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СПОСОБЫ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКА  

В ГАЗОВОЙ СКВАЖИНЕ 
 

Аннотация 
В статье представлены цель и актуальность анализа способов изоляции водопритока в 

газовой скважине, проблемы, возникающие в процессе разработки, и способы их решения. 
Ключевые слова: 
Изоляция водопритока, газовые скважины, модификаторы, ПАВ, нефтепродукты, 

углеводороды, пласт, газонасыщенность, кровля, кол - тюбинг. 
Для расширения области применения и повышения эффективности работ после 

остановки скважины и набора статического давления в кол - тюбинг, "башмак" которого 
устанавливают в подошву интервала, выбранного для обработки пласта, при непрерывной 
подаче со скоростью, обеспечивающей заданный динамический уровень, закачивают 
расчетное количество двоякорастворимых ПАВ - модификаторов и вытесняют их газом в 
удаленную зону пласта. В процессе взаимодействия поверхности поровых каналов с 
прокачиваемой жидкостью происходит смена характера смачиваемости, т.е. модификация 
поверхности, что в дальнейшем обеспечивает достаточный уровень адгезии углеводородов 
к минералам, слагающим коллектор пласта. Закачка жидких углеводородов производится 
по аналогичной схеме, а в качестве жидких углеводородов используют нефтепродукты с 
добавками поверхностно - активных веществ - эмульгаторов, способствующих 
образованию эмульсий второго рода на контакте пластовая вода - углеводороды. 
Используемые углеводороды для обеспечения необходимого режима закачки в скважину 
доводят до определенной консистенции путем разбавления более легкими фракциями и 
подогреваются, причем плотность подготовленных углеводородов в пределах 0.78 - 0.82 г / 
см3 при 20oС. 

Поставленная цель достигается тем, что ограничение водопритока в обработанном 
пласте происходит под действием двух факторов - это смена фазовой проницаемости 
коллектора (ухудшение по воде и улучшение по газу) и образование эмульсионных экранов 
по мере внедрения воды. 

В крупных водоплавающих сеноманских газовых залежах интервалы перфорации в 
действующих скважинах достигают 40 - 60 м. Продуктивная газонасыщенная толща в этих 
залежах представлена неоднородными породами с наличием высокопроницаемых 
пропластков в различных частях продуктивного разреза. Значительный вынос пластовой 
воды из действующих газовых скважин, при котором практически невозможна их 
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эксплуатация, происходит при внедрении подошвенной воды к самому нижнему 
высокопроницаемому пропластку независимо от его мощности. 

Для обеспечения селективности, по предлагаемому способу, скорость подачи жидкостей 
определяется путем подбора режима закачки, при котором давление в кольцевом 
пространстве остается равным статическому, а установившийся динамический уровень не 
перекрывает верхнего сверхпроводимого пропластка, интервал которого определяется по 
профилю приемистости или геологической модели. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Способ изоляции водопритока в газовой скважине, включающий закачку в скважину 

после ее остановки с расчетной скоростью жидких углеводородов с добавками 
поверхностно - активных веществ с доставкой в заданную зону интервала перфорации 
скважины и запуск скважины в работу через определенное время, отличающийся тем, что 
предварительно в скважину закачивают двоякорастворимые поверхностно - активные 
вещества - модификаторы, продавливают их в пласт газом, затем закачивают жидкие 
углеводороды с добавками поверхностно - активных веществ - эмульгаторов и снова 
продавливают газом. 

Способ первый, отличающийся тем, что в качестве модификаторов используют вещества 
спиртово - ацетонового или гликолевого ряда. 

Способ второй, отличающийся тем, что для доставки реагентов и обеспечения расчетной 
скорости закачки используют кол - тюбинг. 
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STRUCTURED ANALYSIS OF PATIENTS WITH HEART FAILURE 

 
Annotation. The article presents an analysis of the structure of morbidity in patients with 

chronic heart failure. In the course of the work, the case history of patients on inpatient treatment in 
the therapeutic department were studied. It was revealed that heart failure often develops in women 
and their age exceeds the age of men. 

Key words: insufficiency, dyspnea, symptoms, circulatory disorders. 
 
Chronic heart failure (CHF) is a syndrome that develops as a result of various diseases of the 

cardiovascular system, which leads to a decrease in the pumping function of the heart, chronic 
hyperactivation of neurohormonal systems. CHF is manifested by, palpitations, dyspnea, increased 
fatigue, restriction of physical activity and excessive fluid retention in the body. 

Goal: to analyze the clinical picture of patients with decompensation of blood circulation, who 
are hospitalized in the therapeutic department of the hospital № 6 of Kursk region. 

Materials and methods: the study analyzed case history the of patients undergoing inpatient 
treatment in the therapeutic department of the hospital № 6 in Kursk for 2017. 

According to studies in Russia, there was a significant reduction in mortality from 
cardiovascular diseases, which led to an increase in the number of patients with chronic heart 
failure. And therefore, to increase the cases of decompensation of blood circulation, requiring 
hospitalization. 

Results of the study: during the study, the analysis showed that out of 55 studied patients, 
women with heart failure accounted for 37 (67 % ), men – 18 (33 % ). 

The mean age of patients with heart failure is 67 years, while the average age of women with 
decompensation is 69 years, in men - 64 years. Thus, the majority of hospitalized patients are 
women of older age groups. 

43 % of the patients included in the register had arterial hypertension. 21 % of them suffered 
from ischemic heart disease. The combination of arterial hypertensive and ischemic heart disease 
was observed in 35 % . 

Conclusion. Chronic heart failure, requiring hospitalization, most often develops in women and 
their age exceeds the age of men, which most likely explains the greater mortality among men 
suffering from circulatory disorders. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ И ЗДОРОВЬЕСОЗИДАНИЕ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Аннотация 
 В данной статье проанализирован вопрос необходимости, укрепления и сохранения 

здоровья студентов ВУЗов.  
Ключевые слова 
Здоровье сберегающий режим, здоровый образ жизни, физическая культура в Вузе.  
 
Неоспорим тот факт, что созидательная и учебная деятельность является наиболее 

трудоёмким и сложным видом деятельности для человека. Постоянное усвоение новой 
информации, её переработка и применение, получение первого опыта и поиски вариаций её 
применения и решений требуют от всего организма студентов огромных ресурсов. В связи 
с этим просто нельзя не обращать внимание на здоровье студентов в период их обучения в 
Вузах.  

В течение нескольких лет студенты должны эффективно осваивать огромное количество 
учебного материала, получать опыт и нарабатывать новые профессиональные навыки, 
чтобы в конечном итоге, по окончанию обучения выйти из стен Вуза грамотным, 
высокопрофессиональным специалистом, притом не маловажно, сохранившим высокий 
уровень работоспособности. Не только в период учёбы или работы, но и в течение всей 
жизни человек обязан уделять внимание и следить за своим здоровьем, если он желает 
надлежащего качества жизни. Здоровье - ресурс, который у каждого человека сугубо 
индивидуален и как энергетический ресурс почти не восстанавливается. Его можно лишь 
укреплять и поддерживать, сохраняя как можно дольше.  

Вуз, как учебное учреждение, занимающееся подготовкой новых поколений, которые 
сменят своих предшественников, должен уделять должное внимание организации учебного 
процесса согласно медицинским рекомендациям в соответствии с учебной нагрузкой. 
Организация времени, чередование труда и отдыха, общая физическая подготовка, 
дополнительная спортивная тренировка и общее медицинско - спортивное образование 
студентов в оздоровительных целях становятся повсеместной и уже привычной практикой 
во многих Вузах. Этому можно только порадоваться и продолжить работу по 
популяризации и внедрению здорового образа жизни и рационального, ответственного 
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подхода к своему здоровью у студентов. Юность зачастую самонадеянна, имея природную 
поддержку в силу своего возраста, молодые люди в возрасте 18 - 23 лет находятся на пике 
своих сил и готовы подвергать себя повышенным, зачастую чрезмерным и 
нерациональным нагрузкам.  

В последние несколько лет наблюдается повышение популярности у студентов и 
старших поколений к спорту, фитнесу. Здоровье стало модой последний лет, но огромное 
число новичков, включая простых студентов, неграмотных в абсолютном большинстве 
вопросов, связанных не только с спортом, но и с элементарным сохранением здоровья 
ведёт к ещё более неблагоприятным последствиям, больше наносящим вред здоровью, чем 
укрепляющим его.  

Качественный уровень здоровья любого человека и, соответственно, студента 
начинается не столько со спортивного зала или диеты, а с элементарных знаний о здоровье, 
осознания необходимости его сохранения и укрепления, в применении всех выше 
описанных элементов. Все заключается в мелочах и все начинается с малого. Ещё древний 
философ и атлет Сократ говорил : «Здоровье - всё , но всё без здоровья - ничто». 

 
Список использованной литературы: 

1. Антропова М.В. Манке Г.Г. Бородкина Г.В. и др. Факторы риска и состояния здоровья 
учащихся // Здравоохранение Российской Федерации –2018 г.  

2.  Власов. А. Зеленков. Ю. Золнцев. И. Развитие массового спорта в современной 
России. – 2018 г.  

3. Брехман И.И. Валеология - наука о здоровье. – 2017 г.  
4. Жигарева. О. Повышение эффективности физической подготовки студентов. Учебное 

пособие. – 2018 г.  
5. Гончарук С.В. Активный образ жизни и здоровья студента. Белгород, ПОЛИТЕРРА . – 

2017 г 
6. Все о здоровом образе жизни. - М.: Издательский Дом Ридерз Дайджест, 2015. - 404 c 
7. Безруких М. М. Как разработать программу формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни в образовательном учреждении. / М.М. Безруких, Т.А. 
Филиппова. - М.: Просвещение, 2016. - 128 c. 

8. Байер, К. Здоровый образ жизни. - М.: Мир, 2016. - 368 c. 
9. Сухов С. Альконский В. Режим дня, как фактор здоровья // Физкультура и спорт 1991 

№ 3. 
 © Абитов М.Р., Малышкина Е.В., Ступников О.И., 2018 

 
 
 

Асмаловская О.А.  
 старший преподаватель кафедры специальной психологии  

ТГПУ им. Л.Н. Толстого г. Тула 

 
ОСОБЕННОСТИ ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 
 

Аннотация 
 Данная статья рассматривает проблему особенностей развития фонематических 

процессов у детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

Паршук Л.С.Паршук Л.С.Паршук Л.С. – воспитатель, МБОУ ЦО №41 г. Тула 



11

Правильная речь – один из показателей готовности ребенка к обучению в школе, залог 
успешного освоения грамоты и чтения: письменная речь формируется на основе устной, и 
дети, страдающие недоразвитием фонематических процессов, являются потенциальными 
дисграфиками и дислеклексиками (детьми с нарушениями письма и чтения). А это 
значительно снижает успешность усвоения детьми программы родного языка и является 
одной из причин их школьной неуспеваемости. 

Анализ литературы позволил выявить, что у многих детей дошкольного возраста с ОНР, 
накопление нечетких представлений о звуковом составе слова задерживает формирование 
фонематического восприятия, в основе которого лежат операции звукового анализа и более 
сложных операций обобщения и представлений. 

Необходимость пристального внимания педагогов к данной проблеме и реализация 
коррекционных задач в условиях дошкольных образовательных учреждениях 
обуславливает актуальность данного исследования. 

Целью исследования является выявление особенности фонематических процессов у 
детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

В процессе исследования использовались следующие методы:  
 теоретический анализ литературы по проблеме;  
 психолого – педагогический эксперимент: констатирующий этап;  
  количественный и качественный анализ результатов исследования; 
 интерпретационные методы. 
Ключевые слова. 
Общее недоразвитие речи (ОНР), фонематические процессы, фонематическое 

восприятие, фонематический анализ, фонематический синтез, фонематические 
представления. 

 
Проблема нарушений фонематических процессов у детей с общим недоразвитием речи, 

является одной из актуальных проблем современной логопедии. 
У детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

распространенными являются трудности в овладении звукопроизношением. 
Филичева Т.Б. и Чиркина Г.В. определяют общее недоразвитие речи (ОНР), как 

различные сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование 
всех компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне, при 
нормальном слухе и интеллекте [8]. 

У детей с ОНР прослеживается недоразвитие фонематического восприятия. Их 
смазанная, непонятная речь не дает возможности для формирования четкого слухового 
восприятия и контроля. Это еще более усугубляет нарушение фонематического анализа 
структуры слова, так как неразличение собственного неправильного произношения и 
произношения окружающих затормаживает процесс фонематического восприятия речи в 
целом [6]. 

Необходимо точно знать причины данных нарушений и степень их развития для 
построения правильного коррекционного маршрута. Этими причинами могут быть как 
различные расстройства, так и недостаток общения, недоразвитие мелкой моторики и т.д. 

Многочисленные исследования речевого развития старших дошкольников с общим 
недоразвитием речи выявляют недоразвитие фонематических процессов. Состояние 
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фонематического развития детей влияет на овладение звуковым анализом. В устной речи 
недифференцированность фонем ведет к заменам и смешениям звуков. Такое состояние 
развития звуковой стороны речи мешает овладению навыками анализа и синтеза звукового 
состава слова. 

То есть, чтобы ребёнок усвоил письменную речь (чтение и письмо) быстро, легко, а 
также избежал многих ошибок, следует обучить его звуковому анализу и синтезу. 

Поэтому данная работа посвящена исследованию особенностей фонематических 
процессов у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

Исследовательская работа была проведена с детьми старшего дошкольного возраста на 
базе МБОУ ЦО № 41 (МБДОУ № 164) г. Тула, старшая группа для детей с общим 
недоразвитием речи. В исследовании принимали участие 12 детей старшего дошкольного 
возраста с общим недоразвитием речи (III уровень речевого развития). 

Цель исследования - выявить особенности фонематических процессов у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи.  

Задачей экспериментального исследования было выявление особенностей 
фонематических процессов у детей с общим недоразвитием речи. 

Составленный нами диагностический комплекс, позволяет выявить особенности 
фонематических процессов у детей 5 - 6 лет с общим недоразвитием речи. Комплекс 
сочетает в себе задания, приёмы и методы обследования фонематических процессов, таких 
авторов, как А.Я. Малярчук, Г.А. Волкова, О.Б. Иншакова, Г.В. Чиркина, Е.Ф. Архипова. 

Исследование фонематического слуха и восприятия включает следующие задания: 
Задание 1. Выделение звука из ряда звуков. 
Задание 2. Выделение звука из ряда слогов. 
Задание 3. Повторение слогов с оппозиционными звуками. 
Задание 4. Определить наличие заданного звука в слове.  
Задание 5. Подобрать пары картинок к словам паронимам.  
Исследование фонематического анализа включает задания: 
Задание 1. Определение количества звуков. 
Задание 2. Выделение на слух ударного гласного из начала слова.  
Задание 3. Определить место звука в слове.  
Задание 4. Выделение начального согласного из слов. 
Задание 5. Выделение конечного согласного из слов. 
Задание 6. Сравнить слова по звуковому составу. 
Задание 7. Определить последовательность звуков в слове. 
Задание 8. Назвать какой 3 - й, 2 - й и 4 - й звуки в словах.  
Для исследования состояния фонематического синтеза подобраны задания:  
Задание 1. Составить слово из звуков, произнесенных логопедом в ненарушенной 

последовательности. 
Задание 2. Составить слова из звуков, данных в нарушенной последовательности. 
Исследование фонематических представлений включает: 
Задание 1. Подобрать слово с определенным звуком. 
Задание 2. Перед ребенком раскладываются предметные картинки, в названиях которых 

имеются оппозиционные звуки, ему предлагается разложить эти картинки на две группы. 
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Задание 3. Подобрать слово на заданный звук с указанием его места в слове (начало, 
середина, конец). 

