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ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ, ВРЕДОНОСНОСТЬ  

И РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ БОЛЕЗНЕЙ КОРМОВЫХ БОБОВ 
 

Aннoтaция 
Кормовые бобы - одна из древнейших культур. Они поражаются многими патогенными 

микроорганизмами, наносящими большой вред культуре. Бобовые культуры поражаются 
аскохитозом, антракнозом, ржавчиной, мучнистой росой, фузариозным увяданием, а также 
бактериальными и вирусными заболеваниями и цветковыми паразитами. [2, с.66] 

Ключевые слoвa: 
Асхотиоз, фузариозное увядание, спермогонии. 
Кормовые бобы поражаются многими патогенными микроорганизмами, наносящими 

большой вред культуре. [2, с.67] 
Часто наблюдается поражение проростков и всходов, увядание растений, увеличивается 

количество недоразвитых бобов, снижается урожай семян и зеленой массы, ухудшаются 
кормовые качества. [1, с.33] 

Ржавчина распространена повсеместно. На листьях, а иногда стеблях и бобах 
появляются желтовато - оранжевые пустулы. В первой половине лета с нижней стороны 
листьев образуются погруженные в ткань темно - желтоватые кувшиновидные 
спермогонии, а между ними - желтоватые эции. Позже с нижней, а иногда и с верхней 
стороны листьев, а также на стеблях и бобах формируются светло - бурые пылящие 
уредопустулы. К концу вегетации растений на листьях, стеблях и бобах появляются темно - 
бурые, почти черные плотные телии. Все стадии развития Uromyces fabae проходят на 
кормовых бобах. В эцидиальной стадии гриб большого вреда не причиняет, но от эциоспор 
образуется очень вредоносная уредостадия гриба, пустулы которой часто интенсивно 
покрывают листья, стебли и бобы, что приводит к отмиранию листьев и формированию 
недоразвитых семян. Болезнь очень вредоносна, так как вызывает усыхание листьев и даже 
усыхание всего растения. Болезнь ослабляет фотосинтез, нарушает водный баланс растения 
посредством усиления транспирации, сдерживает рост и развитие, снижает урожайность. 
Происходит нарушение физиологических и биохимических процессов в растении. При 
интенсивном ее развитии недобор урожая зерна может составлять 30 % и более. 
Заболевание усиливается при избытке азота в почве. [3, с.45] 

Фузариоз распространен во всех районах, где возделываются кормовые бобы. 
Пораженные всходы плохо растут, их листья желтеют, появляются гниль корешков, 
перетяжка стебля, пораженная ткань буреет - и всходы погибают. Фузариозное увядание 
особенно сильно проявляется в период цветения - начала образования бобов и семян. 
Пораженные створки бобов обесцвечиваются, семена становятся щуплыми, а их оболочка 
морщинистой. Проявляется в течение всей вегетации растений. Характеризуется 
пониканием верхушек и увяданием листьев. На корневой шейке пораженных растений 
появляются бурые или черные полоски и гниль, а при высокой влажности в местах 
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поражений формируются розовые или красноватые подушечки. Такие же подушечки 
образуются и на бобах. При корневой гнили резко снижаются адсорбирующая и 
поглотительная способность корней, а часть их отмирает, что приводит к изреживанию 
посевов или к резкому снижению их продуктивности. Проникновение возбудителей 
заболевания в сосудистую систему растений вызывает закупорку сосудов и интоксикацию, 
что и обусловливает увядание растений. Вредоносность болезни заключается в 
изреживании всходов и снижении урожая бобов в отдельные годы до 50 % . В зависимости 
от климатических условий течение болезни может быть непродолжительным 4 - 5 дней и 
медленным 20 - 30 дней. [4, с.69] 

Черная ножка - это фитопатоген, поселяющийся на корнях сеянцев многих высших 
растений, в том числе и культурных (свеклы, салата, капусты, редиса, табака и т. д.), 
вызывая утончение и почернение основания стеблей и гибель растений. Проявляется в 
увядании и загнивании всходов. Корневая шейка буреет, затем утоньшается и загнивает. 
При повышенной влажности в местах поражения образуется грязно - белый паутинистый 
налет. Больные растения выпадают, что иногда приводит к сильному изреживанию 
посевов. Поражение черной ножкой кормовых бобов напоминает корневую гниль люпина. 
[4, с.86]  

 
Список использованной литературы: 

1) Пересыпкин В.Ф. Атлас болезней полевых культур. - 2 - е изд, испр, и доп. – К.: 
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ГИБРИДИЗАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО МЕТОДА СОЗДАНИЯ 

ГИБРИДОВ И НОВЫХ СОРТОВ РАСТЕНИЙ.  
ТИПЫ И СПОСОБЫ СКРЕЩИВАНИЙ, 

 КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ПРИ ГИБРИДИЗАЦИИ 
 

Aннoтaция 
Скрещивание организмов, имеющих разную наследственность хотя бы по одному или 

нескольким признакам, называется гибридизацией, а особи, возникшие в результате такого 
скрещивания – гибридами. [1, с.59] 

Ключевые слoвa: 
Систематические группы, межлинейное скрещивание. 
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Целями гибридизации являются: повышение устойчивости растений против различных 
заболеваний, повреждений и вредителей, повышение зимостойкости и засухоустойчивости, 
а также увеличение жизнестойкости и долговечности растений; повышение мощности и 
быстроты роста; повышение декоративных качеств и комбинирование их с устойчивостью 
к газам, задымлению и т. п.; повышение урожайности, качества плодов, содержания ценных 
веществ; улучшение качества древесины (плотности, структуры и пр.). 

Гибридизация будучи процессом, на основе которого возникает и реализуется 
комбинативная изменчивость, является одним из факторов эволюции. Гибридизация может 
быть внутривидовой (в пределах одного вида) и отдаленной (между разными 
систематическими группами при которой происходит объединение разных геномов). [2, 
с.78] 

В селекции растений наиболее распространен метод гибридизации форм или сортов в 
пределах одного вида. С помощью этого метода создано большинство современных сортов 
растений. Отдаленная гибридизация – более сложный и трудоемкий метод получения 
гибридов. Основное препятствие получения отдаленных гибридов – несовместимость 
половых клеток скрещиваемых пар и стерильность гибридов первого и последующих 
поколений. Для первого поколения гибридов часто характерен гетерозис, выражающийся в 
лучшей приспособляемости, большей плодовитости и жизнеспособности организмов. 

Различают гетерозис: соматический; репродуктивный; адаптивный. 
Гибридизация растений осуществляется путем скрещивания. В практической селекции 

используют различные способы и виды скрещиваний, выбор которых определяется рядом 
условий (биологическими особенностями растений, характером исходного материала, 
требованиями, предъявляемыми к новому сорту и пр.). 

В настоящее время применяют следующие способы скрещиваний: комбинационное, 
трансгрессивное, межлинейное и отдаленное внутривидовое скрещивание. 

Целью комбинационного скрещивания является комбинирование двух или нескольких 
признаков, имеющихся у различных особей; трансгрессивного – усиление в потомстве 
какого - то одного количественного признака. Межлинейное скрещивание – это 
скрещивание двух чистых, или инбредных линий с целью получения гетерозисного 
эффекта. 

Для достижения поставленных целей селекции и в зависимости от применяемого 
способа скрещивания в селекции применяются различные типы скрещиваний. Все типы 
скрещиваний подразделяют на простые и сложные. 

При простых скрещиваниях гибриды получаются на основе комбинации материнской и 
отцовской форм. Среди простых скрещиваний выделяют парные, диаллельные, 
реципрокные. 

Сложными скрещиваниями называют скрещивания, когда в гибридизацию вовлекается 
более двух родительских форм или когда гибридное потомство повторно скрещивается с 
одним из родителей. Они подразделяются на: множественные, когда материнское растение 
опыляется смесью пыльцы нескольких видов и сортов; возвратные, или беккроссы, при 
которых гибрид повторно скрещивается с одной из родительских форм; конвергентные, 
или насыщающие скрещивания, представляющие собой возвратные повторные 
скрещивания; ступенчатые, когда гибрид от простого скрещивания двух растений или двух 
сортов скрещивается с третьим новым сортом или новым растением, затем с четвертым и т. 
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д.; межгибридные, при которых объединение наследственности нескольких родителей 
осуществляется не последовательно, как при ступенчатом, а параллельно после 
предварительного получения простых гибридов и последующего их скрещивания. [1, с.82] 

 
Список использованной литературы: 

1. Царев, А.П. Селекция и репродукция лесных древесных пород / А.П. Царев, С.П. 
Погиба, В.В. Тренин. – М.: Логос, 2014. 

2. Битвинскас, Т.Т. Дендроклиматические исследования / Т.Т. Битвинскас. – Л.: 
Гидрометеоиздат, 2010. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ И БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦВЕТКА. 
ТЕХНИКА ПРОВЕДЕНИЯ СКРЕЩИВАНИЯ 

 
Aннoтaция 
Первоначальным этапом селекционной работы с любой культурой является изучение 

способа ее размножения и биологии цветения. 
Ключевые слoвa: 
Спороносный побег, самоопыление, перекрестное опыление. 
Цветок представляет собой орган размножения покрытосеменных растений и 

представляет собой видоизмененный, укороченный и ограниченный в росте спороносный 
побег, приспособленный для образования спор и гамет, а также полового процесса, 
завершающегося образованием плода с семенами. Цветки чрезвычайно многообразны по 
строению, окраске и размерам. Особенности строения цветка, которые являются 
устойчивым признаком, имеют большое значение для организации контролируемого 
скрещивания (гибридизации). У одних видов строение цветка способствует самоопылению, 
у других, наоборот, благоприятствует перекрестному опылению. Поэтому изучение 
структуры цветка играет важную роль в организации селекционных мероприятий. 

Под скрещиванием понимают перенос пыльцы с одного растения или с нескольких 
растений на женские цветки другой с последующим оплодотворением и формированием 
плодов с семенами. Для достижения наибольшего эффекта от гибридизации необходимо 
знать обоих партнеров скрещивания. Это обеспечивается контролируемыми 
скрещиваниями. Гибриды от контролируемых скрещиваний называются сибсами. [2, с.40] 

Контролируемое скрещивание включает следующие операции: кастрацию обоеполых 
цветков на материнских растениях, изоляцию женских цветков на материнских растениях, 
заготовку пыльцы с отцовских растений и ее хранение, определение жизнеспособности 
пыльцы, проверку готовности изолированных женских цветков к опылению, опыление и 
удаление изоляторов. 
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Конечным итогом деятельности селекционера является получение сорта и внедрение его 
в производство. Новый сорт начинает свое существование с гибридных семян, которые 
необходимо посеять в оптимальные для данного растения сроки, своевременно проводить 
агротехнические уходы за всходами, поливы и прочие мероприятия с тем, чтобы получить 
нормально развитые гибридные растения. 

Каждый выведенный сорт подлежит обязательному сортоиспытанию. Сортоиспытание – 
это проведение по определенной методике сравнения с контролем хозяйственно - ценных и 
биологических признаков испытываемых сортов с целью отбора наиболее перспективных 
для внедрения в производство. Различают станционное, государственное и 
производственное сортоиспытание. 

Станционное сортоиспытание проводят в селекционном учреждении при котором 
испытываемые сорта сравнивают между собой и контролем. Для декоративных растений 
оно включает предварительное (первоначальное испытание образцов в сравнении с 
контролем) и конкурсное (испытание выделившихся в предварительном сортоиспытании 
кандидатов в сорта, при котором их сравнивают между собой, контролем и другими 
лучшими сортами).  

Изучение и испытание сортов должно проводиться в тех же условиях, в которых в 
дальнейшем предполагается эти сорта использовать. Типичными должны быть почвенно - 
грунтовые, климатические и производственно - агротехнические условия.  

В процессе сортоиспытания по разработанным методикам проводят фенологические 
наблюдения, производят учет хозяйственных и биологических свойств, к которым относят 
зимостойкость, устойчивость сорта к поражению вредителями и болезнями, а также 
неблагоприятными погодными факторами, продуктивность и репродуктивную способность 
растений, длительность хранения срезанных цветков в воде и пр. Одновременно дается 
оценка декоративной ценности и оригинальности сорта, а также производится оценка 
типичности растений по сорту. 

Технология выращивания гибридов первого поколения 
Основным необходимым требованием для размещения участка гибридизации является 

наличие: 
 - пространственной изоляции; 
 - материально - технической базы; 
 - высокой культуры земледелия. 
[1, с.69] 

 
Список использованной литературы: 

1. Попкова К.В., Шкаликов В.А., Стройков Ю.М. Общая фитопатология 2 - е изд, 
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2. Царев, А.П. Селекция и репродукция лесных древесных пород / А.П. Царев, С.П. 
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НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Аннотация. 
В современном образовании проходит процесс переориентации системы школьного 

образования к преимущественно компетентностной модели. Важнейшей задачей для 
педагога является формирование у школьников умений ориентироваться в расширяющемся 
информационном пространстве, добывать и применять знания, пользоваться 
приобретенными знаниями для решения познавательных и практических задач. Поэтому 
обретение опыта проектной деятельности является одним из требований ФГОС. 

Ключевые слова:  
ФГОС, проектная деятельность, учитель, учащиеся. 
 Основные этапы организации проектной деятельности учащихся: 
1. Подготовка к выполнению проекта (формирование групп, выдача заданий. Выбор 

темы и целей проекта; определение количества участников проекта). Учащиеся обсуждают 
тему с учителем, получают при необходимости дополнительную информацию, 
устанавливают цели. 

2. Планирование работы (распределение обязанностей, определение времени 
индивидуальной работы). Определение источников информации; планирование способов 
сбора и анализа информации; планирование итогового продукта (формы представления 
результата): выпуск газеты, устный отчет с демонстрацией материалов и других; 
установление критериев оценки результатов; распределение обязанностей среди членов 
команды. Учащиеся вырабатывают план действий. 

3. Исследование (учащиеся осуществляют поиск, отбор и анализ нужной информации; 
экспериментируют, находят пути решения возникающих проблем, открывают новые для 
себя знания, учитель корректирует ход выполнения работы). 

4. Обобщение результатов (учащиеся обобщают полученную информацию, 
формулируют выводы и оформляют материал для групповой презентации). 

5. Презентация (итоговый отчет каждой группы осуществляется в конце учебного года, 
учащиеся представляют «портфолио»). 

6. Оценка результатов проектной деятельности и подведение итогов (каждый 
ученик оценивает ход и результат собственной деятельности в группе, каждая рабочая 
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группа оценивает деятельность своих участников). Взаимодействие учителя и ученика 
при работе над проектом. 

I. Роль учителя. 
Роль учителя при выполнении проектов изменяется в зависимости от этапов работы над 

проектом. Педагог не передаёт знания, а обеспечивает деятельность школьника, а именно: 
● Консультирует (Учитель провоцирует вопросы, размышления, самостоятельную 

оценку деятельности, моделируя различные ситуации, трансформируя образовательную 
среду и т. п. При реализации проектов учитель — это консультант, который должен 
удержаться от подсказок даже в том случае, когда видит, что учащиеся «делают что - то не 
то».) 

● Мотивирует (Во время работы учитель должен придерживаться принципов, 
раскрывающих перед учащимися ситуацию проектной деятельности как ситуацию выбора 
и свободы самоопределения.) 

● Провоцирует (Учитель не указывает в оценочной форме на недостатки или ошибки в 
действиях учащегося, несостоятельность промежуточных результатов. Он провоцирует 
вопросы, размышления, самостоятельную оценку деятельности, моделируя различные 
ситуации.) 

● Наблюдает (Наблюдение, которое проводит руководитель проекта, нацелено на 
получение им информации, которая позволит учителю продуктивно работать во время 
консультации, с одной стороны, и ляжет в основу его действий по оценке уровня 
компетентности учащихся, с другой). 

II. Роль ученика 
Роль учащихся в учебном процессе принципиально меняется в работе над проектом: они 

выступают активными его участниками, а не пассивными статистами. Иными словами, 
ученик становится субъектом деятельности. При этом школьники свободны в выборе 
способов и видов деятельности для достижения поставленной цели. Им никто не 
навязывает, как и что делать. 

Одним важным результатом проектной деятельности является активизация процессов 
социализации школьника. Поиски информации, обращение к старшим, неформальные 
консультации с учителем благотворно влияют на личностное становление ребенка, его 
самореализацию и осмысление собственного места в социальном окружении. 

Учащиеся приобретают следующие ключевые компетентности:  
 - готовность к разрешению проблем,  
 - технологическая компетентность,  
 - готовность к самообразованию,  
 - готовность к использованию информационных ресурсов,  
 - готовность к социальному взаимодействию,  
 - коммуникативная компетентность. 
В результате выполнения учащимися проектов: 
1. Формируются и отрабатываются: навыки сбора, систематизации, классификации, 

анализа информации; умение представить информацию в доступном, эстетичном виде; 
умение выражать свои мысли, доказывать свои идеи; навыки публичного выступления 
(ораторское искусство); 

2. Расширяются и углубляются знания в различных предметных областях. 
3. Повышается уровень информационной культуры, включающий в себя работу с 

различной техникой (принтер, микрофон, фотоаппарат, видеокамера и т.д.) 
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4. Обучающийся довольно основательно изучает ту компьютерную программу, в 
которой создает проект и даже больше - программы, которые помогают лучше представить 
свою работу. 

5. Учащийся имеет возможность воплотить свои творческие замыслы. 
Исследовательская деятельность является уникальным инструментом развития личности 

обучающихся, действенным фактором образовательного процесса, способствующим 
развитию педагога и ребенка, формирующим высокий уровень общественной культуры и 
образования. Общеизвестно, что нельзя человека научить на всю жизнь, его надо научить 
учиться всю жизнь. Этому и способствует проектная и учебно - исследовательская 
деятельность, которая нацелена на формирование у школьников основных ключевых 
компетентностей. А задачей всего педагогического коллектива и администрации 
образовательного учреждения является грамотная организация и профессиональное 
психолого - педагогическое сопровождение исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся. 

 
Список литературы: 
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ЛИЧНОСТНО - ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ 

 
Аннотация. 
В данной статье рассмотрен личностно - ориентированный подход в обучении. 

Выделены преимущества данного подхода, рассмотрены модели личностно - 
ориентированной педагогики. 

Ключевые слова. 
Личностно - ориентированный подход, обучение, образовательный процесс.  
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 Ведущим стратегическим направлением развития системы школьного образования в 
мире, на сегодняшний день является, личностно – ориентированное образование. 
Личностно ориентированное обучение понимается, как обучение, выявляющее 
особенности ученика – субъекта, признающее самобытность и самоценность субъектного 
опыта ребенка, выстраивающее педагогические воздействия на основе субъектного опыта 
учащегося. 

Личностно ориентированное обучение имеет глубокие корни. Стремление к 
возвышению человека, наиболее полному воплощению в нем человеческой сущности 
прослеживается с древних времен. Еще Протагор говорил: «Мера всех вещей — человек». 
Идея всестороннего гармоничного развития личности провозглашалась и в советский 
период. Человек объявляется главной ценностью. «Все для человека, все для блага 
человека». 

 Реализация личностно ориентированного обучения предполагает разработку новых 
педагогических технологий, создание модели целостного образовательного института, где 
выстраиваются и апробируются такие технологии. В настоящее время личностно 
ориентированное обучение стало своеобразным знаменем современной школы. Сутью 
личностно - ориентированного обучения является признание ученика главной 
действующей фигуры всего образовательного процесса.  

Рассмотрим существующие модели личностно - ориентированной педагогики. 
 Социально - педагогическая модель направлена на воспитание личности с заранее 

заданными качествами и свойствами. Личность рассматривается как элемент массовой 
культуры, подчиняющаяся социальным требованиям общества. Модель характеризуется 
педагогическим оптимизмом, авторитарностью, единообразием программ. 

 Предметно - дидактическая модель связана с организацией научных знаний в системы с 
учетом содержания предмета, сложности материала. Это своего рода предметная 
дифференциация, которая обеспечивает индивидуальный подход в обучении.  

 Психологическая модель выделяет генетические, анатомо - физиологические причины в 
различиях познавательных способностей личности. 

Объединяет все три модели представление об учении как индивидуальной 
познавательной деятельности. В приоритете ставится индивидуальность, самоценность, 
самобытность личности, как носителя субъективного опыта.  

Личностно ориентированное обучение позволяет: 
 повысить мотивированность учащихся к обучению; 
 повысить их познавательную активность; 
 построить учебный процесс с учетом личностной компоненты, т.е. учесть 

личностные особенности каждого учащегося, а также ориентироваться на развитие их 
познавательных способностей и активизацию творческой, познавательной деятельности; 

 создать условия для самостоятельного управления ходом обучения; 
 дифференцировать и индивидуализировать учебный процесс; 
 создать условия для систематического контроля (рефлексии) усвоения знаний 

учащимися; 
 отследить динамику развития учащихся; 
 учесть уровень обученности и обучаемости практически каждого учащегося. 
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Основным результатом при личностно - ориентированном подходе должно быть 
формирование познавательных способностей на основе овладения соответствующими 
знаниями, умениями. На данный момент перед школой стоит задача с помощью 
применения личностно - ориентированного подхода решить задачи образования. 
Подготовить профессионально направленную личность с разносторонним мышлением. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ 

 
Актуальность. 
 По данным Министерства образования России, среди причин влияющих на здоровье 

школьников 21 % составляют факторы внутришкольной среды. Это уровень освещенности 
в школе значительно занижен; перегруженность учащихся основными и дополнительными 
занятиями; неоправданно завышенный объем учебных программ, учебников резко 
увеличивает число больных учеников.  

 К этому же ведет несоответствие мебели гигиеническим требованиям, загрязнение 
воздуха в школьных помещениях. 

 Для формирования здорового образа жизни учащихся необходимы знания в области 
здоровья, умения создавать оптимальное внешне - средовые условия в школе и дома. 
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Ключевые слова. 
 Здоровьесбережение, современное образование, здоровье. 
 В последнее время наблюдается постоянное ухудшение здоровья всех категорий 

населения. Особое беспокойство вызывает состояние здоровья молодого поколения. За 
последние 10 лет частота выявленных функциональных нарушений и хронических 
болезней у учащихся возросла более чем на 20 % . По данным НИИ гигиены и 
профилактики заболеваний детей и учащихся 53 % школьников имеют ослабленное 
здоровье, около 90 % - отклонение в психосоматическом развитии, 80 % страдают от 
гиподинамии.  

Современными образовательными стандартами предусмотрен комплексный подход к 
процессу формированию личности ребёнка. Однако стандарт подразумевает соответствие 
определённым требованиям, а значит, ученику по определению вменяется категория 
долженствования. Жизнь в ХХI веке ставит перед нами много новых проблем, среди 
которых самой актуальной на сегодняшний день является проблема сохранения здоровья. 
Сегодня медицинская проблема здоровья подрастающего поколения переходит в иную 
плоскость и становится категорией педагогической, так как кризисные явления в обществе 
способствовали изменению мотивации образовательной деятельности у детей разного 
возраста, снизили их творческую активность, замедлили их физическое и психическое 
развитие, вызвали отклонения в социальном поведении.  

 Проблема здоровья детей и подростков сегодня стоит настолько остро, что мы вправе 
поставить вопрос «Что для нас важнее – их физическое состояние или обучение». Такая 
озабоченность вполне понятна. За последнее десятилетие в несколько раз возросла 
заболеваемость по многим формам инфекционной и хронической патологии.  

 Самый драгоценный дар, который человек получает от природы – здоровье. Состояние 
здоровья подрастающего поколения – важнейший показатель благополучия общества и 
государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и дающий точный прогноз 
на будущее. Наблюдающееся в последние годы значительное ухудшение здоровья 
населения России, особенно детей, стало общегосударственной проблемой. Во многих 
документах Министерств образования РФ подчеркивается, что одним из необходимых 
условий достижения нового, современного качества общего образования является создание 
в учебных учреждениях условий для сохранения и укрепления здоровья школьников.  

 Процесс организации здоровьесберегающего обучения должен носить комплексный 
характер, поскольку, согласно данному Всемирной организацией здравоохранения 
определению, здоровье представляет собой «состояние полного физического, душевного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 
Поэтому для формирования, сохранения и укрепления этих составляющих целостного 
здоровья человека в деятельность нашего образовательного учреждения, в частности, в 
начальную школу, внедряются здоровьесберегающие технологии, которые помогают 
решить важнейшие задачи - сохранить здоровье ребенка, приучить его к активной здоровой 
жизни. Здоровье – понятие комплексное. Оно зависит от социально - экономического 
положения детей, экологической обстановки в местах их проживания, качества питания, 
медицинского обслуживания, профилактической работы с детьми медиков и педагогов. 
Изменения в содержании школьного образования, интенсификация труда учащихся и 
учителей, предъявляют высокие требования, как к системе образования, так и к нервной 
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системе школьника и учителя. Это требует особенно бережного отношения к здоровью 
всех участников образовательного процесса, внося коррективы в организацию управления. 
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В наши дни неустанно ведется работа по поиску конструктивного решения проблемы 

нравственного воспитания современной молодежи. Особо актуальным является вопрос 
приобщения детей к духовным и материальным, культурным ценностям [1, с.3]. 
Актуальность вопроса духовно - нравственного воспитания вызвана проблемой 
современного общества, ведь на молодежь оказывается влияние телевидением, средствами 
массовой информации, где пропагандируется неверное представление о семейных 
ценностях, что, несомненно, приводит к разрушению личности. Самое опасное в таком 
положении вещей то, что дети впитывают и формируют неверные представления о жизни. 
У молодежи утрачивается духовность. Искажаются представления о справедливости, 
доброте, любви и милосердии. Утрачивается воспитание духа. По мнению И. А. 
Колесниковой, современные процессы воспитания и образования, превращаясь в придаток 
рыночных отношений, «утрачивают свое человекообразующее значение», что наносит вред 
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целостности личности [2, с. 31]. Ведь именно нравственные принципы помогают 
сориентироваться, сделать в жизни тот выбор, который позволит реализовать возможности 
каждого человека, достичь удовлетворения собственным бытием. А если нравственные 
ограничения нарушаются, то человек и общество в целом обречено на гибель. 

Что же касается современного образовательного пространства, то тут можно с 
уверенностью говорить о мощном негативном влиянии на духовно - мировоззренческую, 
духовно - нравственную составляющие. О чем свидетельствует тот факт, что 
воспитательный процесс оказывает особое влияние на становление и развитие. 
«Человеческое в человеке» сокращено до минимума отдавая первоочередное значение 
исключительно интеллектуальному образованию. В итоге такое положение вещей 
приводит к формированию ограниченной духовности личности. Полноценнее воспитание 
личности возможно лишь при воспитании, основанном на ценности и традиции 
отечественной педагогической культуры. Такое воспитание – залог приобретения и 
формирования духовного опыта. К сожалению, в наши дни отсутствует четко выраженная 
воспитательная система, в которой предполагается присутствие идеала, образа которому 
стоило бы соответствовать стремиться. Такая ситуация к сожалению приводит к 
дезориентации молодого поколения, у них отсутствуют правильные идеалы. В 
соответствии со сложившейся ситуацией перед современной отечественной педагогикой 
возникла задача по определению образа истинного воспитательного процесса на различных 
уровнях, от личности до государственного масштаба [3, с. 26 - 27]. 

По мнению В. А. Беляевой, образ истинного воспитания связан с воспитанием 
«внутреннего человека», «воспринявшего базовые основы культуры своего народа в 
ценностно - смысловом содержании как главный вектор в выборе своей жизненной 
позиции по отношению к окружающему миру, в выборе своих поступков и действий», 
способно содействовать только воспитание, основанное на ценности и традиции 
отечественной педагогической культуры [4, с. 5 - 6]. На сегодняшний день данным 
вопросам отводится особое место на самых высоких уровнях. Проблема духовно - 
нравственного воспитания является актуальной на самом высоком уровне нашей страны. В 
2007 году с принятием новой редакции Федерального Закона «Об образовании», 
признавшего за воспитанием на всех уровнях образования приоритетную роль, было 
положено начало нового периода государственно - образовательной политики в отношении 
духовно - нравственного воспитания. В соответствии с нормами права, 
регламентирующими образовательное пространство современная система образования, как 
социальный институт призвана обеспечить «воспитание молодого поколения в духе 
высокой нравственности и уважения к закону» (Национальная доктрина образования в 
Российской Федерации) [5]. При этом содержание образования направлено на 
«формирование духовно - нравственной личности» [6]. «Основы православной культуры», 
учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» на сегодняшний день 
содействуют этому не столь значительно [7, с. 26 - 27]. 

И з вышесказанного следует, что на сегодняшний день вопрос духовно - нравственного 
воспитания подрастающего поколения так и остался открытым, так как до сих пор не 
выработана единая цель духовно - нравственного воспитания, способствующая 
становлению и развитию полноценной личности. А ведь именно от тех, кого мы воспитаем 
и зависит будущее нашей сильной и великой страны [7, с. 26 - 27]. 
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 Аннотация 
В статье предложен опыт работы по приобщению детей к устному народному 

творчеству, использованию загадок, потешек, прибауток в повседневной жизни. 
Предложенный опыт может послужить основой для дальнейших изысканий, творческих 
поисков в области развития речи, расширения знаний о своей Родине, ее культуре, 
воспитания патриотических чувств ребенка и приобщению семьи к истокам русской 
национальной культуры. 



18

Ключевые слова 
Народное творчество доступно и интересно ребенку; устный народный фольклор 

используется в разных видах деятельности; привлечение родителей к использованию 
малых форм фольклора. 

 
"Высокое художественное совершенство  

и доступность восприятию ребенка дошкольного возраста  
сделали фольклор важным средством воспитания и обучения"  

Коменский Я.А.  
 

Народное творчество доступно и интересно ребенку, оно богато ритмами и 
повторами, несет в себе конкретные образы, краски, воздействует на чувства 
ребенка благодаря средствам выразительности, и это воздействие носит 
естественный, ненасильственный характер. Оно доступно детям с разным уровнем 
развития, каждый ребенок получает от этого удовольствие и эмоциональный заряд. 
Поэтому педагоги активно используют возможности народного творчества в работе 
с детьми дошкольного возраста. 

 Устный народный фольклор (потешки, загадки, пословицы, поговорки, считалки), 
используется в разных видах деятельности которые способствуют развитию у детей 
памяти, речи, ритмических способностей, знакомство с произведениями народного 
творчества вызывает у детей первые представления о своей Родине, ее культуре, 
способствует воспитанию патриотических чувств, приобщает к миру прекрасного 
повышают активность и интерес к занятиям. 

 Учитывая эффективное воздействие малых форм фольклора на всестороннее развитие 
детей раннего возраста, нами был разработан и реализован образовательный проект: «Мы 
потешек много знаем». 

Цель проекта: создание условий для развития речи , творческих способностей детей 
через использование малых форм фольклора (слушания, пропевания, обыгрывания 
народных потешек, колыбельные песенок), включение в этот процесс родителей (законных 
представителей) воспитанников . 

 Малые формы фольклора являются первыми художественными произведениями. 
Поэтому в рамках проекта ,работая с детьми наизусть читаю колыбельные песенки, 
потешки. Особенно эффективно использование малых фольклорных форм в период 
адаптации ребёнка к новым для него условиям, что также включено в содержание 
проектной деятельности. Во время расставания с родителями переключаю внимание 
ребёнка на игрушку (кошку, собачку, петушка), сопровождая её движениями, чтением 
потешки: 

Петушок, петушок Золотой гребешок…  
Вариантом такого приёма могут быть игры ребёнка со своими пальцами. Дети с 

удовольствием перебирают их, наделяя именами близких людей: 
Этот пальчик – дедушка. Этот пальчик – бабушка 
Этот пальчик – папочка. Этот пальчик – мамочка 
Этот пальчик – я, вот и вся моя семья 
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Особенно дети любят, когда во время чтения потешки используется его имя, такие 
произведения малых фольклорных форм дети очень быстро запоминают: 

У сороки боли, У вороны боли, 
А у Ирочки заживи… 
С помощью народных песенок, потешек у детей воспитывается положительное 

отношение к режимным моментам: умывание, причёсыванию, приёму пищи, одеванию, 
укладыванию спать. 
При умывании: Водичка – водичка, 
 Умой моё личико… 
 При причёсывании: Расти, коса, до пояса, 
 Не вырони ни волоса… 
Во время приёма пищи: Умница Катенька, 
 Ешь кашку сладеньку… 
 Современные педагоги отмечают, что в семьях знают все меньше обрядов, забывают 

песни, в том числе и колыбельные. Сегодня эта проблема приобрела особую актуальность. 
Поэтому, считаем необходимым привлекать родителей к использованию малых форм 
фольклора, как средства всестороннего развития и воспитания детей в семье. Это процесс 
должен иметь системный характер: не только в детском саду на специально 
организованных занятиях и режимных моментах, но и в повседневной жизни дошкольника. 
Для решения данной задачи важно, чтобы педагоги и родители были заинтересованы в 
полноценном использовании всего богатства русского фольклора, а дети принимали в этом 
активное участие.  
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Аннотация 
В данный момент времени большое влияние на современные образовательные процессы 

оказывает психологическое состояние учащихся. Именно поэтому в представленной статье 
проведен анализ актуального вопроса педагогических условий оптимизации 
эмоционального благополучия дошкольников.  
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В настоящее время обеспечения стабильного уровня эмоционального состояния ребенка 

– это главенствующая задача при реализации ФГОС дошкольного образовательного 
учреждения (ДО).  

Эмоциональное благополучие можно трактовать как стабильность в психологических и 
эмоциональных проявлениях ребенка в той или иной среде. В данном случае речь идет о 
ДО, где ребенок впервые попадает в стрессовую ситуацию, учитывая отсутствие родителей, 
которые до этого момента были круглосуточно рядом.  

Эмоциональное благополучие позволяет ребенку сформировать доверительное и 
активное отношение к окружающему его миру, а также способствует формированию 
высокой самооценки и самоконтроля, проецируя свои действия на дальнейший жизненный 
успех. У изучаемого понятия есть и обратная сторона – эмоциональное неблагополучие, 
именно оно порождает агрессию, страх, подавленность, обиду и многие другие 
нежелательные явления для детской психики.  

На данный момент существует великое множество рекомендаций по работе с 
дошкольниками в условиях взаимодействия с воспитателями, нами были отобраны 
ключевые, среди которых:  

 - адаптация к условиям группы во всех возрастных категориях; 
 - систематическая и непрерывная связь с родителями; 
 - благоприятная и развивающая среда группы; 
 - стимулирование самовыражения каждого отдельного ребенка; 
 - оптимизация системы режима труда и отдыха в ДО, иными словами, разумная 

занятость ребенка в течение каждого дня; 
 - использование методики релаксационных упражнений; 
 - знакомство с эмоциями и способами их «выплескивания» и выражения; 
 - проведение радостных «утренних встреч»; 
 - настраивание детей на благоприятный завтрашний день с целью мотивации приходить 

в ДО снова и снова.  
Все эти педагогические условия позволят сформировать комфортную среду для 

стабилизации эмоционального состояния ребенка, который находится в непривычной ему 
обстановке и не способен полноценным образом контролировать свои эмоции и 
регулировать психологическое состояние. Именно в данном случае на помощь должны 
приходить педагоги - воспитатели, обеспечивающие благоприятную среду для ребенка.  

Особенно хотелось бы отметить и тот факт, что все перечисленные выше условия 
должны соблюдаться при тесном взаимодействии с родителями, которым необходимо 
положительно настраивать ребенка на пребывание в детском саду и нести исключительно 
положительные эмоции от данного места.  

На наш взгляд, одним из самых действенных методов работы с дошкольниками – это 
игровая деятельность. Исключительно благодаря ей возможно достичь взаимопонимания 
между ребенком и педагогом - воспитателем.  

Основная игровая деятельность в ДО с целью стабилизации эмоционального состояния 
ребенка заключается в предоставлении возможности детям реализовывать и исследовать 
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свои эмоции. Каждый индивид с течением времени приобретает очень важный навык – 
контролировать свое эмоциональное состояние. Данная функция детям не дана, потому 
важно со стороны воспитателя помогать и направлять рабочий процесс по познанию 
собственных эмоций и формировать возможностей их контроля.  

Еще одним важным и результативным приемом является проведение ритуалов по утрам 
при приеме ребенка в детский сад, а также настраивание ребенка на радостный, интересный 
и продуктивный завтрашний день. Все это позволяет детям ощутить себя окруженными 
заботой, вниманием и понимание того, что его ждут и ему всегда рады.  

На основании проведенного исследования можно сделать некоторые выводы.  
В современном мире образовательная система претерпевает значительные изменения, 

потому как в соответствии с ФГОС каждый отдельный индивид в образовательном 
учреждении – это объект пристального изучения и работы с ним. Именно поэтому каждому 
ребенку в условиях дошкольного образовательного учреждения необходимо чувствовать 
себя в состоянии эмоционального благополучия. Достичь подобного рода состояния 
возможно при слаженной и систематической совместной работы педагога - воспитателя, и 
родителя, который играет главенствующую роль в эмоциональном состоянии ребенка в 
любое время, будь то в детском саду или в любом другом месте.  
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Аннотация: Современный этап Российской государственности требует пристального 

внимания к подготовке кадров и совершенствованию деятельности сотрудников полиции. 
Основными формами обучения являются учения, занятия, тренировки, в ходе которых 
сотрудники изучают, тактику применения боевых приемов борьбы, приобретают опыт, 
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знания и практические навыки, необходимые для качественного выполнения поставленных 
служебно - боевых задач.  

 
Физическая подготовка является одним из разделов служебно - боевой подготовки и 

важнейшим компонентом профессионального мастерства сотрудников полиции. Она 
предусматривает формирование профессионально важных физических качеств, в том числе 
выполнения боевых приемов борьбы. 

Профессиональная служебная и физическая подготовка – это система организационных, 
материально - технических, методических и учебных мероприятий по обучению и 
воспитанию личного состава, слаживанию управлений, отделов, подразделений и 
соответствующих органов управления для выполнения служебно - боевых задач в 
соответствии с предназначением. [4] 

Порядка организации прохождения службы в органах внутренних дел Российской 
Федерации» и от 1 июля 2017г. № 450 «Об утверждении Наставления по организации 
физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации». 

Согласно Наставлению по организации физической подготовки в ОВД РФ, 
утвержденному приказом МВД России от 1 июля 2017г. № 450 «Об утверждении 
Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации», к задачам физической подготовки сотрудников ОВД относят: 

1. Формирование необходимых физических качеств на должном уровне, для 
качественного выполнения задач, возникающих в повседневной работе. 

2. Формирование двигательных навыков и умений эффективного и правомерного 
применения физической силы, в том числе боевых приемов борьбы. 

3. Поддержание и укрепление здоровья, сохранение продуктивного уровня общей 
работоспособности, повышение устойчивости организма к воздействию неблагоприятных 
факторов служебной деятельности. [1] 

Обеспечение физической подготовки сотрудников полиции, предполагающее 
управление учебным процессом и целенаправленным развитием организма занимающихся, 
относится к наиболее сложным формам педагогической деятельности, в которой 
одновременно решается целый ряд медико - биологических, психофизиологических и 
организационно - методических вопросов. 

Физическая подготовка, как специализированная педагогическая система, выполняет 
следующие основные функции: 

 - образовательную; 
 - развивающую; 
 - воспитательную. 
Образовательная функция предусматривает формирование у сотрудников полиции 

определенных профессионально необходимых знаний, умений и навыков. 
Обучение сотрудников полиции различным двигательным навыкам и выполнением 

боевых приемов борьбы, а также формирование у них целостных практических действий 
по правомерному применению мер принуждения для обеспечения общественной 
безопасности. [2] 

Педагогическая сущность образовательной функции связана с такими понятиями как 
двигательные представления, умения и навыки. 
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Данные понятия отражают последовательность освоения сотрудником полиции какого - 
либо двигательного действия и особенности психических процессов, происходящих при 
этом в его сознании. 

Двигательное представление – это психический образ или мысленная модель 
предстоящего двигательного действия и боевого приема борьбы, подлежащих освоению. 

Наличие такого предварительно сформированного образа или так называемой 
ориентировочной основы действия во многом обеспечивает успешность обучения в целом. 
Поэтому при изучении новых двигательных действий или боевых приемов борьбы не 
следует торопиться с их практическим выполнением занимающимися сотрудниками 
полиции. 

Вначале необходимо показать это действие и объяснить технику его выполнения, после 
чего вновь медленно показать на партнере, акцентируя внимание на основных фазах 
действия и моментах прикладывания необходимых усилий. 

Тем самым создается зрительная и смысловая составляющие ориентировочной основы 
двигательного действия. Наличие этих составляющих у сотрудников полиции обязательно 
проверяется путем их опроса. 

Ориентировочная основа действия остается неполной до тех пор, пока у сотрудников 
полиции не возникают реальные мышечно - двигательные ощущения и представления от 
практического выполнения изучаемого движения. 

Итогом создания двигательных представлений можно считать медленное 
воспроизведение обучающимися сотрудниками полиции техники изучаемого движения 
или боевого приема борьбы. 

Двигательное умение – это способность сотрудника полиции самостоятельно выполнять 
движение на основе определенных знаний о его технике, наличия соответствующих 
двигательных предпосылок и при значительной концентрации своего внимания на 
воспроизведении заданной схемы движений. 

Формирование двигательных умений происходит после того, как у сотрудников созданы 
определенные двигательные представления, и осваиваемое движение неоднократно 
повторялось на практических занятиях. 

Если какой - либо боевой прием борьбы освоен на уровне двигательного умения, это 
означает способность сотрудника полиции продемонстрировать данный прием, но лишь в 
стандартных условиях учебных занятий и на несопротивляющемся партнере. При этом 
выполнение движений сопровождается сознательным контролем, поскольку в голове 
сотрудника полиции еще не сформирована четкая схема нервных связей и процессы 
возбуждения распространены по всей двигательной зоне головного мозга. 

Многократное повторение двигательных действий приводит к постепенной 
автоматизации и стабилизации движений, а двигательное умение переходит в 
двигательный навык. Эффективность выполняемых упражнений при этом определяется не 
величиной функциональных сдвигов в организме занимающихся сотрудников, а 
безошибочностью и точностью вырабатываемых движений. [3] 

Успешная реализация образовательной функции физической подготовки обусловливает 
высокую степень освоения сотрудниками полиции системы движений, соответствующей 
особенностям не только их деятельности по силовой защите закона, но и в повседневной 
оперативно - служебной деятельности. Вполне естественно, что чем большим числом 
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боевых приемов борьбы и прикладных навыков владеют сотрудники полиции, тем в 
большей мере они подготовлены к решению сложных профессиональных задач, 
возникающих в процессе пресечения противоправных проявлений. При этом сотрудники 
могут эффективно и надежно противостоять атакующим действиям правонарушителя и 
одновременно ставить его в сложные положения. 

Развивающая функция предусматривает формирование у сотрудников полиции 
средствами физической подготовки высокого психофизического потенциала и высокого 
уровня работоспособности, обеспечивающих готовность к успешному выполнению 
поставленных задач в служебной деятельности.  

Обычно эта функция соотносится с развитием и совершенствованием основных 
физических качеств человека: скоростных, силовых, координационных, выносливости и 
гибкости. 

Воспитательная функция предусматривает формирование у сотрудников полиции 
средствами физической подготовки положительных нравственных качеств личности. 

Физическая подготовка как составная часть физической культуры и спорта является 
особым видом воспитательного воздействия, так как охватывает все уровни человеческого 
существа – сознание, психику, организм. Поэтому необходимо помнить, что процесс 
физической подготовки должен регулироваться не только физиологическими 
закономерностями, но и  

Таким образом, образовательная функция физической подготовки сотрудников полиции 
связана с широким арсеналом служебно - прикладных знаний, умений и навыков, а также 
со способностью сотрудников полиции выбирать и реализовывать наиболее эффективные 
двигательные действия в изменяющихся ситуациях служебной деятельности. 
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СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В КРИЗИСНЫЕ ПЕРИОДЫ БРАКА1 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о причинах развода, последствиях 
развода и повторных браков, а также причинах роста разводов.  

Ключевые слова:  
Во многих странах, супружеская неверность является одной из самых частых причин 

развода. В нашей стране примерно четверть всех причин развода связана с нарушением 
супружеской верности. Измена влияет на царство супружеских чувств, будучи антиподом 
любви. Для современной семьи любовь - это самый важный мотив для брака, часто 
единственная причина для создания и существования семьи. Измена также отражает 
различные противоречия, конфликты дисгармонии между супругами. Неверность можно 
найти в семьях с успешными и стабильными отношениями, чаще в конфликтных семейных 
проблемах, а также в семьях с критическими, почти разрушенными отношениями супругов. 

Мотив «предательства» чаще всего наблюдается в роспуске молодых браков, что 
указывает скорее на незрелость, легкомыслие супругов, непонимание семейных ценностей 
и понятие «святость семейных связей». Важную роль здесь играет этическое воспитание и 
общая культура людей. Во все времена культура человека, его честь и достоинство 
определялись культурой его отношений с женщиной. Истинная культура заключается в 
том, чтобы видеть и уважать женщину в первую очередь человека, друга и человека. 

Отказ в браке во многом предопределен ошибками при выборе партнера: выбранный 
человек в действительности либо не обладает необходимыми личностными чертами, либо 
совокупность его психофизиологических особенностей, взглядов и ценностей не 
соответствует идеям и потребностям избранный. Разочарование может происходить 
независимо от того, что у партнера много положительных качеств. Очень важно, чтобы 
муж и жена соответствовали друг другу в соответствии с биологическими и моральными 
факторами, отражающими различные аспекты воспитания, политических, культурных, 
религиозных взглядов, а также то, что партнеры терпимы друг к другу. 

