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X - RAY PICTURE OF CHRONIC 
OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 

 
Abstract. The article presents an analysis of the frequency of x - ray changes in people with 

COPD. Materials and methods: the data of patients with COPD treated in the pulmonology 
department were studied. Results: the most common radiological signs of COPD are emphysema 
and increased pulmonary picture. 

Key word: x - ray, COPD, pulmonary emphysema, pulmonary picture. 
 
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is an important medical and social problem. In 

recent years, there has been a tendency to increase the incidence, so research in this area does not 
lose its relevance.  

COPD – chronic environmentally mediated inflammatory disease of the respiratory system with 
lesions of the Airways and lung parenchyma with the development of emphysema, manifested 
partially reversible airflow obstruction, characterized by the progression and increasing symptoms 
of chronic respiratory failure [1, с. 156]. 

Goals: study was to analyze the incidence of certain radiographic changes in people with COPD. 
Materials and methods: according to archival data of patients treated at the pulmonology 

department of the hospital, the Railway Hospital at Kursk Station, JSC Russian Railways, a sample 
of 70 people who had COPD for the period from September to December 2011 was drawn up. 
Based on the information taken from the radiologic extracts, we performed an analysis and 
calculated the frequency of the X - ray findings of COPD. 

Results:  
1) Pulmonary fields: emphysematous, without focal and infiltrative changes - 70 % ; without 

focal and infiltrative changes - 16.7 % ; with focal seals and infiltrations - 13.3 % ; 
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2) Pulmonary pattern: enriched with a vascular component - 16.7 % ; enriched with interstitial 
component - 83.3 % ; 

3) Involvement of the diaphragm: 26.7 % are involved; not involved - 77.3 % ; 
4) Sinuses: filled with liquid - 3,3 % , sealed - 16,7 % , free - 80 % ; 
5) Roots of the lung: expanded - 13.3 % , unchanged - 86.7 % ; 
6) Shadow of the heart: expanded, not displaced - 30 % ; not expanded, shifted to the left - 10 % 

; not expanded, not displaced - 50 % ; expanded, shifted to the left - 10 % ; 
7) Calcinates - 20 % . 
Thus, the most frequent X - ray signs in COPD are emphysema and enhanced pulmonary 

imaging due to the interstitial component [3, с. 64]. A smaller percentage of other radiologic 
changes does not detract from their importance in diagnosis. However, in order to finally verify the 
correctness of the diagnosis of a single radiologic study is small, it is necessary to conduct further 
studies with adjacent diagnostic procedures, such as ECG and FVD. This will give a more accurate 
picture of the possibilities of the X - ray method of research in COPD. 
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АНГЛИЙСКИЙ И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ  
 
Аннотация 
Авторы данной статьи рассмотрели вопрос значимости английского языка в 

современном мире, в котором прослеживается неизменная тенденция к его изучению, как 
на бытовом уровне, так и в сфере бизнеса, науки, искусства и т.д. 

Ключевые слова 
Изучение английского языка, современный человек, международный уровень, 

достоинство. 
 
Достойная, высокооплачиваемая работа, рост по карьерной лестнице в крупной 

компании напрямую связана со знанием иностранных языков. Работодатель всегда 
отдаст предпочтение сотруднику, владеющему английским, потому что это говорит 
ещё и об интеллектуальном уровне и саморазвитии соискателя. Такой сотрудник с 
достоинством проведёт переговоры и заключит выгодные договора о 
сотрудничестве с представителями иностранных фирм. 

Ведение бизнеса зачастую требует знание английского. Многие фирмы 
осуществляют поставки или закупают продукцию на международном рынке: 
 вся финансовая и таможенная документация; 
 договора и переписка; 
 встречи, переговоры и мастер - классы с иностранными партнёрами; 
 торги на валютных биржах ведутся на английском языке. 
Программистам и любителям компьютерных технологий для работы с 

компьютерными программами и пользования самим устройством, просто 
необходимо владение языком: 
 все языки программирования, базовые компьютерные программы; 
 игры, приложения для широкого пользования и общения; 
 названия комплектующих компонентов для устройства написаны с 

применением английского языка. 
Базовое знание языка поможет тем, кто заводит виртуальных друзей и знакомых 

других национальностей для общения. Заядлым путешественникам английский язык 
станет верным помощником. Гораздо комфортнее чувствовать себя в другой стране, 
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когда есть возможность обратиться с любым, правильно сформулированным 
вопросом и получить корректный и понятный ответ на него. 

Это ещё удобно в плане экономии денег и времени. Не придется тратить лишнее 
на дорогие экскурсии и гидов, а можно самостоятельно найти маршрут к 
интересующим достопримечательностям и услышать более интересную историю от 
местных жителей, найди недорогое жильё на время путешествия. В тех странах, в 
которых преобладает туристический бизнес, английский язык развит на высоком 
уровне.  

Некоторым выпадает шанс сменить место жительства и перебраться в другую 
страну. Все англоязычные страны требуют, для получения разрешения на 
проживание у них, сдать экзамен и оценить уровень владения их языком. В других 
странах для заполнения миграционных документов, поиска работы и жилья, 
получения образования, повседневного общения нужен очень хороший уровень 
знания английского. Если не учить его за ранее, то придётся заплатить за курсы по 
изучению языка уже на месте.  

Наличие импортных товаров (косметика, техника, фармакологическая продукция, 
продукты питания) на рынке ежедневно сталкивает людей с английским языком. 
Все инструкции по применению, техническая документация предоставляются на 
многих языках. Знание языка предполагает более точное ознакомление с любым 
приобретаемым товаром.  

Родители своим детям с ранних лет стремятся привить интерес к изучению 
иностранных языков. Сегодня существует масса курсов и программ по изучению 
языков для малышей. Эти занятия помогают развивать память, внимательность, 
сообразительность и усидчивость у детей. Уроки английского языка с дошкольного 
возраста способствуют лучшему его восприятию на более сложных уровнях в 
дальнейшем.  

С развитием международного сотрудничества политика, экономика, дипломатия, 
искусство, наука, образование и повседневная жизнь с каждым годом всё больше 
требуют знания английского языка. Разрабатываются новые методики, чтобы курс 
его изучения был более простым, быстрым и лёгким к восприятию. Выпускается 
огромное количество обучающей литературы, видео - уроков, он - лайн курсов, 
проводятся групповые и индивидуальные занятия.  

 
Список использованной литературы: 

1. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. – М.: Педагогика, 1986. – Т. 1. – С. 33 - 48 
2. Тер - Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация [Текст] / С.Г. Тер - 

Минасова. – М., 1996. 
3. Кузовлева Н.Е. Широкая социальная мотивация и её роль в обучении иноязычной 

речевой деятельности // Коммуникативный метод обучения иноязычной речевой 
деятельности. - Воронеж, 1995.  

4. Рубинштейн С.Л. Задачи и мотивы деятельности // Основы общей психологии – М., 
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 © Абитов М.Р., Склярова О.Ф., 2018 
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Аннотация: В статье представлены рекомендации по совершенствованию методической 
компетентности учителя младших классов. Назначение методических рекомендаций 
заключается в оказании помощи педагогическим работникам образовательных учреждений 
в выработке решений, основанных на достижениях науки и передового опыта с учетом 
конкретных условий и особенностей деятельности.  

Ключевые слова: методические рекомендации, методическая работа, самообразование, 
формы, методы, приёмы. 

 
С целью повышения профессионального мастерства педагога в психолого - 

педагогической науке разработаны разнообразные методы и приемы. Среди множества 
направлений и форм методического обеспечения профессионального роста не последнее 
место занимает методическая работа в образовательном учреждении. Ответственность за 
организацию условий для развития творческого потенциала педагога, его 
индивидуальности и вообще, за организацию методической работы в образовательной 
организации, возлагается на заместителя директора по учебно - воспитательной работе. 
Остановимся на некоторых наиболее популярных и эффективных формах, методах и 
приемах (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Организация методической работы 

Формы Методы и приемы 
Методическое 
объединение 

– помощь в выборе литературы, с целью решения 
педагогических задач; 
 - оказание помощи в решении профессиональных 
проблем и, обязательно, анализ, возникающих у 
учителей затруднений; 
 - разработка методических материалов для проведения 
с обучающимися всевозможных занятий и мероприятий. 

Консультации Одна из популярных форм методической службы с 
активным включением педагогов в творческую 
деятельность.  
Содержание консультации зависит от годовых задач, 
интересов педагогов, указанных ими проблем в 
методическом паспорте, а также индивидуальных 
особенностей педагогов. Проводятся беседы с 
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директором, заместителем директора по воспитательной 
работе, воспитателями и специалистами. 

Проблемные группы Также продуктивной формой методической работы 
являются временные и постоянные проблемные группы. 
Ради достижений высоких результатов, стремящиеся 
педагоги имеют возможность объединиться и помочь 
друг другу с проблемами в какой - либо отрасли своей 
деятельности. Процесс решения дает возможность 
включить результат как в практику своей работы, так и в 
практику коллег. Данные группы не исключают 
возможности формирования при подготовки 
педагогических советов, творческих отчетов, 
конференций. 

Индивидуально 
ориентированный 
подход 

Предполагает использование персональных форм 
повышения профессионального мастерства учителей: 
беседа со специалистами, опытными педагогами, 
наставничество, практика у высококвалифицированных 
специалистов, подготовка, проведение и анализ 
открытых мероприятий. 

«Школа начинающего 
педагога» 

Эффективная форма методической работы для 
начинающих педагогов. Позволит более успешно 
адаптироваться выпускникам в педагогической 
деятельности, найти ответы на сложные для новичка 
вопросы, быстрее добиться успеха в работе с детьми и 
их родителями. Такие методы как лекции по заявкам 
педагогов, тренинги, консультации, практикумы, 
стажировка у опытного коллеги и другие имеют место 
быть в образовательном учреждении.  

Школа передового 
опыта 

Данная форма работы на базе образовательных 
учреждений является неотъемлемой частью в 
педагогической деятельности. Создание школы 
передового опыта позволит выявить и распространить 
опыт, современные и востребованные идеи среди 
педагогов и коллективов учреждений.  
Профессиональные стажировки в учреждениях, у 
мастеров своего дела, мероприятия, занятия, 
проводимые высококвалифицированными 
специалистами, встречи с опытными педагогами будут 
способствовать совершенствованию методической 
компетентности учителей.  

«Мастер - класс», 
«Методическая неделя», 
творческая группа, 
педагогический диктант 

Также используются открытые (коллективные) 
просмотры занятий, мероприятий с последующим их 
анализом. Педaгог самостоятельно (по своему желанию) 
определяет вид и содержание данного занятия и 
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приглашает коллег (в присутствии которых он чувствует 
себя комфортно и чьим профессиональным мнением 
дорожит).  

Метод проекта Способствует повышению компетентности учителя в 
работе с детьми. 

Деловые игры Могут применяться как на семинарах, так и на 
педагогических часах, заседаниях методического 
объединения и педагогических советах. 

 
Применение разнообразных форм методической работы существенно повышает 

методологическую грамотность педагогов [3, с.97]. 
Модернизация качества обучения и воспитания в школе напрямую обусловливается от 

уровня подготовки педагогов. Не подлежит сомнению, что этот уровень должен 
непрерывно расти, но эффективность различных курсов повышения квалификации, 
семинаров и конференций незначительна без процесса самообразования учителя. 
Самообразование – есть потребность творческого и ответственного человека любой 
профессии, тем более для профессий с повышенной моральной и социальной 
ответственностью, каковой является профессия учителя. 

 Самообразование – процесс сознательной самостоятельной познавательной 
деятельности. Оно является сложной частью непрерывного образования педагогических 
работников. Его суть заключается в освоении техникой и культурой умственного труда, 
умении преодолевать, решать проблемы, самостоятельно работать не только над 
личностным самосовершенствованием, но и профессиональным. Своевременно проводить 
анализ своей деятельности и совершенствоваться самостоятельно.  

 Организацию самообразования учителей Л.Г. Полякова выделяет в виде следующих 
этапов: 

1 этап – установочный. На этом этапе педагог настраивается на самостоятельную работу: 
исходя из методической темы образовательной организации, выбирает тему и цели; 
формулирует свою индивидуальную тему - проблему; планирует свою дальнейшую 
деятельность.  

2 этап – обучающий. На данном этапе предполагается знакомство педагога с психолого - 
педагогической и методической литературой по выбранному вопросу.  

3 этап – практический. Во время этого этапа педагог с помощью изучения специальной 
литературы, накапливает педагогические факты: анализирует, ищет, затем проверяет новые 
методы работы и, даже, ставит эксперименты.  

4 этап – теоретическое осмысление. Этап, на котором педагог анализирует и обобщает 
накопившие педагогические факты. Разумно организовать коллективное обсуждение 
прочитанной психолого - педагогической, методической литературы; заслушать творческие 
отчеты учителей о ходе самообразования на заседаниях методических объединений, 
педагогических советах, педагогических семинарах и других формах коллективной работы. 

5 этап – заключительно - контрольный. Этап, на котором педагог подводит итоги своей 
самостоятельной работы, обобщает наблюдения, оформляет результаты. Важно грамотно 
описать свою проведенную работу: установленные фактов, их анализ, теоретическое 
обоснование результатов, формулирование общих выводов и определение перспектив в 
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работе. Разработанная методическая продукция может стать логическим завершением 
самообразовательной деятельности учителя над конкретной педагогической проблемой в 
целях популяризации собственного опыта и оказания методической помощи коллегам [2]. 

Рекомендации по совершенствованию методической компетентности учителя младших 
классов 

1. Постоянно работайте над собой:  
 ведите библиографию научной, педагогической, методической литературы по 

интересующему Вас вопросу;  
 изучайте документы и материалы, представляющие профессиональный интерес; 
 изучайте нормативно - правовую документацию, обеспечивающую организацию 

целостного педагогического процесса в начальной школе; 
 систематически изучайте федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования; 
 ежедневно работайте с информацией. Готовясь к уроку, выступлению, 

родительскому собранию, классному часу, общешкольному мероприятию, олимпиаде и др.  
2. Используйте средства массовой информации: 
 активно участвуйте в виртуальных методических объединениях с целью 

сотрудничества с педагогами, неравнодушными к проблемам начального образования, 
внедряющими ФГОС и находящимися в творческом поиске;  
 регулярно проводите обзор информации в интернете по преподаваемым 

предметам; 
 систематически просматривайте определенные телепередачи, научно - 

методических журналы, газеты по вопросам обучения, воспитания и развития учащихся 
начальных классов; 
 изучайте новинки научно - педагогической и методической литературы. 
3. Используйте средства и условия, созданные по месту работы: 
 участвуйте во всероссийских, республиканских, городских семинарах, тренингах, 

конференциях, мастер классах, педагогических чтениях, открытых мероприятиях коллег;  
 проводите открытые уроки для анализа со стороны коллег; 
 принимайте участие в дискуссиях, совещаниях; 
 обменивайтесь опытом с коллегами; 
 персонально консультируйтесь, беседуйте с администрацией; 
 систематически проходите курсы повышения квалификации. 
4. Систематически пополняйте свою творческую лабораторию: 
 сохраняйте и накапливайте методические материалы, отражающие опыт Вашей 

работы: планы, конспекты, дидактические пособия, тексты выступлений на методических 
объединениях учителей начальных классов, педагогических советах, семинарах, 
конференциях; 
 создайте собственную базу лучших сценариев мероприятий, технологических карт 

уроков, интересных приемов и находок; 
 сохраняйте и накапливайте материалы самостоятельно проведенных исследований 

в области начального общего образования и диагностики уровня обученности и 
воспитанности учащихся начальной школы; 
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 разрабатывайте, используя алгоритм, и реализуйте собственные программы 
самообразования. 

5. Оценивайте практически свой опыт:  
 анализируйте собственную деятельность; 
 регулярно и систематически проводите самоанализ и рефлексию проведенных 

уроков, внеурочных занятий, внеклассной работы; 
 в любом педагогическом взаимодействии (учитель - ученик, учитель - класс, 

учитель - родители, учитель - общественность, учитель - администрация) постоянно 
отмечайте успехи и неудачи.  

Главный критерий хорошего педагогического опыта – это результаты его учеников. 
Совершенствование методической компетентности учителя начальных классов 
способствует росту его профессионального мастерства. Высокий уровень мастерства 
учителя является залогом результативности всей педагогической деятельности. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ - ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ  

В ОСВОЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос изучения иностранного языка посредством 

путешествия. Оно во многом способствует совершенствованию языковой практики, а 
также позволяет ближе познакомиться с культурой и историей страны изучаемого языка. 
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Жизнь современного успешного человека немыслима без знания иностранных языков. В 
условиях глобализации важным фактором развития бизнеса является умение общаться с 
зарубежными партнерами. Есть много методов изучения иностранных языков. Одни из 
самых легких способов выучить язык: 

 путешествовать; 
 не бояться совершать ошибки в речи; 
 не отказываться от просмотра фильмов, сериалов, прослушивания музыки; 
 практиковаться всегда, когда это возможно. 
Одним из методов изучения языка является коммуникативный метод. На сегодняшний 

день это один из самых популярных методов изучения иностранных языков. Основная цель 
данного метода – научить человека взаимодействовать с другими людьми на иностранном 
языке, что подразумевает все формы общения: речь, письмо (как чтение, так и навыки 
написания текстов), умение слушать и понимать сказанное собеседником. Этого проще 
всего достичь, обучая человека в естественных условиях. Коммуникативный метод 
подходит большинству людей, позволяет быстрее и более осознанно выучить иностранный 
язык.  

Оказаться в языковой среде, общаясь с носителями языка – это, конечно, дорого, но 
можно быстро достичь желаемого уровня. Специфика – общение с легкостью, даже не зная 
правил грамматики и орфографии, что может явиться как плюсом, так и минусом. Плюс – 
нужно стараться думать на языке, пускай с примитивными синтаксисом и лексикой. Идете 
в магазин - "What I have to buy? Eggs, bread, coffee, meal for my ferret, pack of fags." 
Позволяет более или менее успешно практиковаться в языке, главное не позволять себе 
перескочить на смешение языков. 

Люди всегда стремятся к тому, чтобы соединить приятное с полезным. В отличие от 
посещения, например, курсов, даже разговорного английского, где тоже присутствует 
эффект погружения в языковую среду, во время путешествия человек постоянно находится 
в окружении носителей языка. Он слышит английскую речь на улице, в магазине, по 
телевизору, читает английскую прессу. В таких условиях процесс овладения языком 
происходит гораздо быстрее и эффективнее. 

Как организовать путешествие с целью изучения английского языка? 
 Курсы английского языка непосредственно в стране, где говорят на английском. Это 

может быть Великобритания, США, Австралия. Специально организованные группы в 
течение нескольких месяцев проживают за рубежом, где опытные преподаватели не только 
обучают их английскому языку, но и предлагают обширную культурную программу.  

 Можно организовать поездку самостоятельно и, посещая страну просто в качестве 
туриста, стараться чаще общаться на английском языке везде, где это только представится 
возможным: в гостинице, в ресторане, на улицах, во время экскурсий и т.д. 

 Виртуальные путешествия. К сожалению, не все желающие могут позволить себе 
поездку за границу, это связано с материальной стороной или просто невозможно при 
современном темпе жизни выделить свободное время. К счастью, технологии позволяют на 
сегодняшний день совершать и виртуальные путешествия. Разработаны специальные 
компьютерные программы, которые помогут перенестись в страну изучаемого языка и 
путешествовать не только по городам, но и посещать музеи, концерты, театры и т.д. 
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При виртуальном путешествии создается эффект реального присутствия на улицах 
города. Вы можете изучать вывески, надписи, в музеях читать пояснительные записки или 
слушать гида. Некоторые программы предполагают возможность вести беседу, например, 
на улице с прохожими, в магазине, в кассе, в гостинице. Правда, такие обучающие 
программы не дают хорошей визуальной панорамы города, зато у вас есть прекрасная 
возможность попрактиковаться в разговорном английском в режиме реального времени. 

Другой вариант совершить путешествие и одновременно изучать английский язык - 
специальные аудио и видео материалы. Их можно просматривать как на курсах 
английского онлайн, так и просто на DVD, на компьютере. Преимущества заключаются в 
том, что вы можете неоднократно просматривать материал, вы слышите правильную речь, 
кроме того, узнаете массу полезной информации о стране. 
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ДИДАКТИЧЕСКАЯ ИГРА – КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА  

 
Аннотация 
В данной статье охарактеризовано понятие «познавательная активность», 

«дидактическая игра», описана роль дидактической игры в системе обучения, а также 
представлены различные дидактические игры, направленные на формирование 
познавательной активности в старшем дошкольном возрасте. 

Ключевые слова 
Познавательная активность, старший дошкольный возраст, дошкольное детство, 

дидактическая игра, формирование. 
 
Дошкольное детство – длительный период, закладывающий фундамент будущей 

личности и во многом ее определяющий. Это период, когда и семья, и общество создает для 
ребенка все необходимые и возможные условия для их развития.  

Именно дошкольное детство является периодом первоначального познания окружающей 
действительности. В современной возрастной и педагогической психологии психическое 
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развитие ребенка понимается как процесс и результат присвоения культурно - 
исторического опыта предшествующих поколений. Необходимым условием присвоения 
этого опыта является активность ребенка, в том числе и познавательная, проявляющаяся в 
соответствующей деятельности. 

Проблема познавательной активности – одна из наиболее трудных в педагогике, так как, 
являясь индивидуально - психологической характеристикой человека, отражает очень 
сложные взаимодействия психофизиологических, биологических и социальных условий 
развития. Проблеме познавательной активности, способам и методам активизации учебной 
деятельности были посвящены исследования Л. И. Божович, Л.С. Выготского, П. И. 
Гальперина, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, А.М. Матюшкина, А. В. Петровского, Н. Ф. 
Талызиной, Т. И. Шамовой, Г.М. Щукиной, Д. Б. Эльконина, И. С. Якиманской. 

Под познавательной активностью детей дошкольного возраста следует понимать 
активность, проявляемую в процессе познания. Она выражается в заинтересованном 
принятии информации, в желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном 
поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в умении 
усвоить способ познания и применять его на другом материале [1, с. 20]. 

Деятельность детей дошкольного возраста отличается по видам и содержанию, а, 
следовательно, по возможностям оказывать влияние на умственное развитие. В различных 
видах деятельности перед ребенком возникают разные познавательные задачи, решение 
которых составляет органическую часть той или иной деятельности. Умственное 
воспитание дошкольников осуществляется в игровой деятельности, в специально 
созданных взрослыми подвижных, дидактических играх заключены разнообразные знания, 
мыслительные операции, умственные действия, которые дети должны освоить.  

Творческие игры по своей природе отобразительны: в них дети отражают свои 
впечатления об окружающей жизни, знания усвоенные ранее. В процессе игры эти знания 
поднимаются на новый уровень – переводятся в речевой план, следовательно, обобщаются, 
преобразуются, совершенствуются [5, с. 79]. 

Дидактические игры – это вид учебных занятий, организуемых в виде учебных игр, 
реализующих ряд принципов игрового, активного обучения и отличающихся наличием 
правил, фиксированной структуры игровой деятельности и системы оценивания [3, с. 56].  

В дидактической игре пополняется и активизируется словарь, формируется правильное 
звукопроизношение, развивается связная речь; ряд игр с успехом используется для развития 
фонематической стороны языка: так, увлекательное игровое действие побуждает детей к 
многократному повторению одного и того же звукосочетания, такое повторение звуков не 
утомляет детей, потому что они заинтересованы самой игрой, то они выполняют роль 
птицы, то роль движущего автомобиля, и чем больше увлечен ребенок, тем активнее он 
воспроизводит нужные звуки, тем полнее педагогический эффект. 

С целью формирования познавательной активности у детей старшего дошкольного 
возраста можно проводить ряд дидактических игр, направленных на развитие 
познавательного интереса, мышления, внимания, зрительной памяти, воображения и речи 
детей, а также на формирование таких качеств личности как внимательность, 
наблюдательность и сосредоточенность, познавательная самостоятельность, 
инициативность. Примеры таких игр представлены ниже. 

Дидактическая игра «Кто больше действий назовет» 
Цель: активно использовать в речи глаголы, образовывая различные глагольные формы. 
Игровой материал. Картинки: предметы одежды, самолёт, кукла, собака, солнце, дождь, 

снег. 
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Ход игры: 
Приходит Неумейка и приносит картинки. Задача детей подобрать слова, которые 

обозначают действия, относящиеся к предметам или явлениям, изображённым на 
картинках. 

Например: 
Что можно сказать о самолете? (летит, гудит, поднимается) 
Что можно делать с одеждой? (стирать, гладить, зашивать) 
Что можно сказать о дожде? (идет, капает, льет, моросит, стучит по крыше) 

Дидактическая игра «Составление геометрических фигур» 
Цель: упражнять в составлении геометрических фигур на плоскости стола, анализе и 

обследовании их зрительно - осязаемым способом. 
Игровой материал: счетные палочки (15 - 20 штук), 2 толстые нитки (длина 25 - 30см) 
Задания: 
Составить квадрат и треугольник маленького размера 
Составить маленький и большой квадраты 
Составить прямоугольник, верхняя и нижняя стороны которого будут равны 3 палочкам, 

а левая и правая – 2. 
Составить из ниток последовательно фигуры: круг и овал, треугольники. 

Прямоугольники и четырёхугольники. 
Дидактическая игра «Где что зреет?» 
Цель: учить использовать знания о растениях, сравнивать плоды дерева с его листьями. 
Ход игры: 
На фланелеграфе выкладываются две ветки: на одной – плоды и листья одного растения 

(яблоня), на другой – плоды и листья разных растений. (например, листья крыжовника, а 
плоды груши) Воспитатель задает вопрос: «Какие плоды созреют, а какие нет?» дети 
исправляют ошибки, допущенные в составлении рисунка. 

Дидактическая игра «Только весёлые слова» 
Цель: расширение словарного запаса, ознакомление с окружающим миром, развитие 

наблюдательности и сосредоточенности. 
Ход игры: 
Играть лучше в кругу. Ведущий определяет тему. Нужно назвать по очереди, допустим, 

только веселые слова. Первый игрок произносит: «Клоун». Второй: «Радость». Третий: 
«Воздушный шарик» и т.д., пока слова не иссякнут. 

Можно сменить тему и назвать только зеленые слова, только круглые слова, колючие и 
т.д. 

Дидактическая игра «Садовник и цветы» 
Цель: закрепить знания детей о цветах (лесных ягодах, фруктах и т.д.) 
Ход игры: 
Пять, шесть играющих сидят на стульях, расставленных по кругу. Это цветы. У них всех 

есть название (можно, чтобы играющие выбрали картинку - цветок; ведущему показывать 
нельзя). Ведущий - садовник говорит: «Я так давно не видел чудесный белый цветок с 
жёлтым глазком, похожим на маленькое солнышко, не видел ромашку». Ромашка встаёт и 
делает шаг вперёд. Ромашка, поклонившись садовнику, говорит: «Благодарю Вас, дорогой 
садовник. Я счастлива, что вы захотели взглянуть именно на меня». Ромашка садится на 
другой стул. Игра продолжается до тех пор, пока садовник не перечислит все цветы. 

Содержание этой игры можно легко изменить: «Садовник и фруктовые деревья», 
«Лесовик и лесные ягоды», «Дрессировщик и его звери» и т.д. 
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Таким образом, разнообразные, систематически проводимые с детьми словесные 
дидактические игры являются эффективным методом развития у детей старшего 
дошкольного возраста мышления, внимания, памяти, воображения, речи и, в частности, 
формирование и активизация словаря, а также развитие фонематического слуха. Они 
развивают у детей познавательные интересы, а также интерес к умственному труду. 
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ИМИДЖЕВАЯ ГРАФИКА В РАЗРАБОТКЕ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ 

 
Аннотация 
Фирменный стиль позволяет сформировать положительный имидж организации и при 

грамотном использовании способен увеличить количество потребителей. В данной статье 
проведен анализ основных элементов имиджа, показана зависимость между имиджем и 
фирменным стилем компании. Также обозначены основные функции фирменного стиля, 
дана характеристика имиджевых материалов, перечислен состав имиджевой графики. 
Предложены основные инструменты имиджевой рекламы, используемые для раскрутки 
бренда. 

 Ключевые слова:  
фирменный стиль, имидж, имиджевая графика, имиджевая реклама, раскрутка, бренд, 

Flash. 
 
Динамичное развитие современных рекламных технологий и высокий уровень 

полиграфической продукции позволяет демонстрировать имидж любой организации, ее 
основополагающую концепцию и особенности деятельности на рынке труда. Имидж 
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является важным компонентом любой компании, символом ее коммерческой активности, 
создавая эмоциональную связь между потребителем и организацией.  

Качественная имиджевая графика — это демонстрация ключевых ценностей за счет 
сформированного бренда. Для выполнения этой работы необходим специалист с 
достойным уровнем квалификации и определенным набором компетенций, ответственных 
за создание графических средств информации (5). 

Имидж является неотъемлемой частью любого бизнеса. Он может появиться стихийно. 
Чаще всего благодаря довольным или недовольным клиентам. В первом случае аудитория 
играет на руку, а во втором понадобится больше усилий, чтобы скорректировать 
сложившуюся негативную репутацию. Отсюда необходимо работать над формированием 
имиджа заранее, не дожидаясь реакции целевой аудитории. Следует иметь ввиду, что 
составляющие компоненты имиджа организации должны гармонично увязываться с 
ключевым посылом компании, ее миссией, транслируя ее особенности, уникальные 
характеристики и выгоды. Имидж начинает формироваться с того момента, когда человек 
воспринимает отдельные внешние и внутренние характеристики какого - либо объекта: 
организации, продукта, потребителей услуг, культуры обслуживания и т. д.  

Прототипом имиджа является воспринимаемый объект и сформированный образ в 
качестве представления объекта, который подвергается оценке. Полученные оценочные 
суждения формируют отношение человека к прототипу образа, которое позже становится 
устойчивым о нем мнением. Положительный имидж – это конкурентное преимущество на 
рынке и залог успеха любой организации или структурного подразделения. Главными 
целями создания и поддержание имиджа бренда, как производителя продукта стабильно 
высокого качества, является гарантия стабильного набора характеристик и качеств 
продукта, а также выражение индивидуальности компании на фоне аналогичных компаний 
- конкурентов. 

Процесс имиджирования направлен на то, чтобы возникло психологическое притяжение 
к формируемому образу у человека, носителя имиджа (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Процесс формирования имиджа 
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Все это можно показать в специально разработанном фирменном стиле [4]. Применяя 
фирменный стиль, подразумевается, что в рекламе, дизайне, цветовом оформлении, 
образцах деловых документов, упаковке готовой продукции и так далее применяется 
общий подход. Причем, фирменный стиль выполняет несколько значимых функций: 

1. Имиджевая функция – когда создается и продвигается особый, главное - быстро 
узнаваемый людьми, индивидуальный и актуальный стиль фирмы, влияющий на её 
репутацию и престиж. Потенциальные и существующие клиенты хорошо воспринимают 
компанию с запоминающимся фирменным стилем, что отражается на реализации её 
продукции. Известный логотип намного привлекательнее, чем не узнаваемая марка. 

2. Идентифицирующая функция – с помощью фирменного стиля компании не только 
«продвигается» на рынке товаров и услуг, но и возникает ассоциация с продукцией, 
указывая ее однородное происхождение. 

3. Дифференцирующая функция — это «узнаваемость» компании, когда выделяется её 
продукция из общего ряда однородных товаров. В данном случае фирменный стиль 
компании можно назвать своеобразным «информационным носителем», позволяющим 
потребителю «распознать» товары фирмы и ее рекламную продукцию [5]. Таким образом, в 
основе всей имиджевой графики закладываются принципы фирменного стиля. Как и все 
элементы маркетинговых коммуникаций, имиджевая графика выполняется в фирменной 
цветовой гамме, которая является одним из направлений графического дизайна.  

Актуальные имиджевые материалы создаются с применением инновационных 
технических методик, обеспечивая надежную базу для внедрения любых современных 
визуальных решений. Такой рекламно - полиграфический ресурс позволяет:  
  выгодно и достоверно отразить ключевые аспекты профессиональной деятельности 

предприятия за счет грамотно организованной наружной рекламы; 
  обеспечить запоминаемость и узнаваемость бренда, марки, продукции и т.д.;  
  повысить лояльность клиентов, заказчиков, покупателей и партнеров фирмы;  
  сформировать оригинальную концепцию, позволяющую продавать товар более 

эффективно. 
Разработка имиджевой графики происходит в несколько последовательных этапов: 

анализ фирменного стиля; формирование нескольких основных концепций, подбор 
соответствующих вариантов их исполнения и необходимых средств; создание 
дизайнерских макетов; подбор иллюстраций и графических схем; подготовка к печати; 
изготовление и монтаж. В данном случае объектами имиджевой графики являются 
организации или компании, которые оформляют в едином стиле каталоги, визитные 
карточки и фирменные папки, конверты, печати и штампы, бланки, предметы (mрз - плеер, 
мобильный телефон, автомобиль и др.). Причем, предметы, помимо их функциональности, 
должны иметь яркий, запоминающийся внешний вид, отличаться новизной и 
уникальностью, что повысит обладателю престиж и ранг. Не менее значим имиджевый 
дизайн сайта в качестве современного направления рекламы. У сайта большие 
возможностями, если подойти к нему творчески. Здесь необходимо грамотное 
дизайнерское оформление, удобство навигации, хорошо сформулированный текст для 
создания впечатления о товарах, услугах и самом предприятии у клиентов, партнеров или у 
случайных посетителей сайта [2].  
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Очень важна имиджевая реклама, целью которой является создание и увеличение 
узнаваемости структуры, поддержание позитивного имиджа организации, лица или 
бренда. Наконец, необходим flash – как мультимедийная платформа, 
предназначенная для создания векторной анимации и интерактивных приложений, 
поддерживающая растровую и трёхмерную графику, а также аудио и видео. С его 
помощью можно разработать: поздравительные flash - открытки; Flash - ролики, 
которые попадают в сеть, быстро распространяются среди пользователей и 
передают заложенный в них информационный посыл. Flash - игры, 
предназначенные для развития и обучения детей - выполняют функцию развлечения 
посетителей сайта. Веселая flash - игра также может являться элементом рекламной 
компании. Благодаря своей простоте и возможности воспроизведения именно она 
может стать обычным браузером. Важны также различные тематические фильмы, 
видеоролики и др. Технология Flash имеет неограниченные возможности в создании 
интерактивных приложений. С ее помощью можно просто и элегантно решать 
практически любые задачи из области веб - дизайна, что делает ее необычайно 
популярной в настоящее время. Используя возможности flash, можно создать 
стильный незабываемый видеоряд или рассказать интересную историю. 

В настоящее время большинство компаний делают упор именно на имиджевую 
рекламу с целью раскрутки своей деятельности. Имиджевая реклама – это форма 
маркетинговой коммуникации, которая должна создавать и поддерживать 
благоприятный имидж лица, организации, марки. С помощью рекламных 
коммуникаций в маркетинге обеспечивается донесение имиджа до целевой 
аудитории. Ее цель создание особого отношения к бренду или компании. 
Имиджевая реклама обладает следующими достоинствами: эффективность - 
охватывает большой пласт целевой аудитории, доступность - применяется при 
продвижении любых товаров и услуг, гибкость - изменения можно внести в любой 
момент в процессе кампании, также лояльность по отношению к пользователю сети, 
если отсутствует со стороны целевой аудитории негативная реакция не рекламу [3]. 

Для раскрутки бренда используют следующие инструменты имиджевой рекламы: 
медийная реклама — размещаются яркие эффектные видео - ролики или баннеры в 
сочетании с краткими звучными статьями; контекстная реклама, которая 
используется в медийно - контекстных сетях Google AdWords, Яндекс.Директ и 
Бегун; пресс - релизы, статьи на популярных площадках; участие в спонсорских 
проектах; проведение различных акций, конкурсов с ценными призами. Наконец, 
наиболее мощными рекламными каналами для имиджевой рекламы в интернете 
являются социальные медиа (SMM), например, Facebook или YouTube [8]. Таким 
образом, имиджевая реклама – это качественная реклама, которая применяется для 
того, чтобы удержать знание о продукте в голове у потребителя. Если рынок не 
растет, а доля компании стабильна и продукт хорошо известен, то перечисляя 
выгоды от покупки этого товара, вы не достигните цели. Потребители приобретают 
«рекламный иммунитет». Они не видят ваше сообщение среди других, а 
фокусируют свое внимание на чем - то новом. 

Имиджевая реклама отличается от обычной тем, что она направлена на 
увеличение силы бренда, а не на сбыт товара (рис. 2).  



21

 
Рис. 2. Воздействие имиджевой и прямой рекламы 

на эффективность рекламной кампании 
 

Следовательно, необходимо использовать «имиджевую рекламу», которая максимально 
креативна и разнообразна. Ее основная задача состоит в том, чтобы напомнить о продукте 
максимально необычным способом, таким, чтобы напоминание отложилось в его памяти. 
Отсюда имиджевая реклама дает долгосрочное пролонгирование результата, создав 
устойчивый образ, которому доверяют и покупатели и партнеры. 
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Аннотация 
Игра на музыкальных инструментах благополучно сказывается на развитии ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья в целом, улучшая качество жизни ребенка. В 
процессе игры формируются координация, моторика, речь. Целью логопеда, родителей и 
воспитателей является максимально заинтересовать рабенка и вовлечь его в игровой 
процесс. Нужно выстраивать коррекционные занятия с ребенком таким образом, чтобы 
получить результаты в его познавательной деятельности и эмоционально - волевой сфере. 
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Общепризнано универсальное значение игры в развитии ребенка от младенчества до 

школы. Игра отвечает внутренней природе ребенка, максимально соответствуя его 
потребностям в активации творчества, в развитии и совершенствовании истинно детской 
деятельности. Значимость эстетического развития для становления личностных качеств 
ребенка очень велика. Именно в процессе музыкальных, художественно - ритмических 
занятий и занятий изобразительным искусством ребенок может проявлять те 
индивидуальные возможности, которые не находят своего выражения во время других 
занятий в рамках коррекционно – развивающего обучения. Итак, каким же образом музыка 
воздействует на эмоциональное развитие детей дошкольного возраста с ОВЗ? 

Музыкально - игровая деятельность - мощное средство приобщения ребенка к 
музыкальному искусству, так как в процессе нее происходит восприятие музыки и 
воспроизведение силами и возможностями ребенка конкретного, пусть самого небольшого, 
музыкального построения.  

«Целью уроков пения и музыки, проводимых в коррекционной школе, является 
воспитание эстетических чувств у учащихся и формирование у них музыкальной культуры. 
Разумеется, что их уроки выходят за рамки только эстетического воздействия и выполняют 
также специфическую задачу коррекции недостатков познавательной деятельности детей и 
их эмоционально - волевой сферы» [1, с. 360]. Итак, я считаю, чтобы достигнуть 
эмоционального развития у детей с ОВЗ, нужно работать над решением как общих, так и 
коррекционных задач по музыкальному воспитанию. Например оздоровление психики 
может воспитывать у ребенка с ОВЗ уверенность в своих силах, выдержку, волевые черты 
характера. Потому, что звуки определенной тональности могут приводить человека в 
различные состояния, возбуждение, радость, грусть. Нужно направить ребенка в нужное 
психологическое русло, помочь каждому ребенку почувствовать свой успех, 
самореализоваться в каком – либо виде музыкальной деятельности, развиваться более 
гармонично.  
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Как считает Е.А Стребелева, «Обучение детей на музыкальных инструментах – дело 
очень сложное и успеха в нем можно достичь только при совместной работе музыкального 
руководителя и учителя. Помощь учителя музыкальному руководителю состоит в том, что 
первый организует детей для обучения, сам помогает обучать детей игре, предварительно 
выучив репертуар и согласовав методику обучения» [2, с. 202]. Одной из методик, по моему 
мнению, может стать укрепление и тренировка двигательного аппарата у детей 
дошкольников. Ряд упражнений («осанка», «держи мяч», «активные пальчики») могут 
способствовать улучшению ориентировки в пространстве у ребенка с ОВЗ. Благодаря 
упражнениям у детей формируются двигательные навыки и умения, развивается дыхание, 
свобода движений, снимается излишнее мышечное напряжение, приобретается правильная 
осанка и походка. Я считаю, что дети в дошкольном возрасте более восприимчивы к 
окружающему миру, они проявляют интерес буквально ко всему. Поэтому именно в этом 
возрасте их легче приобщить к музыкальному искусству.Таким образом, зарядка - игра 
позволит активизировать самостоятельные проявления детей дошкольного возраста с ОВЗ 
в музыкальной деятельности и творчестве. 