В ходе обследования после выполнения каждого задания выставлялись количественные 
баллы, велись протоколы, записывались замечания об особенностях выполнения заданий, о 
проведении и стиле работы каждого дошкольника: насколько он самостоятелен, активен, 
инициативен и т. д. Оценка результатов проводилась по трёхбалльной системе по каждой 
методике. Максимальное количество баллов по каждой методике – 2. Максимальное 
суммарное количество баллов за все обследование – 36. 

Критерии оценки: 
1. Правильное выполнение задания – 2 балл. 
2. Ошибки при выполнении задания – 1 баллов. 
3. Задание не выполнено – 0 баллов. 
По результатам диагностики у всех детей обнаружилось недоразвитие фонематических 

процессов. Наиболее явным была недостаточная сформированность навыков 
фонематического анализа и синтеза.  

Правильно выполнить задания на исследование фонематического анализа большинство 
детей не смогли, чаще всего задания выполнялись с ошибками. Дети справляются с 
простыми формами звукового анализа, различают звуки в словах, количество звуков в 
словах, но им непосильны более сложные формы звукового анализа. Большинство детей не 
справились с заданием «Выделение на слух ударного гласного из начала слова».  

Так же трудности представляло определение начального и конечного согласного в слове, 
определение последовательности и места звуков в слове. 

Наиболее сложным заданием было «Сравнить слова по звуковому составу». Дети не 
могли объяснить, как слова отличаются друг от друга, каким именно звуком или звуками 
они отличны. 

Исследование фонематических процессов включало в себя исследование 
фонематического синтеза слов. Дети должны были синтезировать из звуков слова 
(односложные и двухсложные). 

Составить слова из последовательно названных звуков дошкольникам было легче, 
частично справились 7 из 12 детей, а составить слова из непоследовательно названных 
звуков детям было труднее, частично справились 3 ребенка из 12. Дети, которые не 
справились с заданием совсем, либо назвали слова наугад, никак не соотнося их с данными 
звуками, либо вообще ничего не могли сказать. 

Из результатов, полученных при выполнении заданий, можно сделать вывод о том, что 
дети с ОНР испытывают трудности в способности осуществлять фонематический анализ и 
синтез. Для них сложно определить первый звук в слове, определить место звука в слове, 
они не знают, что такое «начало», «середина» и «конец» слова. И для них оказалось 
недоступным определение последовательности звуков в слове. Все это говорит нам о 
несформированности навыков фонематического анализа. Дети недостаточно сознательно 
оперировали элементами языка, овладев некоторыми умственными действиями, они не 
могли осуществлять анализ слов в целом. Дети либо недостаточно, либо абсолютно не 
усвоили разницу между понятиями «звук», «слог». При выполнении заданий на 
фонематический синтез, дети допустили ошибки при составлении слова из звуков, данных 
в нарушенной последовательности. 
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Приведенный количественный и качественный анализ результатов исследования 
позволяет сделать следующие выводы о том, что у детей с общим недоразвитием речи 
отмечается недоразвитие фонематического слуха и восприятия, дети испытывают 
трудности в способности осуществлять фонематический анализ и синтез, что способствует 
нарушению фонематических представлений.  

Результаты эксперимента показали необходимость коррекционной работы по развитию 
фонематических процессов у детей исследуемой возрастной группы.  
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Аннотация 
В статье обоснована актуальность изучения психомоторного развития, в частности 

координационных способностей, у детей младшего школьного возраста с нарушением 
слуха. Описаны результаты психолого - педагогической диагностики, свидетельствующие о 
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низком уровне развития у исследуемой категории детей определенных видов 
координационных способностей. Представлена краткая характеристика разработанной 
коррекционно - развивающей программы, реализующей дифференцированный подход в 
ходе коррекции и развития координационных способностей у изучаемой категории детей.  

Ключевые слова 
Психомоторное развитие, координационные способности, дифференцированный подход, 

коррекция, развитие, дети младшего школьного возраста, нарушение слуха.  
 
Данные о состоянии здоровья детей с различными нарушениями в развитии, в настоящее 

время констатируют, что дети с врожденным дефектом слуха составляют около 5 % от 
всего количества населения и имеет нарастающий характер. В психолого - педагогической 
литературе отмечается, что младшие школьники с нарушением слуха отстают от своих 
слышащих сверстников по уровню психомоторного развития, особенно выраженное 
отставание наблюдается по уровню развития координационных способностей. 

Теоретико - методическую основу исследования составляют: современные научные 
представления о специальном школьном воспитании детей с нарушениями в развитии Л.П. 
Носковой, Н.Д. Соколовой, основы теории и методики развития координационных 
способностей В.П. Назарова, В.И. Лях, И.И. Сулейманова, теория и методика адаптивного 
физического воспитания детей с отклонениями в развитии С.П. Евсеева, Л.В. Шапковой, 
А.А. Дмитриева, основы коррекционной педагогики, теоретические основы 
совершенствования координационных способностей детей с различным состоянием 
здоровья, представленные в исследованиях И.Ю. Горской [2, с. 43]. 

Специфические особенности психомоторного развития детей младшего школьного 
возраста с нарушением слуха требуют разработки специальных методов и приемов работы 
по физическому воспитанию, имеющих единую целевую направленность – коррекцию и 
развитие двигательной сферы ребенка, что влечет за собой повышение уровня физического 
и психического состояния исследуемой категории детей.  

Значительным фактором коррекции и компенсации недостатков психомоторики детей с 
нарушением слуха являются целенаправленные и дозированные физические нагрузки, с 
четким подбором средств и методов. Достаточный уровень развития координационных 
способностей непосредственно влияет на успешное освоение двигательных действий [1, с. 
89].  

В связи с этим нами было проведено исследование, направленное на выявление уровня 
развития координационных способностей (способности к сохранению статического и 
динамического равновесия, ритмических, кинестетических, реагирующих и 
ориентационных способностей) младших школьников с нарушением слуха.  

Проведенное исследования показало, что у младших школьников с нарушением слуха 
одного и того же возраста уровень развития координационных способностей снижен по 
большинству изучаемых показателей. Однако степень снижения по различным показателям 
неодинакова. У данной категории детей наиболее выраженное отставание выявлено в 
тестах, отражающих уровень развития способности к сохранению равновесия, 
кинестетических и реагирующих способностей. 

Исследование возрастных закономерностей развития и особенностей развития 
координационных способностей младших школьников с нарушением слуха явилось 
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фундаментом для разработки и апробации методики, реализующей дифференцированный 
подход в процессе коррекции и развития координационных способностей у детей данной 
категории.  

способов Дифференцированный теория подход в ходе блоки коррекционно-развивающей работы 
реализовывался программа благодаря программа учету степени уровня основного заболевания, методике способов уровень 
восприятия информации, дмитриева степени координационных нарушений и сенситивных 
периодов развития специфические разных видов четким координационных параметров способностей при подборе 
психомоторики средств, методов, методических настоящее приемов наблюдается и параметров нагрузки литературе. 

В связи с вышесказанным коррекционно – развивающая программа предусматривает 
проведение специальных занятий, направленных на коррекцию и развитие наиболее 
отстающих видов координационных способностей у младших школьников с нарушением 
слуха. 

В методике представлены следующие блоки упражнений: 1) способности к сохранению 
равновесия; 2) способности к ориентации в пространстве, 3) кинестетической способности; 
4) реагирующей способности; 5) ритмической способности и блоков упражнений на 
расслабление и дыхание. По каждому направлению разработано по 5 блоков, в каждый из 
них входят по 4 упражнения. В урок включались упражнения из 4 блоков. Все блоки 
примерно идентичны по объему нагрузки, по дозировке. Блочная система коррекционно - 
развивающей программы предполагает возможность гибкой замены различных блоков при 
реализации дифференцированного подхода в специализированных образовательных 
организациях в зависимости от результатов диагностической работы на констатирующем 
этапе эксперимента [3, с. 125]. 

По итогу проведения экспериментальной работы на контрольном этапе у изучаемой 
категории детей выявлено повышение уровня показателей по сравнению с 
констатирующем этапом по большинству проведенных тестов. 

Исходя из результатов контрольного этапа эксперимента, можно сделать вывод о том, 
что организация и проведение занятий по физической культуре у младших школьников с 
нарушением слуха с применением программы основанной на принципах постепенного 
нарастания трудностей выполняемых упражнений и на индивидуально - 
дифференцированном подходе к каждому ученику, предусматривающим предъявление 
доступных требований и использование посильных заданий, не превышающих 
функциональные возможности детей исследуемой категории, оказывает существенное 
воздействие на развитие их координационных способностей и в целом на физическое и 
психическое состояние организма детей младшего школьного возраста с нарушением 
слуха.  
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Аннотация: в статье рассматриваются критерии отбора видеоматериалов при 
формировании социокультурной компетенции. В данной статье собраны основные и 
дополнительные критерии отбора видеоматериалов с точки зрения различных 
исследователей. 
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Abstract: The article considers the criteria for selecting video materials in the process of 

forming a socio - cultural competence. In this article, the main and additional criteria for the 
selection of video materials are collected from the point of view of various researchers. 

Key words: selection criteria, socio - cultural competence, video materials, authentic material, 
cultural material. 

Без решения проблемы отбора учебного материала рациональность обучения становится 
беспредметной. В методике преподавания иностранных языков решением проблемы 
отбора культуроведческих, страноведческих и социокультурных материалов занимались 
многие исследователи, вследствие чего были разработаны основные и дополнительные 
критерии. 

 Под критерием отбора понимаются такие характеристики материала, которые 
позволяют говорить о целесообразности или нецелесообразности использования данного 
материала в учебном процессе [3, c. 3]. 

Определяющими факторами при отборе аутентичных материалов любого типа, в 
частности видеоматериалов, с целью развития социокультурной компетенции являются 
информативно  содержательная сторона материалов, их тип и вид, а также цель их 
использования в учебном процессе. В свою очередь именно цель (развитие 
социокультурной компетенции на старшем этапе обучения) определяет выбор того или 
иного вида, типа материалов, их информативно  содержательного наполнения [3, c. 8]. 

При отборе содержательного наполнения аутентичных видеоматериалов, необходимо 
учитывать, что информация, значимая с позиции межкультурного детерминанта, может 
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быть представлена в различных аспектах аутентичных видеоматериалов: тематическом, 
филологическом, социологическом [3, c. 7]. 

В научно  методической литературе описаны следующие критерии отбора 
аутентичного видеоматериала: 

1) системность и последовательность, реализуемые в содержании программ и учебников 
[4, c. 8]. Аутентичный материал не должен нарушать целостность учебного процесса. 
Работа с аутентичными видеоматериалами должна стать органичной частью, модулем 
занятия, вплетаться в концепцию того или иного учебно - методического комплекса, ту или 
иную тему, ситуацию, демонстрировать их межкультурные параметры. Важным критерием 
при этом является тематическая и ситуативная маркированность материала [10, с. 15], 
которая заключается в его принадлежности какой - либо определенной сфере, теме или 
ситуации; 

2) новизна по отношению к предметным знаниям, заведомая неизвестность информации 
для обучающихся; 

3) значимость, содержательная и информационная ценность сведений для народов 
других стран; 

4) близость страноведческих, в том числе культурологических, сведений современности.  
5) необходимость сведений для конкретных, наиболее вероятных ситуаций общения с 

иностранцами и понимания их речи [1, c. 5]. Значимыми характеристиками при этом 
должны являться достоверность, типичность и частотность. 

Л. П. Полушина выделяет следующие критерии: интересность, занимательность, 
доступность пониманию, которая определяется уровнем реальных учебных возможностей, 
обучающихся [4, c. 18]. 

Основополагающим и наиболее емким принципом отбора материалов с целью развития 
социокультурной компетенции является предложенный В. В. Сафоновой принцип 
дидактической культуросообразности. Согласно ему, при отборе фактов и событий 
культуры, а также способов их интерпретации необходимо учитывать: 
 ценностный смысл и ценностную значимость отбираемых материалов для 

формирования у обучающихся неискаженных представлений об истории и культуре 
соизучаемых народов; 
 стимул для ознакомления с ключевыми культуроведческими понятиями; 
 отсутствие в материалах искаженных культуроведческих представлений о странах и 

народах соизучаемых языков и сообществ; 
 приемлемость культуроведческого материала с точки зрения возрастных особенностей, 

когнитивных и коммуникативных возможностей обучающихся; 
 наличие культуроведческого материала, на основании которого возможно 

ознакомление обучающихся со способами защиты от культурной агрессии и культурной 
дискриминации [5, c. 90]. 

Согласно «Общеевропейским компетенциям владения иностранным языком...», 
обучающиеся при работе с аутентичными видеоматериалами должны уметь: 

а) на уровне А 2: 
  следить за сменой тем в информационных программах и составлять представление об 

общем содержании программы; 
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 понимать основную мысль телевизионных программ, новостей с репортажами о 
событиях, несчастных случаях и др., в которых видеоряд сопровождается комментариями; 

б) на уровне В 1: 
 понимать большую часть телевизионных программ по интересующей тематике, 

например, интервью, короткие лекции, репортажи, когда они звучат медленно и четко; 
 следить за развитием сюжета фильма, состоящего в основном из видеоряда и каких - то 

действий, где герои говорят четко и простым языком; 
 уловить основные моменты телевизионных передач на знакомую тему, когда говорят 

достаточно медленно и четко [2, c. 24]. 
Учитывая все вышесказанное и не вступая в противоречие с принципами и критериями, 

выделяемыми другими исследователями, для достижения цели  развития 
социокультурной компетенции на старшем этапе обучения целесообразно придерживаться 
следующих основных критериев отбора материала, а именно: 

1) аутентичность – видеоматериал должен быть аутентичным, поскольку только 
аутентичный материал может быть достаточно достоверным как в лингвистическом, так и 
социокультурном и культуроведческом аспекте; 

2) функциональность – соотнесенность аутентичных видеоматериалов с определенной 
сферой, темой и ситуацией общения (с учетом программы); 

3) познавательная ценность – учет интересов, потребностей обучающихся конкретной 
целевой группы, в том числе и с позиции временного аспекта. При развитии 
социокультурной компетенции не стоит пренебрегать несовременными аутентичными 
видеоматериалами. Любой аутентичный видеоматериал является отражением той 
социокульурной и исторической реальности, в условиях которой он создавался, и позволяет 
сформировать представление об иноязычной культуре в определенный момент ее развития, 
сопоставить и проанализировать произошедшие изменения. 

При обучении иностранному языку в контексте диалога культур нецелесообразно 
ограничиваться каким - либо одним жанром аутентичных видеоматериалов, например, 
только художественными или документальными фильмами. Освещение различных 
аспектов инокультурной реальности за счет расширения палитры жанрового разнообразия 
аутентичных видеоматериалов благоприятно способствует развитию социокультурной 
компетенции. 
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Аннотация 
 Рассмотрены основные парадигмы развития науки и образования в современном 

обществе, в частности интеграция как феномен, обуславливающий организацию и 
функционирование образовательных систем; приведен пример интеграции обучения 
различным дисциплинам. 
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 В настоящее время развитие науки и образования характеризуется такими парадигмами, 

как инновация, глобализация, интеграция, информатизация, гуманитаризация, гуманизация 
и фундаментализация. Безусловно, все названные парадигмы весьма значимы, но в 
настоящей статье мы более подробно остановимся на интеграции. 

 Современные интеграционные процессы в образовании представляют собой феномен, 
во многом обуславливающий организацию и функционирование образовательных систем. 
Сама же интеграция в образовательном процессе выполняет роль системы педагогических 
знаний, понятий и принципов, направленных на создание интегральных образовательных 
пространств [6]. 