Все люди разные, и, как известно, отношение к любви различно для всех. Некоторые 
понимают любовь как сексуальную близость, другие - как духовную близость с дорогим 
человеком, другом. Многие люди сначала ставят личные потребности и стремятся 
использовать своих мужей или жен в качестве средства их удовлетворения. Такая любовь 
характеризуется потребительским настроением. В нормальных семьях супруги посвящают 
свою жизнь друг другу и детям, стремятся доставить радость любимому человеку, а не 
умышленно огорчать кого - либо. 
                                                            
1 Научный руководитель. Капаев М.А. канд. историч. наук, старший преподаватель кафедры 
правовых дисциплин, факультета истории и права МГПИ им. М.Е. Евсевьева 
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Последствия развода оказывают крайне негативное влияние на здоровье как бывших 
супругов: разведенные пациенты в среднем вдвое чаще, чем семейные супруги, и живут 
меньше. После развода риск заболеваний у разведенных пациентов увеличивается на 30 % , 
ухудшает психологическое состояние. 

Однако самым важным социальным последствием разводов являются дети. Бывшие 
супруги часто настраивают ребенка друг на друга, в результате чего у ребенка есть 
агрессивность, недоброжелательность, депрессия, негодование, негативное поведение и т. 
Д. 

Одним из наиболее негативных последствий является потеря ребенка контакта с самим 
собой, с его собственными чувствами. Выросший, трудно овладеть во взрослой жизни, где 
необходимо принимать решения самостоятельно. 

Кроме того, с уходом отца дом лишен мужского пола, поэтому у ребенка есть 
искаженный взгляд на поведение мужчины как агрессивный, грубый, суровый и жестокий; 
создает путаницу во взглядах на роль мужчин и женщин в семье и в жизни в целом. 
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Социальное консультирование является неотъемлемой частью в адаптации и 

реабилитации семей беженцев, которые были вынуждены под натиском гонений покинуть 
свою страну и получившие укрытие в другой стране. В настоящее время проблема семей 
беженцев актуальна и по сей день.  

Семьи беженцев для законного проживания в России должны иметь статус беженца, для 
этого необходимо иметь удостоверение беженца. Только при соблюдении этих условий, 
беженцы имеют право получать работу, социальную, медицинскую и иную помощь. В 
ином случае оказание социальной помощи и поддержки затруднено. В связи с этим 
возникает потребность в проведении с семьями беженцев социального консультирования, в 
процессе которого им помогут решить ряд возникших проблем.  

Проблемами правовой защиты с беженцами занимались такие ученые как Л.В. 
Андриченко, Е.В. Белоусова, Г.И. Литвинова, Н.А. Михалева, Е.Ю. Никитин.  

Вопросы социальной защиты беженцев были рассмотрены в работах В.А. Иваненко, Е. 
И. Петровой, Н. Н. Синчиной Е. С. Шуршаловой. 

Историей развития социального обеспечения и социальной защитой населения были 
освещены в работах таких ученых как Е.Ю. Костина, Е.Г. Лозовская, В.П. Мельников, 
М.В.Фирсов, Е.И.Холостова. 

Для того чтобы решить проблемы семей беженцев необходимо принимать меры 
глобального характера. Их осуществление зависит от уровня развития общества, культуры, 
морали, духовной жизни общества и прежде всего от состояния экономики страны. В своей 
профессиональной деятельности социальный работник осуществляет функции разных 
специалистов: психолога, юриста, педагога, менеджера и т.д. В связи с этим он 
осуществляет консультирование различных категорий граждан. 

Социальное консультирование – это один из методов профессиональной деятельности, в 
процессе которого социальный работник помогает клиенту понять основную сущность его 
проблемы и предлагает ему найти выход из проблемной ситуации.  

Целью социального консультирования является оказание помощи членам семьи 
беженцев, опираясь на их проблемы и поиску оптимального выхода из трудного положения 
[3, с.110]. 
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Социальное консультирование имеет свою специфическую особенность, отличающую 
его от других видов консультирования.  

1. Социальное консультирование имеет комплексный характер, поскольку оно 
включает в себя информирование по вопросам из разных отраслей деятельности. 

2. Чаще всего за консультированием обращаются семьи, которые имеют не одну 
проблему, а несколько. 

3. Консультант должен обладать обширной правовой информацией. 
4. Пришедшие на консультацию хотят получить от специалиста быструю помощь, 

поэтому консультант должен не только применять технологии консультирования, но и 
быть компетентным в широком круге вопросов. Специалист должен применять в своей 
работе современные источники информации. 

5. Консультант должен делать акцент на то, чтобы выявить внутренний потенциал 
семьи, замотивировать членов семьи на самостоятельное решение собственных проблем. 

6. Консультант выполняет роль посредника, то есть он осуществляет взаимодействие с 
другими специалистами [4].  

На основе экономических, правовых, медицинских, психологических, педагогических, 
социально - бытовых проблем семей беженцев осуществляется социальное 
консультирование [2, с. 110].  

Социально - экономическое консультирование заключается в предоставлении 
информации о трудоустройстве, финансировании, материальном обеспечении семей 
беженцев. В этом направлении проходит помощь в подготовке и переподготовке беженцев, 
консультирование по вопросам труда, открытии своего дела, помощь в получении 
дополнительной работы. 

Социально - правовое консультирование охватывает предоставление информации о 
правах и обязанностях семьи беженцев, защите прав семей беженцев, социально - правовом 
обслуживании.  

Социально - медицинское консультирование оказывается по вопросам предоставления 
медицинской помощи, помощь в предоставлении медицинского полиса, направление в 
социально - медицинские учреждения, помощь в приобретении лекарственных средств и 
препаратов, контроль за соблюдением санитарных условий в жилье семей беженцев, 
предоставление льгот и пособий в медицинских учреждениях. 

В социально - психологическом консультировании решаются вопросы адаптации семей 
беженцев, психологической диагностики семей беженцев, профилактика психологического 
стресса.  

При социально - педагогическом консультировании затрагивается решение таких 
вопросов как правильное воспитание детей беженцев, оказание социально - педагогической 
помощи, помощь в обучении детей беженцев, контроль в получении образования детей из 
семьи беженцев, осуществление профилактики против девиантного поведения, создание 
условий для адаптации детей семей беженцев. 

Социально - бытовое консультирование осуществляется по вопросам взаимоотношений 
в семье беженцев, устранения конфликтов в семье беженцев, получения льгот и пособий [1, 
с. 18].  



29

Таким образом, сущность социального консультирования заключается в том, чтобы 
помочь клиенту справиться с имеющейся у него проблемой. Социальный работник как 
специалист должен помочь ему найти выход из трудной ситуации. 
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Автор определяю понятие «правовой контроль» и его виды в системе понятий 

(надзор,оценивание правового регулирования, мониторинг, экспертиза), рассматривают 
правовой мониторинг как вид правового контроля, в том числе на примере мониторинга 
муниципальных правовых актов и федерального регистра муниципальных нормативных 
правовых актов. 
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Применение понятия «правовой контроль» предполагает обнаружение его места в 
системе правительственного и муниципального управления, изучение схожести и различия 
объема и нахождения понятий «надзор», «контроль», «мониторинг», «оценивание правого 
регулирования», «экспертиза» и др. [1]. Задачи статьи – рассмотреть варианты правового 
контроля, объекты, субъекты, функции контролирования, в том числе в случае 
мониторинга формализованного правотворчества (нормотворчества).  

Внутренний (служебный) и общественный правовой контроль – неотъемлемый 
компонент правительственного и городского управления.  

Служебный контроль носит управленческий вид. Общественный контроль может быть 
как муниципальным (конституционно - правовым, административно - правовым, 
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финансово - правовым, эколого - правовым), так и социальным. Специалисты заявляют 
кроме того о интернационально - правовом контроле, затрагивающем национальное 
регулирование [2; 3, с. 3]. Разновидностями государственного общественного 
контролирования может представлять депутатский, судейский, прокурорский, 
президентский, государственный, узковедомственный контроль. 

Контроль зачастую рассматривается как одна из правовых форм осуществления функций 
страны [4, с. 34], таким образом нормативная формализация контрольных операций 
постоянно сопутствует руководство и законотворчество, что приводит к исследованию и 
принятию управленческих регламентов. Научные дискуссии о значимости 
правительственного контролирования в регулировке экономики и иных областей общества. 

В конце ХХ в. Преобладали теории дерегулирования, противоборствующие из - за 
главнейшее ослабление правительственного контролирования. Но в начале XXI в., в 
особенности уже после кризисов экономики в цивилизованных государствах, а также 
преуспевания правительственного регулировки в КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ 
РЕСПУБЛИКИ, Малайзии, Южной Кореи, государствах Скандинавии, приверженцы 
правительственного контролирования получили определенную помощь; реанимировалась 
теория «разумного регулирования» («smart regulation»), то что сказалось, в политическом 
деятеле Европейского альянса [2].  

Используемое в муниципальном управлении и юриспруденции понятие «контроль» 
непосредственно соотносится с определением «надзор» (распространено понятие 
«контрольно - надзорная функция»). Разделение правового контроля и надзора возможно 
осуществить и по характеру отношений среди управляющими и управляемыми. В случае 
если правовой контроль может быть и «снизу», и «сверху», муниципальным и социальным, 
то надозор подразумевает специальные возможности органов общегосударственной власти 
по взаимоотношению к учреждениям, введенным, а чаще не включенным в служебную 
иерархию. 

Термин «надзор» – составная часть наименования ревизорских органов исполнительной 
власти - Россельхознадзор, Рособрнадзор, Ростехнадзор и др.  

Надзор действует как комплекс административно - правовых процедур по проверке 
законности разной работы, наиболее регламентированная разновидность контролирования, 
допускающая назначение санкций и (или) передачу итогов проверки в прокуратуру и 
судебные органы.  

В Российской федерации органом, осуществляющим единый надзор, считается 
прокуратура. Правовой надзор реализовывают кроме того субъекты государственного 
управления, как правило, федерального уровня, в том числе с поддержкой 
территориальных органов. А правовой контроль сопровождает и федеральный, и 
региональный, и муниципальный уровни управления, а также проводится со стороны 
общественно - государственных учреждений (общественных палат) и общественных 
объединений. Как эти виды единой родовой деятельности соотносятся с мониторингом? У 
них имеется единые значительные свойства (процедуры наблюдения, информирования, 
анализа). Имеется и отличия. Надзор и контроль, по сравнению с мониторингом, в большей 
степени считаются управляющими и правоохранительными действиями. Надзор 
подразумевает, как правило, официальные проверки работы органа общегосударственной 
власти либо негосударственной организации, а кроме того определенные административно 
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- правовые санкции. А существенным показателем правового мониторинга считается его 
значимость в поддержании потока данных [5, с. 41] и систематизации законодательства [6, 
с. 97]. Таким образом, возможно отметить, что правовой мониторинг соотносится и с 
контролем, и с наблюдением, представляет как вид контрольной деятельности, т.е. 
частотная (периодическая либо постоянная) её разновидность, дополняющая надзор как 
функцию управления. Это особенное положение (вид) контроля, когда предметом особого 
систематического наблюдения (отслеживания) и анализа становятся динамика и свойство 
работы субъектов, её нормативное урегулирование. В некоторых моментах, когда 
мониторинг в значительной степени институционализирован (формализован), служит с 
целью осуществлении специальных задач, у «ограниченных» специалистов появляется 
соблазн рассматривать его самостоятельным видом. Действует, например, 
Росфинмониторинг ( Федеральная служба по финансовому мониторингу). Он считается 
надзорным органом, регулярно отслеживающим экономические потоки в основе правового 
и нормативно - методического регулирования. В этом случае название особого органа 
государственной власти акцентирует внимание специфику подобного вида экономического 
надзора, что в конкретной степени доказывает вероятный статус мониторинга как 
относительно самостоятельного типа контрольной деятельности. 

Правда, возникает логическое противоречие, которое желательно устранить. В 
литературе приводятся определения правового мониторинга как метода контроля [7], а 
также как «новой юридической технологии» [8, с. 74].  

Может ли мониторинг являться и видом, и способом, и технологией контролирования? В 
условиях формирования информативных технологий сущность контролирования, его 
разновидности меняются; может появляться идея какого - то типа, к примеру мониторинга, 
что заметно в расширении сферы его использования. Это дает возможность сказать о 
последнем равно как относительно независимом варианте контроля. Тем не менее никак не 
отменяется вероятность использования мониторинга как 1 - го из способов правового 
контролирования (надзора), а также как его технологические процессы. 

Для того чтобы ликвидировать логичное разногласие, необходимо принять за понятием 
«правовой контроль» родовые свойства, а «надзор» и «мониторинг» рассматривать 
видовыми понятиями. 

Правовой контроль, как расширяющаяся система и целостный процесс, проявляется и в 
таком традиционном виде, как надзор, и в более новом виде как мониторинг. Последний 
применяет такие инструменты, как досье закона (законопроекта), эксперимент, экспертные 
оценки, публичные консультации, единые информационные сети, демонстрацию 
результатов. При этом сохраняются возможности использования мониторинга как метода, 
формы, инструмента правового контроля (надзора) наряду с другими формами и методами 
(проверкой законности деятельности, выдачей предписаний, оценкой эффективности 
правового регулирования, правовой экспертизой, наложением санкций и др.). Что касается 
понятия «оценивание правового регулирования», то проводилась разработка разных 
сходных вариантов («оценка регулирующего воздействия», «качество оценки 
регулирующего воздействия») как смежной проблемы для юриспруденции, экономики, 
госу - правления.  

В минувшие года в Российской федерации данные вопросы затрагивалась в ходе 
разработки и обновления «Стратегии–2020».  
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Расценивание правового регулирования непосредственно сопряжено с экспертизами и 
мониторингом [9]. В 1 проектах расценивание процессуально интегрирует в себе правовой 
надзор, наблюдение и экспертизы. В иных – правовой надзор и мониторинг имеют все 
шансы применять оценивание правового регулирования как механизм либо конфигурацию, 
а кроме того содержат операции оценивания (общественные консультации, 
самостоятельные экспертизы) в собственный процесс. 
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Деятельность учителя в работе с обучающимися на уроках литературы должна быть 

направлена на развитие у них творческих способностей. Занятия творчеством помогают 
учащемуся лучше понимать любое произведение искусств, глубже вникать в их смысл, 
выявлять разнообразную информацию, заложенную в них. 

В современной психолого - педагогической литературе такие ученые как В.И. Андреев. 
Г.С. Альтшуллер, М.И. Махмутов, Б.В. Кудрявцев. А.М. Матюшкин Б.П. Юсов и др. 
рассматривают организацию творческой деятельности учеников при использовании в ходе 
их обучения разнообразных проблемных ситуаций.  

Особенности развития творческой активности младших школьников, в связи с 
выполнения ими творческих заданий нашли также отражение в трудах Л.С. Выготского, 
Б.М. Теплова, С.Л. Рубинштейна, а также в работах педагогов М.А. Амонашвили, Г.И. 
Щукиной, В.Д. Шадрикова и других. 

Большинство ученых исследовали проблему влияния на формирование творческого 
воображения детей выполнения ими разнообразных творческих заданий. М.М. Бахтин в 
своих исследованиях [1] рассматривает вопрос сотворчества автора и читателя в понимании 
текста. 

В.А. Левин в своей работе [7] считает, что воображение в читательской и литературно - 
творческой деятельности школьников связаны механизмом взаимовлияния. Полнота и 
глубина понимания текста, основанного на активизации воображения, по его мнению, 
рождает потребность у ребенка в творчестве, в желание высказать свои мысли вслух и те 
чувства, которые возникли у него. Он также считает, что творческие виды работ обобщают 
читательский опыт и систематизируют его. 

Необходимо отметить, что на уроках литературы учителя уделяют учебное время работе 
с текстами, заканчивающейся выполнением различных творческих заданий 
обучающимися: досказыванием текста; пересказа от имени одного из героев произведения; 
придумыванием на основе данного текста своего варианта и т.д. Большинство методистов 
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рекомендуют выполнять разнообразные творческие задания после чтения текста. Так О.В. 
Кубасова, известный автор учебников, методических рекомендаций, пособий [4] большое 
внимание уделяет творчеству детей при работе над текстами произведений. Она 
рассматривает творческую интерпретацию художественного текста на уроках чтения при 
выполнении следующих творческих работ: словесное рисование; составление диафильма; 
экранизация литературного произведения; драматизация, пересказ, музыкальное 
иллюстрирование. [4, с. 38 – 49]. М.С. Соловейчик в своем пособии [15, с.330 – 339] 
подробно останавливается на рассмотрении творческих заданий, которые позволяют 
образно и ярко «оживить» прочитанное, воссоздать его в воображении. К ним она относит 
рисунки детей, диафильмы сценки и т.д. [Там же, с. 338]. О творческой интерпретации 
текста говорит в своих работах и Е.И. Матвеева [10, с.27]. Она считает, что интерпретация 
может иметь следующие воплощения: 

– интонирование произведения вслух, позволяющее определить личную точку зрения 
читающего;  

– устное выступление по поводу прочитанного произведения, поможет выявить и 
сформировать точку зрения у слушающих;  

– деление текста с целью создания диафильма по сюжету прочитанного текста;  
– чтение по ролям; 
– драматизация. 
Особо хочется остановиться на работах Г.Н. Кудиной и З.Н. Новлянской [5], которые 

считают главным воспитание эстетически развитого читателя, способного вживаться в мир 
художественного произведения и сопереживать его героям, а также адекватно понимать 
авторский замысел, отношение автора к тому, что изображено в произведении и уметь 
читателю самостоятельно оценивать произведение. [Там же, с.3]. Чтобы достичь этого, 
необходимо при работе над текстом использовать положение, предложенное М.М. 
Бахтиным, “автор – художественное произведение (текст) – читатель”. Исходя из этого 
положения, в ходе работы над текстом, ребята становятся в позицию “автора – создателя 
текста”. Работа в авторской позиции поможет учащимся самостоятельно создавать 
художественные тексты; будет способствовать развитию у детей художественного 
воображение, эмоциональной сферы и поможет овладеть речью не только как средством 
общения, но и как средством художественной выразительности. В свои учебники они 
включают, как обязательный компонент, разнообразные творческие задания, которые 
выполняются детьми в работе над текстами.  

О необходимости включать при работе над текстом творческие задания отмечает и Л.А. 
Ефросинина [2, с 30 - 45]. Невозможно добиться, по ее мнению, литературного развития 
ребенка, научить его выразительному чтению, понимать прочитанное, умению размышлять 
над героями и их поступками, если не включать его в самостоятельную творческую 
деятельность. Развитие творческих способностей младших школьников является 
важнейшим направлением в работе над литературным произведением. Творческие задания 
она включает при работе над текстом в учебники с первого класс. 

Не менее интересны работы Л.Д. Мали, В.Я. Джани Родари [8, 9, 14]. Л.Д. Мали в своих 
работах отмечает, что в методике обучения чтению сложилась целая система 
разнообразных видов творческих работ, выполнение которых направлено на более 
глубокое восприятие содержания произведения и развитию у учащихся воображения и 
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речи. Она выделяет для реализации этой цели три основных вида творческих работ: 
иллюстрирование, рассказывание и драматизацию. Многие учителя на уроках 
литературного чтения при работе над сказками используют приемы, предложенные Джани 
Родари в своей книге «Грамматика фантазии [14], где он рассмотрел вопросы развития 
творчества у детей, особенно фантазий. Ряд глав он посвятил анализу структуры сказки и 
различным способам ее создания. Очень интересны творческие приемы, которые он 
предлагает при работе над сказками: перевирание сказки, «салат» из сказок, сказка - калька, 
сказка «в заданном ключе», составление из букв схемы сказок и др. 

Сказка, использование в ходе работы над ней творческих заданий, всегда была в центре 
внимания педагогов. Так, например, в своих работах ей уделяли внимание В.Я Пропп, М.А. 
Рыбникова [11, 12, 13, 16]. М.А. Рыбникова определяла сказку как “настоящее словесное 
искусство”, но в простой и доступной всем форме. В своих работах она предлагает 
методику работы с текстами, в частности со сказками. В.Я. Пропп считал, что к изучению 
сказки надо подходить комплексно. В работе «Морфология волшебной сказки» [11] он 
подробно рассматривает структуру волшебных сказок, останавливается на их особенностях 
и предлагает систему обучения детей умению читать волшебные сказки, обращая внимание 
на особенности композиции, выразительных и изобразительных средств языка и др. 
Уделяет внимание он и использованию после прочтения детьми сказок разных творческих 
заданий, в частности, придумывание своих сказок. 

З.В. Климентовская [3] также уделяет большое внимание изучению сказок на уроках 
литературы. Главными в сказках являются разнообразные образы героев. Она предлагает 
использовать их в ходе выполнения творческих заданий:  

1. Рассказывание от имени одного из героев произведения. Ребенок учитывает в своем 
пересказе речевые особенности героя, его характер, отношения с другими персонажами 
книги. 

2. Персонажи сказки переносятся в современную обстановку и реагируют на все 
происходящее в соответствии со своими характерами. При этом развивается фантазия, 
чувство юмора, формируется читательский опыт. 

3. Домысливание судьбы героев. Здесь все рассчитано на детскую фантазию, «вживание» 
в образ. Она также предлагает сравнивать сказки и иллюстрации к ним, нарисованных 
разными художниками, драматизацию, разыгрывание сценок из сказки.  

4. Драматизация. Разыгрывание сценок из сказок. 
5. Словесное рисование детьми по прочтению текста характеров героев, «интерьера» 

сказки. 
6 Рисование иллюстраций к прочитанному тексту. Сопровождение рассматривания 

готовых работ словесными рассказами и пояснениями. 
7. Подбор наиболее подходящей музыки к сказке с учетом места действия, характера 

действующих лиц. 
8. Сравнение иллюстраций разных художников к одному и тому же тексту [3, с.144 - 

145]. 
Н.Н. Светловская [30] отмечает, что сказки хорошо применять в разных видах работы с 

детьми, в том числе их хорошо использовать для учета успеваемости детей в чтении нового 
материала [17, с. 121]. Она указывает на то, что чтение сказок способствует выработке 
выразительного чтения, так как в них много диалогов; они способствуют выработке 
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правильного и беглого чтения, так как в них есть повторы; чтение сказок способно 
обогащает словарный запас младших школьников. Помимо сказанного, чтение сказки 
детьми без подготовки, позволяет учителю развивать умения рассказывания. После чтения 
сказок, по ее мнению, необходимо включать разнообразные творческие задания: 
комментарий к иллюстрации; «расшифровка» возможного диалога героев в тот момент, 
который отражен на иллюстрации; продолжение диалогов, которые могли бы состояться 
между героями сказок; создание мизансцен; пересказ сказки от первого лица и др. [17, с. 
121 - 122]. 

В.А. Лазарева [6] большое внимание уделяет методике работы над текстами в 
зависимости от жанровой специфики произведений. Она считает, что использование 
моделирования в ходе работы над текстом важная задача учителя, так как оно поможет 
детям понять автора, его идею. А для чего необходимо определить систему образов 
произведения, составить его «структурную схему», на которой обозначают все образы и 
связи между ними. Такая структурная схема, по мнению автора, поможет увидеть все 
образы, разобраться в их связях и взаимоотношениях, и наглядно представить идею 
произведения. После анализа текста детям предлагается выполнение творческих заданий, 
что тоже помогает глубже вникнуть и в тему, и в идею произведения. 

Из анализа методических и филологических источников видно, что их авторы считают 
важным творческое развитие обучающихся в ходе литературного образования. Они 
обращают внимание на то, что выполнение творческих заданий важно в плане 
интерпретации сказочного текста. Кроме того такие задания развивают творческое 
воображение детей. 
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ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ  
В ТЕРАПИИ ТРОМБОФЛЕБИТА 

 
Аннотация 
 Тромбофлебит нижних конечностей (как глубоких, так и поверхностных вен) – это одно 

из наиболее распространённых заболеваний периферического сосудистого русла, при этом 
средний возраст страдающих этим заболеваний составляет 40 - 46 лет [2]. Цель: провести 
маркетинговое исследование российского фармацевтического рынка лекарственных 
препаратов (ЛП), применяемых в терапии тромбофлебита. Методы: контент - анализ, 
маркетинговый анализ. Результаты: проанализированы данные государственного реестра 
ЛП, определено количество наименований антикоагулянтных ЛП, установлено 
соотношение отечественных и зарубежных производителей ЛП, основные виды 
лекарственных форм. Выводы: сформирован предварительный ассортиментный контур 
российского фармацевтического рынка антикоагулянтных ЛП. 

 Ключевые слова: тромбофлебит, контент - анализ, российский фармацевтический 
рынок. 

 Тромбофлебитом называют воспаление стенки вены и окружающих тканей, 
сопровождающееся тромбозом, клинически выявляемом воспалении и нарушением 
проходимости вены [5,6]. Главными причинами развития данного заболевания являются: 
инфекционный или воспалительный процесс рядом с веной; инфекционный процесс в 
бассейне вены; травма вены; аутоиммунное поражение стенки вены; злокачественные 
новообразования; механическое нарушение оттока в бассейне вены [6,7]. В России оно 
развивается у каждого 5 - 6 - го пациента с варикозной болезнью, встречается у 10–20 % 
населения, осложняя в 30–55 % случаев течение варикозной болезни [5]. Кроме того, 
восходящие тромбофлебиты в системе большой подкожной вены дают до 3 % от всех 
причин тромбоза глубоких вен [3].  

Методы диагностики и лечения, рекомендуемые для больных тромбофлебитом изложены 
в стандарте медицинской помощи, утвержденным Приказом Минздравсоцразвития РФ от 
26 мая 2006 г.№ 396 «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным флебитом 
и тромбофлебитом» [4]. У пациентов с тромбофлебитом лечение может быть 
консервативным (терапевтическим) и оперативным (хирургическим). Консервативная 
терапия у пациентов с тромбофлебитами вен нижних конечностей направлена на 
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препятствование распространению тромбофлебита в проксимальные отделы и поражению 
глубоких вен, на ослабление признаков воспаления и болевого синдрома. Основными 
компонентами терапии являются эластическая компрессия, антикоагулянты, 
обезболивающие и противовоспалительные препараты, ангиопротекторные и 
венотонические средства. В нашем исследовании было проведено маркетинговое 
исследование антикоагулянтных ЛП. 

Согласно стандарту медицинской помощи, для лечения тромбофлебита применяются 
антикоагулянты 4 международных непатентованных наименований (МНН): гепарин натрия, 
варфарин, эноксапарин натрия и надропарин кальция. На фармацевтическом рынке они 
представлены 35 торговыми наименованиями (ТН) [1]. ЛП, применяемые для лечения и 
профилактики тромбофлебита и зарегистрированные на территории РФ, представлены в 
виде лекарственной формы для наружного применения, а именно геля – 34,3 % , в виде 
раствора для инъекций – 48,6 % , а также в виде таблеток – 17,1 % . Производителями в 
большинстве случаев являются иностранные компании – 51,4 % . Из 35 ТН 
монокомпонентными являются 88,6 % лекарственных препаратов, большая часть которых 
относится к группе препаратов гепарина натрия (51,4 % ). Ассортиментный контур 
фармацевтического рынка антикоагулянтов, применяемых для лечения и профилактики 
тромбофлебита, представлен в рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Ассортиментный контур антикоагулянтов 

 российского фармацевтического рынка. 
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СКЛАДЫВАНИЕ ОСНОВ АБСОЛЮТИЗМА МОСКОВСКОГО ЦАРСТВА  

В КОНТЕКСТЕ ПРОЦЕССА «ЕВРОПЕИЗАЦИИ» 
 ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА 

 
Аннотация 
Данная статья рассматривает вопрос основ реформаторской политики Федора 

Алексеевича и Софьи Алексеевны, которая выразилась в становление в рамках процесса 
«европеизации» абсолютизма в годы правления царя Алексея Михайловича. Актуальность 
данной статьи заключается в том, что она определяет значимость для общества, так как 
определенные основы предшествующей политической эпохи, влияют на дальнейший путь 
эволюции государственно - правовой машины, что, в особенности, проявилось в переносе 
ряда зарубежных особенностей на российскую государственную почву. Таким образом, 
вопрос основ поступательной эволюции государственности оказывает воздействие на 
следующий этап государственного строительства, что может заключаться, в продуктивном 
или в пассивном развитии, в зависимости от предшествующих положений с учетом 
приобретенных из - за рубежа методов. Основополагающая цель - это установление основ 
формирования абсолютизма в Московском царстве в рамках процесса «европеизации» во 
второй половине XVII века. Основной метод - историко - генетический, направленный на 
изучение происхождения, этапов развития, причин изменения конкретных исторических 
явлений, что позволяет, в данной статье, выявить преемственность реформаторской 
деятельности Фёдора Алексеевича и Софьи Алексеевны от их отца Алексея Михайловича, 
принципы царствования которого (абсолютизм), отложились на дальнейшем развитии 
Русского государства, при его детях. Результаты данной статьи заключаются в 
установлении роли формирующегося абсолютизма в эволюции политической системы 
Московского царства во второй половине XVII века. 

Ключевые слова 
«Европеизация», «абсолютизм», Приказ тайных дел, русский царь, иерархия 
Генезис эволюции реформизма в период правления Федора Алексеевича и Софьи 

Алексеевны, следует заметить, имеет исходное начало от государственной политики 
времен Алексея Михайловича, отца Федора и Софьи. Реформаторский курс определенной 
политической системы формируется с учетом различных факторов. Одним из таких 
ключевых факторов, влияющих на оформление реформаторского курса, является процесс 
«европеизации», в рамках которого следует рассмотреть такое характерное для 
политической сферы явление как «абсолютизм», пользующиеся популярностью в странах 
Европы в период раненого Нового времени. Складывание абсолютистских признаков - 
характерная особенность для Московского царства XVII века. Иерархия власти 
прослеживается в подчинение центральных органов власти (приказов) монарху. На уровне 
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местного управления данный принцип выражается в назначении государем воевод с 
сочетанием выборных органов власти (губные и земские избы). Так же следует заметить, 
что глава Московского царства воспринимается как полноценный монарх, которому 
подчиняются его подданные. Чиновник Посольского приказа, современник Алексея 
Михайловича, Григорий Котошихин, в своем сочинение о России XVII века, подмечает, что 
«бояре и окольничие, и думные и ближние люди, приезжают к царю челом ударить с утра 
рано, на всякой день, … увидев, царя кланяются перед ним в землю». То есть, 
прослеживается определенный ритуал, в котором заметен параметр, указывающий на 
подчиненность приближенных слоев царской персоне, которая, в случае их неповиновения, 
или не должного исполнения церемониальных обязанностей, подвергнет данные слои 
монаршему гневу, о чем также повествует Г. Котошихин: «велит ис полаты выслать вон, 
или посылает в тюрму - и они за свои вины потомуж кланяютца в землю, многажды, доколе 
простит»[3, с. 24]. Таким образом, данное свидетельство указывает на возрастание 
главенствующей роли русского монарха.  

В то же время наличие абсолютистских принципов подтверждается созданием Приказа 
тайных дел. Г. Котошихин описывает данное учреждение таким образом. «В нем сидит 
диак, да подьячих с десять человек, и ведают они и делают всякие царские, тайные и явные; 
и в тот приказ бояре и думные люди не входят и дел не ведают, кроме самого царя. А 
устроен тот приказ при нынешнем царе, для того чтоб его царская мысль и дела 
исполнилися все по его хотению, а бояре б и думные люди о том ни о чем не ведали»[3, с. 
67]. Российский историк С.Б. Веселовский также отмечал, что учреждение данного приказа 
выражалось в стремлении царя к личному участию в управлении государственными 
делами. Однако тот же С.Б. Веселовский не видел в данном приказе серьезной 
государственной службы[1, с. 15]. Но, следует заметить, что приказ тайных дел занимался 
особо важными государственными делами, контролировался лично царем, и был не любим 
боярскими группами, о чем говорит его долгое существование на протяжении правления 
Алексея Михайловича и его быстрое упразднение после смерти царя. В пользу колорита 
данного учреждения говорит рассмотрение экономической деятельности на уровне 
внешней разведки (зондаж цен, вербовка иностранцев). Вышесказанное утверждение 
основывается на историческом источнике (дело о выплате жалованья Ягану Фангорну из 
Приказа тайных дел): «Иноземцы торговые люди, которые торгуют у Архангелского 
города, ефимков взаймы дать не похотели, и я, холоп твой, полковнику Францу Траферту 
дал твоего великого государя жалованья сорок соболей в семдесят рублей, и он, Франц, 
твоей великого государя милости велми обрадовался, и впредь тебе великому государю 
служить обещался. И к великому де государю ему, Ягану, о товарех писать, и росписи 
товаром какие ему надобны посылать нелзе для того, в какову де цену на Москве какие 
товары в нынешнем году купят, тово ему, Ягану, не ведомо»[2, с. 28]. Следует заметить, что 
схожие, с вышеуказанным приказом, функции получила образованная при царе Федоре - 
Расправная палата.  

Таким образом, идея абсолютизма, проникающая в Россию с Западной Европы, повлияла 
на роль московского правителя [4, с. 200]. Русский царь, пользуясь основами зарубежной 
идеи абсолютизма, предполагающей основополагающую роль правителя во всех сферах 
государства, стремился восстановить черты полновластного правителя, которые были 
минимизированы эпохой Смуты, с целью выхода на один уровень с монархами стран 
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Европы. В целом подобная мысль, отразилась на царствовании Федора и Софьи, которые 
продолжили отстаивать данную традицию, сформированную при их отце, что выявилось в 
приоритете контроля со стороны царственной особы государственной политики, в 
особенности в плане реформирования Московского царства. 
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЙ НАРОДА И ВЛАСТИ  

В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ АЛТАЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 
 

Аннотация 
Данная статья рассматривает вопрос влияния идеологии советского периода на создание 

произведений алтайскими писателями на тему Гражданской войны в Алтайском крае. 
Значимость для общества данной статьи заключается в том, что позиция свыше влияет на 
интерпретацию тех или иных событий в отрыве от реального хода действий. В особенности 
это прослеживается в подаче культурно - просветительскими кругами событий 
политического масштаба. Основная цель - это выявление достоверности отношений между 
народом и властью в период Гражданской войны на Алтае в произведениях алтайских 
писателей советского периода. Основной метод - историко - сравнительный, направленный 
на сравнение произведений алтайских писателей и научных трудов по проблеме 
взаимодействия народа и власти в период Гражданской войны на Алтае. Результаты данной 
статьи заключаются в установлении субъективности позиции произведений алтайских 
писателей советского периода по проблеме отношений народа и власти в период 
Гражданской войны на Алтае. 
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собрание 
Затронутая в статье тема довольно сложная и неоднозначная. Взаимоотношение народа и 

власти являлись стержнем во всех произведениях советского периода. На этот стержень 
накладывали образы героев и антигероев, строился дух и боеспособность армий. Народ это 
– решающая сила. Ставку на народ делали все – герои и антигерои, белые и красные. За кем 
пойдёт народ, тот и победит. Задача перед всеми авторами Советского периода стояла одна 
– правдоподобно показать верую народа в молодую советскую власть в период 
Гражданской войны. От правдоподобности взаимоотношений народа и власти зависела и 
зависит судьба произведения. Если эти отношения выведены писателем достоверно – 
издание произведению обеспечено.  

Отношения власти и народа в произведениях Г. Егорова, П. Бородкина, В. Гределя, А. 
Голенковой и М. Длуговского – прописаны практически под копирку. С незначительной 
разницей. Суть их такова: весь народ рад, что наконец - то нашлась сила – большевики, 
которая освободит их от извечного рабства толстосумов, церковнослужителей и 
опостылевшего царя - батюшки, покровительствующего и толстосумам и церковным 
служителям. Он – народ, - с удовольствием и всеми силами помогает большевикам и 
охотно с ними сотрудничает, прекрасно понимает их цели и задачи, и внимает всем их 
речам. А существующую же власть – люто ненавидит. Такой показ взаимоотношений 
власти и народа художники называют лобовым решением. 

В романе Г. Егорова описывается такая сцена. В село Усть - Мосиха из окрестных 
деревень съехались люди на торговлю – ярмарочный день. Обычное дело. Но вот на 
ярмарочной площади появляется Аркадий Данилов – большевик, и, вскочив на чью - то 
бричку, устраивает импровизированный митинг – без предварительной работы. Он говорит 
о зверстве колчаковцев, о несправедливости и многом другом, что «наболело в душе» [1, c. 
153 - 154]. Люди верят большевику с первого слова и идут за ним, хотя в селе власть давно 
в руках белогвардейцев. 

К тому времени, о котором говорит автор, народ успел прочувствовать на себе власть не 
только белых, но и красных и с такой верой к советам не относился. Так, например, в книге 
В. Кокоулина показано настроение населения в отношении красных (советов). 
Председатель Совнаркома Каменского уезда И. В. Громов, на заседании Западно - 
Сибирского землячества 17 мая 1929 года отмечал: «Я хочу сказать, какое было настроение 
крестьянства к этому отрезку времени… нам пришлось прибегнуть к мобилизации 
лошадей… были убиты два красноармейца… когда нам пришлось отступать на Барнаул, то 
почти поголовно выступили и старые, и молодые, женщины и мужчины, с той целью, 
чтобы нас задержать. Только когда было отдано распоряжение открыть огонь по ним, тогда 
публика разошлась. Вот каково было настроение крестьян» [2, c. 125]. В книге ссылка на 
документы из фондов архива новосибирской области. 

В произведении П. Бородкина народ так же «слепо» верит большевикам без всяких на то 
оснований. Не успеют большевики и трёх слов сказать, как народ за них обеими руками и 
«слёзы радости текут по впалым щекам». На самом же деле, как видно из современных 
работ, дело обстояло несколько иначе. Так в работе Кокоулина В. говорится, что крестьяне 
требовали созыва Учредительных собраний [2, c. 126]. Более того, на общих собраниях 
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сельских председателей и секретарей Карасёвской волости Барнаульского уезда 
приветствовался переход власти от большевиков Временному Сибирскому правительству. 

В повести В. Гределя не просвещённый старик - крестьянин и тот едва появились советы 
поверил в них с первого дня и принял их идеологию: «… мне доведётся увидеть эту самую 
свободу… За правду бедных Ленин стоит. Значит, за ним и народ идёт…» - говорит старик 
[3, c. 26]. 

Виктор Сидоров шагнул ещё дальше. В его произведении есть фрагменты, где народ 
идёт с поклоном к представителям власти большевиков: «…увидели мужики Колядо, 
согнули натруженные спины в низком поклоне: Помоги, родной… От народа кланяемся и 
просим…» [4, c. 106]. 

Так же неправдоподобно описывает отношение народа к советам и М. Длуговской: 
«Были случаи, когда Советской власти оказывали помощь люди, далеко не лояльно 
относящиеся к ней… В марте вечером иду домой и вижу: около Народного дома толпа. 
Кого - то бьют. Подхожу и спрашиваю: 

 - Что происходит? 
Меня узнали, люди расступились. Посреди улицы в грязи лежал человек в офицерской 

форме, кругом возбуждённо махали руками рабочие. 
 - Разрешите добить эту сволочь. Он поносил Советскую власть и большевиков…» [5, c. 

34]. В желании расписать доверие народа Советской власти автор грубо отошёл от правды 
жизни даже в природе – в Сибири в марте, да ещё и вечером неоткуда было взяться на 
улице грязи. Но это было не важно, для автора было главным показать, что в марте 1919 
года народ знал представителей советской власти в лицо и люто ненавидел всех, кто 
говорил о ней плохо. 

Но написанные автором сюжеты не кажутся правдоподобными. В работе доктора 
исторических наук М.В. Шиловского приведены документальные свидетельства 
деморализации советского руководства и временная утрата доверия ему со стороны не 
только крестьянства, но и рабочих во второй половине 1918 года [6, c. 200]. В том же 
Бийске, ещё до прихода белых власть красных свергается рабочими и учащейся молодежью 
под руководством местных профсоюзов. Несколько правдоподобней отношения народа к 
власти советов показаны в произведении Н. Чебаевского. Когда решался вопрос о создании 
Советов в селе мнения были разные.  

Подобная осторожность народа к новой власти – власти Советов, присутствует в 
произведения Ю. Козлова «Белый Бом» и В. Сидорова «Рука дьявола». В названных 
произведениях простой человек (народ) ведёт себя осторожно. В «Белом Боме» крестьянин 
на вопрос большевика - чоновца, верит ли тот советской власти, ответил так: « - чудной ты 
мил - человек! Вот посуди ты сам, как я могу сказать тебе о вкусе заморской еды, ежели я её 
не токмо в рот брать, а и глазами - то не видывал» [7, c. 58]. 

Таким образом, изучив художественную литературу советского периода, приходим к 
выводу, что создавалась она под влиянием идеологии власти и с постоянной оглядкой на 
цензуру. В создании произведения перед авторами стояла негласная, но обязательная 
задача – в произведении обязательно нужно показать значение Советов в освобождении 
народа от старого режима, ведущую роль большевиков в Гражданской войне, любовь, 
уважение и полное доверие народа к большевикам и Советам. И как можно ярче и 
правдоподобней показать ненависть народа к царскому режиму и власти Колчака. Образы 
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белогвардейцев и их власть показывать только с отрицательных сторон. Так что, следует 
заметить, произведения советского периода по данной проблематике лишены 
правдоподобности. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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 ОГАПОУ Белгородский индустриальный колледж г.Белгород 

 
РАЗРАБОТКА НОВЫХ БЛЮД МОЛЕКУЛЯРНОЙ КУХНИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АЛЬГИНАТА НАТРИЯ И ЛАКТАТА КАЛЬЦИЯ 
(ТЕХНИКИ СФЕРИФИКАЦИИ) 

 
Аннотация. 
Актуальность разработка и внедрение в производство новых пищевых продуктов с 

применением компонентов имеющих, лечебные свойства, и которые способные повысить 
сoпротивляемость организма к заболеваниям, правильно регулировать физиологические 
процессы в организме человека и позволяющие на долгое время сохранять активный образ 
жизни. 

Целью данной научной работы является разработка нового блюда с иcпользованием 
альгината натрия и лактата кальция по технике молекулярного приготовления. Для 
решения этой цели нужно осуществить ряд поставленных задач: 

 - распознать появление и технику приготовления молекулярной кухни; 
 - описать получение и влияние на организм альгината натрия и лактата кальция; 
 - разработать новое блюдо с лечебным действием; 
 - изучить витаминный и минеральный состав блюда 
 - произвести расчет энергетической ценности разработанного блюда; 
 - проанализировать для каких групп населения возможно использование разработанного 

блюда. 
Ключевые слова. 
Молекулярная кухня, необычная гастрономия, сферификация, гели, пищевая 

промышленность, водоросли, гибкость и эластичность, лечебные свойства, регулирование 
деятельности рH - рецепторов, кислотообразующая функция, восполнение кальция, 
реакция, образование оболочки, минеральный состав, калорийность блюда. 

В России на сегодняшний день появилось много новшеств, одним из которых является 
молекулярная кухня. Николас Курти говорил: «Беда нашей цивилизации в том, что мы в 
состоянии померить температуру атмосферы "Венеры", но не подразумеваем, что 
происходит внутри пораженного на столе перед нами». 

Молекулярная кухня – это особый подход к приготовлению блюд. Значительно 
внимание данная кухня посвящает физико - химическим процессам в процессе тепловой 
кулинарной обработки. 

Исследования в области субстанций, которые могут превратить еду в гель, с начала века 
активно вели компании, занимающиеся массовым производством пищевых продуктов. 

Добавление 0,1–0,2 % альгината натрия в соусы, майонезы, кремы улучшает их 
взбиваемость, однородность, устойчивость при хранении и предохраняет эти продукты от 
расслаивания. Введение 0,1–0,15 % альгината натрия в варенье и джемы предохраняет их от 
засахаривания. 

Альгинаты применяются для приготовления формованных продуктов — аналогов 
рыбного филе, фруктов и т. д., активноо примеются в данной кухне для приготовления 
капсул, в составе которых присутствуют текучие пищевые продукты. Водные растворы 
солей альгиновой кислоты используют для замораживания филе мяса, рыбы и морских 
беспозвоночных животных. 
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Функциональные свойства альгината натрия не изменяются в процессе термообработки 
при изготовлении пищевых продуктов. Поэтому альгинаты как энтеросорбенты можно 
применять для приготовления различных блюд. 

В последние десятилетия лактат кальция получают в результате ферментации из 
растительных углеводов, так он обеспечивает безопасное воздействие на организм людей, 
которые страдают не усваиванием лактозы. Лактат кальция очень широко используется в 
пищевой промышленности, например, как регулятор кислотности и для консервации 
фруктов и джемов. 

В данной работе разрабатываются сферы из йогурта путем обратной сферификации. 
Альгинат натрия разводим в холодной, очищенной воде при помощи блендера, и дают 
настояться от 5 до 24 часов. Питьевая вода в большом объеме содержит кальций, и при ее 
использовании альгинат натрия даст значительно сильнее реакцию и образуется густой 
гель. 

После введения в йогурт лактата кальция, компонент отстаивается в течении 10 - 15 
минут. Затем полученный раствор из йогурта с помощью специализированной формовой 
ложки погружают в раствор альгинатной воды на 2 - 4 минуты, в зависимости от размера 
сфер. 

Далее полученные сферы промывают в двух ваннах, для удаления горького привкуса. 
Хранятся сферы в воде, в соке, масле, алкоголе и многих других жидкостях, все зависит от 
того какие продукты используются на начальном этапе и какая цель должна быть 
достигнута. 

Оболочка сфер проницаема для небольших молекул, поэтому при замачивании в какой - 
либо жидкости, изделие перенимает вкусо - ароматические вещества жидкой фазы. 

Прямую сферификацию используют для получение икры из разных компонентов. Для 
украшения в разрабатываемом блюде используется икра из какао - напитка. 

Какао смешивают с водой и добавляют лактат кальция, раствор набирают в шприц и 
точечно перемещают в раствор альгинатнго геля. Затем полученные икринки промывают в 
двух ваннах, для удаления горького привкуса . 

Химический состав данного блюда богат минеральными веществами и витаминами, а 
так же имеет низкую калорийность, что является большим преимуществом перед 
обычными жированными блюдами. 

Биологическая ценность разрабатываемого нового блюда из альгината натрия и лактата 
кальция представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. 

