрочем, и иных 
отраслей права, принадлежит Конституции Российской Федерации, принятой всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г., которая обладает высшей юридической силой. Так, 
статьей 57 Конституции РФ устанавливается, что «каждый обязан платить законно 
установленные налоги и сборы», определяя таким образом общеправовые принципы 
налогового права, такие как законность и всеобщность. Нормы Конституции РФ 
закрепляют не только всеобщую обязанность платить законно установленные налоги и 
сборы, но и предусматривают правовые гарантии, которые обеспечивают баланс между 
соблюдением прав налогоплательщиков и фискальных интересов государства [3, с. 113], 
регулируя налоговые отношения как непосредственно, так и опосредованно путем развития 
конституционных основ в налоговом законодательстве. 

Так, исходя из положений, предусмотренных ч. 3 ст. 11 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, ч. 4 ст. 2 и ч. 6 ст. 15 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, ч. 6 ст. 13 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации суды в исключительных случаях могут разрешать дело, 
исходя из общих начал и смысла законодательства (аналогия права). Соответствие закона 
положениям Конституции РФ, исходя из положений ст. ст. 3, 86, 97, 99, 102 и 104 
Федерального конституционного закона от 21 июля 1994 г. № 1 - ФКЗ, устанавливается 
Конституционном Судом Российской Федерации (далее - КС РФ), результатом уяснения и 
разъяснения смысла интерпретируемых норм является прецедент толкования 
конституционной нормы, выраженный в мотивировочной части постановления КС РФ, 
обладающий нормативным значением, то есть подлежащим применению для 
неограниченного числа лиц. Тем самым Конституционный Суд РФ оказывает неоспоримое 
воздействие на процесс поступательного развития налогового законодательства, решения 
которого реализуются в основных началах законодательства о налогах и сборах. 

Как прямо следует из ч. 3 ст. 75 Конституции РФ, основные принципы взимания налогов 
и сборов устанавливаются в Российской Федерации федеральным законодательством, 
приоритетное место в котором принадлежит кодифицированному закону, помимо прочего 
устанавливающему систему налогов и сборов в нашем государстве - Налогового кодексу 
Российской Федерации (далее – НК РФ). 

На сегодняшний момент лица, осуществляющие профессиональную деятельность в 
области права, отмечают, что термин «принципы налогового права» равнозначен термину 
«основные начала законодательства о налогах и сборах», который употреблен в НК РФ. 
Так, основные принципы, то есть начала налогового права содержатся в статье 3 НК РФ, 
большинство из которых еще ранее закреплены в правовых позициях КС РФ [7, с. 41]. В 
Постановлении КС РФ от 21 марта 1997 г. № 5 - П устанавливается, что общие принципы 
налогообложения относятся к таким основным гарантиям, обеспечивающим соблюдение и 
реализацию основ конституционного строя, а также основных прав и свобод человека и 
гражданина. 
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Что касается положений п. 1 ст. 3 НК РФ, устанавливающих, что каждому лицо 
надлежит уплачивать законно установленные налоги и сборы, законодательство о налогах и 
сборах должно основываться на признании всеобщности и равенства налогообложения, при 
установлении налогов должна учитываться способность налогоплательщика к уплате 
налога, то ими устанавливаются такие общеправовые принципы налогообложения, как 
принцип законности, равенства, всеобщности, принцип соразмерности и справедливости 
налогообложения. 

Безусловно, нарушение принципа правовой определенности налогообложения или leges 
intellegi ab omnibus debent, закрепленного пунктом 6 ст. 3 НК РФ, согласно которому нормы 
налогового права должны быть изложены так, чтобы каждый четко знал, какие именно 
налоги и сборы, когда и в каком установленном порядке он должен уплатить, является 
основаниями для проверки соответствия положений нормативного акта 
конституционности. Неопределенность или неясность налоговой нормы, при которой 
возможны две и более обоснованных интерпретаций, может привести к произвольному 
либо дискриминационному применению ее государственными органами в лице их 
должностных лиц во взаимных отношениях с плательщиками. По мнению А.И. Худякова, 
законодательные органы должны установить все основания возникновения, исполнения и 
прекращения обязательства, не допуская при этом двоякого толкования, неясностей и 
разночтений [6, с. 423], учитывая, что в Российской Федерации провозглашено 
верховенство права, а не судебных прецедентов. 

Как можно определить, понятие правовой определенности помимо обоснованных 
требований к изложению норм права включает безусловную необходимость их 
единообразного толкования и, следовательно, применения на практике [1, с. 25]. Именно к 
уровню практической реализации права подлежит отнесению такая категория принципа 
правовой определенности, как правомерные ожидания: каждое лицо, действующее 
добросовестно и правомерно, вправе рассчитывать на такое же поведение иных лиц. 

При постановке вопроса о применении нормы в определенной ситуации следует 
учитывать правовую позицию, выраженную Президиумом ВАС РФ в Постановлении от 10 
марта 2009 г. № 9024 / 08: распространение положений закона на отношения, которые 
прямо не обозначены в гипотезе правовой нормы, изменяло бы режим налогообложения 
тогда, когда налогоплательщик реально не мог предвидеть такого расширительного 
истолкования указанной нормы. 

Преодоление неопределенности в понимании норм законодательства о налогах и сборах 
может быть осуществлено, по мнению КС РФ, выраженному в Постановлении КС РФ от 13 
марта 2008 г. № 5 - П, посредством их толкования с учетом иерархического ранжирования 
норм в правовой системе, подразумевающего, что толкование норм более низшего порядка 
должно осуществляться в соответствии с нормами более высшего уровня (нормы, 
закрепляющие конституционные принципы), и с учетом общих целей, которые 
преследовал законодатель при принятии соответствующего закона. 

Устранение неопределенности в правовых нормах судебными органами, запрет 
расширительного истолкования ими норм права, свидетельствует о признании высокого 
статуса принципов налогового права. Подводя итог, можно однозначно сказать, что 
верховенство права предполагает за собой определенность и непротиворечивость норм, 
позволяющих однозначно оценивать конкретное поведение налогоплательщика. В 
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обратном случае, отсутствие абсолютной правовой определенности в налоговом праве, как 
правило, лишает лицо, на которое законом возложена та или иная обязанность, реальной 
возможности спрогнозировать в разумных пределах последствия своего поведения, 
порождая тем самым для него налоговые риски. 

 
Список литературы 

1. Демин А.В. Неопределенность в налоговом праве и правовые средства ее преодоления. 
М.: РИОР : Инфра - М, 2013. 452 с. 

2. Клейменова М.О. Налоговое право : учебное пособие. М.: МФПУ «Синергия», 2013. 
368 с. 

3. Налоговое право России : учебник / Отв. ред. Ю.А. Крохина. М.: Норма : Инфра - М, 
2014. 704 с. 

4. Пансков В. Г. Налоги и налогообложение: теория и практика : учебник для 
академического бакалавриата / В. Г. Пансков. 4 - е изд., перераб. и доп. М. : Издательство 
Юрайт, 2015. 772 с. 

5. Титов А.С. Теоретико - правовые основы налогового администрирования в 
Российской Федерации: Автореф. дис. д - ра юрид. наук. М., 2007. 580 с. 

6. Худяков А.И. Избранные труды по финансовому праву. СПб., 2010. 472 с. 
7. Цыганков Э.М. Проблемы применения и системного развития налогового 

законодательства в аспекте соотношения публичного и частного права. М., 2005. 159 с.  
© Горбунова Е.В. 2017 

 
 
 

Копейкина Н.А. 
Магистрант юриспруденции 

Лебедева Ю.Н.  
канд. юрид. наук, доцент, заведующая кафедрой 

ФГБО УВО «Хабаровский государственный  
университет экономики и права»  

 
ОГРАНИЧЕНИЯ В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ ПРАВЕ 

 
Аннотация  
Статья посвящена рассмотрению конституционных ограничений в избирательном праве 

гражданина в Российской Федерации. Автором анализируются основные ограничения, 
существующие в российском избирательном праве. В данной работе дается обоснование 
установления ограничений в избирательном праве на основе Конституции Российской 
Федерации, с ее принципами справедливости, равенства. В статье обосновывается вывод, 
что совершенствование законодательства не только повысит эффективность 
государственного управления, но и позволит повысить уровень доверия граждан к 
институту выборов. 
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Выборы как институт конституционного права соединяют в себе политико - правовые, 

материально - процессуальные, субъективно - объективные начала, которые проявляются в 
его содержании и последствиях [2]. 

Конституция Российской Федерации, закрепляя принцип народовластия как важнейшую 
основу конституционного строя, устанавливает, что "носителем суверенитета и 
единственным источником власти в Российской Федерации является ее 
многонациональный народ"[3]. 

В ч. 1 ст. 32 Конституции РФ закреплено право граждан участвовать в управлении 
делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, которое 
тесным образом связано с принципом народовластия, выступающим в качестве наиболее 
значимого элемента конституционного строя РФ.  

Всеобщая декларация прав человека содержит указание на то, что каждый человек 
вправе участвовать в управлении делами государства либо прямо, либо через своих 
избранных представителей. Подобная норма закреплена и в Международном пакте о 
гражданских и политических правах [4]. 

 Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдум и 
свободные выборы. Незыблемость конституционных положений очевидна. 

Конституция Российской Федерации предоставляет гражданам Российской Федерации 
право на участие в управлении делами государства. Они имеют право избирать и быть 
избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
участвовать в референдуме. 

Избирательное право России — это совокупность государственно - правовых норм, 
регулирующих порядок организации и проведения выборов высших должностных лиц, 
представительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
говорится в Федеральном законе от 12.06.2002 N 67 - ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". 

Принцип всеобщего избирательного права не является абсолютным, так как 
предоставление избирательного права, имеет ряд законодательных требований - цензов, 
под которыми следует понимать условия - ограничения, запреты. Российскому 
избирательному праву свойственны пять основных цензов: возрастной ценз, ценз 
гражданства, ценз дееспособности, ценз судимости и ценз оседлости. 

Ограничения избирательного права допускаются только на основании конституционных 
установлений и закона. К ограничениям избирательного права относятся: 

Возрастной ценз. В субъективном смысле избирательное право – это право, 
непосредственно принадлежащее конкретному гражданину и характеризующее его 

                                                            
2Старостина И.А. На пути к федеральным парламентским выборам 2016 года: конституционно - правовые 
новеллы // Конституционное и муниципальное право. 2016. N 8. С. 37 - 43. 
3"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6 - ФКЗ, от 30.12.2008 N 
7 - ФКЗ, от 05.02.2014 N 2 - ФКЗ, от 21.07.2014 N 11 - ФКЗ) 
4Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 // Российская 
газета. 1995. 5 апреля; Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 // Права 
человека. Сборник международных документов. М., 1998. 
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избирательную правосубъектность, т.е. право избирать и быть избранным. В зависимости 
от этого активное и пассивное избирательное право. 

Для активного избирательного права возрастной ценз установлен 18 лет. Именно при 
достижении возраста 18 лет гражданин обладает решающим голосом при формировании 
органов государственной власти и органов местного самоуправления. Это право 
реализуется путем участия гражданина в голосовании на выборах. 

Для реализации пассивного избирательного права - право гражданина быть избранным в 
органы государственной власти и местного самоуправления. устанавливаются более 
высокие возрастные цензы: 35 лет - для кандидата на должность Президента России, 21 год 
- для кандидата в депутаты парламентов субъектов РФ, для выборных должностных лиц 
муниципальных образований, в 2009 году установлен ценз - 18 лет - для кандидатов в 
депутаты представительных органов местного самоуправления, а также запрет на 
повышение минимального 21 - летнего возраста для кандидатов в депутаты региональных 
парламентов и глав муниципальных образований [5]. 

Ценз гражданства. В Конституции РФ говорится о принадлежности права избирать и 
быть избранным как гражданам Российской Федерации (ст. 32, 81, 97), так и иностранным 
гражданам (ст. 130). Активное избирательное право при выборах в органы местного 
самоуправления предоставляется иностранцам, достигшим 18 лет, постоянно или 
преимущественно проживающим на территории муниципального образования, в котором 
проводятся выборы или референдум. Правом быть избранным в органы местного 
самоуправления Российской Федерации неграждане не обладают. 

Они вправе избирать и быть избранными только в органы местной власти на основе 
заключенных международных договоров и федеральных законов, предусматривающих и 
закрепляющих такую возможность для них. 

Ценз дееспособности, закрепленный в части 3 статьи 32 Конституции Российской 
Федерации, означает, что лица, признанные судом недееспособными в силу психического 
расстройства, лишены избирательного права, как активного, так и пассивного, то есть 
лишены права избирать и быть избранными. Статья 29 ГК РФ гласит, что гражданин, 
который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 
действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным. Над ним 
устанавливается опека. Таким образом, одного факта серьезного психического 
расстройства для лишения избирательного права недостаточно. Необходимо, чтобы после 
установления этого факта в судебном порядке суд признал гражданина недееспособным. 
Участие суда в подобных делах нужно рассматривать как гарантию от необоснованного 
ограничения гражданской дееспособности, в том числе в сфере избирательного права. 
Невозможность расширительного толкования ограничительных избирательных цензов 
означает, что по анализируемому основанию не могут лишаться избирательного права 
ограниченно дееспособные лица [6]. В соответствии со статьей 30ГК РФ, ограниченным в 
дееспособности по суду может быть гражданин, который вследствие злоупотребления 
спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжелое 
материальное положение. 

Ценз судимости на основании части 3 статьи 32по Конституции РФ означает, что не 
вправе избирать и быть избранными в органы публичной власти лица, которые содержатся 
в местах лишения свободы по приговору суда. Конституционное положение 
                                                            
5Федеральный закон от 09.11.2009 N 250 - ФЗ "О внесении изменений в статью 3 приложения к 
Федеральному закону "Об обеспечении конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и 
быть избранными в органы местного самоуправления" и статью 4 Федерального закона "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
6Кокотов А.Н. Конституционное право России: Курс лекций. М., 2007. С. 231. 
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детализируется в ч. 3 ст. 4Федерального закона от 12.06.2002 N 67 - ФЗ "Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации". 