 Рассмотрим интеграционный процесс в образовании на примере интегрированного 
обучения математике и информатике и обозначим некоторые направления его реализации.  

 Согласно существующим образовательным стандартам (ФГОС) с целью обучения 
школьников математике и информатике предусмотрена единая предметная область 
«Математика и информатика», в результате чего процесс обучения этим дисциплинам 
кардинально меняется. Несмотря на то, что для каждого из предметов – математика, 
информатика, – в стандартах прописаны индивидиуальные базовые и профильные уровни, 
обучение этим предметам становится интегрированным. Для начального образования такая 
ситуация видится нам оптимальной, поскольку с одной стороны участие информационных 
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технологий в процессе формирования метапредметных учебных действий младшего 
школьника особо существенно, с другой – это позволяет расширить границы начального 
математического образования за счет введения дополнительных математических понятий, 
необходимых для освоения начального курса информатики. Для основной школы 
интегрированное обучение математике и информатике нам также представляется 
целесообразным, так как такой подход позволяет научить рассуждать, планировать свою 
деятельность, направленную на достижение результата, алгоритмизировать действия 
ученика и использовать готовые компьютерные программы при решении математической 
задачи, строить и анализировать информационные модели. Для старшей школы такой 
подход к обучению представляется нам весьма проблемным, ибо возникает вопрос о его 
целесообразности – фундамент интегрированных знаний полезно и нужно закладывать 
раньше – в начальной и основной школах, как это в стандартах уже предусмотрено. Нам 
представляется наиболее эффективным в старших классах традиционное - раздельное 
преподавание математики и информатики на базе уже сформированных интегрированных 
знаний. 

 При этом отметим, что процесс интеграции обучения математике и информатике — 
комплексный и происходит одновременно по нескольким направлениям. В частности, его 
проявления можно отметить в следующих случаях [3]: 

— при привлечении дистанционных форм обучения; 
— использовании проектных методов обучения; 
— проведении интегрированных уроков, в ходе которых осуществляется формирование 

метапредметных учебных действий на базе информатизации учебного процесса; 
— алгоритмизации мыслительной деятельности [2]; 
— построении и анализе информационных моделей задач [4]; 
— организации самоконтроля, контроля и оценки компетентностей младшего 

школьника [1]. 
 Интегрированные уроки по математике и информатике способствуют алгоритмизации 

мыслительной деятельности обучаемого в процессе решения им логических, текстовых, 
арифметических задач, задач с геометрическим сюжетом. Алгоритмизация мыслительной 
деятельности [2] значима для обучения учащихся всех возрастов, а возможности ее 
осуществления многообразны и зависят от множества факторов, в частности, от 
личностных особенностей. 

 Таким образом, интеграция в образовании, реализуемая, в частности, в процессе 
обучения различным дисциплинам [4], [5], [7], способствует проектированию развивающих 
образовательных систем. 
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОАНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема развития профессиональных компетенций как 

элемент саморазвития у специалистов в вопросах физического воспитания, обосновывается 
её актуальность и выделяются основные подходы к решению данной проблемы. 

Ключевые слова: 
Профессиональная позиция, педагог физического воспитания, диагностические приемы, 

системный подход. 
Одной из актуальных проблем на сегодняшний день является проблема воспитания 

профессиональных компетенций у будущих специалистов физического воспитания. Данная 
проблема определяется современными тенденциями развития общества и заключается в 
подготовке высококвалифицированных специалистов в области физического воспитания 
посредством формирования системы мышления, направленной на приобретение 
педагогических установок, способности к решению проблем, задач и конфликтных 
ситуаций, корректной оценке своих возможностей и умению выработать собственную 
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стратегию в профессиональной деятельности. За время обучения в высшем учебном 
заведении студенты должны «познать своё я», выстроить свою личную систему ценностей, 
научиться ориентироваться в потоке информации. 

Невозможно представить специалиста по физическому воспитанию без отличной 
практической подготовки, поскольку интенсивная двигательная деятельность является 
важнейшим компонентом подготовки будущего специалиста. Преподаватель должен не 
только уметь осветить теоретическую составляющую по сдаче какого - либо норматива, но 
и на практике выполнить упражнения или нормативы, предусмотренные учебной 
программой, без затруднений и технически правильно. С помощью профессиональной 
подготовки педагог способен завоевать авторитет, уважение и расположение среди 
студентов, что значительно повысит эффективность педагогического воздействия такого 
специалиста. Развитие двигательной системы будущего педагога также сказывается на 
формировании его профессиональных позиций. 

Раскрывая сущность профессиональной позиции, исследователи утверждают, что 
именно она является источником активности педагога. Профессиональная позиция 
отражает субъективные свойства специалиста в области образования [1,2,3].  

Анализ литературы показал, что в психолого - педагогических исследованиях качество 
субъекта преимущественно обуславливается его позицией, которая выступает как 
интеграция его доминирующих избирательных отношений в каком - либо существенном 
для него вопросе. 

Система отношений студента как составная часть его профессиональной позиции может 
формироваться как под воздействием внешних факторов, так и в процессе его обучения в 
вузе, которое следует рассматривать как приобщение индивида к системе восприятия 
жизненных и профессиональных ценностей. 

Основу исследования проблемы развития профессиональной позиции у будущих 
педагогов физического воспитания составляют деятельностный, субъектный и системный 
подходы. Согласно деятельностному подходу, становление позиции личности формируется 
под влиянием внешней, а затем внутренней деятельности, что обеспечивает ее 
устойчивость. Субъектный подход акцентирует внимание на творческой составляющей 
активности, которая осуществляет изменения в себе самом как в субъекте. Применение 
системного подхода позволяет упорядочить различного рода характеристики, в том числе 
содержательные и процессуальные характеристики развивающей деятельности с 
системными характеристиками исследуемого феномена, дает возможность осуществления 
системной оценки и системных педагогических воздействий. 

Таким образом, развитие профессиональных позиций у будущих педагогов – 
приоритетная социально - педагогическая проблема. Поскольку в современных условиях 
востребован человек, умеющий приспосабливаться ко внешним условиям, способный 
выражать свое мнение и отстаивать свою позицию, а также способный адекватно оценивать 
происходящее в социуме. Иметь собственную педагогическую позицию – значит 
формировать собственное педагогическое кредо, совершать сознательный выбор тех 
жизненных и профессиональных целей, которые соответствуют не только их собственным 
желаниям, интересам и намерениям, но и намерениям тех людей, среди которых они живут, 
с кем общаются и работают, кого воспитывают. 
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На сегодняшний день широкое применение получили диагностические приемы, с 
помощью которых как результат студенты способны к разработке индивидуальных 
программ формирования позитивного устойчивого отношения к профессиональной 
деятельности. Рассматривая опыт применения такого подхода, мы пришли к выводу, что 
диагностические способности также играют существенную роль в самопознании личности 
будущего педагога, а также с их помощью формируются умения и навыки, относящиеся к 
профессиональным позициям. 

Таким образом, описанными в данной статье методами возможности решения 
заявленной проблемы, не стоит ограничиваться, так, как только с помощью совместного 
синтеза всех факторов, влияющих на развитие профессиональных позиций, можно 
говорить о достижении уровня профессиональной позиции, отвечающей требованиям 
современного мира. Данная работа может служить руководством для дальнейших 
исследований в затронутой области. 
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РАЗВИТИЕ РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ  
СРЕДСТВАМИ ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 
В данной статье обоснована актуальность выбранной темы, описана роль 

театрализованной деятельности в развитии речи дошкольников, представлены формы и 
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виды театрализованной деятельности, а также описана организация театрализовано - 
игровой деятельности в разных возрастных группах. 

Ключевые слова 
Развитие речи, дошкольники, театрализованная деятельность, театрализованная игра, 

возрастные группы. 
 
В последнее время имеет место негативная тенденция, связанная с недостаточностью 

общения ребенка в семье, заменой «живого общения» на виртуальное, чтения на просмотр 
мультфильмов посредством сети Интернет. Результатом этого является нарушение 
речевого развития у дошкольников: фонетической, лексической и грамматической сторон 
речи, темпов ее формирования. Одним из самых эффективных средств развития и 
воспитания ребенка в дошкольном возрасте является театрализованная деятельность. 

Велика роль театрализованной деятельности в речевом развитии ребёнка 
(совершенствование диалогов и монологов, освоение выразительности речи). Она 
стимулирует активную речь за счёт расширения словарного запаса, работы по 
совершенствованию артикуляционного аппарата и расширения зоны общения (с 
игрушками, сверстниками, взрослыми), является неисчерпаемым источником развития 
чувств, переживаний, эмоциональных открытий ребенка, приобщает его к духовному 
богатству, является важнейшим средством развития условия, необходимого для 
организации совместной деятельности детей, в процессе которой происходит речевое 
развитие дошкольников. 

Одним из самых эффективных средств развития и воспитания ребенка в дошкольном 
возрасте является театр и театрализованные игры, игра – ведущий вид деятельности детей 
дошкольного возраста, а театр – один из самых доступных видов искусства, который 
позволяет решать многие актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные с 
художественным и нравственным воспитанием, развитием коммуникативных качеств 
личности, развитием воображения, фантазии, инициативности и т.д. «Театрализованная 
деятельность дошкольников», как понятие, законодательно закрепляется в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО).  

С театрализованной деятельностью тесно связано совершенствование речи, так как в 
процессе работы над выразительностью реплик персонажей, собственных высказываний, 
незаметно активизируется словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, 
ее интонационный строй. Новая роль, особенно диалог персонажей, ставит ребенка перед 
необходимостью ясно, четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, 
ее грамматический строй, он начинает активно пользоваться словарем, который, в свою 
очередь, тоже пополняется.  

Основными формами организации театрализованной деятельности есть: 
театрализованное занятие, музей кукол, театрализованная игра на праздниках и 
развлечениях, театрализованные игры - спектакли, посещение театров детьми совместно с 
родителями, совместная театрализованная деятельность взрослых и детей, 
театрализованные игры в повседневной жизни, мини - игры на музыкальных занятиях, 
мини - игры на других занятиях и самостоятельная театрально - художественная 
деятельность. Существуют различные виды театров для дошкольников: Пальчиковый 
театр, театр картинок, театр на палочке, вязаный театр, конусный театр. 
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Театрализовано - игровая деятельность в разных возрастных группах 
Знакомство детей с театральной куклой – бибабо и театрализованными играми лучше 

начинать в первой младшей группе. Малыши смотрят драматизированные сказки и другие 
инсценировки которые показывают воспитатели и старшие дошкольники, «Рукавичка», 
«Колобок» – это создает радостную атмосферу. Затем можно предложить детям игры - 
имитации: «Покажи, как прыгает зайка»; «Покажи, как неслышно, мягко двигается кошка», 
«Покажи, как ходит петушок». Следующий этап – отработка основных эмоций: покажи, 
как веселые матрешки захлопали в ладошки и стали танцевать (радость); зайчик увидел 
лису, испугался и прыгнул за дерево (испуг). 

Начиная со второй младшей группы детей последовательно знакомят с видами театров, 
основами актерского мастерства. Для этого используют этюдный тренаж, помогающий 
развить внимание и восприятие; прививают навыки отображения различных эмоций, 
настроений, отдельных черт характера. Ступени работы следующие: 

1. Игра - имитация отдельных действий человека, животных и птиц (дети проснулись - 
потянулись, воробышки машут крыльями) и имитация основных эмоций человека 
(выглянуло солнышко – дети обрадовались: улыбнулись, захлопали в ладоши, запрыгали на 
месте). 

2. Игра - имитация образов хорошо знакомых сказочных персонажей (неуклюжий 
медведь идет к домику, храбрый петушок шагает по дорожке). 

3. Игра - импровизация под музыку («Веселый дождик», «Листочки летят по ветру и 
падают на дорожку», «Хоровод вокруг елки»). 

4. Однотемная бессловесная игра - импровизация с одним персонажем по текстам стихов 
и прибауток, которые читает воспитатель («Катя, Катя маленька...», «Заинька, попляши...», 
В. Берестов «Больная кукла», А. Барто «Снег, снег»). 

5. Игра - импровизация по текстам коротких сказок, рассказов и стихов, которые 
рассказывает воспитатель (3. Александрова «Елочка»; К. Ушинский «Петушок с семьей», 
«Васька»; Н. Павлова «На машине», «Земляничка»; Е. Чарушин «Утка с утятами»). 

6. Ролевой диалог героев сказок («Рукавичка», «Заюшкина избушка», «Три медведя»). 
У детей этого возраста отмечается первичное освоение режиссерской театрализованной 

игры - настольного театра игрушек, настольного плоскостного театра, плоскостного театра 
на фланелеграфе, пальчикового театра. Процесс освоения включает мини - постановки по 
текстам народных и авторских стихов, сказок, рассказов («Этот пальчик – дедушка...», 
«Тили - бом», К. Ушинский «Петушок с семьей», А. Барто «Игрушки», В. Сутеев 
«Цыпленок и утенок») Фигурки пальчикового театра ребенок начинает использовать в 
совместных с взрослым импровизациях на заданные темы. 

В средней группе кукольный спектакль следует объединить с театрализованной игрой. 
Неуверенные в себе дети чаще всего предпочитают кукольный театр, так как его 
необходимый атрибут – ширма, за которую ребенок стремится спрятаться от зрителя. 
Ребята, преодолевшие робость, обычно участвуют в инсценировке (постановке, спектакле) 
как актеры драматического театра. При этом они, наблюдал друг за другом, обогащают 
свой личный опыт. Ступени: 

1) многоперсонажные игры - драматизации по текстам двух - трехчастных сказок о 
животных и волшебных сказок («Зимовье зверей», «Лиса и волк», «Гуси - лебеди», 
«Красная Шапочка»); 
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2) игры - драматизации по текстам рассказов на темы «Дети и их игры», «Ребята и 
зверята», «Труд взрослых»; 

3) постановка спектакля по произведению. 
Дети показывают постановки по поэтическим и прозаическим текстам (С. Маршак 

«Сказка о глупом мышонке»; К. Чуковский «Путаница»), Пальчиковый театр чаще 
используется в самостоятельной деятельности, когда ребенок импровизирует на основе 
знакомых стихов и потешек, сопровождая свою речь несложными действиями («Жили у 
бабуси»; С. Михалков «Котята»; Л. Зубкова «Мы делили апельсин»). 

В старшей группе все дети активно участвуют в театрализованных играх и 
драматизациях. Старшему дошкольнику наравне с образно - игровыми этюдами, играми - 
импровизациями, инсценированием становятся доступны самостоятельные постановки 
спектаклей, в том числе на основе «коллажа» из нескольких литературных произведений. 
Например, «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», «Новые приключения героев сказок 
Ш. Перро» и пр. Опыт режиссерской игры обогащается за счет марионеток, кукол с «живой 
рукой», тростевых кукол. 

В театрализованной игре начинают использоваться русские народные сказки - басни о 
животных («Лиса и журавль», «Заяц и еж»), произведения Л. Толстого, И. Крылова, Г.Х. 
Андерсена, М. Зощенко, Н. Носова. 

В подготовительной к школе группе театрализованные игры отличаются более 
сложными характерами героев, трудными для разработки мизансценами. Развиваются 
умения одни и те же действия выполнять в разных ситуациях, обстоятельствах по - 
разному. Воспитывается доброжелательность и коммуникабельность в общении со 
сверстниками. Дети учить, адекватно реагировать на поведение партнеров, в том числе на 
незапланированное. Дети сочиняют этюды с нафантазированными обстоятельствами. 
Этюды на пять органов чувств по сказкам: «Дюймовочка», «Золушка», «Аленький 
цветочек», «Принцесса на горошине», «Свинопас» и др. Постановки спектаклей: по 
мотивам славянской сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев», по К.И. Чуковскому 
«Федорино горе», по мотивам сказки А. Толстого «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». 