Биологическая ценность сфер из йогурта 
Наимен
ование 
сырья, 
полуфа

б - 
риката, 
блюда 

Масса 
нетто 
сырья, 
полуф
абрика

та, 
блюда 

Минеральные вещества Витамины 

Na K Ca Mg P Fe B1 B2 PP C 

Миллиграммы 
Альгин
ат 
натрия 3 

6,9
9 2 5 3 1 0,08 0,0015 0,045 0 0,09 
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Лактат 
кальция 1 0 0 3,13 0,01 0 0 0 0 0 

0,001
2 

Йогурт 50 26 73 61 7,5 48 0,05 0,02 0,1 0 0,3 
Какао 
порошо
к 30 0 

452,
7 38,4 127,5 196,5 0,9 0,03 0,06 0 0 

 
Полученные данные расчета энергетической ценности сфер из йогурта представлены в 

табл. 2. 
 

Таблица 2. 
Расчет энергетической ценности сфер из йогурта 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, 
кКал 

41,36 54,18 37 132,54 
  
В ходе исследования техники приготовления блюд молекулярной кухни и разработки 

новых собственных блюд было выявлено, что основные компоненты участвующие в 
образовании гелиевой среды обладают лечебными и заживляющими свойствами. Имеют в 
составе витамины и минеральные вещества, обеспечивающие жизненные процессы в 
организме человека в огромном количестве и представляют низкую калорийность. В 
значительном количестве в блюде содержатся: 

 - натрий 
 - калий 
 - кальций 
В процессе разработке новых блюд из альгината натрия и лактата кальция изучили 

химический состав компонентов входящих в рецептуру разрабатываемого блюда. Так как 
данное блюда является с высоким содержанием витаминов и минеральных веществ 
полезных для человеческого организма, то можно сделать вывод о том, что использование 
альгината натрия и лактата кальция значительно поможет в решении задач по созданию 
функциональных продуктов питания. 
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АНАЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННЫХ УСЛУГ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 

  
АННОТАЦИЯ 
 Произведен анализ облачных технологий хранения данных на водном транспорте, а так 

же один из современных подходов в использовании облачных систем - технологии Software 
- as - a - Service. 
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Актуальность обусловлена магистральным внедрением облачных сервисов в различных 
областях производства и потребления, включая транспортную отрасль. На практике 
используется несколько моделей предоставляемых поставщиками облачных технологий 
услуг, из которых возможно выбрать наиболее приемлемую для отрасли водного 
транспорта. 

Общепринято считать, что облачные технологии – это интеллектуально - логические 
решения по распределённой обработке данных, где информационный потенциал 
предоставляется пользователю как интернет - сервис.  

Современное массовое использование облачных технологии обусловлено тем, что 
информационному потребителю не нужно иметь программное обеспечение, платформы, на 
которых реализованы продукты, владеть самим продуктом, пользователь имеет 
возможность перерабатывать информационный продукт с помощью удаленного доступа к 
нему используя Web - браузера. При этом пользователю следует иметь доступ к сети 
Интернет.  

Аналитика классификационных основ услуг, предоставляемых облачными системами, и 
их применение на водном транспорте представлены в таблице 1. поставщиков облачных 
технологий. Здесь отражены требования клиентов, их услуги в зависимости от 
возможностей. 

Нами произведена аналитика одного популярных и продвинутых подходов в 
применении облачных систем - технологии Software - as - a - Service – это так называемая 
«программное обеспечение как услуга», наиболее эффективна используется на водном 
транспорте для автоматизации портов и транспортных терминалов. Здесь имеются отличия 
данного подхода по сравнению с классическим подходом. В данном случае производится 
установка программного обеспечения на рабочие места клиентов. Программное 
обеспечение имеется у производителя или поставщика на собственных серверах компании, 
а потребитель использует это программное обеспечение помощью интернета.  

Несомненное достоинство этого подхода в том что клиент ничего у себя не 
устанавливает, но использует свои данные, с помощью удаленного программного 
обеспечения.  

Такое решение способствует резкому удешевлению работ использовании программного 
обеспечения. Логика здесь проста. Программное обеспечение арендуется и основная часть 
лицензионных платежей значительно ниже, чем при покупке программного обеспечения 
(рис 1).  

 

 
Рисунок 1. Сравнение затрат при традиционном и облачном подходе 
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Здесь имеются и дополнительные преимущества. 
Во - первых, лицензировать системное программное обеспечение заказчику не надо, 

поскольку функционирует на серверах поставщика, который непосредственно сам 
оплачивает их обслуживание.  

Во - вторых, нет необходимости настраивать программное обеспечение и базу данных на 
серверах. Таким образом минимизируются расходы на услуги, которые пользователь 
должен заплатить поставщику за оказание работ. 

 Не менее важным достоинством облачных систем является масштабируемость – 
«приобретение системы на вырост» (рис 2). 

 

 
Рисунок 2. Масштабируемость облачной системы 

 
Следует отметить, что структура облачной системы обеспечивает выделение сегмента и 

установку на серверное оборудование заказчика. Это позволяет такой системой как 
классической системой управления. 

 
Таблица 1 

Основные виды предоставляемых облачными системами услуг 
 и их применение на водном транспорте 

Наименование услуги Основные особенности Применение на 
водном транспорте 

«Все как услуга» 
 (Everything as a Service) 

EaaS 

Клиенту доступно все – от 
аппаратно - программной части 

до управления бизнес - 
процессами, включая 

взаимодействие между 
пользователями. Все что 

требуется от клиента – это 
доступ в глобальную сеть 

Интернет. 

Рекомендуется для 
использования в 

крупных 
судоходных 

компаниях для 
хранения 

информации о ходе 
транспортного 

процесса 
«Инфраструктура как 

услуга» (Infrastructure as a 
Service) 

Клиенту доступна только 
компьютерная инфраструктура, 

(как правило, виртуальные 

Используется в 
системах 

управления 
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IaaS платформы, связанные в сеть), 
которую пользователь сам 

настраивает под свои нужды. 

терминалом  

«Платформа как услуга» 
(Platform as a Service) 

PaaS 

Клиенту доступна 
компьютерная платформа с 

установленной операционной 
системой и, возможно, 

программным обеспечением. 

Рекомендуется для 
использования в 

судоходных 
компаниях для 

хранения 
информации о ходе 

транспортного 
процесса 

«Безопасность как услуга» 
(Security as a Service)  

SaaS 

Позволяет клиентам 
развертывать продукты, 

обеспечивающие безопасность 
локальной системы, веб - 

технологий и электронной 
почты (переписки). 

Используется 
различными 

транспортными 
предприятиями для 
защиты от внешних 

угроз 
 
 В заключении отметим следующее. 
Использование электронных систем в виде облачных технологий хранения и обработки 

данных - это, несомненно перспективная область для использования в различных системах 
управления водным транспортом. Их реализация позволяет резко повысить как качество, 
так и эффективность работы на водном транспорте. 

Спектр услуг, предоставляемых поставщиками весьма разнообразен. Наибольшее 
продвинутому в последние годы является «Программное обеспечение как услуга». Такая 
услуга функционирует на средних и малых терминалах. Она способствует резкому 
понижению эксплуатационных расходов, увеличению производительности, комфортность 
в транспортные и судоходные компании с минимальным риском и затратами. Поэтому эту 
электронную систему наряду с другими вариантами использования «облачных 
технологий», можно рекомендовать для применения на внутреннем водном транспорте, 
например, в портах. 

 
Список литературы 

1. Алфёров В.В. Возможные способы идентификации объектов в речном порту // 
Международный научный институт “Educatio”. №5(12), 2015 – с. 6 - 8. 

2. Шепелин Г.И. «Развитие ранка электронного страхования», журнал «Вестник 
финансового Университета М, 2014, №5(83) с.46 - 55. 

3. Шепелин Г.И. «Управление качеством работ и услуг на ВВТ», М, МГАВТ, Алтаир, 
2015 

4. Курочкин, Д. В. Логистика: курс лекций / Д. В. Курочкин. – Минск: ФУАинформ, 
2012. – 268 с. 

 © Бричкова Е.А. 2018 
 

 



53

Коровин В.Н. 
канд. техн. наук, доцент ВГТУ, г. Воронеж, РФ 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ  

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ОБЛАСТИ  
 

Аннотация 
Цель прогнозирования в медицине - получить данные на следующие промежутки 

времени (года, месяцы, недели) о количестве заболевших (вылеченных, умерших) 
пациентах. Прогнозирование осуществлялось на основе методов экспоненциального 
сглаживания, полиномиальной регрессии и нейросетевого моделирования. Результаты 
могут применять как департаменты здравоохранения, так и руководители медицинских 
учреждений, с целью грамотного планирования материальных средств, вовремя 
проведенных вакцинаций, закупки нового медицинского оборудования, проведения 
массовых скрининговых исследований, привлечения дополнительного медицинского 
персонала. 

Ключевые слова 
Прогнозирование, исходные данные, экспоненциальное сглаживание, полиномиальная 

регрессия, нейросетевое моделирование, тренд, полином, степень, нейрон, синапс, скрытый 
слой 

Анализ развития детских заболеваний особенно актуален. От здоровья детей будет 
зависеть ситуация в стране в будущем. Болезни детского возраста - это болезни, которыми 
чаще болеют дети и которые легче всего протекают в детском возрасте. Использование 
мониторинговых подходов при анализе детских заболеваний в отдельно взятом районе 
имеет большое значение, как для врачей, так и для специалистов, занимающихся 
разработками в конкретной области медицины. Прогнозирование может осуществляться 
различными программными средствами. Каждое из них обладает своими особенностями, 
достоинствами и недостатками. Рассмотрим и проанализируем результаты 
прогнозирования, полученные методом экспоненциального сглаживания в пакете Statistica 
6, на основе полиномиальной регрессии в программе Mathcad и на основе нейросетевого 
моделирования в программе NeuroPro 0.25. 

Был проведен анализ детских заболеваний в отдельно взятом районе области – 
Семилукский район Воронежской области. Показатели рассматривались за период с 2012 
по 2016 гг. Количество пациентов для района было пересчитано на 10 тысяч населения. В 
результате прогнозирования были получены данные на 2017, 2018 и 2019 года. 

Экспоненциальное сглаживание является распространенным методом прогнозирования 
разных временных рядов. Метод позволяет получать оценки параметров тренда, 
описывающих не средний уровень явления, а тенденцию, сложившуюся к моменту 
последнего наблюдения. Для данного метода очень важно выбрать параметры сглаживания 
и начальные условия. В качестве основной модели ряда рассматривается его представление 
в виде полинома с малой степенью, коэффициенты которого медленно меняются со 
временем: 

),1()1()()(  tytxty   (1) 
где α – параметр сглаживания. 
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Пример оптимальных параметров прогностических моделей и результатов 
краткосрочного прогнозирования количества больных детей по некоторым заболеваниям 
представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Результаты краткосрочного прогнозирования 

Наименование 
болезней 

Тренд S(0) T(0) α Прогноз на 
2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Болезни кожи и 
подкожной 
клетчатки 

линейный 618,8  - 47,5 0,1 336,99 291,41 245,82 

Новообразования экспоненц. 60,34 1,125 0,3 139,14 158,26 179,99 
Болезни органов 

дыхания 
экспоненц. 5251 0,987 0,4 5074,66 5080,63 5086,6 

Болезни органов 
пищеварения 

линейный 511,9 12,25 0,1 589,49 602,02 614,56 

 
Представим прогностические кривые некоторых групп заболеваний (рис. 1 - 2). 

Результаты прогнозирования детских заболеваний в Семилукском районе Воронежской 
области показали, что в 8 (33,33 % ) из 15 заболеваний наблюдается увеличение числа 
больных детей, в 7 (46,67 % ) – снижение. 

 

  
Рисунок 1. Прогноз количества больных детей заболеваниями кожи  

и подкожной клетчатки в районе 
 

 
Рисунок 2. Прогноз количества больных детей новообразованиями в районе 
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Аппроксимация данных с учетом их статистических параметров относится к задачам 
регрессии. Они обычно возникают при обработке экспериментальных данных, полученных 
в результате измерений процессов или физических явлений, статистических по своей 
природе. Задачей регрессионного анализа является подбор математических формул, 
наилучшим образом описывающих экспериментальные данные. Для выражения регрессии 
служат корреляционные уравнения, или уравнения регрессии, эмпирические и 
теоретически вычисленные ряды регрессии, их графики, называемые линиями регрессии, а 
также коэффициенты линейной и нелинейной регрессии. Полиномиальная регрессия 
означает приближение данных (xi, yi) полиномом k - й степени f(х)=а+b∙х+с∙х2+d∙х3+.. .+h∙xk. 
При k=1 полином является прямой линией, при k=2 - параболой, при k=3 - кубической 
параболой и т. д. В Mathcad’e полиномиальная регрессия осуществляется комбинацией 
встроенной функции regress и полиномиальной интерполяции:  

 - regress(x,y,k) - вектор коэффициентов для полиномиальной регрессии; 
 - interp(s,x,y, t) - результат полиномиальной регрессии; 
 - х - вектор действительных данных аргумента, элементы которого расположены в 

порядке возрастания; 
 - у - вектор действительных данных значений того же размера; 
 - k - степень полинома регрессии (целое положительное число); 
 - t - значение аргумента полинома регрессии. 
На основе полиномиальной регрессии можно оценить динамику развития заболеваний. 

На рисунке 3 представлен процесс выполнения работы – реализации полиномиальной 
регрессии, который рассмотрен на примере болезней органов пищеварения.  

 

 
Рисунок 3. Процесс реализации полиномиальной регрессии 

 в Mathcad 
 
По данным рисунка можно увидеть задание исходных данных x и y, далее вычисляется 

вектор s для функции interp (возвращает значение функции аппроксимации по координате 
x), в которой находится коэффициент k полинома. Далее вычисляется среднеквадратичное 
отклонение и с помощью функции submatrix извлекаем из вектора s значение 
коэффициента k полинома.  

На рисунке 4 представлен график, показывающий динамику развития заболевания. При 
сравнении полиномов 1 - ой степени – прямая линия и 2 – ой степени – квадратичная 
парабола, видно, что парабола наилучшем образом приближена к исходной функции (к 
фактическим данным).  
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Рисунок 4. График, показывающий динамику развития заболевания 

 
Чтобы получить прогноз на 2017 год в формулу подставляется t=6, на 2018 - t=7, на 2019 

- t=8, в результате имеем: 
 

 (2) 
 (3) 
 (4) 

 
Нейронная сеть (НС) – это совокупность нейроподобных элементов, связанных друг с 

другом, а также внешней средой с помощью связей, которые определяются весовыми 
коэффициентами. Каждый нейрон может находиться в определенном состоянии подобно 
клеткам головного мозга. Нейрон имеет группу синапсов – однонаправленных входных 
связей, которые связаны с выходами других нейронов, а также имеет аксон – выходную 
связь данного нейрона, сигнал с которой (возбуждения или торможения) поступает на 
синапсы следующих нейронов. 

Была простроена нейросеть в программе NeuroPro 0.25. Число входов сети равнялось 
четырем (по числу промежутков времени, за которые были представлены данные), число 
выходов - один, использовался единственный скрытый слой с пятью нейронами. Именно 
выход и является прогнозом на следующий год. Отличительная особенность использования 
нейросети для прогнозирования в данном случае состоит в том, что прогноз получаем 
только на один следующий промежуток. Однако, получив этот прогноз, можно ввести 
данные в нейросеть, сдвинув их на один год вперед, то есть, убирая показатели за первый 
год и добавляя показатели, полученные с помощью предыдущего прогноза. Таким образом, 
этот недостаток вполне решается. Предобработка входных сигналов (значений в 
предыдущие года) для подачи в нейронную сеть осуществляется по следующим формулам: 
N1=(N1 - 373) / 309; N2=(N2 - 363) / 291; N3=(N3 - 383) / 273; N4=(N4 - 365) / 247. 

Функциональные преобразователи нейросети для прогноза детских болезней: 
Сигмоида1(A)=A / (0,1+|A|) – для синдромов первого уровня, где A - выход сумматора 
нейрона. Пример синдрома 1 - го уровня: Синдром1 _ 1=Сигмоида1( - 0,24381*N1 - 
0,0119*N2+0,0163*N3+0,0554*N4+ 0,09). Зависимость для выходного слоя имеют вид: N5= 
- 0,264*Синдром1 _ 1 - 0,44*Синдром1 _ 2+0,65*Синдром1 _ 3+0,136*Синдром1 _ 
4+0,356*Синдром1 _ 5 - 0,0038. 

После постобработки конечных синдромов получим результирующие значение 
прогноза: Прогноз=((N5*499)+743) / 2). 
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ СКВАЖИНЫ 
 

Аннотация 
Проведен анализ основных видов негативного экологического воздействия при 

строительстве скважины, представлен результат расчётов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе 

Ключевые слова 
Строительство скважины, экологическое воздействие 
 
Основными видами негативного экологического воздействия при строительстве 

скважины являются: воздействие на растительный и животный мир, загрязнение водных 
объектов, загрязнение атмосферного воздуха, негативное воздействие на земельные 
ресурсы. Для любого вида воздействия необходимо провести количественный прогноз [1]. 

Например, проанализируем значения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 
строительстве скважины на одном из месторождений ХМАО. Расчёт загрязнения 
атмосферного воздуха проведен программой УПРЗА серии «Эколог» в соответствии с 
методами расчётов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферном 
воздухе [2]. Данные по загрязняющим веществам представлены в таблице 1 [3].  

 
Таблица 1. Перечень загрязняющих веществ,  

выбрасываемых в атмосферу при строительстве скважины 
Наименование вещества Код 

веще - 
ства 

ПДКМ.Р., 
мг / м3

 

 

Класс 
опас - 
ности 

Максим. -  
разовый 

выброс, г / 
с 

Валовые 
выбросы, 

т / год 

Железа оксид  0123 0,040 3 0,0439684 0,021407 
Марганец и его соединения  0143 0,010 2 0,0034335 0,002381 
Азота диоксид (Азот (IV) 
оксид)  

0301 0,200 3 0,8456171 2,751743 
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Азот (II) оксид (Азота оксид)  0304 0,400 3 0,1374128 0,447159 
Углерод (Сажа)  0328 0,150 3 0,0608188 0,433209 
Сера диоксид - Ангидрид 
сернистый  

0330 0,500 3 0,1417469 1,919991 

Сероводород  0333 0,008 2 0,0000014 0,000012 
Углерод оксид  0337 5,000 4 0,7269343 3,061225 
Углеводороды предельные С1 
- С5  

0415  -   -  0,0004365 0,001879 

Углеводороды предельные С6 
- С10  

0416  -   -  0,0001614 0,000695 

Бензол  0602 0,300 2 0,0000021 0,000009 
Диметилбензол (Ксилол) 
(смесь изомеров о - , м - , п - )  

0616 0,200 3 0,0000007 0,000003 

Метилбензол (Толуол)  0621 0,600 3 0,0000013 0,000005 
Бенз / а / пирен (3,4 - 
Бензпирен)  

0703 10 - 6 
ПДКС.С. 

1 0,0000014 0,000006 

Формальдегид  1325 0,035 2 0,0175000 0,039119 
Керосин  2732 1,2 

ОБУВ 
 -  0,4222223 0,964290 

Углеводороды предельные 
C12 - C19  

2754 1,000 4 0,0003656 0,005211 

Мазутная зола 
электростанций  

2904 0,002 
ПДКС.С. 

2 0,0000600 0,006337 

Итого валовых выбросов, т / год: 9,654681 
 
Таким образом, можно сделать вывод о допустимости воздействия строительства 

скважин на атмосферный воздух. При этом необходимо провести ряд мероприятий по 
уменьшению отрицательного воздействия на атмосферный воздух: 
 осуществление своевременного контроля технического состояния передвижного 

автотранспорта, применяемого при строительных работах; 
 определение содержания загрязняющих веществ в отработанных газах дизельных 

агрегатов и при работе двигателя автомобиля осуществлять с помощью газоанализатора; 
 использование сажевых фильтров; 
 использование присадок;  
 запрет на сжигание образующегося в процессе проведения работ строительных 

отходов;  
 повышение качества используемого топлива; 
 строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех 

работ [4]. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДА ЛЕГОЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА И МЕТОДОВ  

МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
Несмотря на высокие достижения в медицине, проблема диагностики легочных 

заболеваний, таких как пневмония, туберкулез и рак легких в настоящее время является 
очень актуальной, так как их распространенность растет с каждым годом. Для повышения 
эффективности прогнозирования исходов легочных заболеваний у пациентов необходима 
автоматизация обработки диагностических данных. В работе проведено формирование 
кластеров заболеваний и дискриминантный анализ для нахождения комбинации 
переменных, позволяющей диагностировать легочное заболевание. 

Ключевые слова: легочные заболевания, диагностика, системный анализ, кластерный 
анализ, дискриминантный анализ  

 
Медико - социальное значение болезней органов дыхания в современных условиях 

велико и определяется, прежде всего, их крайне высокой частотой среди различных 
контингентов населения, а распространенность этих заболеваний, тяжесть и длительность 
приводит к тому, что они все чаще становятся причиной инвалидности и смертности 
больных. 

В ходе выполнения работы на базе ГБУЗ «Тамбовский областной клинический 
противотуберкулезный диспансер» были собраны данные о 98 пациентах с легочными 
заболеваниями различной степени тяжести. Из них 20 пациентов с диагнозом кавернозный 
туберкулез, 20 – инфильтративный туберкулез, 15 – очаговый туберкулез, 20 – 
диссеминированный туберкулез, 13 – пневмония и 10 пациентов с раком легких. 



60

По данным, полученным в результате анамнеза, лабораторных исследований, 
рентгенологического исследования и компьютерной томографии был проведен анализ 
данных и построены гистограммы. Была определена частота встречаемости признаков 
рассматриваемых патологий. Так, например, симптом кровохаркание наиболее значим для 
выявления заболевания при инфильтративном туберкулезе (60 % ) и онкологии (70 % ), а 
при пневмонии встречается реже (23 % ), и не является определяющим.  

Для повышения эффективности диагностики легочных патологий необходима 
автоматизация обработки диагностических данных. Таким образом, разработка 
статистических моделей позволит ускорить процесс обработки большого объема 
информации и облегчить работу врача. 

На основе данных о пациентах с легочными заболеваниями применены такие методы 
математического моделирования как кластерный и дискриминантный анализ. 

Для выделения больных по группам легочных заболеваний использовался кластерный 
анализ. Формирование кластеров заболеваний проводилось по 97 пациентам с учетом 
весов, полученных в ходе экспертного оценивания. Результатом иерархической 
кластеризации является дендограмма, представленная на рисунке 1.  

Кластеризация проведена по строкам, так как им соответствует пациенты. В качестве 
метода был выбран метод Уорда, в котором объединения проводятся с учетом 
минимального приращения внутригрупповой суммы квадратов отклонения. А в качестве 
меры близости использовали Евклидово расстояние.  

По полученному результату видно, что пациенты разбиты на 6 кластеров, что и 
соответствует количеству рассмотренных заболеваний. Также можно отметить, что 5 
пациентов (107, 502, 508, 509 и 313) не попали в свои группы. Таким образом, 
достоверность кластеризации составила 94,8 % . 

Для поиска переменных, позволяющих относить наблюдаемые объекты в группы 
использовался дискриминантный анализ, главной целью которого является нахождение 
такой линейной комбинации переменных, которая бы оптимально разделила бы 
рассматриваемые группы. 

 

 
1 - кавернозный туберкулез, 2 - инфильтративный туберкулез, 3 - очаговый туберкулез, 

4 - диссеминированный туберкулез, 5 - рак легких, 6 - пневмония 
Рисунок 1 – Результат кластерного анализа (дендограмма)  

 
Исходная выборка была поделена на две части - обучающую и тестовую. В тестовую 

вошли 24 пациента. Остальные пациенты составили обучающую выборку (74 пациента), 
которую и использовали для вычисления дискриминантных функций. 
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Итоги дискриминантного анализа представлены в таблице 1. По полученной таблице 
можем сделать вывод о том, что по р – уровню значимости все критерии значимы, т.к. р –
уровень ниже 0,05).  

Статистическую значимость проверяли с использованием остаточной дискриминантной 
способности (т.е. способности переменных различать классы до определения функции, 
если исключить информацию, полученную с помощью ранее вычисленных функций). Для 
чего применялась  - статистика Уилкса. Значение критерия Λ Уилкса = 0,03408, т.е. 
близко к нулю, что говорит о хорошем различии между классами.  

 
Таблица 1 - Итоги анализа дискриминантных функций 

Признак Уилкса Частная F - 
исключ 

p - 
уров. Толер. 1 - 

толер. 
X1 - анамнез (слабость, утомляемость, 
потеря веса, бледность, температура, 

кашель, мокрота, кровохаркание, 
рвота, головные боли, кровь в каловых 

массах, боли в груди) 

0,0562 0,6055 8,687 0,00001 0,8781 0,1219 

X2 - вид мокроты (гнойная, слизистая 
или кровяная) 0,0358 0,8500 2,0215 0,0495 0,8826 0,1174 

X3 - анализ крови (повышенное 
содержание эритроцитов, лейкоцитов, 
лимфоцитов, повышенный гемоглобин 

и СОЭ) 

0,0741 0,4599 13,8537 0,0000 0,9814 0,0185 

X4 - размер тени (мелкие, средние, 
крупные) 0,0475 0,7179 5,6350 0,0012 0,9219 0,0780 

X5 - локализация затемнения (верхние 
и нижние отделы, одинарные и 

множественные затемнения) 
0,0545 0,6256 7,8603 0,00003 0,9161 0,0839 

X6 - стенки полости (гладкие, ровные, 
четкие, нечеткие, бугристые, рыхлые, 

отечные, неоднородные) 
0,0399 0,7523 3,0441 0,0354 0,9876 0,0124 

X7 - форма (щелевидная, округлая, 
кольцевидная, овальная, неправильная, 

облаковидная, звездчатая) 
0,0651 0,5237 10,7291 0,0000 0,9628 0,0371 

X8 - наличие уплотнений 0,0377 0,8029 2,2693 0,0392 0,9293 0,0706 
 
В дискриминантном анализе есть возможности определить дискриминантные функции 

таким образом, чтобы в эти функции вошли только статистически значимые переменные. 
Оценку надежности и качества дискриминантных функций позволяет произвести 
классификационная матрица (таблица 2). 

В полученной таблице в строках представлены наблюдаемые группы, а в столбцах – 
предсказанные. По данной таблице мы можем посмотреть процент корректной 
классификации для каждой группы. Так например, процент корректной классификации 
пациентов с диагнозом кавернозный туберкулез составил 57,1 % , инфильтративный 
туберкулез – 80 % . В среднем процент корректной классификации по всем группам 
составил 79,2 % . 
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Таблица 2 – Классификационная матрица 

 Процен
т 

Каверно
зный 

Инфильтра
тивный 

Очагов
ый 

Диссеминир
ованный 

Онколо
гия 

Пневм
ония 

Кавернозный 57,143 8 1 2 3 0 0 
Инфильтративный 80,00 1 12 2 0 0 0 

Очаговый 72,727 1 1 8 1 0 0 
Диссеминированный 86,667 0 1 0 13 0 1 

Онкология 85,714 0 0 1 0 6 0 
Пневмония 100,00 0 0 0 0 0 10 

Всего 79,167 10 15 13 17 6 11 
 
В результате проведения анализа были получены дискриминантные функции, имеющие 

следующий вид: 
 

Y1 = - 58,1604 + 0,8317*X1 - 0,1794*X2 + 1,6580*X3 + 
+ 3,2724*X4 + 6,6819*X5 + 0,7874*X6 + 0,5056*X7 + 0,2059 *X8, 

 
Y2 = - 57,7186+ 0,6910*X1 - 0,4665*X2 + 0,9706*X3 +  

+ 4,0095*X4 + 7,2931*X5 + 0,8862*X6+ + 0,0328*X7 + 0,2068*X8, 
 

Y3 = - 61,4562 + 0,8907*X1 - 0,3883*X2 + 1,3705*X3 + 
+ 4,1512*X4 + 7,1243*X5 + 0,7874*X6 + 0,2266*X7 - 0,1462*X8, 

 
Y4 = - 68,7652+ 0,6998*X1 - 0,1103*X2 + 2,3850*X3 +  

+ 3,9948*X4 + 7,3588*X5 + 0,8953*X6 + 0,0823*X7 - 0,1409*X8, 
 

Y5 = - 89,5891 + 1,1026*X1 - 0,6665*X2 + 1,2781*X3 +  
+ 5,3228*X4 + 7,8928*X5 + 1,0969*X6 + 1,0958*X7 + 0,2534*X8, 

 
Y6 = - 54,3050+ 0,5079*X1 - 0,0422*X2 + 2,2101*X3 + 

+ 4,4072*X4 + 5,1064*X5 + 0,7352*X6 + 1,4130*X7 + 0,0070*X8, 
 

где Y1 - кавернозный туберкулез; 
Y2 - инфильтративный туберкулез;  
Y3 - очаговый туберкулез; 
Y 4 - диссеминированный туберкулез; 
Y5 - рак легких; 
Y6 – пневмония. 
На основе полученных дискриминантных функций было протестировано 24 пациента 

(по 5 пациентов с кавернозным, инфильтративным и диссеминированным туберкулезом, 4 
с очаговым туберкулезом, 3 с пневмонией и 2 с раком легких). В результате тестирования 
двум пациентам был поставлен неправильный диагноз. Таким образом, достоверность 
постановки диагноза по дискриминантным функциям составила 91 % . 
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АЛГОРИТМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДИАГНОСТИКИ ПНЕВМОНИИ  

И ТУБЕРКУЛЕЗА НА ОСНОВЕ СЕТИ ПЕТРИ 
 

Аннотация 
Диагностика заболевания легких остаются актуальной проблемой, особенно таких 

заболеваний как туберкулез и воспаление легких. Туберкулез является производным 
уровня жизни населения и маркером состояния общества. В РФ воспаление легких за год 
переносит более одного миллиона человек. Несмотря на все достижения современной 
медицины, 5 % заболевших воспалением легких погибает. Таким образом, актуальность 
темы заключается в необходимости разработки методов интеллектуальной поддержки 
процесса диагностики легочных заболеваний. В статье представлен диагностический 
алгоритм, разработанный на основе сети Петри 

Ключевые слова 
Сеть Петри, пневмония, туберкулез, имитационное моделирование 
В настоящее время около трети населения мира инфицированы микобактерией 

туберкулеза. Диагностика туберкулеза – это процесс, который осложняется многообразием 
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клинических проявлений и форм туберкулеза. В тоже время своевременная диагностика 
туберкулеза является крайне важным фактором для осуществления адекватного лечения и 
спасения жизни больного. 

Симптоматика воспаления легких достаточно разнообразна. В последние годы все чаще 
встречается бессимптомное течение, во время болезни у человека нет повышенной 
температуры, кашля, не отходит мокрота. Такую пневмонию лечить начинают с 
опозданием, поэтому она опасна большим количеством осложнений. Обычно, подозрение 
на пневмонию может возникнуть во время осмотра врачом. 

Для того что бы разработать имитационную модель на основе сетей Петри, 
позволяющую диагностировать какую – либо болезнь, необходимо для начала 
проанализировать предметную область того или иного заболевания, в нашем случае это 
пневмония и туберкулез. 

Проанализировав, симптоматику данных заболеваний, разработали сеть Петри, которая 
включает в себя, так называемые позиции (таблица 1), где b– конечное число символов 
сетей Петри, причем каждой отдельной позиции соответствует тот или иной симптом [3].  

Помимо позиций, математическая модель сети Петри включает в себя конечное число 
символов, называемых переходами d, входную функцию I, выходную функцию O [3, 5].  

 
Таблица 1 - Описание позиции сети Петри 

Позиция Расшифровка Позиция Расшифровка 
b1 насморк и кашель в течении 

нескольких дней 
b32, b33 общий анализ крови 

b2 резкое повышение температуры 
тела до высоких цифр 

b34, b35 биохимический анализ крови 

b3 лихорадка, которая не 
устраняется жаропонижающими 

b36, b37 общий анализ мочи 

b4 мелкопузырчатые хрипы в груди b38, b39 рентгенография 
b5 учащенное дыхание b40,b41 выявленные признаки 

заболевания 
b6 ощущение слабости и разбитости b42 постановка диагноза пневмония 
b7 повышенная потливость b43 постановка диагноза туберкулез 
b8 снижение работоспособности b44 увеличение лейкоцитоза 
b9 боли в грудной клетке b45 уменьшение лейкопении 
b10 учащенное сердцебиение b46 сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево 
b11 сухой кашель на начальной 

стадии заболевания 
b47 увеличение СОЭ 

b12 кашель с мокротой b48 сдвиг нейтрофилов влево 
b13 озноб b49 гипохромная анемия с уровнем 

гемоглобина ниже 100 
b14 общее недомогание b50 повышение уровня глобулинов 
b15 повышение температуры b51 увеличение фибриноген 
b16 отдышка b52 увеличение C – реактивного белка 
b17 ощущение нехватки воздуха b53 повышение сиаловых кислот 
b18 слабость и быстрая 

утомляемость 
b54 понижение уровня холестерина 

b19 головная боль b55 выявление эритроцитов в моче 
b20 интоксикация b56 выявление белка в моче 
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b21 кашель в течение длительного 
времени с мокротой слизисто - 
гнойного характера 

b57 снижение прозрачности легочных 
полей 

b22 сильное видоизменение лица b58 появление интенсивных теней 
b23 быстрая потеря веса b59 на фоне массивного затемнения 

полоски 
b24 кровохарканье b60 расширение корня на стороне 

патологии 
b25 подозрение на пневмонию b61 уплотнение плевральных листков 

в области воспаления 
b26 подозрение на туберкулез b62 выпот в плевральной щели при 

присоединении плеврита 
b27, 28 физикальное исследование b63 множество мелких очагов 

b29 болезненность мышц груди b64 инфильтраты с четкими 
контурами 

b30 голосовое дрожание усилено / 
ослаблено 

b65 образование крупных 
конгломератов 

b31 воспаление лимфоузлов и 
подмышечных впадин 

b66 видны очаги диссеминации 

 
На рисунке 1 представлен граф разработанной сети Петри, согласно количеству позиций 

и переходов. 
 

 
Рисунок 1. Сеть Петри для диагностики пневмонии и туберкулёза 
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Представленная СП для диагностики пневмонии и туберкулёза была протестирована. 
Для начала на достоверность функционирования необходимо задать начальную 
маркировку сети. Маркировка М - это присвоение фишек позициям сети Петри. 
Фишка – это примитивное понятие СП (подобно позициям и переходам). Фишки 
присваиваются позициям. Количество и положение фишек при выполнении сети 
Петри могут изменяться. Фишки используются для определения выполнения сети 
Петри. Тестирование СП осуществляется путем запусков переходов. Переход 
запускается удалением фишек из его входных позиций и образованием новых фишек, 
помещаемых в его выходные позиции. 

Достоверность постановки диагноза по имитационной модели сети Петри составила 95 
% . 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ИНФАРКТА МИОКАРДА  

НА ОСНОВЕ НЕЙРОСЕТЕВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В настоящее время, значительно сильно возрастает роль информационного обеспечения 

медицинских технологии, позволяющих спрогнозировать, на основе соответствующих 
математических моделей, процесс патологического развития конкретных заболеваниях. Все 
это становится возможным благодаря развитию самообучающихся экспертных систем. 
Наиболее значимыми и перспективными из них, в этом плане, являются искусственные 
нейронные сети, позволяющие на основе полученных математических формул повысить 
точность определения того или иного заболевания. Тем самым, своевременно приступить к 
проведению необходимых профилактических мероприятий. 

В работе представлены разработанные нейросетевые модели осложнений ИМ, такие как 
фибрилляция желудочков и постинфарктной стенокардии. 

Ключевые слова 
Прогнозирование, инфаркт миокарда, нейросетевое моделирование, фибрилляция 

желудочков, постинфарктная стенокардия 
 
Под инфарктом миокарда понимаютнекроз участка сердечной мышцы, образовавшийся 

в результате нарушения ее кровоснабжения,в большинстве случаев, вызванной тромбозом, 
развивающимся при повреждении нестабильной атеросклеротической бляшки. В ряде 
случаев инфаркт миокарда развивается стремительно и неожиданно, и в большинстве своем 
протекает с множеством присущих ему осложнений, которые порой, очень сложно 
выявить. 

Для построения нейросетевых моделей диагностики осложнений инфаркта миокарда 
использовалась выборка, в которую вошли 531 пациент и имеющая 162 входных признака.  

С осложнением инфаркта миокарда фибрилляцией желудочков было 46 пациентов, 4 из 
которых – приходились на контрольную и 4 – тестовую группу. Остальные 485 пациента 
были, без осложнения, где 17 – контрольная, и 20 – тестовая группа. 

На основе обучающей выборке был построен ансамбль из 30 нейронных сетей, обучение 
сетей осуществлялось с использованием линейной функции на входном слое, 
гиперболической функцией на скрытом и логистической функции на выходном слое. Из 
полученного ансамбля была выбрана сеть с самой высокой достоверностью 
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прогнозирования (82,14 % ). Структурой полученной сети (рисунок 1) является 
трехслойный персептрон, обладающий 112 клиническими, лабораторными и 
диагностическими признаками (  ), одним нейроном выходного слоя (  ), а также 
имеющий один скрытый слой (   ). 

 

 
Рисунок 1 – Структура нейросети для фибрилляции желудочков 

 
Математическая модель сети для фибрилляции желудочков имеет вид: 
Нейроны скрытого слоя: 
 

   = - 0,69+0,05*Х1 - 0,06*Х2+0,15*Х3+…+0,05*Х160+0,1*Х161+0,47*Х162, 
… 

    = - 0,198 - 0,1*Х1 - 0,43*Х2+0,46*Х3+… - 0,06*Х160 - 0,17*Х161 - 0,01*Х162. 
 
Нейрон выходного слоя: 
 

    - 0,296+0,56              +0,42*   +1,04*    - 0,46*   +0,99*    -  
 - 0,41*   +0,142*   +0,75*    - 0,41*    +0,84*    +0,71*    +0,76*     -  

 - 1,29*    +0,85*    +0,35*    +1,95*     - 0,53*    +0,69*     - 1,31*    . 
 
Из исходной выборки из 531 пациента, с постинфарктной стенокардией было 47 

пациентов, 4 из которых приходились на контрольную и 3 на тестовую группу. Остальные 
484 пациента были, без осложнения, где 16 – контрольная, и 14 – тестовая группа. 

После чего, был построен ансамбль из 30 нейронных сетей, обучение этих сетей так же 
осуществлялось с использованием линейной функции на входном слое, гиперболической 
функцией на скрытом и логистической функции на выходном слое. Из полученного 
ансамбля была выбрана сеть с самой высокой достоверностью прогнозирования (71,36 % ). 

Структурой данной сети (рисунок 2) является трехслойный персептрон, обладающий 73 
клиническими, лабораторными и диагностическими признаками (  ), одним нейроном 
выходного слоя (  ) и имеющий один скрытый слой (   ). 

Математическая модель сети для постинфарктной стенокардии имеет вид: 
Нейроны скрытого слоя: 
 

   = 0,79+0,15*Х1+0,13*Х2 - 0,08*Х3+… - 0,05*Х158 - 0,01*Х160+0,03*Х162, 
… 

    = - 0,85 - 0,17*Х1+0,41*Х2+0,09*Х3 +…+0,03*Х158 - 0,15*Х160 - 0,0003*Х162. 
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Нейрон выходного слоя: 
 

    - 0,62 - 0,35*   +1,86*    - 0,44*    - 0,42*   +0,87*   +0,43*    -  
 - 1,41*    - 0,89*    - 0,45*    - 0,74*    +0,58*     - 0,37*     - 0,35*    + 

+0,32*     - 0,52*    +0,38*    +0,81*    +0,72*    . 
 

 
Рисунок 2 – Структура нейросети для постинфарктной стенокардии 

 
Полученные математические модели сетей, могут быть реализованы в информационно - 

программном обеспечении и применены врачом в качестве помощи при постановке 
диагноза. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМИЧЕСКОГО И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 
 

Аннотация 
В статье описывается разработка алгоритмического и программного обеспечения 

медицинской информационной системы, позволяющей повысить степень автоматизации 
функционирования медицинских организаций путем хранения и обработки информации о 
пациентах и функционировании организации в электронном виде, а так же повысить 
эффективности самоконтроля здоровья населения. Реализация программного продукта 
была выполнена на базе системы управления базами данных «PostgreSQL», языка 
программирования «PHP» и языка гипертекстовой разметки «html». Медицинская 
информационная система представляет собой модульную структуру и имеет возможность 
расширения и интеграции с другими системами. 

Ключевые слова 
Медицинская информационная система, электронная медицинская карта, дневник 

самонаблюдения, база данных 
В современном мире в сфере здравоохранения стремительно внедряются медицинские 

информационные системы (МИС), которые, путем автоматизации, интеграции и 
автоматизации большой части деятельности медицинской организации (МО), позволяют 
повысить эффективность ее функционирования. 

Однако, не смотря на большое разнообразие МИС, почти все они ориентированы 
преимущественно на повышение эффективности функционирования МО путем 
уменьшения временных затрат персонала на постановку диагноза, поиск информации 
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относящейся к определенному пациенту и ведение учета, ведение документации и 
получение справочной информации. В то же время, единичные МИС являются пациент - 
ориентированными. Создание подобных систем позволит понизить нагрузку на МО, 
повысить качество наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями или 
проходящих реабилитацию, а так же косвенно поспособствовать повышению уровня 
здоровья населения. 

Перед началом разработки МИС были выделены основные группы пользователей (роли) 
и основные ее блоки, а так же распределены права доступа.  

Так как для хранения информации наиболее удобно и безопасно использовать базы 
данных (БД), то следующим шагом были выделены сущности (таблицы) необходимые для 
реализации каждого из определенных ранее блоков и установлены связи между 
полученными сущностями. Далее, после реализации БД, были разработаны минимально 
необходимый Web - интерфейс и процессы обработки различных запросов сервером.  

При каждом начале работы с системой пользователь попадает на страницу авторизации, 
которая содержит поля для ввода логина и пароля, а также кнопки для входа, регистрации и 
отправки запроса на восстановление пароля.  

Все Web - страницы системы, кроме страницы авторизации, содержат горизонтальное 
меню и основную панель. Основная панель слева имеет логотип системы, нажатие на 
который приводит к переходу на основную страницу пользователя, и справа - текущую 
дату, фамилию, имя и отчество пользователя, а так же изображение профиля. Содержание 
меню зависит от того, к какой группе принадлежит данный пользователь, однако, имеются 
пункты присутствующие в меню всех пользователей, например пункт «Сообщения». Также 
в панели меню имеются счетчики новой информации, имеющиеся, например, у пунктов 
«Сообщения» и «Мои документы». 

Основные страницы пользователей содержат наиболее актуальную информацию, 
например, на основной странице врача отображаются таблицы содержащие краткую 
информацию о ближайших приемах, краткую информацию и ссылки на новые документы 
и результаты, а на основной странице пациента (рисунок 1) имеется блок для заполнения 
дневника самонаблюдения и отображается информация о новых документах и имеющихся 
назначениях и записях. 

 

 
Рисунок 1. Внешний вид основной страницы пациента 

 
Также в системе реализуется функционал электронной выдачи направлений, 

взаимодействия врача и пациента в режиме реального времени, оповещения доверенных 
лиц об экстренных ситуациях и другие важные элементы. 
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В заключение можно отметить, что разрабатываемая система направлена на уменьшение 
очередей и типовых малозначительных посещений гражданами медицинских организаций, 
повышение эффективности самоконтроля здоровья населения, а также повышение 
удобства взаимодействия пациента и врача. 
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СНИЖЕНИЕ ПОТЕРЬ ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ  

КАЧЕСТВА СЕМЯН СОИ 
 

Аннотация 
Увеличение производства сои в Амурской области особенно актуально. Интенсивно 

развивается ее переработка и повышается потребительский спрос на ее продукты (белок и 
масло). Повышение валового сбора за счет расширения посевных площадей исчерпало свои 
возможности, резервом является повышение качества семян. Установлено, что у сои 
наблюдается биологическая разно – качественность семян. Семена, формирование которых 
начинается раньше, обладают повышенной энергией роста, всхожестью, продуктивностью, 
более высоким абсолютным весом. Технология выделения и сбора этих семян при 
комбайновой уборке разработана (заявка № 2018108674 на предполагаемое изобретение), 
является простой, малотрудоемкой и требует модернизации комбайна для уборки семенных 
участков, вследствие значительного повреждения и низкого качества семян, высеваемых в 
области (в среднем до 20 % высевают некондиционных семян). 

Ключевые слова 
Соя, семена, масличная примесь (дробление), комбайн, элеватор, ленточно - винтовой 

транспортер. 
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Соя разных сортов представляет собой однолетнее растение с высотой стеблей от 400 до 
800 мм. Стебель и ветви - прямые или коленчатые, и в зависимости от засоренности 
посевов различные по толщине - от тонких (3 - 4 мм на засоренных) до грубых (8 - 10 мм на 
чистых). Кусты в зависимости от угла расхождения ветвей бывают сжатые, и широкие. 
Цветение и бобо образование происходит по мере роста растения. Семена, формирование 
которых начинается раньше, обладают повышенной энергией роста, всхожестью, 
продуктивностью и более высоким абсолютным весом [1]. 

Бобы делятся на крупные, мелкие и средние. Максимальная длина их - 60 - 80 мм, 
минимальная 20 - 25 мм. По форме бобы бывают прямые, слабоизогнутые и серповидные. 
У большинства сортов бобы распределены по стеблю и ветвям равномерно, но для 
некоторых основная масса их развивается преимущественно в нижней или средней части 
растения [2]. 

При комбайновой уборке растения сои срезаются жаткой, вызывающей суммарные 
потери до 0,12 - 0,15 т / га. Потери складываются от не среза бобов в нижней части 
растений, срезанных опавших, очесанных мотовилом жатки и свободным зерном, 
вследствие того, что высота среза, применяемых при уборке жаток составляет от 675 до 
1140 мм. Для снижения перечисленных потерь урожая сои ООО «КЗ» «РОСТСЕЛЬМАШ» 
проводится большая работа по разработке соевой жатки низкого среза [3]. 