«Игра на детских музыкальных инструментах – это вид музыкальной деятельности, 
который широко используется в дошкольных музыкальных учреждениях 
компенсирующего вида. Контакт с музыкальными инструментами начинается еще в 
младенчестве, когда ребенок впервые берет в руки погремушку и манипулирует с ней, 
извлекая звук» [3, с. 54]. Таким образом, большое внимание уделяется обучению ребенка с 
ОВЗ игре на детских музыкальных инструментах, пониманию значимости этого вида 
музыкальной деятельности. Я думаю, что это не должно быть самоцелью, а скорее 
средством решения коррекционных задач. К ним можно отнести:  

1. Развитие мелкой моторики пальцев рук при игре на дудочках, колокольчиках и т.д. 
2. Развитие координации движений при игре на таких музыкальных инструментах, как 

бубен, барабан, погремушка, металлофон и т.д. 
3. Развитие дыхания при игре на духовых инструментах (дудочки, триолы) в 

индивидуальных занятиях с музыкальным руководителем, логопедом, воспитателем. 
4. Развитие музыкально – ритмического чувства. Довольно часто у дошкольников с 

ограниченными возможностями наблюдаются нарушения темпа и ритма не только речи, но 
и движений. Поэтому, чтобы преодолеть эти нарушения большую помощь оказывает игра 
на музыкальных инструментах. 

Необходимо признать, что эмоциональное развитие современного дошкольника с ОВЗ в 
процессе музыкальной деятельности характеризуется рядом достижений: стабилизацией 
аффективной жизни ребенка в коллективе группы, совершенствованием механизмов 
эмоциональной регуляции поведения, возникновением эмоционального предвосхищения 
событий, произвольной регуляцией эмоциональных процессов. 

Таким образом, музыка благотворно влияет на физические процессы организма. Это 
происходит в силу влияния музыки на центральную нервную систему. Слушание музыки 
помогает ребенку войти в нужное эмоциональное состояние. Игра на музыкальных 
инструментах обладает таким воздействием на ребенка с ОВЗ, что формирует его 
разносторонне, развивает волю, стремление к достижению цели, воображение, влияет на 
его духовный мир в целом; является уникальным средством формирования важнейших 
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сторон психической жизни – эмоциональной сферы, образного мышления, 
художественных и творческих способностей.  

Я считаю, что достижение результатов приобщения детей дошкольного возраста с ОВЗ к 
музыке, должно происходить постепенно благодаря комплексному подходу, прежде всего с 
помощью использования различных форм, жанров музыки («Вальс цветов» П. 
Чайковского, «Жаворонок» И. Глинка, «Лебедь» Сен - Сан, «Серенада» Шуберта и др) и 
способов их применения на занятиях. Например, расторможенным (гиперактивным) детям 
подойдет успокаивающая музыка умеренного темпа. Медленные дети нуждаются в 
стимулирующей музыке, которая бы повышала возбуждение. Полезно также сочетать 
музыкальные средства с элементами других видов искусств – поэзии, пантомимики, 
театрализации, живописи и т.д. И тогда, все это сделает музыкально - эстетическое 
воспитание важным и действенным элементом в организации коррекционной работы 
средствами музыкального искусства. 
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Аннотация 
Логопедическая ритмика очень важна для ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольном возрасте, так как благодаря ей у него развивается речевая функция, 
улучшается эмоциональное состояние и здоровье в целом. Задачей каждого логопеда, 
является как можно ранняя коррекция такого ребенка. Потому, что именно в раннем 
возрасте ребенок открыт эмоционально.Он способен заниматься с логопедом чаще и 
результативнее. 
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Чтобы разобраться, почему логопедическая ритмика так важна для детей с ОВЗ 
дошкольного возраста, нужно понять то, что разработка методов диагностики нарушений 
речевого развития детей дошкольного возраста и его взаимосвязей с характером и степенью 
выраженности нарушений формирования предпосылок речи, уточнение возможных 
вариантов речевого дизонтогенеза, а также разработка приемов их коррекции средствами 
логопедической ритмики является одной из приоритетных задач современной логопедии. 

По мнению Бадалян Л. О, «Моторное развитие детей третьего года жизни отличается 
следующими особенностями: совершенствуются реакции равновесия при ходьбе и 
стоянии; дети могут ходить с предметом в одной руке; поднимаются по лестнице (делая 
шаги то правой, то левой ногой); бросают и ловят мяч, сохраняя при этом равновесие; 
начинают самостоятельно есть, используя ложку и вилку; у детей развивается 
представление о схеме тела; в зрительном восприятии начинает доминировать один глаз, 
дети дифференцируют предметы по массе, форме, цвету и величине; начинают складывать 
разрезную картинку из двух частей» [1]. Таким образом, закладывается крепкая база для 
дальнейшего становления как физического, так и интеллектуального развития маленького 
человечка. 

«Речевое развитие детей отличается наличием слов со сложной слоговой структурой, при 
стечении согласных сочетания звуков могут произноситься искаженно. 
Звукопроизношение не полностью соответствует норме: отсутствуют шипящие и сонорные 
звуки. Начинает использоваться система окончаний, вначале наиболее частотных. В 
основном усваиваются многие грамматические формы и служебные части речи. 
Используются все основные части речи. Словарный запас характеризуется не только 
словами бытовой тематики, но и встречаются слова оценочного значения, слова – 
обращения. Дети оперируют некоторыми родовыми понятиями. Развернутые фразы 
помогают активно общаться с окружающими. Дети начинают говорить о себе в первом 
лице и задают много вопросов. Хорошо запоминают текст и дословно его воспроизводят. 
Свободного пересказа своими словами пока не дают. Начинают устанавливать причинно – 
следственные связи, понимают несложные сюжетные картинки» [2]. Таким образом, речь 
служит средством общения и саморегуляции поведения у детей. Успешное развитие речи в 
дошкольном возрасте имеет решающее значение, и от этого зависит адаптация ребенка к 
школе. Потому, что если ребенок не научится говорить при поступлении в школу, то ему 
будет трудно научиться чтению и письму.Таким детям следует вовремя оказать помощь, 
исправить дефекты звукопроизношения к началу обучения в школе. 

«Г.А. Волкова путем многолетних исследований доказала, что логопедическая ритмика 
тесно связана с методикой музыкального воспитания, поскольку музыка оказывает влияние 
на повышение качества исполнения движения (выразительность, ритмичность, четкость, 
координацию, плавность, слитность), что эмоциональная окрашенность движений музыкой 
содействует их свободе и непринужденности. Она заметила, что движения с музыкальным 
сопровождением положительно влияют на развитие слуха, внимания, памяти, воспитывают 
временную ориентировку, т.е. способность уложить свои движения во времени, в 
соответствии с различным метроритмическим рисунком музыкального произведения. 
Определенная ритмическая пульсация, с которой связаны движения детей, вызывает 
согласованную реакцию всего организма ребенка (дыхательной, сердечной, мышечной 
деятельности), а также эмоционально - положительное состояние психики, что содействует 
общему оздоровлению организма» [3]. И действительно, большое значение на 
логоритмических занятиях имеет музыка, поэтому в этой работе, я считаю, должна быть 
тесная связь с музыкальным руководителем. Дети обязаны выполнять движения под 
музыкальное сопровождение с четко выраженным ритмом, а со стороны логопеда должен 
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осуществляться постоянный контроль за точностью их выполнения. Амплитуда и темп 
упражнений согласовывается с динамикой звучания музыки. Только при таком сочетании 
можно добиться нормализации речи ребенка вне зависимости от вида речевого нарушения 
и сформировать положительный эмоциональный настрой ребенка с ОВЗ в дошкольном 
возрасте. 

Итак, я считаю, что логопедическая ритмика полезна всем детям дошкольного возраста с 
ОВЗ, имеющим проблемы становления речевой функции, в том числе, задержки речевого 
развития, нарушения звукопроизношения, заикание и др. Очень важна логопедическая 
ритмика для детей с так называемым речевым негативизмом, так как занятия создают 
положительный эмоциональный настрой к речи, мотивацию к выполнению 
логопедических упражнений и т.д. Потому, что в результате применения логоритмики у 
детей прослеживается положительная динамика речевого развития. Это происходит за счет 
того, что логоритмика помогает развить все психические функции (память, внимание, 
восприятие, мышление) у детей с ОВЗ. С помощью логопедической ритмики ребенок 
дошкольного возраста с ОВЗ сможет улучшить свое физическое состояние и усвоить 
правильные двигательные навыки. Конечно прежде всего нужно иметь подход к каждому 
ребенку, учитывать его возрастные и речевые возможности. На занятиях должна царить 
доброжелательная атмосфера. Внимательное отношение к каждому ребенку – это залог 
успешной работы. 
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Проблема мотивирования студентов актуальна для каждого преподавателя вуза. В 

данной статье рассматривается метод проектирования, как способ повышения мотивации 
обучающихся к изучению английского языка. Целью работы является привлечение 
внимания к различным видам проектов и этапам работы над ними. Итогом работы является 
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27

Ключевые слова 
Мотивация, метод проектирования, вид проекта, этапы работы, критерии оценивания, 

личностно - ориентированный подход, творческий потенциал, самостоятельное 
исследование 

 
Для успешной реализации учебного процесса большое значение имеет мотивация 

студентов. Создание мотивации к обучению – одна из основных задач преподавателя. 
Мотивация - это процессы, определяющие движение к поставленной цели, это факторы, 
влияющие на активность или пассивность поведения. Главным звеном мотивации является 
побуждение - поведенческое проявление удовлетворения свои потребности [1, с. 36]. 

В настоящее время достаточно сложно мотивировать студента из - за развития медиа, 
интернета, огромного количества социальных сетей, которые вызывают стойкий интерес 
молодых людей. Цель преподавателя является перенаправить данный интерес на процесс 
обучения. Студент должен стать главным действующим лицом этого процесса, а 
преподаватель – помощником, партнером в получении информации.  

Для решения данной задачи успешно применяется метод проектирования или проектная 
методика обучения, ведь именно в ней широко используется «фактор - я» или «эго - 
фактор», предполагающий преломление всего обучения через личность ученика, через его 
интересы и потребности [3, с. 10]. Применительно к уроку английского языка, проект - это 
специально организованный педагогом и самостоятельно выполняемый учениками 
комплекс действий, завершающихся созданием творческого, конечного продукта. Суть 
данной методики в том, что студент сам выбирает способ выполнения, в соответствии со 
своими интересами, способностями, мотивами. Ценность же ее в том, что обучающиеся 
должны самостоятельно добывать знания, использую различные ресурсы, обрабатывать и 
представлять их перед аудиторией [5, с. 61]. 

Отличительная черта метода проектов – особый способ его организации. Для работы 
студентам рекомендуется предложить тему, соответствующую их личностным интересам. 
Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ходе работы над ней 
обучающиеся привлекали знания из смежных отраслей, реализуя, таким образом, 
межпредметные связи.  

В проектной методике используются все лучшие идеи, выработанные традиционной и 
современной методикой преподавания английского языка [2, с. 48]. К ним относятся, 
прежде всего,  

 - разнообразие, которое способствует развитию и поддержанию мотивации 
(разнообразие тем, типов текстов (диалоги, монологи, письма, настольные игры, описания, 
инструкции и тому подобное), форм учебной деятельности (индивидуальная, парная, 
групповая работа), типов упражнений; 

 - проблемность; 
 - развлекательность (вид конечного результата проекта выбирают сами студенты - 

шутки, головоломки, загадки, реклама, постер, минифильмы);  
 - личностно - ориентированный подход (задействование эго - фактора). 
Традиционно считается, что проектную методику следует использовать на старшем 

этапе обучения, однако выполнение минипроектов возможно и со студентами младших 
курсов или со студентами неязыковых специальностей. Целесообразно использовать 
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данную методику в конце пройденной темы, в виде заключительного контрольного 
мероприятия. На данном этапе проектная методика дает возможность показать, применить, 
использовать полученные знания. Для студентов старших курсов тема проекта может 
охватить несколько тем и продолжаться в течение всего семестра.  

Виды проектов очень разнообразны. Их выбор зависит от особенностей группы, в 
которой проект планируется реализовать. В зависимости от уровня группы, года обучения и 
пройденной темы можно выбрать  

 - ролевые игры, драматизации, инсценировки;  
 - исследовательские проекты, касающиеся страноведения, истории, экологии, 

географии, литературы); 
 - творческие проекты (сочинения, перевод, сценарии, плакаты, постеры); 
 - мультимедийные презентации, минифильмы. 
На первом курсе успешно проходят инсценировки и драматизации по темам “Family”, 

“Meals”, “Shopping”. На средних курсах большой интерес вызывают исследовательские 
проекты, касающиеся стран изучаемого языка. Студенты старших курсов с удовольствием 
занимаются проектами, в которых необходимо провести опрос или анкетирование среди 
студентов своего или смежного факультета по темам “Modern Education: pros and cons”, 
“The problems of parents and children”, Ecological problems of my city(region). 

Вне зависимости от выбранного вида проекта и темы, работа над ним будет проходить в 
определенной последовательности. Для начала работы необходимо выбрать форму и 
содержание проекта. Этот этап проходит на занятии, в нем принимают участие все 
студенты группы. В многочисленных группах логично разделить студентов на команды, 
каждая из которых будет работать самостоятельно. Далее происходит сбор и обсуждение 
необходимой информации. Данный этап реализуется вне занятия, и преподаватель может 
выступать в роли консультанта, в случае необходимости. Когда нужный материал собран и 
проанализирован, студенты приступают к организации и оформлению информации, в 
зависимости от формы проекта, которую они выбрали. Здесь в полной мере проявляются 
личностных способности студентов, их умении логично и убедительно представить 
материал, работать на компьютере с разными программами. Следующим шагом будет 
презентация проекта на занятии. Каким образом будет реализована презентация, решают 
сами студенты. Это может быть сделано одним человеком (индивидуальная презентация) 
или всей группой (групповая презентация). Время выступления должно быть заранее 
регламентировано. Это организует и дисциплинирует выступающего / выступающих и 
готовит их к публичным выступлениям в дальнейшем. И завершается работа над проектом 
обсуждением результатов и подведением итогов. Этот этап начинается в форме групповой 
дискуссии, и завершается выступлением преподавателя. 

При оценивании конечного результата преподавателю следует учитывать ряд критериев, 
с которыми студенты должны быть ознакомлены в начале их работы над проектом. Это - 
качество представленного материала, логичность изложения, глубина исследования, 
культура речи выступающего, грамматическое и лексическое оформление речи, 
использование ИКТ, аргументированность при ответах на вопросы. 

Очевидно, что при применении метода проекта в обучении преподаватель преследует 
несколько целей: 

1. Реализация творческого потенциала студента, как субъекта самостоятельной учебной 
деятельности. 

2. Повышение личностной мотивации к учебной деятельности. 
3. Реализация межпредметных связей. 
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4. Включение процесса освоения предмета в реальную информационно - 
образовательную, проектно - исследовательскую и социально - культурную деятельность. 

5. Создание условий для формирования учебной компетенции обучающихся в области 
изучения и его развития как языковой личности [4, с. 158]. 

Таким образом, использование проектной методики в процессе обучения студентов 
повышает их мотивацию, позволяет почувствовать себя значимым членом команды, 
реализовать себя на разных этапах работы, позволяя преподавателю одновременно 
осуществлять контроль приобретенных знаний и умений, развивать у студентов навыки 
поиска и обработки информации, прививать студентам ораторские умения и внедрять 
новые образовательные технологии в учебный процесс. 
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В последнее время система образования выходит за рамки подведомственного контроля, 
в связи с этим все большее распространение получается модель государственно - 
общественного управления ДОО. Внедрение данной модели управления системой 
образования строится на положениях Конституции, Конвенции о правах ребенка и других 
нормативно - правовых актов. 

 Становление данной системы управления образованием возможности при совокупности 
определенных внутренних и внешних условий. Так, в качестве внешних условий для 
внедрения модели государственно - общественного управления ДОО необходимо чтобы 
образовательное учреждение было автономным, оно обладало признаками экономической 
самостоятельности. [1] 

Необходима готовность самого учреждения к самостоятельному определению. Для 
внедрения указанной модели управления необходима проработка стратегии, направленной 
на переход к такой системе образования, которая будет подразумевать выстраивание 
договорных отношений. Что касается внутренних условий, то местными органами 
самоуправления должна быть поддержана инициатива перехода на новую модель 
управления. Более того, учреждении ДОО должно иметь положительный опыт 
выстраивания отношений с родителями воспитанников.  

Требуется определенный уровень гражданской активности для того, чтобы 
представители общества взяли на себя определенные функции управления, задавали вектор 
развития системы образования. Сами граждане должны быть заинтересованы в управлении 
учреждением системы образования.  

При совокупности описанных условий появляются возможности для создания единого 
образовательного пространства. В нем находится государство, сообщество педагогов и 
заинтересованные представители общественности. [2] 

В рамках модели государственно - общественного управления ДОО создаются 
оптимальные условия для вовлечения общественности в процесс модернизации системы 
образования. Открываются перспективы для повышения качества и доступности 
образовательных услуг.  

Также появляются более широкие возможности для обеспечения соблюдения всех прав 
работников системы образования. В рамках описываемой модели решаются разные задачи, 
в частности, формируется орган государственно - общественного управления учреждением 
образования, определяются его функции в образовательном процессе и задачи. Развиваются 
принципы социального партнерства, появляются реальные перспективы для решения 
актуальных проблем в системе образования. [3] 

В целом модернизируется система образования, меняются подходы к организации 
учебного процесса, внедряются инструменты контроля для мониторинга качества 
образовательных услуг. Механизм общественного управления позволяет внедрить в 
систему образования инструменты общественного контроля. Это способствует повышению 
качества образовательных услуг. Кроме того, родительская общественность позволяет 
повысить эффективность функционирования органа самоуправления. Существует 
несколько принципов в рамках реализации модели государственно - общественного 
управления ДОО. 

 Речь идет о соблюдении законных прав и интересов участников образовательного 
процесса, о приоритетах качества в процессах преподавания. При этом общественность 
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участвует в управлении учреждением образования на добровольной основе. Результаты 
государственно - общественного управления носят открытый характер, что позволяет в 
целом обеспечить прозрачность образовательного процесса. Органы общественного 
управления в рамках модели государственно - общественного управления наделяются 
правами автономности и паритета.  

При этом полномочия и сферы ответственности между представителями 
общественности и непосредственными участниками образовательного процесса 
гармонично распределяются.  

Что касается эффективности модели государственно - общественного управления ДОО, 
то здесь необходимо выделить несколько положительных моментов.  

Во - первых, образовательное учреждение при внедрении данной схемы может 
рассчитывать на привлечение дополнительных ресурсов. Во - вторых, образовательное 
учреждение улучшает перспективы развития своей материально - технической базы. В - 
третьих, удовлетворяются запросы, которые предъявляют представители общественности к 
системе образования в целом. [4] 

Немаловажно и то, что модель государственно - общественного управления позволяет 
более эффективно решать конфликты, возникающие между участниками образовательного 
процесса. Более того, в рамках работы этой модели повышается заинтересованность самих 
родителей в управлении деятельностью образовательного учреждения. Однако внедрение 
модели государственно - общественного управления требует оценки всех рисков и 
проработки необходимой нормативно - правовой базы для воплощения модели.  
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РОЛЬ ТЕМЫ «ДИАГРАММЫ» В ПРЕПОДАВАНИИ КУРСА МАТЕМАТИКИ 

 
Аннотация 
Тема «Диаграммы» является актуальной для современной науки. При изучении данной 

темы начинает формироваться умение работать с информацией. У учащихся формируются 
представления о приемах сбора необходимых данных и наглядном изображении, что также 
способствует умению анализировать, сравнивать и делать соответствующие выводы. 
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В Примерную программу по математике, созданную в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом основного общего образования включен раздел «Работа с 
информацией», который направлен научить школьников извлекать, анализировать и 
обрабатывать информацию, принимать обоснованные решения в различных ситуациях [1, 
с. 28]. 

Раздел «Работа с информацией» самостоятелен, абсолютно равноправен со всеми 
другими разделами программы. Содержание данного раздела позволяет арифметический, 
алгебраический, геометрический материал объединить с элементами комбинаторики, 
теории графов, логики, дать представление учащимся о простейших понятиях теории 
вероятности и математической статистики. 

Несомненно, что люди, не владеющие комбинаторным мышлением, постоянно 
испытывают серьезные жизненные затруднения. Например, для большинства из них 
оказываются недоступными многие виды профессиональной деятельности, связанные со 
сбором и анализом данных, прогнозированием, планированием, умением выделять 
структурные связи в сложных системах. 

Полагаю именно поэтому, на протяжении многих лет, задания по темам «Диаграмма», 
«Таблица», «График» включены в контрольно - измерительные материалы 
государственной итоговой аттестации.  

Думаю, каждый педагог согласится с мнением, что при изучении любой темы следует 
создать условия для поддержания мотивации учащегося. Для этого желательно предлагать 
учащимся задания, демонстрирующие жизненное содержание математики. 

Одной из самых интересных в этом отношении тем является тема «Диаграммы».  
Эта тема стала одной из актуальной тем современности. Именно при изучении диаграмм 

начинает формироваться умение работать с информацией. У учащихся формируются 
представления о приемах сбора необходимых данных и наглядном изображении, что также 
способствует умению анализировать, сравнивать и делать соответствующие выводы. 

При показе ярких, красочных слайдов подготовленной презентации, которая еще к тому 
же содержит информацию интересную учащимся, невольно радуешься горящим глазам 
учеников. Конечно, данная тема дает учителю полет мысли. Он конструирует свой урок, 
согласно увлечениям подопечных, что не может не увеличить мотивацию учащихся.  

Для проведения уроков по данной теме, благодаря интернет - ресурсам, можно 
подобрать большой объем интереснейшей информации. У детей формируется умение 
работать с информацией, повышается интерес к современным компьютерным технологиям, 
совершенствуются навыки работы с компьютерной техникой. 

Работа с диаграммами дает большие возможности для установления межпредметных 
связей с различными учебными предметами. Ну, во - первых, это предмет информатика, так 
как именно с помощью простых табличных редакторов ученики обучаются построению 
различных видов диаграмм. А во - вторых, это ряд гуманитарных предметов, информацию 
из которых также можно представить в виде диаграммы.  

Диаграммы нацелены развивать мыслительные операции, посредством наблюдений, 
сравнений, сопоставлений, обобщений, конкретизацией, сознательного восприятия 
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материала. В календарно - тематическом планировании 6 класса она занимает всего пару 
уроков, но ее значение для понимания математики трудно переоценить.  
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Аннотация 
 В статье раскрывается специфические особенности профессиональной компетентности 

педагога в области здоровьесбережения дошкольников, характеризующихся 
профессиональными компетенциями, составляющие ее содержание. Описываются 
основные направления развития профессиональных компетенций у педагогов дошкольного 
образования в области сохранение здоровья детей. 
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здоровья; дошкольники; педагог дошкольного образования; компетентности в области 
здоровьесбережения. 

 Дошкольный период развития ребенка является очень важным для формирования основ 
его физического и психического здоровья, поскольку именно в этот период происходит 
интенсивное развитие организма дошкольника, развитие черт личности и формирование 
характера. Следовательно, от здоровьесберегающей деятельности педагога дошкольного 
образования будет зависеть не только сохранение здоровья ребенка, но и успешное 
формирование осознанного отношения дошкольника к своему здоровью. 

Проблема здоровьесбережения детей является одной из самых актуальных проблем 
педагогики, что находит отражение в работах многих современных исследователей. Так, 
анализ работы Ю.И. Родина, Я.А. Сухоновой и Ю.Е. Бочковой [5] показал, что одной из 
проблем здоровьесбережения дошкольников являются высокие требования к подготовке 
ребенка к школе, вследствие чего фиксируется «…ущерб психическому и психологическому 
здоровью детей» [5, с. 59].  

По авторитетному мнению И.Б. Бичевой и Е.В. Ситновой [3], решающими факторами 
возникновения проблем в области здоровьесбережения дошкольников, является 
«экологическое и социальное неблагополучие» [3, с. 39], которые служат своеобразным 
катализатором существующих проблем состояния здоровья детей.  
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Вышеуказанные причины того, что здоровьесбережение дошкольников находится на 
недопустимом низком уровне, являются далеко не единственными, однако в данной статье 
хотелось бы продемонстрировать принципиально иной взгляд на них. Быстро меняющиеся 
условия жизнедеятельности в современном обществе выявляют большое количество новых 
факторов, влияющие на проблемы здоровьесбережения детей дошкольного возраста. В 
связи с этим, основой борьбы за здоровьесохранение должна стать здоровьесберегающая 
деятельность педагога дошкольного образования как важная составляющая его 
профессиональной компетенции. В этой связи необходимо рассматривать проблему 
низкого уровня здоровьесбережения дошкольников как профессиональную 
некомпетентность педагога ДОУ.  

Непосредственно сам термин «компетентность» имеет несколько толкований: 
– как профессионализм педагога дошкольного образования [4, с. 270]; 
– как способность осуществлять педагогическую деятельность на высоком уровне [2, с. 

78]; 
– как целенаправленный процесс, обусловленный факторами внешнего и внутреннего 

характера, который осуществляется на протяжении всей педагогической деятельности [1, с. 
160]. 

Указанные выше точки зрения на понятие «профессиональная компетентность» 
позволяет сделать выводы о том, что данное понятие имеет сложную структуру и 
содержание. Представляется, что все определения имеют место быть и, более того, в 
будущем могут дополняться новыми, поскольку суть образовательного процесса в связи с 
модернизацией современного образования и постоянного введения новых требований 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
(ФГОС ДО) будет усложняться в соответствии с новыми целями образования. Однако, 
несмотря на понимание важности проблемы здоровьесбережения дошкольников (о чем 
свидетельствует акцент ФГОС ДО на сохранение и укрепление здоровья дошкольников), 
результативность решения этой проблемы лежит в плоскости профессиональной 
компетентности педагога ДОУ. 

Приведенная характеристика понятия «профессиональная компетентность», применимая 
к здоровьесберегающей деятельности педагога дошкольного образования, позволяет 
сформулировать основные направления процесса формирования профессиональной 
компетентности педагога в области здоровьесбережения дошкольников: 

а) здоровьесберегательная деятельность педагога должна быть обязательным 
компонентом его педагогической деятельности, что мотивирует педагога проводить научно 
- исследовательскую деятельность в области здоровьесбережения дошкольников и 
мониторинг результатов современных исследований по данной проблеме; 

б) высокий уровень педагогической деятельности должен быть воплощен в 
результативности здоровьесберегательной деятельности, что в свою очередь, 
подразумевает периодическое проведение диагностик, исследований и оценки 
положительных изменений; 

в) осуществление здоровьесберегающей практики на протяжении всей педагогической 
карьеры педагога ДОУ. 

Итак, процесс формирования профессиональной компетентности педагога в области 
здоровьесбережения будет протекать более глубоко и всеобъемлюще, если 
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профессиональная деятельность педагога дошкольного образования будет обусловлена 
внешними требованиями к педагогической деятельности по здоровьесбережению и 
внутренними побуждающими причинами.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что вопрос сохранения 
здоровья дошкольников должен стать первостепенным в деятельности современных 
дошкольных учреждений, что напрямую зависит от уровня профессиональной 
компетентности его работников в области здоровьесбережения. Таким образом, именно 
высокий уровень профессиональной педагогической компетентности в области 
здоровьесбережения можно считать эффективным средством для решения подобных 
проблем. 
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МАСТЕР - КЛАСС ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ «СЛОВА ПОДАРКИ» 
 

Аннотация. Современные дети не любят читать, они читают мало, больше добывают 
информацию через видео просмотры, аудио, работу с гаджетами. Что и говорить про 
развитие речи. Речь современных детей очень скудна и сжата. Нет ориентиров на истинные 
нравственные ценности. Такие простые позитивные элементы воспитательной работы, как 
доброжелательность, сострадание, вера, очень часто неразвиты. Дети грубы в общении друг 
с другом, они грубы с миром в целом. Развит эгоизм, жадность, отреченность. Этот мастер - 
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класс по развитию речи позволяет взглянуть на проблему нравственного воспитания с 
другой стороны, поднять на поверхность те качества личности, через которые произойдет 
излечение души. Именно такие уроки меняют наши мысли, поступки, судьбы. Заставляют 
задуматься, научиться сравнивать, анализировать, делать верные выводы. После 
проведения данного вида работы возникает естественное желание – не уходить, не 
заканчивать урок. Очень часто ребята просят продолжить начатую тему, приводят примеры 
из жизни. Этот урок будет полезен учащимся любого класса, даже возможно, проведение 
его на родительском собрании.  

Ключевые слова: развитие речи, притча, слова - подарки, анализ, сравнение, вывод. 
Мы сегодня с вами будем развивать речь с философской позиции. Речь – это качество 

личности, поэтому нам необходимо развивать возвышенную, мудрую, правильную, 
истинную речь. 

Давайте вспомним, сколько раз в году у нас бывает день рождение? Что обычно дарят на 
день рождения? И так, сказка... У одного мальчика наступил день рождения. Он пригласил 
к себе домой друзей. К назначенному времени подошли гости, у всех у них в руках были 
подарки для именинника. И тут звонок в дверь. На пороге оказался незнакомый мальчик 
без подарка. Именинник поинтересовался, кто он? Мальчик ответил, что он его ангел. 
Тогда именинник поинтересовался, где подарок? Ангел ответил, что у него слова - подарки 
для именинника и он шепнул их ему на ушко. Сразу после этого ангел исчез. Мальчик 
удивился и даже возмутился таким подаркам. Не придав никакого значения странному 
гостю он пошел отмечать день рождения дальше. Вопрос, что за слова - подарки шепнул 
мальчику ангел? Могут ли слова –подарки дарить нам люди в обычной повседневной 
жизни, не на день рождения? [ 1, с.119 - 120]. 

В этом выражении слово "подарки" используется не в общем смысле ("всё что дарят"), а 
в более конкретном - - не деньги, не цветы, не улыбки, не материальные ценности, а именно 
слова. 

Сегодня я вам покажу, как важны и нужны бывают слова - подарки для человека. 
Сейчас вас предоставляется возможность посмотреть притчу «Брошенный камень» и 

постараться найти в ней слова - подарки [2]. Давайте ее проанализируем. У молодого 
человека была мечта. Как быстро он ее осуществил? Какое слово являлось подарком для 
него в тот момент, когда он мог купить себе автомобиль? Мальчик, бросивший камень в 
автомобиль, правильно ли он поступил? Ведь его поступок привел к порче чужого 
имущества. Какие факты являются доказательством, что это последний шанс? Какое слово 
от молодого человека являлось для мальчика, бросившего камень, словом – подарком? 
Какое слово являлось подарком для мальчика инвалида? По какой причине молодой 
человек испытал чувство счастья? Какое слово для него явилось подарком в данный 
момент? Давайте сделаем вывод, являются ли материальные ценности истинным 
подарком? Почему молодой человек не стал чинить свою машину? В притче колоссальную 
роль сыграл мальчик, бросивший камень. Он пытается помочь, он не бросил в трудной 
ситуации своего брата, он принимает ответственное решение, которое граничит с 
хулиганством, он умеет донести информацию, раскрыть суть своего поступка, он 
анализирует ситуацию. Обратите внимание на линию возможных слов подарков по притче: 
здравствуйте (счастливого пути), пожалуйста, ты жив (как себя чувствуешь? как здоровье?), 
спасибо. Это самые обычные слова из нашей повседневной жизни. Какой глубокий смысл 
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вложен в них. Такие задания дают возможность быть внимательным, возвращаться к 
тексту, то есть перечитывать несколько раз, и как итог, побуждают к чтению. 

Делаем вывод: очень важно, что мы говорим и как мы это говорим. 
Последнее задание - проект для наших команд. Я приготовила вам слова – подарки (сок 

«Добрый», сок «Любимый», конфеты «Вдохновение», конфеты «Золотой ключик», 
конфеты «Ярче», конфеты «Киндер», конфеты «Бон пари», арахис «Джаз», конфеты 
«Наслаждение»). Вам необходимо подвести итог, сказав теплые слова благодарности в 
адрес своего друга. «Друг – это ….. Спасибо большое командам, слова - подарки, остаются 
вам на память. 

 Людей, которые умеют благодарить, любят окружающие. Простое слово "спасибо" 
помогает нам налаживать с людьми теплые и доверительные отношения. Существует даже 
такой парадокс: вам с большей охотой поможет не тот человек, которому вы сами когда - то 
оказали поддержку, а тот, кто вам уже помогал в прошлом и получил благодарность [ 3]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены формы и методы социальной работы с молодой семьей, 

предложены усовершенствованные методы для работы с молодыми семьями 
Ключевые слова 
Молодая семья, формы и методы, информационная работа, методическая работа, 

социально - педагогическая работа 
Молодая семья – это постоянно развивающаяся и легко реагирующая на социально - 

экономические изменения часть общества. Проблемы молодой семьи являются наиболее 
актуальными в настоящее время. Зачастую это проявляется в том, что у членов молодой 
семьи, работающих в организации, могут возникать проблемы разного характера. Члены 
молодой семьи являются незащищенными от социальных проблем, поэтому для их 
решения необходима помощь специалиста – социального работника.  

Тема молодой семьи, ее функции, стадии развития отражены в научной литературе. 
Проблемами молодых семей занимались такие ученые как В.М. Целуйко, Е.В. Жижко, С.Д. 
Чиганова, Е.И. Захарова, О.А. Карабанова, А.А. Мироненкова. 

Члены молодых семей на стадии своего развития сталкиваются с социально - 
экономическими и социально - психологическими проблемами. Поэтому возникает 
потребность в проведении организацией, в которой работает данная категория людей, 
создание различного рода мероприятий и других мер по защите членов молодой семьи.  

К основным формам и методам социальной работы с членами молодых семей в 
организации БКС относится такие работы как: информационная работа, работа по 
обеспечению занятости членов молодых семей, методическая работа, рекламно - 
пропагандистская работа, аналитико - прогностическая работа, медико - социальная работа, 
работа по снятию нервно - психических и физических нагрузок, социально - педагогическая 
работа, социально - реабилитационная работа, информирование и консультирование членов 
молодых семей.  

Информационная работа: выявление, сбор информации о членах молодых семей, 
нуждающихся в помощи или о фактах, требующих вмешательства социального работника 
в организации, а так же создание «банка данных» о молодых семьях и отдельных людях, 
нуждающихся в социальном патронаже [1, с. 116].  

Работа по обеспечению занятости членов молодых семей, изучение состояния рынка 
труда, информирование о наличии вакансий для трудоустройства членов семьи, которые 
еще не устроены на работу, организации профессиональной подготовки и переподготовки 
персонала [3, с. 49]. 
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Методическая работа: изучение инновационных эффективных форм и методов 
деятельности сотрудников отделов и учреждений по социальной работе, обязательное 
обобщение и распространение ее в трудовом коллективе; повышение квалификации 
сотрудников, ознакомление их с отечественным и зарубежным опытом социальной работы; 
сбор и систематизация информационных материалов, литературы по социальным 
вопросам, законодательных и иных правовых актов и организация пользования ими.  

Рекламно - пропагандистская работа основана на том, чтобы рекламировать услуги, 
которые предоставляет организация для членов молодых семей, а так же издание листовок, 
пособий в помощь молодой семье по различным вопросам ее жизнедеятельности.  

Аналитико - прогностическая работа выявляет тенденции и причины социального 
неблагополучия молодой семьи, повышение качества работы специалиста в оказании 
помощи членам молодой семьи.  

Медико - социальная работа основана на проведении социальным работником в 
организации индивидуальной работы по предупреждению вредных привычек (пьянства, 
курения, употребления наркотиков, малоподвижном образа жизни) у персонала, подготовке 
членов молодых семей к рождению ребенка, профориентация молодежи с учетом 
состояния их здоровья.  

В организации проводится работа по снятию нервно - психических и физических 
нагрузок, предупреждению и профилактике заболеваний, связанных с перегрузками 
нервной и мышечной системы, обучению основным методам физической и психической 
культуры. Проводятся различные игры, тренинги в коллективе, для того чтобы снять 
напряжение, разрядить обстановку, наладить доброжелательные отношения в коллективе и 
так далее. 

Социально - педагогическая работа основана на оказании социального патронажа 
молодых семей, имеющих неблагополучные психологические и социально - 
педагогические условия, оказание помощи в семейном воспитании, в преодолении 
родителями педагогических ошибок и конфликтных ситуаций с детьми, семейных 
конфликтов [4, с. 254]. 

Социально - реабилитационная работа заключается в помощи в социальной 
реабилитации и адаптации безработным, членам молодой семьи, имеющим 
неблагоприятные социально - правовые условия. Социальный работник помогает членам 
молодой семьи в данном вопросе, проводя различные тренинги по самосовершенствованию 
своих знаний, умений и навыков. 

Информирование и консультирование по вопросам прав, ответственности и 
обязанностей персонала, являющихся членами молодых семей в различных видах 
деятельности, знакомство с льготами, законодательными и нормативными документами. 
Эту информацию можно получить в центрах документации и информации, юридических 
службах и т.п.  

Для усовершенствования работы организации с членами молодой семьи предлагается 
создать « Клуб молодой семьи».  

Клуб может осуществлять деятельность в следующих целях: 
1. Оказание консультативной помощи молодым семьям; 
2. Оказание информационно - методической помощи молодым семьям; 
3. Оказание психологической помощи молодым семьям; 
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4. Оказание правовой помощи молодым семьям; 
5. Воспитание гражданственности и привитие чувства патриотизма; 
6. Пропаганда здорового образа жизни среди молодых семей. 
Для реализации этих целей необходимо привлекать психологов, юристов. Руководитель 

организации может проводить беседы по воспитанию гражданственности, пропаганде 
здорового образа жизни. Социальный работник может оказывать консультативную 
помощь, информационно - методическую помощь [2, с. 31].  

Для того чтобы достичь поставленных целей и задач Клуб может организовывать свою 
деятельность в виде: 

 бесед и консультаций с юристами, врачами, психологами и другими специалистами 
по вопросам жизнедеятельности молодой семьи и развития личности; 

 обучающих семинаров, тренингов, клубных встреч; 
 досуговых мероприятий, конкурсов и т.д.  
Деятельность Клуба должна проводиться не менее двух раз в месяц. Тематика заседаний 

должна касаться только проблем молодой семьи. 
Члены клуба имеют право: 
1. На выражение мнений по поводу деятельности клуба. 
2. Участвовать в мероприятиях, выступать на заседаниях клуба. 
«Клуб молодой семьи» может содержать следующие направления: 
1. Информационное (выпуск буклетов, сборников, информационных листовок по 

деятельности Клубов, привлечение внимания органов власти и общественности, СМИ к 
проблемам молодых семей); 

2. Психологическое (оказание психологической помощи молодым семьям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Консультации психологов, педагогов, медиков, 
представителей социальной защиты населения. Проведение тренингов, семинаров, круглых 
столов, практикумов, бесед); 

3. Юридическая поддержка молодой семьи (проведение юридических консультаций по 
различным правовым вопросам, возникающим у молодых семей, при наличии в 
организации данного специалиста); 

4. Пропаганда семьи как социального института (возрождение и поддержка традиций 
позитивного отношения к молодой семье, ребенку, родительству. Работа с учащейся и 
рабочей молодежью, студентами с целью пропаганды семьи как общественно полезного 
института. Привлечение молодых семей к активному участию в общественной жизни в 
муниципальных образованиях. Проведение конкурсов, фестивалей, участие в акциях.); 

5. Организация и проведение культурно - досуговых мероприятий, направленных на 
сохранение традиций и ценностей, пропаганды здорового образа жизни молодой семьи. 
(Проведение конкурсов, фестивалей, творческих встреч, вечеров, выездов, пикников, 
походов, семейных спортивных соревнований, семейных театров и т.д.). 

Деятельность такого Клуба позволит решать многие проблемы молодых семей, а так же 
в этот клуб смогут приходить члены тех семей, у которых в организации не развита система 
помощи молодым семьям. 

Все эти формы работы с членами молодой семьи помогают решить ряд проблем, 
которые возникают у молодых семей. Эти методы затрагивают все сферы 
жизнедеятельности молодой семьи, начиная от материальных проблем и заканчивая 
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психологическими проблемами. Организация разработала такие методы для членов 
молодой семьи для внутреннего комфорта, чтобы они знали, если вдруг возникнет 
проблема, они всегда могут обратиться за помощью.  
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 В наши дни особо остро стоит вопрос повышения интереса к чтению у подрастающего 

поколения. При этом немаловажным является и привитие интереса к изучению поэзию, так 
как через столь тонкое лирическое слово можно привить интерес у школьников к чтению 
книг. Поэзия по своей сути это особый способ организации речи. В переводе с греческого 
слово поэзия - творчество, сотворение. Так и мы должны относиться к поэзии как 
творческому богатству нашей культуры, стремиться воспитать в каждом ребенку любовь к 
поэтическому слову, ведь от того чему мы научим, что вложим в наших детей зависит 
будущее страны. 