Театрализованные игры могут быть организованы в утренние и вечерние часы, 
органично включены в различные занятия, запланированы специально в недельном 
расписании по родному языку. Работа с детьми над образами персонажей включает в себя и 
развитие выразительности речи, и развитие пластики, двигательных способностей, 
эмоционального состояния, поведенческих норм, нравственного развития. Главная 
особенность этих игр в том, что ребенок обучается незаметно для него самого, он артист и 
учится публично говорить и действовать. 

Таким образом, театрализованная игра помогает решить одну из важнейших задач – 
развитие речи так, как в процессе театрализованной игры незаметно активизируется 
словарь ребенка, совершенствуется звуковая культура его речи, ее интонационный строй. 
Исполняемая роль, произносимые реплики ставят ребенка перед необходимостью ясно, 
четко, понятно изъясняться. У него улучшается диалогическая речь, ее грамматический 
строй. 
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Аннотация 
Среди неимоверно большого количества средств физического развития и воспитания 

молодого поколения гимнастика занимает одно из ведущих мест. Ни в одном виде спорта 
нельзя добиться результатов, которые удовлетворяли бы вас без предварительной 
разминки. В основу которой лежат гимнастические упражнения. Как правило, в высших 
учебных заведениях (кроме профильных) нет гимнастики, как отдельной дисциплины, но 
даже выполняя гимнастику в виде общеразвивающих упражнений на занятиях физической 
культуры можно решить задачу улучшения гибкости и координации движений. 

Ключевые слова: 
Оценка двигательных действий студентов, художественная гимнастика, физическое 

развитие. 
Чаще, художественной гимнастикой начинают заниматься дети дошкольного 

возраста 3 - 5 лет. На этой стадии организм ребенка более восприимчив к развитию 
координации, формированию красивого тела. Основными качествами гимнаста 
являются – дисциплинированность, сила воли.  
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В непрофильных ВУЗах гимнастики, как вида спорта нет, а вот плавание, лыжный 
спорт, волейбол и т.д. - входят в учебный процесс. И все же гимнастика 
присутствует в физической деятельности студентов на занятиях прикладной 
физической культуры. Одновременно с основными физическими условиями, 
художественная гимнастика вызвана способствовать улучшению здоровья, 
выработки иммунитета и воспитание морально - волевых качеств [1,2,3]. 

К сожалению, гимнастика, как дисциплина не изучается в ВУЗах, а является лишь 
вспомогательным предметом и используется лишь в качестве разминки и заминки, 
перед и после основными физическими нагрузками. Этот вид спорта может 
выполняться, как отдельно, так и с предметами (лента, мяч, обруч, скакалка). 

 Как же тогда быть студентам? Дадим оценку двигательных действий на примере 
художественной гимнастики с лентой. Особенная значительность заключается в 
том, что в этих упражнениях задействованы верхние конечности. С помощью ленты 
формируется умение управлять движениями рук, которые играют особенную роль в 
овладении профессионально трудовыми навыками в ежедневной жизни. Лента 
помогает укреплению мышц тела, способствует улучшению координации, развития 
подвижности суставов. Эти упражнения отличаются своей динамичностью и 
слитностью. Художественной гимнастика сопровождаются музыкой, что 
дополнительно прививают чувства ритма гимнасткам.  

Как любой вид спорта, художественная гимнастика решает основные задачи, 
такие как: оздоровительные; образовательные - содействовать во всех отношениях 
гармоническому физическому развитию; общевоспитательные - 
дисциплинированность, выдержка, моральная устойчивость.  

Тем не менее, интерес в физиологическом самосовершенствовании у внушающей 
части студентов отсутствует, и они неосознанно отказываются от оздоровительной 
деятельности в построении здорового образа жизни. Возможно, что привлечение 
студенческой молодежи в спорт - секции по заинтересованности, повышение объема 
теоретических знаний и систематических умений по прикладной физической 
культуре, совершенствование педагогических условий — все это будет 
благоприятствовать разрешению разногласий между прогрессирующими 
требованиями к особой психофизиологической активности студентов с одной 
стороны и малым уровнем их двигательной активности — с другой стороны. 

Таким образом, развитие двигательных двигательных действий студентов - 
важная социально - педагогическая проблема. 
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Аннотация: Данная научная статья посвящена анализу роли интеграции в системе 

начального образования. На нынешней стадии формирования общества усиливаются 
интеграционные процессы. Они, затрагивая все области нашей жизни, не могут обойти 
стороной науку и образование. 

Ключевые слова: интеграция, младший школьник, начальное образование. 
 
Суть интеграции многокомпонентного содержания начального образования состоит в 

том, что она предоставляет возможность ребенку воспринимать предметы и явления 
целостно, многосторонне, системно и эмоционально. По сути, интегрированное обучение 
обладает целью уже в начальной школе вложить основы целого представления о природе и 
мире и создать собственное отношение к законам их формирования. Вот почему младшему 
школьнику немаловажно взглянуть на предмет либо явление действительности с 
различных сторон: в логическом и эмоциональном плане, в образном творении и научно - 
познавательной статье, с точки зрения биолога и художника слова, живописца, артиста и 
т.д. 

Традиционное разделение содержания школьного обучения на отдельные независимые 
учебные предметы обусловлено стремлением предоставить школьнику наиболее 
обстоятельную подготовку по той либо другой учебной дисциплине, с тем, чтобы при 
завершении преподавания любой учащийся, имея оптимальное представление о частном, 
имел бы единое понимание в целом. Но практическая деятельность обучения 
демонстрирует, насколько сложно реализовать принцип меж - и внутри предметных связей 
в действительности, как часто «школьник за деревьями не наблюдает леса». Более того, 
владея разными способностями к исследованию того либо другого учебного предмета (то 
что абсолютно естественно для детей), он не в состоянии познать целое при наличии 
недостатков в тех либо других деталях. Весьма зачастую у одного ребенка школьные 
познания так и остаются разрозненными сведениями, искусственно разделенными по 
предметному показателю. В результате этого учащийся не принимает целостно ни учебный 
материал, ни тем более вид находящегося вокруг мира [1, с.112]. 

Интегрированное обучение в начальной школе должно обладать количественным видом 
– «немного обо всем». Это значит, то, что дети приобретают все новые и новые 
представления о суждениях, регулярно дополняя и увеличивая область уже имеющихся 
знаний (перемещаясь в позиции по спирали). Психологическая основа данного типа 
интеграции – наличие локальной ассоциации, отличительной для младшего школьного 
возраста и вероятность формирования частносистемных ассоциаций [2, С. 57]. 
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Нарастающий поток общественной, научной и технической информации при 
традиционных методах отбора содержания образования неизбежно воздействует на него. 
Это расширительный подход формирования нахождения образования, если все задачи 
разрешались простым включением новых тем в проекты и новых объектов – в учебные 
планы, себя исчерпал. 

Это значит, то, что дети приобретают все новые и новые представления о суждениях, 
регулярно дополняя и увеличивая область уже имеющихся знаний (перемещаясь в позиции 
по спирали). Психологическая основа данного типа интеграции – наличие локальной 
ассоциации, отличительной для младшего школьного возраста и вероятность 
формирования частносистемных ассоциаций [2, С. 57]. 

Нарастающий поток общественной, научной и технической информации при 
традиционных методах отбора содержания образования неизбежно воздействует на него. 
Это расширительный подход формирования нахождения образования, если все задачи 
разрешались простым включением новых тем в проекты и новых объектов – в учебные 
планы, себя исчерпал. 

Интеграция же многокомпонентного нахождения начального образования предоставляет 
возможность учителю целесообразно разделить период на исследование объектов 
инвариантной части, сократить количество часов на их исследование и за счет 
освободившихся часов организовывать работу, нацеленную на формирование творческих 
способностей обучающихся, реализацию их индивидуального потенциала. 
Интегрированное обучение способствует расширению задачи перераспределения времени 
на реализацию образовательных программ в новых обстоятельствах индивидуализации 
обучения. Интеграция содержания и текстуры создания в значительной степени может 
помочь формированию новых тренировочных предметов вследствие объединения 
(слияния) 2 - ух и даже нескольких близких курсов. Такого рода аспект обеспечит 
возможность, не изменяя главного нахождения образования сократить число исследуемых 
дисциплин, уменьшить обязательную перегрузку, освободиться от малоэффективного 
исследования объектов, на что предотвращается меньшее число часов. 

Начинать реализацию мыслей встроенного обучения в начальной школе необходимо 
довольно осторожно. Целесообразно при этом вспомнить утверждение знаменитого 
преподавателя XVII в. Я. А. Коменского о том, то что первоначальная школа должна 
обучать не только лишь чтению, письму и счету, однако и нужным детям сведениям, 
которые вступают в фонд единых познаний, основанных на интересах ребенка. При этом 
необходимо объяснять увлекательно, почти играя, в четверть часа (чтобы не наскучить). 
Школа, согласно мысли Я. А. Коменского, обязана быть мастерской, в которой происходит 
взаимное обучение, рассмотрение, испытание. Этой цели, прежде всего и обязаны 
содействовать обновленные учебные направления, формы и способы обучения. 
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СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация: Данная научная статья посвящена исследованию управлением развития 

школы в условиях реформирования системы образования. Изменения в системе 
образования требуют изменений в сфере управления педагогическим процессом в 
общеобразовательной школе, которая призвана выполнить заказ современного общества по 
воспитанию нового социально - культурного типа личности, формирование которой в 
образовательном процессе носит характер общекультурного развития при всемерном 
сохранении национальных и региональных культурных традиций. 

 
Ключевые слова: Управление развитием, школа, образовательная организация, развитие 

школы, система образования, стратегическая задача. 
 
Значимой задачей в организации управления школой считается определение её политики 

в деятельности. Образовательная политика обязана быть ориентирована на предоставление 
доступности образования, на совершенствование и формирование современного школьного 
образования. 

Процесс управления всегда имеет место там, где исполняется общая работа людей для 
достижения конкретных результатов. Школа – социальная организация, и она предполагает 
собою концепцию совместной работы людей (педагогов, учащихся, родителей), то в 
настоящее время рационально перевести все процессы в новое состояние на базе 
применения присущих данной концепции объективных законов, систематического, 
планомерного, сознательного и направленного взаимодействия субъектов управления 
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разного уровня в целях предоставления результативной деятельности образовательной 
организации [5, c.90]. 

Основными ценностями работы современной школы считаются: развитие у подростков 
основных компетентностей; развитие физически здоровой личности, приобщение 
обучающихся к ведению здорового образа жизни; повышение воспитательного потенциала 
школы; улучшение материально - технической базы школы; увеличение свойства 
образования. 

Для достижения данных вопросов формируются разнообразные этапы управленческой 
деятельности. Немаловажную роль представляют мониторинг, диагностирование, 
коррекция. Один из ключевых этапов педагогического мониторинга считается 
исследование качества образования современных школьников по ступеням обучения, 
исследование уровня промежуточной и окончательной аттестации по дисциплинам с целью 
раскрытия недостатков в работе преподавательского коллектива. 

Это обуславливается необходимостью учета нынешних тенденций всемирного 
формирования, обусловливающих значительные изменения в концепции образования. 
Реформирование и изменение деятельности современной школы в настоящее время 
предоставляет необходимость привнесения существенных перемен в ее управление, 
рассматриваемое как направленная и взаимосвязанная работа управляющей и управляемой 
подсистем в связи с актуальностью, общественной и педагогической значимостью решения 
названной проблемы [1,c.111]. 

Стратегическая задача — предоставление современного качества образования на основе 
сохранения его фундаментальности и соотношения актуальным и перспективным нуждам 
личности, общества и страны [3,c.89]. Это реализуется, формированием модели управления 
качеством образования в школе, содержащей: внедрение в образовательный процесс 
нынешних, современных технологий; формирование творческого, 
высокопрофессионального коллектива преподавателей, принимающих идеи управления 
качеством образования; сочетание администрирования, программно - целевого управления 
с самоуправлением, компонентами рефлексивного управления; результативное применение 
и управления всеми разновидностями ресурсов, в том числе кадровые, информационные, 
мотивационные, программно - методические, нормативно - правовые, координационные, 
материально - технические и экономические. 

Рассмотренные возможности увеличения производительности деятельности 
администрации школы по управлению учебно - воспитательским процессом в 
обстоятельствах гуманизации и демократизации деятельности преподавательского 
коллектива, безусловно, не ограничивают всех вопросов современной 
общеобразовательной школы. Перспективно, например, применение промышленных 
средств, для получения данных о пребывании педагогического движения. В определенных 
обстоятельствах администрация школы сможет найти и прочие средства организации, 
методы увеличения управляемости своей школы. 
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РОЛЬ ИНТЕГРАЦИИ В НАЧАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

Аннотация 
 В статье рассматривается важность и необходимость интеграции в системе 

современного начального образования. 
Интегрированные уроки позволяют обучающимся начальных классов овладевать 

знаниями с большим интересом, формировать целостное восприятие окружающей 
действительности, помогают находить новые связи между предметами, мотивируют к 
осмыслению и нахождению причинно - следственных связей. На этапе обучения в 
начальной школе интеграция является одним из главных принципов образования, так как 
обеспечивает благоприятные условия для всестороннего развития личности ребёнка. 

Ключевые слова 
Интеграция, интегрированное обучение, междисциплинарность.  
До поступления в школу у детей уже складывается своя целостная, картина мира, но у 

первоклассников эта целостность «ломается» из - за многообразия предметов. 
Следовательно, знания, которые дети приобретают на уроках, мало связаны между собой. 
Для того, что бы знания детей не имели четких разграничений, необходимо строить 
образовательные программы так, чтобы все предметы пересекались между собой. 
Содержание образования требует чёткого отбора, при котором ребёнок сможет осознать 
разнообразие связей между явлениями и объектами окружающего мира, в то - же время, 
ребенок должен уметь видеть данные предметы и с разных сторон.  

В детском возрасте дети каждый день открывают для себя, что - то новое, интересное, то, 
что нужно осознать и принять. Это знакомство должно проходить параллельно с другими 
объектами окружающего мира. Ребенок должен осознавать связи между объектами. При 
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таком изучении окружающей действительности у детей формируется естественно – 
природный процесс изучения мира. Но целостное познание ребенком мира возможно 
только тогда, когда созданы все условия для правильного восприятия и усвоения знаний 
ребенком. Большую роль в таком изучении мира играет интеграция в учебном процессе.  

Для полного рассмотрения интеграции в образовательном процессе, необходимо знать и 
понимать само понятие интеграции.  

Интеграция (лат. integratio — восстановление, восполнение, от integer — целый) - 
сторона процесса развития, связанная с объединением в целое разнородных частей и 
элементов. Процессы интеграции могут иметь место как в уже сложившихся системах, 
ведущих к повышению уровня её целостности, так и могут возникнуть в совершенно новой 
системе ранее несвязанных элементов (Философский энциклопедический словарь). 

Интеграция - это результат процесса объединения, т.е. состояние гармонической 
уравновешенности, упорядоченного функционирования частей целого (Социологический 
словарь). 

В данных определениях представлены общие характеристики интеграции. Из них мы не 
можем выяснить, о каких именно объектах идет речь, и чем же на самом деле является 
интеграция: процессом познания, состоянием или результатом объединения объектов. 

В настоящее время российское образование модернизируется, и при изменениях в его 
системе неотъемлемой частью является формирование целостной системы знаний, умений 
и навыков, также необходимо научить ребенка обобщать полученные знания.  

 В Федеральном Государственном стандарте начального образования ведущим 
принципом обучения является не система отдельных знаний, а целостное восприятие 
окружающей действительности. 