Ценз оседлости. В Конституции Российской Федерации установлено единственное 
ограничение по времени проживания на территории Российской Федерации для обладания 
пассивным избирательным правом — кандидат на пост Президента РФ должен проживать 
на территории России не менее 10 лет (ч. 2 ст. 81 Конституции РФ), что обусловлено 
совершенно оправданной необходимостью для будущего главы государства знать и 
понимать специфику условий жизни в стране. Федеральный закон запрещает устанавливать 
продолжительность и срок проживания гражданина на определенной территории 
Российской Федерации как условие приобретения им активного либо пассивного 
избирательного права. 

Основным источником российского избирательного права является Конституция РФ, 
нормы которой выступают не только в качестве основы для развития законодательства 
Российской Федерации, но и всей системы избирательного законодательства. Принцип 
народовластия, содержащийся в статье 3 Конституции Российской Федерации выступает 
основой конституционного строя Российской Федерации. Положения, содержащие 
избирательные права российских граждан, определены в статье 32 Конституции 
Российской Федерации. В указанной статье закреплены права граждан избирать и быть 
избранными как в органы государственной, так и в органы местной власти, что указывает 
на активное и пассивное избирательное право, при этом закрепляются ограничения в 
осуществлении избирательных прав: избирательным правом не обладают граждане, 
которые признаны недееспособными на основании решения суда, а также находящиеся в 
местах лишения свободы по приговору суда.  

Нельзя не согласится с автором Статьи «Принципы избирательного права: понятие и 
проблемы правового закрепления» [7]. При минимальном количестве норм избирательного 
права в Конституции Российской Федерации, содержащихся в различных ее главах и 
статьях (ст. 3, ст. 32, ст. 81, ст. 97, ст. 130 и др.), следует говорить о ее сугубо формальном и 
несколько отвлеченном характере, вследствие чего возникают определенные препятствия в 
процессе совершенствования избирательного законодательства. В условиях интенсивного 
развития российского избирательного законодательства в качестве основной задачи 
выступает создание надежного гарантирующего организационно - правового механизма, 
направленного на повышение эффективности реализации принципов избирательного 
права, которые способны обеспечить подлинную свободу самовыражения граждан 
Российской Федерации. Совершенствование законодательства позволит не только 
повысить эффективность государственного управления, но и повысить уровень доверия 
граждан к институту выборов 
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ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЙ ВОИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 В РОССИИ 

 
FEATURES INVESTIGATIONS MILITARY CRIMES IN RUSSIA 

 
Аннотация. В соответствии с Конституцией Российской Федерации защита Отечества 

является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации, который несет 
военную службу. В целях обороны устанавливается воинская обязанность граждан 
Российской Федерации, создаются Вооруженные Силы Российской Федерации. Защита 
отечества, оборона рубежей Родины от любой агрессии, защита населения - это основные 
задачи военной службы. Любое посягательство на нормальный порядок решения этих задач 
существенно нарушает существующие в российском обществе общественные отношения. 
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В статье рассматриваются некоторые вопросы особенностей расследования преступлений, 
совершенных военнослужащими России. Безусловно, интерес к институту производства 
дознания командиром воинской части не угасает на протяжении всего его существования в 
уголовно - процессуальном праве. Вместе с тем многие проблемные аспекты до сих пор 
остаются вне поля зрения ученых. 

Ключевые слова: воинская преступность, проблемы, предупреждение, преступления 
против военной службы, военнослужащие. 

Abstract. In accordance with the Constitution of the Russian Federation protection of the 
Motherland is the duty and obligation of the citizen of the Russian Federation shall perform 
military service. In order to set defense conscription of citizens of the Russian Federation, created 
the Armed Forces of the Russian Federation. The defense of the Fatherland, the defense of the 
frontiers of the Motherland against any aggression, protect the population are the main tasks of 
military service. Any encroachment on the normal order of these tasks significantly violates 
existing in the Russian society social relations. The article рассматриваются some вопросы 
features расследования crimes совершенных servicemen of Russia. Of course, интерес to the 
institution производства inquiry командиром military unit not угасает throughout his 
существования criminal процессуальном law. Вместе with so many проблемные aspects still 
остаются out of sight of scientists. 

Keywords: military crime problems, prevention of crimes against military service, soldiers. 
 
 На сегодняшний день следует констатировать тот факт, что состояние преступности в 

войсках остается наиболее динамичным по сравнению с другими видами преступности, 
что, несомненно, весьма отрицательно сказывается на организации процесса раскрытия и 
расследования преступлений, совершенных военнослужащими [1]. 

Как следует из приведенной статистики, общий уровень преступности среди 
военнослужащих за последние пять лет продолжет снижаться. Например, в 2010 году было 
зарегистрировано 698 случаев уклонения от военной службы, а к 2013 - му речь шла уже о 
512 случаев. В январе - июне 2015 года было зафиксировано 508 таких случаев. 
Положительная динамика видна и в случае с нарушениями уставных взаимоотношений в 
военных частях. Если в 2010 году подобных нарушений было зафиксировано 1186, то в 
2014 - м — 939, а в первую половину 2015 года — 499. Уровень преступности среди 
военнослужащих упала почти вдвое: в 2010 году было зафиксировано 5225 преступлений, а 
в первой половине 2015 - го — всего 1413. При этом по итогам 2014 года также отмечалась 
положительная динамика — 3044 преступления. [3] 

 

 
Рисунок 1 – Динамика преступности военнослужащих 2010 - 2015 гг. 

2010 
41% 

2013 
30% 

2015 
29% 
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На фоне благополучной динамики выделяется рост числа преступлений, связанных с 
дезертирством и уклонением от военной службы путем симуляции болезни или иными 
способами. В 2014 году в 1,7 раза по сравнению с 2013 годом выросло количество 
зарегистрированных случаев дезертирства — 50, против 29, а в случае с уклонением от 
исполнения обязанностей. В современной России особую тревогу вызывает проникновение 
организованных преступных групп в воинские подразделения, а также завладение 
вооружением и боевой техникой, движимым и недвижимым имуществом войсковых 
частей и подразделений, создание прикрытия из коррумпированных воинских начальников 
и командиров, а также мастерских для производства и ремонта оружия, техники и средств 
связи, автотранспорта, добытых в преступном бизнесе. 

Общественная опасность преступлений против военной службы характеризуется 
причинением либо угрозой причинения вреда боеспособности войск. Виновность 
представляет собой психическое отношение преступника к деянию и наступившим 
последствиям, в преступлениях против военной службы она отражает воинский характер и 
того, и другого. Виновный сознает или должен сознавать, что, являясь субъектом воинского 
преступления, совершает деяние, нарушающее порядок прохождения военной службы, что 
он причиняет либо создает угрозу причинения вреда боевой готовности войск. 

Воинскую природу имеет и один из дополнительных видов наказания — лишение 
воинского звания [2]. 

Состав преступления против военной службы включает единые для всех преступлений 
элементы: объект, субъект, объективную и субъективную стороны, признаки которых 
позволяют разграничивать их с общеуголовными преступлениями и между си - бой, а 
также с дисциплинарными приступками, определять основания уголовной 
ответственности. Эти задачи осуществляются путем оценки признаков составов в их 
совокупности, отдельные признаки (например, отдельно взятый объект либо субъект) 
недостаточны для признания деяния преступлением против военной службы, поскольку, 
например, объект — порядок прохождения военной службы — охраняется и некоторыми 
общеуголовными нормами, а военнослужащий, являясь субъектом преступления против 
военной службы, может быть и исполнителем общеуголовного преступления. Внешнее 
сходство с общеуголовными преступлениями могут иметь также взятые в отдельности 
объективные и субъективные обстоятельства преступлений против военной службы. 

Состав преступления против военной службы может сочетаться с составами 
общеуголовных преступлений, но во всех таких случаях он сохраняет самостоятельность и 
подлежит применению. Так, в процессе сопротивления начальнику виновный причиняет 
ему телесные повреждения, что образует самостоятельный состав преступления — против 
здоровья. Однако все деяния квалифицируются как преступление против военной службы. 
Обратный пример: подчиненный, сопротивляясь начальнику, убивает его. Убийство 
квалифицируется по общеуголовной норме, но сопротивление не охватывается им, а 
квалифицируется самостоятельно как преступление против военной службы [4] 

Одной из важнейших проблем армии по - прежнему остается сохранение неуставных 
отношений и преступлений, совершенных на их почве, зачастую вызываемых неграмотным 
поведением командиров и воспитателей в войсковых частях и подразделениях [4]. 

В этих условиях абсолютно очевидной является актуальность комплексного 
рассмотрения вопроса оптимизации деятельности по раскрытию и расследованию 
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преступлений, совершенных военнослужащими, которая невозможна без анализа понятия 
и содержания обеспечения расследования преступлений, совершенных военнослужащими. 
Хотелось бы подчеркнуть, что отдельные вопросы по данной проблеме является 
недостаточно разработанным в уголовно - правовой криминалистической науке на 
сегодняшний день, а в некотором смысле весьма противоречивым. [1] 

Методика расследования - это система научных положений и разрабатываемых на их 
основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей 
криминальной и следственной деятельности, которые оптимизируют организацию и 
осуществление расследования отдельных видов преступлений. В этом смысле видится не 
совсем логичным обеспечивать криминалистическими рекомендациями сами 
криминалистические рекомендации теоретического и практического характера, тогда как 
необходимо обеспечивать подобными рекомендациями уголовно - процессуальную 
деятельность [2]. 

Таким образом, становится понятным отсутствие на сегодняшний день единого понятия 
криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных органов, в том числе 
и деятельности следователей военно - следственных отделов и военно - следственных 
управлений в ходе расследования преступлений, совершенных военнослужащими. 

Криминалистическое обеспечение деятельности органов, расследующих преступления, 
совершенные военнослужащими, на наш взгляд, представляет собой систему 
криминалистических знаний, навыков и умений следователей, расследующих 
преступления, совершенные военнослужащими, и их деятельность, направленную на 
формирование готовности следователей военно - следственных отделов и военно - 
следственных управлений к эффективному использованию знаний по криминалистической 
технике, криминалистической тактике и криминалистической методике. 

Для совершенствования расследования преступлений, совершенных военнослужащими, 
необходимо использовать систему «ДАКТО - К» и «Папиллон» с целью быстрого поиска 
подозреваемых и установления их личности вместо обращения в органы МВД России, как 
это происходит сейчас [3]. 

Несомненно, определенной спецификой обладает и тактика проведения отдельных 
следственных действий при расследовании преступлений, совершенных 
военнослужащими, в том числе и преступлений против военной службы. Она обусловлена, 
прежде всего, механизмом данных преступлений, формируемым, в частности, содержанием 
общественно опасных последствий воинских преступлений, которые «могут быть 
физическими (например, причинение вреда здоровью при сопротивлении начальнику или 
принуждение его к нарушению обязанностей военной службы), имущественными 
(например, при уничтожении или повреждении военного имущества), организационными 
(например, срыв каких - нибудь военных мероприятий при неисполнении приказа)» 

Таким образом, основой доказательственной базы, формируемой из следовой картины 
преступлений против военной службы, может быть не только протокол осмотра места 
происшествия, как по большинству других преступлений, а протокол допроса 
военнослужащих в статусе подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей, а 
также протокол осмотра предметов, документов, заключение ряда экспертиз. Протокол 
допроса подозреваемого (обвиняемого) военнослужащего в этой связи будет играть 
решающую роль. 
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Так, при рассмотрении уголовного дела в отношении младшего сержанта Сабранца 
военным судом гарнизона Безречная из допросов военнослужащих (подозреваемых, 
обвиняемых, свидетелей) было установлено, что виновный самовольно оставил военный 
госпиталь, в котором находился на стационарном излечении, после чего более одного 
месяца уклонялся от службы. В дальнейшем он же не выполнил указание военного 
комиссара о возвращении в госпиталь и более двух месяцев незаконно проводил время по 
своему усмотрению. [3] 

Результаты интервьюирования следователей военно - следственных отделов и 
управлений подтверждают тот факт, что эффективность расследования преступлений 
против военной службы очень часто зависит именно от допроса военнослужащего 
подозреваемого (обвиняемого), на втором месте - проведенные экспертизы и другие 
следственные действия. 

Представляется, что при допросе подозреваемых (обвиняемых) военнослужащих 
необходимо использовать ситуационный подход, поскольку он позволяет предложить 
рекомендации тактического и методического характера как к проведению отдельных 
следственных действий применительно к военнослужащим, так и к организации 
(алгоритмизации) всего хода расследования в отношении военнослужащих. 

Использование ситуационного подхода дает возможность следователю, в частности, в 
ходе допроса военнослужащего оценить складывающуюся следственную ситуацию на 
предмет состава ее компонентов, выявить причину появления проблемы в том или ином 
компоненте и, применив наиболее эффективный заранее разработанный тактический 
прием, разрешить ее. 

При проведении допроса подозреваемых (обвиняемых) военнослужащих чаще других 
можно диагностировать сложную следственную ситуацию с проблемой в психологическом 
компоненте, который определяется особенностями военного мышления, интуиции и 
поведения военнослужащего на предварительном следствии. 

В условиях отсутствия приемлемой классификации военнослужащих в рамках 
диагностики психологического компонента ситуации допроса подозреваемых 
(обвиняемых) предлагаем анализировать их с точки зрения оценки уровня самовоспитания, 
поскольку именно эта особенность личности военнослужащего более других, по нашему 
мнению, отражает особенности поведения военнослужащего как носителя особого статуса 
в обществе с учетом предъявляемых к нему требований по выполнению им 
оборонительных, защитных, охранительных и других функций. 

Так, выделяют три группы военнослужащих: [2] 
1) военнослужащие с выраженной потребностью в самовоспитании, со 

сформировавшейся установкой на систематическую работу над собой; 
2) военнослужащие с недостаточно сформировавшейся потребностью в 

профессиональном самовоспитании (понимают и переживают свои недостатки, многое из 
намеченного претворяют в жизнь частично); 

3) военнослужащие, которые никогда не задумывались о самовоспитании, либо те, у 
которых сложилось отрицательное отношение к нему. 