Каждый из нас даже не задумывается над актуальностью роли поэзии в жизни. А ведь 
через это прекрасное искусство возможно познать и увидеть мир, который нас окружает, 
красоту природы, которую мы в жизненной суете порой даже не замечаем. Мы не всегда 
используем то, что нас развивает, воспитывает эмоции. Поэзия же дает красочное 
представление о красоте обычного. Так в творчестве Н.А. Заболоцкого полно пейзажной 
лирикой. Мысль о прелести природы высказана по - особому – мы слышим задумчивую 
интонацию поэта, размышляющего обо всем, что он видит: «Я воспитан природой суровой: 
мне довольно увидеть у ног одуванчика шарик пуховый, подорожника твердый клинок. 
Чем обычней простое растенье, тем сильнее волнует меня первых листьев его пробужденье 
на восходе весеннего дня…». Так же в его творчестве можно увидеть и человеческие 
качества, такие как бескорыстие, мужество («Смерть врача»), чёрствость, эгоизм («Старая 
актриса»). Поэт размышляет и о сущности красоты («Некрасивая девочка»). В качестве 
итога раздумий о разных душах, людях – произведение «О красоте человеческих лиц» [1, 
93]. 

В юном возрасте каждый из нас открыт миру чувств. В связи с чем, и важно приобщение 
к поэзии, входящей в мир экспрессии человеческих чувств. Таким ярким примером может 
стать лирика А.С. Пушкина «Я вас любил», «На холмах Грузии», «Что в имени тебе 
моем….». После прочтения таких стихов можно говорить об эмоциях которые они вызвали 
у каждого ученика. Ведь в этих произведениях отражена безответная любовь. Стихи 
грустны, но не мрачны, они светлы от тех безответных чувств, которые испытывает поэт. 
Поэту дает свет и радость само чувство, сама мысль о любимой. В связи с чем, актуальна и 
беседа о любви. Также поэзия полна произведений отражающих благородное отношение к 
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жизни, к любви, к женщине. В.Г. Белинский считал, что настоящий человек – это тот, кто 
умеет понять не только чувства, свойственные ему. Чуткий человек, писал критик, поймет 
«и радостный крик дитяти при виде пролетевшей птички, и мудрое спокойствие старца»… 
А понимание это необходимо воспитывать [1, 93]. 

А ведь если мы научимся понимать друг друга, ценить близких, то мир вокруг нас станет 
прекрасней. Как известно, что юность не терпит приглаженности сладкой лжи. Да любовь и 
дружба – прекрасные чувства, но ведь они не бесконфликтны, не лишены противоречий [1, 
93]. Задача же педагога заключается в воспитании у школьников уважения к окружающим 
через призму литературы, как духовного, морального искусства. Но важно не забывать, что 
детям для правильной социализации необходимо показывать и реальность жизненных 
конфликтов, так как если их не научить правильно реагировать на ту или иную ситуацию, 
это может привести к неумению преодолевать трудности, коих немало. Стоит отметить, что 
те произведения, которые отражают острые вопрос человеческих отношений [1, 93]. Так же 
стоит отметить особую роль патриотической лирики, которая формирует чувство любви к 
родине.  

В заключение хотелось бы сказать о важном аспекте влияния лирики, да и литературы в 
целом на формирование личности подростка. А ведь дети –будущее нашей страны и от того 
как мы их воспитаем, что заложим в эти чистые сосуды зависит и наше будущее. 
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Аннотация 
Данная статья рассматривает вопрос влияния и значимости в рамках развития 

Московского государства, в годы правления Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны, 
особенности противостояния «грекофилов» и «латинян». Актуальность данной статьи 
заключается в том, что она определяет значимость для общества, с учетом фактора влияния 
культурно - просветительских сил на модель выстраивания общественно - политического 
курса государство, в данном случае Русского государства. Исторический процесс показал, 
что подобное влияние имеет как негативный, так и положительный характер на эволюцию 
российского государства. Таким образом, особенности подобного влияния и их способы 
борьбы, мировоззрение, занимают важный место в толковании оформления идеолого - 
политического курса Русского государства, который, в силу своих особенностей, 
сформировал дальнейшее развитие страны. Исходя из данных выводов, указанная тема 
имеет актуальность. Основная цель - это выявление особенностей и итогов противостояния 
«грекофилов» и «латинян» в годы правления царя Федора Алексеевича и царевны Софьи 
Алексеевны. Основной метод - историко - сравнительный, направленный на сравнение 
двух и более конкретных исторических явлений, в данном случае таких идеолого - 
политических группировок как «грекофилы» и «латиняне». Результаты данной статьи 
заключаются в установление значимости участия данных идеологических групп в развитии 
русской государственности, культурно - просветительской сферы в середине 70 - х - конце 
80 - х гг. XVII века. 
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государство, боярские кланы 
Останавливаясь на противостояние «латинян» и «грекофилов», следует заметить, что их 

деятельность, мировоззрение оказали влияние на все сферы Русского государства в 70 - е - 
80 - е гг. XVII века, в особенности на идеолого - политический курс. Каждая группа 
отдавала приоритеты государственного строительства различным ценностным признакам. 
«Латиняне» опирались в своем видение на будущие развитие Русского государства на 
особенности западноевропейской культуры, а «грекофилы» продвигали идеи традиционной 
Руси при поддержке православной церкви. Зачатки данного идеологического конфликта, 
оказавшего влияние на исторический процесс конца XVII века, сформировались ещё в годы 
правления царя Алексея Михайловича, что отразилось в борьбе придворных боярских 
кланов – Нарышкиных и Милославских, которых условно классифицируем как 
сторонников «латинян» и «грекофилов». В связи с интеллектуальными новшествами 
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передовой элиты Русского государства, наблюдающей за процессом развития европейских 
стран, возникла проблематика взаимодействия зарубежной и национальной культуры[4, с. 
37]. Московские бояре видели степень развития Русского государства в особом 
старорусском пути, восходящему ещё к Древнерусскому государству. Среди сторонников 
данного пути выступали боярин князь Ю.А Долгоруков, отошедший в тень ближайшего 
окружения царя, благодаря возвышению Матвеева, патриарх Иоаким, опасавшийся 
негативного влияния западных ценностей, подрывающих основы православного 
мировоззрения в Русском государстве, то есть так называемая «грекофильская» группа. Сам 
царь, Алексей Михайлович поначалу противник модернизации по западному образцу, 
благодаря родству с Нарышкиными и влиянию главы Посольского приказа А.С. Матвеева 
становится защитником этого пути преобразований. Особое влияние за популяризацию 
европейских инноваций в сфере просвещения ложится на интеллектуально развитую часть 
группы «латинствующих». Лидером данного движения выступал богослов, поэт Симеон 
Полоцкий и его ученик Сильвестр Медведев. Полоцкий оставил весомый вклад в истории 
русской культуры[2, с. 226]. Благодаря ему вводиться такой жанр как пьеса, происходят 
перемены в стихосложении. Таким образом, партия «латинствующих» играла не 
последнюю роль в пропаганде данных новшеств на идеологическом фронте Русского 
государства. Взгляды данного направления разделяли царь Алексей Михайлович, А.С. 
Матвеев, наследники царя Алексей Алексеевич и Федор Алексеевич. Однако оппонентом 
идеологической платформы Симеона Полоцкого являлась православная церковь, критично 
относившаяся к зарубежным заимствованиям.  

Взгляды Полоцкого активно повлияли на царствование Федора Алексеевича в рамках 
культуры «латинствующих». Была создана первая средняя школа на Московском печатном 
дворе, появился проект учреждении Академии (будущей Славяно - греко - латинской 
академии), своего рода высшего учебного заведения, подготовленный религиозным поэтом, 
богословом Сильвестром Медведевым[3, с. 882]. Несмотря на многие противоречия, 
«Академическая привилегия» имела новый подход к образованию в духе европейских 
представлений раннего Нового времени. К тому же, в Москве была учреждена Верхняя 
типография, в которой роль цензора перешла от патриарха к богослову Симеону 
Полоцкому. За период её существования удалось отпечатать такие произведения 
Полоцкого как «Букварь языка Словенка», «Псалтырь рифмотворную», «Обед душевный», 
«Вечеря душевная». Данные изменения в сфере книгопечатания произошли благодаря 
покровительству Полоцкому со стороны Федора Алексеевича. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что в правление Федора Алексеевича в Русском государстве огромное 
влияние находилось в руках группы «латинян». 

Однако в годы регентства царевны Софьи наметился «грекофильский» подход в 
государственной политике. Любое проявление инакомыслия жестоко преследовалось, 
усилились репрессии против раскольников, чему способствовал патриарх Иоаким, жесткий 
противник «латинян». Тем не менее, последние надеялись сохранить свои позиции при 
государевом дворе. Представитель «латинствующих» Сильвестр Медведев призывал 
царевну Софью в своем стихотворение «Вручение Привилегии на академию», написанном 
в январе 1685 года, основать академию, которую задумывал ещё создать Федор 
Алексеевич. В данном стихотворении Медведев описал Софью Алексеевну как 
покровительницу просвещения, которая сумеет избавить Русское государство от 
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невежества. Однако просьба Медведева оказалась не жизнеспособной, в связи с тем, что 
наметился процесс сближения царевны Софьи и патриарха Иоакима, поэтому школа 
Медведева оказалось закрытой и его планы оказались нереализованными. Вместо 
Медведева двигателями просвещения выступили, заручившиеся поддержкой патриарха 
Иоакима, греческие монахи братья Иоаниккий и Софроний Лихуды, получившие 
образование в Падуанском университете. Им удалось основать греческую академию в 
Москве, расположенную в Крещенском монастыре в Китай - городе. Однако в октябре 1687 
года, братья Лихуды обратились к государеву двору с просьбой предоставления нового 
более удобного помещения. После чего академия переехала на территорию 
Заиконоспасского монастыря. Обучение в данном учебном заведение являлось 
трехступенчатым: первая ступень предполагала изучение славянского и греческого языков, 
вторая ступень – латыни и грамматики, третья ступень (высшая) – риторики, физики, 
логики, диалектики. Первоначально в академии присутствовало около 40 слушателей, но на 
момент 1689 года их число достигло 182. Таким образом, следует заметить, что Славяно - 
греко - латинская академия, находящаяся в палатах Заиконоспасского монастыря стала 
единственным высшем учебным заведением в Русском государстве. Однако данное 
учреждение не было лишено определенных минусов. Чешский иезуит Ирже Давид в 
разделе мемуаров «Об обучении, типографиях и важнейших книгах» замечал, что детям 
боярским образование не нужно, латынь не пользуется успехом, а деятельность братьев 
Лихудов результат имела «ничтожный, или весьма малый»[1, с. 142]. В феврале 1683 года 
была закрыта Верхняя типография, что отразилось на развитии сферы книгопечатания в 80 
- е гг. XVII века. Данная акция состоялась в силу давления патриарха Иоакима на царевну 
Софью Алексеевну. Полоцкий и его ученики пользовались покровительством Федора 
Алексеевича, однако изменения во властном аппарате, заставили церковных иерархов 
активизировать свои силы. Царевна Софьи, маневрирующая между различными 
противоборствующими кланами, не стремилась ссориться с патриархом, в силу чего и 
исчезло данное учреждение, появившееся в годы правления царя Федора. Таким образом, в 
период регентства Софьи Алексеевны книгопечатание перешло от группы 
«латинствующих» в руки православной церкви. Данный переход выразился в том плане, 
что большинство издаваемых книг носили богослужебный характер. Литература в годы 
регентства царевны Софьи развивалась в жанре оды, при том лирика, беллетристика, 
востребованная в европейских государствах, не имела успеха[5, с. 223]. Таким образом, 
шаткое положение царевны Софьи и её единомышленников в политическом секторе, 
позволили православной церкви во главе с патриархом Иоакимом начать атаку на 
зарубежное влияние Запада и группу «латинствующих», при этом продвигая партию 
«грекофилов», так как царевна Софья не стремилась ссориться с патриархом, обладающим 
весомым авторитетом. Данная политика Иоакима выразилась в монополии церкви на 
книгопечатание, что затрудняло процесс развития светской литературы; ужесточение 
репрессий против старообрядцев; закрытие школы Сильвестра Медведева. 

Таким образом, следует сделать вывод, что доминирующее положение той или иной 
группы - «латинян» или «грекофилов», связано, с учетом абсолютистских традиций, с 
поддержкой вышестоящей инстанции Русского государства, то есть царствующей особы. 
При Фёдоре Алексеевиче в стране появлялись новые неизвестные иностранные порядки. 
Однако при царевне Софье произошел отход к традиционной линии Московского 
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государства, в рамках «грекофильской» концепции. Так что, взгляд «сверху» влиял на 
оформление господствующей идеологической установки, так как царскому двору была 
доступна информация об альтернативном пути развития Русского государства, и выбор уже 
оставался за ним, который заключался в покровительстве «латинствующей» или 
«грекофильской» партии. 
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испытаний инновационных разработок и связанных с высокими требованиями к 
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 В связи с постоянным повышением требований к качеству выпускаемой продукции, 

развитием научно - технического прогресса, увеличению замысловатости современной 
техники, появлению новых видов продукции, значительно расширились виды испытаний и 
контроля, увеличилась их сложность и трудоемкость. Затраты труда и времени 
обусловлены в первую очередь тем, что для получения точных результатов необходимо 
производить многократные измерения физической величины с последующей 
статистической обработкой [1]. 

В частности, после того как в 1997 г. семью международными организациями, 
подготовившими в 1993 г. «Руководство по выражению неопределенности измерения» 
(GUM) и «Международный словарь по метрологии. Основные и общие понятия и 
связанные с ними термины» (VIM), был образован Объединенный комитет по 
руководствам в метрологии (JCGM), возглавляемый директором Международного бюро 
мер и весов. 

В рамках JCGM была создана рабочая группа «Выражение неопределенности 
измерения», целью которой является содействие использованию Руководства (GUM), 
подготовка дополнений к Руководству и иных документов, способствующих его широкому 
применению [2]. В нашей стране, опираясь на международные стандарты, были 
разработаны ГОСТ Р 54500.1 - 2011 / Руководство ИСО / МЭК 98 - 1:2009 
«Неопределенность измерения. Часть 1. Введение в руководства по неопределенности 
измерения», который знакомит с понятием неопределенности измерения, с GUM и 
дополнениями к GUM, а также документами, поддерживающими GUM; и ГОСТ Р 54500.3 
- 2011 / Руководство ИСО / МЭК 98 - 3:2008 «Неопределенность измерения. Часть 3. 
Руководство по выражению неопределенности измерения», устанавливает общие правила 
оценивания и выражения неопределенности измерения, которые следует соблюдать при 
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измерениях разной точности и в разных областях: от технических измерений на 
производстве до фундаментальных научных исследований и др. 

Оценки стандартной неопределенности помогают учитывать не только границы, в 
которых находится измеряемая величина, но и форму ее распределения внутри этих границ, 
что делает оценку точности измерений более наглядной. Однако выборка результатов 
измерения должна быть достаточно большой, что в разы увеличивает затраты временных, 
человеческих и экономических ресурсов. При этом необходимо отметить что, здесь идет 
речь не только и персонале, занятом в проведении измерений. Длительные контрольные 
операции, особенно при входном и операционном контроле, значительно удлиняют 
производственный цикл. 

 Едва ли не единственное решения этой проблемы, возможное для российских 
промышленных предприятий на данном этапе развития нормативной базы – изучение 
возможностей процесса измерения заранее, опираясь на методы MSA анализа. Несмотря на 
то, что его применение закреплено только в автомобильной, авиационной, космической и 
оборонной отраслей промышленности, в применение государственных стандартов [3,4] не 
ограничено этими отраслями. Приведенные в них методы применимы для любых 
организаций, заинтересованных в развитии и непрерывном совершенствовании своих 
процессов системы менеджмента качества.  

 При проведении MSA анализа сходимость и воспроизводимостью процессов измерения 
оценивают как стандартное отклонение результатов измерений (другими словами, оценку 
стандартной неопределённости, полученную путем анализа ряда измерений) умноженное 
на шесть. При этом сходимость оценивают в том случае, если нет видимых критериев 
стратификации данных, полученных в процессе измерения, т.е. измерения проводит один 
оператор, одним средством измерения, в одинаковых условиях внешней среды и т.д. 

 Прочие характеристики выборки определяются для подтверждения того, что 
измерительный процесс всегда может быть охарактеризован полученным значением 
стандартной неопределенности. Стабильность показывает ее неизменность с течением 
времени; смещение – для всех деталей данного наименования; линейность – во всех точках 
интервала измерения.  

 Таким образом, широкое применения методов MSA анализа при производстве 
инновационных разработок, параметры которых характеризуются высокими требованиями 
к точности, значительно упростит и удешевит их производство и контроль. 
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ПРАКТИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ  
 

Аннотация 
Разработана технология термической обработки штампового инструмента холодной 

штамповки с предварительной подготовкой структуры. 
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 Холодная штамповка является одним из наиболее прогрессивных способов 

изготовления деталей машин, приборов, бытовой техники и др. Для изготовления 
штамповочного инструмента используют очень широкий круг сталей и твердых сплавов. 
Чем жестче условия работы штампов в части возникающих при штамповке напряжений, 
температура, тем более легированную сталь применяют для изготовления штампов. 

 Проблема повышения качества инструментальных материалов, надежности и 
долговечности штамповых инструментов в последнее время приходится решать в условиях 
экономии материалов и ресурсосбережения. Особенно актуальной является проблема 
экономии остродефицитных легированных инструментальных сталей. Поэтому важной и 
актуальной задачей является разработка высокоэффективных технологий термического 
упрочнения штампового инструмента для холодной штамповки, изготовленного из 
углеродистых и малолегированных сталей. При этом предлагаются технология 
термического упрочнения, которые повышают стойкость штампов в разы, что позволяет в 
ряде случаев исключить использование высоколегированных инструментальных сталей. 

Разработка высокоэффективных технологий термического упрочнения 
высокоуглеродистых инструментальных сталей возможна в условиях максимальной 
реализации потенциальных возможностей сталей путём проведения подготовительных 
термических операций по более благоприятным режимам. Этого можно достичь, определив 
механизм структурообразования, как при предварительном термической обработке.  

 Термическая обработка штампового инструмента для проведения стойкостьных 
испытаний проводится по оптимальным режимам, найденным при лабораторных 
испытаниях.  
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 Рентгеноструктурный анализ является прямым методом изучения фазового состава 
сталей, состояния тонкой кристаллической структуры, изменения периода кристаллической 
решетки. 

  
Например: Таблица 1 

Химический состав исследованных сталей (У8, У12, Х, 9ХС), % по массе 
Марка стали С Мn Si Cr P S 
У8 
У12 
Х 
9ХС 

0,76 
1,2 
1,0 
0,93 

0,25 
0,30 
0,4 
0,4 

0,28 
0,20 
0,35 
1,3 

 -  
 -  
1,3 
1,0 

0,02 
0,03 
0,03 
0,03 

0,03 
0,02 
0,03 
0,025 

 
Режимы термической обработки проведение кратной закалки, когда первая закалка 

проводится с температур нагрева, охватывающих область от Ас1+30÷50 oС до 1200 oС. 
После первой закалки проводится промежуточный отпуск в интервале температур 200 - 680 

oС. Вторичная закалка проводится с нагревом в соответствии со стандартными режимами: 
800 - 820 oС для сталей У8, У12А и 840 - 860 oС для сталей Х, 9ХС. Температура 
окончательного отпуска выбиралась в соответствии с задачами исследований 160 - 250 oС. 

 На основании выполненных исследований разработана технология термической 
обработки штампового инструмента холодной штамповки с предварительной подготовкой 
структуры, которая обеспечивает минимальное изменение размеров после завершающей 
термической обработки и увеличивает стойкость штампов в 2 и более раз и значительно 
сокращает расходы на инструмент. 

 С целью повышения качества инструмента, важной и актуальной задачей является: 
 - определить возможность существования экстремальных температур нагрева у 

высокоуглеродистых сталей, когда происходит резкое изменение параметров структуры 
после закалочного охлаждения (рост зерна, полное растворение избыточных фаз, рост 
плотности дислокаций), 

 - определить характер изменения состояния твердого раствора (мартенсита, остаточного 
аустенита) после закалочного охлаждения в зависимости от температуры нагрева под 
закалку, 

 - определить степень проявления наследственности параметров структуры 
предварительно закаленной стали после завершающей термической обработки, 

 - определить влияние режимов предварительной термической обработки 
высокоуглеродистых инструментальных сталей на прочность, износостойкость и 
стабильность размеров после завершающей термической обработки, 

 - выбрать наиболее оптимальные режимы предварительной и окончательной 
термической обработки высокоуглеродистых инструментальных сталей, провести 
термическую обработку опытных партий инструментов и их испытания. 
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ПОГРУЗОЧНО - РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ - ИХ ПРОБЛЕМАТИКА  
И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ КОЛИЧЕСТВЕННОМУ СНИЖЕНИЮ 

 
Аннотация 
Статья посвящена проблематике организации и осуществления погрузочно - 

разгрузочных работ при выполнении мероприятий материального обеспечения, а так же 
рассмотрены возможности механизации ручного труда. 
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Погрузочно - разгрузочные работы, ручной труд, механизация, перегрузка 
 
Если говорить в общем - то механизация погрузочно - разгрузочных работ это 

использование машин и механизмов для погрузки грузов на ж. - д. и автомобильный 
подвижной состав, выгрузки с него, перегрузки с одного вида транспорта на другой и 
перемещения грузов внутри складских помещений, на территории грузовых районов, 
подъездных путях промышленных предприятий и т. п. Основным цель механизации 
трудоёмких и тяжёлых погрузочно - разгрузочных работ — облегчение труда занятых на их 
выполнении людей.[1] 

Машины и устройства, применяемые в погрузочно - разгрузочных, складских и 
транспортных операциях, по характеру перемещения груза можно разделить на две 
основные группы: 

 - непрерывного действия: машины, рабочий орган которых (лента, канат, винт, скребок, 
лоток и др.) движется непрерывно, не останавливаясь для приема и отдачи груза, и 
перемещает груз к месту назначения непрерывным потоком; 

 - периодического (циклического) действия: машины, у которых грузозахватный орган 
(крюк, ковш, полуавтоматический и автоматический захват и др.) переносит груз 
отдельными порциями и после каждого перемещения порции груза возвращается обратно 
порожним. 

Классификация по характеру движения рабочих органов позволяет систематизировать 
расчеты технико - эксплуатационных показателей. 
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 В зависимости от назначения машины и устройства можно разделить: 
 - на специальные — предназначены для выполнения операций только с определенными 

грузами; 
 - на универсальные — предназначены для выполнения операций с различными грузами. 
Такая группировка позволяет обобщить опыт применения и упрощает выбор в 

зависимости от рода груза. 
По траектории перемещения машины делятся на перемещающие грузы: 
в горизонтальной или близкой к ней наклонной плоскости; 
в вертикальной или близкой к ней наклонной плоскости; 
в произвольном направлении. 
Машины, перемещающие грузы в горизонтальной плоскости называют - 

транспортирующие, в вертикальной — грузоподъемные. 
Машины, предназначенные главным образом для погрузки грузов в вагоны или для 

выгрузки из них, называют соответственно погрузочными и разгрузочными. 
В зависимости от наличия ходового устройства машины бывают стационарные, 

передвижные (самоходные, несамоходные). 
В зависимости от типа силовой установки привода различают машины: 
с электроприводом (переменного и постоянного тока); •двигателем внутреннего сгорания 

(карбюраторный, инжекторный, дизельный); 
гидро - и пневмоприводом. 
В эксплуатационном отношении подъемно - транспортные машины классифицируются 

по группам перемещаемых грузов и характеру выполняемых операций:(штучные грузы; 
тяжеловесные; длинномерные; сыпучие; контейнерные) 

 Внутри каждой группы машины можно классифицировать по грузоподъемности, высоте 
подъема груза, а также по ряду других эксплуатационных, технических и конструктивных 
признаков[2]. 

Схема классификации средств механизации погрузочно - разгрузочных и складских 
работ приведена на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1. Классификация механизации погрузочно - разгрузочных устройств 
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Считается, что это наиболее перспективное направление. Такие устройства 
целесообразно разрабатывать и адаптировать под наиболее тяжелые грузы, причем 
отдельно для боеприпасов; отдельно для инженерных боеприпасов; отдельно для 
продовольствия и т.п., так как необходимо учесть особенности штатной транспортной 
упаковки этих видов материальных средств, которые могут значительно отличаются друг 
от друга по своим габаритам, весу, и т.п. показателям. 

Исходя из специфики грузов и действий войск (пересеченная местность, погодные 
условия) крайне важна и необходима разработка технического средства или механизма, 
который в максимальном объеме исключит ручной труд и будет отвечать ряду требований, 
а именно:  

 - адаптивность погрузочно - разгрузочных механизмов ко всем автомобилям, которые 
применяются для подвоза в оперативном и войсковом звене (погрузочная высота, ширина 
бортов и т.п.) 

 - соответствие проходимости до проходимости штатных автомобилей; 
 - скорость движения должна соответствовать средней скорости движения колонн либо 

его перевозка должна осуществляться на штатном прицепе, в который он сможет само 
погрузиться без помощи крана. 

Вопросы материального обеспечения войск неразрывно связаны с подвозом 
материальных средств в обеспечиваемые части, что в свою очередь связано с таким видом 
работ, как погрузочно - разгрузочные (далее по тексту ПРР). 

Объем этих работ в различных звеньях системы МТО (оперативном, войсковом) 
различен. Эти объемы напрямую связаны с ежесуточным расходом материальных средств, 
который происходит в обеспечиваемых частях и подразделениях (иными словами - 
конечных потребителях).  
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы автоматизации производства железобетонных 

изделий при нестабильном спросе. Цель данной работы является обеспечением повышение 
эффективности производства железобетонных изделий при нестабильном спросе за счет 
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построения и применения системы оперативного управления технологическим процессом. 
В статье рассматривается методы управления производительностью технологического 
процесса производства сборного железобетона при нестабильном спросе. Описаны 
результаты внедрения этих методов и оценки их эффективности. 

Ключевые слова 
Производства железобетонных изделий при нестабильном спросе, система оперативного 

управления технологическим процессом, прочность бетона, прогнозирование спроса на 
продукцию, методы оперативного управления. 

 На сегодняшний день в условиях развивающихся рыночных отношений резко 
усложнились задачи автоматизации управления производственным процессом 
предприятий железобетонных изделий (ЖБИ). При анализе динамики производства 
сборного железобетона наиболее стабильное производство в странах ЕС и США за 10 лет 
колебания составляют 30 - 50 % , а в России и Вьетнаме объемы производства меняются 
весьма значительно. В России с 1991 г. по 2013 г. объем производства ЖЬИ изменялся 
более чем на 80 % [2, с.122 - 123]. Анализ состояния производства сборного железобетона 
на заводах ЖБИ во Вьетнаме показал, что спрос на продукцию, как правило, нестабилен – с 
1991 г. по 2011 г. производство менялось с 2,8 до 30 млн.м3 [2, с.125 - 126]. Существенные 
изменения спроса вызывают затоваривание или опустошение склада готовой продукции, 
приводя к нестабильности производства и уменьшению прибыли предприятий ЖБИ. 

Известные в настоящее время системы управления не обеспечивают управление 
производительностью завода ЖБИ. При нестабильном спросе необходимо оперативно 
управлять производительностью производства для уменьшения негативного влияния 
переменного спроса. Целью данной работы является повышение эффективности 
производства железобетонных изделий при нестабильном спросе за счет построения и 
применения системы оперативного управления технологическим процессом (СОУ ТП). 

В качестве главного показателя качества готовых ЖЬИ, который необходимо 
обеспечивать СОУ ТП, выбрана прочность бетона на сжатие. В настоящее время наиболее 
употребительной является зависимость Боломея - Скрамтаева [1, с. 136]: 
                      (       ), (1) 
где     – прочность бетона на сжатие в возрасте n суток при нормальных условиях 

твердения (n>7);     – поправочный коэффициент, зависящий от времени и условий 
твердения и качества материалов.      – прочность бетона в возрасте 28 суток при 
естественных условиях твердения;   – коэффициент качества исходных материалов, и 
принимается в зависимости от       от 0,65 до 0,37;    – активность цемента;       – 
цементно - водное отношение;   – коэффициент, зависящий от      , и принимаемый 
равным - 0,5 при       ≤ 2,5 и – +0,5 при       > 2,5. 

Повышение температуры бетона активизирует взаимодействие воды и цемента и 
ускоряет твердение бетона [3, с. 179]: 
                        
                         

, (2) 

где       – изменение прочности при термовлажностной обработки;    – изменение 
зрелости бетона, которое выражается следующим образом: 
   ∑ [   (       )]   

   , (3) 
где         – i - го длительность цикла ТВО при температуре   . 
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Систему оперативного управления производством сборного железобетона при 
нестабильном спросе можно представить согласно рисунку 2. Параметры системы 
отражены в таблице 1. 
 

 
Рисунок 1. Система управления производством сборного железобетона  

в условиях переменного спроса (обозначения в таблице 1) 
 

Таблица 1 – Параметры системы оперативного управления производством ЖБИ 
в условиях переменного спроса 

Наименование Значение 
Факт Измерение Модель Прогноз 

Вектор показателей 
качества компонентов 
смеси 

  ( )    ( )    ( )  

Параметры ТП   ( )    ( )    ( )  
Вектор общего 
возмущения  ( )    ( )   ( ) 

Вектор выходного 
качества ЖБИ     ( )    ( )     ( ) 

Вектор заданных 
значений показателей 
качества 

 ( )    

Вектор управления  ( )    
Текущее состояние 
склада   ( )     ( )    ( ) 

Емкость склада   ( )    
Спрос на продукцию  ( )     ( ) 
Управление рецептурой       ( )         ( )         ( ) 
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Управление 
термовлажностной 
обработкой 

   ( )      ( )      ( ) 

 
Основные задачи, которые необходимо разработать в данной системе: 
1. Построить методы и модели прогнозирования. В первую очередь необходимо 

прогнозировать значение спроса   ( ) на период управления и на основе этой информации 
корректировать производительность предприятия. Кроме того необходимо прогнозировать 
вектор общего возмущения   ( ). 

2. При разработке программного продукта для СОУ ТП предусмотреть возможность 
исследования ТП при нестабильном спросе. 

3. На основе информации, полученной из СОУ ТП, создать управленческие решения в 
соответствии с критериями управления. 

При решении задач прогнозирования была использована модель авторегрессии и 
проинтегрированного скользящего среднего –       на основе методики Бокса - 
Дженкинса. Задача поиска оптимальной длины ряда данных для прогнозирования ранее не 
была удовлетворительно решена. Авторы предложили метод прогнозирования с 
адаптацией, который обеспечивает следующие преимущества для каждого шага 
управления: 1) такой метод позволяет найти наилучшую модель прогнозирования; 2) 
позволяет найти оптимальную длину ряда данных; 3) позволяет оценить ошибку 
прогнозирования; 4) позволяет моделировать ряды данных с учетом и без учета сезонных 
колебаний. 

Предложенный метод прогнозирования –      (     ) с адаптацией на каждом шаге 
прогнозирования повышает точность управления процессом. 

Целью разработка СОУ ТП в виде программного продукта является исследование 
технологического процесса производства железобетонных изделий при нестабильным 
спросе. Это включает: 1) исследование влияние технологических параметров на процесс 
производства; 2) исследование влияние изменения спроса на процесс производства; 3) 
исследование и испытания методов компенсации отрицательного влияния переменного 
спроса на процесс производства в соответствии с различными критериями управления. 

На рисунке 2 отражена общая структура СОУ ТП производства сборного железобетона. 
 

 
Рисунок 2. Общая структура системы оперативного управления технологическим 

процессом производства сборного железобетона  
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Возможные методы управления производством железобетонных изделий при 
нестабильном спросе представлены на таблице 2. Необходимо учитывать ограничения на 
возможные управляющие воздействия. 

 
Таблица 2 – Возможные управляющие воздействия 

 для компенсации отрицательного влияния нестабильного спроса 
При снижении спроса (необходимо 
уменьшить производительность завода) 

При росте спроса (необходимо 
увеличить производительность завода) 

1. Уменьшить температуру 
термовлажностной обработки (ТВО), но 
увеличить время ТВО 

1. Сократить время ТВО, но для 
сохранения прочности на выходе надо 
увеличить температуру ТВО 

2. Уменьшить расход цемента, но для 
сохранения прочности увеличить время 
ТВО 

2. Увеличить расход цемента, чтобы 
сократить время ТВО 

3. Использовать оба воздействия: 
уменьшить температуру ТВО и расход 
цемента, но увеличить время ТВО для 
сохранения прочности изделия 

3. Использовать оба подхода 
одновременно: сократить время ТВО, но 
увеличить температуру ТВО и расход 
цемента для сохранения прочности 
изделия на выходе 

 
Предложенный метод прогнозирования применялся к данным различных изделий на 

заводе ЖБИ «Khánh Bình» (Вьетнам), при этом ошибки прогнозирования не превысили 3 
%. По результатам испытаний программного приложения метод 1 при снижении спроса и 
метод 2 при увеличении спроса показывают наилучший эффект. Внедрение этих методов 
управления, как правило, приводит к стабильности производства и повышает 
экономическую эффективность в диапазоне от 4 % до 23 % . СОУ ТП прошла 
производственные испытания в заводе ЖБИ «Khánh Bình», где проведены испытания 
предлагаемых методов управления при нестабильном спросе, которые подтвердили 
эффективность таких методов. Таким образом, разработанная СОУ ТП обеспечила 
повышение эффективности производства железобетонных изделий при нестабильном 
спросе. 
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НАПРЯЖЕННО - ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 ТРЕХСЛОЙНЫХ БАЛОК 
 
Аннотация 
Актуальность: Одна из причин недостаточного распространения трехслойных 

конструкций (ТК) − несовпадение расчетных предельных характеристик прочности и 
жесткости с их реальными значениями. Часто ТК разрушаются при нагрузках меньших чем 
критических, и разрушение происходит в зонах, прилегающих к опорам, в местах 
приложения сосредоточенных сил, т. е. в зонах, где определяющими являются краевые 
моменты и напряжения. Практически нет результатов расчета нелинейной деформации 
несущих слоев в зависимости от их материалов, т.е. не всегда можно определить начало 
пластического течения в несущих слоях ТК.  

Существующие модели расчета ТК в большей степени справедливы для конструкций с 
относительно большими линейными размерами и при отсутствии локальных нагрузок. 
Новые задачи, связанные, например, с широким применением ТК, их 
многофункциональностью, уменьшением линейных размеров конструкций, требуют новых 
расчетных методов. 

 Таким образом, несмотря на большое число публикаций по расчету трехслойных 
оболочек, ряд вопросов по исследованию прочности современных и перспективных ТК из 
композиционных материалов остаются нерешенными. К ним относятся, в первую очередь, 
краевые задачи ТК, которые учитывали бы нелинейную деформацию несущих слоев, их 
физическую и геометрическую неcсимметрию. 

Цель: Изучить влияние краевых эффектов в заделке, несимметрии образцов ТК и 
нелинейности деформации несущих слоев на их напряженно - деформированное состояние 
(НДС). 

Метод: Исследованы трехслойные балки (ТБ) с линейными размерами, приведенными 
на рис. 2. В качестве заполнителя ТБ использованы металлические соты с параметрами: 
высота − 40 мм, толщина фольги – 0,03 мм, размер ячейки – 2,5 мм. Несущие слои образцов 
выполнены из углепластика или стеклопластика. Изготовлены: девять образцов из 
углепластика с несимметричными наружными слоями толщиной t1 = 0,85 мм и t2 = 0,5 мм; 
девять образцов из углепластика с толщиной наружных слоев t1 = 1 мм и t2 = 0,5 мм; девять 
образцов с симметричными наружными слоями толщиной t1 = t2 = 1 мм. Для испытания 
образцов ТБ были созданы установки для испытаний ТБ с одним заделанным концом 
(консольные балки) и защемленной с двух сторон ТБ.  
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Результат: Анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований 
показал следующее.  

1. При испытаниях несимметричных консольных ТБ с несущими слоями из 
углепластика, нагруженных силой Р или моментом М (см. рис. 1, б), наибольшее 
сближение слоев имеет место вблизи заделки на расстоянии (0,1÷0,18)l (рис. 2). При 
растяжении более жесткого слоя сближение слоев меньше, чем при растяжении менее 
жесткого слоя.  

  

 
Рис. 1.а - симметричная консольно закрепленная ТБ, нагруженная поперечной силой Р; 
 б - симметричная консольно закрепленная ТБ, нагруженная изгибающим моментом;  
в - несимметричная консольно закрепленная ТБ, нагруженная поперечной силой Р;  

г - несимметричная консольно закрепленная ТБ, нагруженная изгибающим моментом;  
д - симметричная защемленная по концам ТБ,  

нагруженная равномерно распределенной нагрузкой q;  
е - несимметричная защемленная по концам ТБ, 

 нагруженная равномерно распределенной нагрузкой q. 
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Рис. 2. Графическая зависимость w (перемещений несущих слоев) от l (длины) для балки, 

защемленной с одной стороны, при действии изгибающего момента  
(t1=0,085см , t2=0,050см) 

 
2. При нагружении симметричной ТБ, защемленной с двух сторон, распределенной 

нагрузкой q (см. рис. 1, в) имеет место сближение слоев и обжатие заполнителя, 
максимальные значение которых наблюдаются в середине пролета (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Графическая зависимость теоретических и экспериментальных значений w 

(перемещений несущих слоев) от l (длины) для балки, защемленной с обеих сторон,  
при действии равномерно распределенной нагрузки q, (t1=t2=0,100см). 

 
 При испытаниях несимметричных образцов до разрушения под действием 

распределенной нагрузки q со скоростью 0,0088 МПа / с, отмечалось значительное 
сближение слоев, особенно у заделки. Образцы разрушались на расстоянии  50 мм от 
опоры, которому напряжения в заполнителе в середине пролета соответствовали 2,9÷3,1 
МПа, а у заделки – 2,0÷2,2 МПа. Симметричные образцы разрушались в середине пролета. 
В несущих слоях ТБ из стеклопластика напряжения увеличивались при нагрузках до 0,5 q 

разр линейно, а далее − нелинейно (рис. 4). При нагрузке 0,5 q разр прогиб (W1 + W2)|2 = 1,05 
мм, т. е. примерно равен толщине несущего слоя. При нагрузке q ≈ q разр (0,055 кН / см) 
прогиб Wср = 2,67мм, т. е. в 2,67 раза больше толщины несущего слоя. 
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Рис.4. Графическая зависимость теоретических и экспериментальных значений   
(напряжений) от l (длины) для балки, защемленной с обеих сторон, при действии 

равномерно распределенной нагрузки q=1,5 кгс / см (t1=0,085см, t2=0,050см 
 
Выводы: Имеет место достаточно интенсивное сближение слоев, особенно в 

несимметричных конструкциях.  
По характеру разрушения можно понять, что более высокие напряжения и деформация в 

балке несимметричного сечения возникают в зоне, прилегающей к кромке (все балки 
несимметричного сечения разрушились у края). 

Балки симметричного сечения разрушаются в среднем сечении (в середине пролета). 
Разрушения в зоне кромок происходят при распространении сдвиговых деформаций в 

заполнителе под углом 45 к срединной поверхности несущего слоя, как отмечалось в 
статье Кобелева В.Н. [7]. 

Сравнение теоретических и экспериментальных исследований ТБ показало, что для 
симметричных балок расхождение НДС не превысило 8 % , для несимметричных − 12 % , 
т. е. полученные авторами дифференциальные уравнения равновесия [6], достаточно точно 
для инженерных расчетов описывают НДС ТК при разных условиях опирания и 
нагружения.  

 ВВЕДЕНИЕ 
Для повышения точности расчетов в ДГТУ проведены теоретические и 

экспериментальные исследования ТК [8]. В результате теоретических исследований были 
получим систему дифференциальных уравнений напряженно - деформированного 
состояния ТК в частных производных 12 - го порядка которые приведены в работе [6].  

Решить их в этом виде довольно сложно. Для решения данной системы уравнений они 
преобразованы в однородные уравнения 1 - го порядка которые приведены в работе [6] . В 
силу ограниченности объёма статьи значение выражений входящих в таблицы не 
приводятся (значение выражение входящих в таблицы приводятся в работе[6]) 

 Данная система уравнений решается с помощью пакета прикладных программ 
математического моделирования «Mаple 5.4». В качестве примера, при расчете ТК, были 
приняты трехслойные балки параметры которых приводятся ниже( в экспериментальной 
части статьи). Результаты расчетов приведены на рисунках 3 , 4. 