Возвращаясь к определению интеграции, можно сделать вывод, что в образовательной 
системе она может иметь несколько значений:  

 - формирование у школьника целостного представления об окружающем мире. В 
данном случае интеграция будет представлять собой цель образования. В результате такой 
интеграции ребёнок получает знания, в которых отдельные части мира связаны между 
собой, мир представляется ребёнку как единое целое. 

 - принцип взаимосвязей образовательных предметов, Здесь интеграция выступает как 
средство образования. Дети, при взаимосвязях полученных знаний на различных 
предметах, получают новые представления об окружающем мире, систематически 
дополняют их.  

Интеграция в образовании также нацелена на развитие эрудиции учеников, она должна 
сформировать полученные знания в единую систему. Для этого в школе происходит 
интеграция между учебными предметами, такими как:  

1. Математика – информатика – окружающий мир 
2. Русский язык – чтение 
3. Технология – геометрия – информатика 
4. Окружающий мир – изобразительное искусство – музыка - чтение 
Интегрированные уроки позволяют решать ряд задач, которые сложно реализовать в 

традиционных подходах к обучению: 
 - повышение мотивации учебной деятельности в нестандартной форме урока; 
 - изучение понятий, которые используются в разных учебных предметах; 
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 - организация работы, нацеленной на мыслительные операции, такие как сравнение, 
обобщение, классификация, анализ, синтез; 

 - понимание детьми межпредметных связей и их применение. 
 На интегрированных уроках дети занимаются с большим интересом, легче усваивают 

учебный материал. Такие уроки формируют целостную картину мира у детей, помогают 
ученикам находить новые связи между предметами, мотивируют к осмыслению и 
нахождению причинно - следственных связей, формируют познавательный интерес 
учащихся. 

Делая вывод из вышесказанного, можно заметить, что интеграция – один из главных 
принципов образования, она необходима в начальной школе, так как именно интеграция 
обеспечивает благоприятные условия для всестороннего развития личности ребёнка. 

В заключение можно сделать вывод, что единого понимания процесса интеграции нет. К 
сожалению, разработанных программ и методических рекомендаций на сегодняшний день 
нет. Большую проблему для педагогов при проведении интегрированных уроков 
составляет подбор материала, подходящего под содержание учебной программы. Для 
реализации интегрированного обучения учителю стоит приложить немалые усилия, но 
данные уроки позволят увидеть, что дети с большим желанием начнут работать, открывать 
новые знания, при которых мотивация к учению сразу возрастет. Хотелось бы призвать 
учителей отбросить все страхи и сомнения и творчески работать на уроках вместе с детьми. 
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Аннотация 
Процесс обучения должен сопровождать человека всю его жизнь. В таком случае в силу 

вступает «андрагогика». Речь идет о взрослых, которые мотивированы к учебе, не являются 
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«пустым» сосудом, которые сами могут передать свои знания и опыт педагогу, а также 
обладают самодисциплиной. 

Ключевые слова 
Педагогика, андрагогика, адаптивное обучение, генеративное обучение, 

самодисциплина. 
 
Педагогика в переводе с греческого означает «детовождение». Процесс обучения людей 

в детско – юношеском возрасте неразрывно связан с понятием «педагогика». То есть, 
занимаясь обучением подростком и детей, педагог обязан знать особенности психологии 
учеников конкретной возрастной категории. Наука «педагогика» занимается изучением 
психологических особенностей и подходов именно к детям и подросткам в процессе их 
обучения. Это не только обучение , передача знаний и привитие навыков ученикам но и их 
воспитание, мотивация, формирование личности и мировоззрения ученика, формирование 
отношения юной личности к окружающему миру.  

Таким образом, педагогика предполагает в первую очередь работу с детьми и 
подростками, которые, как правило, еще не имеют жизненного или любого другого опыта и 
еще не являются до конца сформировавшимися личностями. Задача педагога как раз 
сформировать личность у обучающегося. 

Однако процесс обучения должен сопровождать человека всю его жизнь. Невозможно 
оспорить то, что человек должен совершенствоваться непрестанно, и если не происходит 
движения вперед, развитие человека останавливается и это означает, что он движется 
«назад». Как же называется педагогическая деятельность в том случае, если обучаемый 
является взрослым человеком, вполне сформировавшейся личностью, имеющий за плечами 
большой жизненный опыт, также имеющий образование? Подходит ли в данном случае 
слово «педагогика» и используется ли здесь традиционный педагогический подход? 
Взрослые уже сформировавшиеся личности, имеющие свои точки зрения, а также богатый 
опыт за плечами. В данном случае педагогика, что означает «водить детей» совсем 
неуместно. В таком случае в силу вступает «андрагогика». Речь идет о взрослых, которые 
мотивированы к учебе, не являются «пустым» сосудом, которые сами могут передать свои 
знания и опыт педагогу, а также обладают самодисциплиной. Следовательно, термин 
«андрагогика» означает преподавание взрослым. В переводе с греческого «andros» означает 
взрослый человек и agogge - руководство, воспитание. Здесь большую роль играет 
самообразование, самовоспитание и самодисциплина.  

Андрагогика может быть полезна для развития многих качеств у обучающегося, но не 
всех. В некоторых случаях андрагогика может не оказывать никакого эффекта( Таблица 1). 

 
Таблица 1 

. Положительные и отрицательные стороны Андрагогики 
Качества Положительные Отрицательные Комментарии 
Способность к 
обучению 

 Низкая Андрагогу сложно 
привить новое и 
«выбить» старое» 
(страдает 
адаптивное 
обучение) 

Память  Слабая Возрастные 
особенности 
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Эффективность 
работы 
преподавателя 

Преподавателю 
проще работать со 
взрослыми 

 Обучающиеся 
мотивированы и 
могут сами 
привести примеры 
из практики и 
делиться опытом 

Самостоятельность 
обучаемого 

Обучаемый может 
сам предложить 
план обучения, 
поставить цели и 
задачи 

  

Роль обучаемого Главную роль 
играет сам 
обучаемый 

  

 
 Что касается подхода Сенге к менеджменту[2], какое обучение более приемлемо в 

педагогике и в андрагогике («адаптивное» обучение или «генеративное»), здесь можно 
отметить, что генеративное обучение более просто применить в педагогике. Так, чем 
моложе обучающийся, тем ему легче привить способность по - новому смотреть на мир, на 
конкретную работу в организации. Генеративное обучение предполагает выработку 
стратегии на будущее, и если есть сложившиеся стереотипы поведения, то их с легкостью 
поменять.  

Чем старше поколение, тем труднее педагогу привить новые стереотипы мышления, 
пути подхода к проблеме. Посмотреть на проблему «с другой точки зрения», «другими 
глазами». Здесь в силу вступает анализ прошлого, что было сделано правильно, а что не 
правильно, как можно улучшить результаты работы методом проб и ошибок. Это, скорее 
всего адаптивное обучение, которое заключается в развитии способности понимать новые 
ситуации и справляться с ними. Данное обучение называется «адаптивное» и присуще уже 
андрагогическому подходу, то есть – обучению взрослых, обладающих значительным 
жизненным опытом. 

Андрагогика может применяться в любой сфере: повышение квалификации взрослых, 
также в туристической деятельности, где можно обучать, передавать знания туристам, в 
тренингах, при стажировках и обучении для вновь прибывших на фирму сотрудников, 
которым необходимо пройти курс обучения и пройти аттестацию. 

Приведем в пример виды обучений, учебных заведений, где применима андрагогика 
либо педагогика: 

 
Таблица 2. 

Применение педагогики и андрагогики в различных учебных заведениях 
Учебные заведения Педагогика Андрагогика 
Детские сады +  
Школы +  
Колледжи + + 
ВУЗы + + 
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Повышение 
квалификации , 
профессиональная 
подготовка 

 + 

Повышение финансовой 
грамотности у населения 

 + 

Бизнес - треннинги  + 
 
Однако, в виде исключения, андрагогический подход в обучении частично возможен и в 

колледжах, и даже в школах. Однако в школах, колледжах все - таки в центре внимания и 
главную роль играет педагог. В большей степени на 80 % это характерно при 
педагогическом подходе, где обучаемые еще являются «пустым сосудом» 
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 Педагогической поддержке личности в современной педагогике уделяют должное 
внимание и определяют возможности разработки и уточнения основ решения задач 
педагогической поддержки в системе доминирующих идей развития, гуманизма, 
здоровьесбережения, продуктивности и прочих ценностей, обеспечивающих 
жизнеспособность личности и общества. Способность личности и общества качественно 
решать задачи развития личности с учетом уровня развития и принятием нормального 
распределения способностей и здоровья одним из механизмов оптимизации качества 
решения задач [1 - 6] определяют возможность повышения качества педагогической 
деятельности в работе с обучающимися с ОВЗ в системе детерминант и функций, 
технологий и механизмов педагогической поддержки и педагогической деятельности. 

 Педагогическая поддержка обучающегося с ОВЗ – сложная система педагогических 
приемов и методов оказания помощи и фасилитации в решении определенных задач 
ведущей деятельности и образовательной практики уточнения основ развития и 
самореализации, социализации и общения, самовыражения и сотрудничества, 
самоорганизации пространства и планирования времени, уточнения целеполагания и 
повышение уровня притязаний в согласованной коррекции качества решения задач 
продуктивно - креативного генеза.  

 Педагогическая поддержка обучающегося с ОВЗ определяется базовым средством и 
технологией работы с обучающимися с ОВЗ в системе получаемого образования. Качество 
решения задач развития личности обучающегося с ОВЗ определяется системностью поиска 
оптимального решения задач включения обучающегося в систему приоритетов 
образования и социализации личности, самореализации и самоутверждения через продукты 
деятельности и общения, самовыражения и самоактуализации.  

 Проблемы оказания педагогической поддержки обучающемуся с ОВЗ связаны с 
совокупностью определяемых противоречий современного образовательного пространства, 
связанных с:  

 - отсутствием единства требований и качеством решения задач развития в создаваемых 
и уточняемых условиях оптимизации возможностей развития личности с ОВЗ в 
образовательной организации; 

 - выявлением и организацией согласованных и комплексных, востребованных и 
своевременных действий семьи и школы; 

 - неинициативным включением родителей обучающихся в жизнь класса с 
обучающимися с ОВЗ; 

 - недостаточной материальной базой, определяющей качество решения задач развития 
обучающегося с ОВЗ; 

 - незначительным многообразием программно - педагогического сопровождения 
обучающегося с ОВЗ в начальной школе; 

 - определением различных отклонений и дефектов развития и здоровья у обучающихся 
и объединением их в единый коллектив (определяет спектр проблем общения и 
самовыражения личности обучающегося в коллективе, оказание помощи в данном 
процессе составляет трудность с позиции принятия личности и успешности понимания 
особенностей самовыражения личности в процессе обучения) и пр. 

 Преодоление выделенных противоречий и проблем может повысить качество 
деятельности педагога и обусловить повышение качества оказания педагогической 
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поддержки обучающегося с ОВЗ, в основу данной практики необходимо определить 
базовым конструктом оптимизации решений единство деятельности педагога, 
администрации и родителей.  
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 Особенности теоретизации основ построения УТП в легкой атлетике – актуальное 

направление научно - педагогической мысли, выделяющей общие, частно - предметные и 
частно - специальные возможности решения задач развития личности в деятельности, 
специфика и условия, тенденции и типология, модели и технологии которой нами будут 
рассмотрены через призму теоретико - эмпирических работ [1 - 6].  

 Теоретизация – процесс определения обобщенной формулы или модели, возможности 
которых определяют качественное преобразование и систематизацию получаемых 
результатов в структуре научного осмысления и модификации первичной информации или 
знания во вторичный материал, использование которого облегчает жизнедеятельность 
личности и жизнеспособность развития личности и антропосреды (ноосферы).  

 Теоретизация основ построения УТП в легкой атлетике (широкий смысл) – система 
механизмов и технологий самоорганизации качества оптимизации особенностей 
детерминации и реализации основ и возможностей учебно - тренировочного процесса как 
конструкта деятельности в решении задач развития популярности легкой атлетики как 
избранного вида спорта и направления социализации и самореализации.  

 Теоретизация основ построения УТП в легкой атлетике (узкий смысл) – процесс 
акмеверификации всех составных УТП в легкой атлетике, располагающий механизмами 
самосохранения и самовосстановления теории и практики занятий легкой атлетикой от 
непродуманных инноваций и устаревающих традиционных технологий.  

 Теоретизация основ построения УТП в легкой атлетике (локальный смысл) – процедура 
обобщения и унификации получаемых решений в единый продукт, особенности 
использования которого в УТП в легкой атлетике определяют перспективы деятельности 
тренера по легкой атлетике и обучающегося, занимающегося легкой атлетикой.  

 Теоретизация основ построения УТП в легкой атлетике (унифицированный смысл) – 
объект и матрица самоорганизации качества сворачивания и потенциального 
разворачивания научного материала и получаемых данных по организации УТП в легкой 
атлетике, гарантирующие обществу повышение качества и условий воспроизводства 
уровня организации и уточнения особенной планирования и организации УТП в легкой 
атлетике. 

 Теоретизация основ построения УТП в легкой атлетике (персонифицированный смысл) 
– механизм и технология повышения качества организации УТП в легкой атлетике за счет 
персонифицированных условий и детерминированных конструктов подхода к решению 
задачи «хочу, могу, надо, есть».  

 Теоретизация основ построения УТП в легкой атлетике (адаптивно - 
акмепедагогический смысл) – уровневый конструкт и технология самоорганизации 
качества решения задач оптимизации возможностей планирования и реализации, 
модификации и модернизации, уточнения и детализации, конкретизации и визуализации 
модели и продуктов УТП в легкой атлетике, определяющих систему занятий как 
избранный вид деятельности или направление досуга. 
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ДОСТУПНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА В МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ОВЗ  
 
Аннотация 
 В статье определены особенности теоретизации основ построения и использования 

доступной образовательной среды в структуре современного образования. Качество 
включения ребенка с ОВЗ или обучающегося с ОВЗ в социально - образовательное 
пространство образовательной организации определяет успешность персонифицированных 
достижений на протяжении всего периода обучения в образовательной организации. В 
модели развития личности качеством продуктивного решения задач и их презентации 
может быть адаптивное портфолио.  

Ключевые слова 
 Доступная образовательная среда, здоровьесбережение, адаптивное портфолио. 
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 Доступная образовательная среда – это своеобразие идей гуманистической педагогики, 
определяющих на практике в педагогических действиях и педагогической деятельности 
коллектива педагогов оптимальное решение задач современного образования для 
обучающихся различных групп развития способностей и здоровья (в том числе и детей с 
ОВЗ), возможности включения обучающегося в систему социально - образовательных 
отношений строятся с учетом реализуемых педагогических условий развития личности в 
образовательной среде и спецификой уточнения и оптимизации качества детализации 
задачи «хочу, могу, надо, есть», от составных условий которой зависят все изменения в 
образовательной, здоровьесберегающей, мобилизующей, корректирующей, 
социализирующей, самоорганизующей основах включенности личности в процесс 
развития и социально - образовательных отношений.  