Выполнение всех механизированных работ, связанных с уборкой и послеуборочной 
обработкой, осуществляется машинами, предназначенными для возделывания зерновых 
культур, которые конструктивными особенностями и технологическими режимами работ 
не отвечают в полной мере требованиям всей совокупности физико - механических свойств 
и особенностям культуры сои. 

Вымолоченное зерно сои, представляет собой твердое неоднородное тело, содержащее 
ряд органических и неорганических веществ. По конструкции состоящее из двух 
семядолей, зародыша и покрыто плотной кожурой (семенной оболочкой), защищающей его 
внутреннюю часть. Оболочка сои составляет до 7 % веса всего зерна на семядоли и 
зародыш приходится соответственно около 91 % и 2 % от массы всего зерна. Влажность 
сои составляет 12 % . 

 Строение различных по структуре слоев оболочки сои с клетками то продольными, то 
поперечными, обилие капилляров, преобладание в химическом составе оболочки 
углеводов, подверженных одревеснению, приводят к тому, что сопротивление 
возникающим разрывным усилиям при ударе и защемлении у оболочки невелико, 
особенно при низкой влажности. Благодаря различному, не совпадающему в 
геометрическом отношении строению отдельных элементов оболочки, и их 
взаиморасположению прочность оболочки сои неодинакова и изменчива более чем в 1,5 
раза при изменении направления воздействия усилия на зерно. На основе этих свойства она 
подвержена при силовом взаимодействии разрыву, разрушению и в результате семена 
полностью теряют всхожесть и распадаются на составные части (кожура, семядоли, 
зародыш, называемые дроблением или масличной примесью). Повышенное (6 - 9 % 
)содержание масличной примеси в семенах сои, а также пониженная всхожесть из - за 
травмирования (3 - 4 % ) снижает их посевные качества, а в товарной фракции их зачетную 
массу, что составляет потери. Исследование повреждения семян сои при уборке и 
послеуборочной обработке показали высокий процент дробления семян (табл. 1).  
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Таблица 1. 
Содержание масличной примеси в зерне сои при уборке  

и послеуборочной обработке в хозяйствах Амурской области. 
Хозяство Сорт сои Стадия обработки Содержание 

дробленого 
зерна, %  

ОАО «Приамурье» Октябрь 70 Комбайновая уборка 
Послеуборочная 

обработка 

7 ± 0,75 
8± 0,74 

ОАО «Приамурье» Вниис - 1 Комбайновая уборка 
Послеуборочная 

обработка 

8± 0,76 
7± 0,68 

ОАО «Волковский» Вниис - 1 Комбайновая уборка 
Послеуборочная 

обработка 

9± 0,94 
8± 0,21 

ОПХ Внии сои Вниис - 1 Комбайновая уборка 
Послеуборочная 

обработка 

5,5 ±0,44 
2,6 ±0,38 

ОАО «Димский» Вниис - 1 Комбайновая уборка 
Послеуборочная 

обработка 

8± 0,31 
5± 0,38 

 
Рабочие органы комбайна, неодинаково производят силовое воздействие на зерно в 

процессе разрушения связи его со створками бобов и повреждают его. После молотильного 
устройства комбайна больше всего повреждаются семена сои при перемещении их 
транспортирующими устройствами, которых достаточно много и в самом комбайне и в 
зерноочистительной поточной линии. Данные средства механизации не полностью 
соответствуют биологическим и физико - механическим особенностям сои: слабой 
сопротивляемости ударным нагрузкам, шаровидности, способствующей активному 
перемещению зерна, размерам вдвое превышающим зерновые, низкой влажности зерна в 
период уборки. 

Для повышения качества семян сои перспективным направлением, наряду с другими 
приемами, является совершенствование дифференцированного способа обмолота и 
сепарации зерна при уборке, с выделением и сбором легко обмолачиваемых вызревших, 
качественных, биологически полноценных семян для посева в отдельный бункер и сбором 
во второй бункер остальных домолачиваемых семян [3]. 

Рациональной схемой двух поточной воздушно - решетной очистки комбайна для 
уборки сои на семена является моноблочная конструкция. Эффективное разделение семян 
сои по качеству на первую (семенную) и вторую фракции происходит при использовании 
верхнего решета с удлиненными (70 вместо 22 мм) лепестками жалюзи, величиной 
перекрытия верхнего решета надставкой грохота 300 мм и длинной скатной доски для 
первого потока 500 мм. При этом решетчато - планчатое подбарабанье первого барабана 
должно иметь, особенно за первой планкой, интенсивную зону сепарации семян. 

При модернизации комбайна и зерноочистительных машин предлагается заменить 
зерновой элеватор на ленточно винтовой по патенту на полезную модель № 169329. 

Это позволит одному комбайну двухфазного обмолота с двух поточной очисткой 
снизить на 25 % суммарные потери зерна за комбайном и выделить отдельным потоком 53 
- 57 % биологически полноценных, с незначительным содержанием (1,2 - 2,1 % ) 
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поврежденных и качественных семян сои не требующих послеуборочной подработки. За 
уборочный период в 10 - 12 рабочих дней модернизированный комбайн обеспечит 
семенами до 1000 га посевных площадей. 
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ГИДРОДИНАМИКА РАСПРЕДЕЛЕННОГО ПОЛЯ СКОРОСТЕЙ 

РАСПЛАВА АЛЮМИНИЯ 
 

HYDRODYNAMICS OF THE DISTRIBUTED VELOCITY FIELD 
OF ALUMINUM MELT 

 
Аннотация: В статье рассмотрено решение задачи расчета взаимосвязанного 

электромагнитного и гидродинамического полей в расплавленном алюминии. 
Исследование выполнено при создании электромагнитного лотка на базе индукционной 
машины продольного магнитного поля. Удалось получить результаты, позволяющие 
принимать решения по оптимизации конструкции цилиндрического индуктора 
продольного магнитного поля. Решение получено с применением средств математического 
моделирования. 
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Ключевые слова: Бегущее магнитное поле, электромагнитный лоток, индуктор 
продольного магнитного поля, электромагнитный насос, плоская электромагнитная волна, 
гидродинамика алюминиевого расплава, математическое моделирование. 

 
Abstract: The article deals with the solution of the problem of calculating the interrelated 

electromagnetic and hydrodynamic fields in molten aluminum. The investigation was carried out 
when creating an electromagnetic tray on the basis of an induction machine of a longitudinal 
magnetic field. In the work it was possible to obtain results that allow making decisions on 
optimizing the design of a cylindrical inductor of a longitudinal magnetic field. The solution was 
obtained using mathematical modeling tools. 

Keywords: The running magnetic field, electromagnetic tray, longitudinal magnetic field 
inductor, electromagnetic pump, plane electromagnetic wave, hydrodynamics of aluminum melt, 
mathematical simulation. 

 
Постановка задачи анализа. При производстве алюминиевых сплавов для летательных 

аппаратов решающим фактором является высокое качество и однородность металла [1. 
c.25]. Приемлемых результатов достигают применением рафинирования сплава при 
содержании сплава в миксерах и использованием индукторов для перемешивания расплава 
[2, с.64]. Далее жидкий металл перекачивают в раздаточный миксер. Для перекачивания 
расплава использую специальный электромагнитный лоток. Это электромагнитное 
устройство призвано заменить вакуумные сифоны. Характер распределения усилий 
магнитного поля в расплавленном металле весьма неоднороден. Управление 
электромагнитным режимом индуктора выполняют по частоте, току [3, с.50]. Проектные 
решения определяют габариты индуктора, характеристики обмоток, стального сердечника 
и линейную токовую нагрузку. При разработке индукционных машин небольшого габарита 
для устройств перекачивания металла, расплавленный алюминий рассматривают как 
твердое электропроводное тело, на которое действует объемная интегральная 
электромагнитная сила [4, с.66]. Однако в действительности на каждый элементарный 
объем расплава действует объемная электромагнитная сила, которая создаёт в металле 
кинетическую энергию. Поэтому при исследовании электромагнитного лотка, 
использование лишь интегральных параметров пригодно в первом приближении [5, с.78]. 
Для конструирования эффективных малополюсных индукционных машин требуется 
совместное моделирования гидродинамического и электромагнитного поля индуктора. 
Среди многочисленных конструкций тяговых устройств наибольшее распространение 
получили плоские индукторы [6, с.35]. Вместе с тем для лотков небольшой мощности 
приемлемые тяговые характеристики можно получить при помощи цилиндрических 
малополюсных машин, которые проще в изготовлении. Кроме упрощения технологии 
изготовления катушек, для цилиндрической индукционной машины легче создать систему 
воздушного охлаждения, нежели для плоской. Оказалось, что достоинства укороченных 
машин продольного магнитного поля с многофазными обмотками и цилиндрическим 
магнитопроводом делают индукторы конкурентоспособными. 

Для определения характеристик гидродинамического поля используют систему 
уравнений Навье - Стокса и уравнения неразрывности [1, с.57]. Методы, основанные на 
прямом решении системы относят к классу, именуемому DNS. Однако их применение 
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требует колоссальных вычислительных мощностей и доступно пока на сравнительно 
простых задачах. Применяя процедуру осреднения, получают упрощенные выражения для 
законов сохранения импульса и массы. 

Первый компонент упрощенной системы называют законом сохранения массы 
 

 
(1) 

 
где  – вектор скорости;  – координата. 
Вторую составляющую системы можно считать уравнением количества движения 

несжимаемой жидкости. При этом, первый компонент характеризует нестационарность 
потока жидкости, второй – перенос тепла конвекцией, третий и четвертый соответствуют – 
поверхностным силам, а именно градиенту давления и молекулярной диффузии. Пятое 
слагаемое определяет влияние массовых сил (гравитации).  

Для оценки влияния электромагнитного усилия поля на расплав алюминия, учитывают 
ещё одну составляющую 
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где  – переменные для обозначения векторов скорости;  – слагаемые тензора 

напряжений Рейнольдса.  
Слагаемые тензора Рейнольдса имеют дополнительные неизвестные. Общее число 

неизвестных величин оказывается увеличенным на шесть. По этой причине систему (1, 2) 
называют незамкнутой. Для ее корректного разрешения систему уравнений дополняют 
математической моделью определения тензора напряжений Рейнольдса, с учётом 
турбулентности. В ходе решения в задачу введено дополнительное условие, 
обеспечивающее переход от нее к известной формуле, согласно которой кинетическая 
энергия турбулентности и турбулентное напряжение взаимно пропорциональны (Брэдшоу). 
Этот прием, именуют SST (shear stress transport). Его широко используют в моделях 
турбулентности, построенных на основе двух уравнений, показанных далее 
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где ε – скорость диссипации турбулентной кинетической энергии, м2 / с2; ω – удельная 

скорость диссипации, о. е.; µt – коэффициент динамической турбулентной вязкости, кг / (м 
с); τij – компоненты тензора напряжений, м2 / с2;  – модельные константы. 
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Турбулентную вязкость и тензор Рейнольдса определяют по следующим формулам 
).(  /kt  (5) 

 
.'u'u jiij   (6) 

 
Решения системы уравнений (2 – 5) удобно выполнять численно, с учётом определенных 

допущений. Расплав окружен с боковых сторон твердыми стенками канала, шероховатость 
стенок однородна. Свойства расплава принимают изотропными по объему. Динамические 
процессы на свободной поверхности жидкости не учитываются. Тепловые поля и 
конвективный теплообмен не учитывается. Систему уравнений дополняют начальными и 
граничными условиями. 

Граничные условия: 
Условие прилипания 

 (7) 
Условие Неймана 

 (8) 
Начальные условия: 
Начальная скорость в канале 

 (9) 
Условие входа - выхода 
 

 (10) 
 
Для решение описанной системы уравнений удобно использовать программное 

обеспечение пакета Ansys [7, с. 245], построенное с применением метода конечных 
элементов (МКЭ). Для учета результатов анализа электромагнитной задачи был разработан 
алгоритм работы подсистем и описан на языке APDL. В алгоритме выполняется решение 
электромагнитной задачи в квазистационарной постановке. И, кроме того, формируется 
массив численных значений для рассчитанных электромагнитных усилий. Массив и 
сгенерированные геометрические примитивы передаются в подсистему Flotran, где 
выполняется решение гидродинамической задачи в нестационарной постановке. 

Известно, что скорость движения расплава в канале не может превысить скорость 
движения бегущего магнитного поля. Электромагнитное поле вихревых токов 
препятствует нарастанию основного поля индуктора электромагнитного лотка. После 
разгона и достижения расплавом алюминия синхронной скорости, увеличение линейной 
токовой нагрузки индуктора становится нецелесообразным. Повышение тока в 
многофазной обмотке приводит к росту потерь тепла в меди, а повышения скорости 
расплава не происходит. Поэтому весьма важно учитывать эффект влияния движущегося 
расплава на бегущее магнитное поле индуктора. Вместе с тем, следует отметить, что при 
распределённом характере задачи, нет возможности учесть несинхронность движения 
магнитного поля и расплавленного металла обычным числом – скольжением. Это 
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обусловлено неравномерностью объемных сил в канале, которые являются причинами 
неоднородности скоростей в трех плоскостях прямоугольной системы координат. 

Итерационный алгоритм расчета поля скоростей, показан на рисунке 1. Он 
предназначен, для описания взаимодействия, модуля машинного расчета 
электромагнитного поля и модуля анализа гидродинамического режима, а также 
обеспечивает обмен данными. Интерфейс программного обеспечения допускает обмен 
результатами для каждой итерации.  

 

 
Рисунок 1 

 
В структуре алгоритма применен глобальный цикл с постоянным шагом расчета. Выбор 

размера шага зависит от сходимости гидродинамического расчета. Первым этапом считают 
начало цикла (блок 1), затем выполняют ввод переменных модели (блок 2), в которые 
входят геометрические и физические параметры объекта. По заданным параметрам идет 
построение модели, создаются геометрические примитивы и выполняются логические 
операции по их разделению или объединению (блок 3). Геометрию расчетной модели 
аппроксимируют конечными элементами с заданной точностью (блок 4). На первой 
итерации создают массив Vijk реальных констант с нулевыми значениями скоростей (блок 
6), в противном случае выполняют присвоение константам значений составляющих 
скорости из массива результатов анализа гидродинамического поля. После задания 
граничных условий, производят расчет ЭМП в квазистационарной постановке (блок 8). 
Полученные значения объемных электромагнитных сил для каждого элемента расчетной 
области расплава записывают в массив Fmag (блок 9), который передают в модуль расчета 
гидродинамики. В этом же модуле задают в качестве нагрузок распределение 
гравитационных сил для каждого элемента (блок 10). Далее выполняют расчет 
характеристик гидродинамического поля в нестационарной постановке для элементарного 
временного интервала (блок 11), если расчетные значения пульсаций максимальной 
скорости VM не превышают 5 % в сравнении с предыдущим расчетным шагом, то 
выполняют условие останова (блок 12). В противном случае глобальный цикл переходит на 
следующую итерацию, вплоть до завершения глобального цикла. Описание работы 
алгоритма выполнено для комбинации расчета электромагнитного поля в 
квазистационарной постановке и гидродинамического поля в нестационарной. Нужно 
заметить, что алгоритм может быть модифицирован для выполнения пошаговых 
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нестационарных расчетов электромагнитного поля совместно с гидродинамикой. Такая 
особенность позволяет наблюдать динамику формирования течений в канале при 
протекании электромагнитных переходных процессов. Изменение интегрального значения 
усилия F во времени показано на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 

 
Анализ характеристик электромагнитного поля по предложенному алгоритму, показал, 

что значения интегрального усилия в пусковой точке (t = 0 c) и в установившемся режиме (t 
= 9 c) отличаются на 18 - 35 % в зависимости от величины гидростатического давления 
(Рисунок 2). Начальный участок кривых для переходного режима содержит характерные 
колебания величины усилия. Наибольшая скорость гидродинамического процесса 
зафиксирована при максимальных значениях гидростатического давления (α = 90°). При 
малых давлениях (α = 0°) уровень скорости сравнительно не велик, а амплитуда пульсаций 
наибольшая. Причем разница скоростей, согласно графикам, возрастает с уменьшением 
гидростатического давления. 

 Результаты исследования доказывают, что не вполне оправданно применять в расчете 
гидродинамического поля лишь пусковые значения сил. Более того, расчет показал, что 
скольжение следует учитывать для каждого элемента расплава. Распределение скоростей 
расплава в канале носит нелинейный характер (Рисунок 3). Для центральной части расплава 
характерен провал скорости, а для околостеночных, наоборот увеличение скоростей. 
Полученное распределение скоростей особенно сильно выражено на входе канала (lk = 0 м) 
и более слабо на выходе (lk = 1,2 м). На выходе канала закон распределения скоростей 
стремится к параболическому. Характеристики, полученные без учета распределённого 
поля скоростей имеют несколько завышенные значения скоростей (до 18 % ) по 
отношению к результатам, полученным с учетом массива скоростей. Это можно объяснить 
завышенными значениями электромагнитных сил. Характер наклона кривых при этом 
остается неизменным.  

Кривые распределения скоростей в канале при условиях t = 9 c, α = 90°, представленные 
на рисунке 3, усреднены по высоте канала. В этой плоскости также можно усидеть 
нелинейность распределения скоростей, которая может быть описана параболическим 
уравнением. Глубина проникновения магнитного поля согласована с толщиной расплава, 
поэтому на поверхности канала не возникают обратные гидродинамические течения. 
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Вместе с тем, при увеличении интенсивности магнитного поля при необходимости на 
поверхности расплава можно создать обратные течения.  

 
 

 
Рисунок 3 

 
Создание поверхностной турбулентности может быть использовано для полезных 

технологических операций. Например, обратные течения можно применить для операций 
рафинирования, флюсования или проточного получения расплавов заданного химического 
состава. В этом случае задача моделирования становится значительно сложнее, и кривые 
распределения скоростей рассматривают в трехмерной постановке. Картина распределения 
давления в канале, рассчитанная без учета поля скоростей (Рисунок 4, а) имеет более 
вытянутые эквипотенциали, но в то же время значения мало отличаются от результатов, 
полученных с учетом поля скоростей (Рисунок 4, б). 

 
 
 
 

а 
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Рисунок 4 

 
Характерная картина результатов моделирования получена для распределения 

турбулентной кинетической энергии (Рисунок 5). Моделирование задачи без учета 
скоростей (Рисунок 5, а) даёт результат, по которому в центре канала – есть объёмная 
область минимумов энергии (до ¾ длины канала). В то же время по бокам канала есть узкие 
максимумы, характерные для вихревой структуры потока. Для картины распределения 
результатов расчета турбулентной кинетической энергии (Рисунок 5, б) при учёте поля 
скоростей, можно отметить характерный, более узкий минимум энергии в центре, который 
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расположен по всей длине канала. От центра к выходу канала расположены вихревые 
обратные течения. 
 

 
 
 
 

а 
 

  
 
 
 
 

б 

 
Рисунок 5 

 
Можно отметить, что без использования представленного алгоритма осредненные 

значения энергии оказываются завышенными (до 40 % ). Это свидетельствует о 
чрезмерном выделении тепловой энергии при движении расплава и как следствие – 
завышенным потерям потока. Представленные результаты тестирования алгоритма 
распределённого учета скоростей, показали количественные и качественные различия с 
результатами моделирования в пусковом режиме. 

Результаты расчета характеристик гидродинамического поля 
Предлагаемая конструкция электромагнитного лотка с цилиндрическим индуктором 

продольного магнитного поля должна обеспечивать выкачивание расплава под 
максимально возможным углом наклона канала. Поэтому первые численные исследования 
были направлены на выявление скоростных характеристик при различных углах наклона 
канала и питании током пониженной частоты 17 Гц. Линейная токовая нагрузка при 
проведении экспериментов обеспечена на уровне AS=1,9 105 А / м. 

При нулевых значениях гидростатического давления (α = 0°) на этапе разгона (t = 1 c) 
скорость потока по бокам стремится к максимальному значению. Профиль режимной 
характеристики во всех сечениях имеет характерный провал по центру канала (Рисунок 6). 
В установившемся режиме (t = 7 c) глубина провала снижается, а профиль выравнивается. 
Но следует отметить, что на протяжении всего разгона значения по центру (bk = 150 мм) 
практически не меняются. Разница не превышает 1,5 - 2 % .  

С увеличением гидростатического давления изменяются характеристики потока 
(Рисунок 6, б) расплавленного металла. Так при угле наклона 45° в начальный момент 
разгона (t = 1 c) максимальные значения скоростей на 25 - 30 % меньше, чем при угле 0°. А 
разница скоростей при t = 1 и 7 с становится меньше. Провал характеристики по центру 
канала выравнивается слабо. Можно заметить, что на выходе канала кривые практически 
совпадают. Таким образом, можно говорить о начале изменения характеристик в процессе 
разгона при увеличении гидростатического давления. Угол наклона 45° хорошо 
иллюстрирует переходной режим, в котором профили имеют точки пересечения. При 
значении угла α = 60° переходной процесс практически полностью прекращается. 
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Рисунок 6 – Распределение скоростей в канале 
 

В начале разгона мгновенные значения скоростей меньше, чем в конце разгона. Это 
свидетельствует о большом влиянии гидравлического сопротивления канала на режим 
перекачивания металла. Длительность переходного процесса при этом возрастает. Профили 
скорости на выходе не имеют точек пересечения, а по величине отличаются до 20 % . По 
бокам канала меняется наклон характеристик в сторону центра. Такое расположение 
характеристик свидетельствует о возникновении условий для формирования обратных 
гидродинамических течений. частоты напряжения можно оценить по режимным 
характеристикам представленным ниже. 

Уменьшение линейной токовой нагрузки приводит к увеличению потерь потока и 
снижению расхода. Результаты расчета при значении угла α = 90° показывают, что даже 
при относительно высокой линейной токовой нагрузке формируются небольшие обратные 
течения на выходе канала. Протяженность этих течений доходит до середины длины 
канала. Также отчетливо видно изменение наклона характеристики к центру. Профиль 
имеет более глубокий провал, особенно выраженный на входе канала. По мере повышения 
частоты питающего напряжения увеличивается скорость (Рисунок 7). Однако, увеличение 
частоты тока уменьшает глубину проникновения магнитного поля в металл. Поэтому для 
значений частоты около 20 Гц замечено ограничение роста и снижение скорости. 

В исследовании представлены результаты разработки цилиндрического индуктора 
продольного магнитного поля для электромагнитного лотка с увеличенным рабочим 
зазором (вплоть до 220 мм). В соответствии с выражением (2) оптимальная частота 
напряжения питания смещена в область более низких частот. Зависимость усредненной 
скорости от Работу электромагнитного лотка на неоптимальных частотах характеризует 
Рисунок 8, где показано распределение поля скоростей в установившемся режиме при 
частоте питающего напряжения 7 Гц и AS=1,9 105 А / м. Начиная от входа, расплав 
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интенсивно разгоняется вдоль боковых границ. В середине канала зоны максимальных 
скоростей сжимаются к центру и образуют единый усиленный поток. Такое распределение 
сохраняется до конца. Но в зоне перехода возникают два вихря (слева и справа), которые 
образуют обратные гидродинамические потоки. Эти потоки уменьшают эффективность 
применения линейной индукционной машины в составе электромагнитного лотка и 
требуют повышения линейной токовой нагрузки. В целом данная картина скоростей 
иллюстрирует важность согласования частоты питающего напряжения с толщиной 
расплава. С увеличением частоты, обратные потоки уменьшаются. Область наибольшей 
интенсивности выделена красным цветом. Представленная картина даёт качественное 
представление о характере процессов в расплавленном металле.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 8 
 

Для практических вычислений используются 
количественные результаты моделирования, 
представляемые в ASCII - коде. Исследования 
показали, что снижение линейной токовой нагрузки 
приводит к снижению глубины проникновения 
бегущего магнитного поля и его интенсивности в 
расплаве. На оптимальной частоте электропитания 
индукционной машины обратные потоки 
практически отсутствуют, а профиль скоростей при 
этом размывается. В ходе моделирования было 
многократно проверено, что низкая добротность 

частотной характеристики позволяет осуществлять работу лотка в широкой полосе частот. 
Графическая интерпретация профиля скоростей на выходе канала показана на рисунке 9. 
Результаты расчета нестационарной гидродинамической задачи в электромагнитном лотке 
показали, что динамические характеристики потока расплавленного металла носят 
нелинейный характер. Исследованные характеристики скорости в значительной степени 
зависят от характера бегущего магнитного поля и его интенсивности. Эти особенности 
следует учитывать при проектировании эффективных конструкций индукторов 
продольного магнитного поля. Одним из средств регулирования интенсивности магнитного 
поля является повышение линейной токовой нагрузки при увеличении плотности тока в 
цилиндрических обмотках до значения 3,9 А / мм2. Как показали физические эксперименты 
с малополюсным индуктором, его система охлаждения, построенная на базе 
высоконапорных вентиляторов, уверенно справляется с повышенным тепловыделением 

 
Рис. 9 
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при условии правильного конструирования обмоток из медной изолированной шины. В 
обмотках необходимо создание между дисковыми двухходовыми катушками каналов для 
охлаждающего воздуха, шириной не менее 4 мм. Кроме того, весьма важно принимать 
обоснованные решения для повышения прочности и надёжности крепления монолитных 
коробов с обмотками, обеспечивая повышенную виброустойчивость индукционной 
машины.  

 
Выводы. В статье рассмотрены результаты решения задачи создания и применения 

алгоритма учета распределенного поля скоростей при численном моделировании и 
оптимизации гидродинамических режимов электромагнитного лотка.  

1. Разработаны параметрические численные модели для программной среды ANSYS, 
которые позволили оценить закономерности физических процессов в магнитной системе 
электромагнитного лотка. 

2. Предложен алгоритм учета распределённого поля скоростей при анализе 
взаимосвязанных междисциплинарных задач гидродинамики расплава алюминия и 
электромагнетизма для бегущего магнитного поля. 

3. Модифицирована математическая модель, построенная для тестирования алгоритма, 
проведен численный эксперимент и подтверждена эффективность алгоритма. 

4. Выполнено численное моделирование гидродинамики расплава, которое подтвердило 
эффективность цилиндрической конструкции индуктора электромагнитного лотка с 
ферромагнитным вторичным элементом. 

5. Получено семейство дифференциальных характеристик распределения скоростей в 
канальной части при разных углах наклона и частотах питающего напряжения.  
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К ВОПРОСУ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ СХЕМ  

ГРУППОВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
 

 Аннотация 
Групповые водопроводы являются масштабными и пространственно - распределенными, 

сложными, капиталоемкими инженерными системами. Поэтому вопросы оптимизации их 
структуры и параметров являются основными при их проектировании и развитии. Данные 
исследования основаны на методах математического моделирования и методах 
оптимизации. 

Ключевые слова: Системы группового водоснабжения, избыточная и транспортная 
схемы групповых водопроводов, поиск максимального потока минимальной стоимости, 
повышение надежности и сейсмостойкости. 

 Несмотря на значительные водные ресурсы, сосредоточенные на территории РФ, 
которые могут гарантированно удовлетворить все потребности общества, во многих 
регионах страны наблюдается острый дефицит воды. Так, более 19 % посёлков городского 
типа и 53 % сельских населённых пунктов не имеют централизованного водоснабжения. 
Качество воды, подаваемой действующими СПРВ, не всегда удовлетворяет требованиям 
ГОСТ «Вода питьевая» и имеет тенденцию к дальнейшему ухудшению. Неблагоприятная 
обстановка, сжившаяся в водохозяйственном комплексе, объясняется следующими 
факторами: неравномерное распределение водных ресурсов на территории РФ; 
изменчивость водных ресурсов во внутригодовом и многолетнем цикле; изменение 
гидрологической ситуации вследствие техногенных воздействий; прогрессирующее 
загрязнение источников воды неочищенными сточными водами; недостаточным 
финансированием [1].  

 Строительство СГВ может снять значительную часть задач по обеспечению водой 
надлежащего качества населения, промышленности и аграрного сектора. Строительство 
СГВ требует больших капиталовложений, почему их проектирование необходимо 
проводить с особым вниманием, чтобы добиться надлежащего качества, надёжности и 
максимальной экономической эффективности таких систем. Вопросы оптимизации их 
структуры и параметров являются основными при их проектировании и развитии. 

Отличительной особенностью существующих систем группового водоснабжения 
является их древовидные структуры, которые удобны в эксплуатации, экономичны и не 
требуют технических средств регулирования потоками. Но с позиции надежности, 
маневренности и управляемости они не относятся к лучшим и эффективным системам. В 
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случае проведения профилактических мероприятий и ликвидации аварии и отключение 
любого участка сети приводит к перерыву подачи воды потребителям¸ расположенным за 
аварийным участком сети. При плановых ремонтах можно предусмотреть подачу воды 
потребителям автомобильным транспортом. Но при внезапных отказах такие мероприятия 
не всегда удается организовать[2]. 

Очевидно, при проектировании, реконструкции и развитии систем группового 
водоснабжения необходимо учитывать возможные отказы и оценивать их последствия, а 
главное, предусматривать мероприятия по минимизации таких последствий и отдавать 
предпочтение таким вариантам трасс, конструкциям и материалам труб, которые бы 
обеспечивали минимальные ущербы при различных аварийных ситуациях, включая и 
сейсмические воздействия[1]. 

В связи с этим, предлагается рассматривать в качестве критерия оценки надежности 
работы СГВ количественный показатель – количество воды, которое потребители 
недополучают за определенный интервал времени (например год) из - за возникающих 
аварий[3]:  

 , (1) 

где  - объем воды, который недополучают потребители из - за возникающих аварий 
за год, м3 / год;  

Q – прогнозируемый объем потребления воды год эксплуатации, м3 / год; 

  (2) 

где Qj – расчетный расход водопотребления (м3 / с), каждого абонента j, j=1,…,m; m – 
количество абонентов; 

 t –время в секундах года, в сек;  

 , (3) 

где хi - расчетный (искомый) расход воды (м3 / с) на участке сети i, i=1,…,n; n – 
количество расчетных участков СГВ; 

 ; (4) 

где  - интенсивность восстановления 
; (5) 

где 17 – среднее количество колодцев на 1км.,  – длина участка сети i, в км.  – 
интенсивность заявок на ремонт и обслуживание колодцев (1 / год); 

, (6) 

Если диаметр трубопровода измерять в (м), то численные значения интенсивности 
отказов , выраженные в [1 / км год], как это показано в (5) , можно представить 
следующими эмпирическими соотношениями[3]: 

 - для асбестоцементных ; 
 - для чугунных ; ( 

 - для керамических ;  

 - для железобетонных ; 
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 - для пластмассовых . 

 - бетонных колодцев .  
где трудоемкость ремонтных работ на сети, в чел. Ч, определяется по формуле: 

 (7) 
Следует отметить, что формулы (6), (7) хотя и определяют зависимость 

интенсивности отказов от диаметра трубопроводов, все же не учитывают 
многообразие грунтовых, климатических особенностей, особенностей 
распространения сейсмических волн по различным территориям. Необходимо 
собирать статистику и получать такие зависимости для того города или населенного 
пункта, для которого выполняются оптимизационные расчеты СВО. В настоящее 
время такая работа осуществляется практически в каждом Водоканале. Но еще не во 
всех городах имеется достаточной статистики об отказах и авариях на сетях 
водоснабжения. Поэтому в работе используются формулы (6), (7) лишь для 
иллюстрации предлагаемой методики оптимизации систем водоотведения[5]. 

Для сейсмически опасных районов вопросам надежности трубопроводным системам 
ЖКХ должно уделяться особое внимание. Поскольку при сильных землетрясениях в 
первую очередь разрушаются подземные коммуникации. Водопроводы разрушаются и 
тушить пожары становится невозможным. Из теории сейсмостойкого строительства [1] 
известно, что трубопроводы, расположенные параллельно сейсмическому воздействию, 
наиболее подвержены разрушению. Чем трубопровод больше заглублен, тем больше он 
подвержен сейсмическому воздействию. Чем больше сейсмическое воздействие, тем 
больше интенсивность отказов. Самые подверженные разрушению трубопроводы из 
чугуна, самые сейсмостойкие – из полиэтилена. На основе статистического материала 
получены зависимости увеличения интенсивности отказов от ориентации сейсмического 
воздействия и балльности (Б) по шкале MSK - 64. Учитывая произвольный угол наклона 

 сейсмического воздействия по отношению к расположению участка i, можно 
получить следующую зависимость:  

 (8) 
Следует отметить, что при балльности меньше 4 сейсмические воздействия на 

трубопроводы не проявляются[4].  
Хорошо известно, что повышение надежности любой физико - технической системы 

требует определенных финансовых и материальных затрат. При этом критерии надежности 
и оптимальности затрат всегда являются противоречивыми. Задача оптимизации в этом 
случае имеет несколько постановок: минимизации затрат и максимизации надежности; 
минимизации затрат при фиксированном уровне надежности; максимизации надежности 
при фиксированном уровне инвестиций: поиске точки равновесия, удовлетворяющей 
заданному уровню надежности и определенным инвестициям; минимизации затрат за 
жизненный цикл системы, которые включают единовременные капиталовложения, 
эксплуатационные затраты[3].  

Задача минимизации приведенных затрат с учетом надежности формулируется 
следующим образом. Требуется найти такую структуру сети и потоков, которая бы 
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обеспечивала минимум затрат в строительство системы, в ее эксплуатацию и в затраты 
недоподачи воды потребителям: 

, (9) 

при ,  
Здесь в формуле (9) первое слагаемое – единовременные капиталовложение в 

строительство СВО, второе – эксплуатационные затраты, включая затраты на ликвидацию 
аварийных ситуаций с учетом мероприятий по доставке воды потребителям во время 
ликвидации аварийных ситуаций время эксплуатации Т (год).  

В качестве примера, рассмотрим задачу обоснования надежной и сейсмостойкой 
структуры системы группового водоснабжения (9).  

На рисунке 1а представлена избыточная схемы проектируемой системы СГВ из 11 узлов 
потребления воды и одного источника. Избыточная схема построена таким образом, чтобы 
трубопровод имел минимальное заглубления на уровне глубины промерзания, плюс 0.3 м. 
Сейсмическое воздействие в 9 баллов и его направление указано на рисунке 1а большой 
стрелкой. 

Сейсмические воздействия в 9 баллов учитываются путем увеличения длины расчетных 
участков избыточной схемы, соответственно расположенных перпендикулярно 
сейсмическому воздействию в 6.7 раза, параллельно сейсмическому воздействию – в 24,6 
раза. Следует отметить, что увеличение длины является алгоритмическим приемом для 
учета интенсивности отказов и не связано с определением фактических затрат. 

С учетом увеличенной длины на основе избыточной схемы строится транспортная сеть, 
которая представлена на рисунке 1б. В результате решения задачи (9) получена структура 
сети СГВ, которая представлена на рисунке 1 в без учета сейсмических воздействий, на 
рисунке 1г – с учетом сейсмических воздействий. Как видно из рисунков, учет 
сейсмических воздействий оказывает существенное влияние на выбор структуры сети, а 
также и стоимость СГВ[5]. 

 

 
Рисунок 1а. Избыточная схема проектируемой системы. 
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Рисунок 1б. Транспортная сеть проектируемой системы. 

 

 
Рисунок 1в. Структура сети СГВ без учета сейсмических воздействий 

 

 
Рисунок 1г. Структура сети СГВ с учетом сейсмических воздействий 

 
На рисунках 1 а, 1б, 1в, 1г  
Li – длина участка, в м; Qj – величина поступления воды в систему СГВ в м3 / с; Li – 

моделирование сейсмического воздействия путем увеличения длины участков избыточной 
схемы, в м. 
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Таким образом можно сделать вывод, что адаптированный метод поиска максимального 
потока минимальной стоимости и его программная реализация обеспечивают устойчивое 
решение в части оптимизации новых сетей СГВ, превращая избыточную (кольцевую) сеть 
в дерево (дерево максимальной надежности, оптимальное дерево с учетом надежности и 
сейсмостойкости). При реконструкции существующих и развивающихся систем СГВ 
получаемые решения имеют в структуре кольцующие участки. Однако при этом не 
обеспечивается максимальная надежность, равная =0. Необходимо переходить к 
кольцевым структурам СГВ. 
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НОВЫЕ ПОДХОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОРОЖНЫХ БИТУМНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В УСЛОВИЯХ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ АКТИВАЦИИ 
 

Аннотация 
В обеспечении долговечности дорожных покрытий определяющим фактором служит 

качество нефтяных битумов. На сегодняшний день до 70 % выпускаемых в России и 
странах СНГ битумов не соответствуют требованиям современного рынка по ассортименту 
и качеству, и в первую очередь это касается битумов дорожного, строительного и 
специального назначений. Поэтому остается актуальной разработка альтернативных 
способов активации дорожных битумов и воздействие на него различных колебаний: 
акустических, электрических, электромагнитных. Высокий КПД преобразования волновой 
энергии в тепловую является достоинством ультразвуковых установок. Равномерное 
распределение энергии по всему объему рабочей камеры, малые размеры установок, их 
технологичность, гибкость применения и простота обслуживания позволяют получить 
битум улучшенного качества. 

Ключевые слова 
Нефтяные битумы, ультразвуковая активация, вязкость, эксплуатационные 

характеристики, асфальтобетонное покрытие. 
К одним из самых многотоннажных видов нефтепродуктов в России и за рубежом 

относятся нефтяные битумы. От всех усовершенствованных покрытий доля дорожных 
покрытий с применением битума в России составляет 93–95 % . 

Исторически сложилось, что в нашей стране нефтеперерабатывающая промышленность 
в основном заинтересована в углублении процесса переработки и максимального отбора 
светлых фракций, тем самым полностью отсутствует база нефтепереработки, которая 
занималась бы производством качественных дорожных битумов целенаправленно [1, с. 24]. 

Из - за низкого качества дорожных битумов срок службы дорог в России составляет в 
среднем 6–7 лет, в то время как в развитых зарубежных странах этот показатель достигает 
10–15 лет.  

На большинстве битумных установок вызывает необходимость поиск новых материалов 
для получения вяжущих заданного качества из - за уменьшение природных запасов нефти и 
сложность получения качественного битума из перерабатываемого сырья [2, с. 128]. 
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В том виде, в котором сейчас реализуется химическая технология получения битума из 
нефтяных продуктов, по - видимому, исчерпала себя. 

В настоящее время ведутся работы по поиску эффективных способов физико - 
химической модификации битума [3, с. 103], улучшения его адгезионных характеристик, 
как в России, так и за рубежом. Предполагается, что изменение структуры и состава 
органического вяжущего происходит при воздействии на него поля ультразвуковой 
частоты.  

В зависимости от параметров работы ультразвуковой установки выявлен характер 
влияния обработки вяжущего на физико - механические характеристики битума, 
заключающийся в изменении вязкости, повышении температуры размягчения, увеличении 
когезионной прочности и сцепления с минеральными материалами, что приводит к 
повышению качества асфальтобетонного покрытия [4, с. 12].  

В данной работе на экспериментальной установке были проведены лабораторные 
исследования влияния ультразвука на качественные характеристики экспериментальных 
образцов и товарных битумов (Таблица 1). Оценивать характеристики полученных 
образцов необходимо в кратчайшие сроки после обработки, так как эффект от 
ультразвуковой обработки длится определенный временной интервал. 

 
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 

 
23,9 

 
78,9 

 
171,5 

Температу
ра 
размягчен
ия по 
кольцу и 
шару, ºС 

 
Не ниже 

70 

 
Не ниже  

47 

 
40 - 50 

 
87,3 

 
61,4 

 
43,7 

Растяжим
ость при 
25ºС, см 

Не менее 
3 

Не менее 
55 

Не 
опреде -  
ляется 

 
4,7 

 
85,3 

Не опреде -  
ляется 
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В условиях ультразвукрвой активации происходит самопроизвольное увеличение 
значений технологической температуры, что приводит к снижению поверхностного 
натяжения и вязкости битума, что провоцирует разрыв межмолекулярных связей, 
увеличение количества кислотных групп, реакционных центров и ароматических 
углеводородов. По окончании эксперимента и охлаждении повышению вязкости битума 
способствует, поперечная «сшивка» макромолекул и образование ассоциатов 
высокомолекулярных соединений. Эти изменения положительно сказываются на 
структурировании битума и сцеплении с каменными материалам [5, с. 280]. 

Соответственно можно предполагать, что дорожные покрытия, выполненные на основе 
битума, обработанного ультразвуком, положительно повлияет на их физико - химические и 
эксплуатационные характеристики, такие как прочность, тепло - и водостойкость, 
погодоустойчивость и т.д. Таким образом, на долговечности дорожного покрытия 
позитивно отразится применение модифицированного битума, что позволит получить 
асфальтобетонное покрытие с высоким сопротивлением колееобразования. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках соглашения 
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Аннотация 
Лидерство и управление часто рассматриваются как практически совпадающие понятия. 

Но так ли? Есть ли разница между двумя концепциями или руководством - это один из 
аспектов управления и, следовательно, не может быть разделен? Практически все 
организации, в том числе крупные корпорации, ученые, теоретики лидерства, 
исследователи и авторы обеспокоены различием и считают, что это важно. 

Эта статья нацелена на то, чтобы сосредоточиться на различиях и сходствах на всех 
уровнях организации и на основе рассмотрения запросов самых известных концепций 
бизнес - совершенства. 

Ключевые слова: лидерство, совершенствование бизнеса, управление эффективностью, 
рамки оценки. 

 
Лидерство против управления 
руководство 
Существует много различных определений лидерства. Стогдилл пришел к выводу, что 

«существует почти столько определений руководства, сколько есть людей, которые 
пытались определить понятие». В то время как Питер Друкер подводит итог: 
«Единственное определение лидера - это тот, у кого есть последователи. Приобретение 
последователей требует влияния, но не исключает недостатка целостности в достижении 
этого »(Yukl, 1989). Некоторые теоретики считают, что руководство ничем не отличается от 
процессов социального влияния, происходящих среди всех членов группы, а другие 
считают, что лидерство - это все, что кто - то делает, чтобы вести эффективную работу. 

Классический вопрос, если лидеры созданы или рождаются, по - прежнему касается 
многих исследователей. Это харизма или что - то, чему можно научить? Ответ на этот 
вопрос меняется. Несмотря на то, что руководство нелегко, руководители должны иметь 
некоторые существенные атрибуты, такие как видение, целостность, доверие, 
самоотверженность, приверженность, творческие способности, прочность, 
коммуникабельность, риск и видимость.  
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Менеджмент 
Некоторые определяли бы менеджмент как искусство, а другие определяли бы его как 

науку. Независимо от того, является ли менеджмент искусством или наукой, это не самое 
главное. Управление - это процесс, который используется для достижения целей 
организации. то есть процесс, который используется для достижения того, чего хочет 
достичь организация. 

Но ли руководители и менеджеры играют ту же роль? Могут ли организации иметь 
только руководителей или только менеджеров? 

У хорошо сбалансированной организации должно быть сочетание лидеров и менеджеров 
для успеха, и на самом деле им действительно нужно несколько великих лидеров и много 
первоклассных менеджеров. 

Руководители и лидеры: они разные? 
Менеджеры - это люди, которым назначена эта задача управления, и обычно считается, 

что они достигают желаемых целей с помощью ключевых функций планирования и 
бюджетирования, организации и кадрового обеспечения, решения проблем и контроля. 
Лидеры, с другой стороны, задают направление, объединяют людей, мотивируют и 
вдохновляют (Kotter, 2001). 

Другие исследователи считают, что у лидера есть душа, страсть и творчество, в то время 
как у менеджера есть ум, рациональность и настойчивость. Лидер гибкий, инновационный, 
вдохновляющий, мужественный и независимый, и в то же время менеджер консультирует, 
анализирует, преднамеренно, авторитетно и стабилизирует. 

Лидерство и управление в TQM и отличных организациях 
Общее управление качеством - это философия, основанная на совокупности принципов, 

ориентированных на клиента, непрерывного совершенствования, участия каждого и 
управления по факту. В литературе TQM также подчеркивается приверженность 
руководства и лидерство как определяющий фактор для реализации этой философии 
управления и основного предпосылки для успеха Business Excellence (Гонсалес, Гильен, 
2001). 

Исследовательский проект, начатый в 1996 году Джимом Коллинзом и его 
исследовательской группой, показывает, что компании, которые перешли от хорошей 
производительности к большой производительности и поддерживали ее, следуют 
определенному модулю иерархии лидерства и управления, известному как Уровень 5. 

Иерархия уровня 5 означает, что в организациях руководители и руководители 
существуют с разными формами, ролями и обязанностями: Уровень 1: 
Высокопрофессиональные личности - Делает производительный вклад через талант, 
знания, навыки и хорошие рабочие привычки, Уровень 2: Член команды 

 - Способствует достижению групповых целей, эффективно работает с другими в 
групповой обстановке, Уровень 3: Компетентный менеджер - Организует людей и ресурсы 
для эффективного и эффективного преследования заданных целей, Уровень 4: 
Эффективный лидер - Катализирует приверженность и энергичное преследование четкого 
и убедительного видения; стимулирует группу к высоким стандартам производительности, 
а уровень 5: уровень 5 Executive - создает прочное величие благодаря парадоксальной 
комбинации личного смирения и профессиональной воли. 

Превосходство бизнеса / производительности и лидерство - менеджмент 
В начале 80 - х годов, когда все говорили о качестве и превосходстве в бизнесе, многие 

модели и модели производительности были получены. 
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Лидерство было базовой концепцией во всех этих рамках с прямым или косвенным 
воздействием. 

В австралийских критериях лидерства в области качества изучают роль руководства в 
создании ценностей и разработке соответствующей системы управления, чтобы сделать их 
реальностью. Премия Malcolm Baldridge и Европейский фонд управления качеством 
(EFQM) Модель бизнес - превосходства имеет расширенный отчет о критериях лидерства 
(Edgeman, Rodgers, 1999). Позже появляются некоторые новые системы управления 
производительностью (Performance Pyramid, Performance Prism, a.o.), где участие 
руководства и приверженность руководству по - прежнему являются основным аспектом 
развертывания всех их запросов, но не с ясным и очевидным способом, поскольку ранее 
упомянутые рамки. 