 Практические исследования ТК проводились с учетом особенностей их работы на 
основании планирования эксперимента, учитывающего технологию изготовления 
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испытуемых образцов, их числа и размеров, подготовки измерительного комплекса и др. [ 
1−3].  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  
Результаты экспериментальных исследований ТК показали, что доверительный 

интервал в пределах которого находится среднее квадратичное отклонение 
случайной величины (измеряемого параметра), равна σ= ±0,5 % . Используя 
функцию L(q, k) для распределения Стьюдента, получим число степеней свободы (в 
большинстве книг по теории вероятности указывается не число наблюдений n, а 
число степеней свободы k (k=n - 1)) при данном σ и заданном  (вероятности). 
Следовательно, выборка должна содержать не менее девяти образцов для каждой 
серии испытаний. 

Цель экспериментальных исследований − изучить влияние краевых эффектов в заделке, 
несимметрии образцов ТК и нелинейности деформации несущих слоев на их напряженно - 
деформированное состояние (НДС). 

Для этого проведены следующие испытания: консольный изгиб балки ТК с заделкой 
одного конца под действием изгибающего момента М и поперечной силы Р , изгиб 
защемленной балки по концам под действием распределенной нагрузки q [8]. 

По результатам экспериментальных исследований, после их статистической обработки, 
были построены графические зависимости прогибов и напряжений в ТБ которые 
приводятся в работе [8]. 

 Исследованы трехслойные балки (ТБ) с линейными размерами, приведенными на рис. 2. 
В качестве заполнителя ТБ использованы металлические соты с параметрами: высота − 40 
мм, толщина фольги – 0,03 мм, размер ячейки – 2,5 мм. Несущие слои образцов выполнены 
из углепластика или стеклопластика. Изготовлены: девять образцов из углепластика с 
несимметричными наружными слоями толщиной t1 = 0,85 мм и t2 = 0,5 мм; девять образцов 
из углепластика с толщиной наружных слоев t1 = 1 мм и t2 = 0,5 мм; девять образцов с 
симметричными наружными слоями толщиной t1 = t2 = 1 мм.  

Для измерения напряжений и деформаций в ТБ использованы измерительный комплекс, 
включающий АИД - автоматический измеритель деформаций; коммутирующее устройство 
–многопозиционный переключатель; МСР - 63 - магазин сопротивлений. Деформации 
определены тензорезисторами, которые наклеены на наружные поверхности несущих слоев 
ТБ с базой (длиной) 1см. Напряжения в элементах ТК определялись с помощью найденных 
деформаций. 

 Перемещения несущих слоев балки определялось при помощи индикаторов часового 
типа. На каждый несущий слой устанавливалось по три индикатора. 
Тензочувствительность тензорезисторов определялись с помощью градуировочного 
устройства УСТ1 ВТ - 12. 

С учетом экспериментальных исследований [4, 5] для испытания образцов ТБ были 
созданы установки для испытаний ТБ с одним заделанным концом (консольные балки) и 
защемленной с двух сторон ТБ.  

Для исследования действия сосредоточенной и равномерно распределенной нагрузок 
использованы 27 образцов, при этом также изучено влияние толщины растянутого и 
сжатого слоев на НДС балок. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Анализ результатов теоретических и экспериментальных исследований показал 

следующее.  
 1. При испытаниях несимметричных консольных ТБ с несущими слоями из 

углепластика, нагруженных силой Р или моментом М (см. рис. 1, б), наибольшее 
сближение слоев имеет место вблизи заделки на расстоянии (0,1÷0,18)l (рис. 2). При 
растяжении более жесткого слоя сближение слоев меньше, чем при растяжении менее 
жесткого слоя.  

 2. При нагружении симметричной ТБ, защемленной с двух сторон, распределенной 
нагрузкой q (см. рис. 1, в) имеет место сближение слоев и обжатие заполнителя, 
максимальные значение которых наблюдаются в середине пролета (рис. 3).  

 При испытаниях несимметричных образцов до разрушения под действием 
распределенной нагрузки q со скоростью 0,0088 МПа / с, отмечалось значительное 
сближение слоев, особенно у заделки. Образцы разрушались на расстоянии  50 мм от 
опоры, которому напряжения в заполнителе в середине пролета соответствовали 2,9÷3,1 
МПа, а у заделки – 2,0÷2,2 МПа. Симметричные образцы разрушались в середине пролета. 
В несущих слоях ТБ из стеклопластика напряжения увеличивались при нагрузках до 0,5 q 

разр линейно, а далее − нелинейно (рис. 8). При нагрузке 0,5 q разр прогиб (W1 + W2)|2 = 1,05 
мм, т. е. примерно равен толщине несущего слоя. При нагрузке q ≈ q разр (0,055 кН / см) 
прогиб Wср = 2,67мм, т. е. в 2,67 раза больше толщины несущего слоя.  

ВЫВОДЫ 
В целом по результатам исследований ТБ можно сделать следующие выводы. 
Имеет место достаточно интенсивное сближение слоев, особенно в несимметричных 

конструкциях.  
По характеру разрушения можно понять, что более высокие напряжения и деформация в 

балке несимметричного сечения возникают в зоне, прилегающей к кромке (все балки 
несимметричного сечения разрушились у края). 

Балки симметричного сечения разрушаются в среднем сечении (в середине пролета). 
Разрушения в зоне кромок происходят при распространении сдвиговых деформаций в 

заполнителе под углом 45 к срединной поверхности несущего слоя, как отмечалось в 
статье Кобелева В.Н. [7]. 

Сравнение теоретических и экспериментальных исследований ТБ показало, что для 
симметричных балок расхождение НДС не превысило 8 % , для несимметричных − 12 % , 
т. е. полученные авторами дифференциальные уравнения равновесия [6], достаточно точно 
для инженерных расчетов описывают НДС ТК при разных условиях опирания и 
нагружения.  
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РАСЧЕТ МНОГОСЛОЙНЫХ ТРУБ НА ПК «ЛИРА» 

  
 Аннотация 
Самыми крупными в современном мире считаются магистральные трубопроводы. В 

основном их используют для транспортировки нефти и газа с мест добычи до 
перерабатывающих предприятий. Трубопроводы предназначены для перемещения 
жидкости, газов и других сред и прежде всего это водопроводы. 
Одним из главных показателей экономичности магистральных трубопроводов является 

их расход материала. Магистральные трубопроводы, как правило, имеют большую 
протяженность, и поэтому необоснованное увеличение расчетной толщины стенок труб 
хотя бы на 1 мм приводит к перерасходу стали на десятки и даже сотни тысяч тонн.  

 Расчет проводится с помощью метода конечных элементов (МКЭ), реализованного в 
ПК «ЛИРА». Расчет труб выполнен, на нагрузку от транспортируемой среды, 
приложенный к внутреннему контуру трубы.  

Ключевые слова: метод конечных элементов, трехслойные конструкции, заполнитель, 
несущие слои, трубы различного диаметра. 
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 Annotation 
 The largest in the modern world are considered to be the main pipelines. They are mainly used 

to transport oil and gas from production sites to processing plants. Pipelines are intended for 
movement of liquid, gases and other environments and first of all it is water pipelines. 

 One of the main indicators of efficiency of trunk pipelines is their material consumption. Main 
pipelines, as a rule, have a large length, and therefore unjustified increase in the calculated 
thickness of the pipe walls by at least 1 mm leads to the re - consumption of steel by tens or even 
hundreds of thousands of tons.  

 The calculation is carried out using the finite element method (FEM), implemented in the PC 
"LIRA". The calculation of the pipes is made, on the load from the transported medium, applied to 
the inner contour of the pipe.  

 Keywords: finite element method, three - layer structures, filler, bearing layers, pipes of 
different diameters. 

 
*Работа выполнена при финансовой поддержке грантом Президента Российской 

Федерации (МК - 6112.2018.8) 
 
Введение. В настоящее время, основой современной трубопроводной системы являются 

трубы, на которые возлагается важная задача по перемещению по ним различных веществ. 
Именно они применяются при строительстве всевозможных канализационных и 
водопроводных сетей, магистральных газо - и нефтепроводов. 

Как известно, трубопроводы большого диаметра и протяженности являются 
материалоемкими сооружениями, на изготовление которых тратятся миллионы тонн стали.  

Необоснованное увеличение толщины стенок труб приводит большим перерасходам 
материала и в связи с этим к расчету магистральных трубопроводов должно уделяться 
самое серьезное внимание [1].  

Цель исследования. В процессе эксплуатации магистральные трубопроводы 
подвергаются воздействию ряда силовых факторов, которые в той или иной степени 
влияют на условия работы конструкции. При расчете необходимо ясно представить себе 
значение этих факторов и их влияние на предельное состояние трубопроводов. К числу та-
ких силовых воздействий относятся: внутреннее давление, продольные растягивающие и 
сжимающие усилия, изгиб трубопровода по рельефу местности, давление засыпки грунта и 
подвижных нагрузок и т. д. Внутреннее давление является одним из основных и решающих 
силовых воздействий, которое влияет на работу трубопроводов. Поэтому при расчете 
трубопроводов толщину стенок труб находят исходя из заданного внутреннего давления [2, 
3, 4].  

Проводимые исследования в ДГТУ показали, что для повышения эксплуатационных 
качеств трубопроводной системы можно использовать трехслойную конструкцию, то есть 
изготовить трехслойную цилиндрическую оболочку (трубу), состоящую из двух несущих 
слоев и дискретного заполнителя [6,17,19], как показано на рисунке 1. Данная система 
позволит повысить прочностные характеристики и эксплуатационные качества 
трубопроводов, и кроме этого по ней можно будет транспортировать две среды (например 
газ и воду). 
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Рисунок 1. Общий вид трехслойной трубы  

 
В данной статье описано исследование НДС трехслойной трубы с применением МКЭ, 

реализованного на ПК «ЛИРА» [7,8,9,10,11,12,15,16]. 
МКЭ является одним из широко применяемых в практике методов прочностного расчета 

конструкций. МКЭ представляет собой процедуру приближенного решения 
дифференциальных уравнений. На сегодняшний день МКЭ считается универсальным 
методом получения численных решений для широкого диапазона инженерных задач.  

Для оценки напряженно - деформированного состояния рассматривается три варианта 
трубы    

  
  = 500 мм,    

  
  = 450 мм,     

   
  = 475 мм: 

 - сечение в виде двутавра (трехслойная труба, рис. 3а) - вариант 1; 
 - сплошное сечение равной жесткость JY (рис. 3б) - вариант 2; 
 - сплошное сечение равной площадью (рис. 3в) - вариант 3. 
Материалом всех труб служит алюминий марки АМГ с расчетными характеристиками 

ρ=2,78т / м3, Е=6,9 т / м2 [13,14]. В общем случае для изготовления трехслойной трубы 
можно использовать и другие материалы. 

Расчет производим для среднего участка бесконечной трубы. Так как такое условие в 
расчетной модели реализовать невозможно, то соответственно принимаем модель трубы 
конечной длины, в нашем случае длиной 3 м, «подвешенной» по концам на связевых 
элементах длиной 1м и имеющих погонную жесткость равную отброшенной части сечения. 
При этом, напряженно - деформированное состояние трубы на участках, примыкающих к 
связям в расчет не берем. 

 
а) б) в) 

 
 
 
 
 
 

вар.1 вар.2 вар.3 
Рисунок 2. Варианты сечения труб 

Y 

Z 
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Расчет производился на равномерно распределенную нагрузку приложенную к 
внутреннему несущему слою трубы. 

Результаты и их обсуждение. Как было отмечено выше расчет труб выполнен на 
нагрузку от транспортируемой среды, приложенный к внутреннему контуру трубы. При 
этом для трехслойной трубы, определялись кольцевые растягивающие напряжения и 
деформации. Для труб второго и третьего вариантов определялись аналогичные 
напряжения и деформации, что и для первого варианта. Результаты расчета трубы, 
показаны на рисунках 3, 4 и в таблице 1. 

 

 
Рисунок 3. Кольцевые растягивающие напряжения Nх 

 

 
Рисунок 4. Касательные напряжения Тху 

 
Таблица 1 

N 
п / 
п 

Показатели 

Результаты при p=1т / м2 
Трехслойная (вар.1) 

Однослойная, 
t=24,634мм 

(вар.2) 

 
Однослойная, 

t=2,238мм 
 (вар.3) 

 

 
наружный 

несущий слой  
(н. н. с.) 

внутренний 
несущий слой  

(в. н. с.) 

1 Y, мм  ±0,00371 ±0,00371 ±0,00125 ±0,0404 
2 Z, мм  ±0,0296 ±0,0296 ±0,00124 ±0,0113 
3 NX, т / м2  98,1 120 19,5 218 
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4 NY, т / м2  19,8 27,2 4,05 45,1 

5 TXY, т / м2   - 0,0578 ÷ 
+0,0828 

 - 0,0578 ÷ 
+0,0828 ±0,00114 ±2,6 

 
Заключение. Полученные результаты показали, что выбранная расчетная схема (вар.1), 

то есть представление сплошностенчатого сечения трубы в виде трехслойной , является 
правильной. Расхождения между полученными данными связаны с поворотом сечения по 
радиусу трубы. 

В целом результаты расчетов показали возможность применения трехслойной стенки 
труб для транспортировки различных сред. 
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ПРОИЗВОДСТВО ОКИСЛЕННЫХ БИТУМОВ 

 В УСЛОВИЯХ СОНОХИМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ 
 

Аннотация 
Известно, что для увеличения скорости химической реакции необходимо создать в 

веществе высокие концентрации химически активных частиц, обладающих повышенной 
реакционной способностью. Появление активных частиц является результатом различных 
физических воздействий на вещество. Любое воздействие заключается в передаче энергии. 
Звукохимическая (сонохимическая) активация системы происходит при наличии 
ультразвукового поля. При действии ультразвука может изменяться не только скорость, но 
и направление реакции. Такой метод позволяет модернизировать процесс окисления 
гудронов и получить битумы улучшенного качества.  

Ключевые слова 
Гудрон, битум, ультразвук, сонохимическая активация, окисление 
Для получения нефтяных битумов с улучшенными эксплуатационными свойствами 

необходима модернизация технологических процессов их производства. В настоящее 
время наиболее перспективным направлением является использование одного из способов 
интенсификации процесса нереагентными методами, а именно ультразвуковая активация 
окисления гудронов [1].  

Согласно данным теоретических и экспериментальных исследований обработка битумов 
(или сырья для их получения) или в условиях сонохимической активации может приводить 
к существенным преобразованиям обрабатываемых материалов. Характерным признаком 
данных технологических процессов является импульсность единичного акта, вызывающего 
появление значительных механических сил, которые и воздействуют на материалы, 
создавая различные их модификации [2, с. 38].  

Согласно литературным источникам известно о физико - химических изменениях, 
происходящих в гудроне по мере его постепенного окисления[3, с. 117]. Имеющиеся 
экспериментальные данные свидетельствуют, что процессы уплотнения являются 
основными и решающими. Постепенное увеличение плотности, сопровождаемое 
повышением содержания асфальтенов и возрастанием молекулярного веса, служит 
достаточно убедительным доказательством этого [4, с. 121]. 

Интенсивность передачи кислорода зависит в основном от температуры окисления и, как 
правило, увеличивается при ее повышении. Однако повышение температуры окисления 
сверх 250оС приводит к ухудшению реологических свойств битума. Эффективность же 
присоединения кислорода с точки зрения направления химических реакций зависит в 
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основном от конструктивного оформления окислительного аппарата и режима его работы 
[5, с. 187]. 

В существующих действующих установках высокая температура окисления в сочетании 
с большим временем пребывания окисляемого продукта в зоне реакции и малой 
поверхностью контактирования с воздухом оказывает вредное влияние на свойства битума.  

Повышение температуры окисления гудрона с 250оС до 320оС вызывает ухудшение 
растяжимости и понижение глубины проникновения, а также повышение температуры 
хрупкости получаемых битумов. 

Описанные выше недостатки полностью исключаются в процессе получения битума в 
условиях сонохимической активации. Под действием ультразвука в этом процессе 
создается сильно развитая поверхность контакта окисляемого продукта с воздухом, что 
благоприятно сказывается на эффективности процесса окисления. Интенсивное 
перемешивание и связанное с ним наиболее полное использование кислорода существенно 
влияют на качество получаемых битумов (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика качественных показателей 

 экспериментальных образцов и товарных битумов 
Основные 
качествен

ные 
показател

и 
 

 
Требования стандартов 

Качественные показатели образцов 
битумов, полученных в условиях 

ультразвуковой активации 
БН 70 / 
30 (по 
ГОСТ 
6617 - 

76) 

БНД 60 / 
90 (по 
ГОСТ 
22245 - 

90) 

БНК 45 / 
190 
(по 

ГОСТ 
9548 - 

74) 

Опытный 
образец 

строительног
о битума 

Опытный 
образец 

дорожног
о битума 

Опытный 
образец 

кровельног
о битума 

Глубина 
проникнов
ения иглы 
при 25ºС, 
0,1 мм 

 
21 - 40 

 
60 - 90 

 
160 - 220 

 
25,1 

 
79,8 

 
173,1 

Температу
ра 
размягчен
ия по 
кольцу и 
шару, ºС 

 
Не ниже 

70 

 
Не ниже  

47 

 
40 - 50 

 
88,9 

 
62,3 

 
45,1 

Растяжим
ость при 
25ºС, см 

Не менее 
3 

Не менее 
55 

Не 
опреде -  
ляется 

 
4,9 

 
84,1 

Не опреде -  
ляется 

 
 

Анализ экспериментальных данных Таблицы 1 показывает, что полученные битумы по 
основным качественным показателям отвечают требованиям стандартов. 
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Это свидетельствует о том, что в процессе окисления составные части гудрона 
претерпевают менее глубокие изменения в направлении уплотнения молекул. Исходя из 
этого, можно сделать вывод, что процесс окисления гудронов под действием ультразвука 
может обеспечить получение битумов лучших качеств .  
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках соглашения 

14.577.21.0209, уникальный идентификатор соглашения RFMEFI57716X0209.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы использования криптовалюты, 

технология и механизм ее виртуального обращения. Выделены сильные и слабые стороны 
использования криптовалюты в современной рыночной экономике, определены возможные 
риски в целях превентивной меры процесса принятия решений.  
Ключевые слова: платёжные карты, технология, механизм, криптовалюта, 

криптографические методы, блокчейн, мультиплатформенность, риски, цифровая 
экономика. 

  
 Международные финансовые системы претерпевают постоянные изменения, с каждым 

годом появляются всё новые и новые технологии. Так, например, доля транзакций, 
проведённых физическими гражданами России по платёжным картам, возросла с 31 % в 
2010 году до 78 % в 2016 году [1, с.15]. Любая форма денег в первую очередь используется 
как средство для получения товаров и услуг, которые необходимы для удовлетворения 
потребностей. Нередко люди становятся заложниками ситуации, когда благо, призванное 
служить человеку, в силу разных причин начинает работать против него. Одной из 
наиболее острых проблем является высокая вероятность фальсификации банкнот, 
необходимость раскрытия личных данных клиента, плохая отслеживаемость финансовых 
потоков наличности, зависимость гражданина от политики банка и государства, 
ограничение на внесение и снятие денежных средств. При этом сами купюры не являются 
личной собственностью владельца, а принадлежат ЦБ. Имеются трудности, возникающие с 
международными переводами – это высокие комиссии, большая длительность расчетов, 
зависимость сразу от государств. Таким образом, в современной банковской системе, 
зачастую, на первом месте оказывается не клиент с его потребностями, а материальная 
выгода и поддержание существования самой банковской системы, в том числе в виде 
многочисленных «вливаний» средств в банки, находившиеся на грани краха. Одним из 
альтернативных решений вышеуказанных проблем является криптовалюта, уже достаточно 
широко используемая за рубежом. Для Российской экономики это пока новый феномен, 
требующий серьезного исследования. 

 В статье исследуется содержание криптовалюты, на которую ориентируется российская 
экономика. При этом следует отметить значимость выявления возможных рисков для 
превентивных мер процесса принятия решений. Для достижения поставленной цели 
определены и решены следующие задачи: раскрыто историческое и экономическое 
содержание криптовалюты, показаны ее слабые и сильные стороны, рассмотрены 
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технология и механизм внедрения новых виртуальных денег. Исследование проводилось на 
материалах отечественных и зарубежных публикаций с использованием электронного 
информационного ресурса.  

 Криптовалюта – разновидность цифровой валюты, создание и контроль за которой 
базируются на криптографических методах [4]. Она децентрализована и не контролируется 
каким - то определённым лицом, а работает в соответствии с программой на технологии 
блокчейна (связанного списка). Существуют несколько способов эмиссии криптовалют. 
Как правило, она создаётся свободно с помощью определённых систем за счёт 
вычислительной способности большого количества независимых компьютеров в виде 
связанной цепочки, многократно подтверждаясь и перезаписываясь, так, что подделать её 
практически невозможно. Новые участники, помимо выработки собственных криптовалют, 
обеспечивают своими мощностями функционирование всей системы и сохранность 
предыдущих частей цепи. При распределении виртуальных денег в различных компаниях 
механизмы могут сильно различаться. Например, при использовании способа форжинг, 
происходит распределение новых средств, пропорционально доли владения.  

После выработки криптовалюта выкупается заинтересованными лицами. Она 
существует в виде электронного файла и не требует личных данных владельца. А 
достаточно низкая комиссия, в некоторых случаях и ее отсутствие при международных 
переводах, высокая скорость и мультиплатформенность позволяют беспрепятственно 
совершать платежи неограниченной суммы в любом уголке планеты. При этом важно 
понимать, что помимо огромного числа плюсов, виртуальная валюта имеет и 
отрицательные стороны.  

 Во - первых, установив оборудование, можно годами неограниченно получать 
криптовалюту, и это вливание новых денежных масс в оборот происходит бесконтрольно, а 
значит, это может привести к инфляции и, как следствие, дестабилизации экономика в 
целом. 

 Во - вторых, возможность беспрепятственно переводить крупные денежные массы 
создаёт благоприятную среду для финансирования терроризма, а также коррупции и 
тайного вывода неограниченного числа денег из бюджета государства, что также дает 
отрицательный эффект для экономики страны.  

 Важно заметить, что в настоящее время совершать крупную эмиссию криптовалюты 
способны по большей части те, кто либо имеет большую материальную базу для покупки 
многочисленного дорогостоящего оборудования, либо те, кто изначально вложился в этот 
проект и уже получает доход. Таким образом, криптовалюта еще больше способствует 
нерегулируемой дифференциации доходов населения в стране, увеличивая при этом 
экономический «разрыв» между богатыми и бедными. Одним из наиболее острых вопросов 
является обеспечение криптовалюты. На первый взгляд, она не обеспечивается ничем и 
представляет собой очередную финансовую пирамиду. Однако при более тщательном 
рассмотрении, ситуация уже не кажется настолько катастрофичной. Изначально 
происходит значительное вливание средств во время покупки компьютеров, стоимость 
которых может окупаться в течение длительного времени. Затем привлекается огромное 
количество инвесторов, вкладывающихся в развитие этой индустрии. И самое главное – 
поддержка биржи, на которой происходит продажа, а следовательно, подкрепление 
криптовалюты деньгами.  
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 Таким образом, криптовалюта – это новый и малоизученный феномен для экономики, 
который требует тщательного изучения. С уверенностью можно сказать, что этот продукт 
найдёт свою нишу и своего покупателя, о чём уже сейчас говорит его растущая 
популярность. Криптовалюта имеет немало положительных и отрицательных моментов, но 
даже одно появление ее на российском валютном рынке указывает на имеющиеся 
просчёты в национальной банковской системе. Необходимо следить за дальнейшим 
развитием процесса использования криптовалюты и делать определенные выводы. Вопрос 
купли - продажи кибервалюты остается открытым. Это покажет дальнейшее развитие 
событий и приобретаемый опыт в процессе принятия решений. 
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Современная экономическая система характеризуется активными социально - 

экономическими изменениями, как положительными, так и отрицательными. В настоящее 
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время среди специалистов нет единого мнения на природу происходящих изменений. Одни 
– связывают их с переходной экономикой, другие – с рыночной, третьи – с 
реформированием протекающих в стране процессов. В этой связи появляется 
необходимость исследования возможных путей дальнейшего развития российской системы 
здравоохранения, рассматриваемой многоаспектно и неоднозначно. Для этой цели 
поставлены и решены следующие задачи: раскрыть проводимые государством меры по 
развитию российской системы здравоохранения при централизованно - плановой и 
рыночной экономике; проанализировать сложившееся состояние заболеваемости населения 
как результат проводимых государством мер в условиях реформирования системы 
здравоохранения; выявить существующие проблемы, преимущества и недостатки 
действующей системы здравоохранения; наметить пути дальнейшего развития российской 
системы здравоохранения с использованием зарубежного опыта.  

В качестве исходной базы для сравнения использовалась система российского 
здравоохранения, которая была сформирована при централизованно - плановой экономике. 
Постоянная забота советского государства о благосостоянии и здоровье населения 
способствовали благоприятному течению демографических процессов [3, с. 4]. Население к 
1976 году выросло по сравнению с 1913 годом более чем на 96 млн. человек. При этом 
общая смертность за годы Советской власти уменьшилась более чем в 3 раза, детская 
смертность – почти в 10 раз [3, с. 15]. Значительная работа проводилась в области оказания 
амбулаторно - поликлинической, лечебно - профилактической помощи населению, 
развитию физической культуры и отдыха. Сложившаяся при государственной поддержке 
система здравоохранения в бывшем СССР стала одним из выдающихся достижений 
советского народа. Система здравоохранения традиционно включала следующие 
контролируемые области: медицинское обслуживание, профилактику, физическую 
культуру, спорт и отдых. Вся отчетная информация, статистика обслуживала эти разделы. 
Таким образом, реализовывался принцип системности и комплексности, что в свою 
очередь обеспечивало развитие и расширенное воспроизводство качества рабочей силы. 
Возникает вопрос почему в рыночной экономике система здравоохранения пробуксовывает 
и не дает должной отдачи. Ответить на этот вопрос можно используя метод сравнения 
проводимых государственных мер, при бывшей централизованно - плановой и рыночной 
экономике. В последующие годы государство продолжало проводить меры по 
реформированию системы здравоохранения: разработаны новые законы; используются 
современные технические средства; внедряются новые формы организации с 
использованием интернет - и нано - технологий, онлайн услуги посредством телемедицины, 
новые способы и методы лечения. Однако все это, как показывает проведенный анализ, 
пока не дает ощутимых результатов. И связано это, прежде всего, с тем, что у населения нет 
возможности получать качественную медицинскую помощь из - за ограниченности 
финансовых средств в связи с отсутствием гарантий доступа к труду в целях получения 
необходимого дохода. При этом в государственных медицинских организациях 
наблюдается низкая организационная культура обслуживания населения, длительное 
ожидание приема граждан у врача, отсутствие контроля за ходом и результатом лечения. 
Организационный ветор медицинского обслуживания повернулся не в сторону клиента, а в 
сторону врача. Негосударственные медицинские организации имеют достаточно высокий 
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уровень культурного обслуживания и технической обеспеченности, но носят монопольный, 
практически недоступный и нерегулируемый характер.  

Таким образом содержание реформирования, с нашей точки зрения, следует связывать с 
совокупностью государственных мер по изменению системы здравоохранения в 
направлении реализации главных человеческих ценностей, к которым относятся: доступ к 
труду, образование, здоровье, культура, безопасность. При этом ставятся задачи 
формирования общества нового типа, построенного на принципах цифровой рыночной 
экономики, свободы выбора и политической демократии. В зарубежной практике чаще 
всего говорят не о реформировании системы здравоохранения, а о системе 
медобслуживания, позволяющей медикам сосредотачивать внимание непосредственно на 
локальных целях и задачах, связанных с цифровой медициной и доступностью 
оперативной связи с клиентами.  

Международный опыт реформирования системы здравоохранения позволил выявить 
новые возможности и наметить следующие пути улучшения российской системы 
здравоохранения:  

 совершенствование законодательно - нормативной базы системы здравоохранения; 
 устранение абсолютной и относительной эксплуатации труда медицинского работника 

счет гарантии достойного заработка по основному месту работы;  
 использование накопленных экономических знаний в медицинской практике [4, с. 245]; 
 развитие сервисного обслуживания посредством сети «врач - онлайн» [5, с. 154]; 
 внедрение гибких организационных форм приема больных у врача (по записи и «живой 

очереди»); 
 конкретизация содержания системы здравоохранения за счет разработки и введения 

нового организационного стандарта в области медобслуживания; 
 модели оптимизации системы здравоохранения должны носить локальный (местный) 

характер и формироваться снизу, а не сверху, как при централизованно - плановой 
экономике.  
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Аннотация 
Вопросы изучения экономической безопасности предприятия предполагают применение 

системного подхода. Выявлены элементы системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия. Сформулированы задачи системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия. Представлены элементы механизма обеспечения 
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обеспечения. 
 
Современные условия хозяйствования характеризуются влиянием на экономическую 

деятельность предприятий макроэкономических (развитие коммерческого 
законодательства, социально - экономическое и политическое положение в государстве и 
др.) и микроэкономических факторов (персонал, достаточность капитала, уровень 
менеджмента), что усугубляет вопросы, связанные с обеспечением экономической 
безопасности предприятия.  

Под экономической безопасностью предприятия следует понимать такое состояние, при 
котором возможно обеспечить максимально эффективное использование ресурсов 
предприятия с целью гарантирования стабильного развития и функционирования, что 
может привести к росту стоимости предприятия при приемлемом уровне риска [4, с. 112].  

Целью обеспечения экономической безопасности предприятия является эффективная 
защита особенно важных экономических интересов хозяйствующего субъекта от угроз. 

Комплексность и многоаспектность содержания данной категории требует рассмотрения 
ее как системы. Система экономической безопасности предприятия – это организованная 
совокупность специальных органов, служб, средств, методов и мероприятий, которые 
обеспечивают защиту жизненно важных интересов предприятия от внутренних и внешних 
угроз [1, с. 13].  

Основными элементами системы обеспечения экономической безопасности предприятия 
являются: цель, задачи, объект, субъект, механизм обеспечения экономической 
безопасности.  

Приоритетными целями экономической безопасности предприятия можно считать: 
обеспечение эффективности деятельности, финансовой устойчивости и независимости 
предприятия.  

К основным задачам системы обеспечения экономической безопасности относятся [2, с. 
55]:  
 прогнозирование и мониторинг угроз экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта;  
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 проведение анализа и оценки рисков и угроз при помощи количественных и 
качественных методов;  
 формирование специальных инструментов и механизма снижения воздействия 

угроз и сохранение стабильности в развитии предприятия;  
 непрерывное улучшение механизма обеспечения экономической безопасности 

предприятия.  
Возникновение угроз для стабильного функционирования и развития предприятий 

обусловливает важность применения методологических приемов анализа экономической 
безопасности хозяйствующего субъекта.  

Наиболее актуальным, но, тем не менее, неизученным, остается вопрос оценки рисков и 
угроз экономической безопасности предприятия. От достоверности и своевременности 
проведенной оценки зависит обоснованность и действенность мер по ее обеспечению.  

С целью получения актуальной и достоверной оценки уровня экономической 
безопасности предприятия может применяться комплекс индикаторов, представляющих 
собой набор показателей, которые характеризуют состояние факторов экономической 
безопасности предприятия.  

К индикаторам относится система таких показателей как:  
 показатели макроуровня – определяют состояние внешней среды (достаточность 

законодательной базы, степень макроэкономической нестабильности и др.);  
 показатели мезоуровня (государственная политика на региональном уровне, 

обеспеченность территории ресурсами и т. д.); 
 показатели микроуровня (уровень обеспечения трудовыми ресурсами, качество 

трудовой деятельности и т. д.).  
Для проведения оценки экономической безопасности хозяйствующего субъекта на 

микроуровне используемые показатели классифицируются по категориям: финансовые, 
производственно - сбытовые, показатели инновационной активности предприятия; 
социальные показатели. Совокупная оценка экономической безопасности, учитывающая 
уровень рисков и угроз, дает возможность выделить отдельные объекты безопасности, для 
которых следует разрабатывать механизм и набор инструментов повышения 
экономической безопасности.  

Объектами системы обеспечения экономической безопасности предприятия являются [3, 
с. 128]:  

а) направления и виды деятельности предприятия (снабжение, производство, управление, 
коммерция);  

б) ресурсы и имущество (материально - технические, финансовые, интеллектуальные, 
информационные);  

в) персонал, структурные подразделения и службы предприятия и т. д.  
К субъектам обеспечения экономической безопасности предприятия относятся 

должностные лица, подразделения и службы предприятия, которые отвечают за 
обеспечение безопасности.  

Практические действия, направленные на обеспечение экономической безопасности 
предприятия основываются на нормативно - правовой базе деятельности предприятия, 
заинтересованности персонала, использовании экономических стимулов, рычагов 
административного управления, использовании ресурсосберегающих технологий и других 
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приемах [2]. Совокупность основных мероприятий, методов и инструментов составляют 
механизм обеспечения экономической безопасности.  

Механизм обеспечения экономической безопасности предприятия реализуется только в 
рамках системы управления, обеспечивающей решение возникающих проблем. С точки 
зрения управления, механизм экономической безопасности предприятия – это такое 
состояние предприятия, при котором все его основные элементы находятся в состоянии 
поддерживать свои параметры в определенном диапазоне.  

В механизм обеспечения экономической безопасности включаются следующие 
элементы [4, с. 122]:  
 непрерывный и всесторонний мониторинг состояния предприятия в целях 

обнаружения, прогнозирования и предотвращения угроз экономической безопасности;  
 определение пороговых значений производственно - экономических показателей, 

неблагоприятные отклонения от которых вызывает нестабильность и конфликты;  
 деятельность служб безопасности по выявлению и предупреждению внутренних и 

внешних угроз безопасности предприятия.  
Таким образом, успех деятельности во многом определяется скоростью и правильностью 

реакции предприятия на возникающие угрозы, где ключевым фактором, определяющим 
эффективность предпринимательской деятельности, является создание системы 
обеспечения экономической безопасности предприятия. 
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СТРАХОВАНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 

 
 Страхование домашних животных в наше время актуальная тема. Страхователями могут 

выступать юридические лица или дееспособные физические лица владеющие объектами 
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страхования (домашними животными) на праве собственности заключившие со 
страховщиком договор страхования. 

 Право собственности подтверждается: 
 - документом специализированной организации (клуб служебного собаководства, 

племенной центр, Общество охраны животных, клуб любителей кошек и т.п.) о передаче в 
собственность, находящегося на учете объекта страхования; 

 - паспортом домашнего животного, выданным региональной (местной) ветеринарной 
службой. 

 В большинстве компаний могут быть застрахованы: кошки, собаки, небольшие 
обезьяны, лошади, другие домашние животные (пчелы в ульях). 

 В страхование животных есть некоторые особенности страхованию не подлежат 
хомяки, рыбы, птицы и насекомые.  

 Не страховые случаи 
Договор обычно заключается на срок от 1 месяца до года. При наступлении страхового 

случая выплата может быть единовременной или осуществляться в рассрочку. В ряде 
случаев договор не предусматривает страховой компенсации, если животное пострадало: 

 вследствие отравления препаратами, вакцинации или внеплановой вязки; 
 при поражении организма радиацией; 
 при проведении военных действий или маневров. 
 Владелец также не сможет получить страховые выплаты в счет косвенных убытков, 

причиной которых стала смерть питомца. Расчет конкретной суммы компенсации 
осуществляется индивидуально на основе тарифов, установленных официальными 
органами. При этом также учитываются особенности породы и индивидуальные 
характеристики питомца. Обычно страховое возмещение равно сумме ущерба и не 
превышает страховую сумму. 

 Страховые случаи 
Сама процедура страхования животных достаточно стандартна - между владельцем и 

страховой компанией заключается договор, предусматривающий страхование животного 
или гражданской ответственности его хозяина перед третьими лицами. В первом случае 
питомец будет застрахован от действий третьих лиц, например, если животное будет 
украдено. Во втором случае будет застрахована ответственность хозяина животного, на 
случай причинения ущерба третьим лицам - к ним могут относиться как физические, так и 
материальные повреждения. 

 Кроме того, договор может предусматривать компенсацию в случае смерти питомца во 
время стихийного бедствия или при наступлении несчастного случая. Отдельно 
указывается такой тип риска, как усыпление по каким - либо причинам, не зависящим от 
владельца (болезнь). 

 Страхование гражданской ответственности владельца необходимо, если животное 
представляет опасность для других людей или их имущества. Несмотря на то что в таких 
случаях страховая сумма согласуется между пострадавшим и хозяином питомца, условия 
договора будут покрывать ответственность хозяина в рамках определенного лимита. 
Определенно, страхование гражданской ответственности необходимо при страховании 
некоторых пород собак - во всех остальных случаях страхование животного может 
осуществляться и без страхования гражданской ответственности. 
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 При наступлении страхового случая Страхователь обязан:  
 - . в суточный срок с момента гибели, вынужденного убоя или кражи животного 

сообщить о происшедшем Страховщику и в ветеринарную службу, представив 
объективную информацию по всем интересующим Страховщика вопросам;  

 - получить в компетентных органах (ОВД, ветслужбе) документы, подтверждающие 
факт наступления страхового случая и содержащие все необходимые сведения о лице, 
виновном в причинении ущерба, если такое установлено проведенным расследованием; - в 
случае противоправных действий 3 - их лиц незамедлительно заявить об этом в 
компетентные органы.  

 При нарушении Страхователем обязанностей, Страховщик имеет право отказать в 
выплате страхового возмещения, если в результате такого нарушения не представляется 
возможным восстановить факт или причину гибели, вынужденного убоя или кражи 
животного, либо определить размер причиненного ущерба. 

 После сообщения Страхователя о причинении ущерба Страховщик обязан:  
 - принять заявление Страхователя к рассмотрению;  
 - после предоставления Страхователем документов из компетентных органов о 

наступлении страхового случая и его последствий в трехдневный срок составить акт по 
установленной форме и произвести расчет суммы страхового возмещения 

 В нашей стране юридическая процедура, подразумевающая страхование домашних 
животных, только начинает набирать популярность. Далеко не каждая профильная 
компания готова оказать подобную услугу, она требует предоставления ряда обязательных 
документов и подразумевает ряд нюансов. Чаще всего к страхованию прибегают владельцы 
питомцев экзотических видов, цирковых животных, охотничьих собак, т.к. особей, жизнь и 
здоровье которых подвергается опасности.  

 Пакет услуг может быть стандартным или подбирается индивидуально. Самыми 
распространенными рисками называют несчастные случаи и болезни, немного реже 
хозяева страхуют своих маленьких (и не очень) друзей от похищения, стихийного бедствия 
и пожара. 

 Неоспоримый плюс, которым страхование домашних животных привлекает 
современных заводчиков – заметные преимущества при обращении в ветеринарную 
клинику. Врачи, понимая, что их действия могут быть в дальнейшем оценены сторонними 
квалифицированными специалистами, уделяют пациентам больше внимания, не назначают 
откровенно ненужные препараты, избегают бесполезных и рискованных процедур. 
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Аннотация: В работе рассматриваются теоретические и практические вопросы 

теории доходов. Представлен сравнительный анализ показателей дохода с прошлым 
периодом централизованно - плановой экономики, со странами ОЭСР, в результате 
которого выявлено значительное ухудшение состояния развития экономики России. В 
целях изменения сложившегося положения предложены меры государственного 
регулирования экономики. 
Ключевые слова: ОЭСР, Россия, доходы, анализ, динамика, резервы, 

производительность труда, оплата труда, заработная плата, меры. 
 На протяжении многих веков теоретики исследовали теорию доходов, в числе которой 

оплата труда занимает одно из значимых мест. Способность трудиться и получать 
достойную заработную плату является главным мотивационным фактором человека. В 
российской экономике накопилось немало проблем, решить которые можно за счет 
использования трудового ресурса на производстве как главной производительной силы 
общества [5, с. 2]. Однако при низкой заработной плате люди не готовы работать, что 
приводит к росту безработицы и дестабилизации развития. В этой связи исследование 
факторов снижения доходов является актуальной и значимой целью для достижения 
которой определены следующие задачи: раскрыть содержание теории доходов; 
проанализировать сложившееся состояние по доходам; выявить существующие проблемы, 
возможные резервы и наметить меры потенциального роста доходов населения. В работе 
используются материалы отечественных и зарубежных публикаций, электронный 
информационный ресурс.  