Рекомендации по оптимизации расследования преступлений против военной службы 
целесообразнее разрабатывать, анализируя следовую картину данных преступлений и 
моделируемый на ее основе механизм данных преступлений. 
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При этом механизм общеуголовных преступлений, совершаемых военнослужащими, 
будет схож с такими же преступлениями, совершаемыми обычными преступниками (не 
военнослужащими), а методика расследования будет требовать только учета специфики 
специального субъекта и особенностей его поведения. 

Распознавание личности преступника - военнослужащего в механизме преступлений 
против военной службы как один из элементов диагностики личности военнослужащего - 
преступника на первоначальном этапе расследования в целом связано прежде всего с 
квалификацией деяния и с поиском преступника по горячим следам. 

Представляется, что для расследования преступлений, совершенных военнослужащими, 
особенно актуально осуществлять комплексную характеристику личности 
военнослужащего, которая включает в себя анализ его социального статуса, 
психологических особенностей, уголовно - правовой, криминологической, 
криминалистической, а также оперативно - розыскной характеристики. Перспективными 
направлениями криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных 
органов, на наш взгляд, могут быть: 

 - совершенствование криминалистической техники, применяемой на месте 
происшествия для изъятия и закрепления следов и в поисковых целях; 

 - разработка типов военнослужащих по разным категориям с целью точной их 
диагностики в процессе предварительного следствия и проведения в отношении их 
следственных действий, а именно выбора тактических приемов; 

 - создание типовых механизмов преступлений против военной службы и 
общеуголовных преступлений, совершаемых военнослужащими, с целью оперативной 
диагностики следовой картины и раскрытия преступлений по горячим следам. 
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ПРИЧИНЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ВОИНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 
РОССИИ 

 
CAUSES AND PREVENTION OF MILITARY CRIMES IN RUSSIAFEATURES OF 

INVESTIGATION OF WAR CRIMES IN RUSSIA 
 
Аннотация. Данная тема является актуальной, так как необходимость снижения уровня 

воинской преступности является одним из условий эффективности реформ Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, вызванных 
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целым рядом внутренних и внешних факторов, в том числе таких, как угроза национальной 
безопасности Российской Федерации и особенности ее геополитического положения. На 
сегодняшний день следует констатировать тот факт, что состояние преступности в войсках 
остается наиболее динамичным по сравнению с другими видами преступности, что, 
несомненно, весьма отрицательно сказывается на организации процесса раскрытия и 
расследования преступлений, совершенных военнослужащими 

Ключевые слова: воинская преступность, проблемы, предупреждение, преступления 
против военной службы, военнослужащие. 

Abstract. This topic is urgent as the need to decrease military crime is one of the conditions of 
effectiveness of the reforms of the Armed Forces of the Russian Federation, other troops, military 
formations and organs, caused by a number of internal and external factors, including such as the 
threat to the national security of the Russian Federation and the peculiarities of its geopolitical 
position. On сегодняшний day констатировать the fact that the state преступности in the army 
остается most динамичным compared to другими crime, which is undoubtedly весьма 
сказывается negatively on the organization процесса disclosure and расследования crimes 
совершенных soldiers 

Keywords: military crime problems, prevention of crimes against military service, soldiers. 
 
Данная тема является актуальной, так как необходимость снижения уровня воинской 

преступности является одним из условий эффективности реформ Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, вызванных 
целым рядом внутренних и внешних факторов, в том числе таких, как угроза национальной 
безопасности Российской Федерации и особенности ее геополитического положения [1]. 

Понятие преступлений против военной службы приведено в ст. 331 УК РФ. В 
соответствии с указанной нормой преступлениями против военной службы признаются 
предусмотренные главой 33 УК РФ преступления против установленного порядка 
прохождения военной службы, совершенные военнослужащими, проходящими военную 
службу по призыву либо по контракту, а также гражданами, пребывающими в запасе, во 
время прохождения ими военных сборов [2]. 

Порядок прохождения военной службы регламентируется Конституцией РФ [1], 
Федеральным законом от 31 мая 1996 г. № 61 - ФЗ «Об обороне», Федеральным законом от 
23 марта 1998 г. № 53 - ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Федеральным 
законом от 27 мая 1998 г. № 76 - ФЗ «О статусе военнослужащих» и общевоинскими 
уставами. 

Общественная опасность преступлений против военной службы проявляется в 
причинении или создании угрозы причинения вреда военной безопасности государства. 
Общественную опасность, в первую очередь, представляют вредные последствия 
нарушения установленного порядка прохождения военной службы [3]. 

Анализ официальной статистики позволяет сделать вывод о том, что на фоне общего 
снижения количества рассматриваемых по первой инстанции дел о преступлениях 
военнослужащих (с 9403 в 2011 г. до 5901 дел в 2015 г.) по отдельным составам данных 
преступных деяний наблюдается неуклонный рост. 

Настораживает рост общего количества лиц, осужденных военными судами, за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и 
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сильнодействующих веществ. Так, если в 2012 г. было осуждено по делам указанной 
категории 286 военнослужащих, то к 2016 г. этот показатель увеличился до 518 человек, т.е. 
на 81 % . [3] 

Сумма ущерба от преступлений военнослужащих, определенная судебными актами, 
настолько велика, что вполне оправданно здесь будет указать ее за последние годы: 2011 г. - 
1 031 240 тыс. руб., 2012 г. - 1 064 015 тыс. руб., 2013 г. - 930 494 тыс. руб., 2014 г. - 993 694 
тыс. руб. И если в 2015 г. она уменьшилась до 522 474 тыс. руб., то уже за первое полугодие 
текущего года составила 534 549 тыс. руб. [4] 

Анализ судебной практики и изучение судебных решений показало, что часто 
встречающимися воинскими преступлениями в российской армии в 2011 - 2016 гг. 
являются указанные в статьях УК РФ» - «Самовольное оставление части или места 
службы» (ст. 337), «Дезертирство» (ст. 338), «Насильственные действия в отношении 
начальника» (ст. 334), «Нарушение уставных правил взаимоотношений между 
военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» (ст. 335), 
«Нарушение уставных правил караульной службы» (ст. 342), реже - «Сопротивление 
начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы» (ст. 333), 
«Утрата военного имущества» (ст. 348). [2] 

Значительная часть правонарушений в армии в настоящее время связана с неуставными 
формами выяснений отношений между военнослужащими (статьи 333 - 336), неуставными 
формами распоряжения военным имуществом (статьи 346 - 348), дезертирством и 
самовольным уходом из части. Субъектами правонарушений чаще всего являются 
военнослужащие в званиях от рядовых до старшин. Однако за последние годы возросла 
доля преступлений, совершенных офицерами, которая, например, в 2013 г. составила почти 
треть от общего числа преступлений. 

При вынесении судебных решений судьи учитывают личные характеристики 
военнослужащих, смягчая, как правило, наказания, с их учетом. 

Например, военнослужащий Данилов, находясь на службе, в отсутствие бережного 
обращения с вверенными ему боеприпасами в виде магазина автомата АК47 и 30 патронов 
к нему, утратил снаряженный магазин с патронами. Розыск пропавшего магазина не дал 
результатов. Решением суда Данилов признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 348 УК РФ, ему назначено наказание в виде содержания в 
дисциплинарной воинской части на срок 6 (шесть) месяцев. В соответствии с ч. 3.1 ст. 73 
УК РФ суд решил считать назначенное Данилову наказание условным, с испытательным 
сроком 1 (один) месяц 18 дней [4]. 

Например, младший сержант Куликов и рядовые Матвеев и Березовский, находясь на 
службе, осуществляли действия насильственного характера по отношению к сослуживцам: 
били, в том числе за ненадлежащее исполнение потерпевшими обязанностей военной 
службы; заставляли танцевать; петь, используя в качестве муляжа микрофона туалетный 
ершик, бывший в употреблении; вымогали денежные средства. Объектами нападок стали 
как старшие по званию, так и находящиеся в подчинении военнослужащие. По решению 
суда Куликову, признанному виновным по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных 
полномочий», назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 
года 8 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима; Матвееву 
(признанному виновным по ст. 163 «Вымогательство» и ст. 335 УК РФ) - лишение свободы 
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на 2 года 6 (шесть) месяцев; Березовскому (признанному виновным по ст. 163, ст. 334 и ст. 
335 УК РФ) - лишение свободы на 4 года. [2] 

Основные причины, порождающие воинскую преступность, обусловлены 
экономическим и политическим местом страны в мире, а также слабости идеологического 
воспитания подрастающего в стране молодого поколения граждан. У воинской 
преступности есть также психологические, бытовые и т.п. предпосылки. Основными 
причинами воинской преступности в 2011 - 2016 гг. в российской армии являются такие 
качества личности, как лень, глупость, жадность, а также отсутствие разумности в 
действиях и ответственности за поступки и принятые решения [5]. 

Например, как низкий достаток в семьях будущих военнослужащих, могут привести к 
проявлению неуставных отношений с целью самоутверждения. Отсутствие культуры и 
идеологии в воспитании будущего воина может привести его к действиям по умышленной 
растрате вверенного ему вооружения. Создание в армии хороших бытовых условий для 
военнослужащих на фоне понижения общеармейской дисциплины, особенно в частях, 
дислоцированных вдали от государственной границы, также способствуют нарушению 
военнослужащими воинского Устава, и как следствие, возникновению преступных прояв-
лений. 

Профилактика воинской преступности должна включать в себя идеологическую работу, 
направленная на воспитание в каждом гражданине России чувства любви к Родине. Данная 
работа должна проводиться в образовательных учреждениях страны и в семейном кругу 
старшими родственниками [6]. 

Кроме указанной повсеместной меры раннего предупреждения преступности 
целесообразно усилить в действующей армии институт младшего командующего состава - 
корпуса сержантов с целью укрепления воинской дисциплины, предупреждения воинской 
преступности, адаптации новобранцев к особенностям службы. 

Также необходимо жестче применять положения Дисциплинарного устава ВС РФ, как с 
целью поощрения, так и наказания военнослужащих в зависимости от их действий. 

Одной из важнейших проблем армии по - прежнему остается сохранение неуставных 
отношений и преступлений, совершенных на их почве, зачастую вызываемых неграмотным 
поведением командиров и воспитателей в войсковых частях и подразделениях [7]. 

В этих условиях абсолютно очевидной является актуальность комплексного 
рассмотрения вопроса оптимизации деятельности по раскрытию и расследованию 
преступлений, совершенных военнослужащими, которая невозможна без анализа понятия 
и содержания обеспечения расследования преступлений, совершенных военнослужащими. 
Хотелось бы подчеркнуть, что понятие деятельности правоохранительных органов в общем 
смысле является недостаточно разработанным в уголовно - правовой криминалистической 
науке на сегодняшний день, а в некотором смысле весьма противоречивым. [7] 

Методика расследования - это система научных положений и разрабатываемых на их 
основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей 
криминальной и следственной деятельности, которые оптимизируют организацию и 
осуществление расследования отдельных видов преступлений. В этом смысле видится не 
совсем логичным обеспечивать криминалистическими рекомендациями сами 
криминалистические рекомендации теоретического и практического характера, тогда как 
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необходимо обеспечивать подобными рекомендациями уголовно - процессуальную 
деятельность [7]. 

Таким образом, становится понятным отсутствие на сегодняшний день единого понятия 
криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных органов, в том числе 
и деятельности следователей военно - следственных отделов и военно - следственных 
управлений в ходе расследования преступлений, совершенных военнослужащими. 

Представляется, что следует предусмотреть систему мер, позволяющих увольнять из 
армии офицеров, замеченных в грубом нарушении этических норм, что позволит пресекать 
возможность копирования неэтичного поведения подчиненными, и, как следствие, 
успешно бороться с фактами различных правонарушений на самой ранней стадии. При 
этом этические нормы должны быть четко описаны и закреплены нормативно - правовыми 
актами. Офицеры российской армии должны быть образцами для подражания как для 
военнослужащих, так и для гражданских лиц. 

Для укрепления правопорядка и воинской дисциплины в Вооруженных Силах РФ в 2011 
г. создано Главное управление военной полиции Министерства обороны РФ. В законе «Об 
обороне» определены функции, полномочия и направления деятельности органов военной 
полиции. В числе прочих на военную полицию возложены функции раннего выявления и 
предупреждения преступлений в ВС РФ, а также обеспечение правопорядка и воинской 
дисциплины, проведение разбирательства по дисциплинарным проступкам, установление 
местонахождения военнослужащих, находящихся в розыске, осуществление функции 
органа дознания. Указом Президента РФ от 25.03.2015 № 161 утвержден Устав военной 
полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Учитывая наделение органов военной 
полиции соответствующими процессуальными полномочиями, представляется, что следует 
ожидать повышения качества работы органов дознания по наведению уставного порядка в 
воинских коллективах. [4] 

Воинская преступность неизбежна, так как является порождением комплекса внешних и 
внутренних факторов негативного характера, сгенерированных социумом, в котором на-
ходится в различные периоды своей жизни военнослужащий. Уменьшить воинскую 
преступность до некоего неснижаемого минимального уровня можно путем внедрения 
комплекса мер по предупреждению преступности, предполагающего в первую очередь 
развитие каждого гражданина страны как человека, любящего свою Родину, работу по 
постоянному приведению нормативных документов в состояние, соответствующее 
современным требованиям, и постоянный контроль за правоприменительной практикой с 
оценкой критерия уровня воинской преступности как интегрально, так по каждой 
отдельной статье. 
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Специальный порядок банкротства гражданина - один из тех редких пробелов, 
предусмотренных российским законом и долгое время остававшихся неразрешенным. По 
задумке законодателей, он должен стать одним из наиболее часто применяемых институтов 
несостоятельности в России. 

С даты вступления в силу Закона о внесении изменений в законодательство о 
банкротстве гражданина - должника гражданин, который не способен удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, может быть признан банкротом по решению суда.[2, 79]. 