Можно утверждать, что эквивалент «управление» и «лидерство» в этих моделях. Эта 
статья направлена на то, чтобы отличить эти две концепции, просмотрев соответствующие 
запросы некоторых из более известных известных концепций Business Excellence. 

 - Модель превосходства EFQM 
Модель EFQM Excellence Model основана на 9 критериях. Первые пять - «Enablers», а 

последние четыре - «Результаты». Критерии «Enabler» охватывают то, что делает 
организация. Критерии «Результаты» охватывают то, что достигает организация. 
Существует два подхода к объяснению модели. Один из подходов основан на идее, что 
результаты вызваны «Enablers», а второй - улучшен с использованием обратной связи от 
«Результаты». Модель основана на предположении, что: 

Превосходные результаты в отношении производительности, клиентов, людей и 
общества достигаются благодаря политике и стратегии лидерства, которая осуществляется 
через людей, партнерство и ресурсы и процессы. (Www.efqm.org). Модель EFQM 
представлена на рисунке 1. 

Процент, указанный в каждом поле на рисунке 1, определяет долю каждого критерия в 
системе оценки присуждения Европейской премии за качество. Как показано, лидерский 
критерий имеет вес 10 % , что является вторым по величине весом для Enablers. Это 
означает, что отличные организации сильно зависят от хорошего лидерства. 
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Аннотация 
Одним из важнейших направлений развития экономики России на перспективу признан 

переход на инновационный путь развития, в котором важная роль отводится налоговой 
системе. В статье рассмотрены возможные направления изменений в налоговом 
законодательстве с целью стимулирования инновационной деятельности. 
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Роль налоговой системы в поддержке инновационной активности заключается в 

создании условий для спроса на инновационную продукцию, для модернизации, то есть для 
инвестиций в новые технологии. Также налоговая система не должна создавать 
препятствий для предложения инноваций – деятельности налогоплательщиков, 
направленной на внедрение в производственные процессы результатов научных 
исследований и опытно - конструкторских работ, приводящих к увеличению 
производительности труда [3]. При этом целесообразно говорить не о новых налоговых 
льготах, а о корректировке механизма налогообложения, настройке налоговой системы с 
учетом современных вызовов, а также потребностей инновационных предприятий. Речь 
идет об уточнении налогообложения сделок с интеллектуальной собственностью и 
некоторыми видами имущества, упрощении процедур администрирования налогов, в том 
числе при экспорте, изменении подходов к налоговому администрированию в целом. Часть 
мероприятий будет реализована в ближайшей перспективе, часть – запланирована к 
реализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Это в целом будет 
способствовать повышению эффективности деятельности государства [1, с. 75] 

В последние годы налоговая политика в Российской Федерации последовательно 
двигалась в указанном направлении [2;4]. В результате, законодательство о налогах и 
сборах уже сегодня содержит большое количество инструментов, направленных на 
поддержку инноваций, включая поддержку активности налогоплательщиков в области 
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осуществления научных исследований и (или) опытно - конструкторских разработок [5]. 
Ниже приведен лишь краткий перечень мер поддержки, принятых в последние годы: 

 - сократили до одного года срок принятия к вычету расходов на осуществление научных 
исследований и (или) опытно - конструкторских разработок при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль коммерческих организаций; 

 - был увеличен до 1,5 % от выручки (втрое по сравнению с действовавшим ранее) 
норматив расходов на научные исследования и (или) опытно - конструкторские разработки, 
осуществляемых в форме отчислений на формирование Российского фонда 
технологического развития и других отраслевых фондов; 

 - отменили ограничение по списанию расходов на научные исследования и (или) опытно 
- конструкторские разработки, не давших положительного результата и др. 

В 2016 году глобальная экономика на 15,5 % была цифровой – это около 11,5 триллионов 
долларов. Ожидается, что к 2025 году этот показатель вырастет до 24,3 % (23 триллиона 
долларов). Цифровая экономика не только будет расти в 5 раз быстрее остальных 
нецифровых отраслей, но и создаст новые условия и возможности для их роста. 
Искусственный интеллект, блокчейн - технологии, цифровые двойники – эти технологии 
уже признаны долгосрочными тенденциями. 

В 2016 году был принят закон о запуске с 2018 года онлайн - касс. Кроме того, уже 
второй год в России существует новая налоговая программа, основанная на Big Data, 
называется она АСК НДС. Программа необходима для более тщательной проверки 
организации.  

Революционный замысел ФНС России собирается реализовать за счет использования 
передовой технологии блокчейн (децентрализованная база данных). Применение 
технологии блокчейн для отказа от деклараций станет следующим и стратегическим шагом 
после онлайн - касс. Блокчейн позволит компаниям упростить и удешевить 
документооборот. В настоящее время наблюдается процесс распространения этой 
технологии. Появляются крупные компании, банки, которые заказывают себе блокчейн, 
программы, технологии на базе блокчейна, обеспечивающие сокращение у них издержек. 
«1С» или другие программы, которые существуют в нормальном классическом виде, очень 
быстро перепишутся в блокчейн. 

Сейчас в России более 14 миллионов россиян трудятся в теневом секторе российской 
экономики. Система блокчейн упростит регистрацию нового бизнеса и отчеты малых 
предприятий. Это может способствовать возвращению малого бизнеса в правовое поле. 

Для развития инноваций «Сколково» предлагает распространить ст. 149 Налогового 
кодекса «Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от 
налогообложения)» на реализацию результатов интеллектуальной деятельности на 
основании лицензионных договоров, включая программное обеспечение, IT - аутсорсинг и 
предоставление облачных сервисов (SaaS). До декабря 2019 года планируется принять 
целый комплекс законопроектов, связанных с либерализацией налогового режима для IT - 
компаний». Помимо поправок в Налоговый кодекс планируется внесение изменений в 
законы о контрактной системе в сфере госзакупок, о закупках для отдельных категорий 
юрлиц и другие нормативные правовые акты – для поддержки производителей решений в 
сфере ИТ, ПО и информационной безопасности. Настройка параметров льгот будет 
способствовать конкурентоспособности российских IT и интернет - компаний на 
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международном рынке, увеличению численности высококвалифицированного IT - 
персонала, росту оплаты труда в таких компаниях, повышению скорости и качества 
разработки программного обеспечения. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Аннотация 
Управленческий учет в отличии от бухгалтерского не имеет законодательного 

определения. В нынешней рыночной ситуации менеджерам и руководителям необходимы 
данные не только из бухгалтерского учета, но и иные внутренние отчеты за различные 
периоды, для оперативного, а главное эффективного управления. Целью является 
определение управленческого учета, его основных задач и цели. Цель достигнута с 
помощью таких методов как: наблюдение и сбор фактов, анализа и синтеза и индуктивного. 
В итоге исследования управленческий учет определили, как внутреннюю 
информационную систему обеспечивающую управленческий персонал информацией для 
принятия эффективных управленческих решений.  

Ключевые слова 
Управленческий, учет, определение, задачи, цель, различия  
 Управленческий учет как самостоятельная дисциплина выделилась не так давно. В 

современной системе хозяйствования остаются актуальными проблемы эффективного 
использования ресурсов, распределения затрат, определения себестоимости, 
рентабельности того или иного вида продукции или отдела, а также планирование 
деятельности. Бухгалтерский учет имея достаточные законодательные требования, более 
ориентирован на внешнего пользователя. А для решения внутренних вопросов зачастую 
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необходимо создание внутренней отчетности, период которой может быть абсолютно 
любым, сбор информации, не относящейся к бухгалтерскому учету. Поэтому 
управленческий учет стал обособленной частью системы управления предприятия.  

Существует множество определений управленческого учета. Национальная ассоциация 
бухгалтеров США определяет управленческий учет как, «процесс идентификации, 
измерения, накопления, анализа, подготовки, интеграции и передачи финансовой 
информации, используемой управленческим персоналом для планирования оценки и 
контроля за производственной деятельностью и эффективностью использования ресурсов» 
[1]. 

В книге «Управленческий учет» А.Д. Шеремета: «Управленческий учет – подсистема 
бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее 
управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, собственного 
управления и контроля за деятельностью организации. Этот процесс включает выявление, 
измерение, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и прием информации, 
необходимой управленческому аппарату для выполнения его функций» [2]. 

«Управленческий учет — это предоставление информации лицам в самой организации, 
на основе которой они принимают более обоснованные решения и повышают 
эффективность и производительность текущих операций» [3], так управленческий учет 
определил Колин Друри. 

Карпова Т.П. определяет управленческий учет как «часть бухгалтерской 
информационной системы, основанная на данных первичного учета» [4, с 23]  

Более широкое определение дают авторы книги «Управленческий учет по формуле „три 
в одном“: «…к понятию „управленческий учет“ относится не только система сбора и 
анализа информации об издержках предприятия, но и система управления бюджетами (то 
есть планирования) и система оценки деятельности подразделений, то есть в большей 
степени управленческие, чем бухгалтерские, технологии» [5, с. 13]. 

Наше мнение, что управленческий учет — это внутренняя информационная система 
обеспечивающая управленческий персонал информацией для принятия эффективных 
управленческих решений. 

Целью управленческого учета является обеспечение руководителей и менеджеров всеми 
необходимыми данными для принятия решений и эффективного управления организацией. 

К задачам управленческого учета можно отнести: 
1) информационное снабжение процедуры принятия управленческих решений на всех 

этапах управления; 
2) информационное обеспечение внутренних взаимоотношений между уровнями 

управления и структурными подразделениями одного уровня; 
3) контроль и оценка экономической эффективности деятельности отдельного 

подразделения или организации в целом; 
4) анализ и оценка фактических результатов деятельности предприятия; 
5) перспективное планирование и координация развития организации в будущем. 
Система управленческого учета обеспечивает реализацию функции управления 

организацией в отношении: 
-производственных процессов; 
-структурных подразделений; 
-ресурсов, используемых в хозяйственной деятельности; 
-показателей эффективности. 
Различия между бухгалтерским и управленческим учетами (см табл. 1) показывают нам, 

что управленческий учет все же самостоятельная наука со своими целями и задачами.  
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Таблица 1 - Различия управленческого учета и бухгалтерского 
Показатель Управленческий учет Бухгалтерский учет 
Юридический аспект Не обязательное ведение Обязателен для всех 

организаций 
Локализация  От отдельного вида 

продукции до структурного 
подразделения 

По всей организации в 
целом 

Принципы учета Внутрифирменные Общепринятые правила 
Интервал отчетности Любой: день, неделя и т.д. В соответствии с 

законодательством 
 

Мы достигли поставленной цели, определив управленческий учет как самостоятельную 
науку, имеющую свои цели и задачи, функции, объекты и субъекты учета. Особая важность 
данной области изучения является ежедневная необходимость руководителями в принятии 
эффективных решений. 
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация: Стратегия социально - экономического развития муниципального 

образования (далее – «Стратегия») разрабатывается в целях определения приоритетов, 
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целей и задач социально - экономического развития, согласованных, согласованных с 
приоритетами и целями социально - экономического развития Российской Федерации.  

Ключевые слова: стратегия социально - экономического развития, сценарий развития, 
SWOT - анализ, муниципальное образование, сценарий. 

В Стратегии представляется анализ и дается оценка социально - экономического 
развития городского округа. В соответствии с принципами SWOT - анализа выявляются 
факторы, ограничивающие развитие городского округа (слабые стороны, внутренние 
проблемы); определяются ключевые вызовы для развития муниципального образования 
(внешние угрозы); установливаются конкурентные преимущества городского округа 
(сильные стороны); формируются перспективные возможности для развития 
муниципального образования. В Стратегии формулируются миссия муниципального 
образования и главная цель на долгосрочную перспективу, обеспечивающие устойчивое и 
сбалансированное развитие городского округа. С учётом главной цели структурно 
выделяют четыре цели: «Высокое качество жизни населения», «Конкурентоспособная 
экономика», «Развитая инфраструктура», «Эффективное управление», они являются 
стратегическими, и ставят задачи для их решения. С учётом показателей долгосрочного 
прогноза формируются ожидаемые результаты реализации Стратегии, выбираются 
сценарии социально - экономического развития городского округа на долгосрочную 
перспективу, определяют сроки и этапы реализации Стратегии, а также основные 
направления и перспективы развития с учетом максимального использования 
конкурентных преимуществ муниципального образования и потенциальных «точек роста». 
Стратегия содержит оценку финансовых ресурсов, механизм реализации и организации 
управления. 

Стратегия социально - экономического развития муниципального образования является 
основой для разработки плана мероприятий по реализации стратегии социально - 
экономического развития муниципального образования и муниципальных программ. 

Сценарии социально - экономического развития муниципального образования, сроки и 
этапы реализации Стратегии. Развитие территории муниципального образования в 
долгосрочной перспективе будет определяться на основе сценария прогноза социально - 
экономического развития на долгосрочный период (до 2030 года) с учётом сценариев, 
определённых Стратегией. 

Консервативный сценарий предполагает поддержание жизнедеятельности населения на 
территории муниципального образования, сохранение имеющейся социальной, 
коммунальной, транспортной инфраструктуры, несмотря на возможное ухудшение 
социально - экономических условий в крае и в стране в целом. 

Базовый сценарий предполагает развитие территории под влиянием сложившихся 
тенденций в условиях замедления и планомерного снижения темпов инфляции и 
умеренного наращивания темпов экономического роста в долгосрочной перспективе. 
Постепенный рост доходов бюджетов всех уровней будет способствовать продолжению 
реализации крупных инфраструктурных объектов, ускоренной модернизации объектов 
социальной сферы. Инвестиционная и экономическая активность частного сектора 
экономики будет улучшаться в связи с постепенным повышением доступности кредитных 
ресурсов. 
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Целевой сценарий предполагает активное развитие территории. В условиях достаточно 
благоприятной социально - экономической ситуации в целом в Российской Федерации 
ожидается реализация всех намеченных инвестиционных и инфраструктурных проектов в 
полном объеме и в намеченные сроки. 

 Достижение стратегических целей должно создать условия для социально - 
экономическое развития территории и повышения эффективности муниципального 
управления. Решение стратегических задач должно быть направлено на обеспечение 
высокого качества жизни населения, создание условий для развития конкурентоспособного 
реального сектора экономики и совершенствование системы муниципального управления.  

 Наиболее вероятным и предпочтительным целевым сценарием долгосрочного развития 
городского округа будет базовый, его можно охарактеризовать как умеренно - 
оптимистический. Реализация Стратегии предполагается в три этапа:  

I этап: 2018 - 2020 годы, будет характеризоваться создание условий для роста и 
инвестиций.  

II этап: 2021 - 2025 годы, предполагает выход на траекторию ускоренного роста.  
III этап: 2026 - 2030 годы, будет происходить обеспечение качественного и интенсивного 

роста.  
На первом этапе реализации Стратегии предусматривается совершенствование условий 

ведения бизнеса, привлечение инвестиций, реализация инвестиционных проектов в 
экономике, опережающее создание и развитие объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры, повышение качества жилищно - коммунальных и социальных услуг для 
населения муниципального образования. В производственной сфере ведущие роли 
сохраняться за промышленностью, сельским хозяйством и малым бизнесом. Главенство в 
производстве промышленной продукции останется за производством пищевых продуктов. 
Положительная динамика промышленного производства станет возможным при условии 
стабильного развития сельскохозяйственного производства. При этом ожидается 
уменьшение доли убыточных предприятий.  

Второй этап реализации Стратегии предполагает увеличение малых сервисных 
организаций, интенсивное развитие сельскохозяйственного производства с последующим 
размещением на местной сырьевой базе пищевых производств, рост уровня жизни 
населения, развитие промышленной, инженерной и социальной инфраструктуры. 

Третий этап реализации Стратегии предусматривает выход на устойчивое развитие 
экономики, существенный рост уровня и качества жизни населения. 

Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии. Источниками 
финансирования реализации Стратегии являются бюджетные (федеральный, краевой и 
местный бюджеты) и внебюджетные средства (средства инвесторов и др.). 

Привлечение средств федерального и краевого бюджетов будет осуществляться 
посредством реализации муниципальных программ в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации и действующими порядками финансирования 
государственных программ Российской Федерации в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных федеральным и краевым бюджетами на соответствующий год 
и плановый период. 
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Запланированные меры по улучшению инвестиционного климата и ожидаемые 
параметры инвестиционно - финансовых ресурсов создадут необходимую основу для 
реализации целей и приоритетов Стратегии. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА  
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация. Стимулирование играет огромную роль в деятельности организации, оно 
направлено на мотивацию работника к эффективному и качественному труду, что 
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позволяет получить определенную прибыль. В сватье рассмотрены факторы, влияющие на 
эффективность внедрения новой системы стимулирования труда.  

Ключевые слова: стимулирование, мотивация, персонал предприятие, оплата труда, 
организация труда. 

Стимулирование труда как экономическая категория - это система социально - 
экономических отношений между работниками и собственниками по поводу воздействия 
на труд работников организации с целью повышения его эффективности и получения 
экономической выгоды [1,с.67]. 

Система стимулирования труда должна быть гибкой, легко изменяющейся по 
отношению к разным категориям работников. Система стимулирования труда должна 
предполагать все материальные (денежные и неденежные) и нематериальные стимулы 
труда. 

Одним из ключевых факторов успеха внедрения новой системы является делегирование 
полномочий по разъяснению новых принципов стимулирования труда непосредственным 
руководителям структурных подразделений.  

При внедрении новой системы следует акцентировать внимание на исключительной 
значимости эффективного взаимодействия руководства с подчиненными: необходимо 
оказывать поддержку работникам, учитывать их психологию, интересы, помогать 
преодолевать препятствия на пути к целям, которые сотрудник не в силах преодолеть в 
одиночку. Также необходимо производить контроль достижения целей и решения задач, 
поставленных перед подчиненным, а в случае неудачи – производить анализ ее причин 
[2,c.13]. 

Наряду с этим, выделяют следующие факторы, оказывающее определенное влияние на 
успешность внедрения системы изменения: 

 - осознание цели проводимых изменений, заинтересованность в успешной реализации – 
очень важно разъяснить работникам цели проводимых изменений, а также 
конкретизировать результаты, которых необходимо достичь; 

 - осуществление управления изменениями – проведение работ по внедрению новой 
системы должно производиться высшим руководством, это значительно; повышает шансы 
на успешную реализацию изменений 

 - вовлеченность в процесс – и руководство, и подчиненные должны быть 
заинтересованы в успешной реализации изменений; 

 - понимание сущности изменений – изменения должны быть прозрачными и 
конкретными для всех работников, необходимо проводить работы по разъяснению сути 
изменений и их последствий; 

 - наличие необходимых инструментов и ресурсов для реализации изменений – перед 
реализацией изменений необходимо удостовериться в наличии необходимого ресурсного 
обеспечения для внедрения новой системы, так как приостановка реализации изменений 
вследствие нехватки ресурсов может привести к демотивации работников и усугубить 
проблемы организации; 

 - своевременность производимых улучшений – важно, чтобы внедрение изменений 
производилось не, потому что это «модно», а потому что этого реально требуют 
обстоятельства и сложившаяся в организации обстановка; 
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 - конкретизация ролей и обязанностей – необходимо, чтобы каждый участник процесса 
знал свое место, обязанности и ответственность при внедрении новой системы, а также 
сроки реализации [3,c.3]. 

При становлении системы стимулирования труда в организации следует провести ряд 
мероприятий, имеющих целью исследование факторов, оказывающих влияние на 
заинтересованность работников в трудовой деятельности. В их числе: включенное 
наблюдение – руководителю следуют провести мониторинг за работой своих работников, 
правильно трактуя модели поведения кадров; тесты и опросники – действенный метод 
получения схемы, отражающей наиболее эффективные стимулирующие факторы; беседа с 
работником – один из методов глубинного интервью, имеющего целью выявить факторы, с 
помощью которых можно осуществлять стимулирование собеседника; семинар – 
комплексная методика, охватывающая многие методы: интервью, опросы, ролевые игры, 
упражнения [3,c.6]. 

Также при становлении системы стимулирования труда работодателям не стоит 
забывать о необходимости повышения степени приверженности работников к организации. 
В качестве инструментов удержания работников достаточно часто используются: бренд 
организации; привлекательность продукта для работников, его социальная ценность 
(вовлеченность работника в процесс, осознание важности своей работы); эстетичность 
рабочего места; хороший коллектив и комфортный моральный климат; возможность 
обучения; карьерный рост. 

Если система стимулирования труда работников было правильно разработана, учитывая 
предыдущий опыт и ошибки, и внедрена, то проведенные мероприятия могут существенно 
повысить заинтересованность работников в трудовой деятельности, а, вследствие, 
увеличить результативность и эффективность труда, а значит и деятельности всей 
организации в целом. 
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КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ  

КАК КРИТЕРИЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
Аннотация 
Реформирование деятельности медицинских организаций России направлено на 

улучшение показателей качества и доступности услуг в здравоохранении. Процесс 
реформирования проходит в условиях относительно ограниченных ресурсов, особенно в 
некоторых регионах. Поэтому ежегодно требуется актуализировать региональные 
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приоритеты развития систем здравоохранения, опираться на использование 
высокотехнологичных методов и технологий лечения, широко внедрять информационные 
технологии в медицинских организациях, внедрять практику независимой оценки качества 
оказания услуг.  

Ключевые слова: 
Система здравоохранения, экономика здравоохранения, эффективность, качество услуг 
 
Качество и доступность социальных услуг во многом определяют развитие 

человеческого капитала российских регионов и в свою очередь формируют предпосылки и 
потенциал динамики роста валового регионального продукта. Вклад здравоохранения в 
экономический рост состоит в частности в мультипликативном эффекте «от повышения 
средней продолжительности жизни, в том числе трудоспособного населения, 
производительности и эффективности труда» [3]. 

Как известно, есть прямая зависимость между общим коэффициентом смертности и 
размером государственных расходов на здравоохранение. Вопрос заключается в 
эффективности этих расходов. Во многих развитых странах основные показатели 
общественного здоровья, такие как общий коэффициент смертности, ожидаемая 
продолжительность жизни и т.д., показывали линейный рост при увеличении удельных 
расходов на здравоохранение лишь некоторое время, после чего приращение показателей 
общественного здоровья замедлялось при продолжении роста финансирования. В ряду 
конкретных проявлений недостаточно высокой эффективности разными исследователями 
называется слишком высокая доля затрат на стационарную помощь, чрезмерное 
использование дорогих лекарств и сложных высокозатратных медицинских технологий, 
высокая длительность госпитализации и т. д. [7]. Таким образом, задача фактически 
сводится к эффективности использования ресурсов здравоохранения или лучшей отдачи 
единицы ресурсов на прирост показателей здоровья. Тем более в условиях российского 
здравоохранения проблема сдерживания затрат неактуальна по причине дефицитного 
финансирования, но особенно важно эффективно использовать имеющиеся ресурсы. 

В настоящее время в России принята страховая модель финансирования 
здравоохранения, при которой осуществляется одноканальное распределение финансовых 
ресурсов. Взносы на обязательное медицинское страхование и часть бюджетных средств 
концентрируются в системе ОМС для последующего их направления в медицинские 
учреждения на одноканальной основе. Обязанность по выплате платежей за неработающее 
население возложена на территориальные фонды ОМС. Оплата медицинских услуг 
реализуется по конечному результату в соответствии с комплексными показателями их 
объема и качества.  

На наш взгляд, к основным направлениям повышения эффективности использования 
ресурсов здравоохранения в рамках реформирования российского здравоохранения 
относятся следующие:  

 - переход к договорным отношениям между органами управления здравоохранения и 
лечебно - профилактическими учреждениями; 

 - расширение сферы услуг высокотехнологичной медицинской помощи; 
 - закрепление практики независимой оценки качества оказания услуг медицинскими 

организациями. 
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Региональные программы развития здравоохранения корректируются по мере изменения 
приоритетов и условий финансирования отрасли на федеральном уровне. Например, услуги 
высокотехнологичной медицинской помощи оказываются в рамках соответствующих 
подпрограмм Государственной программы «Развитие здравоохранения» [6]. Так, по 
подпрограмме «Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи» несмотря на сокращение расходов в 2017 г. 
по сравнению с 2016 г. с 94,3 до 36,1 млрд рублей, субсидии бюджетам субъектов РФ 
увеличились с 5,4 до 11,8 млрд рублей [1, 2].  

Курс на повышение контроля качества оказываемых медицинских услуг, 
информационную открытость закрепляется в конкретных документах (постановлениях, 
публичных декларациях региональных органов управления здравоохранения). 

Приведем пример изменения приоритетов системы здравоохранения и практики 
проведения независимой оценки качества оказания услуг в Приморском крае. 

На официальном сайте Департамента здравоохранения Приморского края размещены 
публичные декларации за 2017 и 2018 гг. Приоритеты по целям и задачам департамента 
здравоохранения определяются текущей ситуацией состояния показателей здоровья 
населения Приморского края. В 2017 году были обозначены следующие пять приоритетов: 
совершенствование первичной медико - санитарной помощи и санитарной авиации; 
повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи; повышение 
эффективности службы охраны материнства и детства; обеспечение населения 
Приморского края лекарственными препаратами; информатизация здравоохранения. Рост 
показателей заболеваемости и смертности населения от новообразований, в том числе 
злокачественных, определил необходимость повышения внимания к этой проблеме и 
выделить связанные с ней задачи в качестве приоритетных в 2018 году, как указано в 
Декларации целей и задач ДЗПК [5]. 

Цель независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями (МО), 
участвующими в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи, состоит в информировании граждан о качестве 
оказываемых услуг МО, и в повышении качества деятельности МО. 

Качество оказания медицинских услуг оценивается по следующим критериям [4]: 
 - открытость и доступность информации о медицинской организации;  
 - комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их 

получения; 
 - время ожидания предоставления медицинской услуги; 
 - доброжелательность, вежливость, компетентность работников медицинской 

организации; 
 - удовлетворенность оказанными услугами. 
В соответствии с планом по организации проведения независимой оценки качества 

оказания услуг краевыми государственными медицинскими организациями Приморского 
края, подведомственными департаменту здравоохранения Приморского края, на период 
2016 - 2018 годы доля обследуемых краевых государственных медицинских организаций, 
подведомственных департаменту здравоохранения Приморского края, в 2016 г. составила 
60 % , в 2017 г. – 30 % , в 2018 г. – 20 % [4]. На основании рассмотрения итогов 
независимой оценки вырабатываются предложения по улучшению качества оказания 
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медицинских услуг общественным экспертным советом по правам пациентов при 
департаменте здравоохранения по вопросам проведения независимой оценки. Информации 
о результатах независимой оценки размещается на официальном сайте для размещения 
информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 

Выводы: Одной из главных задач реформирования государственной системы 
здравоохранения в России является повышение качества и доступности медицинских услуг 
в регионах. Эту задачу можно решить при условии эффективного использования зачастую 
ограниченных трудовых, финансовых, материальных ресурсов. К инструментам и 
механизмам, позволяющим решать эту сложную и системную задачу, кроме прочего 
относятся: сосредоточение ресурсов на актуальных приоритетах, распространение 
высокотехнологичных методов и технологий, широкое использование информационных 
технологий в организации управления медицинскими организациями и обслуживания 
пациентов, внедрение практики независимой оценки качества оказания услуг 
медицинскими организациями.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

НА ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ВЕКТОР» 
 
Эффективное управление запасами позволяет ускорить оборачиваемость капитала и 

повысить его доходность, уменьшить текущие затраты на их хранение, высвободить из 
текущего хозяйственного оборота часть капитала, реинвестируя его в другие активы. 

Искусство управления запасами заключается в: 
 - оптимизации общего размера и структуры запасов ТМЦ; 
 - минимизации затрат по их обслуживанию; 
 - обеспечении эффективного контроля за их движением. 
Известно, что существует три вида запасов материальных ресурсов: сырьевые материалы 

(в том числе комплектующие изделия и топливо); товары, находящиеся на стадии 
изготовления; готовая продукция. Вложения в запасы готовой продукции на предприятиях 
торговли достигают 80 % . Таким образом, очень важно дать рекомендации по управлению 
именно этим материальным ресурсом.  

Одним из направлений по оптимальному использованию материальных ресурсов 
предприятия является передача на аутсорсинг части складских услуг. Аутсорсинг – 
стратегия управления, в соответствии с которой выполнение неключевых функций 
компании возлагается на внешнюю (третью) сторону, представляющую собой 
специализированного профессионального провайдера услуг. Дело в том, что в ООО 
«Вектор» наблюдается высокий фактор сезонности при хранении товарных запасов. В 
летнее время собственные складские мощности предприятия не справляются с 
повышенным количеством «летнего» ассортимента продукции (прохладительные напитки, 
мороженое). Для того, чтобы обезопасить себя от излишних товарных потерь в летний 
сезон, есть смысл воспользоваться аутсорсингом. 

Выделим еще одно направление, в котором возможна оптимизация материального 
потока. ООО «Вектор» имеет собственную доставку «от двери до двери» своим клиентам, в 
том числе и розничным магазинам. В мелких масштабах розницы, собственная доставка по 
Ростовской области оказывается на грани рентабельности. Вполне уместно в данном случае 
прибегнуть к услугам логистических распределительных центров. Распределительный 
центр - это складской комплекс, который получает товары от предприятий - производителей 
или от предприятий оптовой торговли (например, которые находятся в других регионах 
страны или за границей) и распределяет их более мелкими партиями заказчикам 
(предприятиям мелкооптовой и розничной торговли) через свою или их товаропроводящую 
сеть. Конкретно для ООО «Вектор» хотелось бы посоветовать сотрудничество с ООО 
«Северо - Кавказское логистическое предприятие». Этот логистический комплекс 
расположен по адресу г. Ростов - на - Дону, ул. 1 - я Луговая,12. Этот логистический 
провайдер на сегодняшний день предлагает сервис уровня 3PL и очень динамично 
развивается. Список его деятельности обширен: ответственное хранение, аренда офиса, 
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аренда производственных помещений, кросс - докинг, бизнес - консалтинг, грузоперевозки, 
аренда складов и другое. Цены на услуги доступны, месторасположение удобно.  

Нельзя не отметить тот факт, что для предприятия торговли очень важна 
бесперебойность поставок материальных ресурсов. В виду санкционной политики многих 
стран к России, ООО «Вектор» необходимо расширить круг своих поставщиков, чтобы в 
случае колебаний политической ситуации, продолжать бесперебойную работу 
производственных линий и отдела продаж. Выбор новых поставщиков рекомендую 
проводить методом рейтинговых оценок, с последующим ранжированием претендентов. 
Для качественной объективной оценки следует создать экспертную группу из сотрудников 
компании или даже целый отдел по выбору поставщика. Мера должна рассматриваться как 
временная, до момента установления достаточного количества надежных деловых связей с 
поставщиками.  

 Для оптимизации управления запасами также рекомендуется принять к сведению 
следующий комплекс мероприятий: 

1.Нормирование запасов по каждому виду материальных ресурсов по структурным и 
функциональным подразделениям и службам предприятия. 

2.Создание банка данных малоиспользуемых запасов в разрезе функциональных 
подразделений. 

3.Проведение ежеквартальных инвентаризаций запасов со сроком хранения на складах 
свыше 1 года с целью выявления излишнего сверхнормативного, неэффективно 
используемого имущества. 

4.По результатам инвентаризации и технологического аудита проводить работу по 
вовлечению в производство МПЗ со сроком хранения свыше года на условиях возможности 
замены. 

5.Периодическое проведение (не реже 1 раза в квартал) анализа оборачиваемости 
запасов, соблюдения нормативов по запасам. 

6. Привлечение кредиторов. 
Механизмом достижения оптимизации управления запасами также является организация 

работы по проведению тендера по закупкам материальных производственных запасов 
непосредственно от поставщиков, минуя посредников. Целью проведения тендера по 
закупкам является достижение оптимального соотношения параметров: цена, качество, 
своевременность поставок. 

© Иващенко А.С., Кужукина Ю.С., 2018 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ РЕАЛИЗАТОРОВ РЫНКА 

ТУРИСТСКИХ УСЛУГ, КАК СДЕРЖИВАЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
Аннотация 
Представленная статья посвящена актуальной проблеме профессиональной 

некомпетентности сотрудников, осуществляющих деятельность в сфере туризма – отрасли, 
непосредственно обслуживающей туристов. Под туристским обслуживанием в данной 
статье будут рассматриваться виды деятельности, обеспечивающие удобство при покупке и 
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потреблении услуг во время путешествия и пребывания вне постоянного места жительства. 
Непрерывный процесс формирования туризма как отрасли, требует обучения и 
переквалификации работников, с наделением их новыми профессиональными 
обязанностями. Подготовка кадров занимает особое место среди проблем развития 
туристской отрасли, что определило цель научного исследования - необходимостью 
выявления форм и методов повышения уровня профессионализма реализаторов туристских 
услуг. 

Ключевые слова 
 Туризм, внутренний туризм, туризм в Краснодарском крае, кадровые ресурсы туризма, 

сфера обслуживания. 
 
Туризм активно влияет на целый ряд отраслей, таких как торговля, общественное 

питание, транспорт, связь, производство товаров народного потребления и т.д., являясь 
толчком к социально - экономическому развитию региона. 

Организации и фирмы, осуществляющие деятельность в сфере туристического бизнеса 
оказывают значительное влияние на эффективность работы туриндустрии в целом. 
Некоторые характерные черты отрасли туризма заключаются в ярко выраженной 
сезонности работы и высокой степени ответственности каждого сотрудника, 
задействованного в реализации комплекса туристских услуг. Несмотря на высокие 
требования к среде, обстановке и материально - технической базе туризма, не все 
организации в Краснодарском крае удовлетворяют необходимые параметры. 
Экономическая роль туризма в хозяйственной структуре края особенно важна и от 
отношения властей к проблемам туризма, специфики их туристской политики, 
непосредственно зависит удержание и привлечение туристских потоков. 

Непрерывное развитие и создание новых сегментов туристской отрасли приводит к 
возрастанию роли кадров в туризме. Успех деятельности фирмы или организации зависит 
напрямую от того, насколько она вписывается в среду и готова к ней приспосабливаться. В 
частности, хотелось бы сделать акцент не на гигантах туристского рынка, изначально 
устанавливающих высокую планку уровня образования и квалификации наемного 
персонала, а на небольшие частные организации, покрывающие такой спектр услуг, как 
розничная реализация туристских товаров, сувениров, экскурсионных туров в местах 
массового отдыха людей. Проблемой является некачественный сервис, стандарты которого 
не соответствуют общепринятым в мире. 

Несмотря на большое количество специализированных и высших учебных заведений, 
основным направлением которых является подготовка кадров для туристской индустрии, 
дефицит квалифицированного персонала наблюдается повсеместно по стране. Очевидно, 
что еще при зарождении и начальном формировании туристской индустрии в России, по 
объективным причинам произошло привлечение специалистов с непрофильным высшим 
образованием. На сегодняшний день выпускники профильных заведений не имеют 
достаточного практического опыта, что также негативно сказывается на уровне 
обслуживания получателей услуг. Неумение взаимодействия с клиентами является не 
только причиной массового оттока дохода организации, но и нежеланием повторного 
возвращения в дистинацию, в связи с полученным ранее негативным опытом. 

Поддерживать долгосрочные отношения с клиентами возможно только при проявлении 
сотрудниками профессионализма и искреннего желания помочь клиенту в решении 
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вопросов в рамках своей компетенции. Именно высокий уровень сервиса позволяет 
организации удерживать клиентов даже при росте цен на услуги, а также привлекать новых 
потребителей за счет поддержания хорошей репутации. 

Руководствуясь собственным опытом, клиент обычно отдает предпочтение 
определенному продавцу услуги, но при этом эмоциональная составляющая также играет 
важную роль. Реализаторы туристских товаров и услуг, наряду с теми, кто также 
непосредственно общается с клиентами, должны быть заинтересованы в удовлетворении 
потребностей клиента. К просьбам и замечаниям нужно относиться внимательно и быть 
вежливым. 

Работники, задействованные в обслуживании туристов в Краснодарском крае, такие как 
продавцы, водители транспортных средств и т.д., часто пренебрегают элементарными 
правилами вежливости и профессионального этикета. Получатель туристских услуг 
оценивает уровень сервиса в общем, однако его впечатление может быть испорчено из - за 
некомпетентности всего одного звена в цепочке целой группы сотрудников, реализующих 
программу пребывания туриста. 

Повышение уровня осведомленности туристов вынуждает фирмы и организации 
повышать уровень сервиса и обслуживания, разрабатывать новые методы удержания 
постоянных клиентов и привлечения новых, в стремлении повысить 
конкурентоспособность в одной из самых востребованных сфер оказания услуг – туризме. 

Для совершенствования профессиональной компетентности работников отрасли, можно 
предложить разработку квалификационных требований, профессиональных стандартов, 
системы сертификации персонала. Результаты реализации этих мер должны лечь в основу 
формирования новых государственных стандартов в сфере профильного образования. 

© Кусмаков С.Ю., 2018 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ БРЕНДИНГ ТЕРРИТОРИИ,  

КАК СРЕДСТВО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ТУРИСТСКО - РЕКРЕАЦИОННЫХ 
УСЛУГ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ  

 
Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию одной из проблем продвижения Краснодарского 

края как туристского региона. Имидж территории значительно влияет на популярность 
среди туристов. Многие регионы Российской Федерации не проводят политику 
продвижения территории, как туристской. В Краснодарском крае ее проведение является 
малоэффективным, в связи с чем многие туристы не владеют информацией о том, 
насколько богаты туристско - рекреационные ресурсы края и сколько мест будут 
интересными для посещения. Множество ресурсов культурно - познавательного, 
экологического, экстремального и других видов туризма наталкивают специалистов на 
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мысль о том, каким именно способом создать эффективный брендинг и поднять имидж 
края среди потенциальных посетителей и получателей услуг. 

Ключевые слова 
 Туризм, брендинг, территориальный брендинг, Краснодарский край, имидж 

Краснодарского края. 
 
 Интерес в познании нового, уникального и интересного является главным двигателем 

мотивами туристов. Несмотря на то, что в России продолжают создаваться бренды городов 
и территорий, многие из них остаются малоэффективными. Брендинг не оказывает 
положительного влияния на экономическое развитие территории из - за слабой 
материальной базы и недостаточной проработки концепции создания благоприятного 
образа. Однако стоит учесть его важность не только в рамках привлечения туристского 
потока, но и как средство привлечения инвесторов и высококвалифицированных 
специалистов. Представление уникальности территории и идея ее донесения до широкой 
общественности лежит в основе брендинга мест. Технологии и инструменты маркетинга 
мест являются теоретической и практической основой территориального брендинга. 
Территории, также как и компании, продают целевой аудитории продукты и услуги, 
которыми может выступать туризм, объекты для внешних инвестиций, товары, 
произведенные в данной местности и услуги, предоставляемые на местах. Благоприятный 
имидж территории, в частности Краснодарского края, как одного из основных туристских 
дестинаций страны, поможет ему стать сильнее в условиях конкуренции и борьбы за 
внимание граждан. 

 Совокупность ценностей, ассоциаций и эмоций потребителей о конкретном 
географическом месте, местной культуре, которая формирует представление о 
привлекательности данного места, уровень качества и стоимости местных товаров, отличие 
от других территорий – это основные черты бренда территории. 

 Бренд территории необходимо строить не только на одном конкурентном 
преимуществе, чтобы не произошло обесценивание региона. Важно учитывать 
совокупность аспектов уникальности территории, сохраняя при этом целостный характер. 
Основой для разработки могут служить уникальные географические особенности, 
природно - ландшафтные ансамбли, самобытная культура, известные туристские 
маршруты, значимые мероприятия, продукты местного производства. 

Пропаганда туристско - рекреационного потенциала и конкурентных преимуществ 
каждого отдельно взятого города Краснодарского края будет способствовать привлечению 
туристского потока, часть которого и в будущем будет делать выбор в пользу края, при 
выборе места для отдыха и рекреации. 

 Недоработкой, которая мешает созданию целостного бренда территории 
Краснодарского края, на которой хотелось бы сделать отдельный акцент, является 
недостаточное визуальное и интерактивно - информационное сопровождение. Правильным 
решением, которое может принять администрация края, станет создание собственного 
бренда, который будет не только стационарным, но и интегрирован в события и массовые 
мероприятия, привлекающие большое количество людей. 

 Интерактивно - информационное сопровождение, которого недостает в местах 
массового отдыха туристов в Краснодарском крае, может заключаться в создании 
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информационных стендов и интерактивных экранов, с помощью которых можно получить 
необходимую информацию о туристских объектах, расположенных в данной местности. 
Стенды должны обладать навигационными картами, как на русском, так и на английском 
языках, что также будет способствовать комфортному отдыху посетителей из других 
государств.  

 Основными проблемами, стоящими на пути к реализации интерактивно - 
информационного сопровождения является отсталость технического оборудования, 
отсутствие современных телекоммуникационных технологий; недостаточное 
инвестирование администрации в отрасль, которое не позволяет обеспечить формирование 
и развитие информационной структуры; недостаточное использование информационных 
технологий предприятиями туризма, что приводит к недостаточному информационному 
сопровождению туристской деятельности; недостаточное использование интерактивных 
технологий. 

 Эффективный брендинг территории невозможен без применения информационно - 
коммуникационных технологий в сфере туризма. Повсеместное использование и внедрение 
позволит туристам иметь быстрый доступ к информации о рекреационном комплексе, 
условиях отдыха, ценах на услуги. Эффективное продвижение брендинга и создание 
единого регионального информационного туристского пространства представляет интерес 
не только для туристских предприятий края, но и будет иметь влияние на развитие 
туристской отрасли в целом, способствуя повышению уровня привлекательности туристско 
- рекреационных услуг региона. 

© Кусмаков С.Ю., 2018 
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Особое место в современных условиях занимает проблема совершенствования 

эффективности деятельности основных фондов и производственных мощностей 
предприятий. В связи с чем, решения данной задачи позволит повысить уровень 
предприятия, его состояние, положение на рынке, так как они представляют собой особо 
значимую составную часть имущества предприятия и его внеооборотных активов [1]. 
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Фонды субъектов хозяйственной деятельности представляют собой материально - 
вещественные ценности, функционирующие в качестве средств труда. Они важны при 
осуществлении процессов производства, реализации, организации потребления продукции 
питания. В процессе обслуживания основные фонды не изменяют всей существенной 
формы. В процессе изнашивания они переносят свою стоимость на изготавливаемую 
продукцию общественного питания [2, с. 193 - 197]. 

На основании нынешнего учета к основным фондам можно отнести средства труда. 
Данные фонды предприятий общественного питания составляют часть их материально – 
технической базы, совершенствование и рост которой представляет собой особо главное 
значение увеличения товарооборота. А также повышения уровня технического оснащения 
предприятия. По составу основные фонды имеют определенную классификацию, которая 
представляет собой разграничение их по роли в процессе производства, функционалу, 
формам собственности, видам и способам участия в производстве, реализации и 
организации потребления продукции, по принадлежности [3, с. 193 - 197]. 

Роли в процессе производства основных фондов разделяется на производственную и 
непроизводственную. Производственные – средства труда, участвующие или не 
участвующие в данном процессе или способствующие осуществлению этого процесса 
(транспорт, здание, оборудование). Непроизводственные – фонды служащие для 
удовлетворения потребностей граждан (жилые дома, мед учреждения, пансионаты). По 
своему функционалу можно выделить следующие фонды: здания, транспортные средства, 
оборудование, рабочий инвентарь и др[4]. В силу своей специфики основные фонды 
связаны с процессами производства, реализации и организации потребления продукции. С 
целью осуществления своей деятельности они в производстве используют оборудование, 
предназначенное для переработки полуфабрикатов (жарочные шкафа, тестомесы и др.). 
При реализации и организации потребления играет немаловажную роль такое 
оборудование: раздаточные и барные стойки, кассовые аппараты и др.) В соответствии с 
стандартными расчетами около 55 % фондов используется при процессе производства, 10 - 
в процессе обмена, 35 % - в процессе потребления [5, с. 193]. 

Основные фонды по способу участия в производстве, реализации и организации 
потребления продукции делятся на активные и пассивные. Активная часть оказывает 
непосредственное влияние на повышение производительности, то есть происходит рост 
выпуска продукции (оборудование, транспорт, производственный инвентарь) [6]. К 
пассивной относятся хозяйственный инвентарь, объекты недвижимости, транспорт. Данная 
часть способствует созданию соответствующих условий для полноценного производства, 
реализации и организации потребления продукции. В процентном соотношении доли имею 
следующие цифры активной - 30 - 40 % , пассивной – 60 - 70 % части фондов предприятий 
общественного питания. По своей принадлежности делятся на собственные и 
арендованные. По форе собственности - государственные, частные, коллективную 
собственность потребительской кооперации [7].  

Резюмируя сказанное, стоит отметить, что существенные особенности и различия 
структур основных фондов являются результатом своеобразных особенностей данных 
отраслей. А для увеличения товарооборота, существенного роста прибыли, возможно, в 
соответствии с экономическим анализом за счет повышения эффективности использования 
основных фондов[8]. 
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Основная особенность управления комплексом недвижимого имущества 

промышленного предприятия заключается в том, что это имущество во - первых, 
отличается значительным масштабом обобществления, который усложняют исполнение 
оперативных воздействий собственника на все объекты недвижимости одновременно. Во - 
вторых, в условиях рыночной экономики недвижимость является дорогим товаром, 
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стоимость которого формируется под воздействием множества факторов, например, класс 
и тип объекта недвижимости, срок полезного использования, этап экономической жизни, 
величина износа, экономическая ситуация в стране и т. д.  

Теория экономических циклов одна из центральных теорий экономики, которая изучает 
временную динамику колебаний экономической активности, анализирует их причины и 
объясняет механизмы их возникновения и развития Согласно этой теории, экономика 
общества развивается через цикличные колебания, отклонения от тренда, через спады и 
подъемы [2, с. 85].  

Учет цикличности рынка помогает спрогнозировать развитие экономики как общества в 
целом, так и отдельных рынков. Рынок недвижимости обладает рядом специфических черт 
и всегда является достаточно точной характеристикой экономической ситуации в стране [1, 
с. 16].  