 Для повышения качества определяемых и решаемых проблем и задач можно 
использовать всю совокупность технологий и методов, конструктов и конструкторов 
развития личности с ОВЗ. Наиболее популярными и действенными являются средства и 
методы, технологии и конструкты, построенные на основе игрового обучения, 
использовании психокоррекции и смыслотерапии. Возможность повышения качества 
решения задач развития обучающегося в структуре достижений современных технологий и 
форм развития личности с ОВЗ определяется на ступени создания и использования 
доступной образовательной среды наиболее целесообразной. В ресурсах традиционного 
решения задач развития личности участвуют три компонента – наследственность, среда и 
воспитание [1 - 5]. В такой системе конструктов наследственность не подлежит изменению, 
среда определяется в конкретно поставленной задаче доступной и согласованно корректной 
к системе положений государственной политики в области образования (принципы). 
Педагогическая деятельность (воспитание является составной единицей) определяется в 
согласованном учете возможностей обучающихся и педагогов качественно выделять и 
уточнять условия оптимального развития через составные поиска «хочу, могу, надо, есть», 
педагогические условия оптимизации качества развития регламентируют возможности в 
изменении составных выделенного конструкта «хочу, могу, надо, есть» через призму 
социальных, образовательных, личностных и прочих факторов включения личности в 
социально - образовательное пространство. Изменение смыслов, потребностей личности, 
уточнение целеполагания в группе обучающихся позволит повысить качество решения 
задач ведущей деятельности обучающегося в структуре социально - образовательных 
отношений.  

 Для обучающегося с ОВЗ немаловажно быть не только востребованным, в какой - то из 
номинаций лучшим, но и быть включенным в пространство образовательной организации. 
В таком понимании доступная образовательная среда позволяет решать все поставленные 
задачи, а адаптивное портфолио обучающего позволит визуализировать все достижения 
личности в системе конструктов и форм визуализации достижений личности с ОВЗ к 
определенному продукту самореализации и социализации. Так успешность 
персонифицированных достижений обучающегося с ОВЗ на протяжении всего периода 
обучения в образовательной организации иллюстрируют не только сформированные 
качества личности, включенной в образовательный процесс, но и продуктивность 
образовательной организации, создавшей надлежащего качества условия для развития 
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личности обучающегося с ОВЗ в системе приоритетов и ограничений внутреннего и 
внешнего выбора.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB ТЕХНОЛОГИЙ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 
 

Аннотация 
Рассматриваются возможности использования Web 2.0 для образовательных целей, 

обобщены виды и категории использования Интернет - технологий со студентами, а также 
приведены ссылки использования Интернет - ресурсов в образовании. Большой 
популярностью среди людей пользуются Google сервисы, которые активно развиваются 
последние несколько лет. В статье сделана попытка рассмотреть возможности 
использования сервисов: Gmail, Google Документы, Google таблица, форм Google, Google 
Блоггер, Google презентация, Google сайты и их использования в педагогической 
деятельности учителей информатики в системе образования. 
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Необходимость модернизации подготовки студентов университета обусловлена, прежде 

всего, необходимостью ориентации образования на новые требования социально - 
экономического и общественного развития, широкого использования в образовательной 
среде новых возможностей компьютерных технологий и устранения отставания 
университетского образования от новейших достижений педагогических, компьютерных и 
других наук. Особенно это важно в условиях подготовки будущих преподавателей 
информатики, что связано с необходимостью их адаптации к реформированию школьного 
образования и вхождения в образовательный процесс в измененных, и постоянно 
изменяемых, условиях. 

Массовое подключение высших учебных заведений к Всемирной сети Internet, коренные 
изменения в информационном пространстве современного общества требуют внедрения в 
образовательный процесс новых форм, методов и средств обучения (3). Сегодня наиболее 
актуальным является использование новых информационных технологий при организации 
процесса обучения. С помощью новых информационных технологий педагог имеет 
возможность создавать реальные условия для развития у обучающихся дополнительных 
умений и стратегий, что было невозможно в такой степени на основе традиционных 
средств. Таким образом, на сегодняшний момент существует много разнообразных форм 
обучения (4), но наиболее актуальной и перспективной является использование во время 
подготовки будущих учителей информатики.  

С целью удачного и эффективного использования технологии проведения занятий с 
использованием Web технологий у педагога должен быть специальный инструментарий, 
который позволит создавать и управлять веб - контентами. Сегодня существует большое 
разнообразие систем управления электронными ресурсами (2), но, по нашему мнению, 
одним из самых мощных и в то же время простых для использования представляется 
Google. 

Среди таких программных средств выделяется категория информационных технологий в 
виде сервисов и Web - приложений под брэндом Google (http: // www.google.com):  

Рассмотрим основные возможности сервисов Google в процессе организации и 
осуществления образовательного процесса. 

Приложение Документы Google предоставляет следующие возможности работы с 
файлами:  

- Создание нового объекта (команда Чистый). Это может быть документ, таблица, 
презентация или папка;  

- Загрузка файла (команда Загрузка) загружается файл из сети или с локальной 
машины; 

- Открыть документ для чтения и редактирования (команда Доступные) (6). 
Google Документы позволяют создавать и редактировать документы в Интернете, а 

также открывать к ним доступ другим пользователям.  
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Приложение Google Презентации – это удобный инструмент для создания и 
редактирования презентаций в Интернете, а также совместной работы над ними.  

Ниже перечислены некоторые из его возможностей:  
- Предоставление доступа к презентациям друзьям и коллегам.  
- Загрузка презентаций на Диск и их преобразование формат Google Презентаций.  
- Экспорт презентаций в форматах PDF, PPTX и TXT.  
- Вставка изображений и видео, форматирование слайдов.  
- Публикация и встраивание презентаций в веб - сайт для более широкого доступа.  
- Рисование в презентации организационных и структурных диаграмм, блок - схем и 

многого другого.  
- Добавление эффектов для перехода между слайдами, включение анимации и тем. 

Ваша презентация будет по - настоящему впечатляющей! 
С помощью Google Таблиц можно создавать таблицы в Интернете, редактировать их и 

предоставлять к ним совместный доступ. Вот список некоторых возможностей этого 
сервиса: 

- импорт и преобразование данных в форматах XLS, CSV, TXT и ODS;  
- экспорт файлов в форматах XLS, CSV, TXT, ODS, PDF и HTML;  
- форматирование и изменение формул для вычисления результатов и представления 

данных в нужном виде;  
- совместная работа и общение в чате с другими пользователями, редактирующими 

таблицу;  
- создание диаграмм и гаджетов;  
- встраивание таблиц и отдельных листов в блог или на веб - сайт. 
С помощью форм Google можно создавать опросы, анкеты, викторины, тесты и др. 

Кроме того, есть возможность редактировать их и предоставлять к ним совместный доступ. 
Google Календарь – сервис, который позволяет:  
- Планировать события, следить за важными мероприятиями; 
- Получать доступ к календарю, где бы вы не находились; 
- Получать напоминание в виде сообщений на электронную почту или SMS. 
Этот сервис является достаточно простым, но очень полезным в работе преподавателя. В 

календаре можно создавать календарно - тематическое планирование учебного курса, 
конспект урока, составлять план работы над учебным или исследовательским проектом с 
возможностью доступа к просмотру этапов работы над проектом. 

Эти средства, объединенные термином «Web 2.0 инструменты для работы со знаниями», 
предназначены для организации коллективной деятельности в условиях образовательной 
среды учебного заведения. Овладение ими будет способствовать формированию у будущих 
учителей информатики умения использовать сетевые коммуникации и среды для 
сотрудничества и сетевого взаимодействия учащихся при выполнении совместных 
проектов и коллективной учебной работы, что входит в состав компетенций учителя как 
общеобразовательных, так и профессиональных колледжей, и академических лицеев (5).  

Каждый учитель регулярно задает себе вопросы: «Как сделать эффективным процесс 
обучения?», «Как сделать урок интересным и полезным?». Педагоги в своей практике 
используют различные методы и формы обучения: пассивные, активные и интерактивные.  
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Наиболее интересными в настоящее время считаются интерактивные методы обучения, 
где педагог теряет центральную роль, он становится организатором образовательного 
процесса. Акцент на таком занятии делается на сотрудничество и взаимодействие. Педагог 
определяет общее направление, контролирует время и порядок выполнения намеченного 
плана, даёт консультации, помогает в серьёзных затруднениях. Дети на таких занятиях 
взаимодействуют друг с другом, а педагог заботиться о том, чтобы их усилия были 
направлены на положительный результат. 

Таким образом, при использовании интерактивных методов обучения, в отличие от 
традиционной пассивной педагогики, в корне меняются соотношение «педагог–
воспитанник»:  

- воспитанник определяет цель деятельности – педагог помогает ему в этом,  
- воспитанник открывает новые знания педагог рекомендует источники знаний,  
- воспитанник выбирает – педагог содействует,  
- воспитанник активен – педагог создаёт условия для проявления активности.  
Отсюда, интерактивные методы способствуют формированию активной, 

самостоятельной позиции детей, развивают исследовательские, рефлексивные и оценочные 
умения. 

Именно поэтому наш опыт сосредоточен на использовании методик активного обучения 
с акцентом на интерактивные формы. 

Разнообразить и во многом изменить уже существующие формы организации учебного 
процесса мне помогает использование в работе новых средств обучения. В частности, 
применение в учебном процессе сервисов Веб 2.0, или социальных сетевых сервисов.  

В образовательный процесс, в том числе и в процесс обучения информатике, 
использование «облачных технологий» приходит с задержкой и еще не находит широкого 
применения. Хотя современные дети читают об «облачных технологиях» и используют 
некоторые из них в своей личной деятельности. Однако, чем раньше преподаватели, 
учителя, руководители начнут использовать облачные сервисы в своей работе, тем раньше 
они получат эффективный инструмент для построения индивидуальной траектории 
обучения, тем эффективнее и интереснее они могут сделать процесс обучения (5). 

Пример задания создание теста с помощью форм Google.  
Цель: научиться создавать тесты с автоматическим сбором результатов тестирования. 
Задачи: выполнив лабораторную работу, Вы научитесь 
- использовать Формы Google для создания тестов; 
- использовать логические функции для оценки результатов тестирования; 
- размещать тесты на сайте и отправлять их по электронной почте. 
Выполнение работы 
Рассмотрите пример регистрационной формы, которую можно создать с помощью Форм 

Google. Такую же форму можно использовать и для создания тестов. 
Создание формы из cписка Google Диска  
1. Нажмите Создать → Google Формы.  
2. Вместо “Новая форма” напишите название формы “Тест” 
3. В открывшемся шаблоне формы можно добавить любые нужные вопросы и 

варианты. 
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4. Как создать вопросы анкеты? 
 Напишите Заголовок вопроса (Например: Имя, Фамилия, Пол, Адрес, Знание языка 

(Англиский, Французкий), Количество членов семьи); 
 Заполните Текст справки, информацией которая поможет ответить на вопрос; 
 Выберите Типы вопросов: (каким способом будут отвечать на вопрос и как он будет 

выглядеть) 
5. Текст в анкете будет выглядеть как строка. 
6. Текст в виде абзаца. 
7. Множественный выбор это вопрос на который можно выбрать только один ответ 

(Нельзя выбрать 2 или более)  

 
8. Флажки тип вопроса, в котором можно выбрать несколько или все варианты ответов  

 
9. Выбор из списка вопрос в котором нужно выбрать из выпадающего списка 

. 
10. Масштаб(1 - n) это шкала(оценка) от 1 до nи в ней можно выбрать только один ответ 

. 
Для изменения существующего вопроса нажмите на вопрос, который нужно изменить. 

Для удаления существующего вопроса нажмите на вопроса, который нужно удалить и 

выберите пиктограмму . Для копирования существующего вопроса нажмите на 

вопроса, который нужно скопировать и выберите пиктограмму  .  
Чтобы вставить форму на веб - сайт или в блог, сначала создайте и сохраните ее, затем в 

верхней части окна редактора нажмите кнопку Отправить - , в открывшемся окне 
выберите пункт Как отправить: и выбирая вариант отправки нажимаем на кнопку 
Отправить. Например, отправим форму теста тестируемым по электронной почте. 

Кликните добавить вопрос в верхней левой части окна. Аналогично создайте поле для 
введения имени, группы, факультета всех анкетных данных, которые необходимо собрать о 
тестируемых. 

Далее добавляйте вопросы, выбирая их тип и заполняя нужные поля.  
Все внесённые изменения автосохраняются на диске. 
Для просмотра результатов заполнения формы нажмите на Ответы, а можно зайдите в 

свои документы там появилась таблица с названием формы. В ней хранятся результаты. 
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Дополнительное задание 
1. Для редактирования формы выполните следующее. Кликните Документы, откройте 

таблицу Формы. На панели инструментов (светло голубая полоса) найдите слово Форма. 
Кликните на него. Кликните Редактирование формы. Форму можно редактировать. 

2. Для автоматической проверки правильности ответов, можно использовать 
логическую функцию IF(ЕСЛИ). Вставьте в таблице лист 2. Для этого кликните Добавить 
лист в левом нижнем углу окна. 

На первом листе будут публиковаться результаты тестирования, а на втором вставим 
функцию для проверки результатов. Она будет выглядеть так, как показано на рисунке. 

 

 
 

Результаты появятся в таблице как только тестируемый выполнит тест и кликнет кнопку 
Отправить. 

В таблице отобразится время выполнения теста, фамилия, имя и группа тестируемого. В 
данном случае ответы на вопросы теста располагаются в столбцах начиная с Е. Поэтому 
чтобы избежать путаницы начнем писать функцию проверки на втором листе, начиная со 
столбца Е. 

Перейдите на лист 2 (кликните на лист 2 в левом нижнем углу окна), затем кликните 
ячейку Е1. В нее вводим знак =, далее вводим IF (всплывет подсказка, можно 
воспользоваться ей, а можно все набирать самостоятельно). 

Далее набираем оставшеюся часть формулы. 
Должно получиться 
 

. 
 
В данном случае «протокол» — это правильный ответ, за который тестируемый 

получает 1 балл. Вы в кавычки вписываете правильный ответ на первый вопрос своего 
теста, не «протокол». 

Эту формулу можно копировать по вертикали на предполагаемое число тестируемых, а 
по горизонтали на количество вопросов. Только в каждом столбике нужно вписать свой 
правильный ответ. 

Что бы найти сумму баллов за тест полностью следует выполнить следующее. В ячейку, 
следующую за последним вопросом вставить функцию sum. Для этого кликните на значке 
суммы, как показано на рисунке. Затем выделите весь диапазон ячеек в строке, в которых 
находятся значения функции проверки (очень аккуратно все ячейки с результатами 
проверки ответов из одной строки, например, от Е1 до B1, как в примере).  

Помните о том, что для таблицы, которая прикреплена к форме, действуют те же 
ограничения на количество строк, столбцов и ячеек. 

Как видим, специфика использования сервисов Google состоит в возможности 
совместной работы над любым контентом. Такая совместная работа делает процесс 
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обучения открытым и доступным как для коллег - преподавателей, так и для обучаемых. 
Целенаправленная работа преподавателей в этом направлении поможет сформировать 
будущим учителям культуру педагогической деятельности в Сети, будет способствовать 
системной работе в Интернете, поможет систематизировать свои материалы, приучит 
студентов к публичности педагогической работы. 

Таким образом, использование сервисов Веб 2.0 в образовательном процессе 
способствует применению телекоммуникаций в учебном процессе. Происходит 
обновление содержания образовательного процесса, дальнейшее обучение эффективному 
применению средств ИКТ в учебном процессе, использование Интернет – ресурсов для 
проведения уроков, используются офисные технологии в образовательном процессе. С 
помощью сервисов 2.0 можно организовать дистанционное образование, разрабатывать 
факультативы, применять электронные журналы, организовать участие обучаемых в 
конкурсах, олимпиадах с использованием ИКТ, в проектной работе, организовать 
взаимодействие с обучаемыми через Интернет вне учебных занятий (1). Сервисы Веб 2.0 
дают возможность их широкого применения для создания авторского сайта по 
информатике, в распространении педагогического опыта. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В КОЛЛЕДЖЕ 
 
Аннотация 
Проблема исследования заключается в обеспечении информационной безопасности 

электронных образовательных ресурсов в колледже. Представлены основные определения, 
связанные с обеспечением ИБ. Представлена физическая топология образовательных 
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ресурсов колледжа. Кратко дано содержание Концепции информационной безопасности 
образовательной организации. 