Некоторым должникам такая процедура, как банкротство, поможет освободиться от 
долгов, а кредиторам - вернуть деньги за счет продажи имущества гражданина. Однако при 
применении новых правил могут возникать сложности, поэтому, прежде чем заявлять о 
банкротстве, следует взвесить и оценить все риски и преимущества такой процедуры. 
Кредиторы могут столкнуться с некоторыми сложностями: 

 - возникновение затрат во времени; 
 - определенных финансовых вложений; 
 - отсутствие или недостаточность имущества гражданина для погашения всех долгов; 
 - избавление гражданина от задолженностей в отношении кредиторов в случае 

признания его банкротом (за некоторыми исключениями); 
 - наличие у залоговых кредиторов приоритетных прав на средства, вырученные от 

продажи предмета залога (обычно, недвижимости). 
Участие в процедуре банкротства гражданина может принести кредиторам и пользу: 
 - расходы, понесенные за взыскание долгов, снижаются (например, не требуется 

обращаться к коллекторам); 
 - у банка имеется возможность признать задолженность безнадежной, если гражданин 

признан банкротом; 
 - банкротство гражданина делает возможным возврат хот бы части задолженности (в 

том числе в рассрочку). [1, 81]. 
Среди россиян бытует мнение о том, что физическое лицо – гражданин сразу становится 

банкротом как минимум с момента подачи заявления в суд или принятия дела судом к 
производству и признания заявления обоснованным. 

По общему правилу, заявление о признании гражданина банкротом может быть подано 
конкурсным кредитором или уполномоченным органом при наличии решения суда, 
вступившего в законную силу, хотя имеются и некоторые исключения. Требования к 
гражданину - должнику должны составлять не менее чем 500 тыс. руб. и быть не 
исполнены должником в течение трех месяцев. 

При этом задолженность должна подтверждаться вступившим в силу решением суда. Без 
такого постановления заявление кредитора будет оставлено без движения. 

Указанное условие свидетельствует о том, что кредиторам может понадобиться 
значительное количество времени для обращения с заявлением о банкротстве гражданина. 
Велика вероятность того, что доведется ждать не только решение суда первой инстанции, 
но и постановление по результатам апелляции. 

В некоторых случаях получать решение суда не потребуется, например, по банковским 
кредитам, нотариально удостоверенным сделкам, обязательным платежам, а также по 
долгам, которые подтверждены документально и признаны, но не уплачены. 
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Если соблюдены все указанные условия, а гражданин является неплатежеспособным, суд 
признает заявление обоснованным. Гражданин не будет признан неплатежеспособным, 
если у него предвидится скорое поступление денег, с помощью которых он погасит долг 
полностью.[3] 

Заявление о признании гражданина банкротом подается в арбитражный суд по мету 
жительства этого лица. 

Пленум ВС РФ разъяснил, какие документы подтверждают место жительства. К ним 
относятся документы о регистрации по месту жительства или выписка из ЕГРИП. В 
случаях когда место жительства неизвестно или оно находится за границей, нужно 
обращаться в арбитражный суд по последнему месту регистрации в России. 

Согласно сводным статистическим сведениям о деятельности арбитражных судов по 
рассмотрению дел о банкротстве, только за первое полугодие 2016 года в арбитражные 
суды было подано 14 852 заявления о банкротстве гражданина, около 1 686 заявлений - это 
заявления о банкротстве индивидуальных предпринимателей, 60 - крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Для сравнения, за этот же период в отношении различного рода 
организаций принято порядка 17 883 заявлений о признании должника банкротом. Отсюда 
вытекает вывод, что общее количество обращений в арбитражные суды о признании 
должника гражданина банкротом сопоставимо с количеством заявлений о банкротстве 
юридических лиц. 

В начале 2017 года Федеральная служба государственной статистики заявило о падении 
реальных доходов граждан почти на 6 % , в связи с чем, можно предположить, что стоит 
ожидать роста количества заявлений о признании граждан банкротами.  

Обращаясь в суд с заявлением о своем банкротстве, нужно учитывать последствия 
удовлетворения судом такого заявления. Перечень таких последствий закреплен в ст. 
213.30 Закона о банкротстве. Так, в течение пяти лет банкрот обязан сообщать о своем 
банкротстве при заключении кредитных договоров и договоров займа, а также не может 
инициировать процедуру своего банкротства снова. Кроме того, в течение трех лет с даты 
завершения в отношении гражданина процедуры реализации имущества или прекращения 
производства по делу о банкротстве, банкрот не вправе занимать должности в органах 
управления юридического лица и иным образом участвовать в управлении организацией. 

Закон о банкротстве также предусматривает случаи, когда обращение гражданина - 
должника в суд с требованием о признании себя банкротом является не обязанностью, а 
правом (п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве). Это возможно, когда должник предвидит свое 
банкротство и имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что он не в 
состоянии исполнить обязательства в установленный срок (например, отсутствие доходов в 
связи с длительной болезнью). 

Примечательно, что право на обращение в суд с заявлением о признании себя банкротом 
возникает у гражданина в случае предвидения банкротства. Категория "предвидение 
банкротства" заключается в наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, 
что гражданин не в состоянии исполнить денежные обязательства в установленный срок. 
При этом гражданин отвечает признакам неплатежеспособности и (или) недостаточности 
имущества. Причем в данном случае размер не исполненных должником денежных 
обязательств значения не имеет. 
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При этом гражданин вместе с заявлением о признании банкротом должен предоставить 
имеющиеся доказательства, свидетельствующие о том, что у него имеется имущество, 
достаточное для погашения расходов по банкнотному делу. В противном случае, в 
соответствии с п.1 ст. 57 Закона о банкротстве, суд прекращает производство по делу о 
банкротстве. 

На данный момент имеются судебные прецеденты, и начинает складываться 
определенного рода практика. Так, рассматривая заявление гражданина о признании его 
банкротом, арбитражный суд учел размер пенсионного обеспечения заявителя - должника, 
размер ежемесячного прожиточного минимума, установленный в регионе, а также сумму 
алиментов, удерживаемых с заявителя на содержание его несовершеннолетней дочери. Суд 
установил, что при таких условиях свободными к обращению у гражданина - должника 
остаются денежные средства в размере 4598,85 руб. ежемесячно. У должника отсутствует 
имущество, за счет которого возможно погашение судебных расходов. 

Несмотря на то, что заявление гражданина - должника мотивировано наличием у него 
непосильной задолженности перед кредитными организациями в размере 1142323,05 руб., 
суд прекратил производство по делу в связи с отсутствием средств, достаточных для 
возмещения судебных расходов на проведение процедур, применяемых в деле о 
банкротстве.  

Стоит также обратить внимание на тот факт, что некоторые документы должник может 
получить только на платной основе, а это является также затратами, связанными с 
производством по делу. Стоимость может варьироваться в зависимости от характера 
документа и организации, в которой он дожжен быть получен. При любом случае 
стоимость справок, транспортные расходы следует включить в бюджет процесса 
банкротства. 

Абсолютно точно установить итоговую сумму затрат на проведение банкротства 
гражданина невозможно, так как каждое дело уникально исходя из количества 
применяемых процедур, объема имущества, размера обязательств. 

 Для обращения в суд такой гражданин должен соответствовать признакам 
неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества. Перечень признаков 
неплатежеспособности гражданина закреплен в п. 3 ст. 213.6 Закона о банкротстве. 
Минимальная сумма задолженности, необходимая для обращения в суд с заявлением о 
признании гражданина банкротом в добровольном порядке, законом не установлена. В п. 
11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2015 N 45 пояснено, что в этом 
случае размер неисполненных обязательств значения не имеет. Это означает, что 
обратиться в суд с заявлением на основании п. 2 ст. 213.4 Закона о банкротстве можно с 
любой суммой долга.[4,22] 

Индивидуальным предпринимателям необходимо учитывать, что перед обращением в 
суд с заявлением о признании себя банкротом они обязаны опубликовать уведомление о 
своем намерении путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах 
деятельности юридических лиц. Сделать это необходимо не менее чем за 15 календарных 
дней до дня обращения в суд (п. 2.1 ст. 213.4 Закона о банкротстве). Обратите внимание, 
что у должника - гражданина обязанность предварительно публиковать такое уведомление 
отсутствует. 

На сегодняшний день в работе арбитражных судов по стране находится большое 
количество производств, причем доля производств в Смоленской области относительно 
других видов дел сравнительно небольшая, и составляет около 5 % . Инициаторами такого 
радо дел выступают как должники, так и кредиторы. 
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Стоит предположить, что дефиниции законодательства о банкротстве будут 
претерпевать изменения в зависимости от складывающейся практики и требований модели 
экономики.  

В целом нормы Закона о банкротстве, регулирующие правовое положение гражданина - 
должника, можно отметить как перспективный инструмент для добросовестных 
должников, желающих реабилитировать собственное сложное финансовое положение. 

Положения института банкротства гражданина, регламентирующие процедуру 
реструктуризации задолженности, требуют от должника определенной финансовой 
культуры, основанной в том числе на долгосрочном и краткосрочном финансовом 
планировании. 

Судебная практика обнадеживает, что граждане будут ответственнее подходить к 
вопросу осуществления сделок и принятия на себя различного рода обязательств. Среди 
россиян имеются ожидания, что процедура банкротства даст разрешить и мирно 
урегулировать вопросы по взаимодействию граждан с кредиторами. 

Подводя итог сказанному, хотелось бы отметить, что законодатель нацеливает всех лиц, 
участвующих в деле о банкротстве, на добросовестное поведение, на недопущение 
сокрытия каких - либо обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на 
возможность максимально полного удовлетворения требований кредиторов, затруднить 
разрешение судом вопросов, возникающих при рассмотрении дела о банкротстве, или 
иным образом воспрепятствовать рассмотрению дела. 

 
Список использованной литературы 

1. Володкина А.И. Особенности возбуждения дел о банкротстве граждан // 
Информационно - аналитический журнал "Арбитражные споры". 2016. N 3. С. 81 - 94. 

2. Ерофеев А.А. Банкротство гражданина - должника как новелла российского 
законодательства // Современное право. 2015. N 4. С. 79 - 81. 

3. КонсультантПлюс: Как с 1 октября 2015 года признавать гражданина банкротом // 
СПС КонсультантПлюс. 2015. 

4. Кустов В. Как стать банкротом. О чем спрашивают граждане, сильно задолжавшие 
по кредитам, "примеряя" на себя Закон о несостоятельности // Юрист спешит на помощь. 
2015. N 11. С. 21 - 24. 

© Лышковский А.В., 2017 
 
 
 

Мельников А.А., 
Магистр 2 года обучения, факультета заочного обучения 

ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И.Т. Трубилина», 
г. Краснодар, Российская Федерация 

Научный руководитель: Курдюк П.М., д.ю.н., профессор ВАК, заведующий 
кафедрой административного и финансового права 

ФГБОУ ВО «КубГАУ имени И.Т. Трубилина», 
г. Краснодар, Российская Федерация 

 
ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ КАК ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА 

 
В структуре и системе органов исполнительной власти в Российской Федерации (далее - 

РФ) до сих пор имеется значительное количество спорных и не всегда однозначных 
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вопросов. К их числу можно отнести вопрос о целесообразности отнесения органов 
исполнительной власти к юридическим лицам и возможности сосуществования двух этих 
понятий в одной правовой среде. Точки зрения теоретиков, поднимавших данную тему, и 
различных ученых, исследовавших её, отличаются своим разнообразием. Наличие такого 
плюрализма во мнениях представителей научной доктрины априори ставит амбициозную 
задачу перед молодыми умами: разобраться в понятии и значении юридического лица как 
органа исполнительной власти. Это и характеризует актуальность темы данной статьи.  

Рассмотрение данного вопроса начнем с разбора основного нормативно - правового акта 
РФ – Конституции РФ [1]. 

Согласно статье 10 Конституции РФ государственная власть в РФ осуществляется на 
основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. 

Официально на федеральном уровне главой исполнительной власти является 
Председатель Правительства РФ. Однако, определяя своими указами направления 
деятельности правительства, других органов исполнительной власти, президент является 
«фактическим» главой исполнительной власти. Из - за такой двуступенчатости 
исполнительной власти в Конституции РФ отсутствует термин «глава исполнительной 
власти». 

Согласно пункту 2 статьи 77 Конституции РФ: в пределах ведения РФ и полномочий РФ 
по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ федеральные органы 
исполнительной власти и органы исполнительной власти субъектов РФ образуют единую 
систему исполнительной власти в РФ. 

Учитывая изложенное, подходим к первому в данной статье выводу: исполнительная 
власть представляет собой систему государственных органов, занимающихся 
осуществлением комплекса полномочий по управлению государственными делами, а 
задачей данной ветви власти является организация в процессе управленческой 
деятельности практического исполнения Конституции и законов РФ [2].  

Также следует отметить, что во всех положениях о структурных единицах федеральных 
органов исполнительной власти, кроме Правительства РФ (имеются ввиду федеральные 
министерства, службы, агентства) говорится, что соответствующая единица является 
юридическим лицом. Например, Министерство спорта РФ (Министерство транспорта РФ и 
т.п.) является юридическим лицом, имеет бланк и печать с изображением Государственного 
герба РФ и со своим наименованием, счета, открываемые в соответствии с 
законодательством РФ. При этом указывается, что соответствующие структурные единицы 
правительства являются федеральными органами исполнительной власти. 

Таким образом, многие федеральные органы исполнительной власти одновременно 
являются и юридическими лицами. 

Ранее это явление представлялось довольно странным, противоречивым и не вполне 
логичным, причем не только при обыденном восприятии ситуации, но и при применении 
элементов сравнительного анализа. Однако на данном историческом этапе ситуация 
несколько изменилась. 