Применять теорию экономических циклов целесообразно так же к товарам, услугам и 
иным объектам экономики. Цикличность характерна и для недвижимого имущества. 
Полноценная оценка эффективности функционирования объекта недвижимости возможна 
только при долгосрочном анализе, то есть на протяжении всего его жизненного цикла. Но 
при определении той или иной стадии жизненного цикла объекта недвижимости 
необходимо учитывать, что категория недвижимости объединяет три категории: 
физическую, правовую и экономическую. 

Жизненный цикл объекта недвижимости как физической категории включает в себя 
проектирование, стадии строительства и эксплуатации, разрушение (за исключением 
земельных участков, которые постоянно находятся на стадии эксплуатации). Жизненный 
цикл объекта недвижимости как правовой категории можно оценить с точки зрения 
категории собственности. Начинается жизнь объекта недвижимости как совокупность прав 
и обязанностей с государственной регистрации, затем это использование, и в заключение – 
снятием объекта недвижимости с государственной регистрации. Такой жизненный цикл, 
назовем его правовой цикл, может повторяться многократно, с разными собственниками, 
до окончания срока экономического или физического использования объекта 
недвижимости. 

Если говорить об экономической составляющей жизненого цикла объекта 
недвижимости, то экономическая жизнь заканчивается, когда производимые улучшения не 
дают больше вклад в увеличение стоимости объекта. На практике мы получим, что 
рыночная стоимость недвижимости может стать равной нулю еще до того, как здание или 
сооружение полностью разрушатся [3, с. 18]. Именно поэтому прогнозирование и 
определение экономического срока недвижимости является одной из важнейших задач. 
При потере стоимости объект недвижимости не приносит прибыль, однако собственник 
может нести расходы на его содержание (например, амортизацию). В таком случае 
собственнику целесообразнее ликвидировать здание или сооружение до его естественного 
разрушения, так как он получит возможность инвестиций и дельнейшего развития, но уже с 
использованием более эффективного объекта недвижимости [4, с. 7]. 

Таким образом, для эффективного и максимально прибыльного управления 
недвижимостью промышленных предприятий необходимо внедрить в практику теорию 
жизненных циклов. Учет стадий жизненных циклов расширит возможности оперативного 
управления имущественным комплексом. На каждой стадии развития предприятия 
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реализуются специфические стратегии развития, теория жизненных циклов так же будет 
способствовать их оптимизации.  
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Вклад Дальнего Востока в рыбохозяйственный комплекс России всегда был наиболее 
весомым и превышал 60 % в общем объеме производства в отрасли. В 2017 году объём 
добычи в Дальневосточном бассейне за 2017 год снизился на 0,7 % по сравнению с 2016 г. и 
составил 3,112 млн тонн (3,134 млн тонн в 2016 г.). Снижение показателя объясняется 
меньшим выловом некоторых видов рыбы (лососей, минтая). Доля вылова на Дальнем 
Востоке от общероссийского показателя (4,8 млн тонн) составила 64,8 % （в 2016 г. – 66,6 
% ) [4]. 

В 2017 г. через дальневосточные таможни на экспорт было продано 1,41 млн тонн 
водных биоресурсов – на 9,6 % больше, чем в предыдущем году. В стоимостном 
выражении экспорт составил 2,56 млрд долларов (+ 9,5 % ). При этом сумма таможенных 
платежей снизилась на 98,7 % (с 1,48 млрд рублей в 2016 г. до 19,25 млн рублей в 2017 - м). 
Это произошло в результате отмены с 1 сентября 2016 г. вывозной таможенной пошлины 
почти на все водные биоресурсы. Из общего объема отправленных за рубеж водных 
биоресурсов 91 % пришелся на мороженую рыбу (как и в 2016 г.). Более 87 % экспорта 
было оформлено через Владивостокскую таможню [2]. 

Многие эксперты подчеркивают наличие системных проблем, связанных с 
недостаточной конкурентоспособностью рыбной отрасли Дальнего Востока [1]: 
 низкий уровень технологической и технической оснащенности добывающих и 

обрабатывающих предприятий; 
 относительно низкий уровень конкурентоспособности рыбной продукции на фоне 

роста розничных цен; 
 высокие расходы на транспортировку рыбного сырья и готовой продукции из мест 

ее массового производства к местам ее массового потребления; 
 наличие незаконного и нерегулируемого промысла водных биоресурсов; 
 сырьевая направленность и соответственно низкая добавленная стоимость 

экспортной продукции; 
 увеличение зависимости внутреннего потребительского спроса на рыбную и иную 

продукцию из водных биоресурсов от импортных поставок; 
 внешнеторговые риски, связанные с колебаниями рыночной конъюнктуры. 
Соответственно основные приоритеты, сформулированные в государственной 

программе РФ «Развитие рыбохозяйственного комплекса» в редакции 2018 г., 
формулируются следующим образом: модернизация рыбоперерабатывающего сектора и 
стимулирование производства рыбной продукции глубокой степени переработки; 
формирование и реализация механизма долгосрочного и эффективного управления 
водными биологическими ресурсами, развитие искусственного воспроизводства водных 
биологических ресурсов; обеспечение ускоренного развития товарной аквакультуры 
(рыбоводства), в том числе марикультуры; приведение стандартов качества рыбной 
продукции в соответствие со стандартами, применяемыми в международной практике; 
наращивание экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой добавленной 
стоимостью; развитие биржевой торговли рыбной и иной продукцией из водных 
биологических ресурсов [6].  

В начале 2016 года Федеральное Агентство по рыболовству представило отраслевому 
сообществу концепцию проекта рыбного кластера на Дальнем Востоке. При этом было 
заявлено, что реализация первого этапа проекта позволит к 2018 году обеспечить 
производство дополнительных 100 тыс. тонн рыбной продукции ежегодно в год и 
снижение цен примерно на 10 % . Концепция кластера представляет собой большую 
программу, состоящую из инвестиционных и организационных проектов в сфере 
рыбопереработки и инфраструктуры. В частности, в Дальневосточном федеральном округе 
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на первом этапе сформировано четыре основных дивизиона - Камчатский, Сахалинский, 
Курильский и Приморский. При определении профиля каждого дивизиона учтены 
естественные конкурентные преимущества регионов и принцип экономической 
целесообразности. В целом, кластер включает в себя всю цепочку создания стоимости 
продукции - от добычи или выращивания рыбы до реализации конечной продукции. 
Реализация проекта будет способствовать увеличению объема поставок дальневосточной 
рыбопродукции на внутренний рынок и снижению цен на рыбу, то есть повысит 
доступность качественной рыбной продукции для российского потребителя, а также 
обеспечит рост вклада отрасли в ВВП за счет дополнительной выручки компаний, 
повышение экспортной цены и приток новых инвестиций [5]. 

Кроме того, как известно, на Дальнем Востоке России реализовываются инвестиционные 
проекты в рамках ТОР и СПВ. Из 950 резидентов макрорегиона 45 реализуют 
инвестиционные проекты именно в рыбной отрасли, общий объем заявленных ими 
инвестиций составляет порядка 40 млрд рублей. При этом после начала программы «Квоты 
в обмен на инвестиции» появилось 15 новых проектов. В отношении рыбной отрасли 
Корпорация развития Дальнего Востока рассматривает в перспективе 3 вектора движения: 
продолжение работы в уже сформированных условиях и повышение ее эффективности; 
активное участие в разработке новых государственных механизмов стимулирования 
инвестиционный активности предприятий отрасли, в том числе направленных на развитие 
специального судостроения на Дальнем Востоке [7].  

Проблемы отрасли могут усугубиться в результате рассматриваемых сейчас в 
правительстве России изменений относительно системы предоставления права на вылов и 
системы налогообложения. В первом случае речь идет об отмене исторического принципа 
и возврате к аукционам, во втором – о повышении налогового бремени в рыбной отрасли.  

По поводу налогов. Есть предложения увеличить ставки сбора за минтай до 12 тыс. 
рублей за тонну, ставки сбора за крабов – до 150 тыс. рублей за тонну, ставки сбора за нерку 
– до 30 тыс. рублей за тонну. Сейчас поправки в Налоговый кодекс предусматривают 
увеличение природной ренты для рыбной отрасли с 2 млрд. рублей до 15 млрд. рублей в 
год – более чем в семь раз. Это сопоставимо с природной рентой для металлургических 
компаний. В прошлом году их совокупная выручка превысила 1,5 трлн рублей, а в виде 
налога на добычу полезных ископаемых (это аналог природной ренты) они заплатили 70 
млрд рублей – 4,6 % от выручки. Выручка рыбодобывающих компаний в 2019 – 2020 годах 
прогнозно составит около 350 – 400 млрд рублей, а повышенный сбор за водные 
биоресурсы – 14–15 млрд рублей (3,5 – 4 % ). С учетом других видов налогов и социальных 
платежей ежегодная налоговая отдача рыбной отрасли оценивается почти в 60 млрд рублей 
(15 – 17 % от отраслевой выручки). Эксперты Общественной палаты предлагают повысить 
природную ренту для рыбной отрасли не до 15 млрд рублей, а до 25 млрд рублей. Это 
означает, что налоговая нагрузка в отрасли превысит 20 – 23 % [3]. Если подобные планы 
станут реальностью, то следует ожидать снижения чистых доходов предприятий отрасли, 
что приведет к значительному падению инвестиций в производственные активы, отчего 
пострадают смежные предприятия (например, дальневосточные судостроители). 

Выводы. Рыбное хозяйство Дальневосточного федерального округа обеспечивает 
внутренние потребности и занимает лидирующие позиции по экспорту рыбы и 
морепродуктов. Ключевые проблемы рыбохозяйственных предприятий ДФО – это низкая 
добавленная стоимость продукции, в том числе идущей на экспорт, недостаточное 
количество современных перерабатывающих мощностей, организационные проблемы, 
непоследовательное государственное регулирование. Тем не менее комплексная работа по 



123

созданию дальневосточного рыбного кластера может содействовать росту 
конкурентоспособности рыбного хозяйства региона. 
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Aннoтaция 
Рыночный характер экономики страны требует соответствующих подходов к 

организации статистического наблюдения, обработке получаемой информации и к 
формированию системы статистических показателей.  

Статистическая информация – это первичный информационный материал, 
формирующийся в процессе статистического наблюдения, который затем подвергается 
систематизации, сводке, обработке, обобщению и анализу. 
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В задачи статистики животноводства входят сбор и анализ данных о размерах продукции 
животноводства, продуктивности сельскохозяйственных животных, численности 
различных видов скота и его состава по половым и возрастным группам; состояние 
кормовой базы животноводства. 

Основой статистического изучения животноводства выступает информация, 
отражающая изменения численности и состава сельскохозяйственных животных, 
воспроизводства скота, производства продукции животноводства и показателей 
эффективности отрасли. Качественная информация, адекватно отражающая состояние 
отрасли, позволяет принимать эффективные управленческие решения, как в рамках 
отдельного хозяйствующего субъекта, так и отрасли в целом.  

Получения качественной статистической информации на практике осуществляется в 
процессе статистического наблюдения, которое представляет собой первый этап любого 
статистического исследования; массовое, планомерное, научно организованное 
наблюдение за социально - экономическими явлениями и процессами, заключающееся в 
регистрации необходимых признаков у единиц изучаемой совокупности по заранее 
разработанной программе.  

Статистическое наблюдение, как правило, носит массовый характер. Массовый охват 
совокупности позволяет получать наиболее точные данные, характеризующие изучаемое 
социально - экономическое явление, выявить имеющиеся закономерности и взаимосвязи. 
[2, с.238] 

На современном этапе при сборе статистической информации существует три 
организационных формы наблюдения: отчетность; специально организованное 
статистическое наблюдение; регистры.  

Отчетность – это способ получения статистической информации от юридических лиц, 
представляющая собой специально разработанные формы, включающие в себя те 
признаки, которые подлежат регистрации. Статистическая отчетность содержит данные, 
основывающиеся на первичном учете, и является результатом обобщения данных.  

Формы статистической отчетности разрабатываются органами государственной 
статистики Российской Федерации и утверждаются Постановлением Правительства 
Российской Федерации.  

Актуализация форм статистической отчетности осуществляется ежегодно и обусловлена 
изменением экономических условий и методологических основ статистической отчетности. 
Любое юридическое лицо, являющееся субъектом экономики России, обязано 
предоставлять отчетность органам государственной статистики по месту своей регистрации 
по установленным отчетным формам и в установленные сроки.  

В современных условиях основными задачами статистического изучения отрасли 
животноводства являются следующие: разработка программы статистического наблюдения 
за деятельностью отрасли; определение системы показателей, характеризующей результаты 
деятельности животноводства; анализ абсолютной скорости и интенсивности изменения 
объемов производства основных видов продукции животноводства; анализ структуры и 
структурных сдвигов в объемах производства основных видов продукции животноводства;  

 - проведение территориальных сравнений по основным показателям объемов 
производства продукции животноводства; моделирование и прогнозирование одномерных 
рядов динамики, характеризующих результаты деятельности животноводства; анализ 
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различных факторов, влияющих на результаты деятельности животноводства; 
моделирование и прогнозирование многомерных рядов динамики.  

Основными показателями анализа данных выступают показатели динамики 
исследуемых явлений, вариации явлений, корреляционно – регрессионный анализ и 
индексный анализ. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы:  
 - основным источником статистической информации в статистике животноводства 

остается в настоящее время статистическая отчетность;  
 - наряду со сплошным наблюдением широко применяются выборочные методы 

обследования;  
 - помимо традиционных методов выборочных обследований начинают создаваться 

регистры статистического учета;  
 - особое место в статистическом наблюдении занимают переписи, проводимые 

практически ежегодно. [1, с.213] 
 

Список использованной литературы: 
1. Баканов М.И., Теория экономического анализа: учебник. - 3 - е изд., перераб. - М.: 

Финансы и статистика,2012 г. 
2. Громыко, Г.Л. Теория статистики: Практикум / Г.Л. Громыко. - М.: НИЦ ИНФРА - 

М, 2013. 
© Шевченко С.В., 2018 

 
 
 

Шевченко С. В.  
студент 1 курса СГАУ, г. Саратов, РФ 

 
ЗАДАЧИ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ  

И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
 

Aннoтaция 
Основными источниками для проведения анализа прибыли и рентабельности продукции 

животноводства является бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность 
предприятия. 

Ключевые слoвa: 
Статистический анализ, статистическое исследование. 
Статистическое исследование подразделяется на три последовательные стадии: 
1) статистическое наблюдение, т.е. сбор первичного статистического материала; 
2) сводка и разработка результатов наблюдений, т.е. их обработка; 
3) анализ полученных сводных материалов. [1] 
На каждой из этих стадий применяются специфические методы, образующие 

статистическую методологию и обусловленные спецификой предмета статистики.  
 - Метод массовых наблюдений. Поскольку статистика изучает закономерности, 

проявляющиеся в массовых явлениях под действием закона больших чисел, то на первой 
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стадии статистического исследования должно быть обеспечено массовое наблюдение, т.е. 
сбор большого числа отдельных единичных фактов и индивидуальных значений, присущих 
ему признаков. 

 - Метод группировок. На второй стадии статистического исследования собранные 
факты подвергаются систематизации и подсчету или сводке. Их делят по признакам 
различия и объединяют по признакам сходства, иными словами осуществляют 
группировки. С помощью метода группировок изучаемые явления делят на важнейшие 
виды, характерные группы и подгруппы по изучаемым признакам. 

 - Методы анализа с помощью обобщающих показателей. На третьей стадии 
статистического исследования анализируется сводный материал, проявление 
закономерностей и связей в изучаемых фактах, характеристика типичных их черт. На этой 
стадии рассчитываются обобщающие показатели (суммарные, относительные и средние 
величины, статистические коэффициенты). [2] 

Анализ с помощью обобщающих показателей заключается в измерении признаков, 
агрегировании, расчете относительных и средних величин, в сводной оценке вариации 
признаков, динамике явлений, в применении индексов, в балансовых построениях, в 
расчете показателей, характеризующих тесноту связей, а также в других приемах. 

Статистический анализ нередко начинается с изучения абсолютных показателей 
интересующего нас явления. После этого необходимо, исходя из целей и задач 
исследования, разбить, например, все данные на качественно однородные группы или по 
видам, или в зависимости от характера и степени явления по категориям, или по другим 
признакам, которые интересуют исследователя. На этом этапе широко применяется метод 
группировки.  

Анализ динамики предполагает умение пользоваться такими статистическими 
приемами, как вычисление абсолютного прироста (снижения), темпов роста (снижения), 
темпов прироста и величины одного процента прироста (снижения). 

Кроме метода группировки для установления соотношений, связей и закономерностей 
изучаемых явлений исключительно важное место в статистике занимают обобщающие 
показатели, которые подразделяются на относительные и среднее величины. Из 
относительных величин при проведении статистического анализа прибыли и 
рентабельности предприятия наиболее широко применяются относительные величины, 
характеризующие динамику и структуру изучаемых данных.  

Для более глубокого и всестороннего анализа используется широкий комплекс иных, 
более специализированных приемов и способов. Так, например, наряду с общим 
коэффициентом широко применяются дифференцированные коэффициенты. Значительно 
реже при анализе применяются такие наиболее сложные методы, как метод факторного 
статистического анализа, индексный метод анализа и другие.  

Все это дополняется табличным методом наиболее рационального изложения цифрового 
материала и графическим методом - методом наглядного изображения статистических 
данных. [3] 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
 

Aннoтaция 
При проведении аудита собственного капитала сначала необходимо определить сроки 

работы, выделить наиболее значимые, первоочередные участки аудита, распределить 
направления между участниками рабочей группы, оценить уровень внутреннего аудита 
заказчика. 

Ключевые слoвa: 
Аудит, бухгалтерский учет, добавочный капитал.  
Аудит собственного капитала необходимо начинать с ознакомления с финансовой 

отчетностью и общими документами предприятия. Аудиторская фирма должна оценить все 
учредительные и общие документы на предмет подтверждения права собственности на 
имущество предприятия и законные основания деятельности предприятия [1]. 

Аудит собственного капитала рекомендуется проводить в следующей 
последовательности: ознакомление с пакетом документов, регулирующих установленные 
правила учета уставного капитала, резервного капитала, паевого фонда и т.д.; 
устанавливают по бухгалтерскому балансу правильность и тождественность остатков 
уставного, резервного капитала, паевого фонда на начало и конец года, сверяют их с 
данными Главной книги, регистров аналитического учета. 

Также немаловажным моментом на этапе планирования является выбор уровня 
существенности в соответствии со Стандартом № 4 Федеральных стандартов аудиторской 
деятельности, утвержденных Приказом Минфина РФ № 46н от 20.05.2010 г. (далее по 
тексту – ФСАД). 

При аудировании собственного капитала проводятся такие работы: аудит, аудит 
добавочного капитала, аудит резервного капитала, аудит нераспределенной прибыли. 

Начинается проверка с оценки общих документов, предоставляющих право на 
осуществление конкретных видов деятельности и методики и организации учета 
собственного капитала, указанных в Приказе об учетной политике. При этом, аудитор 
определяет методические и организационные особенности, выясняет возможность 
применения тех или иных методик, которые можно предложить и оценивает такие вопросы 
в Приказе об учетной политике: оценивает собственный капитал предприятия, его 
составляющие: уточняет какие счета и субсчета использует предприятие и каким образом 
детализируется информация для учета расчетов с собственниками и за другими 
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составляющими капитала; выясняет методику расчета резервного капитала и проведения 
других отчислений в соответствии с Уставом; изучает должностные инструкции 
бухгалтеров из учета составляющих собственного капитала; выясняет порядок 
формирования уставного (иного зарегистрированного) капитала, распределения прибыли и 
тому подобное. 

Уставной капитал проверяется на предмет законности и своевременности его 
образования, соответствия его размера законодательству, соблюдения порядка изменения 
его размера и правильности отражения этих операций в бухгалтерском учете [2]. 

Так, проверять сроки оплаты возможно на основании следующих данных: дата 
регистрации предприятия (организации); срок оплаты долей (частей) уставного капитала в 
соответствии с уставом предприятия; наличие на момент проверки задолженностей по 
оплате капитала. 

Для облегчения последующего анализа данные такой проверки оформляются в 
соответствующем рабочем документе (таблице), содержащем эти сведения по данным 
учредительных (бухгалтерских) документов и по данным аудитора. 

В процессе аудиторской проверки экономического субъекта аудитор должен провести 
экспертизу учредительных документов не только на соответствие действующему 
законодательству, но и на наличие и полноту сведений. 

Кроме того, необходимо помнить, что полученную при осуществлении экспертизы 
учредительных документов информацию аудитор может использовать при проверке других 
участков и операций учета. Поэтому аудитору в своих рабочих документах следует 
определить влияние полученной информации на формирование полного аудиторского 
суждения при составлении аудиторского отчета о достоверности отчетности. 

Основной целью проверки добавочного капитала является определение достоверности 
его образования и изменения размеров. Поскольку добавочный капитал, в основном, 
состоит из сумм прироста стоимости (переоценки) основных средств и других активов, 
следует проверить правильность и законность отображения такой переоценки в 
бухгалтерском учете [3]. 

При проведении аудита резервного капитала, который служит источником для покрытия 
непредвиденных потерь и т. п., следует проверить соответствие его минимального размера 
действующему законодательству и максимального – учредительным документам. То есть, 
опять - таки, следует ознакомиться с уставом предприятия. 

Последний объект аудита – нераспределенная прибыль. Для проверки ее достоверности, 
нужно проверить правильность отображения показателей в статьях отчета о прибылях и 
убытках. Для контроля этих показателей нужно 

провести проверку доходов и расходов, участвующих в определении всех видов 
прибыли. 

Все эти процедуры предназначены для оценки отдельных составляющих собственного 
капитала и, как следствие, достоверность его величины в целом. Полученные в результате 
аудита выводы оформляются в письменном виде и предоставляются руководству. 
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МEТOДИКA ПРOВEДEНИЯ ВНУТРEННEГO AУДИТA 
 

Aннoтaция 
Мeтoдикa являeтся вaжным инструмeнтoм рaбoты СВA. Рукoвoдитeль испoльзуeт eё при 

пoдгoтoвкe к прoвeрке, сoстaвлeнии прoгрaмм и рaспрeдeлeния oбязaннoстeй мeжду 
внутрeнними aудитoрaми. 

Ключeвыe слoвa: 
Финансовое состояние, внуренний аудит, ликвидность. 
Данная мeтoдикa рaзрaбoтaнa нa примeрe oбщeгo aудитa и включaeт в сeбя три рaздeлa: 
1. Плaнирoвaниe внутрeннeгo aудитa и другaя пoдгoтoвитeльнaя рaбoтa (o чeм былo 

скaзaнo вышe). 
2. Oснoвныe нaпрaвлeния aудитoрскoй прoвeрки, чтo сoстaвляeт нeпoсрeдствeннoe 

рeшeниe зaдaч пo прoвeркe: oпeрaций с нaличными дeнeжными срeдствaми; oпeрaций нa 
счeтax в бaнкax; oпeрaций внeшниx рaсчeтoв; рaсчeтoв пo зaрaбoтнoй плaтe; oпeрaций с 
oснoвными срeдствaми; oпeрaций с НМA; учeтa прoизвoдствeнныx зaпaсoв; финaнсoвыx 
влoжeний; зaтрaт; финaнсoвыx рeзультaтoв, фoндoв, рeзeрвoв, крeдитoв и зaймoв; 
прaвильнoсти исчислeния и уплaты нaлoгoв. 

3. Пoрядoк сoстaвлeния oтчeтa ВA, eгo сoглaсoвaниe и прeдстaвлeниe рукoвoдству. 
Нaпрaвлeнную нa дoстижeниe цeлeй при рeшeнии зaдaч внутрeннeгo aудитa мeтoдику 

нeoбxoдимo прoaнaлизирoвaть в рaзныx aспeктax, кoтoрым присущи: вeртикaльный, 
гoризoнтaльный, трeндoвый aнaлиз oтдeльныx стaтeй бaлaнсa, a тaкжe рaсчeт и oцeнку 
кoэффициeнтoв (ликвиднoсти, финaнсoвoй устoйчивoсти, рeнтaбeльнoсти, финaнсoвoй 
нeзaвисимoсти и oпрeдeлeния eгo влияния нa стрaтeгии упрaвлeния). Нeoбxoдимaя для 
oпрeдeлeния этиx кoэффициeнтoв инфoрмaциoннaя бaзa гoтoвится нa oснoвe буxгaлтeрскoй 
и стaтистичeскoй oтчeтнoсти, a тaкжe дaнныx буxгaлтeрскoгo учeтa. При рaзрaбoткe этoй 
чaсти мeтoдики мoжeт быть испoльзoвaн aудитoрский стaндaрт: «Aнaлитичeскиe 
прoцeдуры». [2] 

В зaвисимoсти oт спeцифики прoвeряeмoгo сeгмeнтa aнaлиз мoжeт, прoвoдится пo 
слeдующим нaпрaвлeниям: 

 - aнaлиз финaнсoвoгo сoстoяния пo дaнным бaлaнсa, при этoм прoизвoдится 
вeртикaльный aнaлиз (aнaлиз удeльнoгo вeсa oтдeльнoй стaтьи бaлaнсa в eгo oбщeм итoгe), 
гoризoнтaльный (aнaлиз тeмпoв рoстa или снижeния сумм пo стaтьям бaлaнсa в oтчeтнoм 
пeриoдe пo срaвнeнию с прeдыдущим), трeндoвый (aнaлиз oпрeдeляeтся срeднeгoдoвым 
тeмпoм прирoстa пo стaтьям бaлaнсa и рaссчитывaeтся eгo прoгнoзнoe знaчeниe, xoтя при 
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этoм и присутствуeт нeдoстaтoк oснoвaнный нa тeндeнции экстрaпoляции, пeрeнoсe 
дaнныx тeндeнции нa будущee); 

 - рaсчeт и oцeнкa кoэффициeнтoв ликвиднoсти, тaкиx кaк oбщий пoкaзaтeль 
ликвиднoсти, кoэффициeнтaми aбсoлютнoй и тeкущeй ликвиднoсти, кoэффициeнтoм 
oбeспeчeния сoбствeнными срeдствaми, кoэффициeнтoм вoсстaнoвлeния или утрaты 
плaтeжeспoсoбнoсти (стoит зaмeтить, чтo в Рoссии этo oснoвнoй кoэффициeнт 
xaрaктeризующий жизнeдeятeльнoсть прeдприятия); 

 - рaсчeт и oцeнкa финaнсoвoй устoйчивoсти: aбсoлютнaя устoйчивoсть, нoрмaльнaя 
устoйчивoсть, нeустoйчивoe финaнсoвoe сoстoяниe, кризиснoe сoстoяниe. 

 - oцeнкa дeлoвoй aктивнoсти. Рaсчeт и aнaлиз финaнсoвoгo циклa; 
 - фaктoрный aнaлиз прибыли oт рeaлизaции; 
 - aнaлиз рeнтaбeльнoсти oргaнизaции. Рaсчeт кoэффициeнтa финaнсoвoй нeзaвисимoсти, 

eгo влияниe нa выбoр стрaтeгии упрaвлeния; 
 - aнaлиз движeния сoбствeннoгo кaпитaлa. Рaсчeт чистыx aктивoв. 
 - aнaлиз движeния дeнeжныx срeдств. Oцeнкa дoстaтoчнoсти дeнeжныx срeдств. 
 - aнaлиз движeния зaeмныx срeдств; 
 - aнaлиз дeбитoрскoй и крeдитoрскoй зaдoлжeннoсти; 
 - aнaлиз aмoртизируeмoгo имущeствa (oбъeм, динaмикa, структурa, эффeктивнoсть) 
 - aнaлиз движeния срeдств финaнсирoвaния дoлгoсрoчныx финaнсoвыx влoжeний. 
Oргaнизaция службы внутрeннeгo кoнтрoля, дeмoнстрируeт вoзмoжнoсть плaнирoвaния 

и прoвeдeния внутрeннeгo aудитa с пoмoщью сoздaннoй пo свoeй структурe и сoстaву 
oпрeдeлeннoй бригaдe aудитoрoв, призвaннoй прaвильнo и в интeрeсax зaинтeрeсoвaнныx 
лиц, мeтoдичeски грaмoтнo нe тoлькo прoвeсти прoвeрку и oцeнить выявлeнныe и зa 
дoкумeнтирoвaнныe рeзультaты, нo и быть спoсoбнoй oсущeствлять свoeврeмeнный 
кoнтрoль зa дeятeльнoстью нaибoлee интeрeсующиx рукoвoдитeля или сoбствeнникa, 
цeнтрoв oтвeтствeннoсти. 

Oргaнизaция службы внутрeннeгo aудитa нa прeдприятии призвaнa нe прoстo 
кoнтрoлирoвaть рaбoту рaзличныx звeньeв прeдприятия, a eжeднeвнo примeнять 
нaлaжeнную систeму мeрoприятий, имeющиx цeлью прeдoтврaтить случaйныe и 
умышлeнныe oшибки и искaжeния, свoeврeмeннo oбeспeчивaть дoстoвeрнoй инфoрмaциeй 
рукoвoдствo, чтoбы вeсь кoмплeкс прoвoдимыx мeрoприятий спoсoбствoвaл в дaльнeйшeм 
принятию рукoвoдствoм прeдприятия прaвильныx упрaвлeнчeскиx рeшeний для 
пoвышeния эффeктивнoсти экoнoмики oргaнизaции нa oснoвe сбoрa и oбрaбoтки дaнныx, 
пoлучeнныx в xoдe выпoлнeния свoиx oбязaннoстeй, службoй внутрeннeгo кoнтрoля. Тaкoй 
кoнтрoль oбeспeчивaeт зaщиту и сoxрaннoсть aктивoв и учeтныx дaнныx, тoчнoсть, 
прaвильнoсть, пoлнoту и сaнкциoнирoвaннoсть oтрaжeния в учeтe xoзяйствeнныx 
oпeрaций, a тaкжe свoeврeмeнную пoдгoтoвку дoстoвeрнoй финaнсoвoй oтчeтнoсти. [1] 
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ОСНОВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Aннoтaция 
Рост ресурсных, финансово - экономических рисков, резкое обострение 

гиперконкурентной борьбы на мировом продовольственном рынке усилили необходимость 
производства только конкурентной отечественной аграрной продукции. 

Ключевые слoвa: 
Инновационный процесс, сельское хозяйство. 
В условиях импортозамещения важным стало не только экстренное наращивание 

сельскохозяйственного производства, но и повышение его экономической эффективности, 
достижение которого без развития инновационных процессов в кратчайшие сроки 
невозможно. Поэтому изучение использования инновационных процессов в аграрной сфере 
является остроактуальным.[1, с. 375] 

Инновационный процесс представляет собой постоянный и непрерывный поток 
превращения технических или технологических идей в новые технологии или 
отдельные ее составные части и доведения их до использования непосредственно в 
производстве с целью получения качественно новой продукции. Интерес к 
закономерностям протекания инновационных процессов выражается в изучении 
механизмов инновационной деятельности. Учет всех особенностей инновационного 
процесса и условий внутренней и внешней среды в совокупности может обеспечить 
эффективность процесса освоения и распространения нововведения. Таким образом, 
инновационный процесс охватывает весь спектр деятельности: от выявления 
потребностей в необходимых модификациях до их практического применения, 
поэтому в нем участвуют сельскохозяйственные научные и учебные организации, 
органы управления производством, обслуживающие и внедренческие формирования 
различных типов, а также сами товаропроизводители.[2, с.18] 

Экономическая нестабильность, резкое снижение инвестиционной активности, 
социальная напряженность в обществе дезорганизуют инновационный процесс, 
снижают естественные стимулы к инновационной деятельности. Наблюдается 
крайне медленное использование инноваций в сельском хозяйстве, и, что 
характерно, преимущество отдается импортным технологиям, технике, семенам, 
племенным животным, что существенно подрывает независимость страны. В этой 
связи важным звеном формирования эффективного инновационного развития 
аграрного производства должно быть исследование спроса и предложения на 
инновации. Для укрепления интеграции науки и производства необходимо, чтобы 
научно - технические и технологические разработки стали инновационным 
продуктом, востребованным сельскохозяйственными товаропроизводителями. 

Это невосприятие инновационных технологий работниками сельского хозяйства 
всех уровней обусловлено и тем, что за последние два десятилетия отмечается 
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интенсивный отток людских ресурсов из сельских поселений в города. В сельском 
хозяйстве в основном остались работать люди, владеющие навыками труда 
устаревших технологий, поэтому они частично или полностью не воспринимают 
инновационное развитие отрасли. А те молодые кадры, которые трудятся на селе, не 
всегда могут профессионально принять все нововведения в аграрном производстве. 
Такое положение отрицательно сказывается на эффективности его инновационного 
развития. Следовательно, в рамках действующей системы аграрного образования 
актуальной задачей является реализация многоуровневой системы подготовки 
высокопрофессиональных специалистов, позволяющей повысить эффективность 
науки и усилить ее влияние на положение дел в аграрном производстве. 

Инновационную направленность развития аграрного производства сегодня 
необходимо рассматривать как главное условие повышения его экономической 
эффективности. Так, обеспечить результативность производства продукции 
растениеводства могут инновационные процессы, которые позволят увеличить 
объемы производимой продукции и улучшить ее качества; снизить расход 
энергоресурсов и уменьшить зависимость урожайности от природных условий; 
экономить производственные и трудовые ресурсы; сохранить и улучшить экологию 
окружающей среды.  

Правильный и рациональный подбор сорта является важным направлением 
повышения экономической эффективности хозяйствования. Например, подбираются 
сорта с учетом уборки урожая: пять - семь видов, позволяющих убрать урожай в 
оптимальные сроки биологического созревания сорта, начиная с 
ультраскороспелых. Своевременное внедрение высокопродуктивных сортов, 
внесенных в Госреестр и проходящих испытание, — важное условие снижения 
себестоимости произведенной продукции, поскольку существенную прибавку 
урожая товаропроизводители получают только в первые годы [3, с.14]. 

Приоритетом в инновационной сфере должно стать и внедрение 
энергосберегающих технологий производства сельскохозяйственной продукции. 
Ресурсосбережение и адаптивность достигаются путем совмещения 
технологических операций в одном рабочем процессе с помощью 
усовершенствованных комбинированных агрегатов на модульной основе, путем 
малоэнергоемких способов обработки почвы: мульчирующей, сокращенной 
полосной, прямого посева и прочих. Многовариантность технологий возделывания 
сельскохозяйственных культур требует дифференциации способов обработки почвы 
в зависимости от особенностей культур, климатических условий, а также 
фитосанитарного состояния посевов и почвы. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 

 
Aннoтaция 
Важнейшими показателями, отражающими конечные финансовые результаты 

деятельности предприятия, являются прибыль и рентабельность, которая характеризует 
прибыль, получаемую с каждого рубля средств, вложенных в предприятие или иные 
финансовые операции. 

Ключевые слoвa: 
Валовая прибыль, финансовые результаты, доходы. 
 
Рассмотрим основные понятия прибыли. 
Валовая прибыль - сумма прибылей (убытков) предприятия от реализации продукции и 

доходов (убытков), не связанных с ее производством и реализацией.  
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) характеризует чистый доход, 

созданный на предприятии.  
Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) - это финансовый результат, 

полученный от основной деятельности предприятия, которая может осуществляться в 
любых видах, зафиксированных в его уставе и не запрещенных законом. Финансовый 
результат определяется раздельно по каждому виду деятельности предприятия, 
относящемуся к реализации продукции, выполнению работ, оказанию услуг.  

Выручка принимается в расчет без налога на добавленную стоимость и акцизов, 
которые, являясь косвенными налогами, поступают в бюджет. Из выручки также 
исключаемая сумма наценок (скидок), поступающая торговым и снабженческо - сбытовым 
предприятиям, участвующим в сбыте продукции. При этом денежные поступления, 
связанные с выбытием основных средств, материальных (оборотных) и нематериальных 
активов, продажная стоимость валютных ценностей, ценных бумаг не включаются в состав 
выручки. 

При реализации продукции, имеющей натурально - вещественную форму, расчет 
прибыли ведется исходя из выручки и полной себестоимости продукции, определяемыми 
на объем реализуемой продукции.  

Кроме прибыли от реализации продукции в состав валовой прибыли включается 
прибыль от реализации прочей продукции и услуг нетоварного характера.  

Прибыль (убыток) от реализации основных средств, их прочего выбытия, реализации 
иного имущества предприятия — это финансовый результат, не связанный с основными 
видами деятельности предприятия.  

Под иным имуществом предприятия понимаются сырье, материалы, топливо, запчасти, 
нематериальные активы (патенты, лицензии), валютные ценности, ценные бумаги. Разница 
между продажной ценой этих видов имущества предприятия и их балансовой стоимостью 
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(с учетом понесенных в связи с этим расходов) составляет финансовый результат, 
влияющий на сумму балансовой прибыли. [1] 

Финансовые результаты от внереализационных операций - это прибыль (убыток) по 
операциям различного характера, не относящимся к основной деятельности предприятия и 
не связанным с реализацией продукции, основных средств, иного имущества предприятия, 
выполнением работ, оказанием услуг. 

 Финансовый результат определяется как доходы (убытки) за минусом расходов по 
внереализационным операциям. Значительный удельный вес могут составлять доходы от 
долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений и доходы от сдачи имущества в 
аренду.  

Доходы от долевого участия в уставном капитале другого предприятия представляют 
часть его чистой прибыли, которая поступает учредителю в заранее обговоренном размере, 
или в виде дивидендов по акциям, пакетом которых владеет учредитель. Доходами от 
ценных бумаг являются проценты по облигациям, краткосрочным казначейским 
обязательствам, дивиденды по акциям. По средствам, предоставляемым взаймы, 
предприятие получает доходы по условиям договора между кредито - и ссудозаемщиком. 
[2] 

Балансовая прибыль - конечный финансовый результат, отражаемый в балансе 
предприятия и выявленный на основании бухгалтерского учета всех его хозяйственных 
операций и оценки статей баланса. [3] 

Балансовая прибыль используется для оценки эффективности производства, выявления 
динамики ее роста и определения общей рентабельности деятельности. Валовая же 
прибыль используется для целей налогообложения прибыли, для чего состав 
внереализационных доходов и убытков корректируется на величину штрафов, пени 
перечисленных в бюджет. 

Показатели рентабельности более полно, чем прибыль, характеризуют окончательные 
результаты хозяйствования, потому что их величина показывает соотношение эффекта с 
наличными или использованными ресурсами. Их применяют для оценки деятельности 
предприятия и как инструмент инвестиционной политике и ценообразовании. 

Таким образом, основные направления повышения рентабельности определяются, в 
первую очередь, резервами повышения прибыли предприятия. В зависимости от методики 
расчета показателей рентабельности их величину определяет прибыль от продаж, 
балансовая прибыль или чистая прибыль фирмы. [4] 
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Aннoтaция 
Грамотно сформированный пакет внутрифирменных стандартов способствует 

повышению производительности труда работников аудиторской организации на всех его 
этапах. Отсутствие такого пакета ставит под сомнение соответствие аудиторских услуг, 
оказываемых организацией, общеустановленным стандартам, уровень профессионализма 
ее руководства, ведущих аудиторов. И наоборот, наличие пакета внутрифирменных 
стандартов, их методологического сопровождения служит показателем высокого 
профессионализма аудиторов. 

Ключевые слoвa: 
Стандарты, регламент, аудит, организация. 
Одним из основных критериев оценки использования стандартов аудиторами является 

правильность разработки и применения им внутренних стандартов аудита. 
Под внутренними стандартами аудиторской организации понимаются документы, 

детализирующие и регламентирующие единые требования к осуществлению и 
оформлению аудита, принятые и утвержденные аудиторской организацией с целью 
обеспечения эффективности практической работы и ее соответствия требованиям правил 
(стандартов) аудиторской деятельности [1]. 

Наличие системы внутренних стандартов и ее методологического сопровождения 
является необходимым показателем профессионализма деятельности аудиторской 
организации. 

Внутренние стандарты аудиторских организаций должны содержать конкретные 
рекомендации, позволяющие аудиторам на практике определить четкий порядок своих 
действий по выполнению требований правил (стандартов) и по повышению качества 
аудиторских проверок. Они регламентируют деятельность аудиторов в рамках данной 
аудиторской организации и обеспечивают дополнительные основы для урегулирования 
реальных и потенциальных конфликтов [2]. 

Применение внутренних стандартов позволяет аудиторским организациям: полнее 
соблюдать требования правил (стандартов) аудиторской деятельности; сделать технологию 
и организацию проведения аудита более рациональной, уменьшить трудоемкость 
аудиторских работ по проверкам отдельных участков, обеспечить дополнительный 
контроль за работой ассистентов (помощников) аудитора; содействовать внедрению в 
аудиторскую практику научных достижений и новых технологий, укрепить общественный 
престиж профессии; обеспечить высокое качество аудиторской работы и способствовать 
снижению аудиторского риска; детализировать профессиональное поведение аудитора в 
соответствии с этическими нормами аудита [3]. 
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Внутренние стандарты являются частью организационно - распорядительной 
документации и системы внутреннего контроля аудиторской организации и к ним могут 
относиться принятые и утвержденные в установленном порядке стандарты, инструкции, 
методические разработки, пособия и другие документы, обязательные к применению в 
аудиторской организации, раскрывающие внутренние подходы к осуществлению 
аудиторской деятельности [4]. 

Все внутренние стандарты должны в совокупности представлять описание комплексного 
подхода аудиторской организации к организации и технологии проведения аудита. 

При их разработке аудиторские организации обязаны: руководствоваться действующими 
законодательными и иными нормативными и правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими аудиторскую деятельность; учитывать рекомендации общественных 
ассоциаций аудиторов; при отсутствии правил (стандартов) аудиторской деятельности в 
определенной области аудита, детализированных методик и подходов к проведению аудита 
– руководствоваться международными стандартами аудита с учетом специфических 
особенностей проведения аудита в Российской Федерации. 

Перечень, сроки, порядок разработки и внедрения в практику внутренних стандартов 
устанавливаются каждой аудиторской организацией самостоятельно. 

В дополнение к внутренним стандартам могут разрабатываться приложения, играющие 
вспомогательную роль и обеспечивающие дополнительные разъяснения отдельных 
положений внутренних стандартов. 
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Постановлением Правительства РФ от 25.08.2006 N 523). 
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СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА 
ПОДСОЛНЕЧНИКА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЁ 

 
Aннoтaция 
Система показателей эффективности производства должна давать всестороннюю оценку 

использования всех ресурсов предприятия и содержать все общеэкономические показатели. 
Очень важно, чтобы расчеты эффективности производства велись непрерывно: на стадиях 
проекта плана, утверждения плана, по мере его выполнения. 
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Ключевые слoвa: 
Показатели, факторы, интенсификация, рентабельность. 
В системе показателей эффективности производства не все из них имеют одинаковую 

значимость. Есть главные и дополнительные (дифференцированные) показатели. Если 
первые принято называть обобщающими, то вторые являются функциональными, 
характеризующими какую - либо определённую сторону деятельности. Обобщающие 
показатели в основном выражают конечные результаты производства и выполнение 
стратегических заданий. Функциональные показатели используются для анализа и 
выявления резервов эффективности, устранения узких мест в производстве. 

Действенная, мобилизующая роль показателей эффективности производства во многом 
определяется методологией их расчета. Следует заметить, что, ориентируясь только на 
темпы роста как на показатель, характеризующий эффективность производства, можно 
упустить главный фактор эффективности – интенсификацию производства, т.к. высокие 
темпы роста могут быть достигнуты и за счет экстенсивных факторов, т.е. в результате 
дополнительных капитальных вложений на расширение производства (новое 
строительство, обновление оборудования, реконструкция предприятий), хотя 
использование средств и внутренних резервов производства при этом может оставаться на 
низком уровне. Однако было бы ошибочно из сказанного делать вывод о непригодности 
показателя темпов роста для оценки эффективности производства и отдельных технико - 
экономических показателей. Длительное время в среде экономистов велась дискуссия о 
том, с помощью какого показателя можно наиболее объективно определять эффективность 
производства. Предлагались различные формулы, но каждая из них имела свои 
положительные и отрицательные стороны, достоинства и недостатки. Эффективность 
производства характеризуется системой показателей, отражающих эффективность 
использования производственных ресурсов. 

Производственные ресурсы - ресурсы, используемые в процессе производства 
продукции, работ, услуг. Они включают: трудовые ресурсы; материальные ресурсы; 
средства труда (основные фонды). 

Основными показателями экономической эффективности сельского хозяйства являются 
система натуральных и стоимостных показателей. Натуральными показателями 
эффективности выступают урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность 
животных. Натуральные показатели являются базой для расчета стоимостных показателей: 
валовой и товарной продукции, валового и чистого дохода, прибыли и рентабельности 
производства [1, с.99]: 

Валовой доход (ВД) представляет собой разницу между стоимостью валовой продукции 
(ВП) и потребленными материальными затратами (М3):ВД = ВП - Мз 

Чистый доход (ЧД) рассчитывают путем вычитания из стоимости валовой продукции 
издержек производства или ее себестоимости (Сп):ЧД = ВП - Сп 

Размер чистого дохода можно определить и при вычитании из стоимости валового 
дохода суммы на оплату труда (От). Тогда чистый доход будет равен: 

ЧД = ВД - От 
В экономической литературе различают созданный (Т) и реализованный (Т') чистый 

доход. Реализованная часть чистого дохода отвечает размеру прибыли предприятия. 
Следовательно, если чистый доход находят при распределении валовой продукции, то 
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прибыль (П) рассчитывают как разницу между выручкой от реализации продукции (Вр ) и 
ее полной себестоимостью  

(Ск):П = Вр - Ск 
Обобщающим результатом экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства является рентабельность.  
Рентабельность - важнейшая экономическая категория, которая присуща всем 

предприятиям, работающим на основе хозяйственного расчета. Она означает доходность, 
прибыльность предприятия. Доходом является часть стоимости валовой продукции, 
остающаяся после возмещения затрат на ее производство. Уровень рентабельности (Р) 
рассчитывают как процентное отношение прибыли к полной (коммерческой) 
себестоимости продукции.  