Ключевые слова 
Информационная безопасность, обеспечение информационной безопасности, 

электронный образовательный ресурс, концепция информационной безопасности 
 
Уровень информатизации системы образования существенно вырос за последнее 

десятилетие, что обуславливает необходимость продуманной стратегии в развитии 
информационного единства в колледже. Требуются современные механизмы и подходы в 
обучении и повсеместного внедрения информационных технологий во все слои 
образования. 

Внедрение Федеральных образовательных стандартов и инновационных программ, 
информатизация и подключение всех образовательных организаций к сети интернет, 
применение электронных образовательных ресурсов в практике обучения и управления 
образованием – далеко неполный перечень обязательно проводимых мероприятий каждом 
образовательном учреждении, необходимых для создания информационного единства в 
колледже. 

Таким образом, обеспечение информационной безопасности образовательной 
организации, в том числе постоянного функционирования электронных образовательных 
ресурсов, является крайне важной для его качества. 

Относительно образовательных организаций под информационной безопасностью 
понимают – защищенность информации от любого (случайного или преднамеренного) 
несанкционированного вмешательства (попыток хищения, модификации и т.п.). 
Безопасность, рассматриваемой системы, определяется конфиденциальностью, 
целостностью и доступностью компонентов. 

Таким образом, проблема исследования заключается в обеспечении информационной 
безопасности электронных образовательных ресурсов в колледже. 

Электронный образовательный ресурс - это самостоятельное интерактивное электронное 
издание комплексного назначения, которое может содержать систематизированные 
теоретические и / или практические и / или контролирующие материалы с использованием 
элементов мультимедиа технологий [1]. 

На сегодняшний день создано большое количество электронных образовательных 
ресурсов, позволяющих увеличить эффективность образовательного процесса.  

Наиболее современными и эффективными для воспроизведения ЭОР является 
компьютер, планшет, интерактивная доска, интерактивный стол, интерактивный пол. 
Электронные образовательные ресурсы могут включать в себя данные, информацию, 
программное обеспечение, необходимые для использования в процессе обучения [2]. 

Электронные образовательные ресурсы разрабатываются на базе современных 
программных платформ. В качестве виртуальной информационной среды для создания 
открытых электронных образовательных ресурсов может выступать web - портал, где в 
результате коллективного обсуждения и отбора материалов формируется электронный 
учебный курс, который затем в процессе его использования может развиваться и 
дополняться [3].  
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На рисунке 1 представлена физическая топология образовательных ресурсов колледжа. 
 

 
Рисунок 1. Физическая топология образовательных ресурсов колледжа 

 
В компьютерных классах колледжа осуществляется обучение студентов работе с 

прикладными программными продуктами, системами автоматизации и проектирования, 
разрешен доступ к электронному библиотечному каталогу, а также внешним 
образовательным базам данных. В часы самоподготовки к занятиям, а также во время 
самостоятельной работы можно воспользоваться перечисленными сервисами для лучшего 
понимания пройденного материала и выполнения домашних заданий.  

Применение электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе, 
актуальных в условиях реализации информационной безопасности с развитием процесса 
информатизации и технического прогресса, все имеющие методы и средства будут 
устаревать прежде, чем они будут внедрены в образовательный процесс колледжа. Поэтому 
становится актуальным осознание важности опережающего противодействия угрозам 
информационных атак на образовательные организации.  

Решить данную проблему можно только в случае поддержки современных 
образовательных систем необходимыми финансовыми, нормативными, научно - 
методическими средствами и компетентными кадрами, способными обеспечить защиту 
этих систем от вредоносных технических, негативных интеллектуальных и разрушающих 
духовно - нравственных воздействий [4]. 

Нормативной составляющей в колледже на электронные образовательные ресурсы 
существуют правила работы персонала и обучающихся колледжа в компьютерных сетях и 
правила работы с ресурсами сети Интернет, входящие в Концепцию информационной 
безопасности колледжа, которые соответствуют требованиям обеспечения безопасности. 

Концепция информационной безопасности образовательной организации, в частности 
колледжа регламентирует порядок организации и правила обеспечения информационной 
безопасности, распределение функций и ответственности за обеспечение информационной 
безопасности между подразделениями и сотрудниками колледжа, требования по 
информационной безопасности к информационным средствам, применяемым в колледже. 
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Таким образом, для обеспечения информационной безопасности электронных 
образовательных ресурсов в образовательных организациях, необходимо соблюдать 
следующие меры: 

1. Обеспечение целостности и достоверности образовательной информации, важной 
для поступательного развития личности обучающихся и преподавателей; 

2. Обеспечение конфиденциальности образовательной информации – ее защищенности 
от несанкционированного доступа к ней посторонних лиц; 

3. Обеспечение доступности образовательной информации – возможности за 
приемлемое время получить требуемую информационную услугу; 

4. Обеспечение оптимального состояния вспомогательной инфраструктуры, 
поддерживающей работу и сохранность электронной системы образования. 
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Известно, что руководство КНР, предоставляя всё большую свободу гражданам в 

экономической сфере и фактически разрешив экономическую деятельность, характерную 
для рыночной системы, в то же время прикладывает значительные усилия для сохранения 
политической системы в более или менее неизменном виде, отстаивая преимущества 
системы «социализма с китайской спецификой». При новом руководстве КНР контроль над 
СМИ и литературой, затрагивающей острые политические вопросы, стал даже строже, чем 
в 1990 - е годы. Однако, в то же время, следуя общемировым тенденциям и понимая их 
неизбежное влияние на мировоззрение современных китайцев, руководство КНР 
принимает меры для создания более демократического имиджа государства, что является 
необходимой мерой для сохранения лояльности населения существующему режиму в 
современный период, а также для освещения положительных перемен в жизни общества, 
произошедших благодаря политике реформ и открытости. 

Большую работу провели в начале 2000 - х гг. пресса, телевидение и радио, освещая 
успехи строительства социализма с китайской спецификой. В них регулярно выступали 
члены КПК и руководители предприятий, сообщались оперативные новости и решения 
правительства, основные недостатки в социально - экономической сфере и действия 
властей по их устранению. В газетах много места отводится публикациям законов и других 
официальных материалов, деятельности министерств и ведомств. Множество материалов 
посвящено успешному выполнению пятилетних планов, достижениям в решении 
национального вопроса. Ориентируя читателей на единство и согласие [1, с. 142], пресса в 
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то же время дозированно приводит «приглаженные» цензурой мнения представителей 
различных слоёв общества, и, таким образом, формирует у читателей ощущение 
объективного и беспристрастного отношения к происходящему. 

Основной упор в пропаганде реформ и открытости пресса делает на показ огромных 
преимуществ этой политики, используя все возможные формы газетной работы и находясь 
в постоянном поиске новых, еще более действенных методов пропаганды. Для этой цели 
газеты используют передовые статьи, статьи - исследования, информационные заметки, 
подборки, тематические полосы, фото - страницы, письма читателей. В пропаганде 
преимуществ политического строя большую роль сыграли т. н. полосы иллюстрации. Так, 1 
декабря 2008 г. в газете «Янчэн ваньбао» появляется целая полоса, показывающая на 
примере одного города, какие перемены в жизни граждан несёт политика реформ и 
открытости. Снимки расположены и подобраны так, что для читателя становится 
очевидным, насколько изменилась жизнь китайцев за последние десятилетия. Новая жизнь 
не пришла сама по себе, она явилась результатом правильного партийного руководства, 
организационной работы и самоотверженного труда всех граждан – вот основная идея 
публикации. Воспитательное значение такого рода полос очень велико. Большую роль в 
пропаганде преимуществ реформ сыграли и «голые факты», говорящие сами за себя и 
наглядно агитирующие за новую жизнь. Так, «Жэньминь жибао» по возможности избегает 
общих лозунгов и рассуждений и помещает на своих страницах статьи, насыщенные 
конкретными данными. Все эти формы и методы подводят читателя к выводу о том, что 
для обеспечения здорового развития государства необходимо опираться на проводимую 
властями политику. 

Столкнувшись с критикой реформ, китайские руководители чётко высказались в 
поддержку дальнейших преобразований. Ху Цзиньтао положил конец официальной 
полемике, опубликовав в газете «Жэньминь жибао» установочную статью «Курс реформы 
неизменен» (5.06. 2006) [2, с. 95]. Спор о «переосмыслении преобразований» стал менее 
интенсивным, но не прекратился. Тем не менее, власти КНР заявили, что общественная 
дискуссия «устремилась к лейтмотиву приверженности реформам», а ЦК принял во 
внимание позиции сторон [3].  

Для восстановления консенсуса в обществе, было распространено правительственное 
постановление, в котором власть обязалась «направляя общественные течения, уважать 
различия и учитывать многообразие общественных идей». Официальным СМИ была 
озвучена установка «непрерывно усиливать убеждённость и уверенность в 
социалистическом строе, в деле реформы и открытости» [4]. В то же время КПК объявила 
политику «близости к людям» и приняла «восемь положений», которые предписывали 
сокращение «пустых речей» и ненужных совещаний, лишённых информационной 
ценности сообщений СМИ о Политбюро, перекрытий движения транспорта при поездках 
начальства и т.п. [5]. Такие популистские меры, несомненно, имели эффект в укреплении 
общественной поддержки китайского руководства. 

Проявляя определённую гибкость, руководство КНР приложило все усилия, чтобы взять 
под свой контроль дебаты и ограничить их размах. Заявления и статьи в поддержку реформ, 
появившиеся с 2006 г., стали для критиков преобразований сигналом того, что открыто 
высказываемые сомнения в правильности избранного курса не найдут поддержки у 
властей. Ответом на дискуссию стала ускоренная разработка идеи «социалистического 
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гармоничного общества» [6, с. 148 - 149], опирающейся на постулаты конфуцианства и 
ориентированной на идеалы социальной справедливости и снижение напряжённости в 
обществе в рамках существующей модели реформ. Активная пропаганда этой идеи 
нацелена на укрепление идеологической легитимности и авторитета КПК, что усиливает 
позиции политической элиты в качестве арбитра в споре о реформах. 

Китайский социолог Кан Сяогуан отмечает, что КПК уже более 20 лет проводит 
всестороннюю пропаганду стабильного развития. Тяжёлые события, пережитые Китаем в 
20 в., служат хорошей почвой для подобного воздействия. Усиленно пропагандируется 
образ КПК как гаранта устойчивости государства и идея о том, что при возникновении 
вакуума власти нестабильность затронет интересы всех слоёв населения. Общество 
выражает недовольство имеющимися проблемами, однако подавляющее большинство 
выступает за стабильность, так как дорожит даже полученным невысоким уровнем прав и 
возможностей и не стремится «участвовать в азартной игре с ничтожным выигрышем» [7, 
с. 125 - 126]. 

Новое поколение китайских руководителей посредством СМИ раскрывает своё видение 
комплекса проблем, стоящих перед страной, и путей их решения [8]. Ху Цзиньтао признал 
наличие «значительного количества проблем в области трудоустройства, соцобеспечения, 
распределения доходов, образования и здравоохранения, жилья, безопасности 
производства, правосудия и общественного порядка, которые затрагивают кровные 
интересы народа» [9]. Партия всячески декларирует признание идеи, что «симпатии и 
антипатии народа — основополагающий фактор, определяющий судьбу политической 
власти. Основа существования любой политической партии - поддержка со стороны 
народа» [10, с. 18, 26]. Согласно новой стратегии развития, экономический рост должен 
быть поставлен на службу народу для улучшения качества жизни. 

Таким образом, тщательно отслеживая и направляя работу СМИ по освещению 
общественной жизни в период реформ, руководство КНР принимает меры для 
сдерживания критики и недопущения обсуждения провалов, и в то же время всячески 
акцентирует успехи нового курса, стараясь создавать при этом как можно более 
демократичный имидж действующей власти.  
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Аннотация 
В статье рассматривается влияние компьютера на физическое здоровье человека, с целью 

определить, является ли такое влияние пагубным, и если – да, то, как именно оно 
проявляется? Представлены результаты исследований, характеризующие уровни вреда 
здоровью у людей, которые периодически делают перерывы и упражнения для снятия 
напряжения с мышц и глаз, и, которые не делают этого. Даны объяснения подобной 
проблеме, а также предложены пути её решения. 

Ключевые слова 
Компьютер, физическое здоровье, заболевания, компьютерные программы, 

компьютерные приложения, пользователь ПК. 
 
Технический прогресс, впрочем, как и все в этом мире, имеет две составляющие – 

позитивную и негативную, плюс и минус. Преимущества, которые получило человечество 
в целом и каждый из нас в отдельности благодаря компьютеру, просто огромны. Задачи, 
еще 20 лет назад казавшиеся сверхсложными, стали доступны для решения обычному 
человеку с помощью его персонального компьютера. Кроме того, и возможности 
современного человека, имеющего компьютер и доступ в Интернет, еще несколько 
десятков лет назад казались нереальными даже для сильных мира сего. [1] 

Однако появление компьютеров принесло с собой и многочисленные проблемы. До сих 
пор не утихают споры о том, чего же больше мы получаем от компьютера – пользы или 
вреда?  

Любой человек, сев за компьютер, подвергается влиянию с его стороны, пусть даже 
незначительному. Но факт остаётся фактом – ПК оказывает влияние на физическое 
здоровье человека. Отсюда вытекает цель нашего эксперимента - исследование влияния 
компьютера на физическое здоровье пользователей ПК. 

Предположим, что долгое и непрерывное времяпрепровождение за компьютером 
снижает уровень физического здоровья человека. В результате в программу нашего 
исследования вошёл «опросник на определение уровня вреда, наносимого компьютером на 
физическое здоровье» - предназначенный для выявления уровня вреда, наносимого 
компьютером на физическое здоровье пользователей ПК.  
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Всего в опросе приняло участие 32 человека, возрастом от 15 до 50 лет. Опрос 
проводился в социальной сети Twitter. Первоначально мы оцениваем тот факт, делают ли 
люди перерывы или различные разминочные упражнения во время работы за компьютером 
или нет. По полученным нами данным испытуемые распределились на две группы: те, кто 
периодически делают перерывы или упражнения для снятия напряжения с мышц или глаз 
во время работы за ПК и те, кто этого не делают (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Соотношение пользователей ПК, 

 которые делают перерывы  
во время работы за ПК, и которые не делаю перерывы 

 
Данные рисунка 1 говорят о том, что большинство испытуемых не делают перерывы во 

время работы за ПК. Эту тенденцию можно связать с тем, что люди, проводя время за 
компьютером, могут потерять его счёт. Играют ли они в игры, или же занимаются учёбой – 
всё это с головой погружает человека в компьютерный мир. Также, сейчас существует 
достаточно большое количество профессий, где большая часть работы (или же практически 
вся работа) выполняется на ПК. И зачастую у работников просто нет возможности 
позволять себе небольшие перерывы.  

Для дальнейшего исследования мы решили подробнее рассмотреть обе группы 
испытуемых (те, кто периодически делает перерывы или упражнения для снятия 
напряжения с мышц или глаз и те, кто этого не делает) для выявления уровня влияния ПК 
на их здоровье.  