 Исследование проводилось в форме сравнения сложившегося состояния развития 
России со странами организаций экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 
длительном временном интервале времени (за 25 - 30 лет). Анализ динамики развития 
экономики России и стран ОЭСР на основе статистических данных показал, что по общему 
объему производства Россия отброшена на 40 лет назад, а по выпуску сложной 
производственной продукции - на 80 лет. За последнюю четверть века среднегодовая 
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численность населения стран ОЭСР увеличилась на 19,8 % , а в России упала на 2,5 % 
(3,627 млн. человек). Общие демографические потери России за этот период с 1992 года по 
2017 год составили 36,5 млн. человек. Оплата труда (ОТ) подавляющей части работников 
страны (84 % ) составляют менее половины заработков конца советского периода [1, с. 2]. 
Если при централизованно - плановой экономике коэффициент неравномерности 
распределения оплаты труда (ОТ) составлял 3,5 (по данным 1986 год), при этом в странах 
ОЭСР она составлял в среднем 3,7, то в России к 2001 году этот показатель достиг 39,6. В 
2015 году в среднем по странам ОЭСР производительность составила 51,05 USD. В России 
за этот же год производительность составила 24,39 USD, или 47,8 % от уровня стран ОЭСР. 
При этом средний месячный заработок работника стран ОЭСР составил 3438 USD, а в 
России – 1038. В часах это составит 23,36 и 6,32 USD, соответственно или 27,1 % уровня 
стран ОЭСР. Тридцатилетний эксперимент развития экономики России показал, что страна 
не может развиваться на основе зарубежной модели, разработанной под свою культуру; ей 
нужна собственная модель, отвечающая следующим национальным представлениям: в 
социальной области (ценовая доступность для населения жилья, образования, лечения и 
других услуг; кратное повышение пенсий, сокращение вынужденных социальных 
расходов); в области экономической (оживление внутреннего рынка и производства; рост 
частных накоплений и средств для инвестирования в национальную экономику; снижение 
оттока кадров за рубеж; стимулирование бизнеса к инновациям; повышение 
производительности труда) и другие (рост доверия населения к власти; повышение 
международного имиджа страны). Сравнение состояния развития за одинаковый период в 
натуральном и денежном выражении позволяет определить разрыв в уровне доходов 
населения разных стран и наметить меры по развитию национальной экономики. 
Необходимо объективно оценивать сложившееся состояние развития на основе 
расширенных статистических данных, правильно применять математический аппарат 
обработки экономической информации, построенной на денежных измерителях [5, с. 3]. 
Сегодня стало привычным сравнивать стоимостные показатели в динамике, что является 
грубым искажением сложившегося состояния и, как следствие, приводит к ошибочным 
действием в процессе принятия решений [2, с. 1]. Развивая системы государственного 
образования и медицинского обслуживания; принимая законы, охраняющие права 
человека, ограничивающие дискриминацию по полу, возрасту или этническим признакам, 
обеспечивая свободный выбор и доступ к труду, государство способствует формированию 
доходов пропорционально объективно развивающемуся процессу. 
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ЛОГИСТИЗАЦИЯ КАК ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА 

 ОПТИМИЗАЦИИ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ 
 

Аннотация 
В статье обосновывается необходимость логистизации оптимизации товародвижением, 

которое связано с динамичным увеличением горизонтальных хозяйственных связей между 
предприятиями и организациями сопряженных отраслей, в том числе производственной 
инфраструктуры.  
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Инновационная система логистизации оптимизации товародвижения это, прежде всего, 

процесс внедрения инновационной системы управления потоками и логистическими 
процессами в организации. Инновационные технологии данной системы основаны на 
основных логистических принципах, касающихся как материальных, так и 
информационных и финансовых потоков, а также процесс развития действующих форм и 
способов товародвижения [5, с. 19]. 

На современном этапе развития российской экономики внедрение логистизации в 
управлении товародвижением очень актуально. В большей степени это связано с 
глобализацией товарно - денежных отношений, с развитием горизонтальных 
взаимовыгодных хозяйственных связей между организациями, учреждениями и 
предприятиями комплексно связанных отраслей. Увеличились перспективы 
взаимодействия на основе качественно расширения хозяйственности и инициативы 
конкурентов, а так же посредников транспортных предприятий, совершенствование 
взаимного экономического стимулирования и их договорных отношений. 

К логистизации оптимизации товародвижения относятся следующие функции: 
формирование хозяйственно - экономических отношений; планирование транспортных 
перевозок продукции, направление и объемы; очередность передвижения продукции через 
возможные логистические центры и места складирования; организация и регулирование 
запасов продукции; организация размещения и дальнейшее развитие складского хозяйства 
и др. [2]. 
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В условиях преобразования рыночных отношений возрос интерес к развитию в 
логистической системе управления распределением продукции ряда функций. Это связано, 
прежде всего, с развитием горизонтальных хозяйственно - экономических связей между 
организациями и предприятиями взаимодействующих отраслей, в том числе их 
инфраструктуры. Так же, корденально возросли возможности для преобразования 
взаимодействия предприятий с коммерческо - посредническими структурами на основе 
расширения инициативы и общехозяйственной свободы [4]. 

Логистизация оптимизации товародвижения как научно - хозяйственный процесс 
инновационной системы управления и науке, свойственны три характерных признака: Во - 
первых, в сфере товарообращения логистизация включает и рассматривает различные 
стадии оптимизации товародвижения как единого целое. Все подсистемы и элементы 
логистизации связаны друг с другом и требуют системного подхода при анализе и 
управлении. Во - вторых, затраты по всем стадиям и операциям анализируются и 
рассчитываются комплексно, а так же, требуют скоординированного подхода в системе 
управления товародвижением. В - третьих, комплексный подход в логистизации 
оптимизации товародвижения осуществляется для качественного и своевременного 
обеспечения потребителей товарами и услугами с минимальными в совокупности 
затратами как у потребителей, так и у взаимодействующих с ними других субъектов 
рынков товаров и услуг [1]. 

Логистизацию оптимизации товародвижения, как инновационную систему, отличают 
присущие ей основные элементы, имеющие ключевое значение для данной сферы 
логистики [3]: 

 
Таблица 1 – Элементы логистизации товародвижения 

Элемент Характеристика элемента 
1.Хозяйственные связи 
между производителями 
товаров и услуг, и их 
потребителями 

В процессе закупки, производства и реализации весь 
материальный поток выступает в качестве товара 
для потребителя, или материального ресурса для 
предприятий, что и формирует хозяйственные связи 
между производителем и потребителем  

2. Товары После завершения производственного процесса и до 
его возобновления у производителя товары 
складируются на хранение или перевозятся. Процесс 
товародвижения начинается на складах готовой 
продукции и заканчивается непосредственно в руках 
потребителя 

3. Складирование и запасы 
продукции 

Склад это концентрация запасов, их хранение и 
обеспечение бесперебойного и ритмичного 
выполнения заказов потребителей, обеспечивает 
бесперебойное производство и снабжение на базе 
создаваемых товарных запасов обеспечивая процесс 
товародвижения.  

4. Комплекс основных 
затрат на всех стадиях и 
операциях основного 
производства 
  

Учитываются и анализируются в комплексе, 
оптимизируются и относятся на единицу реального 
материального потока. Данный элемент наиболее 
существенно отличает логистизацию 
товародвижения от других областей логистики. 
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Для оценки эффективности логистизации товародвижения предприятий отрасли 
необходимо использовать две методики для оценки уровня исследуемого предприятия и 
одну отраслевого уровня. Методики можно использовать как экспериментального уровня, 
так и те которые уже прошли апробацию и могут послужить отправной точкой для 
разработки иных более качественных и полных. 

Резюмируя выше сказанное, отметим, что логистизация является объемным понятием и 
имеет широкие возможность применения во всех сферах деятельности предприятий, 
экономики и отраслей промышленности в целом.  

Логистизация товародвижения возможна на любом уровне формирования 
существующей системы и применима во всех функциональных подсистемах логистики, то 
есть, может быть использована для оптимизации как материального, так и 
информационного и финансового потока. 
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Аннотация 
 Актуальность исследования возможностей ротации в качестве одного из 

результативных методов повышения качества трудовой жизни работников в современных 
организациях обусловлена растущей значимостью человеческого капитала в решении 
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текущих и перспективных задач модернизации и инновационного развития экономики и 
общества. Повышать качество трудовой жизни можно с помощью ротации за счет 
разнообразия труда, повышения уровня мотивации работников, что необходимо для 
увеличения уровня работоспособности кадров, роста производительности труда, лояльного 
отношения персонала к организации. 

 Целью данной работы является рассмотрение понятия ротации управленческого 
персонала как метода улучшения качества трудовой жизни работников, выделение 
положительных черт ротации. 

 Метод исследования  анализ, синтез и обобщение. 
 Ротация кадров — круговое движение, рокировка, передвижение «по горизонтали», но с 

заданной заранее целью, которую ставит субъект управления. Ротация кадров как 
неотъемлемый элемент кадровой работы в организациях должна стать реальным способом 
повышения качества трудовой жизни работников. 

Ключевые слова: 
 Ротация, качество трудовой жизни, мотивация, рокировка, передвижение «по 

горизонтали», текучесть кадров, производительность труда. 
 
 Актуальность исследования возможностей ротации в качестве одного из 

результативных методов повышения качества трудовой жизни работников в современных 
организациях обусловлена растущей значимостью человеческого капитала в решении 
текущих и перспективных задач модернизации и инновационного развития экономики и 
общества. Повышать качество трудовой жизни можно с помощью ротации за счет 
разнообразия труда, повышения уровня мотивации работников, что необходимо для 
увеличения уровня работоспособности кадров, роста производительности труда, лояльного 
отношения персонала к организации. 

 Под ротацией персонала понимается направленное и планомерное передвижение 
работника одной должности на равнозначную другую внутри подразделения предприятия 
или изменение его должностных обязанностей без изменения должности или перемещение 
сотрудника в другое подразделение на предприятии или на другое предприятие [3, с.27]. 

 Ротация кадров — круговое движение, рокировка, передвижение «по горизонтали», но с 
заданной заранее целью, которую ставит субъект управления, т. е. естественное 
передвижение кадров не является ротацией. Ротация кадров как неотъемлемый элемент 
кадровой работы в организациях должна стать реальным способом повышения качества 
трудовой жизни работников [2, с.33]. 

 Перемещать людей «по горизонтали» необходимо вследствие того, что длительное 
пребывание в одной должности снижает трудовую мотивацию, сотрудник ограничивает 
кругозор рамками одного участка, свыкается с недостатками, перестает обогащать свою 
деятельность новыми методами и формами, выполняет однотонные операции, что служит 
причиной быстрой утомляемости и потери интереса к работе. Следственно, возрастают 
прогулы и текучесть кадров, снижается производительность труда. Смена рабочих мест 
дает возможность сравнить ситуации, разнообразить саму работу и рабочую обстановку [1, 
с.134]. 
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Можно выделить положительные черты ротации, влияющие на повышение качества 
трудовой жизни: 
 разнообразие работ приносит сотруднику удовлетворение новой занимаемой 

должностью, новыми выполняемыми функциями, задачами, достижением новых целей и 
результатов, то есть развитием собственной карьеры. Следовательно, сотрудник не ищет 
«новизны» в другой компании; 
 ротация позволяет работникам, не увеличивая числа должностей, сменить 

обстановку, включиться в процесс развития ввиду необходимости адаптации к новым 
условиям; 
 обеспечение профессионального развития работника через перемещение или 

существенное изменение должностных обязанностей работника; 
 снижение уровня стрессов, вызываемых монотонностью (рутинностью) работы; 
 предупреждение «профессионального выгорания»  синдрома, развивающегося на 

фоне хронического стресса и ведущего к истощению эмоциональных и личностных 
ресурсов работающего человека [5, с.56]; 
 большая преданность организации, и как следствие этого, снижение утечки 

информации, являющейся коммерческой и иной тайной; 
 повышение мотивации, степени удовлетворенности трудом; 
 улучшаются взаимоотношения между отделами, появляются новые знакомства, 

новые связи, и это способствует дальнейшему развитию взаимопомощи, улучшается 
социально - психологический климат в коллективе; 
 ротация кадров может стать альтернативой увольнению при реорганизации 

компании. 
 Таким образом, ротация позволяет работникам приобрести новую компетенцию, 

разнообразить работу, повысить уровень мотивации и лояльности к организации, что 
приводит к максимально эффективному труду. Т.е. ротация является эффективным 
методом улучшения качества трудовой жизни работников. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация: Проблема учета прибыли на сегодняшний день является одной из 

актуальных и важных тем предприятия. Одним из основных и результативных показателей 
деятельности организации служит получаемая прибыль. Увеличение прибыли является 
основной целью организации. Следовательно, все силы управленческого персонала 
организации должны быть направлены на получение прибыли, а для эффективности 
хозяйственной деятельности организации необходимо вести экономический учет и анализ. 
Учет прибыли финансово - хозяйственной деятельности предприятия играет важную роль и 
влияет на престижность и рентабельность фирмы. 

 В современных условиях рынка и жёсткой конкуренции доход и поиск способов его 
повышения становятся самой актуальной проблемой для любого предприятия. 

 Ключевые слова: Учет, доходы организации, денежные средства, бухгалтерский учет. 
В соответствии с Правилами Бухгалтерского Учета 9 / 99 "доходами организации 

считается увеличение экономических выгод в результате поступления активов (денежных 
средств, иного имущества) и (или) погашения обязательств, которое приводит к 
увеличению капитала этого предприятия, за исключением вкладов участников 
(собственников имущества)" [1].  

 В п.3 Правила Бухгалтерского Учета 9 / 99 отмечено, что поступления необходимо 
разделять, т.к. существуют хозяйственные операции, которые увеличивают активы на 
определенный период времени, но доходами не являются. Это могут быть получение 
задатка, залога, сумм НДС, акцизов, экспортных пошлин и других аналогичных 
обязательных платежей. Суммы полученные в счет погашения кредитами займа, не 
признаются доходами. Все эти поступления хотя и пополняют расчетный счет (или кассу) 
организации, но не являются ее доходами, так как принадлежат другим юридическим 
лицам (или бюджету разных уровней) и не способствуют увеличению ее капитала [1]. 

 Доходы торгового предприятия являются основой финансовой деятельностью. 
Экономическая сущность доходов предприятия проявляется через следующие важнейшие 
задачи, выполнение которых они обеспечивают: 

1) Формирование прибыли торгового предприятия, за счет которой образуются фонды 
для дополнительного материального стимулирования персонала, социальных выплат, 
резервный и т.п. Решение этой задачи обеспечивает самофинансирование торгового 
предприятия в предстоящем периоде [3,с.7]. 
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2) Возмещение всех текущих затрат, что обеспечивает самоокупаемость хозяйственной 
деятельности торгового предприятия. 

3) Обеспечение выплат различных видов налоговых платежей, обеспечивающих 
формирование средств государственного и местного бюджетов, внебюджетных фондов 
служит выполнением финансовых обязательств торгового предприятия перед 
государством. 

По признаку принадлежности к отчетным периодам доходы делятся на: 
• отложенные доходы; 
• доходы данного отчетного периода. 
Отложенные доходы – доходы, полученные в данном отчетном периоде, но 

участвующие в формировании прибыли следующих отчетных периодов. 
К доходам данного отчетного периода можно отнести доходы, обусловленные ведением 

хозяйственной деятельности в данном отчетном периоде и признаваемые в расчетах 
прибылей и убытков этого периода. 

“Доходы” можно рассмотреть с двух точек зрения: с точки зрения налогового учета и с 
точки зрения бухгалтерского учета.  

В бухгалтерском учете все доходы классифицируются в соответствии с требованиями, 
изложенными ПБУ 9 / 99 на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.  

Доходы, которые не относятся к доходам от обычных видов деятельности, называются 
прочими доходами. К ним относятся: чрезвычайные доходы, внереализационные доходы и 
операционные доходы.  

ПБУ 9 / 99 «Доходы организации» дают организации право самостоятельно относить 
виды поступлений в зависимости от характера деятельности организации, условий доходов 
и видов их получения к доходам от обычных видов деятельности или к иным доходам 

Доходом от торговой деятельности является товарооборот (без вычитаемых налогов, то 
есть НДС, экспортных пошлин, акцизов). [9,с.102]. Если организация занимается 
несколькими видами деятельности, бывает сложно разделить доходы на прочие и обычные. 

В п. 5 ПБУ 9 / 99 сказано, что под доходами от обычных видов деятельности понимается 
выручка от операций, так для торговых организаций доходом от обычных видов 
деятельности является выручка от продажи товаров. 

В ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации» есть и другой подход к 
классификации доходов. Отчете о прибылях и убытках доходы должен подразделяться на 
прочие и обычны. В состав обычных доходов включается выручка от продажи товаров, 
продукции, услуг, работ, за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и т.п. 
налогов и обязательных платежей (нетто - выручка) [1]. 

 Различные подходы, по мнению Кондракова Н.П., к классификации доходов в 
нормативных документах одного уровня и утвержденные примерно в одно и то же время, 
усложняют понимание этих документов и вызывают трудности в учете [4, с. 377]. 

 Поступления экономических выгод согласно НК РФ главе 25 подразделяются на доходы 
и суммы налогов (НДС, экспортные пошлины, акцизы). Абсолютно все налоговые доходы 
подразделяются на не учитываемые и учитываемые при исчислении налогооблагаемой 
базы. Доходы, которые учитываются при определении налогооблагаемой базы, 
подразделяются на доходы от реализованных, внереализационные доходов. Согласно 
пункту 1 статье 249 «Доходы от реализации» НК РФ к доходам от реализации относится 
выручка от реализации товаров, услуг, работ и имущественных прав. Все остальные 
доходы являются внереализационными.  

Выручка от реализации товаров - это количественный показатель, который 
характеризует объем продаж и выражает экономические отношения в результате движения 
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товаров из сферы обращения в личное потребление путем их обмена на денежные доходы. 
Основной выручкой служат товары для реализации и денежные доходы. 

 Выручка это разница между товарооборотом без вычитаемых налогов и себестоимостью 
проданных товаров [2, с. 72].  

Вычитаемые налоги – это налоги, которые предприятие начисляет к уплате в бюджет. К 
ним относятся экспортные пошлины, акцизы, НДС.  

Фактическая себестоимость товарных запасов, приобретается за плату, на их покупку 
признается сумма фактических затрат предприятия, за исключением НДС и других 
возмещаемых налогов.  

Товарооборотом является объем продажи товаров в денежном выражении за 
определенный период времени.  

Товарооборот он же (объем реализации) это однин из основных экономических 
показателей деятельности торговой организации. Он делится: на оптовый и розничный – 
это зависит от покупателя; на транзитный и складской – в зависимости от формы 
продвижения товаров; [4, с. 141]. 

Информация о порядке признания выручки организации должна быть указана в учетной 
политике предприятия. Условия, при наличии которых выручка признается в 
бухгалтерском учете организации приведены в п. 12 ПБУ 9 / 99: 

1. Сумма выручки может быть определена; 
2. Есть уверенность в том, что в результате какой, либо конкретной операции произойдет 

увеличение экономических выгод организации. Таким образом когда организация 
получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения 
актива; 

3. Право собственности (владения, распоряжения и пользования) на продукцию (товар) 
перешло покупателю от организации;  

4. Расходы, которые произведены или будут произведены, связанные с этой операцией, 
могут быть определены [5,с.90]. 

5. Организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного 
договора или подтвержденное иным соответствующим образом. 

Если предприятием выполняются все вышеперечисленные условия, то денежные 
средства (или другие активы), признаются выручкой полученной оплаты организацией 
торговли. Денежные средства или иные активы признаются кредиторской задолженностью 
если хотя бы одно из условий не выполнено, это положение закреплено в учетной политике 
предприятия. 

Выручка, которая поступила от реализации означает завершение кругооборота средств. 
Все расходы покрываются за счет оборотных средств, но только до того, как поступил 
доход. 

В бухгалтерском учете выручку отражают в момент, когда происходит отгрузка и 
передача. Исключением являются операции по договорам с особым переходом права 
собственности.  

Валовый доход определяют в относительном и абсолютном выражении. Абсолютным 
показателем валового дохода выступает его сумма, а относительным – процентное 
отношение суммы валового дохода к розничному товарообороту, в оптовой торговле – к 
объему оптового товарооборота. 

 Первоначальной финансовой базой деятельности торгового предприятия являются, 
доходы которые были получены то продаж, потому что на их основе формируется прибыль 
– конечная цель и мотив развития предприятия. 
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Исходя из этого к основным нормативным документам, регулирующим учет доходов от 
продаж можно отнести: 

· Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая от 31.07.1998 N 146 - ФЗ и 
часть вторая от 05.08.2000 N 117 - ФЗ) 

· ПБУ 1 / 2008 «Учетная политика организации»; 
· ПБУ 9 / 99 «Доходы организации»; 
· ПБУ 4 / 99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 
· Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово - 

хозяйственной деятельности организации. 
Сегодня законодательство о бухгалтерском учете, это самостоятельная отрасль права. 

При этом состав нормативных актов постоянно расширяется.  
 Можно сделать вывод, что в отличие от бухгалтерского учета в налоговом 

законодательстве под доходами понимается поступление любых экономических выгод в 
организацию (кроме сумм косвенных налогов), а не только тех, которые приводят к 
увеличению собственного капитала (за исключением вкладов собственников. 
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КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА И ЕЕ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
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Аннотация: В работе исследуются концептуальные вопросы классической рыночной 

школы, выделяются их сильные и слабые стороны для практического использования 
отдельных положений применительно к развитию современной экономической мысли. На 
основе проведенного анализа уточняется область применения теории относительных и 
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сравнительных преимуществ, предлагается активно вовлекать экономические знания в 
медицинскую практику.  

 Ключевые слова: классическая школа, система взглядов, область применения, 
преимущества, сильные и слабые стороны, регулирование, вклад в развитие. 

 Экономическая мысль западно - европейских стран развивалась раньше, чем в России. 
Это предопределено особенностями функционирования национальных хозяйств, 
мануфактур, отраслей. Классическая рыночная школа смогла обобщить накопленный 
багаж экономических представлений предшествующих теоретиков и внесла свой 
значительный вклад в разработку экономической теории. Однако в медицинской практике 
и других сферах деятельности стало общепринятым считать, что рынок сам регулируется с 
помощью спроса, предложения, рыночной цены и конкуренции, что нарушает пропорции в 
развитии, приводит к нарушению воспроизводства рабочей силы как главной 
производительной силы страны. В этой связи необходимо провести анализ сильных и 
слабых сторон этой теории, наметить меры по обеспечению практической реализации и 
адаптации данной теории применительно к медицинской практике.  

 Целью данного исследования является поиск локальных точек классической рыночной 
школы, которые при использовании могли бы улучшить современное состояние развития 
экономики страны. Для достижения поставленной цели определены и решены следующие 
задачи: проанализировать теорию классической школы; выделить ее слабые и сильные 
стороны; определить значение классической рыночной школы для дальнейшего развития 
экономической мысли и практического применения данной теории в медицинской 
практике. В работе использовалась методология экономической науки: абстракция, анализ 
и синтез, индукция и дедукция, графический метод исследования, моделирование, историко 
- логическая взаимосвязь. Привлекались материалы отечественных и зарубежных 
публикаций, выступление Президентов России и Республики Башкортостан. 

 Основными представителями классической рыночной школы являются А. Смит, Д. 
Рикардо, Ж.Б. Сей, Т. Мальтус, У.Н. Сениор, Дж. С. Милль и др. [5, с. 26]. В своей теории 
они выделили факторы производства и их доходы, рассмотрели трудовую теорию 
производства, впервые представили производство как систему входных и выходных 
элементов, определились с классами и разработали принципы рыночной экономики. 
Механизм саморегулирования рынка, включающий спрос, предложение, рыночную цену и 
конкуренцию, до сих пор является действующим в современных условиях экономики. 
Многие понятия, которые рассматривались классической школой, активно используются в 
научном обороте, но до сих пор продолжаются споры по отдельным положениям классиков 
рыночной экономики. Это касается, прежде всего следующих положений: концепции 
«экономического человека», приоритета основных вопросов экономики «предложение 
создает свой собственный спрос и автоматически обеспечивает доход», «рынок 
представлен совершенной конкуренцией», активное внедрение теории альтернативного 
выбора игнорируя трудовой теории стоимости и др. [3, с.73]. Многие, предложенные 
классиками, идеи явились началом разработок новых направлений исследования и 
формирования новых школ, но в практической деятельности экономического развития пока 
не дали положительного результата. Наряду с положительными моментами теории 
абсолютных и относительных (сравнительных) преимуществ, которая позволяет оценить 
тот или иной путь приоритетного развития, имеются риски применения этой концепции на 



96

практике. Не всегда то, что имеет меньшую альтернативную стоимость, выгодно для 
национального производства. Поэтому в процессе принятия решений, необходимо 
учитывать сильные слабые стороны, такие как: отсутствие статистического учета 
производительности труда в различных организациях, слабый контроль затрат 
национального производства, исключение нормативной базы учета и необходимых 
расчетов, и, как следствие, нарушение пропорций в развитии экономики России [1, с.1].  

 С нашей точки зрения, теорию сравнительных и относительных преимуществ 
целесообразно использовать с учетом национального интереса развития. Для 
результативного использования классической рыночной теории необходимо ее 
использовать на уровнях: микро - , мезо - и макроэкономики. Для мегаэкономики более 
результативна теория не сравнительных, а абсолютных преимуществ, при которой важно 
учитывать не только издержки и затраты, но и географические особенности, потребность 
общества в целом [3, с. 135].  

 Как показывает современная медицинская практика, многие положения классической 
рыночной школы можно применять и использовать. К примеру, рынок должен быть 
социально - регулируемым; рыночные монополии должны жестко контролироваться 
антимонопольными комитетами и с помощью других доступных инструментов; 
общественные организации должны создаваться не только для контроля, но и 
дополнительной защиты (в том числе судебной) субъектов рыночных взаимоотношений; 
рыночную цену продукта необходимо регулировать с помощью всех доступных и 
известных ранее методов с использованием нормирования затрат производства и труда. 
При этом классическую рыночную школу нельзя недооценивать. В ней имеются хорошие 
мысли по улучшению экономического развития страны, обеспечению экономического 
роста. Представители этой школы исследовала природу и источники богатства наций, 
распределение национального продукта между собственниками, что до сих пор вызывает 
большие споры среди современных теоретиков [2, с. 240]. Комплексное и системное 
исследование нерешенных вопросов значительно укрепит экономические позиции России 
не только внутри страны, но и за ее пределами. 
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о необходимости осуществления субсидирования автотранспортных предприятий, 
осуществляющих перевозку пассажиров по социально значимым маршрутам.  

Ключевые слова:  
 Субсидирование, пассажирские перевозки, льготные категории граждан.  
 
В России около 65 % населения проживают в средних и больших городах (с 

численностью жителей свыше 50 тысяч), жизнь которых невозможна без развития 
городского общественного транспорта. 

Пассажирский транспорт - часть единой транспортной системы. Экономическая и 
социальная роль пассажирского транспорта состоит в оказании услуг по перевозке 
пассажиров, их ручной клади и багажа путем удовлетворения потребности людей в 
перевозках [2,с.9]. 

Одной из основных проблем городского общественного транспорта является сильная 
изношенность транспорта и недостаточные темпы его обновления. Из - за износа 
подвижного состава – снижается уровень технической надежности и безопасности 
пассажирского транспорта, возрастает поток сходов с линии по техническим 
неисправностям. Кроме того, в значительной степени растут затраты на эксплуатацию 
подвижного состава и себестоимость перевозок пассажиров [3]. 

Неэффективность транспортной системы ведет к ухудшению качества жизни в 
населенных пунктах, особенно в урбанизированных регионах. С серьезными проблемами 
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сталкиваются жители пригородных районов, ведь жителю пригорода практически для 
любого выхода из дома требуется автомобиль, но ведь не все могут обеспечить себя и свою 
семью собственным автотранспортным средством, поэтому многие группы населения 
оказываются в транспортной изоляции, следовательно, мобильность населения находится 
на низком уровне. 

Мобильность населения – доставка трудовых ресурсов к предприятиям, потребителей – к 
продавцам товаров и услуг, обеспечение социальных и учебных связей. Мобильность 
населения является основой экономической и социальной жизни городов, частью системы 
жизнеобеспечения. Без надежной системы пассажирских перевозок остановится работа 
всех предприятий [1]. 

В настоящее время на рынке транспортных услуг существует огромная конкуренция со 
стороны частных и коммерческих перевозчиков, однако, большинство из них не 
обслуживают население в части пассажирских перевозок по социально значимым 
направлениям, а также в части перевозок пассажиров разных льготных категорий. 

Муниципальные предприятия, обслуживающие льготные категории граждан, а также 
население по социально значимым направлениям, в ходе своей деятельности несут 
колоссальные убытки, которые частично покрываются за счет средств местных и 
областных (краевых) бюджетов.  

Следует отметить, что без государственной поддержки автотранспортных предприятий в 
виде субсидирования, предприятия не могли бы покрывать понесённые от своей 
деятельности убытки, следовательно, они отказывались бы работать по данным 
маршрутам, перевозить пассажиров льготных категорий, что привело бы к протестам и 
митингам со стороны льготников, либо признавались банкротами и прекращали свою 
деятельность. Уменьшение количества поставщиков на рынке транспортных услуг имеет 
пагубное влияние на развитие транспортной системы: возрастает шанс монополизации 
рынка транспортных услуг, завышенные тарифы на перевозку пассажиров, транспортная 
изоляция населения и т.д.  

Немаловажным фактом является то, что государство оказывает поддержку транспортной 
системы в виде субсидирования убытков не только автотранспортным предприятиям. 
Субсидирование железнодорожных перевозок занимает огромную долю в бюджете нашего 
государства. В настоящее время даже авиакомпании и речной транспорт, что немаловажно, 
пользуются активной государственной поддержкой, причем не только на социально 
значимых направлениях, но и на дальних маршрутах. 

Ежегодно публикуется множество статей о высокой роли субсидирования предприятий 
транспортной системы как в отдельных регионах и областях нашей страны, так и в целом 
по стране. В работах таких авторов как Аррак А., Блатнов М.Д., Спирин И.В., Шальнова 
Н.С. и др. рассмотрены проблемы и значение автотранспортных предприятий. 

Учитывая тот факт, что государство ежегодно уменьшает объемы предоставляемых 
предприятиям субсидий, в транспортной отрасли накапливается множество проблем. 
Предприятия не могут нормально функционировать в силу изношенности подвижного 
состава, обновление которого достаточно ресурсоёмко и зачастую невозможно в силу 
отсутствия необходимого уровня денежных средств, отсутствия поддержки от государства 
и зачастую отказов кредитных учреждений в выдаче кредитов в силу 
неудовлетворительного финансового положения. Предприятия не приносят должную 
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прибыль и не могут удовлетворить в достаточной мере потребности населения в 
пассажирских перевозках. 

Подводя итог, хочется в очередной раз отметить высокую значимость и необходимость 
субсидирования деятельности предприятий пассажирских перевозок, как для самих 
предприятий и развития транспортной отрасли в целом, так и для населения. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются пути совершенствования производственного учета 

предприятия с использованием возможностей платформы «1С:Предприятие 8».  
Ключевые слова 
Производственный учет, 1С:Управление производственным предприятием 8, перенос 

данных, внешняя обработка. 
Организация эффективного производственного процесса невозможна без учета 

производственных затрат. Многие предприятия могут измерить лишь количество сырья на 
входе и количество готового продукта на выходе. В производстве могут оставаться 
полуфабрикаты, и работники предприятия не знают, в какой стадии они находятся. В такой 
ситуации нельзя проконтролировать потери сырья и правильно посчитать фактическую 
себестоимость. Для учета всех процессов, связанных с производством, на предприятиях, 
особенно имеющих сложное производство с несколькими технологическими стадиями, 
применяется производственный учет. Документирование информации, полученной в 
результате ведения производственного учета, прежде всего, связано с автоматизацией. 
Именно поэтому, создавая систему производственного учета, следует понимать, что 
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невозможно выстроить ее без применения современного программного обеспечения, но не 
все типовые конфигурации программного обеспечения могут в полной мере удовлетворить 
потребности предприятия. Именно поэтому некоторые предприятия собственными силами 
создают собственное программное обеспечение для удовлетворения своих потребностей. 
Однако, это программное обеспечение не всегда совместимо с типовыми конфигурациями 
программ для производственного учета. Для удовлетворения существующих потребностей 
требуется расширение функционала программы путем ее доработки с учетом конкретных 
требований. Это объясняет актуальность выбранной темы исследовательской работы. 

Цель исследования – поиск путей совершенствования производственного учета 
организации с использованием типовой конфигурации «1С:Управление производственным 
предприятием 8» и доработок к ней. 

Путем сравнения спецификаций были проанализированы возможности различных 
конфигураций и выбрана та, которая удовлетворяет предъявляемым требованиям. Этой 
конфигурацией стала «1С:Управление производственным предприятием» фирмы «1С». Эта 
конфигурация охватывает все базовые процессы управления и учета на производственном 
предприятии. Она не только имеет функционал расчета себестоимости по товарным 
направлениям, но и является одной из конфигураций, используемых на исследуемом 
предприятии. Возможности платформы «1С:Предприятие 8» позволяют ей 
взаимодействовать со сторонним программным обеспечением путем внесения доработки.  

Одна из используемых на предприятии конфигураций под названием используется для 
планирования производства продукции. Она является собственной разработкой 
предприятия написанной в среде программирования Delphi. Однако она не обладает 
достаточным функционалом для формирования финансово - экономическим отделом 
регламентированной отчетности. Для выполнения этой функции необходимо перенести 
данные в программу «1С:Управление производственным предприятием». Для 
автоматизации этого процесса была построена бизнес - модель переноса 
документированной информации. Для этого была выполнена последовательность работ, 
указанная в статье [2]. 

На сегодняшний день не существует встроенного механизма обмена данными между 
«1С:Управление производственным предприятием» и программами собственной 
разработки предприятий. Так как некоторые организация хотят оставить типовую 
конфигурацию без внесения в нее изменений, было решено расширить ее 
функциональность с помощью внедрения механизма внешней обработки. На эту проблему 
также обращают внимание авторы статьи [1;3] и предлагают собственное решение по 
встраиванию механизма обмена данными между конфигурациями программ, созданных в 
среде «1С:Предприятие».  

В результате внедрения разработанной обработки вместо ручного переноса данных у 
финансово - экономического отдела предприятия появилась возможность автоматического 
переноса документированной информации о спецификациях из программы собственной 
разработки предприятия входящей в состав корпоративной информационной системы 
предприятия в программу «1С:Управление производственным предприятием». 

Применение разработанной обработки позволило упростить процесс расчета 
себестоимости по товарным направлениям и занимает меньше рабочего времени, 
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соответственно увеличилась эффективность работы экономиста, а также повысилась 
точность расчета себестоимости. 
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В условиях нестабильности внешней среды особенно актуальными становятся вопросы 

формирования и поддержания безопасных условий функционирования предприятий, 
которые должны максимально быстро адаптировать к их изменениям. Общая стратегия 
развития предприятия должна быть направлена на выпуск продукции, который смог бы 
успешно конкурировать по цене и качеству. Частью общей стратегии предприятия должна 
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также стать деятельность по обеспечению финансовой и кадровой внутренней политики, а 
особенно собственной экономической безопасности [1, с. 84].  

Стратегию следует описывать как объект управления, а систему показателей – как 
инструмент управления. Чтобы донести до участников деятельности их цель и задачи, у 
руководителя должна быть подробно описанная стратегии. В ней должно ясно 
представляться происходящее, чтобы иметь стратегическое соответствие. В связи с этим 
возникает понятие экономической безопасности, под которым следует понимать такое 
состояние предприятия, когда основными его составляющими выступают стабильный 
доход и наличие ресурсов, позволяющих поддержать стратегический уровень 
жизнедеятельности предприятия в настоящее время и в будущем. На современном этапе 
экономическая безопасность воспринимается как социальное явление, непосредственно 
зависящее от человека и являющееся важной частью любого предприятия, общества и 
государства в целом.  

Принимаемые управленческие решения должны быть основаны на системном подходе и 
учитывать все направления экономической безопасности. Поставленные цели и задачи 
предопределяют стратегические направления обеспечения безопасности предприятия. 
Мероприятия, направленные на обеспечение экономической безопасности, должны быть 
распределены на основные направления (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные направления обеспечения 

экономической безопасности предприятия [3, с. 212] 
 

Рассмотрение объектов угроз экономической безопасности предприятия в качестве 
объектов посягательства позволяет выделить персонал предприятия и его 
интеллектуальные возможности согласно уровню квалификации и должностных функций.  

Эффективное управление персоналом является одной из приоритетных стратегических 
задач любого предприятия. Следовательно, сотрудники должны уметь правильно 
распоряжаться имеющейся информацией использовать собственные интеллектуальные 
возможности в правильном направлении и уметь развивать свои возможности в рамках 
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деятельности предприятия. Кроме того, сотрудники должны быть материально 
заинтересованы, чтобы работать в соответствии с установленными требованиями.  

Одним из наиболее актуальных вопросов, стоящих перед руководителем в сфере 
управления персоналом, является возможность его обучения или повышения 
квалификации. Решение этого вопроса не связано с деятельностью предприятия и со 
стадией его развития, ведь в условиях жестокой конкуренции потребность в 
квалифицированном персонале остается самой актуальной [4].  

На предприятии необходимо также обращать внимание и на защиту интеллектуальной 
собственности, потому как такие объекты защиты также способны создавать работники 
предприятия. Права интеллектуальной собственности дают возможность авторам извлекать 
выгоду из их собственного произведения или инвестиций на его создание.  

В России данное явление еще не достаточно развито. Однако, ежегодно проводится 
регистрация порядка пятидесяти тысяч заявок на патент, что значительно превышает 
данный показатель в Китае и США. Процесс защиты авторских прав должен быть 
абсолютно естественным. Это, прежде всего, необходимо для правовой охраны этих новых 
объектов, способствующих выделению дополнительных ресурсов, необходимых для 
дальнейшей инновационной деятельности, а также содействия развитию и охране 
интеллектуальной собственности способствующей экономическому росту и созданию 
новых рабочих мест [2].  

Данная система создает гармонию между интересами государства и непосредственно 
интересами новаторов, обеспечивая и тех и других условиями для развития творчества и 
научно - технического прогресса.  

Таким образом, процесс обеспечение экономической безопасности по сути 
долговременный и стратегический. Поэтому важно обозначить цели, задачи и пути их 
достижения на основе имеющихся ресурсов. И, разумеется, для достижения нужного 
результата важна совместная работа внешних и внутренних сил. В силу этого, 
экономическая безопасность представляет собой интеграцию систем, которые при 
функциональном объединении обеспечивают защиту как экономики. Данная система 
обеспечения защиты позволяет устранить угрозы и повысить степень устойчивости к 
сторонним негативным факторам.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕХАНИЗМА  
ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ 
 

Аннотация. Жилищно - коммунальный комплекс Республики Мордовия считается 
одним из наиболее крупных разделов экономики и содержит в себе приблизительно трети 
ключевых фондов. Основными задачами заседаний Правительства Мордовии, считаются 
усовершенствование объектов, инженерных концепций жилищно - коммунального, 
топливно - энергетического, транспортного комплексов. В статье представлено, что 
формирование нынешней инфраструктуры в области жилищного и коммунального 
хозяйства считается важной предпосылкой стабильного экономического формирования 
регионов РФ. С целью предоставления стабильного формирования немаловажно 
использовать механизмы государственно - частного партнерства. Распределение рисков и 
ответственности меж субъектом РФ, муниципалитетом и предпринимателями — один из 
первенствующих вопросов в формировании требуемых обстоятельств с целью 
инноваторского формирования. 

Целью работы, является рассмотрение применения механизма государственно - частного 
партнерства в жилищно - коммунальной сфере. 

 Методы. Используя метод компьютерной обработки, проведен анализ отечественной и 
зарубежной литературы, посвященной данной проблеме. Для исследования были 
использованы логический, причинно - следственный, и динамический методы анализа. 

Результаты статьи могут быть применены научными сотрудниками при проведении 
подобных исследований, педагогами в учебных целях, а кроме того муниципальными 
органами при создании проектов формирования отрасли и регионов. 

Выработан вывод, о том что, предлагаемое решения в формировании жилищно - 
коммунального хозяйства обусловливается привлечением частного бизнеса к заключению 
проблем регионального значения. Распределение рисков и ответственности меж субъектом 
РФ, муниципалитетом и предпринимателями в достижении более значимых вопросов — 
нужное требование с целью инноваторского формирования сферы ЖКХ, благосклонного 
формирования населенных пунктов и регионов, а кроме того увеличения свойства жизни 
жителей. 

Ключевые слова: Государство, партнерство, финансирование, ГЧП, риски. 
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В настоящее время в условиях дефицита бюджетных средств одна из важнейших задач – 
это реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры по схеме 
государственно - частного партнерства.  

В 2017–2019 годах с привлечением внебюджетных источников планируется 
модернизировать 39 объектов коммунальной инфраструктуры в 23 муниципальных 
районах. Возникает необходимость активного использования механизмов ГЧП, к которым 
относят концессии, энергосервисных контрактов. 

В настоящее время в 5 районах приступили к реализации мероприятий по модернизации 
в рамках государственно - частного партнерства: Чамзинском, Ковылкинском, 
Ардатовском, Большеигнатовском и Рузаевском. 