Во - первых, согласно п. 3 ст. 49 ГК РФ, правоспособность юридического лица возникает 
в момент его создания, а созданным юридическое лицо является с момента его 
государственной регистрации (п. 8 ст. 51 ГК РФ) [3]. При анализе данного аспекта 
попадались источники, в которых поднимался вопрос о том, проходили ли органы 
исполнительной власти государственную регистрацию при приобретении статуса 
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юридического лица. Сейчас, благодаря развитию информационных технологий, получить 
утвердительный ответ по данному вопросу не составляет труда - на сайте Федеральной 
налоговой службы (далее ФНС) можно узнать всю интересующую нас информацию о 
любом зарегистрированном юридическом лице: ОГРН, ИНН, КПП и другое (например, 
ранее упомянутое Министерство спорта РФ имеет следующие данные ОГРН 
1127746520824, ИНН 7703771271, КПП 770901001, дата присвоения ОГРН 05.07.2012 и 
т.д.). 

Это приводит нас к следующему выводу. В соответствии с п.1 ст. 52 ГК РФ, 
юридическое лицо действует на основании учредительных документов. Если рассмотреть 
Положение о любом конкретно взятом федеральном органе исполнительной власти как 
учредительный документ юридического лица, то в нем должны определяться наименование 
юридического лица и место его нахождения. В одном рассматриваемом мною Интернет 
ресурсе было обозначено, что ни в одном из таких документов органам исполнительной 
власти не определено место нахождения. Конечно, следует уточнить, что согласно п. 2 ст. 
52 ГК РФ юридические лица могут не указывать в учредительных документах место 
нахождения, но это касается только тех юридических лиц, которые действуют на основании 
типового устава, утвержденного уполномоченным государственным органом. Разумно 
заметить маловероятность факта действия органов исполнительной власти любого из 
уровней на основании типового устава. В целом же, об информации из упомянутого 
источника можно говорить, что изложенное в нем мнение, возможно, было правильным, 
но, скорее всего, устарело, так как сейчас информацию о наименовании юридического лица 
и месте его нахождения так же можно найти на сайте ФНС (например «Министерство 
спорта Российской Федерации», 105064 г. Москва, ул. Казакова 18). К тому же в том же п. 2 
ст. 52 ГК РФ сказано, что в типовом уставе отсутствует наименование юридического лица и 
место его нахождения, но в такие сведения указываются в едином государственном реестре 
юридических лиц (выписку из которого в отношении конкретного юридического лица 
также можно запросить в ФНС). 

При этом все же один момент явно выделяется даже при проведении самого 
поверхностного сравнительного анализа. Имеется в виду наименование юридического 
лица, в нарушение положений п. 1 ст. 54 ГК РФ, в наименовании ни одного из федеральных 
органов исполнительной власти нет указания ни на одну из известных организационно - 
правовых форм юридического лица. 

 Возникает резонный вопрос, если регистрация органов исполнительной власти как 
юридических лиц вызывает столько сложностей, зачем это вообще нужно?! 

Суть в том, что если не наделять органы исполнительной власти статусом юридического 
лица, возникнет необходимость реализации процесса их функционирования через другие 
органы либо специализированные организации. Что на деле окажется неоптимальным 
решением данного вопроса с организационной точки зрения. 

Если рассматривать органы исполнительной власти как юридические лица с точки 
зрения организационно - правовой формы, то их нужно считать государственными 
учреждениями несмотря на ряд атрибутов, отличающих государственный орган от 
государственного учреждения. Как и учреждения, органы наделяются имуществом на 
праве оперативного управления, полностью или частично фиксируются собственником, 
который несет субсидиарную ответственность по гражданско - правовым обязательствам 
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органа власти. Данный комплекс признаков присущ только учреждениям. При этом 
порядок создания органа, документы, определяющие его статус, характер деятельности и 
другие признаки явно отличают орган и учреждение [3].  

Таким образом, федеральные органы исполнительной власти как юридические лица – 
это необходимость, реализованная с целью упорядочить финансово - хозяйственную 
деятельность данных органов в правовой среде нашей страны. Конечно, специфика данной 
ситуации рисует свои нюансы, которые обоснованы некоторыми неопределенностями, 
имеющимися как в Конституции РФ, так и в других нормативно - правовых актах РФ. При 
этом наличие данных нюансов не противоречит успешному сосуществованию понятий 
органа исполнительной власти и юридического лица в правовой среде России. А 
упомянутая тенденция развития современных информационных систем будет 
способствовать тому, чтобы таких нюансов со временем становилось все меньше. 
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АПЕЛЛЯЦИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ:  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
Обжалование судебного решения, которое не вступило в законную силу именуется 

апелляцией.Апелляционное обжалование в уголовном процессе России появилось 
достаточно давно еще во времена Ивана Грозного. В 15 веке в Судебнике Ивана Грозного 
1497 г., содержалось положение, которое предусматривало положение о пересмотре 
судебного решения в форме доклада, однако оно не называлось апелляцией.  
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В переводе с латинского термин апелляция означает обращение за поддержкой к какой - 
либо авторитетной инстанции. В настоящее время в соответствии с ч. 1 ст. 389.2 УПК РФ 
решения суда первой инстанции, не вступившие в законную силу, могут быть обжалованы 
сторонами в апелляционном порядке [4]. 

"Апелляционная жалоба (представление) как элемент уголовно - процессуальной формы, 
которая в свою очередь является внешним проявлением уголовно - процессуальной 
деятельности, можно описать как установление и инструмент, которым заявитель 
инициирует контрольно - проверочную деятельность суда второй инстанции" [3, с. 121]. 

Судебное решение в уголовном судопроизводстве считается не вступившим в законную 
силу в течение десяти суток с момента вынесения его судом. Именно в течение десяти 
суток с момента вынесения приговора судом первой инстанции и должна быть подана 
апелляционная жалоба заинтересованным лицом, если оно считает, что вынесенный 
приговор нарушает его права и законные интересы. В случае, если в течение десяти суток 
не подана апелляционная жалоба, представление, то такое решение суда считается 
вступившим в законную силу и не подлежит рассмотрению в апелляционном порядке. 
Однако, если срок для апелляционного обжалования, установленный УПК РФ пропущен 
по уважительной причине, он может быть восстановлен путем подачи заявления в суд, 
вынесший решение, о восстановлении пропущенного срока апелляционного обжалования. 
Постановление судьи об отказе в восстановлении пропущенного срока для апелляционного 
обжалования может быть обжаловано в вышестоящий суд. 

Вышестоящий суд (суд апелляционной инстанции) по апелляционной жалобе, 
представлению проверяет законность, обоснованность и справедливость вынесенного 
судом первой инстанции приговора либо иного судебного решения, например, 
постановления, определения суда. 

Правом апелляционного обжалования обладают осужденный, оправданный, прокурор, 
потерпевший и другие лица, которых затрагивает судебное решение. Решение суда, которое 
не вступило в законную сила можно обжаловать в той части в которой это судебное 
решение затрагивает права и законные интересы. 

Апелляционная жалоба может быть принесена заинтересованным в этом лицом через 
суд в котором было вынесение обжалуемое судебное решение. 

Подача апелляционной жалобы, представления приостанавливает действие приговора, 
вынесенного судом. 

Иерархия судов для рассмотрения апелляционной жалобы, представления зависит от 
того, каким судом вынесен приговор, например, мировым судом, районным судом и т.д. От 
этого также зависит и срок в который суд апелляционной инстанции должен начать 
рассмотрение дела. 

Рассмотрение уголовного дела судом апелляционной инстанции согласно УПК РФ 
должно быть начато не позднее: 

1) в районном суде не позднее пятнадцати суток с момента принесения 
апелляционной жалобы, представления заинтересованным лицом; 

2) в Верховном суде республике, краевом суде, областном суде, суде города 
федерального значения, суде автономной области и автономного округа не позднее 
тридцати суток с момента принесения апелляционной жалобы, представления; 
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3) в Верховном суде России – не позднее сорока пяти суток с момента 
представления апелляционной жалобы, представления [4]. 

Рассмотрение судом апелляционной инстанции апелляционной жалобы, представления 
происходит по общим нормам, предусмотренным уголовно - процессуальным 
законодательством России, но с особенностями, установленными гл. 45.1 «Производство в 
суде апелляционной инстанции».Следует согласиться с мнением, что в данном случае суд 
апелляционной инстанции, рассматривая дела по правилам суда первой инстанции, 
остается при этом поверочной инстанцией. В этом смысле его функции производны от суда 
первой инстанции, они вторичны начиная с содержания апелляционной жалобы, предмета 
апелляционного рассмотрения, характера принимаемого решения [1, с. 60]. 

Рассмотрев жалобу, суд апелляционной инстанции может оставить приговор первой 
инстанции в силе, изменить его, отменить с прекращением дела или с направлением дела в 
суд первой инстанции, подобно полномочиям суда кассационной инстанции, 
действовавшим в России в качестве суда второй инстанции до 1 января 2013 года[5, с. 151]. 

Суд апелляционной инстанции имеет право отменить приговор суда первой инстанции, а 
уголовное дело вернуть прокурору для дальнейшего расследования. Данная норма плавно 
перешла в УПК России из Уголовно - процессуального кодекса РСФСР. 

Апелляционный суд не связан доводами, представленными в апелляционной жалобе, 
представлении. Суд в апелляционной инстанции имеет полное право проверить уголовное 
дело в полном объеме. При этом суда апелляционной инстанции не может ухудшить 
положение осужденного, оправданного, т.е. так называемый поворот к худшему. 

Н.Н. Ковтун считает, что "несомненным достоинством апелляции в сравнении с 
порядком кассационным, традиционно приводится то обстоятельство, что указанный суд не 
только вправе, но и обязан самостоятельно исправить все неправильности приговора, 
обжалуемого в суд апелляционной инстанции, постановив в итоге новое судебное решение, 
совершенно заменяющее собой предыдущее" [3, с. 184]. Такое право суда вышестоящей 
инстанции позволяет более полно обеспечить устранений нарушений прав и законных 
интересов, участвовавших в деле лиц, допущенных судом первой инстанции при 
вынесении приговора суда, не прибегая к возвращению уголовного дела на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции.  

Вторым достоинством на наш взгляд выступает тот факт, что пересмотре судебного 
решения, вынесенного судом первой инстанции и не вступившего в законную силу 
производится более опытным судом – судом вышестоящей инстанции. Следовательно, 
можно говорить о том, что это является весомой процессуальной гарантией вынесения 
законного и обоснованного приговора суда. 

Проверка законности и обоснованности обжалованных актов суда осуществляется 
апелляционным судом исходя не из письменных материалов уголовного дела, а устно, 
непосредственно с активным участием сторон [6, с. 294]. 

Исходя из всего выше сказанного, можно сделать в вывод о том, что апелляционное 
производство в уголовном процессе России является обязательным элементом, потому что 
именно благодаря апелляционному производству можно восстановить справедливость 
приговора, вынесенного судом первой инстанции. Суд апелляционной инстанции вправе 
рассматривать жалобы, представления на приговор, который вынес суд первой инстанции 
лишь в одном случае, если приговор суда первой инстанции не вступил в законную силу. 
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Для принесения апелляционной жалобы, представления у заинтересованного лица 
(осужденного, оправданного, потерпевшего и других лиц) есть десять суток с момента 
вынесения приговора судом. Суд вышестоящей инстанции в апелляционном порядке 
проверяет законность, обоснованность, справедливость приговора суда, а также 
постановления и определения суда первой инстанции. 
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У ИСТОКОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ОБРАЩЕНИЯ 
АЛКОГОЛЯ В РОССИИ: ПЕРВЫЙ ОПЫТ БОЛЬШЕВИСТСКОГО 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 
Интерес к «алкогольной» тематике в отечественной исторической науке 

послеоктябрьского периода то вспыхивал, то затухал в зависимости от государственной 
конъюнктуры и обострявшихся социальных проблем, среди причин которых либо явно, 
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либо скрыто в той или иной степени фигурировало чрезмерное потребление спиртных 
напитков советскими гражданами.  

Так было в годы новой экономической политики, когда пьянство стало действительно 
всеохватывающим явлением. Именно в этот период появилось огромное количество 
научных исследований, публицистических статей, посвященных данной пагубной 
привычке советского человека. Вновь всплеск интереса к последствиям пьянства и 
алкоголизма произошел в СССР уже в середине 1980 - х гг. На волне нового 
государственного наступления на алкоголь, провозглашенного в мае 1985 г., вновь стали 
появляться многочисленные работы антиалкогольной направленности. Однако уже с 
начала 1990 - х гг. исследовательский ажиотаж вокруг этой проблемы спал.  

Между тем, сегодняшние реалии социального неблагополучия российского общества 
вынуждают посмотреть на исторические аспекты пьянства и алкоголизма на переломных 
этапах развития страны. При этом необходимо уделить особое внимание причинам 
устойчивого воспроизводства и особенностям государственного противодействия 
подпольному производству суррогатов спирта.  

Нелегальное производство крепких спиртных напитков в России получило емкое 
название самогоноварение. По праву можно сказать, что данная форма противозаконного 
получения доходов нашими согражданами являлась наиболее популярной и массовой. 
Забегая вперед можно сказать, что ни один из политических режимов в стране на всем 
протяжении существования СССР никакими методами так и не смог ликвидировать 
нелегальное производство алкоголя.  

Антиалкогольные мероприятия большевиков последовали вскоре после их прихода к 
власти. Однако поломать в одночасье складывавшиеся десятилетиями стереотипы 
бытового поведения, в том числе и потребления крепких спиртных напитков, оказалось 
задачей непосильной даже и для пролетарской диктатуры.  

Практически одновременно с решительными действиями в отношении старых запасов 
спиртного, новая власть повела борьбу с подпольным производством алкоголя. В условиях 
резкого обострения в стране продовольственного положения для пресечения переработки 
хлеба на самогон в мае 1918 г. был принят совместный декрет ВЦИК и СНК о 
чрезвычайных полномочиях народного комиссара по продовольствию. За нелегальное 
производство спиртных напитков предусматривалась уголовная ответственность в виде 
лишения свободы на срок не менее 10 лет с конфискацией имущества и принудительными 
работами [1, с. 261]. 

Однако в условиях начавшейся гражданской войны выполнение этого декрета оказалось 
чрезвычайно затруднено. Между тем продолжавшееся и в военных условиях тайное 
производство спиртных напитков грозило принять опасные размеры. Необходимо было в 
кратчайшие сроки принять меры для борьбы с этим явлением. Именно этому вопросу и был 
посвящен проект «Карательных правил для борьбы с тайным винокурением и 
корчемством, вином», предложенный Народным комиссариатом финансов РСФСР [2, с. 
114].  