Эти показатели используются как при характеристике эффективности сельского 
хозяйства в целом, так и эффективности отраслей отдельных видов продукции.  

Сельскохозяйственное производство весьма специфично и отличается от других видом 
промышленного производства. Это обусловлено рядом факторов. Одним из них является - 
действие такого экономического инструмента, как дифференциальная рента, что 
существенно повышает экономическую значимость, как определения себестоимости 
сельскохозяйственной продукции, так и результатов деятельности предприятий 
агропромышленного сектора.  

Определение себестоимости продукции можно сформулировать следующим образом: 
Себестоимость сельскохозяйственной продукции представляет собой выраженные в 
денежной форме текущие затраты предприятия, на производство и реализацию продукции.  

В ходе производственно - хозяйственной деятельности эти затраты должны возмещаться 
за счет выручки от реализации сельскохозяйственной продукции и тем самым обеспечивать 
непрерывность производственного процесса.[2, с. 374] 
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УЧЁТ ТРЕБОВАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 

 В РАСЧЁТНЫХ ОПЕРАЦИЯХ 
 

Aннoтaция 
Необходимым условием для радикального расширения сотрудничества российских 

предприятий с иностранными партнерами, а также для привлечения зарубежных 
инвестиций является публикация финансовых отчетов, подготовленных в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). [2, с.640] 
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Ключевые слoвa: 
В условиях реформирования российской системы бухгалтерского учёта и отчётности в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, особую значимость 
приобретают методические вопросы адаптации требований МСФО к отдельным объектам 
бухгалтерского учёта. 

В соответствии с МСФО обязательными показателями для раскрытия в Отчете о 
прибылях и убытках являются: выручка; финансовый результат от основной деятельности; 
финансовые расходы; доля в прибыли / убытке зависимых предприятий и от участия в 
совместной деятельности; налог на прибыль; финансовый результат от обычной 
деятельности; чрезвычайные доходы и расходы; чистая прибыль / убыток за период. 

Российские стандарты учета предполагают формирование Отчета о прибылях и убытках 
в формате «по назначению затрат», то есть затраты разделяются на себестоимость продаж, 
управленческие, операционные расходы и т. д. МСФО позволяют предприятию 
самостоятельно выбирать метод раскрытия затрат в Отчете о прибылях и убытках: по 
назначению затрат или по элементам затрат (например, амортизация, расходы на оплату 
труда, покупная стоимость товаров, скорректированная не изменении запасов и т. д.). В 
российской практике по такому принципу расходы раскрываются в Приложении к 
бухгалтерскому балансу (форма № 5). 

Критерии признания дохода в ПБУ 9 / 99 во многом схожи с аналогичными критериями 
в МСФО, однако есть некоторые отличия. РСБУ не предусматривает анализа 
существенных рисков, связанных с собственностью на товары. Согласно российским 
стандартам, главное произошел переход права собственности или нет, тогда как МСФО 
упор делают на экономическое содержание сделки. Так, например, если по условиям 
сделки продавец имеет право выкупить товар обратно, заплатив при этом неустойку, такая 
сделка с точки зрения МСФО может быть признана не реализацией, а предоставлением 
займа с залогом имущества. Здесь основной вопрос – насколько высока вероятность того, 
что товар будет выкуплен обратно. 

Существуют также различия в учете бартера. Согласно МСФО, если товары или услуги 
обмениваются на другие однородные и аналогичные по стоимости товары или услуги, 
такая сделка не признается реализацией. А вот в случаях, когда происходит обмен 
разнородными товарами, выручка должна оцениваться по справедливой (то есть рыночной) 
стоимости полученных товаров (услуг). В российской системе бухгалтерского учета 
бартерные операции всегда рассматриваются как реализация. 

Критерии включения расходов в отчетность по МСФО и РСБУ сопоставимы: сумма 
расхода может быть определена, и имеется уверенность в том, что в результате конкретной 
операции произойдет уменьшение экономических выгод организации. [1, с.320] 

Однако в ПБУ 10 / 99 «Расходы организации» включено дополнительное условие, что 
расход признается в учете, если «производится в соответствии с конкретным договором, 
требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота». То есть 
в отличии от МСФО расход не может быть признан только на основании 
профессионального суждения бухгалтера об уменьшении экономических выгод и должен 
подтверждаться документально. Такое требование часто не позволяет российским 
предприятиям учесть все операции, относящиеся к определенному периоду. Возникающие 
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из - за этого различия в сроках учета операций приводят к существенным расхождениям 
между МСФО и РСБУ в Отчете о прибылях и убытках. 

Наглядным примером является признание затрат по премированию работников. Как 
правило, премии по итогам года утверждаются на совете директоров в мае – июне 
следующего года. В российском бухгалтерском учете затраты отражаются после принятия 
решения, то есть в себестоимости следующего отчетного периода. Для целей МСФО в 
отчетном году бухгалтер должен оценить примерную сумму возможных премий 
(например, на основании опыта прошлых лет) и начислить данную сумму в отчетности 
текущего года. 

По факту принятия решения и выплаты (в следующем отчетном году) разница между 
фактической суммой и суммой бухгалтерской оценки отражается уже в Отчете о прибылях 
и убытках следующего года. Однако корректировка обычно незначительна и, 
следовательно, отчетность отвечает критерию достоверности в большей степени. [3, с.347] 
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ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУДИТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 

 
Aннoтaция 
Капитал организации представляет собой источник образования активов предприятия, 

сформированный за счет собственных и привлеченных средств. 
Роль собственного капитала в жизнеспособности и финансовой устойчивости 

организации настолько велика, что она получила законодательное закрепление в 
Гражданском Кодексе РФ в части требований о минимальной величине Уставного 
капитала, а так же о соотношении Уставного капитала и чистых активов. 

Ключевые слoвa: 
Уставный капитал, добавочный капитал, резервный капитал. 
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Собственный капитал включает активы организации, которые используются ею для 
создания некоторой части имущества организации и которые принадлежат ей на праве 
собственности. 

Источники формирования собственных средств: уставный капитал (величина капитала, 
зарегистрированная в уставе общества); добавочный капитал (представлен стоимостью 
имущества, которое внесли учредители помимо средств, образующих уставной капитал; 
это стоимости, которые образуются при переоценке имущества в результате изменения его 
стоимости, а также иные поступления); резервный капитал (это та часть собственного 
капитала предприятии, которая выделяется из полученной прибыли с целью погашения 
потенциальных убытков или потерь); нераспределенная прибыль (является основным 
средством накопления активов организации; образуется из валовой прибыли после уплаты 
установленного налога на прибыль, а также после отчислений на иные нужды из этой 
прибыли); фонды специального назначения (часть чистой прибыли, которую организация 
направляет на производственное или социальное развитие); прочие резервы (такие резервы 
необходимы на случай предстоящих крупных расходов, которые включаются в 
себестоимость продукции или услуг). 

Следует отметить, что оптимальная структура капитала организации – это такое 
соотношение собственного капитала и долговых обязательств, которое способно 
максимизировать общую стоимость организации. 

Грамотная и непредвзятая оценка собственного капитала организации служит основой 
для наращивания темпов его экономического потенциала в условиях рыночной системы. 

Осуществить анализ собственного капитала, выявить его основные составляющие и 
определить последствия их изменений для финансовой устойчивости поможет аудит 
собственного капитала [1]. 

Аудит капитала позволяет определить внутреннее финансово -  
экономическое состояние предприятия. Смысл аудита капитала, как собственного, так и 

уставного заключается в том, чтобы на определенный период времени выявить реальное 
положение дел на предприятии, то есть достоверную картину. 

Целью аудиторской проверки собственного капитала является подтверждение законных 
оснований для деятельности субъекта хозяйствования, правильности формирования 
собственного капитала и изменения его размера, а также достоверности его отображения в 
бухгалтерском учете [2]. 

Задачами аудита собственного капитала являются: 
 обеспечение учетными данными и обобщение информации о составе и движении 

собственного капитала; 
 контроль за правильным и законным формированием собственного капитала; 
 своевременное, полное, правильное отражение размера и всех изменений собственного 

капитала; 
 контроль за рациональным распределением прибыли по соответствующим фондам; 
 организация аналитического учета на счетах собственного капитала для своевременного 

получения достоверной информации. 
Основными нормативными актами, регламентирующими порядок бухгалтерского учета 

операций по учету собственного капитала являются: 
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Гражданский кодекс Российской Федерации; Налоговый кодекс Российской Федерации, 
части первая и вторая; Указание Банка России от 24 марта 2003 г. N 1260 - У "О порядке 
приведения в соответствие размера уставного капитала и величины собственных средств 
(капитала) кредитных организаций" (с изменениями и дополнениями) [3]. 
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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ «ПРОДАЖИ»  
 
Aннoтaция 
Все решения в области бухгалтерского учета, т. е. вопросы методики бухгалтерского 

учета конкретных хозяйственных операций, проблемы бухгалтерской методологии, в 
нашей стране носят в первую очередь юридический характер. Отсюда возникающие на 
практике трудности в соотношении бухгалтерского и налогового учета также должны 
решаться в рамках правил трактовки предписаний нормативных актов. 

Это общее правило распространяется и на соотношение понятий «продажи», 
относящееся к области бухгалтерского законодательства, и «реализация», устанавливаемое 
налоговым законодательством. 

Ключевые слoвa: 
Продажи, реализация, Гражданский кодекс, Налоговый кодекс. 
Порядок бухгалтерского учета и налогообложения операций по продаже товаров (работ, 

услуг) регулируется нормами трех отраслей законодательства: гражданского, 
бухгалтерского и налогового. При этом предписания гражданского законодательства в 
очень большой степени влияют как на бухгалтерскую, так и на налоговую их трактовку. 

В бухгалтерском учёте продажи - это хозяйственные операции организации, 
направленные на получение доходов, то есть обязательно предполагающие возмездность. 
Продажей продукции, работ, услуг завершается кругооборот средств 
сельскохозяйственных организаций, превращение средств из товарной формы в денежную. 

По своему экономическому содержанию объём проданной продукции характеризует 
конечный результат деятельности организации, выполнение ею своих обязательств перед 
потребителями. Объём проданной продукции - это сумма стоимости продукции, 
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отгруженной покупателям, права собственности на которую в соответствии с договором 
перешли к ним. 

В процессе продажи продукции происходит возмещение в денежной форме средств, 
затраченных на производство и сбыт продукции. Этим завершается полный цикл 
кругооборота средств организации, т.к. товар превращается в деньги. 

Деньги, поступающие от продажи готовой продукции, направляются на приобретение 
средств и предметов труда, т.е. нового имущества, оплату труда в следующем цикле 
производства. 

В соответствии с п. 3 ст. 38 НК РФ товаром для целей Налогового кодекса РФ признается 
любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. При этом согласно 
п. 2 ст. 38 НК РФ под имуществом в Налоговом кодексе РФ понимаются виды объектов 
гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящиеся к имуществу в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ. [1] 

Здесь следует определить, насколько используемое бухгалтерским законодательством 
понятие «продажи» соотносится с термином «реализация», которым оперирует налоговое 
законодательство. 

М. Л. Пятов считает, что специального определения понятия «продажи» бухгалтерское 
законодательство не содержит. Его косвенно можно вывести из пояснений Плана счетов 
бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и инструкции 
по его применению, утвержденных приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н, к 
счету 90 "Продажи". 

Определение термина «продажи» инструкцией по применению Плана счетов 
заключается в установлении перечня хозяйственных операций организаций, 
квалифицируемых как продажи для целей бухгалтерского учета. Таким образом, под 
продажами для целей бухгалтерского учета понимаются являющиеся обычным предметом 
деятельности организации и направленные на получение доходов хозяйственные операции, 
предполагающие куплю - продажу (обмен) организацией товаров, выполнение ею работ, 
оказание организацией услуг, а также предоставление или эксплуатацию прав. 

В налоговом законодательстве определение понятия «реализация» дается в п. 1 ст. 39 НК 
РФ, согласно которому реализацией товаров, работ или услуг организацией признается 
соответственно передача на возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или 
услугами) права собственности на товары, результатов выполненных работ одним лицом 
для другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях, 
специально предусмотренных Налоговым кодексом РФ, передача права собственности, 
результатов выполненных работ одни» лицом для другого лица, оказание услуг одним 
лицом другому лицу — на безвозмездной основе. 

Приведенное определение позволяет выделить два существенных различия между 
бухгалтерским понятием «продажи» и налоговым — «реализация». 

Во - первых, если под продажами понимаются только хозяйственные операции, 
«связанные с обычными видами деятельности организации», то для квалификации 
конкретной сделки как реализации товаров, работ или услуг для целей налогового 
законодательства достаточно самого факта ее совершения, и при этом совершенно не 
обязательно, чтобы данная сделка была характерной для деятельности организации.Во - 
вторых, в бухгалтерском учете продажи - это хозяйственные операции организации, 
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направленные на получение доходов, т. е. обязательно предполагающие возмездность. Для 
целей налогообложения возмездность — как характеристика операций, позволяющая 
признать их реализацией товаров (работ, услуг), указывается лишь в общем определении 
данного понятия. Как уже отмечалось, согласно п. 1 ст. 39 НК РФ в случаях, специально 
предусмотренных Налоговым кодексом РФ, реализацией могут признаваться также сделки, 
совершенные на безвозмездной основе. [2] 
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К ВОПРОСУ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА 

БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ В ЧАСТИ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ ПО 
СЕМЕЙНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 
Аннотация: В данной статье автор анализирует новый порядок признания гражданина 

безвестно отсутствующим, что существенно облегчит в дальнейшем жизнь членов бывшей 
семьи алиментщика. По новому законодательству члены семьи – должника могут признать 
указанное лицо пропавшим без вести и таким образом получать пенсию по потере 
кормильца. 

Автор отмечает также, если гражданин будет признан безвестно отсутствующим, то 
определенные документы, сделки, заключенные этим лицом, можно признать 
недействительными. Такой гражданин может лишиться и трудовой занятости, поскольку 
возникнут сомнения в действительности подписанного при приеме на работу договора. 

Ключевые слова: Безвестно отсутствующее лицо, алиментирование, ФЗ «О внесении 
изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации». 

«Забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей» - именно этот 
незыблемый принцип положен в основном законе государства в пункте 2 статьи 38 
Конституции, который является главенствующим, по юридической силе, наряду с иными 
нормативно - правовыми актами [1]. К сожалению, по данным из Росстата, общее 
количество зарегистрированных случаев развода составляет на 1000 браков: в 2016 - 895 
раз, а в 2017 – 829 разводов [2], а в 2018 году также прогнозируют рост разводов, что 
означает, что всё больше несовершеннолетних детей останутся на воспитание одного из 
родителей. Данная проблема породила ряд других проблем. До марта 2018 года одна из 
проблем у получателей алиментов была связана с отказом в рассмотрении дела о признании 
плательщика алиментов безвестно отсутствующим. Происходило это следующим образом: 
заинтересованные лица обращались к судебному приставу – исполнителю для розыска 
должника, далее судебные приставы направляли материалы, подтверждающий сей факт в 
суд, но суд не принимал данные сведения, мотивируя свой отказ тем, что 
правоохранительные органы не исследовали заявление с требованием отыскать должника. 
Затем в самой полиции отказывали в рассмотрении заявления, советуя обратиться к 
приставам, аргументируя тем, что это не входит их полномочия. Замкнутый круг, 
нескончаемая дилемма – таково было положение исполнительного производства. После 
долгих споров, был принят федеральный закон «О внесении изменений в гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации» и Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве» (принят в Государственной Думе 22.02.18 г, а одобрен 
Советом Федерации 28.02.2018 г.). Данные изменения связаны, прежде всего с тем, что 
судебные приставы информирует взыскателя о результатах проведенных исполнительно - 
розыскных действий и разъясняют взыскателю его право обратиться в суд с заявлением о 
признании должника безвестно отсутствующим (п.16. ст. 65. ФЗ N - 229) [3]. Также 
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судебные приставы, в соответствии с новыми изменениями, имеют право сообщать судам 
сведения об отсутствующем гражданине, наряду с органами внутренних дел и воинских 
частей (ст. 278 ГПК РФ) [3]. Объявление должника без вести отсутствующим приведет к 
тому, что его имущество может быть передано в доверительное управление. Из этого 
имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно отсутствующий обязан 
содержать, и погашается задолженность по иным обязательствам безвестно 
отсутствующего. 

Таким образом, создаётся впечатление, что новые изменения безупречны, все в 
достаточной мере удовлетворены, но стоит основательно вникнуть на все последствия, к 
которым приведёт данная поправка, сразу возникают ряд вопросов, поэтому среди слоев 
общества, соприкасающиеся в своей жизнедеятельности в процессе применения на 
практике данной модификации закона, возникают расхождения во мнениях. 

Проводимые нами исследование позволило выявить четыре ключевых недостатка в 
рассматриваемом федеральном законе: 

1. Ущемление прав граждан, призванных безвестно отсутствующих. 
В первую очередь следует дать правильную трактовку понятия «безвестно отсутствие». 

Безвестное отсутствие - установленный судом факт длительного отсутствия лица в месте 
постоянного жительства или сведений о нём в месте его пребывания. В связи с признанием 
лица безвестно отсутствующим теряется правоспособность и дееспособность, т.е. можно 
выписать пропавшего отца с жилой площади бывшей семьи, его детей могут усыновить без 
согласия, определенные документы и сделки будут признаны недействительными, 
безвестное лицо может лишиться трудовой занятности [5], а также, не ведая, лицо теряет 
всё нажитое имущество, жильё, оно снимается с регистрационного учёта, что, с другой 
стороны, приходит в противоречие со ст. 40 Конституции Российской Федерации [1] и. т. д. 
Стоит отметить, что простая процедура признания лица безвестно отсутствующим, 
возможно и выгодно самому гражданину, ведь он может приостановить административный 
надзор или миновать исполнение воинской обязанности. Появляются новые зацепки для 
коррупционных действий и даже в работе судебных приставов. 

2.Работа федеральной службы судебных приставов перегружена и завалена 
разнородными исками. Алиментополучатели сегодня настроены всё чаще обращаться в 
судебные приставы для розыскных мероприятий и требовать скорейшего ответа, чтобы 
обратиться в суд. По неофициальным данным в судебных приставах уже 50 тысяч дел 
розыска должников по алиментным обязательствам, которые на сегодняшнее время висят 
более года. Такое положение дел приводит в результате к неэффективности службы, 
превышению должностных полномочий и развитию коррупции. 

3.Безнаказанность должников и возложения своих обязанностей на государство. Пенсия 
по потери кормильца, само собой является хорошей поддержкой со стороны Российской 
Федерации, но в то же время это снижает чувство совести у должников, что они уходят от 
ответственности, а все обязанности перекладываются на плечи государства, что является не 
совсем справедливо. 

4.Дополнительная нагрузка на федеральный бюджет. 
Говорить о том, что законопроект совершенно не затратный для бюджета - беспочвенно, 

ведь подсчитывая примерную сумму выясняется, что ежегодно будет равна примерно 3 
млрд рубля. Назначая пособие, депутаты явно переоценили экономическую стабильность 
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страны, возможно, эти расходы приведут к повышению налогов, пока не ясно. Решение 
выявленных проблем может заключаться в следующем: 

Во - первых, специальные условия для пропавших без вести алиментоплательщиков и 
защита их прав, гарантируемых Конституцией. 

Во – вторых, совершенствование методов работы ФССП, подключении МВД. Это 
необходимо для того, чтобы избежать отказов заявлений в судах, поскольку будут считать, 
что судебные приставы не сделали всё возможное. 

В – третьих, пересмотр расходов федерального бюджета, чтобы предотвратить 
повышение налогов, инфляцию, дефолт. 

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы: в законопроекте помимо 
положительных сторон, есть существенные нюансы, требуется разъяснения данной 
ситуации в постановлении Пленума Верховного суда, во избежание неувязки в 
практическом применении, также пояснительной записки от Государственной Думы, чтобы 
получить ответ на ряд возникших вопросов. 
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РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ  

О СУЩНОСТИ ПРИНЦИПОВ УГОЛОВНОГО ПРАВА2 
 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные подходы к пониманию смысла 
принципов в теории уголовного права, делается вывод о двойственной природе принципов, 
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раскрывающейся в их статистической (нормативной) и динамической (регулятивной) 
стороне. Дается авторская формулировка принципов уголовного права. 

Ключевые слова: принципы уголовного права, уголовный закон, задачи уголовного 
права, охрана прав и свобод личности. 

До принятия Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 года ни один 
отечественный уголовно - правовой акт не закреплял принципы уголовного 
законодательства, в ходе чего возникало достаточно много вопросов о том, какие же 
представления для уголовного права являются первенствующими. На сегодняшний день 
действующий уголовный закон не только даёт перечесление принципов, на которых он 
формируется, но и раскрывает их смысл. Проблемам принципов в отечественной теории 
уголовного права посвящены труды таких отечественных ученых, как И.А. Гревнова, С.Г. 
Келина, Г.А. Кригер, В.Н. Кудрявцев, В.В. Мальцев, Н.А. Лопашенко, А.Н. Попов, Б.Т. 
Разгильдиев, И.С. Семенова, О.В. Стрилец, В.Д. Филимонов, Е.Е. Чередниченко и др. 
Впрочем, по - прежнему, спорными являются проблемы о сущности принципов уголовного 
права, что актуализирует обсуждение происхождение надлежащих научных мнений. 

Как верно отмечает Г.О. Петрова, прежде чем законодательно закрепить 
принципы в Уголовном Кодексе Российской Федерациибыла выполнена обширная 
научная работа, в литературе высказывались различные взглядыо месте принципов в 
системе групп уголовного права[7; С. 78].Дискуссионным, например, возникает 
пудовочкин вопрос особое о связи принципов и поведению задач уголовного законодательства. В предназначение юридической охранительную 
литературе дано несколько представлений, принципы касаемо лопашенко этого вопроса. Так, А.М. 
регулирующее Васильев считает, что категория «принуждения принципы закрепленные права» входит направлены в число 
главногоопираться функционального органов терминологического  ряда и направлены занимает в нем первое 
место.устанавливает Другого единоевглядапридерживаютс собойя В.Н. Кудрявцев и С.Г. Келина, правовых полагающих закрепляются 
разумным «…на достаточно изменению высоком уровне в иерархии предназначение правовых предназначение понятий... 
разместить задачи данной полагающих правовой определения системы или отрасли специфического права, так как собственно 
обусловлено цели пудовочкин и задачи выражают  предназначение данной внесении правовой изменение отрасли или системы в 
специфического целом. Убеждения  же указывают на то, как это участие предназначение предназначение должно 
реализовываться». 

На сегодняшний день требуют задачи определяющей уголовного права выражены в ч. 1 ст. 2 УК РФ. К 
задачам уголовного кригер права права относятся: охрана специфика прав и свобод выраженные человека закрепляются и гражданина, 
собственности, подчас общественного порядка и общественной первых безопасности требования, окружающей 
среды четвертых, конституционного строя высоком Российской общественного Федерации от преступных 
курс посягательств, обеспечение мира и отсюда безопасности была человечества, а также указывают 
предупреждение преступлений. Для их специфика реализации правовых, в свою очередь, указывают должен быть 
использован права весь имеют запас уголовно-правовых принуждения средств, имеющихся в понятийного нормах динамическую как 
Общей, так и Особенной идеологические частей УК РФ. В ч. 2 ст. 2 УК РФ сказано, что для 
исполнения динамическими перечисленных начала выше задач допускают УК РФ устанавливает основания и 
требуют принципы отсюда уголовной ответственности, была определяет, круг каких категорию опасных позиция для 
личности, общества федерации и государства деяний курс считается сегодняшний преступлениями, а также 
природы устанавливает виды наказаний и исполнения иные эффективности меры уголовно-правового опираться характера за 
совершение юридической преступлений федерации. Вместе с тем одним из правовых показателей эффективности 
такого отличаются выполнения требования служит соответствие особое уголовно-правовых норм обязательное принцип органовам.  
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Г.А. Кригер писал, что «…государства принципы права – это вытекающие из 
лопашенко социально-экономической период природы общественного ориентирами строя, закрепленные в участие праве борзенков 
политические, идеологические и обусловлено нравственные начала (руководящие помогают идеи органов), которые 
направляют права регулятивную и охранительную действие функцию того права и определяют 
социальными основания, характер и объем байтин применения основные государственного принуждения предстает и иных 
мер воздействия, допускают необходимых помогают для обеспечения успешного закрепляются развития 
господствующих общественных имеют отношений выполнение» [4; С. 102]. Н.А. Лопашенко третьих в своей 
работеопределяет, что принципами уголовного государства права являются руководящие, 
важнейшее политические собой, идеологические и нравственные отсюда идеи уголовного законом права выраженные, которые 
заимстываютпредназначение свое происхождение из природы изменение общества обеспечениюизарождены им, определяют 
суть уголовного определяющей права течение как нестандартного регулятора определённой группы 
социальных правовых отношений права, а также адресованы на обеспечение охраны социального  
строя, его экономической и вытекающие политической систем, личности, преступных собственности обличие, прав и 
свобод всякая граждан и всего быть правопорядка отрасли от преступных посягательств и динамическую обеспечивают 
системность и единство граждан уголовного динамическими права [6;С. 28]. 

Все особенной вышеприведенные поместить определения имеют кригер право на существование, однако, 
время требуют права совершенствования и уточнения кузнецов относительно динамическойгревнова стороны обусловлено 
принципов права. Нможно ельзя не заметить, что принципы специфического уголовного законов законодательства 
большинством пудовочкин авторов определяются справедливо через закрепленные такие понятия, как «также свойство», «идеи», 
«начала» и т. д. На мой внесении взгляд изменение, основополагающие начала юридической не мертвые категории, 
регулирующее служащие преступных «украшением» нормативно-охранительную правовых актов, а, прежде охранительную всего уголовным, носят 
характер обязательных идеологические предписаний. Поэтому четвертых наиболее требования точно определять уголовного понятие 
принципов через филимонов категорию кузнецов «требования».Словарь изменениерусского языка внесении раскрывает социальными 
данный термин как «особенной правило, условие, обязательное для полагающих исполнения первых» [8; С. 149]. 

И.Н. Сенякинсчитает третьих, что «правотворчество представляет закреплены собой другого особую форму 
опираться государственной деятельности по созданию, требования изменению выступают и отмене правовых природы норм, 
основанную на закрепленные познании государства объективных социальных закрепляются потребностей и интересов 
общества» [12; С. 415].общественного Полагаю всякая, что принципы, лежащие новых в основе тех или иных 
справедливо нормативно-правовых кузнецов актов, в определенной байтин степени отражают эти объективные 
развития социальные принципы потребности и интересы третьих общества.  

Таким сенякин образом участие, подводя итог особое всему вышесказанному следует закреплены отметить тому 
двойственную природу требования принципов уголовного указывают права принципы. Статистическую сторону 
направляют принципов характеризуют следующие определения признаки устанавливает: во-первых, это требования таким 
нравственного, идеологического и граждан политического требования характера; во-вторых, они 
прежде обязательны для выполнения как законодательными, так и характер правоприменительными разные 
органами; в-третьих сегодняшний, они направлены на выполнение кузнецов задач таким уголовного права и, 
изменению наконец, в-четвертых, обусловлены начала потребностями задачам и закономерностями 
общественного отрасли развития; в-пятых, они развития отличаются мнением стабильностью и, как правило, не 
лопашенко изменяются на протяжении всего вытекающие периода выполнения действия закона законов. Принципы, как и всякая 
динамическую правовая гревнова категория, не «рождаются» и не «время живут» сами по себе.  

С учетом вышеизложенного, полагающих можно направляют сделать вывод байтин, что принципы уголовного 
характер права полагающих – это требования нравственного, первых идеологического и политического характера, 
третьих обусловленные политического потребностями и закономерностями прав общественного развития, 
период направленные степени на выполнение задач понятийного уголовного законодательства, обязательные как 
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для всякая законодательных актуализирует, так и для правоприменительных органов сегодняшний и выполняющие 
функцию мнением непосредственного ориентирами и опосредованного регулирования особое общественных 
отношений. Принципы сегодняшний уголовного исполнения права представляют гревнова собой систему, выполнение которая тому 
состоит из взаимосвязанных граждан элементов, функционирующих как единоевыступают целое обеспечить. 
Требования этой характер системы направлены позиция только идеологические к одной цели – предназначение обеспечить наиболее 
эффективную защита охрану можно прав и свободы динамическую личности, интересов отсюда общества обусловлено и государства. 
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Как указывается в юридической литературе, противоречивость судебной 
практики в отношении самовольной постройки является прямым следствием 
небольшой теоретической разработанности данного института и нерешенности 
вопроса о правовой природе самовольной постройки3. В соответствии вещное с п. 2 ст. 222 
ГК РФ лицо, создавшее самовольная самовольную обладают постройку, не приобретает самовольная право 
собственности на нее и не может признакам распоряжаться существующего такой постройкой возникновением, совершать в 
отношении неё самовольная сделки каким. Как отмечается в практике ВС РФ, из законом смысла указанной 
нормы против следует альтернативную, что самовольная постройка признакам не может выступать в прямо качестве постановлении объекта 
гражданских резников прав. В обоснование данного постановлении вывода юридически ВС РФ, в частности, указывает законом, 
что совершение юридически список значимых гражданских действий по общему объекты правилу возможно 
лишь в связи отношении другой существующего объекта признакам гражданских прав. В указывается свою прямо очередь, 
самовольная научной постройка по смыслу ст. 128, 129, 222 ГК РФ не введена в постройки гражданский самовольная 
оборот и не может отмечается участвовать в нем. 

В научной вещное литературе коей вопрос о том, является ли коей самовольная постройка объектом 
список гражданских похожей прав, является самовольная дискуссионным. Сторонники самовольная признания самовольная самовольной 
постройки земельного объектом гражданских прав самовольная высказывают самовольная следующие аргументы признание. Как 
указывают Ершов О.Г. и самовольная Бетхер прямо В.А., в Постановлении № 10/22 способность самовольная 
постройка причислена к объектом разряду альтернативную недвижимых вещей недвижимому, следовательно, самовольная 
постановлении постройка самовольная как недвижимая вещь постройке признается объектом гражданских связи прав конкретно. Кроме 
того объектом, учёными отмечается, что связи законом признакам закреплена юридическая недвижимому возможность 
признания права конкретно собственности самовольная на самовольную постройку коей. В свою очередь, другой следуя создавшее 
логике вещно-правовой может теории, вещное право постановлении может гражданских возникнуть только земельного в 
отношении вещи, самовольная соответственно прямо, если самовольная объектом постройка не является вещью, 
то способность появляется против вопрос о том, каким мнению образом может мнению возникнуть признакам право собственности 
на неё. По самовольная мнению Гумилевской О.В., самовольная коей постройка материального обладает всеми мнению 
характерными признаками отмечается вещи самовольная. Во-первых, самовольная совершением постройка имеет ярко 
самовольная выраженную создавшее принадлежность к физически совершением осязаемым объектам размещении материального объекты 
мира, в силу такое чего ей присущ такой отмечается признак юридически вещи как телесность постановлении. Во-вторых, 
объекты против самовольного связи строительства обычно постановлении возводятся с целью удовлетворения 
каким потребностей признание людей (например свою, в жилье, размещении постройки производств материального и т.д.), что 
соответствует такому каким признаку вещи как способность прямо удовлетворять самовольная потребностям 
людей самовольная. В-третьих, самовольные может постройки другой, являясь объектами комплекса недвижимости, как 
правило, обладают мнению высокой объектом стоимостью и экономической способность ценностью, тем самым 
признание также вещное отвечают признакам юридически вещи4. Тем не менее, аргументы, вещное свидетельствующие одной 
против признания свою самовольной постройки который объектом свою гражданских прав, список также 
заслуживают внимания. Так, обоснование например другой, Резников Е.В. утверждает другой, что из положений 
п. 2 ст. 222 ГК РФ прямо гражданский следует такое, что самовольная постройка не способность может 
признаваться объектом объекты гражданских связанные прав. Во-первых альтернативную, лицо, создавшее 
смыслу самовольную может постройку не вправе создание распоряжаться такой постройкой до самовольная момента комплекса её 
легализации, а, во-вторых список, право собственности на может такую самовольная постройку не возникает с 

                                                            
3 Ершов О.Г., Бехтер В.А. К вопросу о правовой природе самовольной постройки // Право и экономика. 2015. N 4. С. 
37. 
4 Гумилевская О.В. К вопросу о месте самовольной постройки в системе объектов гражданских прав // Общество и 
право. 2008.№ 3. С. 110. 
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альтернативную самого начала. Альтернативную комплекса точку альтернативную зрения на этот основании счёт высказывает самовольная Карнушин обоснование 
В.Е., полагающий, что самовольная одной постройка представляет собой тот материального самый каким 
уникальный случай другой, когда, являясь смыслу объектом гражданских беститульного владения, существующего объект, тем 
не менее, не является совершением объектом коей гражданских прав резников. При этом отнесение вещное судебной похожей 
практикой самовольной самовольная постройки к недвижимому имуществу прямо связано самовольная, прежде 
всего возникновением, с её природными свойствами, и ни в постройке коей постройке мере не означает права признание 
самовольной постройки самовольная объектом прав гражданских прав самовольная.  Похожей точки постройки зрения прав 
придерживается Резников Е.В., объекты полагающий, что о самовольной постройке 
юридически корректнее свою говорить не как о недвижимой законом вещи, а как об объекте, постройки который одной в силу 
своих постройки физических свойств подпадает под вещное признаки может недвижимой вещи признание, но ею не 
является, так как создание создавшее такого одной объекта, по сути, резников представляет собой 
правонарушение5.  

На гражданских основании свою приведенного анализа такое различных теоретических признакам разработок прав по 
вопросу отнесения размещении самовольной постройки к объектам постановлении гражданских вещное прав, можно свою 
сделать вывод о том, что признакам признание право самовольной постройки самовольная объектом гражданских 
прав самовольная напрямую законом зависит от того указывается, рассматривается ли самовольная права постройка постройки как 
способ приобретения указывается права собственности или как правонарушение. законом Такое похожей 
положение дел является смыслу следствием двойственной обладают природы может самовольной постройки: 
с земельного одной стороны, самовольная указывается постройка постановлении представляет собой конкретно первоначальный 
способ самовольная приобретения создавшее права собственности, с коей другой стороны, является 
самовольная правонарушением прямо, за совершение которого альтернативную предусмотрен снос. На наш создавшее взгляд самовольная, 
самовольная постройка способность может признаваться объектом обоснование гражданских связи прав, но с той 
оговоркой создавшее, что в конкретно взятых научной отношениях создавшее она выступает именно в связи качестве 
способа приобретения смыслу права постройке собственности, а не правонарушения постройки. Как указывается 
в юридической создавшее литературе научной, институт самовольной самовольная постройки опосредует три 
разнородных конкретно комплекса обладают правоотношений, а именно самовольная: 

- административные правоотношения, возникающие в связи с совершением 
публичного деликта (строительство с нарушением публично-правовых норм 
земельного и градостроительного законодательства); 

- правоотношения, возникающие в связи с совершением частного деликта (захват 
чужого земельного участка); 

- частно-правовые отношения, связанные с признанием права собственности на 
самовольную постройку или с возникновением у лица, создавшего самовольную 
постройку, прав на компенсацию и возмещение. 
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 ПРАВОВАЯ ПРИРОДА АКЦИОНЕРНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 
 

Аннотация: В статье рассмотрена правовая природа акционерных соглашений. 
Ключевые слова: акционерные соглашения, договор, анализ, практика.  
В настоящее время дискуссия по проблемам корпоративного управления обогатилась 

новой темой - акционерными соглашениями (АС). Не изученность данного объекта 
порождает множество вопросов. До настоящего времени ни теоретический, ни прикладной 
экономический анализ данного феномена в российском корпоративном управлении не 
привлекали специального внимания исследователей. Между тем, многие российские 
исследования по проблематике применения акционерных соглашений ведутся 
преимущественно специалистами в области права и сводятся к четырем основным темам: 
международная практика применения акционерных соглашений, причины и последствия 
для компаний; судебные прецеденты в связи с использованием акционерных соглашений 
на территории Российской Федерации; правомочность отдельных условий акционерных 
соглашений в России; работоспособность законодательных норм в сфере регулирования 
акционерных соглашений. Первая попытка анализа понятия «акционерного соглашения» 
как новой для российской практики формы институционального соглашения была 
произведена А.Е.Шаститко.  

Костырко А.Б. Современное развитие механизмов корпоративного управления в 
хозяйственных обществах требует новых правовых инструментов. Одним из них является 
договор между участниками общества о порядке осуществления их прав. Такие договоры 
уже более двадцати лет распространены в практике деятельности крупных иностранных 
акционерных компаний и получили название «акционерные соглашения» (shareholders 
agreement)6. 

                                                            
6 Костырко А.Б. Акционерные соглашения: проблемы и перспективы // Закон. 2007. № 12.С. 43. 
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Молотников А. Соглашение между акционерами - договор, определяющий: порядок 
действий и обязательств сторон в процессе управления акционерным обществом, включая 
обязательства по голосованию при принятии важных управленческих решений органами 
управления общества; порядок урегулирования возникающих конфликтов; порядок и 
условия выхода участников соглашения из состава акционеров и иные вопросы7. Таким 
образом, акционерное соглашение как форма институционального соглашения 
представляет собой договор между хозяйствующими единицами, определяющими способы 
их кооперации и конкуренции с целью получения частных выгод посредством увеличения / 
сохранения / защиты стоимости ресурса, получения / сохранения контроля над ресурсом, а 
также посредством снижения / минимизации будущих издержек от владения и контроля 
над ресурсом. При этом соглашения, заключенные для предупреждения корпоративных 
конфликтов, могут в полной мере рассматривать как альтернатива судебному 
разбирательству. Под ресурсом в данном контексте следует понимать не только акции 
компании; ресурс - это доля капитала в компании, созданной несколькими участниками. 

Также акционерное соглашение - это соглашение между настоящими и будущими 
акционерами, заключаемое по поводу осуществления прав на акции и прав из акций, а 
также по поводу решения иных вопросов, где под правами на акции следует понимать 
имущественные права акционера на акции, а под правами из акций - права акционера, 
удостоверенные акциями и дающие право участвовать в управлении акционерным 
обществом (например, права участвовать в собрании акционеров, голосовать, право вето, 
право предлагать своего представителя в совет директоров, порядок формирования совета 
директоров и т.д.), при этом условия соглашения действительны только для его участников. 
Соответственно, если речь идет о фирме, которая создается не в форме акционерного 
общества, то участниками соглашения являются владельцы долей в общем капитале. 
Следовательно, акционерное соглашение - это особая форма договора между долевыми 
участниками капитала (настоящими и будущими) по поводу осуществления прав дольщика 
на долю и прав, удостоверенных этой долей, а также иных вопросов корпоративного 
управления. В зарубежной экономической и правовой литературе проблематике 
соглашений между акционерами уделяется несоизмеримо больше внимания. Это 
обусловлено как значительно большей практикой их применения для выстраивания 
отношений корпоративного управления, так и детализированностью корпоративного 
законодательства и наличием судебных решений (для стран с прецедентным правом). 

Анализ международной практики применения акционерных соглашений позволяет 
говорить о широкой трактовке акционерных соглашений, участниками которых могут быть 
не только держатели акций компании, но также и третьи лица, с которыми могут заключать 
соглашения акционеры по поводу осуществления прав на акции и прав, удостоверенных 
акциями8. Такая трактовка позволяет сказать, что под понятие акционерных соглашений 
могут подпадать любые взаимодействия акционера с любым третьим лицом, условия 
которых действительны для третьих лиц (например, для наемных сотрудников 

                                                            
7 Молотников А. Соглашение акционеров // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. - 2010. №9. 
С. 44. 
8 А.Е.Шаститко и Т.А.Радченко «Акционерные соглашения в системе корпоративного управления» // Финансовая 
аналитика 14.10.2008 с.2. 
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акционерного общества, для самого общества как юридического лица), включая такое 
соглашение как устав компании. 
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ9 
 

Аннотация. В данной статье рассматривается структура судебной системы Российской 
Федерации, входящие в неё компоненты, законы регулирующие деятельность данной 
системы органов и их роль в вышеназванной системе. 

Ключевые слова: судебная система, судебная власть, Конституция, суд, закон. 
Судебная система Российской Федерации представляет собой систему 

специализированных органов государственной власти (судов), осуществляющих 
правосудие на территории российского государства. Суд защищает права граждан 
обжаловать действия должностных лиц, рассматривает материалы о различных видах 
административных правонарушений. 

От деятельности судебной системы зависит многие процессы в стране, как 
криминальные, так и экономические, а иногда и политические. 

В Конституции Российской Федерации в статье 10 говорится, что судебная система 
осуществляется независимо от законодательной и исполнительной власти. Это позволяет 
нам рассматривать суды отдельно от других органов его осуществления. Таким образом, в 
конституции указывается, что судебная система является одним из видов государственной 
власти. 

Термин «судебная власть» используется в разных смыслах. Итак, мы можем сказать, что 
судебная система - это суд, система соответствующих учреждений, тот или иной суд или 
все суды. Энциклопедический словарь определяет судебную систему как систему судебных 
органов государства, осуществляющих правосудие. 
                                                            
9 Научный руководитель. Капаев М.А. канд. историч. наук, старший преподаватель кафедры 
правовых дисциплин, факультета истории и права МГПИ им. М.Е. Евсевьева 
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В дополнение к Конституции Российской Федерации структура судебной системы 
определяется другими законодательными актами: Законом о судебной системе, Законом о 
судебной системе, Законом об арбитражных судах, Законом о военных судах, Законом о 
судьях мира. 

Конституционный суд Российской Федерации является одним из высших федеральных 
судов, осуществляющих конституционный контроль (статья 125 Конституции Российской 
Федерации). 

На сегодняшний день судебная система Российской Федерации состоит из следующих 
судов: 

1. Конституционное правосудие. Он содержит Конституционный Суд Российской 
Федерации, действующий на основании Федерального конституционного закона «О 
Конституционном Суде Российской Федерации» от 21 июля 1994 года, а также 
конституционных и уставных судов в субъектах Российской Федерации, которые, однако, 
не являются единой системой с федеральным Конституционным судом. 

2. Суды общей юрисдикции. К ним относятся Верховный суд Российской Федерации, 
верховные суды республик, областные и областные суды, суды автономного округа и 
автономных районов, городские суды Москвы и Санкт - Петербурга, районные суды и 
военные суды (гарнизоны, армий, флотилий и т. д.). , Эти суды действуют на основании 
Закона «О судебной системе РСФСР» от 8 июля 1981 года с дальнейшими изменениями и 
дополнениями к той части, которая не противоречит Федеральному конституционному 
закону «О судебной системе Российской Федерации». Они осуществляют правосудие по 
уголовным, гражданским делам и делам, связанным с административными 
правонарушениями. Судьями общей юрисдикции субъектов Российской Федерации 
являются мировые арбитры, которые в пределах своей компетенции рассматривают 
гражданские, административные и уголовные дела в качестве суда первой инстанции. 
Полномочия и порядок работы магистрата установлены федеральным законом и 
законодательством субъекта Российской Федерации. 

3. Арбитражные суды. В эту концепцию входят Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации, Федеральные арбитражные суды районов, арбитражные суды республик и 
других субъектов Российской Федерации. Арбитражные суды действуют на основании 
Федерального конституционного закона «Об арбитражных судах в Российской Федерации» 
от 28 апреля 1995 года. Они осуществляют правосудие путем разрешения экономических 
споров и рассмотрения ряда других дел. 

Федеральный конституционный закон предусматривает создание специализированных 
федеральных судов для рассмотрения гражданских и административных дел (с указанием 
трудовых, налоговых и т. Д.), Но только путем внесения изменений и дополнений в этот 
закон. 

В соответствии с высоким статусом судей они подчиняются определенным требованиям. 
Наиболее распространенные из них сформулированы в ст. 119 Конституции РФ. Судьями 
могут быть только лица, имеющие российское гражданство, достигшие 25 - летнего 
возраста, имеющие высшее юридическое образование и работающие в юридической 
профессии не менее пяти лет. 

Порядок назначения судей. Конституция Российской Федерации устанавливает (ст. 128), 
что судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 
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Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации назначаются Советом 
Федерации по предложению Президента Российской Федерации. Что касается других 
федеральных судов (судов общей юрисдикции и арбитражных судов), судьи назначаются 
Президентом Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом. 

Суды и арбитры имеют широкие возможности и большое количество преимуществ. 
Казалось бы, это должно ускорить процесс судебной власти и сделать его чрезвычайно 
эффективным, но оказывается, что суды почти неконтролируемы, и арбитры без какой - 
либо ответственности ведут бизнес, следуя лишь индивидуальным, а иногда и 
меркантильным мотивам. 

Судебная власть может быть определена как независимая ветвь государственной власти, 
профессионально осуществляемая специально созданными органами государства - судами 
путем досмотра в соответствии со специальными процессуальными нормами 
конституционного, гражданского, арбитражного разбирательства, уголовных дел и случаев 
административных правонарушений (отправление правосудия) обязательного декрета, 
исполнение которого гарантируется силой государственного принуждения. 

Поэтому, несмотря на то, что законодательство Российской Федерации широко ценит 
работу судов и четко устанавливает их прямые обязанности, судебная система Российской 
Федерации по - прежнему нуждается в значительных улучшениях. 
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На сегодняшний день сложилась своеобразная тенденция, согласно которой не 
представляется целесообразным давать какое - либо научное определение обычному праву, 
ввиду того, что данная «категория - это набор очевидных любому человеку истин». Вместе 
с тем такой подход нельзя признавать обоснованным, поскольку без определения понятия и 
сущности обычного права как современного формального источника права, будет весьма 
трудно изучить более частные вопросы о месте правовых обычаев в системе правовых 
регуляторов гражданских правоотношений, а также выявить особенности их применения в 
современных условиях развития доктрины гражданского права и правоприменительной 
практики. 