Предоставление финансовой поддержки субъектам РФ в соответствии с условиями, 
сегодня осуществляется только по заявкам, в отношении которых до 2 марта 2017 г. 
Фондом ЖКХ было принято решение о соответствии заявок требованиям Постановления 
Правительства РФ от 26 декабря 2015 г. № 1451.  

Использование механизмов государственно - частного партнерства (ГЧП) в последние 
годы получает широкое распространение в Российской Федерации. ГЧП включает в себя 
ряд форм сотрудничества, позволяющих государству и частному сектору извлекать 
взаимную выгоду. 

В республике есть много проблемных объектов, которые она не может содержать. 
Реализация инвестиционных проектов на основе разработки модели ГЧП позволит более 
эффективно решать проблему устранения инфраструктурных ограничений экономического 
роста, создать комфортные условия для инвестирования в долгосрочные проекты, снизить 
нагрузку на республиканский бюджет и повысить качество жизни населения региона. 

Участие Республики Мордовия в государственно - частном партнерстве осуществляется 
в следующих формах: 
 заключение концессионного соглашения и соглашения о государственно - частном 

партнерстве; 
 также формы «Квази» ГЧП (соглашение о социально - экономическом 

взаимодействии, инвестиционный меморандум, долгосрочная аренда с инвестиционными 
обязательствами и др.). 
 предоставление частному партнеру в аренду земельных участков, находящихся в 

государственной собственности Республики Мордовия, на которых располагаются или 
должны располагаться объекты соглашения, а также льгот по арендной плате за 
пользование имуществом; 

На сегодняшний день в Республике Мордовия с помощью инструментов 
вышеуказанных форм ГЧП реализованы и еще реализуются около 34 проектов.  

Если рассматривать практику реализации концессионных проектов в Республике 
Мордовия, то она небольшая, так как большинство ГЧП - проектов начиная с 2013 года 
реализуются на основании договора аренды с инвестиционными обязательствами, и только 
8 проектов на основе концессионного соглашения. 

В Республике Мордовия за период с 2013 по 2017 года было заключено 34 проекта. Из 
них в 2013 году было заключено 13 муниципальных проектов в коммунальной 
инфраструктуре на основании аренды с инвестиционными обязательствами. В 2014 и в 
2015 году было заключено по 5 проектов, а в 2016 уже 11 проектов. Следует выделить 
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республиканские проекты – это «Проектирование и создание на территории Республики 
Мордовия комплексной системы обеспечения жизнедеятельности «Интеллектуальный 
безопасный регион» 2014 - 2020 гг. (550 млн. руб.), а также республиканский проект «О 
внедрении региональной системы обработки единой социальной карты жителя Республики 
Мордовия» до 2024 года (объем инвестиций 28 млн. руб.). 

Другие проекты в главном реализуются в муниципальном уровне и объединены с 
модернизацией предметов жилищно - коммунального хозяйства. В 2016 г. согласно схеме 
государственно - частного партнерства созданы 8 котельных в регионах республики. 
Заключены концессионные договора согласно модернизации предметов теплоснабжения в 
Ковылкинском и Чамзинском районах. Намечается усовершенствовать ещё 12 объектов на 
необходимую сумму 1,2 миллиардов. руб. 

Для исполнения первенствующих вопросов общественно - финансового формирования 
Республики Мордовия следует достичь: 
 снижения степени износа объектов общественной инфраструктуры; 
 обеспечения выполнения определенных нынешним условиям важных 

исправлений жилых зданий, в том числе условие энергоэффективности; 
 достижения экономической стабильности учреждений общественной области; 
 снижения засорения находящейся вокруг сферы посредством целого расклада к 

заключению проблемы. 
Решение задач предусматривает несколько направлений: 
Один из течений формирования жилищно - коммунального хозяйства считается 

формирование конкурентных взаимоотношений в области управления и сервиса 
жилищного фонда. В индивидуальной собственности находится 81,1 процента жилища, то, 
что содействует наиболее отвечающему взаимоотношению к управлению жилищным 
фондом. Конфигурацию управления жилищным фондом ранее предпочли владельцы 
наиболее, нежели 14,8 тыс. многоквартирных зданий. Сформированы и получили 
требуемая рыночная инфраструктура и учреждения функционирования жилищно - 
общественного хозяйства, в частности Национальная компания - Фонд содействия 
реформированию жилищно - коммунального хозяйства. 

Другим течением считается формирование концепции управления материальным 
ансамблем общественной области с применением концессионных договоров и 
других элементов государственно - частного партнерства. Часть собственности, 
переданного в управление, аренду, концессию и в других законных основах 
учреждениям общественного ансамбля индивидуальной фигуры имущества 
правительственного (городского) собственности, в совокупном размере 
правительственного (муниципального) собственности общественного хозяйства по 
Республике Мордовия собрала 55,17 процента. 

Третьим течением считается формирование концепции ресурсо - и энергосбережения. 
Надзор за размерами по сути примененного ресурса гарантируется посредством 
организации общедомового и персонального приборного учета. 
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РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ  
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

 
Аннотация. Имеющееся состояние дел в жилищно - коммунальном хозяйстве (ЖКХ) 

РФ характеризуется присутствием ансамбля существенных вопросов, требующих решения. 
Неоспорима потребность использования единого подхода к реформированию сферы, 
применения иностранного опыта, формирования основ отношений с поставщиками, 
рассмотрения проблем экономической содействия. Формирование механизма, который 
обеспечивает наилучшее и аргументированное разделение средств, специализированных на 
финансирование ЖКХ, гарантирует требование его стабильного формирования. 

Цель работы - выявить тенденции развития жилищно - коммунального хозяйства 
Республики Мордовия [2]. 
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Методы. Используя метод компьютерной обработки, проведен анализ отечественной и 
зарубежной литературы, посвященной данной проблеме. Для исследования были 
использованы логический, причинно - следственный, и динамический методы анализа. 

Результаты статьи могут быть применены научными сотрудниками при проведении 
подобных исследований, педагогами в учебных целях, а кроме того муниципальными 
органами при создании проектов формирования отрасли и регионов. 

Сформирован вывод о том, то, что единое состояние Республики Мордовии в целом 
отображает направленности, присущие для Приволжского федерального округа. 
Одновременно с этим отмечены направленности повышения средней площади квартирных 
комнат на 1 - го жильца и углубления переломного состояния ключевых фондов жилищно - 
коммунального хозяйства. 

Ключевые слова: жилищно - коммунальное хозяйство в регионах, региональный 
жилищный фонд, тарифы, уровень стоимости жилищно - коммунальных услуг, рост общей 
площади жилых помещений на одного жителя в регионе, кризисное состояние основных 
фондов ЖКХ.  

Мордовия – динамично развивающийся регион, в котором в последние годы ведется 
активное жилищное, дорожное, спортивное и социальное строительство. 

 Сегодня в республике при поддержке федеральных и региональных властей 
осуществляется реализация государственных программ и инвестиционных проектов: 
 «Развитие жилищного строительства и сферы жилищно - коммунального 

хозяйства» на 2014 - 2020 годы», «Жилье для российской семьи» 
 Программа подготовки к проведению в 2018 году в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу 
 «Развитие автомобильных дорог» [5]. 
В ходе реализации данных программ предстоит построить более 200 современных 

производств в промышленности, стройиндустрии, энергетике, транспорте, связи. 
В настоящее время начато масштабное строительство стадиона «Мордовия Арена» на 

45000 зрительских мест и объектов инфраструктуры города - организатора Саранска к 
Чемпионату мира по футболу FIFA2018ТМ: комфортабельных гостиниц, офисных и жилых 
зданий, культурных, медицинских, образовательных объектов, автодорог, аэропорта, ж.д., 
тепловых и газовых сетей и т. д., оснащенных современным оборудованием, отвечающих 
мировым стандартам. Объем выделенных средств на эти цели составляет более 100 млрд. 
руб. с использованием различных форм финансирования. 

Распоряжением Правительства Республики Мордовия от 16 февраля 2015 г. № 100–Р 
утвержден План мероприятий («дорожная карта») на 2015 - 2018 годы по модернизации и 
повышению эффективности строительной отрасли в Республике Мордовия, повышению 
качества строительной продукции. 

Сегодня для осуществления поставленных перед республикой задач строительный 
комплекс нуждается в современных строительных материалах и технологиях, строительной 
технике, высокоэффективных инженерных системах, инвестициях [4]. 

XVI Межрегиональная специализированная выставка «Мордовия строительная» - 
деловая площадка для профессионального диалога специалистов строительной отрасли, 
инвесторов, подрядчиков и заказчиков, а также предприятий, готовых поставлять 
инновационную продукцию на строительный рынок Мордовии. 
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Деловая программа выставки предусматривает проведение конгрессных мероприятий, 
биржи деловых контактов, дискуссий ведущих экспертов строительного рынка по 
актуальным вопросам развития отрасли, презентаций предприятий - участников выставки. 

Традиционно к выставке проявляют интерес руководители строительной отрасли 
республики, заказчики крупных республиканских проектов, руководители и специалисты 
проектных организаций, жители Мордовии [7]. 

К участию в выставке приглашаются проектные и строительные организации; 
производители инженерного и технологического оборудования, строительных и 
отделочных материалов; спецодежды; профессиональные объединения и союзы; научные и 
образовательные учреждения; дизайнеры; агентства недвижимости, банки, страховые 
компании; торговые предприятия, специализированные издательства. 

Участие Республики Мордовия в программных мероприятиях: 
1. Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». 
2. «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» на 2013 - 

2018 годы 
3. «Жилище» на 2011 – 2015 годы, реализация подпрограмм "Обеспечение жильем 

молодых семей на 2011 - 2015 годы" и др. 
4. Государственная программа "Экономическое развитие Республики Мордовия до 

2018 года» в части развития инновационных кластеров и проектов: 
  «Чемпионат Мира по футболу 2018 года – объекты социальной инфраструктуры» 
 «Прочие производственные проекты» 
 «Транспорт, жилищно - коммунальное хозяйство, строительство» и др. 
5. "Развитие предприятий промышленности строительных материалов и 

индустриального домостроения Республики Мордовия до 2020 года". 
Преимущества для экспонентов: 
 Получить новые возможности для развития бизнеса 
 Воспользоваться преимуществами быстрорастущего строительного рынка ПФО: 

высокие темпы строительства, глобальные проекты (ЧМ - 2018) 
 Получить прямые контакты с целевой аудиторией посетителей из 14 регионов ПФО 
 Провести встречи с ключевыми игроками строительной отрасли Поволжья 
 Хорошо развитая выставочная и городская инфраструктура: транспорт, логистика, 

размещение, отдых [1]. 
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ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОЙ  

СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РОССИИ 
 

Аннотация 
В статье приведены теоретические аспекты формирования корпоративной социальной 

ответственности, организационные основы её развития, направления развития КСО в 
России, а также современные тенденции её развития. Рассматривается проблема низкой 
вовлеченности бизнеса, а также предоставляются пути их решения. 

Ключевые слова 
Корпоративная социальная ответственность, социально ответственное поведение, 

внутренняя и внешняя корпоративная социальная ответственность, социально 
ответственное поведение. 

 
За последние десятилетия, произошли довольно значимые социальные, экологические и 

экономические потрясения. В связи с возникшими изменениями появилась потребность в 
пересмотре и переосмыслении практики ведения бизнеса. Концепция корпоративной 
социальной ответственности (КСО), предлагающая совершенно новый подход к 
управлению организацией, зародилась довольно давно, ещё в прошлом столетии. В наше 
время, данной концепции уделяется значительное внимание многими предприятиями по 
всему миру. 
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В научной литературе встречается множество неоднозначных теоретических подходов в 
трактовке понятия корпоративной социальной ответственности [1]. Множество различных 
имеющихся трактовок позволяют понимать корпоративную социальную ответственность 
как совокупность направлений деятельности организации во внутренней и внешней среде, 
ориентированные на реализацию интересов предприятия, основываясь на социальное 
развитие его сотрудников и активного участия в развитии общества. 

Если брать более широко, корпоративная социальная ответственность представляет 
собой вложение на добровольной основе в развитие экономической, экологической и 
социальных сферах жизни общества. Зачастую, данный вклад напрямую не связан с 
основной деятельностью компании. Это ответственность компании перед её работниками, 
бизнес партнёрами, местными сообществами и обществом в целом [2]. 

Развитие корпоративной социальной ответственности в нашей стране, имеет довольно 
высокий рост и динамику. Данная структура имеет достаточно большой опыт построения 
за рубежом, что является плюсом для России и позволяет опираться на их структуру и опыт 
[5]. Необходимо заметить, что большинство экспертов данной области, в том числе и 
зарубежных, считают, что те международные стандарты, которые существуют в данное 
время, имеют довольно большие затруднения с использованием их в российском бизнесе. 
Поэтому, можно наблюдать, что концепция КСО в российском бизнесе, имеет свои 
собственные черты и особенности, отличающие её от мировой модели КСО. 

Среди социально ответственного поведения бизнеса в РФ можно выделить следующие 
направления:  

 - построение честных и добросовестных отношений со всеми сторонами; 
 - обязательное выполнение всех требований законодательства: трудового, налогового, 

экологического и др.; 
 - высокое качество производства продукции и услуг для общества; 
 - рост инвестиций в развитие человеческого потенциала и образование новых рабочих 

мест; 
 - соблюдение этических норм в деловой практике; 
 - инвестиции в проекты развития и партнёрские программы для формирования 

гражданского общества. 
На сегодняшний день, КСО в России продолжает совершенствоваться и существует 

множество тенденций её развития: 
1. Причины вовлеченности.  
Организации начинают уделять внимание корпоративной социальной ответственности, 

как из альтруистичных побуждений, так и с целью улучшения имиджа собственной 
компании, за счёт PR – эффекта. 

2. Заинтересованность бизнеса. 
В данный момент, в КСО вовлекается всё больше российских фирм, по причине того, что 

бизнес сообщество замечает экономический выгоды, которые возможны при вложениях в 
экологический и социальные проекты 

3. Становление корпоративно ответственной культуры.  
Можно наблюдать, что поведение потребителей и бизнеса становится более 

контролируемое и устойчивое, во многом, благодаря популярности КСО среди молодых 
работников. 
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4. Новые формы КСО 
Образуются новые формы корпоративной социальной ответственности, например, такие, 

как – уменьшение потребления ресурсов, снижение количества отходов, и работа с 
населением. 

5. Межсекториальное партнёрство.  
Проекты корпоративной социальной ответственности становятся более крупными и в их 

реализацию вовлекается государство, различные некоммерческие организации, местное 
сообщество, конкуренты и партнёры. 

Анализ литературы позволил выявить причины низкой вовлеченности корпоративной 
социальной ответственности в российских организациях:  

1. Низкий уровень социальной активности российской общественности.  
2. Довольно высокую роль играет государство и государственные служащие. Компании 

на российском рынке испытывают трудности, из - за сильного давления со стороны 
местных властей и государства. Поэтому, зачастую, российские компании считают КСО 
ненужным, необязательным балластом, который лишь заставляет терпеть ненужные 
расходы. Именно поэтому, эти мероприятия оказывают малую эффективность.  

 3. Большинство российских предприятий не принимают активного участия в 
благотворительности. Чаще всего, она включает в себя очень большие суммы, размер 
которых часто очень сложно соотнести с объективными финансовыми показателями 
предприятия.  

Так же, необходимо учитывать то, что наша страна имеет достаточно обширную 
территорию, с очень низкой плотностью населения.  

Для того, чтобы бы улучшить и увеличить активность бизнеса в КСО в России, можно 
предложить следующее: 

1. Формирование собственной модели и национальной оценки реализации социальной 
ответственности бизнеса. Критерии должны быть составлены с учётом сформировавшихся 
на сегодняшний день моралях российского общества и традициях. Данное решение не 
только предоставит возможность бесконфликтному развитию различных подходов к КСО, 
но и создаст новый стимул для формирования и развития социально - ответственного 
бизнеса.  

2. Сотрудничество с предпринимательством. Сотрудничать необходимо не только с 
крупными, но и с менее масштабными предприятиями. 

3. Закрепление законодательством публичной социальной отчётности. Необходимо 
ужесточить наказание работодателей в случае дискриминации, либо нарушения трудовых 
прав сотрудников и преступлений против природы.  

На сегодняшний день, культура КСО в России находится на этапе становления. Если 
учитывать зарубежный опыт, то в данный момент, у нас происходит формирование 
собственной, отечественной модели КСО. Необходимо отметить так же то, что с каждым 
днём, в сферу влияния КСО вовлекается всё больше бизнес - сообществ. Причиной этому, 
может служить то, что предпринимательство начинает осознавать все выгоды и плюсы 
данной структуры, а также подвергается некоему влиянию государства и местного 
сообщества.  

Вне сомнений, формирование и совершенствование данной структуры в нашей стране, 
позволит открыть множество новых возможностей и перспектив для общества, что 
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позволит улучшить уровень благосостояния нашей страны и позволит ей выйти на новый 
уровень. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА США И МСФО 
 

Аннотация. В статье рассмотрена сравнительная характеристика общепринятых 
принципов бухгалтерского учета США и международных стандартов финансовой 
отчетности по наиболее значимым аспектам. Актуальность темы обусловлена 
необходимостью и проблемами внедрения МСФО в национальные системы 
бухгалтерского учета и отчетности. 

Ключевые слова. Общепринятые принципы бухгалтерского учета США (ОПБУ США), 
международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 

 
В эпоху глобализации многие страны мира приходят к мнению о том, что за основу 

введения бухгалтерского учета и отчетности необходимо принимать международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО) [1]. 
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На сегодняшний день более чем в 120 странах мира используются МСФО. Существует 
четыре категории стран по степени внедрения МСФО на данный момент времени:  

Категория 1 - Страны с полномасштабным внедрением МСФО; 
Категория 2 - Для стран, где использование МСФО обязательно для компаний, 

включенных в биржевой листинг;  
Категория 3 - Страны, чье законодательство допускает применение МСФО или других 

международно - признанных принципов отчетности; 
Категория 4 - Страны, чьи национальные стандарты финансовой отчетности 

максимально приближенны к МСФО [2]. 
Необходимо рассмотреть третью категорию на примере США, где практика финансовой 

отчетности определяется Советом по стандартам финансового учета (Financial Accounting 
Standards Board – FASB) и организуется в рамках общепринятых принципов 
бухгалтерского учета или ОПБУ США. 

На концептуальном уровне МСФО рассматривается скорее как стандарт учета, 
основанный на принципах, в то время как ОПБУ считается в большей степени основанным 
на четких правилах. 

Многие специалисты, занимающиеся сравнением международных стандартов 
финансовой отчетности и ОПБУ США, отмечают, что ОПБУ США по сравнению с МСФО 
больше ориентированы на практическое применение в различных учетных ситуациях, 
содержат большее количество рекомендаций, разработанных для конкретных вопросов 
учета и оставляют меньше возможностей для интерпретации. 

При этом стоит отметить, что принципы учета и формы отчетности этих двух систем 
составления финансовой отчетности во многом совпадают, и, соответственно, специалист, 
составляющий отчетность по стандартам МСФО, может достаточно легко перейти к 
подготовке отчетности по ОПБУ США.  

Более того, сама отчетность, подготовленная по одним стандартам, может быть при 
определенных условиях и необходимых корректировках трансформирована в другие виды. 

При составлении финансовой отчетности в соответствии с МСФО и ОПБУ США 
существуют как сходства, так и различия. 

В целом, как в МСФО, так и в ОПБУ США основное внимание при составлении 
финансовой отчетности уделяется предоставление релевантной информации широкому 
кругу заинтересованных сторон [3]. МСФО обеспечивают одинаковый набор целей, как для 
коммерческих, так и для некоммерческих организаций, в то время как ОПБУ США 
формулируют отдельные цели для коммерческих и некоммерческих организаций.  

Рассмотрим основные сходства и различия между МСФО и ОПБУ США. 
Как в МСФО, так и в ОПБУ США организация, имеющая одну или несколько дочерних 

компаний должна предоставлять консолидированную финансовую отчетность 
(исключением является инвестиционные компании, которые составляют отчетность в 
соответствии с ОПБУ США). Как в соответствии с МСФО, так и ОПБУ США данные 
предоставляются в виде полного набора финансовых отчетов, которые в целом имеют 
однородную структуру. Однако ОПБУ США предъявляет конкретные требования к 
формату и раскрытию информации, представленной в каждой позиции финансового 
отчета, в то время как МСФО устанавливает минимальные требования к раскрытию 
информации и не предписывает конкретные форматы. 
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При анализе МСФО и ОПБУ США следует сравнить порядок отражения в отчетности 
первостепенных элементов. 

Основные средства (имущество, оборудование и т.д.) 
В МСФО также как и в ОПБУ США основные средства изначально признаются по 

первоначальной стоимости. В их себестоимость включаются все расходы, которые 
непосредственно связаны с приведением актива в рабочее состояние для его 
предполагаемого использования. Изменения в существующем обязательстве по выводу из 
эксплуатации или восстановлению, как правило, корректируется с учетом стоимости 
соответствующего актива. Основные средства амортизируются в течение срока их 
полезного использования. При выбытии прибыль или убыток представляет собой разницу 
между чистой полученной выручкой и балансовой стоимостью актива.  

В ОПБУ США в отличие от МСФО переоценка основных средств не допускается. Учет 
компонентов разрешается, но не требуется; при использовании компонентного учета 
порядок его применение может отличаться. 

Нематериальные активы и гудвил (деловая репутация) 
Как в МСФО, так и в ОПБУ США нематериальным активом является 

идентифицируемый актив без физического содержания. Изначально нематериальные 
активы оцениваются по первоначальной стоимости. Нематериальные активы с конечным 
сроком полезного использования амортизируются в течение ожидаемого срока полезного 
использования. НИОКР, приобретенные в результате объединения предприятий, 
учитываются в соответствии с конкретными руководящими принципами. 

В отличие от МСФО, ОПБУ США не устанавливает общего признака оценки, согласно 
которому нематериальные активы признаются по себестоимости. Переоценка 
нематериальных активов не допускается. Расходы на НИОКР учитываются по мере их 
возникновения.  

Как в МСФО, так и в ОПБУ США гудвил признается только при объединении бизнесов 
и оценивается как остаточный. Приобретенный гудвил и прочие НМА с неопределенным 
сроком полезного использования не амортизируется, а подвергаются тестированию на 
обесценение (отличием является только порядок тестирования на обесценение). 

Материально - производственные запасы  
Себестоимость включает в себя все расходы на подготовку запасов, включая все 

накладные расходы, в стоимость запасов также включаются расходы при продаже. Чистой 
стоимостью реализации признается цена продажи за вычетом предполагаемых затрат на 
завершение и продажу. 

В ОПБУ США в отличие от МСФО компании разрешено использовать метод LastIn, 
FirstOut (LIFO) при оценке материально - производственных запасов [4]. Обязательства по 
выбытию активов (затраты на вывод из эксплуатации), понесенные в результате 
производства инвентарных запасов, добавляются к балансовой стоимости 
соответствующей статьи основных средств. Рыночной стоимостью признается текущая 
восстановительная стоимость, ограниченная чистой реализуемой стоимости (пределом) и 
чистой реализуемой стоимостью за вычетом обычной прибыли (нижнего предела). 

Таким образом, при сравнении МСФО и ОПБУ США, можно отметить определенные 
сходства и различия. Так, например, при составлении отчетности есть правила для 
отражения различных статей в этой отчетности, также следует отметить, что в МСФО 
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предусмотрено больше возможностей выбора альтернативных подходов отражения 
активов и обязательств, часть которых запрещены к применению в ОПБУ США. Легче 
составить отчетность по МСФО, имея всю информацию, необходимую для составления 
отчетности в соответствии с ОПБУ США, чем наоборот. Минус МСФО в том, что их 
меньшая детализация по сравнению с ОПБУ США может создать неясность в некоторых 
вопросах составления отчетности, но при формировании отчетности по МСФО можно 
воспользоваться более подробным толкованием тех или иных вопросов в стандартах 
финансового учета США.  
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Аннотация 
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Технологическая стратегия предприятия представляет собой комплекс стратегических 

решений по проектированию технических параметров производимой продукции 
(предоставляемых услуг), выбору технологий основных и вспомогательных производств, 



117

состава производственных мощностей и их эффективного размещения, промышленной 
логистики, технологических параметров материально - технических ресурсов, а также тип, 
модель и порядок технологического развития предприятия [2, с. 77].  

Одной из основных проблем, связанных с формированием технологической стратегии 
развития предприятий является недостаточность научно - методического фундамента, 
отсутствие четкого понятийного аппарата и нехватка формализованных знаний в этой 
сфере. Формирование технологических стратегий в рамках стратегического развития 
предприятий в современных экономических условиях производится интуитивно, что 
приводит к возникновению ошибок при принятии управленческих решений, вызывающих 
ощутимые экономические последствия.  

Еще одной проблемой формирования технологической стратегии развития предприятий 
является существенно возросшие в последние годы экономические последствия в 
результате принятия неверного решения. При этом убытки могут возникать как при 
финансировании неперспективных технологий, так и в случае отказа или отсрочка 
внедрения прогрессивных технологических решений. Однако такие решения могут 
приниматься не всегда в условиях недостаточности финансовых средств: зачастую они 
основываются на некачественном прогнозе развития отраслевых технологий. Часто 
руководство предприятия ограничивает собственное развитие стереотипными планами или 
использует предыдущий опыт, который оказывается бесполезным в условиях смены 
технологической парадигмы.  

Решение проблемы разработки методологии составления прогнозов технологического 
развития следует искать в более широком привлечении специалистов и интегрировании 
знаний в области развития науки и техники с целью формирования реальных, 
ориентированных на практическое применение дорожных карты технологического 
развития [3, с. 38].  

Одним из этапов разработки стратегии предприятий является стратегический анализ, что 
в отношении технологической стратегии означает проведение технологического аудита. 
Услуги проведения технологического аудита представлены на отечественном рынке 
достаточно широко, однако методология выполнения работ все же не дает реальной оценки 
промышленно - производственного потенциала и выявляет потребности по результатам 
анализа инновационного потенциала. Как правило, задачи технологического аудита 
ориентированы на частные оценки стоимости бизнеса в процессе продажи, слияния или 
поглощения компаний. Подобный подход не позволяет, к примеру, измерить реальный 
фактический физический износ оборудования, оценить надежность функционирования 
технологических систем, определить актуальные потребности модернизации, 
реконструкции и технического перевооружения производства [1, с. 118].  

Следующей проблемой формирования технологической стратегии является построение 
бизнес - процессов и использование современного инструментария при обосновании и 
принятии технологических решений. С одной стороны, стратегические решения 
относительно выбора технологии решаются с учетом прогноза экономической 
эффективности, и методический аппарат в данной сфере представлен достаточно хорошо. 
Однако далеко не всегда переход на новые технологии происходит лишь по уровню 
экономической выгоды. Отрицательный экономический эффект может возникать в случае, 
когда предприятие вынуждают перейти на новые технологии производства новые 
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экологические нормы, не смотря на то, что новые технологии могут оказаться более 
ресурсоемкими. 

Еще одной проблемой формирования технологической стратегии следует назвать 
отсутствие инструментария обоснования управленческих решений, то есть адекватных 
моделей прогнозирования результатов внедрения новой технологии, оценки 
эффективности альтернативных технологических решений. В настоящее время на 
предприятиях используются стандартные экономические разработки, не учитывающие 
технологической специфики принимаемых альтернативных решений [4, с. 207]. 

Таким образом, наиболее значимыми и требующими своего научного решения 
проблемами теории и практики формирования технологической стратегии развития 
отечественных предприятий следует считать следующие: 

 1. Недостаточность понятийно - методологического аппарата формирования 
технологической стратегии: отсутствие общепризнанного определения понятия 
технологической стратегии, что является базовым положением при формировании всей 
методологии в целом.  

2. Увеличение экономических последствий в результате неверно принятого решения, что 
требует развития действенного инструментария для обоснования решений в разрезе 
построения качественных моделей и методологии составления моделей технологических 
процессов предприятия.  

3. Неэффективные прогнозы технологического отраслевого развития, составления 
дорожных карт и сценариев при выборе альтернативных технологических стратегий. 

4. Ориентация системы технологического аудита преимущественно на экономические 
задачи.  

5. Отсутствие эффективных методов проведения оценки технического уровня 
производства, позволяющих определить приоритетные направления технологического 
развития производства.  

Указанные проблемы формирования технологической стратегии развития предприятия 
требуют своего решения, без которого дальнейшее технологическое развитие 
отечественных предприятий будет связано с ошибками и просчетами, приводящими к 
непредвиденным убыткам и потерям. 
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ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД АНАЛИЗА БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
 

Аннотация 
Анализ бухгалтерской отчетности или бухгалтерский анализ, является основной частью 

всех основных управленческих решений, которые касаются инвестирования, кредитования 
и т.д. Анализировать отчетность необходимо, сегодня уже никто в этом не сомневается. 
Принимать верные решения, просчитанные далеко вперед, предвидеть финансовые итоги 
деятельности организации и достигать новых вершин в бизнесе нельзя, если нет точных 
данных о финансовом положении предприятия и его эффективности. В 21 - м веке 
компьютерных технологий вся рутина анализа бухгалтерской отчетности лежит на плечах 
компьютера. 

Ключевые слова 
Анализ бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс, деятельность организации, 

факторный анализ, метод бухгалтерской отчетности. 
Бухгалтерской (финансовой) отчетностью принято считать совокупность данных, 

которые в свою очередь отражают результаты деятельности организации за определенный 
период. Целью составления бухгалтерской отчетности является формирование и 
предоставление данных об финансовом и имущественном положении собственникам 
компании, инвесторам и государственным органам. 

Бухгалтерская отчетность является мощным и действенным инструментом, посредством 
которого составляются планы на будущее фирмы, контролируются поставленные 
экономические цели хозяйствующего субъекта, который заинтересован в получении 
прибыли и ее максимизации, сохранности и увеличении капитала организации. [1,с.21] 

В работах В.А.Быкова, М.А.Вахрушевой, Л.В.Донцовой, А.Н.Жилкиной, 
С.В.Камысовской, В.В.Ковалева, Л.М.Куприяновой, А.Н.Петровой подробно освещены 
вопросы формирования и анализа бухгалтерской отчетности. 

На мой взгляд, самой важной и обязательной формой в системе бухгалтерской 
отчетности является бухгалтерский баланс, который в свою очередь отображает систему 
показателей имущественного состояния компании. Используя данные бухгалтерского 
баланса пользователи оценивают финансовое положение хозяйствующего субъекта: размер 
и динамики его активов и пассивов, финансовую устойчивость, ликвидность, 
кредитоспособность и платежеспособность, возможность банкротства и др. параметры, 
необходимые для целостного представления о финансовом положении организации. Еще 
одной формой бухгалтерской отчетности являются Приложения к бухгалтерскому балансу 
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и отчету о финансовых результатах, в состав которых могут входить Отчет об изменении 
капитала; Отчет о движении денежных средств и иные приложениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах (пояснениях). 

В современных экономических условиях хозяйствования результаты финансово - 
экономического анализа необходимы, прежде всего для внутренних пользователей, что 
требует детального анализа финансового положения, подробной характеристики 
имущественного и финансового состояния хозяйствующего субъекта, результатов его 
финансово - производственной деятельности как за текущий год, так и на будущие года. 
Детализация результатов анализа возможна посредством использования такого приема, как 
факторный анализ, который заключается в определении влияния каждого фактора 
(показателя) на изменение результативного показателя с применением детерминированных 
и стохастических методов исследования. 

 Перед проведением данного анализа, необходимо выявить круг факторов, влияние 
которых нужно определить. В ходе проведения факторного анализа вначале определяют 
влияние экстенсивных (абсолютных, количественных) факторов, а затем интенсивных 
(относительных, качественных) показателей [2,с.120]. 

Методы цепных подстановок, относительных и абсолютных разниц дают правильные и 
точные оценки влияния факторов на изменение результата лишь в тех случаях, когда меры 
хозяйственной политики фирмы оказывают влияние на анализируемые показатели и когда 
последовательность влияния этих мер совпадает с последовательностью замены плановых 
значений факторов на фактические или определение влияния разниц, принятой в 
соответствующем варианте детерменированного факторного анализа [3,С.247]. 

Тогда указанные методы дают верные оценки, если изменение факторного показателя 
вызвала одна мера. При соблюдении данных условий приемы цепных подстановок, 
абсолютных и относительных разниц можно рассматривать как имеющие некоторое 
преимущество (если не рассматривать такой недостаток, как неполнота исследования), так 
как они абстрагируются от изучения хода деятельности фирмы и сосредоточены на 
определении влияния факторов на основании сведений о плановых и фактических значений 
частных показателей моделей анализируемых результативных показателей. 

Итак, для выявления связей между показателями, и определении в какой мере тот или 
иной фактор оказал влияние на результативный показатель, представленный в 
бухгалтерской отчетности, используется метод факторного анализа. С помощью его можно 
не только выявить факторы, положительно или отрицательно оказавшие влияние на 
результат, но и разработать на базе расчетов практические рекомендации, позволяющие 
улучшить результативный показатель. 

На мой взгляд, самой значимой и обязательной формой в системе бухгалтерской 
отчетности является бухгалтерский баланс, который представляет собой систему 
показателей имущественного состояния компании. По данным бухгалтерского баланса 
пользователи оценивают финансовое положение хозяйствующего субъекта: размер и 
динамики его активов и пассивов, финансовую устойчивость, ликвидность, 
кредитоспособность и платежеспособность, возможность банкротства и др. необходимые 
параметры. 
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РИСКИ АККРЕДИТОВАННЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 
(ЦЕНТРОВ) В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 
Аннотация 
В связи с пересмотром ГОСТ ИСО / МЭК 17025 - 2009 «Общие требования к 

компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» наблюдается всё более 
пристальное внимание к рискам, которым подвержены организации, и, соответственно, к 
методам управления рисками. В статье рассмотрены основные риски, связанные с 
управлением персоналом. 

Ключевые слова 
Аккредитованные испытательные лаборатории (центры), аккредитация, риски, персонал. 
 
Деятельность каждого экономического субъекта представляет собой, в первую очередь, 

деятельность персонала, работающего в нем. Человеческий капитал все в большей степени, 
становится источником развития любого предприятия. Следовательно, руководство 
экономического субъекта должно принимать во внимание риски, непосредственно 
связанные с персоналом, поскольку они могут оказывать влияние на: здоровье и жизнь 
работников, связи и отношения между сотрудниками, деловую репутацию компании, 
доходы каждого работающего в организации и пр.  
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Риски, связанные с деятельностью персонала, являются основными в процессе 
функционирования организации и стремлении к развитию и повышению ее 
эффективности. [2] 

В целом, под кадровым риском следует понимать вероятность потери организацией 
своих ресурсов, недополучения доходов в результате действия или бездействия 
собственного персонала. [1] 

Лаборатории необходимо определить риски и возможности, подлежащие рассмотрению, 
а также планировать и осуществлять действия по их уменьшению и оценивать 
результативность данных действий. Чтобы начать управлять рисками, необходимо их 
идентифицировать и систематизировать, иными словами, составить реестр рисков.  

В процессе идентификации рисков аккредитованной ИЛЦ бюджетной организации 
здравоохранения нами были определены следующие риски: 

1. Некачественная работа специалиста отдела кадров по поиску и найму персонала – 
несвоевременная подача объявления о поиске сотрудника; невнимательное изучение 
документов соискателей на вакансию; предоставление руководству не всей информации, 
ставшей известной о соискателе во время изучения документов и личной беседы с ним, так 
как специалист отдела кадров, посчитал её не заслуживающей внимания. 

2. Жёсткие законодательные требования к кандидатам в плане специальности и стажа 
работы. В пункте 19 Приказа 326 от 30 мая 2014 года «Об утверждении Критериев 
аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 
аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области 
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами 
обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» чётко прописаны требования к 
образованию, опыту работы сотрудников ИЛЦ – "…наличие у работников (работника) 
лаборатории, непосредственно выполняющих работы по исследованиям (испытаниям) и 
измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре 
аккредитованных лиц: высшего образования, либо среднего профессионального 
образования или дополнительного профессионального образования по профилю, 
соответствующему области аккредитации; опыта работы по исследованиям (испытаниям), 
измерениям в области аккредитации, указанной в заявлении об аккредитации или в реестре 
аккредитованных лиц, не менее трех лет…» [3] 

3. Непринятие нового человека коллективом.  
4. Невыполнение в полном объеме обязанностей, отраженных в функциональных 

обязанностях и должностной инструкции. 
5. Недостаточный контроль наставником за стажёром в связи с большой загруженность 

первого. 
6. Невнимательность персонала. 
7. Некачественный и не своевременный контроль за наличием реактивов, ГСО и др. в 

лаборатории. 
8. Некачественный и не своевременный контроль за поверкой средств измерений, 

аттестацией испытательного оборудования. 
9. Отсутствие технического обслуживания оборудования, если проводится, то не 

своевременно. 
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10.  Небрежное отношение к оборудованию, нормативным документам специалистов 
ИЛЦ – потеря, порча и т.д. 

11.  Отсутствие на рабочем месте – опоздание, ранний уход, отлучки во время рабочего 
дня. 

12.  Вера в свои знания. Перед проведением исследования не заглянул в нормативный 
документ, соответственно не освежил знания и не проверил статус документа – 
действующий или отменённый. 

13.  Не соблюдение техники безопасности при работе с кислотами, электрическими 
приборами, пробами на микробиологические и паразитологические исследования. 

14.  Раскрытие конфиденциальной информации, ставшей известной во время 
выполнения своих непосредственных обязанностей. 

15.  Риск «разложения коллективного духа» - появление 1 - 2 человека, которые будут 
настраивать всех остальных против руководства или определённого сотрудника. 

16.  Риск целенаправленной мести во время увольнения или же прохождения комиссии. 
17.  Подлог результатов исследования – вместо нестандартного результата выдан 

стандартный из - за боязни разбирательств, в том числе и судебных. 
18.  Плохо спланированная работа взаимозаменяемости. 
19.  Потеря высококвалифицированного специалиста из - за уровня зарплаты. 
20.  Отсутствие достаточных знаний у сотрудников и не желание обучаться. 
21.  Риск увольнения работающих пенсионеров, если будут внесены определенные 

изменения в законодательстве. Например, работаешь и получаешь зарплату, а пенсию 
минимальную или выходишь на пенсию и получаешь пению в полном размере. 70 % 
персонала – это сотрудники пенсионного возраста. 

22.  Отсутствие базы соискателей работы. Со службой занятости специалист отдела 
кадров начинает работать только после увольнения сотрудника (когда освобождается 
должность, но не раньше). 

23.  Неравномерная нагрузка на персонал. Работа поделена не поровну. 
24.  Риск подрыва репутации организации своим же персоналом. Рассказ о своей работе 

или работе коллектива в негативном ключе в беседе с друзьями, знакомыми и т.д. 
Подведя итог вышесказанного видим, что для аккредитованных ИЛ (ИЛЦ) бюджетных 

учреждений здравоохранения присущи риски управления персоналом, характерные для 
большинства организаций. Поэтому наиболее точная идентификация рисков создает основу 
для дальнейшего управление ими, способствуя повышению результативности системы 
менеджмента качества, предотвращению неблагоприятных последствий и достижению 
более качественных результатов.  
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аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области 
стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами 
обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
 КАК МОДЕЛЬ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аннотация 
Руководителю организации важно выбрать методы управления производством и 

финансами, стратегию и тактику работы, что в итоге, с учетом сложившейся в стране 
экономической ситуации, даст возможность организации благополучно развиваться. Для 
принятия верных управленческих решений нужно владеть необходимой информацией о 
финансовом состоянии организации, которая была бы верной и исчерпывающей. Такую 
информацию можно найти в бухгалтерском балансе, поэтому каждый руководитель 
должен владеть умением читать данные баланса. 

Ключевые слова 
Бухгалтерский баланс, бухгалтерская (финансовая) отчетность, анализ хозяйственной 

деятельности. 
 
Итог финансово - хозяйственной деятельности организации, состояние ее средств и их 

источников систематизируются в бухгалтерской отчетности. Поэтому бухгалтерская 
отчетность, максимально отражающая достоверную, полную и полезную информацию об 
активах хозяйствующего субъекта, его собственном и заемном капитале дает полезную 
информацию ее пользователям.  

Являясь основой анализа хозяйственной деятельности, бухгалтерская (финансовая) 
отчетность помогает своевременно выявить проблемы, сделать выбор метода и принять 
управленческое решение. Достоверная и открытая информация позволяет строить 
отношения руководства организации с партнерами на доверии. 
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Основная форма бухгалтерской (финансовой) отчетности - баланс. Остальные формы 
уточняют, углубляют данные этого отчета.  

Бухгалтерский баланс - финансовый отчет, который показывает финансовое положение 
определенной организации на определенную дату и отражающий объем капитала и его 
структуру: актив - по составу, размещению или основным направлениям вложения, пассив - 
по источникам образования [3, с. 47].  