19 декабря 1919 г. СНК РСФСР принял постановление «О воспрещении на территории 
страны изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не относящихся к напиткам 
спиртосодержащих веществ». В качестве санкции за нарушение данного законодательного 
акта предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок не менее 5 лет с 
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конфискацией имущества. Такое же наказание грозило «за перегонку, отцеживание, 
сдабривание ... денатурированного спирта, лака, политуры и других ... смесей, не 
предназначенных для питьевого употребления, в целях выделения спирта или ослабления 
их вкуса, запаха или цвета, за продажу, провоз и пронос таких переработанных изделий и 
смесей». За распитие незаконно приготовленных напитков и появление в общественных 
местах в состоянии опьянения полагалось лишение свободы на срок не менее 1 года. Запрет 
распространялся на алкогольные напитки крепостью свыше 12 градусов [3, с. 34 - 38]. 

Однако, не смотря на столь жесткие репрессивные меры Советского правительства, 
тайный рынок спиртных напитков продолжал функционировать. Ведь сторона «спроса» 
для нелегальных производителей спиртного всегда имелась в наличии, причем число 
потребителей алкоголя не сокращалось. После гражданской войны самогоноварение 
отнюдь не прекратилось, а, напротив, приобрело характер все нарастающей эпидемии. К 
тому же с лета 1921 г. из - за установленных низких закупочных цен на 
сельскохозяйственную продукцию по сравнению с промышленной, крестьяне стали 
превращать хлеб в самогон и продавать его горожанам, так как это было выгоднее, чем 
продавать зерно. 

 
Список использованной литературы 

1. Декреты Советской власти. – М.: Политиздат, 1959. Т.2.  
2. Богданов С.В., Пашин В.П. Алкоголь в социальном пространстве советского общества. 

– Курск, Изд - во ЮЗГУ, 2010. 
3. Декреты Советской власти. М.: Политиздат, 1974. Т.7.  

© Питеримов М.Ю., Богданов С.В., 2017 
 
 
 

Питеримов М.Ю. 
магистрант 

юридический институт 
НИУ «БелГУ», 

г. Белгород, Российская Федерация 
Богданов С.В., 

д.и.н., профессор 
юридический институт 

НИУ «БелГУ», 
г. Белгород, Российская Федерация 
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При анализе современных тенденций развития алкогольной ситуации в России возникает 
целый ряд проблем методологического характера. 

Определенную сложность представляет вопрос о реальных объемах потребляемого 
алкоголя на душу населения. По мнению В.С. Тапилиной, публикуемые данные 
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государственной статистики РФ дают информацию об алкоголе по довольно 
ограниченному кругу показателей: потребление алкогольных напитков всех видов на душу 
населения (в пересчете на литры чистого алкоголя); структура розничной продажи 
различных спиртных напитков в натуральном выражении (литров алкогольных напитков 
на душу населения). При этом расчеты ведутся на всю численность населения, включая 
грудных младенцев. Однако в мировой практике показатели душевого потребления 
алкоголя рассчитываются, как правило, для населения в возрасте 15 лет и старше, 
поскольку использование в расчетах численности всего населения приводит к заниженным 
оценкам реального уровня потребления алкоголя в странах с высокой долей детей до 15 
лет. Поэтому публикуемые статистические показатели душевого потребления алкоголя в 
РФ несопоставимы с аналогичными показателями в других странах [1]. 

Существуют также проблемы достоверности и надежности официальных данных о 
потреблении алкоголя. Слабым местом официальной статистики Российской Федерации 
является учет незаконного производства и оборота алкоголя. К концу XX столетия, по 
оценке С.С. Степашина, занимавшего в то время пост председателя Совета Министров РФ, 
доля нелегального оборота спиртного в стране составляла не менее 35 % [2].  

Ввиду высокой прибыльности эта область остается и в настоящее время одной из самых 
криминальных, а правонарушения в сфере незаконного производства и оборота алкоголя по 
- прежнему насчитывают десятки тысяч практически в каждом регионе страны. Поэтому 
есть все основания считать, что статистика правоохранительных органов, как и раньше, не 
учитывает значительной части объема потребления алкоголя населением. 

Репрезентативные выборочные обследования общенационального уровня в мировой 
практике являются главным источником информации для всестороннего и 
дифференцированного анализа потребления алкоголя. Однако, судя по результатам 
выборочных национальных обследований, в частности в европейских странах, объем 
потребляемого алкоголя составляет всего 40 - 60 % объема его фактических продаж [3].  

Российская статистическая служба фиксирует в отдельных федеральных округах России 
рост производства водки и ликероводочных изделий [4]. От этих фактов отмахнуться 
совершенно невозможно. Дело в том, что рыночная экономика основана на двух 
составляющих: спросе и предложении. Если в российском обществе постоянно 
увеличивался спрос на крепкие алкогольные напитки, то это стимулировало как законное, 
так и нелегальное производство. Конечно, мотивация роста потребления спиртных 
напитков сама по себе является проблемой многоплановой и междисциплинарной. 
Поэтому и требует дополнительных исследований. 

Анализ статистических показателей свидетельствует, что увеличение производства 
водки и ликероводочных изделий с начала 1990 г. произошло в Центральном и Северо - 
Западном федеральном округах. В остальных выявилась тенденция к снижению. Учитывая 
то, что в этот же период в Дальневосточном, Сибирском, Приволжском и Уральском 
федеральном округах произошел рост числа больных алкоголизмом и алкогольными 
психозами, то снижение объемов производства в номинальном выражении не означает 
снижение его потребления отдельными гражданами. Это также косвенно свидетельствует о 
росте потребления нелегально произведенных или доставляемых на эти территории 
алкогольных напитков. 
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После снижения уровня потребления алкоголя в 1994 - 1996 гг. начался его заметный 
рост. В 2000 - 2002 гг. объем потребления алкоголя на душу населения не только 
«наверстал» сокращение, наблюдавшееся в предыдущие годы, но и существенно 
превзошел уровень 1994 г.  

В 2002 г. средний российский житель 15 лет и старше выпивал алкогольных напитков 
всех видов за год на 22 л больше, чем в 1994 г., а чистого алкоголя – больше на 4,2 л. 
Годовая норма потребления алкоголя в 2000 - 2002 гг. на душу населения превысила 15 л 
чистого алкоголя, что равноценно примерно 75 бутылкам водки емкостью 0,5 л.  

Таким образом, среднестатистический взрослый житель России 15 лет и старше выпивал 
по одной бутылке водки каждые 5 дней. Высокий уровень потребления алкоголя на душу 
населения обязан в первую очередь российским мужчинам, потребляющим в 7 - 9 раз 
больше чистого алкоголя, чем женщины. В целом, распространение заболеваемости 
алкоголизмом и алкогольными психозами во всех без исключения российских регионах 
более широко распространено среди мужчин, нежели среди женщин. В то же время в тех 
территориях, где уровень потребления очень высок среди мужчин, там же он оказывается 
высоким и среди женщин.  
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Разнообразие подходов, технологий, методов и приемов, позволяет значительно 

разнообразить и интенсифицировать процесс обучения. К сожалению, очень часто они не 
применяются в организации обучения праву. До сих пор встречается простое заучивание 
статей, часто даже не объясняя смысл, заложенный в них. Коэффициент полезного 
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действия в этих действиях не значительный, и если в других дисциплинах это по большей 
части преодолено, то в сфере правового образования данное явление присутствует.  

Как же организовать процесс обучения основам правового статуса, чтобы это было 
эффективно? В первую очередь изучать права человека и гражданина надо не для того, 
чтобы заставить школьников их соблюдать, а для того, чтобы школьники научились 
пользоваться своими правами. Желание соблюдать права других неизменно возникает 
только тогда, когда ребенок понимает ценность прав, когда он лично в них заинтересован, и 
только в этот момент права человека превращаются для него в ценность, которую хочется 
защищать, в нормы, по которым хочется жить [1, с. 22 - 24]. Можно сформулировать 
несколько важных принципов преподавания прав человека в школе. Разумеется, каждый 
учитель может дополнить этот список, помня о целях, которые стоят перед нами в 
преподавании прав человека. При обучении вообще важна общая атмосфера уважения и 
дружелюбия, а когда речь идет о правах человека важно сделать так, чтобы права не только 
декларировались, но и соблюдались в школе. Нередко от учителей приходится слышать 
фразы вроде: «Мне надо уважать их права, но ведь и им мои права уважать тоже надо». 
Безусловно, нужно вообще уважать друг друга, только учителя часто склонны принимать 
дисциплинарные нарушения за нарушения прав человека. Многие учителя говорят, что 
школьники не готовы пользоваться правами и наделять их правами надо постепенно, а то 
учащиеся, узнав о правах, прибегают к правам человека как к аргументу в спорах с 
учителем, уловке, помогающей избежать ответственности за совершенные поступки. При 
этом учителя забывают, что дети уже наделены правами, предусмотренными 
международными документами и национальными законами, и что «постепенно наделять 
правами» обычно означает «никогда правами не наделять». Школьникам свойственна 
«болезнь роста»: после занятий по правам человека учащиеся не только внимательнее 
присматриваются к тому, как ведут себя учителя, одноклассники, родители, но и 
необоснованно обвиняют окружающих в «ущемлении» прав, прикрываются правами если 
совершили какой - то проступок..  

Грамотно разбирать с учащимися случаи нарушений и спорные ситуации непросто. 
Давайте помнить о нескольких важных моментах: все мнения должны быть выслушаны и 
учтены, слово каждого имеет равный вес; разбирайте все спорные ситуации, старайтесь 
оценивать их объективно; попробуйте предусмотреть для такого рода разговора с 
учениками специальное время и не делать этого во время уроков (а вот на уроках 
обществознания и права некоторые ситуации, конечно, не затрагивающие частной жизни, 
вполне могут стать предметом общего обсуждения); ведите себя спокойно и уверенно, ведь 
имеющихся у Вас полномочий вполне достаточно для того, чтобы эффективно 
отреагировать на сложную ситуацию, но одновременно проявите терпение, старайтесь не 
подавлять учеников своим авторитетом [2, c. 153]. 

Уважение к правам человека начинается не с преподавания обществознания в школе, а 
того момента, когда в школе на всех уровнях отношения построены на уважении 
достоинства и свободы. К сожалению, в современной российской школе учитель нередко 
ощущает себя бесправным, а ведь так важно, чтобы все субъекты образовательного 
процесса уважали и соблюдали права человека. Важно работать над средой, в которой 
ребята могли бы воспользоваться своими правами, брали бы на себя ответственность, 
могли бы научиться отстаивать свои права. И здесь лучший помощник – процедуры, 
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дающие ученику реальную возможность участвовать в управлении делами школы. Если 
школа действительно готова серьезно заниматься правовым образованием учеников, то для 
всех учителей и для администрации школы следует провести специальное занятие, на 
котором излагались бы основные идеи, связанные с правами человека, разбирались бы 
конкретные примеры. 

«Суд чести» Януша Корчака. 1978 год был назван ООН годом Януша Корчака. 
Знаменитый педагог, многолетний директор «Дома сирот», он по собственному желанию 
оставался в Варшавском гетто, не бросил своих воспитанников, и потом, несмотря на то, 
что имел возможность спастись, отправился с ними в концентрационный лагерь, где и 
погиб. В корчаковском детском доме существовал детский товарищеский суд, решения 
которого были обязательны даже для руководства. В этот суд – «Суд чести» – дети могли 
подать жалобу на воспитателя, если тот поступил несправедливо. Сами воспитатели могли 
просить суд дать оценку своему поступку, если он полагали, что этот поступок 
несправедлив или сомневались в своей правоте. Януш Корчак несколько раз сам подавал на 
себя в этот суд: когда необоснованно заподозрил девочку в краже, когда сгоряча оскорбил 
судью, когда выставил расшалившегося мальчишку из комнаты…«Я категорически 
утверждаю, – писал Корчак в книге «Дом сирот», – что эти несколько судебных дел были 
краеугольным камнем моего перевоспитания как нового, «конституционного» воспитателя, 
который не обижает детей не потому только, что хорошо к ним относится, а потому, что 
существует институт, который защищает детей от произвола, своевластия и деспотизма 
воспитателей... Товарищеский суд может положить начало детскому равноправию, 
привести к конституции, заставить взрослых провозгласить декларацию прав ребенка. У 
ребенка есть право на серьезное отношение к его делам и на справедливое их рассмотрение. 
До сих пор все зависело от доброй воли и хорошего или плохого настроения воспитателя. 
Ребенок не имел права протестовать. Деспотизму надо положить конец!». Судебное 
разбирательство в «Доме сирот» всегда заканчивалось прощением: «Если кто - нибудь 
совершил проступок, лучше всего его простить. Если он совершил проступок потому, что 
не знал, теперь он уже знает. Если он совершил проступок нечаянно, он станет 
осмотрительнее. Если он совершил проступок потому, что ему трудно привыкнуть 
поступать по - другому, он постарается привыкнуть. Если он совершил проступок потому, 
что его уговорили ребята, он больше уже не станет их слушать». Януш Корчак видел 
основную задачу такого детского «Суда Чести» в следующем: «Суд должен прощать. Но 
суд обязан защищать тихих ребят, чтобы их не обижали сильные, суд обязан защищать 
добросовестных и трудолюбивых, чтобы им не мешали разболтанные и лентяи, суд обязан 
заботиться, чтобы был порядок, потому что от беспорядка больше всего страдают добрые, 
тихие и добросовестные люди. Судьи могут ошибаться. Судьи могут наказывать за 
поступки, которые и им самим случается совершать, и называть плохим то, что и им самим 
доводится делать. Но позор тому судье, который сознательно вынесет несправедливый 
приговор» [3, c. 64 - 65]. 