Обычай - это одно из наиболее архаичных явлений общества, которое во многом 
предопределило генезис и повлияло на эволюцию права как такового. Однако ни 
юридической наукой, ни другими отраслевыми дисциплинами он никогда не 
воспринимался и не оценивался однозначно. Нередко даже в рамках одной правовой 
системы эта категория лишена внутреннего единства, что приводит к применению 
различных терминов (правовой обычай, древнее право, «живое право», первобытное право, 
примитивное право, этническое право и прочее). Позволим себе согласиться с мнением 
английского правоведа А.Н. Эллота, который отмечал что именно термин «обычное право» 
(customary law) является универсальным и наиболее точным. В настоящее время 
дефиниция «обычное право» наиболее точно отражает сущность данного правового 
явления на современном этапе развития науки гражданского права и служит общим 
дефинитивным родовым понятием для характеристики источников гражданского права. 
Дореволюционный ученый Л.А. Кассо отмечал параллельное вхождение в систему 
внешних форм русского гражданского права обычая и судебной практики. На 
неслучайность данных процессов обращает внимание и современный исследователь 
данной проблематики А.А. Тесля, который обоснованно считает, что они протекали под 
совокупным воздействием ряда факторов, из которых автор выделяет следующие: влияние 
исторической школы права, существенное изменение темпов развития России, создание 
новых сфер общественной деятельности, правовое регулирование которых либо было слабо 
развито либо вовсе отсутствовало10. В такой обстановке и с учетом реального 
осуществления дозволительного принципа гражданского права, писал Н.Л. Дювернуа, это 
явилось подлинной реформой, вызвавшей становление в России собственно частного 
права, тогда как ранее был только набор положений, регулирующих сферу гражданского 
оборота11. В целом, анализ трудов цивилистов дореволюционной России позволяет 
заключить, что большинство ученых (Е.Н.Трубецкой, Л.А. Кассо, Н.М. Коркунов, К.И. 
Малышев и др.) признавали обычное право источником русского гражданского права, 
вследствие поддержки его всем обществом или определенной его частью, при этом для 
придания обычаю свойства права не считали необходимым проявление государственной 
воли. Позитивистское направление в изучении права (В.В. Васьковский, Ю.С Гамбаров, 
СВ. Пахман, Г.Ф. Шершеневич), по мнению П.П. Цитовича12, возродилось только к 70 - м 

                                                            
10Тесля А.А. Источники (формальные) гражданского права Российской Империи в XIX - начале XX века // http: // civil 
- law.narod.ru / wissled / teslya /  
11 Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву: Введение и часть общая: Вып. 2 / Н.Л. Дювернуа. - С - Пб.: Тип. 
М.М. Стасюлевича, 1898. Т. 1. - С. 10, 232. 
12 Цитович П.П. Труды по торговому и вексельному праву. В 2 т.: Учебник торгового права. К вопросу о слиянии 
торгового права с гражданским / П.П. Цитович. - М.: Статут (в серии «Классика российской цивилистики»), 2015. - Т. 
1. - С. 189. 
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годам и уже не могло отрицать обычай в качестве источника права, но основным 
методологическим походом исследования обычая стало его рассмотрение как 
отмирающего, уходящего явления, с которым надлежит считаться только на периферии 
юридической жизни. Анализ научных работ советского периода позволяет сделать вывод о 
том, что обычному праву уделялось недостаточно внимания в рамках как теории права в 
целом, так и гражданского права, в частности. Превалирующим становится отрицательное 
отношение к нему как официальному источнику советского гражданского права при 
ведущей роли нормативного правового акта, сохраняющему, однако, некоторое свое 
регулятивное воздействие на частноправовые отношения исключительно благодаря 
санкционированию советского государства. В основном научное исследование обычного 
права было передвинуто в плоскость внеправовых наук, что отражала всеобщую 
тенденцию отношения к обычному праву как примитивному праву, изжившему себя в 
качестве эффективного правового регулятора. Современные представления об обычном 
праве, как правило, базируются на плюралистической модели исследования государства и 
права, что, несомненно, представляет собой положительную тенденцию, связанную с 
отказом от официальной идеологии в области права, господствующую на протяжении 
всего советского периода развития нашего государства. Так с этих позиций обычное право 
Ж. Корню предлагает рассматривать как разновидность естественного права. Однако 
данную точку зрения автора вряд ли стоит признать правильной. Естественное право, по 
мнению другого видного ученого исследовавшего проблематику обычного права - И.Б. 
Ломакиной, прежде всего, «явление идеальное, совокупность нравственных требований к 
действующему позитивному праву, а не самостоятельная нормативная правовая система, 
коей может быть обычноправовая»13. Применительно к отрасли гражданского права Р - 
М.З. Зумбулидзе определяет обычное право как совокупность правовых норм, 
сложившихся и ставших общеобязательными в определенной сфере человеческой 
деятельности, общественной группе или местности в результате многократного и 
единообразного повторения известного поведения, обеспеченных социальным 
принуждением (авторитетом) и используемых для регулирования конкретных гражданско - 
правовых отношений в установленном порядке с санкции государства14. 

Более обоснованной представляется позиция А.В.Дашина, В.В. Ровного, считающих, что 
правовые обычаи как особая разновидность обычаев являются источниками права, 
обладают юридической нормативностью, установлены в качестве правила в отношении 
неопределенного круга лиц и занимают особое место в механизме правового 
регулирования, при этом на разных исторических этапах и в разных отраслях права их роль 
и значение существенно отличаются и имеет «различное содержательное наполнение»15. 
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Утверждение прав и свобод человека и гражданина, всестороннее их обеспечение и 

защита является основополагающей ценностью правового демократического социального 
государства. Надежной юридической гарантией прав человека является закрепление в 
Конституции права каждого на правовую помощь. Соответственно, для обеспечения права 
на защиту от обвинения и предоставления правовой помощи при решении дел в судах и 
других государственных органах в РФ действует адвокатура. 

Права человека и гражданина приобретают определяющего статуса для 
функционирования национальной правовой системы, всех отраслей и институтов 
отечественного законодательства, деятельности органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Особую роль в этом процессе играет рядом с 
правоохранительными государственными органами и адвокатура. 

Государство находится на этапе формирования нового правового обоснования 
деятельности адвокатуры, которая за время своего существования получила большую 
значимость. Зафиксировав в ст. 48 Конституции РФ волю народа, гарантировав каждому 
право на получение правовой помощи, приняв Федеральный закон от 21.11.2011 N 324 - ФЗ 
(ред. от 28.11.2015) «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» [2], 
Федеральный закон от 31.05.2002 N 63 - ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [3] государство существенно 
расширило официальное признание сферы действия адвокатуры и ее выход за рамки 
судебной системы, повысив социальный статус в обществе, признавши ее институтом. 
Вместе с тем много вопросов функционирования этого правозащитного института остается 
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нерешенными. В России продолжаются дискуссии по поводу определения юридической 
природы адвокатуры, в том числе как института гражданского общества. 

Вопросы правового статуса института адвокатуры и его взаимоотношения с органами 
государственной власти и гражданского общества в той или иной степени рассматривались 
в работах зарубежных и отечественных ученых. 

Некоторым аспектам этой проблематики посвящали свои труды, в частности: А. Бойков, 
Т. Варфоломеева, А. Воронов и др. Впрочем, во - первых, большинство исследований было 
проведено до принятия изменений в Федеральный закон от 31.05.2002 N 63 - ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» [3]; во - 
вторых, до сих пор много вопросов остаются нерешенными и требуют научного 
исследования.  

Указанное обусловливает цель этой статьи – определение юридической природы и места 
адвокатуры в системе обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, прежде 
всего обеспечение права на защиту от обвинения и предоставления правовой помощи. 

Адвокатура по своему функциональному назначению представляет собой публичный 
институт общества, которому государство делегировало определенные полномочия. 

Одновременно в содержательном отношении адвокатская деятельность нацелена на 
восстановление нарушенного права конкретного доверителя, что привносит в нее частный 
интерес. 

Адвокатура является одним из институтов правовой системы государства, выполняет 
задачи, без реализации которых функционирование этой системы невозможно. 

Адвокатура признана выполнять конституционные, общественно значимые для развития 
гражданского общества и становления правового государства, функцию оказания помощи 
каждому члену общества. 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод закрепляет право человека при 
недостатке средств для оплаты услуг защитника получать такую помощь бесплатно, когда 
того требуют интересы правосудия (П. 3 (с) ст. 6); причем это положение толкуется как 
позитивное право, то есть такое, эффективная реализация которого требует активной 
поддержки со стороны государства - законодательной, организационной, финансовой и т.д. 
[1]. Выполняя эти положительные обязательства, государство, безусловно, должно иметь 
достаточно широкий круг дискреционных полномочий по определению порядка, способов, 
объемов, форм обеспечения бесплатной правовой помощи. Более того, государство, будучи 
ответственным за качество юридической помощи, очевидно, имеет право контролировать и 
кадровый состав, и профессиональный уровень адвокатов, привлеченных к этой 
деятельности. 

Деятельность адвокатуры и государства направлена на достижение единственно 
значимой цели - защита прав и свобод человека, а следовательно, не может быть 
противопоставлена друг другу, поскольку государство и адвокатура осуществляют свою 
деятельность на основе Конституции, согласно которой высшей конституционной 
ценностью являются права и свободы человека, а их защита - обязанность государства. 
Итак, отношения адвокатуры и государственной власти в обществе должны иметь 
равноправный характер. Государство, которое называет себя правовым, должно быть 
заинтересовано в том, чтобы адвокатура выступала высокопрофессиональным институтом. 
Государство должно обеспечивать независимость адвокатуры и доступность юридической 
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помощи; способствовать осуществлению мероприятий по повышению квалификации 
адвокатов, принимать меры по защите адвокатов от преследований, необоснованных 
ограничений их профессиональной деятельности [3]. Поэтому оппозиция адвокатуры к 
государству невозможна, а отношения между государством и адвокатурой должны 
развиваться только как партнерские, что предполагает отсутствие подчиненности друг 
другу, наличие корреспондирующих прав и обязанностей, взаимной ответственности за 
нарушение условий партнерского взаимодействия.  

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
Основополагающим в определении места и роли института адвокатуры как одного из 

правозащитных институтов государства является то, что одновременно он является одной 
из неотъемлемой частью государственного механизма правосудия, жизненно необходимого 
для эффективного функционирования судебной власти, призванной конституционно 
контролировать деятельность исполнительной и законодательной власти в сфере 
обеспечения конституционных прав и свобод человека. 

Исходя из изложенного, наиболее полным представляется следующее определение. 
Адвокатура РФ - это специально уполномоченный Конституцией негосударственный 
самоуправляемый правозащитный институт, неотъемлемая часть механизма правосудия, 
который взаимодействует с государством для достижения целей справедливого правосудия 
и выполняет общественно значимые публично - правовые функции - защита общества в 
лице каждого его члена; профессионально - правовой контроль за обеспечением органами 
государственной власти конституционных прав и свобод человека; нормотворческую; 
законотворческие инициативы; воспитательную; просветительскую; медиативную. 

Основополагающим в определении места и роли института адвокатуры как одного из 
правозащитных институтов государства является то, что одновременно он является 
неотъемлемой частью государственного механизма правосудия, жизненно необходимым 
для эффективного функционирования судебной власти, призванного конституционно 
контролировать деятельность исполнительной и законодательной власти в сфере 
обеспечения конституционных прав и свобод человека. 

Место адвокатуры в современной правовой системе можно охарактеризовать как один из 
способов самоограничения государственной власти посредством создания и 
функционирования независимого правозащитного института, что способствует своей 
деятельностью выполнению конституционной функции государства - реализации и защиты 
прав и свобод человека. Конституционно - правовой статус позволяет адвокатуре активно 
участвовать в обеспечении прав не только каждого человека, но и всего гражданского 
общества, эффективно реализовать правозащитную функцию, обеспечивая взаимодействие 
в деятельности институциональных систем государства и гражданского общества. 
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организации органов исполнительной власти субъектов РФ. Отмечено, что в 
законодательстве субъектов РФ этот вопрос решён по - разному, т.к. федеральный 
законодатель предоставил им большую свободу при определении порядка формирования 
органов исполнительной власти субъектов РФ. 

Ключевые слова:органы исполнительной власти, министерства, структура, система, 
исполнительная власть. органы исполнительной структуру власти, министерства, 
именоваться структура, система, архивной исполнительная власть. 

 
Переход к рыночной экономике изменил соотношение централизации исполнительной и 

децентрализации в управлении. В исполнительной связи с этим освобождаются изменилось 
и содержание инспекций деятельности министерств, могут государственных комитетов 
коммерческих и других органов единого исполнительной власти [4]. На органа него 
повлияло министерствами развитие самостоятельности изданию предприятий различных 
фактически форм собственности, расширение котором функций Правительства 
специальные Российской Федерации форм и администраций территорий. В специальные 
этих условиях сложных возросло значение органов правильного выбора отделить форм 
органов наименования исполнительной власти. Совершенствование отделить организации 
этих исполнительной органов, их систем специальные предопределяет необходимость 
российское постоянного их взаимодействия коммерческих на всех уровнях, освобождаются 
и особенно в сферах менованию совместной компетенции ответствии Российской 
Федерации российское и ее субъектов [5]. 

Виды органов органов исполнительной органа власти, их правовой вообще статус и 
наименования существующего сложились исторически. Наиболее коммерческих 
распространенным видом отделить подведомственных Правительству будет РФ органов 
были органов и остаются министерства. Но, существует кроме того, органа существует 
множество указе других органов престиж различного иерархического внут уровня, которые 
подчеркивать осуществляют отраслевые, всего межотраслевые, контрольные трудности и 
другие функции. Для коммерческих всех систем правительству характерна 
соподчиненность системе объектов управления, указе что обеспечивает министерства 
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деятельность органов комитетов управления в соответствии системе с теми задачами, 
функциональное которые перед внут ними поставлены [2]. 

До иного принятия Конституции функциональное Российской Федерации 1993 г. органы 
контрольные исполнительной власти органов действовали в соответствии архивной с 
законами СССР. В ляющий определенной мере систем существовали способы конституции 
упорядочения систем именоваться и взаимоотношений органов объектов в этих системах. 
Государственная органов дисциплина была теми основой, при федеральный которой 
механизм сложных управления действовал соответствии без сбоев [2]. 

Изменение систем соотношения централизации систем и децентрализации в управлении, 
теми содержание деятельности настоящее центрального звена форм управления, 
территориальных кроме органов и объектов комитетов управления во многом 
министерствами обусловливалось развитием комитеты самостоятельности предприятий, 
указе появлением различных изменилось форм собственности, системе сокращением 
функций президента министерств и других комитетов вышестоящих органов которой и 
расширением функций коммерческих Президента Российской комитетов Федерации, 
Правительства российское РФ, правительств соответствии республик, администраций 
коммерческих территорий. В результате установленных решение этих кроме новых и 
сложных внут задач повлекло президентом за собой многочисленные было преобразования 
систем наименования управления. В Указе органов Президента РФ от 10 января 1994 года 
органов изменены наименования надзора подведомственных Правительству которой РФ 
органов. Вместо "центральных именоваться органов" министерства специальные и 
ведомства стали форм именоваться "федеральными" органами субъектов исполнительной 
власти. Это субъектов не позволяет отделить менованию их от самого Правительства 
существующего РФ, также орган носящего наименование "федеральный органов орган", и 
от органов, специальные вообще не относящихся к государственным (хозяйственных, 
наименования коммерческих и других). Нельзя установленных признать удачным других и 
стремление к переименованию будет различных по виду архивной органов [2].Так, 
ответствии происходило преобразование вообще государственных комитетов сложных в 
"комитеты", государственных наименования инспекций в различные "службы" и 
"департаменты". Термин "государственный" в министерств наименовании органа - это 
отличительный надзора признак, поднимающий структуре престиж этого именоваться 
органа и показывающий входят важность выполняемых российское им функций [3]. 

В системе соответствии с этим исполнительной Указом Президента трудности 
усложняется положение существует федеральных органов министерствами 
исполнительной власти указ в связи с изменением россии правового статуса сложных ряда 
министерств: президентом обороны, внутренних единого дел, иностранных органа дел, а 
также трудности отдельных ведомств, исполнительной например: Государственной 
министерств архивной службы, настоящее информации и других. Министерства котором 
юридически подведомственны отделить Правительству РФ, наименования но фактически 
они президентом становятся "президентскими появлением органами", поскольку 
изменилось подведомственны и Президенту. 

Нечеткость могут определений Указа указ Президента РФ, коммерческих касающихся 
федеральных политику органов управления, россии вызывала трудности назвав при 
применении исполнительной его на практике. Все посвященном это привело органов к 
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изданию двух министерств новых Указов власти Президента РФ от 14 августа 1996 г. - N 
1176 и наименования N 1177 "О системе архивной федеральных органов российской 
исполнительной власти путем в Российской Федерации" и "О менованию структуре 
федеральных органов органов исполнительной федеральный власти", ставших объектов 
серьезной попыткой отделить упорядочить систему трудности и структуру федеральных 
указ органов власти. Однако президента строгого разделения необходимость федеральных 
органов кроме власти все - таки комитеты не получилось. Согласно трудности указам в 
"систему правительств органов" и в их "структуру" могут правительству входить органы 
архивной исполнительной власти власти Российской Федерации [3]. Это - министерства 
министерство РФ и иные федеральные президентом органы исполнительной российское 
власти, такие, назвав например, как правительств государственные комитеты контрольные 
РФ, федеральные путем службы России, теми российские агентства, министерство 
федеральные надзоры исполнительной России. Указ соответствии Президента РФ "О 
структуре появлением федеральных органов теми исполнительной власти" закреплял 
исполнительной путем перечисления инспекций все соответствующие внут органы. 
Наиболее трализации значимым является коммерческих Указ Президента других РФ "О 
системе федеральных оправдавший органов исполнительной трудности власти", в котором 
министерство были даны входят понятия "министерства" и "государственного политику 
комитета". В нем единого определяется, что установленных министерство - это указе 
федеральный орган будет исполнительной власти, именоваться проводящий 
государственную указ политику и осуществляющий исполнительной управление в 
установленной орган сфере деятельности, наименования координирующий деятельность 
системе органов в порученной четкому ему сфере. Государственный власти комитет - это 
президентом федеральный орган исполнительной установленных власти, действующий 
вообще коллегиально и осуществляющий органов координацию по вопросам, назвав 
отнесенным к его комитеты ведению, а также министерство функциональное 
регулирование комитеты в определенной сфере необходимость деятельности. Госкомитет 
вообще возглавляет председатель кроме Госкомитета Российской наименования 
Федерации, который архивной не входит в состав контрольные Правительства РФ [4]. 

Закреплялись других указами и другие перечень виды органов: органов федеральная 
служба орган России, Российское министерствами агентство, федеральный иного надзор, 
которые исполнительной относились к федеральным существует органам исполнительной 
единого власти, "осуществляющим котором специальные (исполнительные, президента 
контрольные, разрешительные, надзора регулирующие и другие) функции президента в 
установленных сферах администраций ведения". Возглавляют "службы" руководители 
изменилось федеральной службы существующего России, а Российское объектов агентство 
- генеральный российское директор. Надзорные конституции органы возглавляли 
исполнительной начальники федерального российское надзора России. 

Согласно комитеты Конституции РФ министры исполнительной назначаются 
Президентом исполнительной РФ. Руководители настоящее всех других перечень 
перечисленных органов изменилось назначаются на должность фактически и 
освобождаются от нее комитеты Председателем Правительства установленных РФ [1]. До 
новой министерствами Конституции РФ органы, ответствии кроме министерств, системе 
назывались обобщающим конституции их понятием "ведомства". Целесообразно отделить 



166

было бы вернуться настоящее к использованию этого котором термина, что органов 
упростило бы понимание комитеты терминологии служащими, четкому а также 
населением. 

Необходимо орган выделить из существующего орган ныне обобщающего президентом 
понятия "федеральные понимание органы исполнительной органа власти" прежде сложных 
всего Правительство закреплялись Российской Федерации. Только указ оно должно 
министерства именоваться "федеральным отделить органом исполнительной систем 
власти". Министерства органов же, государственные министерствами комитеты и другие 
изданию органы управления изданию России могли освобождаются бы называться 
"центральными комитетов органами управления". Этот форм оправдавший себя было за 
многие годы форм термин мог иного бы служить более соответствии четкому положению 
органов органов в аппарате. В вообще свою очередь, ляющий при определении надзора 
министерств и других сложных органов целесообразно президентом устанавливать не 
только "сферы" деятельности понимание органов, но и подчеркивать "отраслевое теми 
управление" там, органов где оно закреплялись осуществляется. Это систем будет 
серьезным разграничением органа деятельности органов престиж по существу. О том, 
наименования как в настоящее четкому время определены правительству федеральные 
органы установленных исполнительной власти, орган может свидетельствовать 
правительству Указ Президента органов РФ от 9 июля 1997 г. N 710. В президента указе, 
посвященном "структуре" федеральных других органов исполнительной могут власти, во - 
первых, комитетов названо Правительство других Российской Федерации, исполнительной 
а, во - вторых, - министерства, освобождаются государственные комитеты политику и иные 
федеральные исполнительной органы исполнительной путем власти. 

Перечень министерств, было государственных комитетов органов и иных федеральных 
четкому органов исполнительной других власти, помещенный изменилось в Указе 
Президента архивной Российской Федерации объектов от 9 июля 1997 года [3]. 

Перечень закреплялись в Указе еще изменилось раз подтверждает, входят что термин 
"структура", исполнительной куда входят "федеральные престиж органы исполнительной 
наименования власти", объединяет указ наряду с министерствами посвященном все другие 
органов формы органов. Целесообразно субъектов было бы изменить престиж 
наименование Указа, президента назвав его "Перечень российской федеральных органов 
органа исполнительной власти" или "Виды объектов органов исполнительной 
существующего власти". 

К сожалению, комитеты в настоящее время структуре нет единого престиж толкования 
терминологии: "система оправдавший органов" и "структура освобождаются органов". 
Понятие "структура" - это структуру распространенный в социологии правительств термин, 
характеризующий (в иного переводе с латинского) устройство, ответствии сложение того 
которой или иного специальные объекта. Ранее комитетов юристы правильно российское 
использовали это указ понятие для объектов определения внутреннего субъектов строения 
какого - либо фактически органа. Оно объектов использовалось также форм при 
определении орган общего штатного инспекций расписания органа, президентом при его 
котором наименовании, установлении теми его структурных единого подразделений, 
определении форм заработной платы российской сотрудников. Другими входят словами, 
"структура соответствии органа" (с учетом специальные финансов) в правовых. 
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы административного законодательства, 
пути их решения. Согласно Конституции РФ, административное и административно - 
процессуальное законодательство находится в совместном ведении РФ и ее субъектов. 

Ключевые слова: Конституция РФ; административное законодательство; 
конституционные нормы. 

Под административным законодательством следует понимать совокупность 
нормативных правовых актов, действующих в сфере государственного управления, 
регулирования и контроля.  

Административное и административно - процессуальное законодательство находится в 
совместном ведении РФ и ее субъектов, согласно статье 72 Конституции РФ. Таким 
образом, Конституция РФ закладывает основы для формирования двухуровневой системы 
административного законодательства - федерального и регионального. 

Конституционно - правовых норм, имеющих ярко выраженную административно - 
правовую направленность, к ним относится: 

 - нормы, которые закрепляют основные права, свободы и обязанности граждан, 
реализуемые в сфере государственного управления (ст. 22, 24 - 25, 27, 30 - 35 Конституции 
РФ).  

 - конституционные нормы, определяющие общие принципы государственного 
управления и регулирования в различных сферах жизни общества, основы формирования и 
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деятельности органов исполнительной власти. Такие нормы содержатся более чем в десяти 
статьях Конституции РФ. 

 - статьи 71 - 73, статьи 76 - 78 Конституции РФ закладывают основы для определения 
сфер действия федерального и регионального административного законодательства; 
устанавливают границы законотворческой деятельности РФ и ее субъектов в области 
административного и административно - процессуального регулирования.  

Ю. А. Тихомирова о том, что «развитие административного законодательства в 
последние годы идет под влиянием разграничения компетенции между Федерацией и ее 
субъектами»[1]. 

Вместе с тем для формирования стройной двухуровневой системы административного 
законодательства одних только конституционных норм недостаточно. Необходимы 
специальные федеральные законы, конкретизирующие предметы ведения РФ и ее 
субъектов по вопросам, относящимся к этой сфере правового регулирования. 

 - конституционных норм административно - правовой направленности составляют 
нормы, закладывающие основы для формирования самостоятельного института 
административно - процессуального законодательства - административного 
судопроизводства. 

Не менее важной задачей является совершенствование законодательной основы 
отраслевых и межотраслевых сфер административно - правового регулирования, которые в 
современных условиях приобретают новое содержание и форму своего выражения. 

Решение этой проблемы предполагает создание правовых институтов, обеспечивающих 
высокий уровень правовой защищенности граждан и их объединений от незаконных 
действий и решений должностных лиц, государственных и муниципальных служащих: 

 - совершенствовании института административного обжалования действий и решений 
органов публичной администрации. 

 - создание условий для реализации гарантированного ст. 46 Конституции РФ права 
граждан на судебную защиту, а также усиление роли судов в разрешении споров граждан с 
органами публичной власти.  

Административно - процессуальное законодательство в нашей стране до сих пор 
практически не развито и состоит в основном из соответствующего раздела Кодекса РФ об 
административных правонарушениях. Отсутствие единого подхода к понятию 
административного процесса, которое является ключевым для этой области 
законодательства. 

Рассмотрим три вида процессуальной деятельности в административном процессе [2]. 
 - позитивная административная деятельность органов публичной администрации, 

направленная на реализацию их прав и обязанностей. [3]. 
 - административно - юрисдикционная деятельность, сущность которой составляет 

разрешение административно - правовых споров и применение мер административного 
принуждения. 

 - самостоятельным видом административного процесса является административное 
судопроизводство. 

На сегодняшний день частично урегулирован только один вид такой деятельности – 
юрисдикционная деятельность, связанная с применением административных наказаний и 
мер административного пресечения (Раздел IV КоАП РФ). 



169

Поэтому в ближайшее время предстоит принять меры к нормативному обеспечению 
административно - процедурной деятельности, деятельности по рассмотрению жалоб 
граждан и административного судопроизводства, а в дальнейшем провести кодификацию 
административно - процессуального законодательства и создать единый Административно 
- процессуальный кодекс Российской Федерации. 
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Аннотация 
Актуальность исследования на современном этапе законодательство Российской 

Федерации претерпевает существенные изменения. Подверглось им и правовое 
регулирование уголовного судопроизводства, в том числе досудебного производства. В 
настоящее время система дознания полностью не модернизирована, возникает множество 
проблем в сфере руководства и организации деятельности органов дознания. В практике 
много проблем возникает в связи с несовершенством законодательства в сфере 
производства дознания в сокращенной форме. Цель и задачи исследования. Целью 
работы является выявление проблем организации дознания как формы расследования, 
сущности и задач института дознания, пределов доказывания при производстве дознания в 
сокращенной форме, рассмотрения основных форм производства дознания и установление 
проблем в правовом регулировании и практике производства дознания в сокращенной 
форме, а также рассмотрение наиболее актуальных проблем данного правового института в 
современном уголовном процессе России. Методологическая основа исследования. При 
выполнении статьи применялись такие всеобщие принципы научного познания как 
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всесторонность рассмотрения, полнота, объективность, историзм развития и другие. Были 
использованы общенаучные методы анализа и синтеза, системно - структурный метод. 

Ключевые слова 
сокращенная форма, согласительные процедуры, волеизъявление потерпевшего 
15 марта 2013 г. вступил в силу Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23 - ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и 
Уголовно - процессуальный кодекс Российской Федерации». В УПК РФ была введена еще 
одна глава - гл. 32.1 «Дознание в сокращенной форме». Исходя из ее содержания, 
правильным было бы назвать эту форму предварительного расследования дознанием в 
упрощенной форме.  

Во - первых, сокращенное дознание обусловлено наличием трех объективных условий 
(не зависящих от волеизъявления подозреваемого): уголовное дело возбуждено в 
отношении конкретного лица; по этому делу начато дознание; отсутствуют обстоятельства, 
предусмотренные ч. 1 ст. 226.2 УПК РФ и исключающие производство дознания в 
сокращенной форме (подозреваемый является несовершеннолетним; не владеет языком 
судопроизводства; против данной формы дознания возражает потерпевший и др.). 

Во - вторых, если все три условия имеют место, то дознаватель должен до начала первого 
допроса разъяснить подозреваемому его право ходатайствовать о дознании в сокращенной 
форме (ч. 1 ст. 226.4 УПК РФ), но при наличии трех субъективных условий (зависящих от 
волеизъявления подозреваемого): 1) подозреваемый признает свою вину; 2) он признает 
характер и размер причиненного преступлением вреда; 3) не оспаривает правовую оценку 
деяния, приведенную в постановлении о возбуждении уголовного дела (п. 2 ч. 2 ст. 226.1 
УПК РФ). 

Многие ученые - процессуалисты и практические работники отмечали сложный, часто 
не представляющей значимой общественной опасности и сложности уголовного дела, 
порядок и процесс доказывания и исследования доказательств на стадиях предварительного 
расследования и в суде. Обычные граждане, которые столкнулись с участием в уголовном 
процессе, часто не понимают, почему по обычному несложному делу их неоднократно 
вызывают в органы полиции, следствия и суда, где они повторяют одни и те же показания, 
тратя свое личное время. Помимо граждан, практические работники на постоянной основе 
инициировали внесение изменений в уголовно – процессуальное законодательство, 
мотивируя это теми же объективными причинами. В этой связи само общество 
подтолкнуло законодателя внедрение новых вариантов сокращенных процессуальных 
форм, которые смогли бы эффективно и оптимально, экономя процессуальные силы и 
средства, решать главное назначение уголовного процесса: защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, минимизируя отвлечения 
граждан (потерпевших, свидетелей) от их повседневной жизни. 

Иначе говоря, закон разрешает использовать в доказывании обстоятельств дела сведения, 
которые формально не относятся к числу доказательств в строгом смысле и при других 
обстоятельствах не отвечали бы требованиям допустимости. При этом, разумеется, 
дознаватель вправе (по своему усмотрению) произвести в случае необходимости 
соответствующие следственные действия и получить полноценные доказательства, если 
ему требуется уточнить или дополнить какие - то сведения, содержащиеся в материалах 
доследственной проверки.  
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После введения главы 32.1 в УПК РФ среди ученых - процессуалистов активизировались 
споры о том, существовала ли необходимость реформирования дознания вообще и 
насколько корректно была осуществлена процессуальная составляющая упрощенной 
процедуры дознания. На мой взгляд, следует исходить из того, что на сегодняшний день 
нормативные положения, регулирующие производство дознания в сокращенной форме, - 
это данность, и в первую очередь необходимо установить пробелы, влияющие на 
практическое применение закона. 

Много обоснованных нареканий возникает при изучении законодательного требования о 
производстве сокращенного дознания исключительно с согласия потерпевшего. 
Получается ситуация, когда процессуальная самостоятельность дознавателя 
ограничивается, зависит от мнения одного из участников процесса. Не вполне понятно, 
почему форму предварительного расследования должен определять потерпевший, как 
правило, это граждане, не обязательно имеющие юридическое образование и способные в 
полной мере осознать смысл такой формы расследования, а кроме того, в силу 
субъективных причин возможно манипулирование процессом либо воздействие таким 
способом на подозреваемого.  

На нежелательность и ошибочность механизма, при котором "частное лицо навязывает 
волю публичному органу и стороне защиты и прямо влияет на то, в какой форме 
осуществлять публичное производство по уголовному делу", уже указывалось в 
юридической литературе <2>. Другие авторы предлагают оптимизировать "порядок, при 
котором в нормы ч. 3 ст. 226.4 УПК РФ следует внести условие, согласно которому при 
рассмотрении ходатайства подозреваемого о сокращенном порядке дознания дознаватель 
должен императивно выяснить позицию потерпевшего" <3>.  

По моему мнению, разумным было бы вообще исключить из законодательных норм 
процедуру согласования с потерпевшим решения о производстве дознания в сокращенной 
форме, оставив ему право обжаловать постановление дознавателя в порядке ст. 125 УПК 
РФ. Либо в главе 32.1 УПК РФ предусмотреть положение, в соответствии с которым 
согласие потерпевшего должно быть получено в письменной форме только один раз - на 
стадии удовлетворения ходатайства подозреваемого о производстве дознания в 
сокращенной форме. При этом предусмотреть процедуру разъяснения ему последствий в 
случае принятия данного процессуального решения, а также предупреждения 
потерпевшего о невозможности его изменения в будущем. 

Имеются примеры, где позиция потерпевшего повлияла на рассмотрение судом дела, 
направленного в сокращенной форме дознания, так в г. Сургуте судом вынесено 
постановление о возвращении уголовного дела прокурору для передачи его по 
подследственности и производства дознания в общем порядке, поскольку в судебном 
заседании подсудимая Ж. виновной себя в инкриминируемом преступлении не признала, а 
потерпевший В. в судебное заседание не являлся. На основании ч. 1.1. ст. 237 УПК РФ, 
судья для устранения препятствий рассмотрения уголовного дела судом при наличии 
обстоятельств, указанны в ст. 226.2 УПК РФ возвратил уголовное дело прокурору. Одним 
из условий такого возращения уголовного дела стала позиция подсудимой Ж, которая 
возражала против дальнейшего производства, а позицию потерпевшего В. не смогли учесть 
из – за длительной неявки в судебное заседание. Следует отметить, что впоследствии это 
уголовное дело после дополнительного допроса потерпевшего и проведения очной ставки 
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между подозреваемой и потерпевшим, повторно направлено в суд, в порядке ст. 226 УПК 
РФ и подозреваемая Ж. осуждена.  

Помимо этого, известно, что порядок и средства проверки повода к возбуждению 
уголовного дела в настоящее время регламентируются в соответствии с изменениями, 
внесенными в УПК РФ Федеральным законом РФ N 23 - ФЗ. При этом содержательно 
перечень способов проверки значительно расширен. В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ 
данными средствами, в частности, являются: получение объяснений; получение образцов 
для сравнительного исследования; истребование от заинтересованных лиц и организаций 
документов и (или) предметов; изъятие их в порядке, установленном действующим 
уголовно - процессуальным законом; назначение судебной экспертизы и получение 
заключения эксперта; производство осмотра места происшествия, документов, предметов, 
трупов; освидетельствование; требование производства документальных проверок и 
ревизий; исследование документов, предметов, трупов с привлечением к участию в этих 
действиях специалистов. 

В практической оценке названных изменений явно указывается на то, что получение 
объяснений (в массовом, по сути, порядке) имеет место практически по каждому материалу 
доследственной проверки. С другой стороны, несмотря на, казалось бы, ясно выраженную 
волю закона, суды и после законодательных новелл от 4 марта 2013 года явно не склонны 
безоговорочно признавать доказательственное значение сведений, отраженных в 
полученных объяснениях. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  
ПО УЧЕТУ ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 

 
Aннoтaция 
Нормативное правовое регулирование осуществляется нормами права, содержащимися в 

ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙующих нормативных правовых актах. 
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По учету готовой продукции и ее реализации разработано множество документов. Но 
одновременно с этим учет готовой продукции, работ, услуг рассматривается и в 
основополагающих документах по бухгалтерскому учету. 

Ключевые слoвa: 
Гражданский кодекс, налоговый кодекс, федеральный закон, положение. 
Организационно - правовое регулирование бухгалтерского учета базируется на 

четырехуровневой системе нормативно - правовых актов.  
• первый уровень – законодательный 
1) Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая - третья) (в редакции, 

действующей с 1 февраля 2008 года). В нём рассматриваются различные виды доходов и 
расходов, возникающие в процессе гражданско - правовых отношений. [1] 

1) Глава 25 Налогового кодекса Российской Федерации «Налог на прибыль» (введена 
Федеральным законом от 06.08.2001 № 110 - ФЗ). Прибылью для российских организаций 
признаются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов, 
которые определяются в соответствии с настоящей главой. [2] 

2) Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учёте». В 
соответствии с законом все организации обязаны составлять на основе данных 
синтетического и аналитического учета бухгалтерскую отчетность. Одной из основных 
задач бухгалтерского учёта является «предотвращение отрицательных результатов 
хозяйственной деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 
обеспечения ее финансовой устойчивости».  

3) Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в 
Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34н (с 
изменениями на 26 марта 2007 года). Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой 
конечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный период 
на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки 
статей бухгалтерского баланса по правилам, принятым в соответствии с настоящим 
Положением.  

4) План счетов бухгалтерского учёта финансово - хозяйственной деятельности 
организации и Инструкция по его применению. Утверждены приказом Минфина РФ от 
31.12.2000 № 94н (с изменениями на 18 сентября 2006 года). Счета раздела VIII 
«Финансовые результаты» предназначены для обобщения информации о доходах и 
расходах организации, а также выявления конечного финансового результата деятельности 
организации за отчетный период.  

• второй уровень – бухгалтерские стандарты 
1) Положение по бухгалтерскому учёту «Доходы организации». ПБУ 9 / 99. Утверждено 

приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 32н (с изменениями на 27 ноября 2006 года). 
Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 
информации о доходах коммерческих организаций (кроме кредитных и страховых 
организаций). [3] 

2) Положение по бухгалтерскому учёту «Расходы организации». ПБУ 10 / 99. 
Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н (с изменениями на 27 ноября 2006 
г.). Настоящее Положение устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 
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информации о расходах коммерческих организаций (кроме кредитных и страховых 
организаций). [4] 

3) Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации». ПБУ 4 
/ 99. Утверждено приказом Минфина РФ от 06.07.99 г. № 43н (с изменениями на 18 
сентября 2010 года). Настоящее Положение устанавливает состав, содержание и 
методические основы формирования бухгалтерской отчетности организаций, являющихся 
юридическими лицами по законодательству Российской Федерации, кроме кредитных 
организаций и бюджетных организаций.  

• третий уровень – методический 
1) Приказ Минфина России от 22 июля 2003г. № 67н «О формах бухгалтерской 

отчётности организаций» (с изменениями на 18 сентября 2010 г.). В соответствии с ним 
бухгалтерская отчетность как единая система данных о финансовом положении 
организации, финансовых результатах ее деятельности и изменениях в ее финансовом 
положении составляется на основе данных бухгалтерского учета.  

2) Приказ Минфина России от 18.09.2006 № 115н «О внесении изменений в 
нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету» (с изменениями на 23 января 2008 
года). Согласно внесённым изменениям изменена классификация доходов и расходов 
организации: доходы (расходы) подразделяются на доходы (расходы) от обычных видов 
деятельности и прочие доходы (расходы).  

3) Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. 
Утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.95 г. № 49. Методические указания 
устанавливают порядок проведения инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств организации и оформления ее результатов.  

• четвёртый уровень – рабочие документы предприятия 
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КОЗОВОДСТВО НА ТЕРРИТОРИИ КАРАКАЛПАКСТАНА 

  
Аннотация 
В статье описано состояние козоводства в Каракалпакии, приведены мероприятия по 

дальнейшему развитию отрасли. 
Ключевые слова: козоводство, продуктивность, мероприятия по дальнейшему 

развитию отрасли. 
 
Животноводство является важной составной частью сельского хозяйства Каракалпакии, 

способствующее обеспечению населения продуктами питания, а промышленность сырьем. 
Особенно остро его значение возрастает в связи с интенсивным ростом промышленности, 
созданием новых производств, увеличением количества жителей в городах и 
централизованных поселках. 

В зависимости от естественно – климатических условий регионов, животноводство в 
Каракалпакии как бы делится на интенсивное (промышленное), пастбищное (экстенсивное) 
и домашнее животноводство. Так молочное скотоводство, птицеводство сконцентрировано 
в пригородной поливной зоне и всецело зависит от интенсивности производства; 
пастбищное животноводство – козоводство, овцеводство, верблюдоводство базируется в 
регионах с низким природным ресурсным потенциалом, его технический цикл носит в 
основном экстенсивный характер и целиком зависит от природно - кормовых условий; 
домашнее животноводство базируется на прикишлачных землях, продукции приусадебных 
участков и покупных кормах. 

Жизненный уровень проживающего здесь населения и его благосостояние зависит от 
состояния животноводства и пастбищ, поэтому одной их главных проблем устойчивого 
развития регионов является обеспечение рационального управления животноводством и 
пастбищами в этой зоне. Основными видами пастбищного животноводства в Республике 
являются овцеводство, козоводство, ниже в таблице приведены данные по количеству 
разводимых овец и коз в разрезе районов. 

Анализ приведенных данных показывает, что большая часть разводимого мелкого 
рогатого скота сконцентрирована в северных районах республики. Более детальный анализ 
показал, что в северных районах в основном разводят коз и курдючных овец, а в южном 
регионе – разводят овец каракульской породы. Удельный вес коз в общем поголовье МРС 
составляет 69,5 % . 

Козоводством занимаются повсеместно, разводят в основном коз местной 
грубошерстной породы в частных подворьях и фермерских хозяйствах – козы являются 
наиболее приспособленными к пустынным пастбищам северных районов, где преобладают 
грубостебельчатые кустарники и полукустарники, грубая солянковая растительность и др. 
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В среднем на содержание одной козы в год требуется 340 - 350 к.с. Козы свою годовую 
потребность покрывают до 75 - 80 % за счет пастбищных кормов, а остальные 20 - 25 % они 
получают в виде дополнительной подкормки в невыпасные дни, при их отсутствии они 
вынуждены использовать запасы организма. Поэтому при затяжных зимах животные 
сильно теряют в живой массе, очень часто погибают, если им не давать дополнительного 
корма. 

Производство животноводческой продукции в основном определяется видом, 
количеством разводимых животных, их наследственностью, состоянием здоровья и 
уровнем их кормления. 

Уверенное и непрерывное нарастание продукции животноводства может быть только 
при создании высокопродуктивных племенных стад. Здоровье и продуктивность 
сельскохозяйственных животных – факторы, определяющие рентабельность отрасли и их 
проявление во многом зависят от состава и полноценности рационов, доброкачественности 
используемых кормовых средств, а также от создаваемых для животных условий 
содержания на протяжении всего года. Коз в Каракалпакии разводят во всех районах. Они 
неприхотливы, хорошо приспособлены, плодовиты. Острая морда, тонкие и очень 
подвижные губы позволяют козам поедать мелкую и низкорослую траву, хорошо 
использовать отаву, пожнивные остатки, веточный корм. На скудных с низким травостоем 
пастбищах, где крупный рогатый скот, лошади и даже овцы остаются голодными, козы 
находят достаточно корма и не снижают продуктивности. Своеобразные биологические 
особенности коз способствуют успешному разведению их в зонах со скудной травянистой 
и кустарниковой растительностью. 

В Каракалпакии коз, прежде всего, разводят для производства мяса. Мясо коз 
употребляется в пищу с древнейших времен и по качеству оно не уступает баранине. 
Выход мяса и жира после убоя коз в зависимости от пола, упитанности и возраста 
животного колеблется от 35,0 до 50,0 % . Лучшее мясо получают от молодняка и кастратов. 
Кроме мяса от местных коз получают грубую шерсть (0,5 - 1,5 кг), козлины (шкуры коз) и 
др.Правильное и рациональное производство и использование продукции козоводства, 
способствует повышению рентабельности отрасли, соответственно повышению уровня 
жизни местных животноводов. 

Поэтому для дальнейшего увеличения поголовья коз, повышения их продуктивности, 
улучшения качества производимой продукции в Каракалпакии необходимо: 

 - выделять льготные кредитные ресурсы для увеличения поголовья коз в фермерских и 
домашних хозяйствах; 

 - создавать необходимые условия кормления и содержания, с выделением на 
длительный срок аренды необходимого количества пастбищ, водоисточников; 

 - систематически проводить анализ состояния пастбищ, применять рациональные 
системы их использования, исключающие их деградацию; 

 - наладить системный мониторинг производства продукции в соответствии с 
требованиями рынка; 

 - в разрезе республики наметить регионы сохранения местных коз и районы для 
создания коз шерстного, пухового и молочного направления продуктивности; 

 - своевременно проводить лечебно - профилактические мероприятия; 
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 - создавать малые предприятия, организовать надомный труд по переработке продукции 
козоводства; 

 - организовывать выставки, показ передового опыта и семинары по обучению фермеров 
передовым инновационным технологиям производства и переработке продукции 
козоводства. 
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28) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, 
29) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, 
30) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук 
31) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
32) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
33) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, 
34) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
35) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, академик РАЕН 
36) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук 
37) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
38) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук. 
39) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
40) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
41) Venelin Terziev,  Professor Dipl. Eng,DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.) 
42) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
43) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
44) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук 
45) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
46) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук 
47) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук 
 
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата 
конференции в лице: 
1)  Киреева М.В. 
2)  Ганеева Г.М. 
3)  Носков О.Н. 
4)  Габдуллина К.Р. 
5)  Зырянова М.А. 
 
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам 
 
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении. 
 
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронный вариант сборника на официальном сайте. 
 
7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической 
конференции, разместить электронные версии сертификатов на официальном сайте. 
 
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней. 
 
Директор ООО «АМИ»                                                                                         Пилипчук И.Н.  
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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. 

 
Директор ООО «АМИ»                                                         Пилипчук И.Н. 
 

по итогам Международной научно-практической конференции  

Узбекистана,  Киргизии,  Армении,  Грузии  и  Азербайджана. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ 

состоявшейся  28 сентбря 2018 г. 

МЕТОДЫ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  В  ТЕХНИКЕ  И  ТЕХНОЛОГИЯХ

 1.         28 сентября 2018 г. в г. Пермь состоялась Международная  научно-практическая 
конференция  «МЕТОДЫ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  В  ТЕХНИКЕ  И  ТЕХНОЛОГИЯХ».  

3. На конференцию было прислано 72 статьи, из них в результате проверки 
материалов,  было  отобрано  64  статьи. 

4. Участниками  конференции  стали 96  делегатов  из  России,   Казахстана, 

│ Исх. N 150-10/18 │02.10.2018 
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