В балансе объекты учета рассматриваются с двух сторон: по составу и источникам 
формирования.  

Информация представленная в балансе дает представление структуре, объеме и 
состоянии средств, об обеспечении собственными и заемными средствами, о финансовых 
результатах деятельности организации. Эта информация важна для пользователей 
бухгалтерской отчетности, так как позволяет оценить рентабельность, платежеспособность 
организации, эффективность использования ресурсов, состояние кредитных и расчетных 
отношений, эффективность финансово - хозяйственной деятельности [2, с. 15].  

Данные, отраженные в балансе, носят одномоментный характер, отражая финансовое 
положение организации на определенную дату. 

Даже самый общий обзор бухгалтерского баланса даст ее пользователям огромную 
информацию. 

По данным бухгалтерского баланса определяется финансовый результат работы 
организации, по которому судят о способности руководителя приумножить вверенные ему 
ресурсы.  

Умение чтения бухгалтерского баланса дает возможность: 
 - получить информацию об организации; 
 - судить о возможности организации получать прибыль; 
 - оценивать эффективность размещения капитала; 
 - определить степень обеспеченности организации собственными оборотными 

средствами; 
 - установить, за счет чего произошло изменение величины оборотных средств; 
 - оценить общее финансово - хозяйственное состояние организации. 
Верно составленный бухгалтерский баланс означает: 
 - что хозяйственные операции по организации отражены в полном объеме; 
 - что группировка хозяйственных явлений произведена верно; 
 - что связь между фактами финансово - хозяйственной деятельности изучена. 
По требованию международных стандартов баланс должен составляться 
так, чтобы была видна структура: 
 - капитала для получения данных о финансовых источниках формирования активов; 
 - имущества для получения данных о ликвидности предприятия; 
 - капитала и имущества во взаимосвязи для получения данных о платежеспособности 

предприятия. 
Соблюдение этого требования дает возможность заинтересованным пользователям 

производить анализ финансово - хозяйственной деятельности организации, а также 
движения средств организации. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что бухгалтерский баланс является 
моделью финансового положения организации и отражая финансовое положение 
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хозяйствующего субъекта позволяет анализировать финансовое состояние организации и 
на основании этого анализа принимать верные управленческие решения. 
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ПОНЯТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА 
 В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: В статье автором рассмотрено понятие фрайчайзинга. 
Ключевые слова: франчайзинг, коммерческая концессия, франшиза, франчайзер, бизнес - 

план. 
В Российской Федерации термин «франчайзинг» употребляется как в научной 

литературе, так и в некоторых подзаконных нормативных актах. Данный термин в 
нормативных актах России применяется бессистемно, фрагментарно и в различном 
значении. Нет единства подходов к франчайзингу и в литературе. Некоторые авторы 
полагают, что «термин «франчайзинг» используется преимущественно для обозначения 
определенной системы организации рыночных отношений, а термин «франшиза» – для 
определения договорных отношений между конкретными партнерами при реализации этой 
системы отношений на практике»1. В российском гражданском праве в качестве механизма 
правового регулирования отношений франчайзинга предложен договор коммерческой (гл. 
54ГК РФ). По мнению Л.А. Трахтенгерц, понятия «франчайзинг» и «франшиза» являются 
равнозначными, эквивалентными «коммерческой концессии» в российском праве2. С таким 
мнением, на наш взгляд, трудно согласиться, поскольку сами термины «франчайзинг» и 
«франшиза» отнюдь не идентичны. 

Правовая природа франчайзинга должна не только соответствовать его экономической 
сущности, но и отражать правовые особенности, учитывать состав действий сторон в 
рамках того или иного договора. Франчайзинг охватывает не только собственно акт 
передачи исключительных прав в обмен на некоторую сумму денежных средств (для чего, 
возможно, было бы достаточно договора коммерческой концессии), но и другие аспекты 
взаимоотношений, включая экономические процессы, организационные и технические 
решения. Подход, рассматривающий договор франчайзинга исключительно как 
разновидность договора о предоставлении исключительных прав на использование 
объектов интеллектуальной собственности, крайне ограничен. В частности, как уже было 
показано, содержание субъективных прав и обязанностей участников бизнес - модели 
франчайзинга выходит за пределы прав и обязанностей по предоставлению 
                                                            
1 Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. М., 2000. С. 521. 
2 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Бориосв. М., 2017. С. 614. 
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исключительных прав и охватывает права и обязанности по оказанию правообладателем 
пользователю консультационных, обучающих и контрольных услуг, а также услуг по 
передаче необходимого оборудования и материалов. Это предопределяется целью 
отношений франчайзинга, которая состоит в «воспроизведении» пользователем 
предпринимательской деятельности правообладателя во всех ее аспектах3. В отечественной 
литературе предложены и описаны различные модели франчайзинга. Как указано, 
важнейшим элементом становления и развития системы франчайзинга является 
планирование, т.е. разработка франчайзинговой программы, которая состоит из следующих 
элементов: продукции, имиджа, правовых требований, образования цены, развития 
франчайзинговой политики. Данная бизнес - модель обнаруживает ярко выраженную 
стадийность развития отношений франчайзинга, стадии создания и функционирования 
системы франчайзинга должны охватываться единым бизнес - планом. Как правило, бизнес 
- план (сценарий) составляется на срок пять лет для выявления и отражения возможности 
применения франчайзинговой системы в избранной концепции развития и получения 
долгосрочных экономических преимуществ. Целью франчайзинга является достижение 
прибыльности для обеих сторон: франчайзер заинтересован в расширении своего бизнеса и 
увеличении объема продаж товаров, франчайзи – в достижении максимальных продаж при 
минимизации своих затрат. Следуя правилам и стандартам ведения бизнеса по франшизе и 
участвуя в рекламных и маркетинговых кампаниях, проводимых франчайзером, франчайзи 
входит в особые доверительные отношения с франчайзером, так как оба участника вместе 
организуют производство. Данный момент концептуально значим не только для 
экономической оценки франчайзинга, но и для его правовой квалификации. в настоящее 
время в доктрине относительно правовой природы франчайзинга выявились две основные 
точки зрения. 

 Согласно первой, «франчайзинг представляет собой форму предпринимательской 
деятельности, основанную на системе взаимоотношений, закрепленных рядом соглашений, 
заключающуюся в возмездном предоставлении одной стороной (организацией, имеющей, 
как правило, ярко выраженный имидж и высокую репутацию на рынке товаров и услуг) 
другой стороне (организации или индивидуальному предпринимателю) своих средств 
индивидуализации производимых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг 
(товарный знак или знак обслуживания, фирменный стиль), технологии ведения бизнеса и 
другой коммерческой информации, использование которой другой стороной будет 
содействовать росту и надежному закреплению на рынке товаров и услуг. При этом 
передающая сторона обязуется оказывать содействие в становлении бизнеса, обеспечивать 
техническую и консультационную помощь»4. Отсутствие среди российских правоведов 
единого теоретико - методологического подхода к определению понятия франчайзинга 
связано прежде всего с его нераспространенностью в нашей стране и «недостаточной 
правовой регламентацией франчайзинговых отношений, отсутствием специального закона 
о франчайзинге»5. 

 
                                                            
3 Каткова М.Н. Франчайзинг как способ организации и осуществления предпринимательской деятельности: понятие и 
правовые основы // Предпринимательское право. 2011. № 2. 
4 Черепанова Е.А. Франчайзинг в России: правовой аспект. Екатеринбург: ИД «УралЮрИздат», 2005. 
5 Ющенко Н.А. Правовое регулирование коммерческой концессии и франчайзинга в России и за рубежом: Автореф. 
дисс. ... канд. юрид. наук. Казань, 2008. С. 4–5. 



129

Список использованной литературы:  
1. Панкратов Ф.Г., Серегина Т.К. Коммерческая деятельность. М., 2000. С. 521. 
2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Под ред. А.Бориосв. 

М., 2017. С. 614. 
3. Каткова М.Н. Франчайзинг как способ организации и осуществления 

предпринимательской деятельности: понятие и правовые основы // Предпринимательское 
право. 2011. № 2. 

4. Черепанова Е.А. Франчайзинг в России: правовой аспект. Екатеринбург: ИД 
«УралЮрИздат», 2005. 

5. Ющенко Н.А. Правовое регулирование коммерческой концессии и франчайзинга в 
России и за рубежом: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Казань, 2008. С. 4–5. 

© Абдулаев А.Х., Анучкина А.Д. 2018 
 
 
 

Адамян В.Г.  
студент 2 курса  

юридического факультета  
ФГАБОУ ВО СКФУ ИСТиД 

филиал в г. Пятигорске 
Титенко Ю.А.  

к.ю.н. 
ФГАБОУ ВО СКФУ ИСТиД 

филиал в г. Пятигорске 
 

СУБЪЕКТЫ НАДЛЕЖАЩЕГО СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА 

 
Аннотация: В статье рассмотрены субъекты надлежащего содержания общего 

имущества многоквартирного жилого дома. 
Ключевые слова: многоквартирный дом, жилищный фонд, субъект, юридическое лицо.  
У собственников, жилых помещений в многоквартирном доме неизбежно появляется 

потребность в организации управления общим имуществом многоквартирного жилого 
дома. Это важно для обеспечения надлежащего содержания жилищного фонда и 
комфортных условий проживания в целом. 

Необходимо отметить, что гражданское правоотношение - это, прежде всего, взаимное 
отношение людей. Оно существует, по крайней мере, между двумя субъектами, каждый из 
которых является носителем или прав, или обязанностей, либо тех и других одновременно6. 
Согласно общей теории права, субъектом правоотношения является лицо, наделенные 
правами и обязанностями по отношению к объекту правоотношения. Им может быть 
физическое лицо (индивид) и организационно оформленное коллективное образование.  

                                                            
6 Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов. - 3 - е изд. - М.: Юриспруденция, 2009. - 
С. 394. 



130

Субъектами отношений по надлежащему содержанию общего имущества 
многоквартирного дома должны выступать лица, обладающие правами и обязанностями по 
осуществлению этой деятельности. В ходе исследования понятия «надлежащего 
содержания», можно заключить, что участниками рассматриваемых правоотношений 
могут быть: субъекты управления (собственники общего имущества многоквартирного 
жилого дома и лица, уполномоченные ими на осуществление функций управления и 
содержания — товарищества собственников жилья или иные специализированные 
кооперативы, управляющие компании), а также лица, выступающие контрагентами по 
заключаемым для целей управления и содержания договорам.  

При непосредственном способе управления профессиональный управляющий к этой 
деятельности не привлекается. Лицо, которому собственники помещений выдали 
письменную доверенность, не может считаться управляющим. Если оно будет, помимо 
доверенности, иметь возмездный договор, предметом которого будет выполнение 
обязательств, предусмотренных ст. 162 ЖК РФ, то это уже будет соответствовать другому 
способу управления. Такие действия возможны только при принятии общим собранием 
решения об изменении способа управления. Если такое лицо будет иметь с собственниками 
помещений договор о выполнении (предоставлении) конкретных работ (услуг), то оно 
должно в зависимости от предмета договора квалифицироваться как подрядчик или 
исполнитель услуг. В соответствии с п. 2 ст. 164 ЖК РФ при непосредственном управлении 
договоры оказания услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме с лицами, осуществляющими указанные виды деятельности, должны заключаться 
собственниками помещений на основании решения их общего собрания.  

Договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электро - , 
газоснабжения (в том числе поставки газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том 
числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления) должны самостоятельно 
заключаться каждым собственником помещения от своего имени. Анализируя следующий 
способ управления многоквартирным домом, отметим, что граждане - собственники жилых 
помещений могут создавать товарищества собственников жилья, либо жилищный 
кооператив или иной специализированный потребительский кооператив в целях 
управления и обеспечения эксплуатации общего недвижимого имущества в 
многоквартирных домах.  

На сегодняшний день многими специалистами констатируется тот факт, что ТСЖ 
являются одной из наиболее эффективных форм управления многоквартирными домами7. 
Из определения ТСЖ, данного в ст. 135 ЖК РФ, следует, что ТСЖ - это юридическое лицо, 
которое относится к некоммерческим организациям. Цели созданиями деятельности этой 
некоммерческой организации: 

 - совместное управление комплексом недвижимого имущества в многоквартирном 
доме; 

 - обеспечение эксплуатации комплекса недвижимого имущества в многоквартирном 
доме; 

 - владение общим имуществом в многоквартирном доме; 
 - пользование общим имуществом в многоквартирном доме;. 

                                                            
7 Рыжкова Л.И. ТСЖ как способ эффективного управления жилищнымфондом // ЖКХ: журнал руководителя и 
главного бухгалтера. - 2014. - № 7 
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 - в установленных законодательством пределах распоряжение общим имуществом в 
многоквартирном доме. 
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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ГОСУДАРСТВ - УЧАСТНИКОВ СНГ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Аннотация: В данной статье анализируются особенности становления и развития 
системы избирательного права и избирательного законодательства государств - участников 
СНГ, а также предлагаются пути совершенствования. Проводится анализ национальных 
Конституции государств - участников СНГ, кодексов государств - участников СНГ и 
законов о выборах, которые указывают на схожесть развития избирательного 
законодательства, присущие многим государствам - участникам СНГ. 

Ключевые слова: Конституция, СНГ, избирательная система, голосование, выборы, 
избирательное законодательство. 

 
Избирательное законодательство государств - участников СНГ уходит корнями в 

советское избирательное право периода перестройки, когда на смену безальтернативным 
выборам пришли выборы, которые предоставляют гражданам возможность выбора из 
числа нескольких кандидатов.  

Следует отметить, что проблема становления и развития избирательного 
законодательства и избирательного права государств - участников СНГ является 
многоаспектной. 

Один из таких аспектов – исторический, который позволяет не только охарактеризовать 
этапы развития избирательного законодательства и избирательного права, но и выявить 
конкретные особенности данного института конституционного права. 
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На сегодняшний день представляется возможным выявить общие тенденции развития 
избирательного права в странах СНГ с целью совершенствования правового регулирования 
и правоприменения в этой сфере общественных отношений, а также поиска более 
подходящих путей разрешения возникающих проблем. 

В цивилистике есть множество научных работ, которые чаще всего посвященный 
избирательному праву и избирательному процессу России, а вот исследованию 
электоральных процессов в постсоветских странах уделено мало внимания. 

Общий анализ построения и развития системы избирательного законодательства стран 
СНГ, поиск наиболее рациональных путей его совершенствования представляет интерес 
для правовой науки. 

Для выявления особенностей избирательного законодательства государств - участников 
СНГ следует провести анализ норм Конституции, избирательного законодательства, 
международно - правовых актов в сфере международного избирательного права, которые 
получили закрепление в национальном законодательстве в качестве источника правовой 
системы. 

Следует подчеркнуть, что во многих государствах - участниках СНГ избирательное 
законодательство представляет собой систему актов различной юридической силы, при 
этом первостепенное значение имеют национальные Конституции, которые имеют 
высшую юридическую силу и закрепляют выборы в качестве важнейшего механизма 
формирования и организации публичной власти в государстве [1, с. 23]. 

В Конституциях государств - участников СНГ нормы о выборах содержатся, в разделе об 
органах власти, формируемых выборным путем, либо в разделе о правах человека. Очень 
редко когда выборам посвящены отдельные разделы, части или главы (к примеру, 
Конституция Узбекистана (гл. 23 Избирательная система), Конституция Республики 
Беларусь разд. III «Избирательная система. Референдум» и т.д.). 

Разнообразие применяемых в странах СНГ избирательных систем на всеобщих 
парламентских выборах позволяет сделать только общую классификацию, потому что в 
каждой стране избирательная система уникальна и неповторима. В Азербайджанской 
Республике, Республике Беларусь и Республике Узбекистан парламенты избираются при 
помощи мажоритарной избирательной системы, когда голосование происходит по 
одномандатным округам за отдельных кандидатов. Пропорциональная избирательная 
система применяется в Республике Молдова, Республике Киргизия и Республике 
Казахстан. Республика Армения, Республика Таджикистан, Россия и Украина используют 
при выборах Парламента смешанную избирательную систему. 

По нашему мнению, отсутствие в конституциях глав или разделов об избирательной 
системе влечет за собой отсутствие четкости в гарантировании защиты демократических 
принципов и норм избирательного права в соответствии с международными стандартами в 
данной области. 

В связи с этим, так как в Конституциях государств - участников СНГ содержатся лишь 
общие нормы избирательного права, одним из направлений конституционного 
реформирования должно стать совершенствование норм, регламентирующих основы 
избирательной системы в текстах национальных Конституций государств - участников 
СНГ. В Конституции государств - участников СНГ должны быть основополагающие 
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принципы избирательного права, основы правового статуса органов, обеспечивающих 
проведение референдума и выборов.  

Основной массив избирательного законодательства составляют специальные законы, 
регламентирующие выборы в отдельные органы власти: например, законы о выборах в 
Парламент, законы о выборах Президента и т. д., а также в некоторых странах действуют 
законодательные акты о выборах повышенного правового статуса [2, с. 16]. 

В ряде государств - участников СНГ, в частности в Азербайджане, Армении, Белоруссии, 
Молдове, приняты избирательные кодексы обладающий рядом особенностей, которые 
выделяют его из иных актов законодательства, регулирующих избирательные 
правоотношения. 

Избирательный кодекс – это универсальный акт, регулирующий любой избирательный 
процесс тем самым обеспечивая строгую согласованность норм избирательного 
законодательства, уменьшает количество источников избирательного права [3, c. 6]. 

Также, что в современном мире одним из определяющих факторов развития 
избирательного законодательства государств являются международные обязательства 
государств, международные избирательные стандарты и рекомендации авторитетных 
международных организаций [4, с. 22]. 

Ныне принято свыше 30 международных правовых документов, которые затрагивают и 
регулируют вопросы проведения выборов, обеспечения и защиты избирательных прав и 
свобод человека и гражданина. 

Государства - участники СНГ как полноправные члены международного сообщества 
признают международные принципы и стандарты в области выборов, которые были ими 
ратифицированы, а также выполняют взятые на себя международные обязательства путем 
имплементации международных договоров в национальное избирательное 
законодательство [5, c. 40 - 41]. 

Для региональной организации – CНГ важнейшим актом стала Конвенция о стандартах 
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках СНГ 
2002 года, которая является первой кодификацией стандартов демократических выборов в 
акте, носящая обязательный характер. При подготовке Конвенции о стандартах 
демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах - участниках СНГ 
2002 года были: 

 - обобщены общепризнанные принципы и нормы международного права, относящиеся к 
организации демократического избирательного процесса; 

 - использованы международные обязательства государств СНГ в рамках СБСЕ, ООН, 
Совета Европы и т.п.; 

 - приняты во внимание практика проведения выборов в государствах СНГ, а также 
результаты научных исследований. 

Среди схожих черт развития избирательного законодательства, присущих всем 
государствам - участникам СНГ являются следующие: 

 - модернизация избирательной системы в соответствии с демократическими 
преобразованиями, осуществляемыми в государстве – это закрепление принципов 
верховенства закона, народовластия, приоритета прав и свобод человека, выборности 
органов власти и т.п.); 
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 - последовательность процессов демократической модернизации и либерализации 
избирательной системы на основе социально - экономических отношений, общественно - 
политических и т.п.); 

 - расширение избирательных прав граждан. В избирательном законодательстве 
государств - участников СНГ отражены нормы об улучшении возможностей участия в 
выборах инвалидов и лиц с физическими недостатками, а также нормы, 
предусматривающие необходимость образования избирательных участков в местах 
содержания под стражей и т. п.); 

 - усиление полномочий политических партий в подготовке и проведении выборов т.е. 
расширение возможности политических партий участвовать в работе избирательных 
комиссий, а также либерализация порядка регистрации политических партий, упрощение 
требований к партиям и т. п.; 

 - укрепление независимости, самостоятельности, роли ЦИК в деле подготовки и 
проведения избирательной кампании в соответствии с требованиями законодательства и 
общепринятыми демократическими принципами и стандартами; 

 - развитие организационно - правовых механизмов обеспечения гласности, 
прозрачности выборов как важнейшего условия законности, соблюдения и надежной 
защиты избирательных прав граждан, к примеру, составление списков избирателей и их 
идентификация на основе биометрических данных, автоматический подсчет голосов 
избирателей с использованием автоматически считывающих урн (АСУ) и т. п.; 

 - создание эффективных механизмов подлинной защиты избирательных прав граждан, 
обеспечение законности в избирательном процессе путем увеличения количества составов 
правонарушений и преступлений в сфере проведения и организации выборов; 
совершенствование практики рассмотрения обращений, жалоб связанных с нарушением 
избирательных прав граждан и законодательства и т. п.; 

 - реализация рекомендаций международных организаций, данных по итогам оценки 
выборов, а также системная работа по имплементации в законодательство общепринятых 
избирательных принципов и стандартов, содержащихся в основополагающих МПА. 

Проведенный анализ избирательного законодательства государств - участников СНГ, 
позволяет предложить пути совершенствования: 

 - совершенствование норм Конституций государств - участников СНГ, путем отражения 
основополагающих принципов избирательного права, основ правового статуса 
избирательных комиссий и т. п.; 

 - на основе положительного опыта многих государств, в целях усиления 
конституционных гарантий реализации права избирать и быть избранными, обеспечения 
стабильности регулирования избирательных правоотношений и развития демократии, в 
Конституции государств - участников СНГ необходимо включить главу «Избирательная 
система»; 

 - кодификация избирательного законодательства, проведенная в некоторых государствах 
- участниках СНГ, представляет собой положительный опыт правового регулирования, в 
связи с этим другим государствам - участникам СНГ следовало бы проработать вопрос о 
целесообразности кодификации избирательного законодательства.  
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По закону Российской Федерации всякий каждый России наделен правом вести 

предпринимательскую деятельность. Перед человеком, открывающим собственное дело, 
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встает вопрос о выборе организационно - правовой формы. Для малого бизнеса 
оптимальным решением служит регистрация в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Основная цель коммерческой деятельности – систематическое получение прибыли, вне 
зависимости от выбранной сферы (продажа товаров, предоставление услуг, выполнение 
работ или доход от пользования активами). 

Предприниматель — это простое физическое лицо, которое вправе вести коммерческую 
деятельность без образования юридического лица и наделено специфическими правами и 
обязанностями. 

Правосубъектность индивидуального предпринимателя характеризуется тем, что на ИП 
распространяются те же нормы, что и в отношении физлиц, а также некоторые нормы ГК 
РФ, регулирующие деятельность ЮЛ. Такая двойственность является главной 
особенностью гражданско - правового положения индивидуального предпринимателя. 

Термин «индивидуальный предприниматель» был введен в 1995 году (Гражданский 
кодекс, статья 23). Употребление сочетания «частный предприниматель» считается 
юридически некорректным[1].  

В связи с особенностями термина «индивидуальный предприниматель» правовой статус 
ИП двойственен по своей природе. На него одновременно распространяются нормы 
законодательства как для физических лиц, так и для субъектов предпринимательской 
деятельности. Таким образом, гражданин получает возможность вести бизнес без создания 
нового хозяйствующего субъекта (закон от 08.08.2001 под номером 29 - ФЗ). По сравнению 
с правами ЮЛ его права значительно уступают, но на фоне других физических лиц, они 
более обширны. 

Гражданско - правовой статус индивидуального предпринимателя определяется как 
правовое положение ИП в сфере предпринимательских (гражданско - правовых) 
отношений, которое характеризует права и обязанности, принципы, гарантии, меры 
ответственности и определяет их место в системе гражданско - правовых отношений с 
учетом специфики и особенности их деятельности[3]. 

Ведение любой незапрещенной законодательством деятельности является характерной 
отличительной чертой гражданина, который приобрел статус ИП. Исключительные права 
налагают определенные обязанности. С принятием статуса ИП возникает необходимость 
уплачивать налоги, обязательные взносы и сборы во внебюджетные фонды. Но во многих 
случаях предприниматель руководствуется законодательными актами для физических лиц. 
Так, например, при использовании имеющихся транспортных средств в коммерческих 
целях, он уплачивает налоги как физическое лицо, соблюдая установленный для данной 
категории порядок.  

Специальные нормативно - правовые акты, подробно регламентирующие гражданско - 
правовое положение ИП, в настоящее время отсутствуют. Многочисленные попытки, 
предпринимаемые для устранения данного упущения, не увенчались успехом. Принятие на 
федеральном уровне единого закона в какой - то мере бы упростило взаимодействие между 
предпринимателями и их контрагентами, а также госорганами. Существующие на местном 
уровне законодательные акты, в первую очередь, направлены на развитие и поддержку 
малого бизнеса. Они подчеркивают особый статус граждан - индивидуальных 



137

предпринимателей, но чтобы определить порядок и условия работы необходимо опираться 
на большое количество нормативных документов. 

По сравнению с обычными гражданами ИП имеют одно значительное преимущество, из 
которого происходят и все остальные – ИП могут законно заниматься коммерческой 
деятельностью, а обычные граждане нет. Если гражданские лица будут заниматься 
бизнесом без учреждения ИП или юрлица, то по закону они будут привлечены к 
ответственности (административной или даже уголовной). 

По части налогообложения предприниматели также выделяются среди обычных 
граждан. ИП не платят подоходный налог в размере 13 % . Зато они должны регулярно 
выплачивать отчисления в государственные фонды. 

В финансовом плане деятельность ИП выгоднее, чем деятельность юридических лиц.  
Оформить подобный статус намного проще и дешевле, чем учредить ООО или АО: 
ИП необязательно обзаводиться печатью и расчётным счётом в банке (хотя чаще всего 

предприниматели оформляют эти атрибуты). 
ООО и АО изначально вкладывают деньги в регистрацию в виде уставного капитала, 

физлица не обязаны этого делать. 
Предприниматели имеют более широкий выбор систем обложения налогом по 

сравнению с юрлицами. 
В случае невыполнения каких - либо требований законодательства для ИП 

предусмотрены не такие значительные санкции, как для юрлиц (меньшие штрафы, 
например). 

ИП имеют право выступать и в качестве наёмных работников без закрытия ИП. Правда, 
распространяется это право не на все должности. Бизнесмен не имеет права одновременно 
быть зарегистрированным в качестве ИП и занимать любую государственную должность. 
Это запрещено законом. 

К недостаткам можно отнести и тот факт, что индивидуальные предприниматели 
отвечают по обязательствам всем личным имуществом, в том числе принадлежащим семье. 
В таком случае юрлица имеют более выгодное положение. 

На ИП также оказывают влияние и семейные отношения. Например, в случае развода 
(если условия брака не оговорены заранее) прибыль от коммерческой деятельности в 
равной степени делится между супругами. При этом неважно, когда один из супругов 
зарегистрировал ИП: до заключения брака или после – всё считается совместно нажитым 
имуществом. 

Таким образом, на основании изученной литературы и нормативно - правовых 
документов можно сделать вывод о том, что в соответствии со статьей 23 Гражданского 
кодекса определяется, что любой гражданин вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридического лица с момента государственной 
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства признается предпринимателем с момента государственной 
регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства. На территории Российской 
Федерации предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 
могут заниматься также иностранцы и лица без гражданства. 
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права, положительный сервитут, отрицательный сервитут. 
Обобщение потребностей теории и практики позволило выделить наиболее 

существенные основания для классификации сервитутов. К ним относятся: содержание 
сервитутов, назначение сервитутов, способ осуществления сервитутов, обозначение 
сервитутов и др. 

В соответствии с выявленными основаниями необходимы критерии, по которым можно 
осуществить систематизацию и классификацию сервитутов. По одному основанию могут 
иметь место несколько критериев. Они позволяют в большей степени охарактеризовать тот 
или иной сервитут. С учетом накопленного опыта выявляются критерии, позволяющие 
совершенствовать классификацию и выбор видов сервитутов. Целесообразно начать 
рассмотрение видов сервитутов, выделяемых в зарубежном законодательстве. Система 
зарубежного законодательства содержит значительный ряд классификационных подходов 
к сервитутам, в которых представлено множество различных оснований и критериев их 
классификации. Главная проблема состоит в определении возможности (или 
невозможности) их адекватного применения в российском праве и механизма 
использования в условиях заметных научно - исторических различий в осмыслении 
системы ограниченных вещных прав и места в ней сервитутов. Обобщение богатого 
зарубежного опыта позволит нам предложить пути для совершенствования современного 
российского законодательства о сервитутах. Переходя к классическому понятию сервитута, 
как установленного в пользу какой - либо недвижимости, следует отметить, что в разных 
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законодательствах он называется по - разному: предиальный, реальный, земельный, 
вещный. В литературе на таком терминологическом различии внимание не акцентируется, 
поскольку это не имеет принципиального значения. 

Классическим основанием для классификации сервитутов является принадлежность 
сервитутов земельному участку либо конкретному лицу (служит выгоде земельного 
участка либо лицу), что позволяет делить их на вещные и личные. Так, в ГК Латвии прямо 
говорится, что если сервитут установлен «в пользу определенного физического или 
юридического лица», то он является личным. Если же сервитут установлен «в пользу какой 
- либо определенной недвижимой собственности», то он является вещным сервитутом. 
Земельным сервитут именуется, в частности, в ГГУ, ГК Австрии, ГК Украины. 
Своеобразным путем пошли составители ГК Франции, где из названия четвёртого титула 
книги второй вытекает, что сервитут иначе может именоваться земельными повинностями. 
Однако под последними подразумевается не что иное, как ограничения прав собственности. 

Использование понятия «земельный сервитут» в качестве основного не совсем верно, так 
как сервитут может служить не только в пользу земельного участка, но и иного 
недвижимого имущества. Вероятно, учитывая данное обстоятельство, в ГК Беларуси 
уточняется, что если право ограниченного пользования связано с чужим земельным 
участком, то соответствующие отношения называются земельным сервитутом и 
регулируются в соответствии с положениями Кодекса Республики Беларусь о земле. 
Другим распространённым названием является «вещный сервитут». В частности, такое 
название закреплено в ГК Латвии. Данное название наиболее правильное, так как является 
самым общим, устраняет недостатки других названий, и, кроме того, позволяет (при 
необходимости или желании) легко разделять сервитуты на личные и вещные. Такое 
деление не представляет никакого труда для понимания юристов, хотя бы потому что 
категории «личное» и «вещное» являются классическими в юриспруденции. На основе 
такого понимания составлены многие законодательства мира, например, ГК Франции, 
Австрии. В литературе встречается и довольно спорная характеристика вещного сервитута 
как устанавливаемого «для неопределенного круга лиц»8. По нашему мнению, указанная 
формулировка не применима к категории сервитута в принципе, так как в такой постановке 
не может идти речи о субъективном вещном праве лица вообще. 

Другим распространённым названием является «вещный сервитут». В частности, такое 
название закреплено в ГК Латвии. Данное название наиболее правильное, так как является 
самым общим, устраняет недостатки других названий, и, кроме того, позволяет (при 
необходимости или желании) легко разделять сервитуты на личные и вещные. Такое 
деление не представляет никакого труда для понимания юристов, хотя бы потому что 
категории «личное» и «вещное» являются классическими в юриспруденции. На основе 
такого понимания составлены многие законодательства мира, например, ГК Франции, 
Австрии. Согласно другой точке зрения такой подход, основанный на определенной 
дихотомии, «приведет к тавтологии»9. Правда, не совсем понятно, о какой тавтологии 
говорит автор упомянутой работы. В литературе встречается и довольно спорная 
характеристика вещного сервитута как устанавливаемого «для неопределенного круга 
                                                            
8 Слепенок Ю.Н. Сервитутное право: основания возникновения и проблемы защиты // Дисс. канд. юрид.наук. – М.: 
Российская правовая академия Министерства юстиции РФ. – 2015. – С. 11. 
9Ларин Д.В. Сервитуты в российском и зарубежном законодательстве. Дисс.канд. юрид. наук. - Москва: Московская 
академия экономики и права. – 2007. – С. 121.  



140

лиц»10. По своему содержанию сервитуты делятся на положительные и отрицательные. 
Либо имеют схожие названия, например, такие как позитивные и негативные, или 
запретительные. Положительные сервитуты выражаются в ограниченном праве 
пользования чужой недвижимостью, то есть в каких - либо активных действиях по 
отношению к служащему участку (проходить через участок, проводить воду и др.). 
Отрицательный сервитут состоит в запрете совершения определенных действий 
собственником служащей недвижимости (не возводить на служащем участке постройки 
определенной высоты, не загораживать свет и т.п.) 
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ГК РФ не выделяет виды сервитутов. В то же время в ЗК РФ прямо закреплено 

деление сервитутов на частные и публичные в зависимости от того, в пользу каких 
лиц (чьих интересов) устанавливается сервитут (ст. 23). В этой связи точка зрения о 
том, что частные и публичные сервитуты «являются коннотацией римских 
персональных (личных) и предиальных (земельных) сервитутов»11, является 
сомнительной, даже по основаниям классификации. Земельный такого кодекс не 
раскрывает понятия понятия оснований частного сервитута, а результаты содержит лишь отсылочную понятие норму сервитут к ГК 
РФ. В то же время ЗК РФ является пользования базовым актом для иных публичного закреплены сервитута, 
поэтому предиальных основной акцент сделан результаты именно такого на его регламентации. Так, в п. 2 ст. 23 ЗК 
                                                            
10 Гришаев С.П. Сервитут: Подготовлен для системы «КонсультантПлюс» / С.П. Гришаев. – 2006. – С. 2. 
11 Майборода В.А. Новеллизация публичных сервитутов на земельные участки // Российская юстиция.– 2014.– № 6. – 
С. 20 – 22 
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РФ закреплены публичного основные признаки пользования публичного виды сервитута: устанавливается порядку только 
нормативным правовым который актом время; учитывается публичный такого (общественный) интерес 
различия неопределенного  либо круга лиц – государства, законодатель местного самоуправления или местного 
установления населения конкретное; применяется особая предиальных процедура установления – с законодатель учетом умеренко результатов 
общественных публичные слушаний. 

В п. 3 ст. 23 ЗК РФ содержится перечень учитывается конкретных предиальных случаев установления одна 
публичных сервитутов. С современном одной добровольные стороны, данные других случаи являются наиболее 
будет общими который, при этом перечень сервитут оснований является малеина открытым понятие. С другой – эту 
формулировку содержится можно понимать как ограничитель, иных определяющий  публичного исчерпывающий 
перечень контексте оснований для установления основаниям публичных публичные сервитутов. Ю.А. Умеренко, 
виды используя системно-логический анализ основной пунктов других 2 и 3 ст. 23 ЗК РФ, приходит к 
выводу содержится, что перечень оснований для частные установления содержится публичных сервитутов частные является 
открытым12. С этим предиальных можно основу поспорить. Во-первых управомоченных, формулировка «могут» в 
различия контексте понятие перечня является различия достаточно узкой и отражает одна лишь является юридическую 
возможность своей установления сервитута. судебной Во-вторых содержится, используемая юридическая 
основаниям техника не присуща открытым срочные перечням данная. Напротив, законодатель закреплены сознательно не 
использует современном формулировки данная «в иных случаях» или «установления для иных нужд», малеина которые основаниям 
присущи ГК РФ.  

Сходства законодатель и различия публичного и срочные частного  время сервитутов определяются по 
основаниям нескольким основаниям. Так, М.Н. Малеина публичные считает оснований, что их объединяет: а) 
характеристика других как вещных прав на закреплены чужое содержится имущество; б) содержание и публичного объект 
обременения. Отличия такого частного  понятия и публичного сервитута конкретное проводятся по: а) целям 
публичного установления либо (частный или публичный добровольный интерес); б) порядку введения и 
умеренко прекращения порядку; в) кругу управомоченных других лиц13. Еще одна классификация результаты сервитутов будет 
закреплена в п. 4 ст. 23 ЗК РФ, который законодатель гласит, что в зависимости от срока порядку действия либо 
сервитуты делятся содержится на срочные и постоянные, то оснований есть который могут «устанавливаться на 
предиальных определенный срок либо без своей указания порядку определенного срока конкретное»14. Классификацию 
можно конкретное выделить результаты, анализируя положения п. 3 ст. 274 ГК РФ. время Результаты анализа 
дают современном основания одна разделить сервитуты основу по способу возникновения на различия добровольные законодатель и 
принудительные, например, как в ГК чужое Армении.  Добровольный сервитут 
лассификацию устанавливается установления путем заключения понятия соглашения, которое определяющий никак сервитут не регламентируется 
в современном понятия российском законодательстве. Вероятно, содержится поэтому предиальных возникает 
множество установления теоретических и практических одна разногласий  контексте и споров. Отмечается, что 
публичного соглашение об установлении сервитута срочные отвечает других всем признакам самоуправления вещного договора, 
время известного предиальных германскому праву. По малеина мнению Суханова Е.А., понятие конкретное вещного  своей 
договора «неизвестно понятие действующему законодательству»15. понятие Судебная различия практика 
признает, что по своей своей правовой природе результаты соглашение мелиоративных об установлении частного  управомоченных 
сервитута является признакам разновидностью других договора, а следовательно, к частные такому 
соглашению применяются актических общие также положения о договорах основаниям, установленные в ГК. 
Однако в ГК не контексте предъявлены публичные даже малейшие который требования к форме такого 
определяющий соглашения учетом. Очевидно, что соглашение который должно быть время письменным публичные документом, 
подписанным публичного сторонами. В других формах соглашение добровольно содержится установить частный основной 
сервитут нельзя. В законодатель судебной умеренко практике к предмету однако договора о сервитуте относится: 

                                                            
12 Умеренко Ю.А. Установление публичных сервитутов на земельные участки: проблемы правового регулирования // 
Современное право. – 2012. – № 9. – С. 68 – 74.  
13 Малеина М.Н. Публичный лесной сервитут // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2011. – № 6. –С. 30 – 37 
14 Батычко  В.Т. Земельное  право  в  вопросах  и ответах.  – Таганрог:  ТТИ  ЮФУ, 2007 
15Суханов Е.А. О видах сделок в германском и в российском гражданском праве // Вестник гражданского права. – 
2016. – № 2. – С. 23.  
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мелиоративных наименование современном сервитута и его конкретное малеина содержание, сведения об одна обремененном срочные 
участке и участке, для добровольные обеспечения пользования которым понятие устанавливается конкретное сервитут 
(адрес мелиоративных, кадастровый номер и т.п.), а контексте также современном другие сведения, основаниям конкретизирующие 
предмет сделки: результаты указание одна конкретного объекта оснований, который будет приходит использоваться судебной, и его 
местонахождение (тропинка, чужое дорога и др.), виды работ (если сервитут 
устанавливается для проведения ремонтных, мелиоративных или иных работ) и т.п.. 
Данная позиция представляется верной и полной и должна быть взята за основу 
определения предмета договора об установлении сервитута. 
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 Аннотация 
В современном обществе сформирована и функционирует устойчивая система 

социальных ценностей, которая порождает структуру и иерархию правовых ценностей, 
влияющих на защищённость граждан со стороны государства в гражданской и уголовной 
сферах общества. 

Ключевые слова: вред здоровью, преступление, здоровье, наказание. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовой ценностью в 

российском обществе признается человек, его права и свободы.  
Исключением не стал Уголовный кодекс Российской Федерации, который содержит 

нормы о защите личности во многих отраслях общественной жизнедеятельности и 
соответственно наказание за нарушение законных прав и интересов граждан. Уголовное 
право предполагает наличие достаточных государственных гарантий защиты человека от 
каких - либо посягательств как со стороны государства в лице его органов и должностных 
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лиц, так и со стороны отдельных граждан на его жизнь, здоровье, половую 
неприкосновенность, свободу физической активности, на психическое и нравственное 
здоровье, интеллектуальную и волевую сферу сознания.  

Актуальность данной темы определяется тем, что умышленное причинение средней 
тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ) – представляет собой одно из наиболее опасных 
преступлений из числа преступлений против здоровья. Данный вид преступления с 
объективной стороны представляет собой причинение средней тяжести вреда здоровью, не 
опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в ст. 111 УК, но 
вызвавшего длительное расстройство здоровья или значительную стойкую утрату общей 
трудоспособности менее чем на одну треть [1, 69].  

Несмотря на снижение роста преступности в данном направлении, частота и 
периодичность совершения преступлений оставляет желать лучшего. При проведении 
анализа причин и условий, которые способствуют совершению телесных повреждений, 
показывает, что эти преступления порождаются одними и теми же причинами, а 
способствуют этим деяниям одни и те же условия. Криминологическое исследование 
материалов практики судебных и следственных органов выявляет, что наиболее общими 
причинами совершения телесных повреждений является то, что виновные лица, как 
правило, не обладают основными элементарными знаниями правовых норм, которые 
выражаются в неспособности определять характер совершенных ими действий и 
производить оценочно - аналитические процессы по установлению наступления 
негативных последствий.  