 Как провести занятие по правовому статусу человека и гражданина? Хотя правам 
человека и правам ребёнка, равно как гражданским активностям, ученики должны учиться 
в процессе всего своего нахождения в школе, роль уроков по этим темам крайне важна. 
Прежде всего, необходимо говорить о том, как сделать занятие эффективным, о методах. 
Не имеет смысла бесконечно читать лекции о правах человека, диктовать ученикам статьи 
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Конвенций. Лекция – вообще не самый эффективный метод. [4, c. 27]. В основе занятий 
должны лежать интерактивные методы обучения, потому что важно научить ребят 
пользоваться правами, защищать их и соблюдать – то есть научить не теории, а действиям. 
Интерактивный метод обучения предполагает широкое взаимодействие учеников не только 
с учителем, но и друг с другом, он ориентирован на доминирование активности учащихся в 
процессе обучения. Место учителя в интерактивных уроках сводится к направлению 
деятельности учащихся для достижения целей урока. Учитель разрабатывает план урока: 
интерактивные упражнения и задания, в ходе выполнения которых ученик осваивает новый 
материал. Один из самых эффективных интерактивных приемов на уроке – дискуссия. 
Ученики обычно охотно готовятся к таким занятиям. Поскольку главная цель – не усвоение 
определенной суммы знаний, а воспитание в духе прав человека, учителю необходимо 
обращаться к чувствам детей, побуждать их самостоятельно ставить и обдумывать 
проблемы.  

Изучение учащимися правового статуса является одной из задач современной школы. 
Содержание правового статуса человека и гражданина многофункционально и несет в себе 
значительный гуманистический потенциал, который может быть использован для 
воспитания важных личностных качеств человека – уважения других людей, милосердия, 
доброты, ненасилия. 
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надежный механизм их защиты. Происходящие в общественной жизни изменения требуют 
нового осмысления процессуального положения свидетеля в гражданском 
судопроизводстве [1, с. 24]. 

 

 
Рисунок 1. Понятие свидетельского иммунитета 

 
Уголовно - процессуальное законодательство наделяет свидетельским иммунитетом 

адвоката, защитника подозреваемого, обвиняемого, исключая их из числа свидетелей 
относительно обстоятельств, ставших им известными в связи с обращением к ним за 
юридической помощью или в связи с ее оказанием (п. п. 2, 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ).  

Согласно ч. 1 ст. 69 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 
(далее - ГПК РФ) свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие - либо 
сведения об обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и разрешения дела. 

Показания свидетелей - это сведения, сообщенные лицами, которым известны какие - 
либо обстоятельства, имеющие значение для дела. Свидетельские показания являются 
доказательствами по делу. Однако не являются доказательствами сведения, сообщенные 
свидетелем, если он не может указать источник своей осведомленности. 

От лиц, участвующих в деле, свидетель отличается тем, что не имеет юридической 
заинтересованности в исходе дела. Заинтересованность в исходе дела может исходить из 
отношений товарищества с одной из сторон, родственных отношений, симпатий и 
антипатий, связей по работе. Именно поэтому в обязанность суда входит установление 
отношения свидетеля к лицам, участвующим в деле. 

Свидетельские показания в гражданском судопроизводстве выполняют великую роль в 
рассмотрении гражданских дел в связи с тем, что данные, полученные в ходе допроса от 
живого человека, способствуют всестороннему рассмотрению спора. 

Так, в силу закона все свидетели наделены процессуальными правами: давать показания 
на родном языке; требовать допроса в закрытом судебном заседании, если это необходимо 
в целях охраны государственной тайны; пользоваться при даче показаний письменными 
заметками в случаях, когда показания связаны с какими - либо вычислениями и другими 
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данными, которые трудно удержать в памяти; просить о допросе в месте своего 
пребывания, если вследствие болезни, старости, инвалидности или других важных причин 
они не в состоянии явиться по вызову суда. 

Несомненно, стоит упомянуть о принципе гуманизма, положенного в основу 
гражданского судопроизводства, который должен быть соблюден в ходе вовлечения 
свидетеля в гражданский процесс. 

Не стоит забывать и о том, что свидетельские показания не лишены субъективизма [2, с. 
92]. Так, свидетель может быть заинтересован в определенном результате рассмотрения 
гражданского дела в силу тех или иных обстоятельств. Например, свидетель может быть 
супругом, ребенком, родителем, начальником или подчиненным одной из сторон 
гражданского процесса. Наличие такой заинтересованности с большой долей вероятности 
обусловлено желанием не навредить оказанием давления со стороны, принуждением к даче 
показаний. В таком случае свидетель вынужден давать суду лживые свидетельские 
показания в ходе допроса. 

В ходе судебной реформы следует обратиться к проблеме освобождения свидетеля от 
дачи свидетельских показаний. Впервые в России на конституционном уровне закреплено 
правило о свидетельском иммунитете. Однако в действующем ГПК РФ отсутствует 
дефиниция свидетельского иммунитета. Так, анализ ч. 3 - 4 ст. 69 ГПК РФ [2, с. 93] 
позволяет нам сформулировать понятие свидетельского иммунитета, под которым следует 
понимать права, освобождающие свидетеля от обязанности давать показания по 
гражданскому делу в полном смысле этого слова. Полное право отказа означает, что 
свидетель полностью может отказаться от дачи показаний по существу спора. 

В заключение необходимо сказать о том, что нормы относительного свидетельского 
иммунитета в российском праве урегулированы неполноценно и неединообразно. В связи с 
этим необходимо расширить круг лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, 
определить ситуации, исключающие какое бы то ни было принуждение к даче 
свидетельских показаний. Свидетельскому иммунитету необходимо теоретическое 
обоснование, правильная законодательная конструкция и условия его реализации. 
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Военная служба по контракту, относительно новое явление для вооруженных сил нашей 

страны. В начале нашего исследования посвятим несколько строк вопросу комплектования 
вооруженных сил нашей страны на протяжении последних ста лет.  
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После Октябрьской революции 1917 г. первоначально Красная Армия комплектовалась 
на добровольных началах. Однако с началом Гражданской войны был осуществлен 
переход от добровольчества к обязательной военной службе. [1, 74] 

В соответствии с Конституцией (Основным законом) РСФСР 1918 г. [2] в целях защиты 
Отечества была установлена всеобщая воинская повинность. Почетное право защищать 
революцию с оружием в руках предоставлялось только трудящимся; на нетрудовые же 
элементы возлагалось отправление иных военных обязанностей. 

С принятием 18 сентября 1925 г. Закона СССР "Об обязательной военной службе" была 
установлена смешанная система устройства и комплектования Вооруженных Сил 
(постоянная кадровая армия и территориально - милицейские части и соединения)[3].  

Законом СССР "О всеобщей воинской обязанности" от 1 сентября 1939 г. осуществлен 
переход к кадровой системе устройства Вооруженных Сил. На действительную службу 
призывались граждане, которым в год призыва (с 1 января по 31 декабря) исполнялось 
девятнадцать лет, а окончившим среднюю школу и ей соответствующие учебные заведения 
- восемнадцать лет. Понятие нетрудовые элементы утратило свое отношение к воинской 
обязанности. Теперь только лица арестованные, сосланные и высланные, а также лишенные 
по суду избирательных прав, во время отбывания наказания не призывались в Армию и 
Флот.[4] 

Советский этап эволюции военной службы как специфической деятельности с оружием 
в руках в интересах государства характеризуется нормативным закреплением ее как 
государственной службы особого вида. 

Законом СССР "О всеобщей воинской обязанности" от 12 октября 1967 г. военная 
служба была определена как особый вид государственной службы, состоящей в 
непосредственном выполнении гражданами конституционной воинской обязанности в 
составе Вооруженных Сил СССР. Все мужчины - граждане СССР, независимо от 
происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной 
принадлежности, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, 
места жительства, обязаны проходить действительную военную службу в рядах 
Вооруженных Сил СССР.[5] 

После распада СССР и переходом к новым экономическим отношениям для 
вооруженных сил России наступили не лучшие времена. Ограниченное финансирование 
вооруженных сил, падение престижа службы в армии привели к трудностям в 
формировании личного состава Вооруженных сил. 

Продолжительное время обсуждался вопрос о том, какой должна быть военная служба, 
нужна ли Российской армии служба по контракту, активно применяемая в зарубежных 
странах, какой она должна быть. 

Конституцией РФ 1993 г. установлено, что защита Отечества является долгом и 
обязанностью гражданина Российской Федерации. В случае, если его убеждениям или 
вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных 
федеральным законом случаях имеется право на замену ее альтернативной гражданской 
службой.[6] 

Нормы о прохождении военной службы по контракту появились в законодательстве 
России с принятием Закона РФ "О воинской обязанности и военной службе" от 11 февраля 
1993 г. N 4455 - 1.  
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Закон РФ "О воинской обязанности и военной службе" 1993 г. действительно 
ограничивался самым общим описанием контракта о прохождении военной службы, 
практически устанавливая лишь необходимость его заключения, письменную форму, 
порядок заключения и виды таких контрактов.[7] В соответствии с Законом 1993 года 
первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане мужского 
пола в возрасте от 18 до 40 лет и граждане женского пола в возрасте от 20 до 40 лет (статья 
30). Иностранные граждане и лица, не имеющие гражданства, не могли быть допущены к 
прохождению военной службы.[8] 

Законом 1993 года были установлены три разновидности контрактов, которые 
заключались между Российской Федерацией и гражданином при поступлении на военную 
службу по контракту. Это: а) контракт о прохождении военной службы в кадрах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, органов внешней разведки или 
федеральных органов государственной безопасности; б) контракт о прохождении военной 
службы в кадрах конкретной воинской части; в) контракт о прохождении военной службы 
на конкретной должности в конкретной воинской части. Без согласия военнослужащего 
допускалось назначение на воинскую должность с переводом к новому месту службы, 
только военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, предусмотренному 
пунктом "а". 

Институт военной службы по контракту получил свое последующие развитие в 
принятом 28 марта 1998 года Федеральном законе N 53 - ФЗ "О воинской обязанности и 
военной службе". В первоначальной редакции закона возможность прохождения военной 
службы предоставлялась только гражданам Российской Федерации. Закон установил, что 
военнослужащие проходят военную службу по контракту или военную службу по 
призыву.[9] 

Важным признаком контракта о прохождении военной службы является его 
добровольность. Заключение контракта является правом, а не обязанностью гражданина. 
Право заключить контракт принадлежит гражданам как уже прошедшим или проходящим 
военную службу в Российской армии, так и гражданам ранее не служившим в 
вооруженных силах России, и иностранным гражданам. 
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НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЭВЕНОВ 
 

Аннотация: статья посвящена народным творчествам эвенов, на примере которых 
можно увидеть взгляды, культуру и отношение эвенов к окружающему миру. 
Ключевые слова: сказки эвенов, культура эвенов, фольклор эвенов. 
Эвенский народ относится к группе тунгусо - маньчжурской народности на востоке РФ. 

Численностью около 20 - ти тыс. человек эвены проживают в Республике Саха, в 
Магаданской и Камчатской области, в Чукотском округе и Хабаровском крае. 
Национальный эвенский язык был практически заменен на якутский. В давности 
миссионерская деятельность русских православных христиан способствовала истреблению 
язычества. Остался эвенский фольклор, некоторые обычаи и промышленно - 
хозяйственные виды деятельности: оленеводство, охота на пушного зверя, рыболовство. В 
данное время возрождают язык, культуру, некоторых традиции. 

Эвены издавна отличались трудолюбием, бездельников презирали. Своих детей с ранних 
лет приучали к физическому труду и трудолюбию, вырабатывали у них трудовые навыки. 
[1, с. 122] Сообразно образу жизни адыгов, отношению к труду, выработке навыков 
создавались пословицы и поговорки, которые воспитывались у подрастающего поколения 
уважительное отношение к труду, брали на вооружение знания, которые способствовали 
бы совершенствованию умений, мастерства в изготовлении предметов, вещей, сооружений, 
строений и т.д.  

В эвенском народном творчестве большое значение придавали преданиям и сказкам. 
Среди сказок особо много сказок о животных и птицах. В сказаниях о героях - богатырях, 
речи героев, например, обычно поются. [3] 

«Загадывание загадок - одно из любимых развлечений эвенов. Загадки передаются из 
поколения в поколение, но часто просто импровизируются. У них большое смысловое 
значение, меткий язык, они учат человека добру.» - ЦИТАТА. Есть множество различных 
загадок: о природе, растениях, животных, о предметах быта и орудиях труда, об учении, о 
транспорте, о человеке: "Из воды появился, а воды боится." (лед), "Люди, придя в лес, без 
топора и без дерева построили себе дом" (муравьи), "Живя вдвоем, соревнуются, никто 
обогнать не может" (лыжи), "Кто сначала ходит на четырех ногах, потом - на двух, а затем - 
на трех?" (человек), "У двоих матерей по пять детей, но у них по одной ноге на пятерых" 
(руки), "По темной долине бежит заяц, оставляя позади белый след" (мел). 