Чаще всего причинами нанесения телесных повреждений являются такие проявление 
характерных индивидуальных свойств человека, а именно затянувшаяся ревность, месть, 
озлобленность, хулиганские побуждения и т.д., отсюда вытекает неумение адекватно 
реагировать на те или иные процессы в обществе и отсутствие навыков контроля за своим 
поведением и соответственно своих эмоций.  

При мониторинге судебной практики выявлено, что совершение преступлений 
умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью человека и гражданина, 
происходят при таких факторах, как: 

 - Неуважение к неотьемлемым правам человека и гражданина; 
 - Недопонимание между близкими людьми, выливающиеся в ссоры, скандалы, что в 

последующем приводит к нанесению телесных повреждений;  
 - Безразличие к здоровью человека; 
 - Неумение находить компромисс словесно, не применяя физическую силу.  
 - Чувство безнаказанности за совершенные деяния, в связи с незначительностью, в 

сравнении с причинением тяжкого вреда здоровья.  
Помимо причин, которые порождают совершение указанных преступлений, существуют 

факторы, способствующие возникновению негативных последствий. Среди них, на взгляд 
автора, целесообразно выделить алкоголизм и наркоманию, которые обуславливают 
совершение преступления против здоровья и жизни человека и гражданина.  

При назначении наказаний за причинение средней тяжести вреда здоровью, необходимо 
руководствоваться как нормами уголовно - правовыми, так и соблюдением требований 
уголовно - процессуального закона в части выполнения основных принципов 
предварительного расследования. На взгляд автора, необходимо на законодательном 
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уровне закрепить понятие «здоровье» в УК РФ. За основу возможно принять определение 
вреда здоровью, закрепленное в Правилах определения степени тяжести вреда, 
причинённого здоровью человека, раскрыть данное понятие в плоскости уголовно - 
правовых отношений и указать случаи возникновения негативных последствий [2, 120].  

Для устранения некоторых проблем квалификации причинения вреда средней тяжести, 
представляется необходимым введение в УК РФ новой нормы, регламентирующей 
причинение средней тяжести вреда здоровью по неосторожности, как «…причинение 
средней тяжести вреда здоровью по неосторожности - наказывается…». Все это поможет 
раскрыть понятие причинения вреда средней тяжести здоровью граждан и указать на их 
правильную квалификацию, чтобы предотвратить дальнейшее совершение данного рода 
преступлений.  
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Прежде чем начать рассуждение об иске необходимо изучить теоретический фундамент 

этого вопроса. Понятие иска в гражданско - процессуальном праве имеет много вариаций, 
однако, на наш взгляд, наиболее полным и содержательным является следующее 
определение – « Иск – это правовое требование, предъявляемое истцом для защиты, 
восстановления нарушенных прав и законных интересов в порядке гражданского, 
арбитражного или третейского судопроизводства, на основании принадлежащего истцу 
права в силу договора или прямого указания нормы закона ». Поскольку и по сей день 
нормативно закрепленной дефиниции иска в российском законодательстве нет, между 
учеными правоведами возникает множество споров относительно разногласий по 
определению понятия иска, что в принципе закономерно. На наш взгляд, законотворцам все 
- таки следует нормативно закрепить в гражданском процессуальном кодексе норму, 
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содержащую определение иска, поскольку иск - это существенная фундаментальная 
категория правовой системы нашего государства. 

Наличие в гражданском процессуальном праве такого правового института как 
гражданский иск является следствием развития юридической науки на протяжении всей 
истории эволюции юриспруденции. Повышение уровня правосознания у субъектов 
гражданских процессуальных правоотношений привило к необходимости регулирования 
этих отношений путем внедрения гражданского иска в их жизнедеятельность для более 
правильного и справедливого разрешения гражданских споров. Исходя из этого, 
существенной и приоритетной целью иска является защита прав и законных интересов 
гражданина и человека, а также восстановления уже нарушенных их прав и законных 
интересов. 

Понимая важность наличия такого правового института, наше государство также 
приняло решение о включении нормы, управомочивающей каждого на судебную защиту 
его прав и законных интересов в Конституцию РФ в ст. 46, поскольку наша страна 
позиционируется как демократическое правовое государство согласно части первой статьи 
первой Конституции РФ. Наличие такой нормы свидетельствует о демократическом 
режиме в России, так как в соответствии с частью второй ст.46 Конституции РФ – 
гражданский иск может быть предъявлен для защиты от незаконных действий 
(бездействий) и решений органов государственной власти, что иллюстрирует соответствие 
намеченному в статье второй Конституции РФ принципу.  

Для того, чтобы иск смог реализовать своё предназначение, в нём указываются и 
формулируются определенные правовые требования истца к ответчику, раскрывающие 
суть споров между ними. Эти исковые требования необходимы для идентификации иска в 
потоке других исков, поскольку они определяют такие критерии как подсудность, 
возможность участия нескольких соистцов в одном процессе, определения состава лиц 
участвующих в деле и другое. 

Более детально право на судебную защиту в гражданско - процессуальном праве 
закреплено в ст. 3 ГПК РФ, в ней оговаривается также возможность требовать присуждения 
ему компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 
исполнение судебного постановления в разумный срок. 

Ярким признаком эффективности и показательности действия иска может быть право 
прокуроров обращаться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 
граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных 
образований. Причём просьба граждан в определенных случаях, указанных в ч.1 ст. 45 ГПК 
значения не имеет. 

Таким образом, иск – необходимый правовой институт, позволяющий каждому субъекту 
гражданского процессуального права защитить и восстановить свои нарушенные права и 
законные интересы путем публичного разбирательства, возникшего гражданского спора в 
рамках судебного производства. 
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Продавец передает покупателю проданную движимую вещь до полной уплаты покупной 

цены не только в случае использования оговорки о сохранении права собственности, но 
также и при обычной продаже вещи в кредит или ее продаже в кредит с последующей 
передачей в обеспечительную собственность. Эти способы продажи движимой вещи 
имеют характерные особенности, отличающие их от ее продажи с оговоркой о сохранении 
права собственности. Продажа движимой вещи в кредит, в том числе с рассрочкой ее 
оплаты предполагает исполнение продавцом своей обязанности по передаче вещи в 
собственность через заключение безусловного вещного договора, вследствие чего 
покупатель становится собственником вещи уже в момент ее передачи. Некоторые 
утверждают, будто продажа движимой вещи в кредит (п. 1 ст. 488 ГК РФ) может 
сопровождаться использованием оговорки о сохранении права собственности (абз. 1 ст. 491 
ГК РФ) 17. Но если бы стороны могли заключить договор продажи вещи в кредит с 
оговоркой о сохранении права собственности, то продавец по такому договору выступал бы 
и в качестве обладателя права залога на проданную вещь, и в качестве ее собственника; 
абсурдность подобной конструкции очевидна. Российский законодатель регламентирует 
продажу вещи в кредит и ее продажу с оговоркой о сохранении права собственности как 
самостоятельные способы продажи, которые не могут использоваться в сочетании друг с 
другом. По мнению О.В. Ланиной, в ст. 491 ГК РФ предусмотрен один из случаев продажи 
товара в кредит, в силу чего к отношениям продавца и покупателя с оговоркой могут 
субсидиарно применяться предписания ст. 488 ГК РФ, за исключением ее пятого пункта, 
поскольку этот пункт трактует о возникновении у продавца права залога на проданную 
вещь, тогда как продавец с оговоркой является собственником вещи и, стало быть, не 
может иметь ее у себя в залоге; при недопустимости применения п. 3 ст. 488 ГК РФ к 
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отношениям, указанным в ст. 491 ГК РФ, говорит автор, продавец с оговоркой лишился бы 
права требовать от неисправного покупателя оплаты вещи18.  

В действительности законодатель регламентирует продажу вещи в кредит и ее продажу с 
оговоркой о сохранении права собственности как разные способы продажи, закрепляя 
соответствующие предписания в двух самостоятельных статьях ГК РФ. И хотя обе эти 
статьи трактуют о продаже, при которой покупатель уплачивает покупную цену после 
получения им проданной вещи, ни одна из них не может дополнять другую ввиду 
существенного различия в правовом положении сторон договора продажи в кредит и 
договора продажи с оговоркой. Это различие, которое замечает и сама О.В. Ланина, состоит 
прежде всего в том, что собственником переданной, но не оплаченной вещи в первом 
случае выступает покупатель, а во втором продавец. Отсюда вытекает и разная правовая 
природа причитающихся продавцам по этим договорам требований о выдаче вещи их 
неисправными покупателями: если требование, предусмотренное п. 3 ст. 488 ГК РФ, 
направлено на возврат в свою собственность находящейся в залоге чужой вещи, то 
требование, о котором говорится в абз. 2 ст. 491 ГК РФ, есть не что иное, как требование о 
возврате своей вещи из чужого незаконного владения. Что касается упомянутого О.В. 
Ланиной права продавца с оговоркой потребовать от неисправного покупателя оплаты 
вещи, которое якобы не причиталось бы продавцу при недопустимости субсидиарного 
применения п. 3 ст. 488 ГК РФ к отношениям, урегулированным ст. 491 ГК РФ, то это 
право предусмотрено в общем для рассматриваемых случаев продажи предписании п. 3 ст. 
486 ГК РФ и, следовательно, не опирается в своем возникновении на предписание п. 3 ст. 
488 ГК РФ. Обеспечительная передача вещи в собственность является фидуциарным 
предоставлением, т. е. предоставлением, правовое последствие которого идет дальше 
преследуемой сторонами хозяйственной цели предоставления (в рассматриваемом случае 
для обеспечения исполнения покупателем обязанности по уплате покупной цены в 
принципе было бы достаточно и залога вещи). Как и при любом другом фидуциарном 
предоставлении, приобретатель права (фидуциар) здесь принимает на себя по отношению к 
отчуждателю (фидуцианту) обязанность обращаться с приобретенным правом сообразно с 
целью предоставления, в частности, при полной уплате покупной цены возвратить право 
собственности на вещь продавцу. При использовании обеспечительной собственности 
стороны заключают договор о передаче движимой вещи в собственность, состоящий из 
соглашения о переходе права собственности на вещь от покупателя к продавцу и 
constitutum possessorium; этот договор сопровождается заключением ими соглашения об 
обеспечении (Sicherungsabrede), предусматривающего права и обязанности обеспечителя и 
получателя обеспечения19. Кроме того, они договариваются об установлении для 
покупателя ограниченного вещного права, включающего в себя возможность владеть и 
возможность пользоваться вещью до полной уплаты покупной цены. 

Из изложенного явствует, что продажа движимой вещи с оговоркой о сохранении права 
собственности и ее продажа в кредит с последующей передачей в обеспечительную 
собственность во многих отношениях схожи друг с другом. И в том и в другом случае 
продавец остается собственником проданной и переданной во владение и пользование 
покупателя вещи до полной уплаты покупной цены. Однако в случае ее уплаты покупатель 
                                                            
18 Ланина О.В. Оговорка о сохранении права собственности в договорных обязательствах.М.: Статут. С. 109–110. 
19 Ахметьянова З.А. Вещное право: Учебник. — М.: Статут, 2012 
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с оговоркой приобретает право собственности на вещь автоматически при вступлении в 
силу отлагательно обусловленного договора о передаче движимой вещи в собственность, 
тогда как на покупателя - фидуцианта это право должно быть перенесено через заключение 
между ним и продавцом - фидуциантом нового договора о передаче движимой вещи в 
собственность20. 
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Аннотация  
В статье автор рассматривает проблемы привлечения к уголовной ответственности за 

воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, анализирует 
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Право на информацию в настоящее время, по - видимому, следует трактовать, как одно 

из основных прав человека, без реализации которого, все прочие права лишь 

                                                            
20 Тепенина Ю.М. Обоснование обеспечительной собственности // Очерки по торговому праву. Ярославль, 2013. Вып. 
20. С. 66–77. 
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декларируются, но не могут быть эффективно защищены. Не случайно статья 29 
Конституции РФ закрепляет право на свободный поиск, получение и распространение 
информации, а также свободу средств массовой информации. 

Свобода мысли и слова гарантируется международно - правовыми актами, такими, как 
Всеобщая декларация прав человека 1948 г., Международный пакт о гражданских и 
политических правах 1966 г., Европейская конвенция о защите прав человека и основных 
свобод. Принятая в 1993 г. Конституция РФ в ст. 29 гарантировала свободу мысли, слова, 
свободу массовой информации. Несколько ранее, в марте 1991 г., УК РСФСР был дополнен 
ст. 140 «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов». На 
сегодняшний день, действует ст. 144 УК РФ, устанавливающая уголовную ответственность 
за «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».  

Сегодня большинство юристов одинаковы в суждениях, что юридическая норма — 
воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, практически 
малоприменима. Статистический материал последних лет показывает: судебная практика 
преступлений против работников прессы невысока. В то же время фиксируется большое 
количество нарушений в сфере деятельности работников масс - медиа уголовно 
наказуемого характера. 

В.В.Боровикова приводит статистику, которая поражает суровыми цифрами, 
отражающими современную действительность. В период с 1991 по 2010 годы по подсчетам 
специалистов погибло 330 журналистов. А за один только 2012 год в мире 
зарегистрировано 90 случаев убийства журналистов [1]. По данным сайта «РосПравосудие» 
в период с 2012 по 2017 годы вынесено всего 6 обвинительных приговоров по статье 144 
УК РФ (по ч.1 ст.144 — 1 приговор, по ч.3 ст.144 — 5 приговоров) [2]. Абаканским 
городским судом в октябре 2012 года был вынесен оправдательный приговор в связи с не 
доказанностью вины подсудимого [3], а в январе 2011 года Советским районным судом г. 
Астрахани [4] уголовное дело по заявлению журналиста Т. было возвращено прокурору для 
устранения процессуальных нарушений. Примечательно, что в июне того же года, тем же 
судом был вынесен обвинительный приговор по тому же событию, но уже в отношении 
журналиста Т. по ч.1 ст. 116 УК РФ [5]. 

Специалисты отмечают, что статья, охраняющая законную деятельность журналистов, 
достаточно редкая в применении и трудно доказываемая. Существует несколько проблем 
при квалификации рассматриваемого преступного деяния.  

Одна из проблем, отсылочный способ изложения данной нормы. Нормы об уголовной 
ответственности за посягательства на свободное распространение информации не 
ограничивается одной лишь статьей 144 Уголовного кодекса РФ. Так, при рассмотрении 
дел необходимо учитывать сразу несколько нормативных документов: Конституцию 
Российской Федерации, Федеральные законы «О средствах массовой информации», «Об 
информации, информатизации и защите информации», «О рекламе», гражданский и 
уголовный кодексы, иные источники международного, федерального и регионального 
уровня. По подсчетам юристов, на территории России действуют более 30 законов, указов, 
постановлений прямо или косвенно регулирующих деятельность журналистов или СМИ. 
Этот факт значительно усложняет применение статьи, в связи с тем, что приходится 
постоянно ссылаться на законы и подзаконные акты. 

Так же, еще одной проблемой применения данной нормы является ее латентный 
характер. В основном, журналисты если и обращаются за защитой своих прав, то не в 
правоохранительные органы. Хотя, по мнению следователей, наиболее эффективными 
видами ответственности при защите информации является уголовная и административная 
ответственность. Журналисты предпочитают обращаться в суд в гражданском порядке, в 
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чем есть и свои минусы. Так одним из судов г. Екатеринбурга [6] СМИ было отказано в 
удовлетворении исковых требований. Одним из доводов суд указал, что СМИ ссылалось на 
положения ст. 144 УК РФ, но данные ссылки не могут быть приняты во внимание судом, 
так как дело рассматривается в рамках гражданского производства. 

Суммируя вышесказанное, можно сделать вывод, что объемы и пределы законной и 
профессиональной деятельности журналистов вполне достаточны, чтобы разграничивать 
профессиональную журналистскую деятельность от другого вида сбора любой 
информации. Но в тоже время, есть проблемы у сотрудников правоохранительных органов 
при применении и вынесении решения по ст. 144 УК РФ. По статистическим данным за 
2016 год количество СМИ увеличилось на 24 % [7]. В связи с данным ростом законодателю 
стоит обратить пристальное внимание на применение ст. 144 УК РФ и доработать ее 
редакцию.  
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Аннотация 
Обеспечение общественной безопасности является общим предназначением, как 

Министерства внутренних дел Казахстана, так и России, при этом до настоящего времени 
не существует общепринятого понятия «общественной безопасности» и определенного 
перечня угроз общественной безопасности. В связи чем, актуально провести 
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сравнительный анализ нормативной правовой базы данных стран, имеющих общую 
историю становления и развития законодательства. 

Ключевые слова 
Общественная безопасность, угрозы общественной безопасности, правоохранительная 

деятельность 
 
Обеспечение общественной безопасности, наряду с защитой прав и свобод граждан, 

противодействием преступности и охраной общественного порядка является общим 
предназначением, как Министерства внутренних дел Казахстана [1], так и России [2].  

При этом, несмотря на достаточное количество научно - прикладных исследований, до 
настоящего времени не существует общепринятого понятия «общественной безопасности» 
ни в научной среде, ни в среде правоприменителей, что создает определенные сложности, в 
частности для руководителей территориальных органов внутренних при практической 
реализации возложенных на них задач в рассматриваемой области. 

Наиболее отчетливо острота обозначенной проблемы прослеживается на примере 
сравнительного анализа нормативной правовой базы стран, имеющих общую историю 
становления и развития законодательства, в частности Казахстана и России. 

Так, в Казахстане на законодательном уровне понятие «общественной безопасности», 
как одного из видов национальной безопасности, закреплено в Законе Республики 
Казахстан «О национальной безопасности». В соответствии с этим законом под 
общественной безопасностью понимается: «состояние защищенности жизни, здоровья и 
благополучия граждан, духовно - нравственных ценностей казахстанского общества и 
системы социального обеспечения от реальных и потенциальных угроз, при котором 
обеспечивается целостность общества и его стабильность» [3]. 

В отличие от Казахстана, в России отсутствует законодательное закрепление понятие 
«общественной безопасности», несмотря на наличие федерального закона «О 
безопасности», принятого в 2010 году [4]. При этом, более широкое понятие 
«национальной безопасности», в России, так же как и в Казахстане, включающее в себя 
«общественную безопасность», как один из ее видов, нашло отражение в программном 
документе стратегического управления, разработанным в соответствии с упомянутым 
федеральным законом «О безопасности», а именно в указе Президента РФ «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» [5] и было уточнено в Концепции 
общественной безопасности Российской Федерации [6], конкретизирующей её сущность. В 
Концепции, общественная безопасность понимается, как: «состояние защищенности 
человека и гражданина, материальных и духовных ценностей общества: 

 - от преступных и иных противоправных посягательств; 
 - от социальных и межнациональных конфликтов; 
 - от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
То есть в Концепции прослеживается разделение угроз по андропогенному 

признаку на угрозы, вызванные социальными отношениями, природными и 
техногенными факторами. 

Среди основных источников угроз общественной безопасности в Концепции 
общественной безопасности России обозначены: рост террористической активности, 
активизация экстремистской деятельности, осложненная неблагоприятными 
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миграционными процессами и внешней геополитической обстановкой. Рисками 
общественной безопасности, требующими государственного управленческого 
влияния по их нейтрализации, в Концепции общественной безопасности России 
также названы: рост правонарушений, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, алкоголизация населения, увеличение показателей преступности за счет 
социальных категорий лиц, являющимися объектами профилактического контроля 
со стороны органов внутренних дел. 

В тоже время, в статье 6 закона Казахстана «О национальной безопасности» 
предложены основные виды угроз национальной безопасности, при этом угрозы 
общественной безопасности хотя и не конкретизированы, однако их можно 
выделить через основные направления обеспечение общественной безопасности, 
прописанные в статье 19. Применительно к компетенции органов внутренних дел, 
отметим, что общественная безопасность в Казахстане обеспечивается решениями и 
действиями государственных органов, направленными на: 

 - укрепление гарантий обеспечения личной безопасности граждан, их прав и 
свобод; 

 - усиление борьбы с преступностью, в том числе с ее организованными формами, 
коррупцией, терроризмом и экстремизмом; 

 - предупреждение наркомании, токсикомании и алкоголизма; 
 - противодействие незаконной миграции. 
То есть фактически, основные угрозы общественной безопасности для Казахстана 

и России очень схожи, хотя и обозначены в документах разной юридической силы и 
в разных формах.  
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы отсутствия надзора и беспризорности 
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В последнее время все большую тревогу вызывает рост беспризорности и 
безнадзорности детей и недостаточная защита их прав. Поэтому необходимым 
представляется для более эффективной реализации принципов законности и гуманизма 
дать четкое определение правового статуса этих несовершеннолетних. Федеральный закон 
от 24.07.1998 N 124 - ФЗ (ред. от 03.12.2011) «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» 
выделяет статус таких несовершеннолетних. Так, статья 15 этого закона говорит о 
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации. Вместе с тем, 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» выделяет статус безнадзорного и 
беспризорного: «безнадзорный – несовершеннолетний, контроль за поведением которого 
отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его 
воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или иных законных 
представителей либо должностных лиц; беспризорный – безнадзорный, не имеющий места 
жительства и (или) места пребывания». 

Таким образом, определена грань между понятиями «беспризорный» и «безнадзорный», 
заключающаяся в наличие места жительства (пребывания). Однако, несмотря на то, что в 
указанном законе присутствуют оба термина, часто они объединяются, как при 
профилактических мерах, так и при выявлении причин явления. Одновременно следует 
отметить, что до сих пор не изучены все причины безнадзорности и беспризорности детей и 
не выявлено точное их количество.  

Следует обратить внимание, что не в полной мере учитывается группа 
несовершеннолетних, лишившихся надзора детских домов и оказавшихся безнадзорными 
или беспризорными, в силу отсутствия жилья, которое государство еще им не 
предоставило. Следовательно, некоторое количество сирот из несовершеннолетних 
социально незащищенных переходят в статус совершеннолетних в трудных ситуациях. В 
связи с этим возможно следует выделить такой правовой статус, как «бывшие сироты, 
находящиеся в сложных обстоятельствах», пока их жилищные проблемы не будут решены 
в установленном законе порядке. Основным нормативным актом, регламентирующим 
жилищные правоотношения, является Жилищный кодекс. Статья 57 ЖК РФ устанавливает 
порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма гражданам, 
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Согласно п. 1 данной 
статьи жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве 
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нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности, исходя из времени принятия 
таких граждан на учет .  

Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение определены п. 1 ст. 8 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159 - ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», еще 
где указано, оно что «дети - оно сироты и дети, оно оставшиеся без оно попечения 
родителей, а оно также дети, еще находящиеся под еще опекой (попечительством), но не 
имеющие еще закрепленного жилого но помещения, после оно окончания пребывания в но 
образовательном учреждении еще или учреждении но социального обслуживания, а но 
также в учреждениях еще всех видов оно профессионального образования, но либо по оно 
окончании службы в но рядах Вооруженных еще Сил Российской еще Федерации, либо 
еще после возвращения но из учреждений, еще исполняющих наказание в оно виде 
лишения еще свободы, должны оно обеспечиваться органами но исполнительной власти 
еще по месту но жительства вне еще очереди жилой оно площадью не но ниже 
установленных оно социальных норм».  

Теще ТТТТттааким образом, более полное изучение правового статуса социально 
незащищенных категорий несовершеннолетних позволит усовершенствовать нормативную 
базу и будет способствовать осуществлению принципа гуманизма к данной категории 
населения. 
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Существование принудительного труда является одной из самых сложных и важных 
проблем на сегодняшний день. Сегодня запрет и устранение принуждения к труду не 
перестают оставаться главными задачами в повестке дня всех международных 
организаций, занимающихся разработкой путей противодействия эксплуатации человека 
человеком. 

С принятием Трудового кодекса Российской Федерации существенно изменились 
положения, регулирующие трудовые отношения, а также способы разрешения разногласий 
и споров, возникающих в то же время. Впервые в нормах трудового законодательства 
Российской Федерации запрет на принудительный труд провозглашается одним из 
основных принципов правового регулирования непосредственно связанных с ними 
трудовых отношений. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (статья 4) принудительный 
труд является результатом работы под угрозой применения любого наказания 
(насильственного воздействия), в том числе: - для поддержания трудовой дисциплины; - как 
мера ответственности за участие в забастовке; - как средство мобилизации и использования 
рабочей силы для нужд экономического развития; - как мера наказания за присутствие или 
выражение политических взглядов или идеологических убеждений, вопреки установленной 
политической, социальной или экономической системе; - как мера дискриминации по 
признаку расы, социальной, национальной или религиозной принадлежности. 

В то же время принудительный труд не включает: работу, выполнение которой 
предусмотрено законодательством о военной службе и военной службе или заменой его 
альтернативной гражданской службой; работа, осуществление которой обусловлено 
введением чрезвычайного или военного положения; работа в чрезвычайных ситуациях, то 
есть в случае бедствия или угрозы стихийного бедствия (пожары, наводнения, голод, 
землетрясения, эпидемии или эпизоотия) и в других случаях, угрожающих жизни всего 
населения или его части; работа, совершенная в результате эффективного судебного 
приговора под надзором государственных органов, ответственных за соблюдение закона 
при исполнении судебных приговоров. 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации о признании трудового 
права обязательным является только одно условие: угроза наказания. В соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами работник 
имеет право отказаться от работы не только в связи с непосредственной угрозой жизни и 
здоровью в связи с нарушением требований охраны труда (в частности, его предоставить 
ему коллективную или индивидуальную защиту), но также, если работодатель нарушает 
установленные условия оплаты заработной платы или выплаты ее не в полном объеме. 

В соответствии со ст. 142 ГК РФ в случае задержки выплаты заработной платы более 15 
дней, работник имеет право приостановить работу на весь период до уплаты задержанной 
суммы, уведомив работодателя в письменной форме. 

Таким образом, не только невыплата заработной платы, но и частичная неплатежа, 
считаются принудительным трудом. Отказ от работы относится к случаям самозащиты 
прав работников. Трудовое законодательство о запрете принудительного труда необходимо 
и обосновано. Система норм и правовых гарантий, устанавливающих ответственность за 
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принудительный труд, способствует сокращению форм проявления принудительного труда 
и его ликвидации в целом. Но нормативное регулирование всегда будет отставать от 
отношений, которые возникают на практике в сфере труда. Поэтому принудительный труд 
будет существовать до тех пор, пока общество не осознает его недопустимости. 
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Среди современных отечественных композиторов творчество Алексея Александровича 

Николаева (1931 – 2003) занимает особое положение в музыкальной культуре XX - XXI 
веков. В музыке мастера неотъемлемо соединились выразительный мелодико - 
гармонический строй, уходящий своими корнями в архаическое прошлое славянской 
культуры, безупречно ясная форма – наследие классической эпохи, эмоциональный тонус, 
свойственный композиторам - романтикам, а также своеобразная ритмика и сильно 
развитая фактурная система, особенности которой лежат в русле новаторских исканий 
современности. Неисчерпаемая глубина и яркая индивидуальность авторского стиля пока 
не нашли должного осмысления в монографиях. 

В жанровой системе творчества А. Николаева особое место принадлежит вокальным 
циклам (им создано около двух десятков вокальных циклов, а также большое количество 
хоровой музыки). Именно вокальные циклы, наряду с хоровой музыкой, демонстрируют 
своеобразие авторского мышления и служат свидетельством высочайшего мастерства 
композитора. 

Изучение авторского стиля А.Николаева, возникшего на основе своеобразного 
соотношения традиционных и новаторских выразительных средств и приёмов, 
представляется весьма перспективным. Здесь особое значение обретают фольклор, интерес 
к историческому прошлому России, обусловленный тяготением к эпосу, а также лирико - 
поэтическое начало, связанное с романтическим восприятием окружающего мира, 
тенденции жанрового синтеза. 

«Русская сказка», концерт для хора на стихи И.Бунина, был написан в 1982 году. Все 
семь частей вокального цикла являют собой феномен «хорового театра», предстающего где 
- то в виде сценок - диалогов (№3. «Мужичок»; №6. «Два голоса»), где - то в виде 
эпических картин (№2. «На распутье», «Весеннее»), где - то в виде панорамы (№4. «Русская 
весна»), а где - то – в виде обличительных или сатирических построений (№1. «Родина» и 
№5. «Пугало»). 
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В соответствии с художественной идеей quasi стилизации фольклорной музыки, А. 
Николаев насыщает фактуру хоровыми вокализами. Они играют как важную 
драматургическую роль во всем цикле, так и обладают фактурообразующими свойствами. 
К примеру, в хоре № 2 «На распутье» А. Николаев трактует хор как некую краску, как 
некий «макроинструмент», что проявляется в его (хора) бессловесном изложении, в обилии 
моно - и полиорганных пунктов трех голосов хорового вокализа (сопрано, альты, басы). 

В № 3 «Мужичок» фольклорная «повествовательность» сюжета основывается на 
фактурном развитии. В стихотворении есть диалог, который композитор «решает» с 
помощью сочетания контрастных фактур, вследствие чего здесь возникает явление 
«хорового театра». Одни голоса звучат аккомпанирующим хоровым вокализом (закрытым 
ртом), трактуясь «инструментально», как краска – это континуальный пласт. В партии 
других звучит диалог. 

В №4 «Русская весна» импрессионистическое начало стихотворения дает композитору 
творческий импульс для создания музыкальной «зарисовки», в которой ведущими 
становятся передача впечатления, мимолетного ощущения, определенной краски. В первую 
очередь, это фактурообразующие свойства хорового вокализа. Номер открывается 
разделом полипластовой «прослоечной» [4, с.78] фактуры: «внутри» синхронно - 
полифонического хорала в партии «инструментально» трактованного хора с солирующим 
сопрано (без слов, на «Мм…» у низких женских и мужских голосов, альтов и басов и на 
«У…» у высоких тембров – сопрано и теноров) звучит солирующая тема песенного склада 
у тенора. Примечательно, что такого рода орфоэпическое прочтение продиктовано 
импрессионистическим началом и желанием композитора «загустить» звучание низких 
тембров и приблизить к звучанию пасторальных деревянных духовых инструментов 
звучание высоких голосов. 

В №6 «Два голоса» композитор обращается к принципу «хорового театра» - благодаря 
солирующим альту и тенору – возникает зримая картина диалога матери и сына. Сама 
партитура вызывает ассоциации с русскими народными лирическими протяжными 
песнями мужской традиции: размер 6 / 4, «говорящие» песенные интонации мелодической 
линии (нисходящая терция, восходящая квинта, движение по звукам аккорда), 
центропеременность, вариантность мелодических построений, «независимость» от 
тактовых черт.  

Помимо лирических протяжных (а конкретнее, разбойничьих) песен, здесь возникают 
аллюзии жанра пасскалии – quasi инструментальный континуальный хорал у хора (хоровой 
вокализ), который появляется во вступлении. Он проходит семь раз, а на его фоне звучит 
quasi диатоническая мелодия в партии солирующих голосов. Такой же принцип 
фактурообразования сохранен в коде. 

В № 7 «Весеннее» обращает на себя «инструментальное» изложение: звучание хоровых 
партий без слов (хоровой вокализ), резкая смена фактур, обилие колористических 
элементов, обилие divisi. Это – несколько, на первый взгляд, абстрактная картина, 
удивительно светлый, искрящийся финал, близкий по духу импрессионистским образам, с 
игрой бликов тонов и полутонов (1 - 2 тт. – e / es, fis / f), линеарной гармонией (обилие 
параллельных созвучий, полутоновых «сползаний» и др.), призвуков (органные пункты). 
Ощущение быстрой смены весенней погоды – то солнце, то мимолетная облачность – 
создает частая смена полнозвучной фактуры (за счет, в первую очередь, большого 
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количества divisi всех партий хора) и прозрачного двух - , трехголосия. Септаккорды, 
нонаккорды, аккорды с добавочными тонами, окрашенные мажорным звучанием, создают 
ощущение искрящейся на солнце мозаики. «Весенний» D - dur резко выделяется из 
тонального плана всего цикла.  

Таким образом, хоровой вокализ, обладая фактурообразующими свойствами, становится 
неотъемлемой конструктивной составляющей стиля Алексея Николаева. В хоровых 
вокализах видится как различное традиционное, так и очень многое самобытное. Концерт 
«Русская сказка» на стихи Ивана Бунина является в некоей мере показательным 
сочинением, в котором нашли воплощение ведущие творческие принципы мастера. 
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STUDYING THE FOOD SAFETY OF MEAT - BONE PASTE 

 
 Abstract 
 In this science work we evaluated the content of heavy metals, antibiotics, pesticides, 

radionuclides in meat - bone paste. The results of the study showed that in the product were not 
found mercury and cadmium, whereas the established levels of lead and arsenic are within normal 
limits. Lead level limit — 0,072 mg / kg, the content of arsenic is not more than 0,1 mg / kg.Based 
on the research, it follows that the content of antibiotics and pesticides in the test product is not 
detected. In the meat - bone paste were not revealed critical values of cesium level, the maximum 
permissible concentration of which is 200 Bq / kg.  

 Key words 
 Heavy metals, radionuclides, pesticides, antibiotics, meat - bone paste. 
  
 Introduction 
 Meat and meat products are one of the most important components in human nutrition. It is 

mainly a source of high - quality protein and vitamins necessary for the normal development of 
organisms. The nutritional value of meat is determined by the chemical composition of meat and 
the value of its individual components in human nutrition [1, p.82]. The high nutritional value of 
meat products is conditioned to the presence of proteins, lipids, biologically active (polyunsaturated 
fatty acids, essential amino acids, vitamins, microelements) and extractive substances involved in 
the formation of taste and aroma.  

 Raw materials are crucial in the production of products, as the quality of raw materials is 
directly dependent on the quality of the finished product. 

 Meat - bone raw materials are one of the rarely used types of secondary raw materials for food 
purposes due to the characteristics of the composition and properties. Currently, in our country and 
abroad, there are many technological solutions for the processing of bone raw materials, different 
from each other technological parameters, hardware performance, the duration of the process, etc. 
The general for them - the desire to maximize the release of raw food components, food and 
technical fat, collagen, minerals (components) through the use of mechanical, physical, chemical 
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and thermal effects on the bones. One of the methods of processing of meat - bone raw materials is 
fine grinding to a pasty consistency [3, p. 260].  

 One of the indicators of food quality is their harmlessness. Harmlessness is characterized by the 
absence of substances that can cause specific and non - specific toxicity. The most relevant are 
studies on the determination of heavy metals, pesticides, antibiotics, radionuclides in accordance 
with the requirements for analyzing the quality of meat.  

 Lead (Pb). Refers to toxic elements, is one of the very common in the environment of toxic 
elements. Lead is one of the first places in toxicity among heavy metals. Studies have shown that 
inorganic lead compounds disrupt metabolism and are inhibitors of many enzymes that cause 
mental retardation and chronic brain disease in children. Lead is able to replace calcium in the 
bones, being a constant source of poisoning for a long time [9, p. 257 - 259].  

 Cadmium (Cd).Refers to toxic elements. It is known that cadmium, like copper and zinc, 
reduces adrenal hyperglycemia, but in itself does not affect the sugar content in the blood. 
Cadmium compounds are highly toxic, cause inflammation of the kidneys, fatty degeneration of 
the liver and heart, have a carcinogenic effect. Under certain conditions, cadmium ions, having 
great mobility in soils, easily pass into plants, accumulate in them and then enter the body of 
animals and humans [8, p. 22]. 

 Mercury (Hg).Refers to highly toxic elements. Mercury causes many different pathologies and 
is harmful in any quantities. It's a highly toxic, cumulative poison. Mercury affects the 
hematopoietic, enzymatic, nervous system and kidneys. Some organic compounds are most toxic, 
especially methylmercury. The blood decreases the number of red blood cells, in the liver and 
kidneys develop degenerative changes [4, p. 17 - 18].  

 Arsenic (As).The toxic and carcinogenic element is extremely dangerous to human health even 
at low levels of exposure. Arsenic interferes with the absorption of zinc, selenium, vitamins A, C 
and E and some amino acids when ingested. Arsenic and its compounds cause damage to all organs 
and systems of the body. The mechanism of action is associated with metabolic disorders in the 
body (metabolism of sulfur, selenium and phosphorus) [7, p. 281 - 282].  

 The content of pesticides in food represents a danger to human health. The negative role of 
pesticides in the technological processes of food production has also been established. Many 
pesticides, even being low - toxic, have carcinogenic and mutagenic properties. As a result, the 
DDT accumulated in the body produces a strong negative effect on health. The world practice of 
using pesticides testifies that they carry a potential danger [2, p. 41 - 43]. 

 Antibiotics that enter the human body together with foodstuffs are harmful to health: immunity 
is reduced, an allergic reaction occurs, leads to the development of serious diseases. 

 The purpose of this work is to study the safety of raw meat - bone materials, study the features 
of the accumulation of heavy metals in meat - bone raw materials and assess their toxicity for 
everyday use, the definition of radionuclides, antibiotics, pesticides. 

 Materials and methods  
 Animal bones are obtained from slaughtering of cattle. For grinding meat - bone raw materials 

were used rib bones with the remains of the flesh tissue of the cattle.  
 A method for processing meat - bone raw materials was used in accordance with patent №2202 

for the preparation of a meat - bone paste [5, p. 3]. 
 The radiological and toxic safety of meat - bone raw materials was investigated according to the 

following standard methods in accordance with TR TC 021 / 2011 "On food safety" [6].  
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 Studies on the determination of heavy metals (Pb, As, Cd, Hg) were carried out according to the 
normative documents: GOST 30178 - 96, GOST 31266 - 2004, MUK 4.1.1472 - 03; by the 
definition of antibiotics and radionuclides - according to the standard of the Republic of 
Kazakhstan: STRK ISO 13493 - 07, STRK 1505 - 2006, STRK 1623 - 2007; by definition of 
pesticides - according to the methodical instructions on determination of organochlorine pesticides 
MU 2142 - 80. 

 Research results 
 Results of the study of meat - bone paste are presented in Table 1. 
 The results of the study showed that the concentration of heavy metals in the analyzed samples 

of meat - bone paste is not very dangerous and meat - bone paste suitable for use. According to the 
results of the analysis, it can be concluded that the content of cadmium and mercury in the meat - 
bone paste is not detected. According to the Regulatory documents of the Republic of Kazakhstan, 
the results of lead and arsenic do not exceed the MPC (Maximum Permissible Concentration). The 
lead content is 0,072 mg / kg (MPC - 0,5 mg / kg); the arsenic content – 0,019 mg / kg (MPC — 
0,1 mg / kg). 

 Based on the research, it follows that the content of antibiotics in the meat - bone paste is not 
detected. Pesticides (hexachlorocyclohexane, DDT and its metabolites) are also not found in meat - 
bone paste.  

 According to the content of radionuclides in meat - bone raw materials were not revealed critical 
values of the cesium level, the maximum permissible concentration of which is 200 Bq / kg. 

 As a result of safety studies, it has been established that, according to radiological safety and the 
content of toxic elements, meat - bone raw materials comply with MPC norms.  

 
Table 1 - Safety indicators of meat - bone paste 

№ 
 

The name of indicators, 
units of measurement 

Norms on ND Actually received 

1 Toxic elements  
mg / kg, no more than: 
Lead 
Arsenic 
Cadmium 
Mercury 

 
 
0,5 
0,1 
0,05 
0,03 

 
 
0,072 
0,019 
Not detected 
Not detected 

2 Antibiotics 
mg / kg, no more than: 
Levomycetin 
The tetracycline group 

 
 
Not allowed 
Not allowed 

 
 
Not detected 
Not detected 

3 Pesticides  
mg / kg, no more than: 
Hexachlorocyclohexane 
(α, β, γ - isomers) 
DDT and its metabolites 

 
 
0,1 
 
0,1 

 
 
Not detected 
 
Not detected 

4 Radionuclides  
Bq / kg, no more than: 
Cesium - 137 

 
 
200 

 
 
8,7 
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 Thus, the content of toxic elements, antibiotics, pesticides and radionuclides in the meat - bone 
paste corresponds to the safety standards imposed on food products. Meat - bone raw materials 
after appropriate processing can be used as a food additive for the production of combined meat 
products, enriched with the necessary and useful elements for humans. 
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Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, 
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в 
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической 
деятельности. 
 
2. Международная научно-практическая конференция признана состоявшейся, 
цель достигнутой, а результаты положительными. 
 

 

 
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с 
целью развития международных интеграционных процессов и обмена опытом научной 
деятельности по изучаемой проблематике 
 
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы 
участникам конференции. 
 
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-
практической конференции за активное участие и конструктивное и содержательное 
обсуждение ее материалов. 
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по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 
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 1.   18  сентября  2018  г. в г.  Екатеринбург  состоялась  Международная  научно- 
практическая  конференция  «ПРОБЛЕМЫ  ВНЕДРЕНИЯ  РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИННОВАЦИОННЫХ      РАЗРАБОТОК».  

3. На конференцию было прислано 70 статей, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  58  статей. 

4. Участниками  конференции  стали 87  делегатов  из  России,   Казахстана, 
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