Отличительная особенность загадок эвенов – реалистичность и краткость в восприятии 
явлений и предметов окружающего мира. Например, солнце в загадках называют птицей, 
месяц – пастухом, а звёзды – оленьим стадом. Некоторые загадки имеют форму вопроса, 
например: «Кто всегда за человеком следует?» (Тень.) Многие загадки имеют 
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повествовательную форму, например, «Неизвестный олень пасёт» (Месяц и звёзды.) 
Иногда загадываемый предмет сравнивается с другими на основе общих признаков. Так, 
рога оленя сравнивают с лесом, ноги – с льдинками, глаза – с озёрами. Эвены любили 
загадки и загадывали их детям или друг другу в часы отдыха или в ожидании хорошей 
погоды. Загадки воспитывали смекалку и сообразительность, а также оттачивали словесное 
искусство: красную лису в красной норе привязали, и она никак убежать не может. (Язык 
во рту), две собачки в беге соревнуются и визжат, а перегнать одна другую не могут. 
(Полозья санок), старик на огне сидит, поднимает шапку и поет. (Чайник), десять парней 
белые льдины на себе таскают. (Ногти на десяти пальцах), два парня соревнуются, один 
другого никак перегнать, не могут. (Ноги человека), на горе два сохатых кормятся, за всю 
жизнь так и не увидят друг друга. (Уши человека), вокруг озера девушки «Ёхорьё» 
танцуют. (Ресницы), стоя на берегу озера, люди то разбегаются, то сбегаются и хвойными 
ветками бьются. (Ресницы), белый олень приходит, когда черный олень уходит. (День и 
ночь), на гладком льду рыбу покрошили. (На небе звезды), собака туда - сюда бегает, 
визжит и белую строганину выплевывает. (Рубанок и стружка), два брата все вокруг видят, 
а друг друга увидеть не могут. (Глаза), под крышей большого чума подошва унтайки висит 
сушится. (Луна на небе). [2] 

И так, в эвенском народном творчестве выделяются необычные сюжетные решения, 
приемы передачи национальной речи, а также чувство любви и преданности к земле 
предков. Могучие герои, с отличительной силой и ловкостью, храбростью и находчивостью 
в полной мере соответствуют былинному идеалу совершенного человека и обладают 
качествами, которые родители всегда пытаются прививать детям с самых ранних лет. То 
есть, в эвенских сказках и загадках часто показаны примеры, каким должен быть человек.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКА В ЦЧР 
 
В условиях вступления России в ВТО главными задачами аграрной политики являются 

поддержка отечественного сельхозтоваропроизводителя, создание конкурентоспособного 
агропромышленного производства и защита национальной продовольственной 
безопасности. Одним из важнейших элементов продовольственного рынка страны является 
рынок масличных культур, в частности, подсолнечника [4, с. 59]. 

Исходя из этого, проведение факторного анализа эффективности производства 
подсолнечника с использованием современных статистико - математических методов и 
технических средств обработки массовых данных наблюдения является весьма актуальной 
задачей. В связи с этим, основной целью данного исследования является оценка перспектив 
развития производства сахарной свеклы в ЦЧР. 

Для выращивания сахарной свеклы Центрально - Черноземный регион располагает 
весьма благоприятными почвенно - климатическими и экономическими условиями: высоко 
плодородными черноземами, достаточно увлажненным и теплым климатом, высокой 
плотностью сельского населения, сахарными заводами. Центрально - Чернозёмный регион 
даёт около 1 / 2 валового отечественного сбора сахарной свеклы. В целом ЦЧР занимает 
первое место в России по размерам посевных площадей, сахаристости и объемах заготовок 
сахарной свеклы. 

На первом этапе данного исследования была рассмотрена динамика валового сбора 
подсолнечника в целом по пяти областям ЦЧР за период в 1990 по 2016 годы, 
представленная на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика валового сбора подсолнечника в ЦЧР за 1990 - 2016 годы 

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

25000,0

30000,0

Фактический валовой сбор подсолнечника, тыс. ц 



180

На основе фактических данных были рассчитаны следующие средние показатели 
динамики валового сбора подсолнечника в целом за период [1, с. 104]: 

 
Таблица 1 – Средние показатели ряда динамики валового сбора подсолнечника в ЦЧР 

Показатели Формула Расчет Значение 
Средний уровень 
ряда, тыс. ц       

        
           тыс. ц 

Средний 
абсолютный 
прирост, тыс. ц 

                         
         тыс. ц 

Средний темп 
роста, %    √

  
   

   
 √             

  
                      

Средний темп 
прироста, %  Т=К - 100 %  107,74 - 100 7,74 %  

 
Рассчитанные средние показатели свидетельствуют о том, что наблюдается 

положительная динамика увеличения валового сбора подсолнечника на 883,6 тыс. ц или на 
7,74 % ежегодно в течение изучаемого периода. 

График подтвердил сделанные выводы о неустойчивости динамики валового сбора 
подсолнечника за рассматриваемый период. В связи с этим представляет интерес 
выявление общей тенденции в изменении валового сбора с помощью способов 
выравнивания рядов динамики. 

Нами было проведено выравнивание по уравнениям: прямой, параболы, экспоненты и 
степенной при помощи программы Excel.  

Полученные формулы уравнений прямой, полиномиальной второй степени (параболы), 
экспоненциальной и степенной, а также коэффициенты достоверности аппроксимации 
представлены в следующей таблице. 

 
Таблица 2 – Характеристики уравнений выравнивания валового сбора подсолнечника 

Расчетные уравнения выравнивания Коэффициент достоверности 
аппроксимации    

  ̅                 0,7872 
  ̅                          0,9198 

  ̅                 0,8906 
  ̅                0,6630 

 
Коэффициент достоверности аппроксимации    показывает степень соответствия 

трендовой модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. 
Чем ближе    к 1, тем точнее модель описывает имеющиеся данные [5, с. 238]. 
Следовательно, наиболее точно динамику фактического валового сбора подсолнечника 
описывает квадратическое уравнение, так как    равен 0,9198. 

Полученные уравнения выравнивания позволяют рассчитать прогнозные значения 
валового сбора подсолнечника на 2017 - 2019 гг.  
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Таблица 3 – Прогнозные значения валового сбора подсолнечника  

по уравнениям выравнивания, тыс. ц 

Годы 
Прогноз по 
линейной 
функции 

Прогноз по 
квадратической 
функции 

Прогноз по 
экспоненциальной 
функции 

Прогноз по 
степенной 
функции 

2017 24575,4 32069,3 28718,8 16980,8 
2018 25513,4 34613,2 31197,7 17387,0 
2019 26451,5 37267,9 33890,5 17788,7 

 
Прогнозные значения выявляют тенденцию роста в динамике валового сбора 

подсолнечника.  
Основным фактором изменения валовых сборов культуры, связанным с 

интенсификацией производства, является урожайность [4, с. 60]. В связи с этим 
представляет интерес исследование динамики урожайности подсолнечника в целом по ЦЧР 
за рассматриваемый период времени. 

На втором этапе данного исследования была рассмотрена динамика урожайности 
подсолнечника в целом по пяти областям ЦЧР за период в 1990 по 2016 годы, 
представленная на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика урожайности подсолнечника в ЦЧР за 1990 - 2016 годы 

 
На основе фактических данных были рассчитаны следующие средние показатели 

динамики урожайности подсолнечника в целом за период: 
 

Таблица 4 – Средние показатели ряда динамики урожайности подсолнечника в ЦЧР 
Показатели Формула Расчет Значение 

Средний уровень 
ряда, тыс. ц       

     
        ц / га. 

Средний 
абсолютный 
прирост, тыс. ц 

                   
        ц / га. 

Средний темп 
роста, %    √

  
   

   
 √       
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Средний темп 
прироста, %  Т=К - 100 %  103,18 - 100 3,18 %  

 
Рассчитанные средние показатели свидетельствуют о том, что наблюдается 

положительная динамика увеличения урожайности подсолнечника на 0,48 ц / га или на 3,18 
% ежегодно в течение изучаемого периода.  

Результаты выравнивания динамики урожайности представлены в следующей таблице: 
 

Таблица 5 – Характеристики уравнений выравнивания урожайности подсолнечника 

Расчётные уравнения выравнивания Коэффициент достоверности 
аппроксимации    

  ̅                 0,6034 
  ̅                         0,8245 

  ̅                0,5708 
  ̅                0,3010 

 
Следовательно, наиболее достоверно динамику фактической урожайности 

подсолнечника описывает квадратическое уравнение, так как    равен 0,8245. 
Полученные уравнения выравнивания позволяют рассчитать прогнозные значения 

урожайности подсолнечника на 2017 - 2019 гг.  
 

Таблица 6 – Прогнозные значения урожайности подсолнечника  
по уравнениям выравнивания, ц / га 

Годы 
Прогноз по 
линейной 
функции 

Прогноз по 
квадратической 
функции 

Прогноз по 
экспоненциальной 
функции 

Прогноз по 
степенной 
функции 

2017 19,4 25,0 19,2 14,9 
2018 19,8 26,6 19,9 15,0 
2019 20,3 28,4 20,6 15,1 

 
Прогнозные значения подтверждают выявленную тенденцию увеличения в динамике 

урожайности подсолнечника.  
На следующем этапе исследования был произведен индексный анализ средней 

урожайности и валового сбора подсолнечника [2, с. 122 - 124] по пяти областям ЦЧР в 
сравнении данных отчетного 2016 года с дореформенным 1990 годом. Исходные данные 
для индексного анализа представлены в следующей таблице: 

 
Таблица 7 - Урожайность, площади посева 

 и валовые сборы подсолнечника по областям ЦЧР 

Область 

Площадь, тыс. 
га 

Урожайность, ц 
/ га Валовой сбор, тыс. ц 

1990г. 2016г. 1990г. 2016г. 1990г. 
2016г. 

фактическ
ий 

условны
й 

Условные 
обозначения П0 П1 У0 У1 У0П0 У1П1 У0П1 
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Белгородская 60,5 143,5 16,1 27,9 974,7 3998,0 2311,0 
Воронежская 213,9 409,1 9,5 24,0 2039,6 9829,4 3900,1 
Курская 1,1 138,6 4,9 23,9 5,2 3318,4 673,7 
Липецкая 14,3 163,6 10,9 21,0 155,5 3435,4 1775,7 
Тамбовская 98,8 338,9 7,0 18,5 690,0 6258,1 2366,9 
Всего по 
ЦЧР: 388,6 1193,7 9,9 22,5 3865,0 26839,3 11027,4 

 
Результаты расчетов представлены в таблице 8. 
 

Таблица 8 - Результаты индексного анализа производства подсолнечника в ЦЧР 
Относительное изменение показателей Абсолютные изменения показателей 

формула индекса значение, 
%  

формула значение, ц 
/ га 

Индексный анализ средней урожайности 

   
  
  
 
     
   
 
     
   

 
226,1           12,5 

  ̅    
  
    

 
     
   

 
     
   

 
243,4             13,2 

  ̅    
    
  

 
     
   

 
     
   

 
92,9              - 0,7 

Индексный анализ валового сбора 
формула индекса значение, 

%  
формула значение, 

тыс. ц 

    
     
     

 694,4 
    ∑    

 ∑     
22974 

       
  
    

 
     
   

 
     
   

 
226,1 

       (        )
 ∑   

15812 

       
   
   

 307,2 

       (∑  

 ∑  )
    

8006 
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92,9 
       (        )

 ∑   
 - 844 

 
Проведенный индексный анализ позволил сделать вывод, что основным фактором 

значительного роста средней урожайности подсолнечника в целом по ЦЧР явилось 
увеличение урожайности в отдельных областях (что увеличило урожайность в 2,43 раза или 
на 13,2 ц / га). В то же время следует отметить негативное влияние ухудшения структуры 
посевных площадей, которое привело к уменьшению средней урожайности на 7,1 % или на 
0,7 ц / га. 

Валовой сбор подсолнечника увеличился по сравнению с 1990 годом на 594,4 % . Это 
увеличение произошло благодаря росту урожайности культуры и увеличению размера 
посевных (на 126,1 % или 15812 тыс. ц и на 207,2 % или 8006 тыс. ц соответственно), 
несмотря на уменьшение валового сбора подсолнечника в следствии ухудшения структуры 
посевных площадей (на 7,1 % или 844 тыс. ц). Следовательно, в анализируемых областях 
основное внимание должно быть направлено на возможности улучшения структуры 
посевных площадей. 

Хотелось бы также выделить роль и значение Воронежской области в производстве 
подсолнечника в ЦЧР.  

Изменение структуры валового производства подсолнечника по областям ЦЧР 
представлено на рисунках 3 и 4.  
 

 
Рисунок 3 – Структура валового производства подсолнечника 

по областям ЦЧР за 1990 год 

25% 
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Рисунок 4 – Структура валового производства подсолнечника по областям ЦЧР за 2016 год 

 
Как мы видим, Воронежская область занимала наибольший удельный вес в общем 

объеме производства подсолнечника в ЦЧР в 1990 году. На втором месте по удельному 
весу в производстве подсолнечника в ЦЧР была Белгородская область. К 2016 году 
удельный вес Воронежской области снизился на 16 процентных пунктов и Белгородской – 
на 10 пунктов. В то же время, увеличился удельный вес Курской, Липецкой и Тамбовской 
областей. В результате, в 2016 году Воронежская область все еще занимает лидирующие 
позиции в производстве подсолнечника в ЦЧР (37 % ), на втором месте находится 
Тамбовская область (23 % ), Белгородская, Липецкая и Курская области имеют примерно 
одинаковый удельный вес (12 – 15 % ) [6]. 

 

 
Рисунок 5 – Динамика валового сбора подсолнечника 

 по областям ЦЧР за 1990, 2016 годы 
 
Если сравнить изменение валовых сборов по областям за крайние годы исследования мы 

видим, что все области значительно увеличили объемы производства по сравнению с 1990 
годом [3, с. 16]. 

15% 

37% 
12% 

13% 

23% 

2016 год 

Белгородская область 

Воронежская область 

Курская область 

Липецкая область 

Тамбовская область 

974,7 2039,6 5,2 155,5 690,0 

3998,0 

9829,4 

3318,4 3435,4 

6258,1 

БЕЛГОРОДСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

ТАМБОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

Валовой сбор зерновых, тыс. ц 

1990 2016



186

Как мы видим, Воронежская область практически во все годы была лидером по 
производству подсолнечника в ЦЧР. Это свидетельствует о накопленном большом 
производственном потенциале и опыте производства данной культуры.  

Таким образом, для повышения эффективности производства подсолнечника в 
сельскохозяйственных предприятиях ЦЧР в целом и Воронежской области в 
частности необходимо:  

 - использовать высокоурожайные сорта и гибриды данной культуры, устойчивые 
к болезням и вредителям;  

 - ввести комплексную систему защиты посевов от вредителей, болезней и 
сорняков;  

 - обеспечить внесение минеральных и органических удобрений в оптимальных, 
научно обоснованных дозах; 

 - сокращать потери продукции при уборке, транспортировке и хранении, а также 
контролировать качество реализуемой продукции. 

Указанные мероприятия будут способствовать росту урожайности, валовых 
сборов данной культуры, снижению издержек производства и росту уровня 
рентабельности, как данной культуры, так и отрасли растениеводства в целом. 
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