 

 
Рисунок 2. Уровень влияния ПК на здоровье тех, 
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Опираясь на данные рисунка 2, можно заключить, что люди, которые стараются давать 
организму отдохнуть во время работы за компьютером, в основном получают 
незначительный вред здоровью. И лишь небольшая доля испытуемых получает средний 
уровень вреда здоровью (но их показатели находятся на границе с «незначительным 
вредом»). Совсем по - другому дела обстоят у тех, кто беспрерывно сидит у компьютера. 
Тех, кто получает незначительный вред здоровью, меньше, чем у первой группы 
испытуемых. А количество тех, кто получает средний уровень вреда здоровью – больше 
(стоит также отметить, что показатели некоторых испытуемых находились на границе с 
«высоким уровнем вреда»). Подобное соотношение уровней можно объяснить тем, что 
сидя за компьютером, человек длительное время проводит практически в неподвижном 
состоянии, вполне вероятно, нарушая правила посадки за ПК, расположения монитора по 
отношению к уровню глаз и т.п., что провоцирует обострение многих хронических 
заболеваний, способствует появлению различных мышечных синдромов, глазных 
заболеваний, головных болей и т.д. Однако, были и такие испытуемые, которые проводя за 
компьютером более 5 часов в день без перерывов, чувствовали себя хорошо и не имели 
жалоб на здоровье. Эти люди, как правило, вели активный образ жизни в свободное от 
компьютера время. Но это исключение лишь подтверждает правило – работа за 
компьютером должна чередоваться с перерывами и физическими упражнениями.  

Сейчас мы живём в такое время, когда существует большое разнообразие приложений и 
программ для ПК, и существуют даже такие, которые помогают нормировать время, 
проводимое за компьютером и всячески напоминать пользователю, когда ему необходимо 
сделать перерыв. Подобные программы не ограничиваются простым напоминанием 
времени перерыва, они могут на время отключать компьютер, воспроизводить аудио - или 
видео - файлы и запускать другие приложения, необходимые для организации активного 
перерыва. Эти приложения достаточно удобны, и помогут человеку не забывать заботиться 
о своём здоровье во время работы за ПК.  

Главной целью нашего эксперимента было выявить зависимость уровня влияния ПК на 
физическое здоровье человека от наличия перерывов и физических упражнений во время 
работы за компьютером.  

На основе полученных данных, мы сделали вывод, что долгое времяпрепровождение за 
компьютером не протекает бесследно. Оно оказывает влияние на физическое здоровье 
пользователя ПК. Причём зачастую это влияние носит негативный характер.  

Данные по результатам исследования показали, что не все люди обеспокоены 
состоянием своего здоровья во время работы за компьютером, зачастую просто забывая о 
времени, которое проводят за ПК. Но те, кто должным образом следит за своим здоровьем, 
нормируя время, отводимое для работы за компьютером, отличаются меньшей 
подверженностью негативного влияния ПК на своё здоровье. Выявлено, что те, кто не 
следит за временем, проводимым за ПК, более подвержены негативному влиянию 
компьютера и имеют более низкие показатели здоровья. Однако, некоторым удаётся 
минимизировать это влияние, ведя активный образ. 

Тем самым мы пришли к выводу, что длительное непрерывное времяпрепровождение за 
компьютером оказывает отрицательное влияние на физическое здоровье человека, 
минимизировать которое можно при помощи организации перерывов во время работы за 
ПК, специальным комплексом упражнений и ведением активного образа жизни.  



62

Литература 
1. Баловсяк, Н.В. Компьютер и здоровье / Н.В. Баловсяк. – Санкт - Петербург: Питер, 

2008. – 38 с. 
© Гладких Ю.П., Костина И.Б., 2018 

 
 
 

Демина О.А. 
магистрант 2 курса направления 44.04.02 подготовки  
«Психолого - педагогическое образование» профиль 

 «Практическая психология личности» 
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 

Россия, г. Южно - Сахалинск 
Научный руководитель: 

Швецова А.Д., канд.псх.н., доцент 
 

НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ 
 КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ КОГНИТИВНОЙ СФЕРЫ 

 
Аннотация. Для людей с ОНМК расстройства когнитивной сферы являются частой, а 

иногда и ведущей проблемой нарушающей полноценную жизнедеятельность. 
Когнитивные функции обеспечивают человеку возможность познавать, контактировать и 
целенаправленно взаимодействовать с окружающим миром. Восстановление и коррекция 
когнитивной сферы является важной составляющей современной реабилитации данной 
категории людей, обеспечивает людям возможность продолжать полноценную 
жизнедеятельность. 
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На сегодняшний день, сталкиваясь с нарушениями когнитивной сферы людей 

перенесших инсульт, в практической психологии сохраняется актуальная проблема выбора 
наиболее оптимальных методов их восстановления и коррекции. Теоретические данные, 
методические рекомендации и практический опыт восстановления когнитивной сферы, 
которые рассматриваются в рамках нейропсихологии богаты, но недостаточны. 
Современные изучения головного мозга открывают новые данные о его 
функционировании, взаимосвязи психических функций, а так же выявляют новые 
атипичные формы нарушения высшей психической деятельности человека, которые 
требуют подробного изучения и анализа, а так же новых методов и способов их 
восстановления.  

Изучение когнитивной сферы человека и ее нарушений началось еще во второй 
половине 20 - го века, когда благодаря работам ряда исследователей, на стыке разных 
областей научного знания, возникла отдельная наука - нейропсихология. Нейропсихология 
является междисциплинарной наукой, которая направлена на изучение связи структуры и 
функционирования головного мозга с психическими процессами и поведением человека. 
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Изучение когнитивной сферы связано с именами известных ученых, неврологов и 
психиатров, анатомов и физиологов, позднее – психологов, нейропсихологов и 
дефектологов. В отечественной психологии это А.Р. Лурия, Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
А.В. Запорожец, С Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев, Б.В. Зейгарник, Ф.В. Бассин, Л.С. 
Цветкова, И.М. Тонконогий, Э.С. Бейн, В.М. Коган и другие. В ходе разработки концепции 
системной динамической локализации высших психических функций, были выделены и 
описаны основные нейропсихологические синдромы нарушений высших психических 
функций, при разных локализациях мозгового поражения. В этих исследованиях головной 
мозг человека и психические функции рассматриваются в структурно - генетической и 
функциональной связи. Работа мозга понимается в контексте целого, каждая часть которого 
вносит свой специфический вклад в реализацию психического. Причем нарушение той или 
иной части мозга приводит не к полному выпадению определенной психической функции, 
а к нарушению определенного фактора, ведущего за собой рассогласование работы 
системной по своему строению ВПФ. В работах А.Р. Лурия, Л.С. Выготского, А.Н. 
Леонтьева, А.В. Запорожца, Л.С. Цветковой, Б.Г. Ананьева, Э.С. Бейн, П.А. Овчаровой и 
других, описаны возможности восстановления высших психических функций вследствие 
локальных поражений головного мозга. Учеными разработаны методы восстановления 
нарушенных высших психических функций, которые послужили основой 
реабилитационного раздела нейропсихологии. 

Интерес к проблеме диагностики и восстановления когнитивной сферы, актуален и 
обусловлен множеством факторов. Дальнейшее изучение высших психических функций 
человека необходимо для углубления представлений о законах работы мозга, о 
психофизиологических основах и взаимодействии психических процессов между собой. 
Имеющиеся на сегодняшний день методики восстановительной и коррекционной работы 
при нарушениях когнитивной сферы людей с ОНМК требуют дальнейшего развития, 
увеличения количества приемов, расширения видов заданий. Актуальность проблемы 
обусловлена ее социальной и практической значимостью в связи с вопросами 
восстановления трудоспособности этого контингента людей и их трудоустройства. 
Когнитивные нарушения приводят к резкой смене социального статуса человека, негативно 
влияют на его положение в семье, снижают качество жизни, являются причиной серьёзных 
социально - экономических потерь. У самого больного, критично оценивающего свое 
положение, может проявляться депрессия, появляются суицидальные мысли. Когнитивные 
нарушения нередко являются ведущим проявлением патологии головного мозга. При этом, 
согласно статистическим данным ВОЗ, в настоящее время наблюдается не только 
тенденция увеличения количества людей ОНМК, но и их «омоложение». 

Анализируя современные научные исследования в области нейропсихологии и сферы ее 
применения, мы видим тенденцию к увеличению количества научных работ и постепенный 
растущий интерес к вопросам особенностей формирования, диагностики и развития 
когнитивной сферы детского возраста. Работы представлены авторами Астаевой А.В., 
Сбоболевой А.Е., Глебовой Е.В., Скитяевой А.Е., Осиповой В.В., Калинкиной Е.М. и 
многими другими. Современные исследования направлены на изучение 
нейропсихологической диагностики детей дошкольного возраста и критериев оценки 
развития высших психических функций в норме и патологии, коррекцию высших 
психических функций младших школьников с задержкой психического развития, развитие 
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зрительно - предметного восприятия и речи в группах подготовки детей к школе, 
формирование когнитивных функций младших школьников как средства преодоления 
неуспеваемости, а так же изучение динамики когнитивной сложности познавательной 
сферы у подростков, нейропсихологическую диагностику особенностей мышления 
неуспевающих младших школьников и прочие темы связанные с когнитивной сферой 
детского возраста. 

Вопросы диагностики, коррекции и восстановления когнитивной сферы людей с ОНМК, 
продолжают сохранять интерес ученых. Но количество представленных научных 
исследований и публикаций в настоящее время незначительно. Восстановительное 
обучение людей с ОНМК является чрезвычайно трудной задачей. Современные авторы, 
посвящающие свои труды изучению данного вопроса, приходят к разным выводам. Клочко 
Н.П. изучал вопросы нейропсихологической реабилитации больных в остром периоде 
очаговых поражений головного мозга и пришел к выводу о том, что нейропсихологическая 
реабилитация возможна, эффективна и необходима наряду с медицинским лечением 
больным с органическим поражением головного мозга. Автор выявил психологические 
переменные, которые отражают положительные изменения в ходе реабилитации. А так же 
отметил, что наиболее полной и эффективной моделью нейропсихологической 
реабилитации считает модель Л.С. Цветковой [2]. Михалевич С.А. указывает на 
существенное замедление и усложнение всего восстановительного процесса людей 
имеющих когнитивные расстройства, как на один из факторов, определяющих исходы 
восстановительного лечения больных с мозговым инсультом [5]. Луканин А.Н. в 
исследовании аффективных и когнитивных расстройств в позднем восстановительном 
периоде ишемического инсульта, отмечает явное отрицательное влияние эмоциональных 
расстройств в реабилитации когнитивной сферы, подчеркивает существенное снижение 
качества жизни людей с когнитивными нарушениями [4]. Вейс И.Е. выявляет устойчивое 
снижение когнитивных функций при травматизации головного мозга, выделяет 
когнитивный дефицит как причину нетрудоспособности. А так же формирует собственный 
адаптированный блок методик для исследования когнитивных функций и указывает 
необходимость развития базовых психологических качеств: памяти, внимания, мышления 
при проведении коррекционной работы [1]. Ковальчук В.В. исследуя принципы 
организации и эффективность различных методов реабилитации больных после инсульта, 
указывает на необходимость комбинированных методов восстановления, раннего начала 
восстановительной работы, мультидисциплинарного подхода. Автор выделяет 
рациональную психотерапию, а так же поведенческую и игровую психотерапию как 
наиболее эффективные методики восстановления [3].  

Анализируемые работы, в своей основе содержат исследования направленные на общее 
улучшение и развитие медико - психолого - педагогической реабилитации людей с ОНМК. 
Восстановление и коррекция когнитивной сферы рассматривается в едином комплексе и 
взаимосвязи с иными нарушенными функциями. Отмечается влияние когнитивных 
расстройств на общий реабилитационный потенциал.  

Когнитивная сфера является важнейшим компонентом сознательной деятельности 
человека. Ее сохранность является важным условием полноценной жизнедеятельности. 
Нарушения когнитивной сферы приводят к выраженным изменениям дальнейшей жизни и 
социального статуса человека, к изменению жизни его родственников окружения. Вопрос 



65

выбора оптимальных методов восстановления и коррекции когнитивной сферы людей с 
ОНМК в настоящее время остается открытым.  
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На современном этапе развития поликультурного общества особую актуальность 

приобретает формирование конфликтоустойчивости как индикативного ценного качества 
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личности, которое играет важную роль как в межличностных, так и в межнациональных 
отношениях на все уровнях власти. Изучение проблемы показывает, что 
конфликтоустойчивая личность характеризуется конструктивным урегулированием 
отношений и умением сдерживать противоречия в проблемной ситуации. 
Конфликтоустойчивая личность обладает способностью профессионально подойти к 
решению проблемных вопросов и умело оказать содействие в реализации конструктивного 
взаимодействия. Поэтому конфликтоустойчивость является важным качеством личности 
для решения противоречивых вопросов. Для продуктивного взаимодействия каждому 
человеку необходимо знать общие правила общения, речевой этикет, которых 
целесообразно придерживаться при ведении бесед в деловой или неформальной обстановке 
и в любой поликультурной ситуации. Залог оптимального общения обуславливается 
конфликтоустойчивостью, тактичностью и доброжелательностью его участников. 
«Общение – это улица с двусторонним движением. Чтобы общаться, мы должны выражать 
наши идеи, наши мысли, наши чувства с тем, с кем мы вступаем в общение, но мы должны 
позволить нашим собеседникам также выразить свои идеи, мысли и чувства». 
Конфликтоустойчивая личность обладает способностью профессионально подойти к 
решению проблемных вопросов и умело оказать содействие в реализации конструктивного 
взаимодействия. Поэтому конфликтоустойчивость должна стать необходимым качеством 
современного специалиста в любой области. Такая личность характеризуется синтонным 
поведением, которое способствует созданию атмосферы доброжелательности и поиска в 
партнере хороших качеств – это стремление к положительным изменениям и установление 
сотрудничества. А креативность помогает молодым людям в поликультурном пространстве 
находить оптимальные варианты решения непростых вопросов. Конфликтоустойчивая 
личность способна выстраивать стратегию, профессионально и ассертивно 
взаимодействовать с людьми, принимать конструктивные решения в непростых 
противоречивых ситуациях, управлять своим состоянием, а главное, строить 
коммуникативный процесс и разрешать проблемные ситуации и при этом оставаться 
Человеком. Практика показывает, что конфликтоустойчивая личность характеризуется 
умением сдерживать противоречия в проблемной ситуации и конструктивным 
урегулированием отношений. Сегодняшние молодые люди, обучаясь и набираясь 
жизненного опыта, а завтра становятся активной созидающей силой, передавая свой 
жизненный опыт новым поколениям. С молодежью связано будущее каждой страны, всего 
мирового сообщества в целом. Она является особой группой, воспроизводящей в своих 
функциях и социальной роли единство позитивного опыта и негативных тенденций в 
общественном развитии. Конфликтоустойчивая личность способна распознать 
зарождающийся конфликт, умеет быстро и рационально принимать решения, предвидеть 
результаты своей деятельности, а также оптимально использовать свой жизненный 
потенциал, проявляя активность, предприимчивость, компетентность, толерантность и 
способность работать в команде. Мы считаем, что сформированность 
конфликтоустойчивости у молодежи послужит им надежным ориентиром в 
поликультурном обществе. С.К. Бондырева подчеркивает, что «толерантность или 
интолерантность как свойства индивида связаны, по крайней мере, с двумя факторами: 
способностью к торможению (сдерживанию) неблагоприятных реакций и способностью 
справедливо оценить значимость той или иной ситуации. Иногда переоценка ситуации, 
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переведение ее умственно в иной контекст, в иную плоскость устраняет основания для 
негативной реакции. Поэтому люди с гибким мышлением обычно более толерантны: они 
способны взглянуть на ситуацию и с «другой стороны», мысленно стать на точку зрения 
оппонента, войти в его положение и принять систему его доводов и только на основании 
всего этого определить свою окончательную реакцию» [2, С. 10]. 
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Старение человека – это неизбежный процесс. Он характерен для любого живого 
организма, является прогрессирующим и непрерывным, сопровождается дегенеративными 
изменениями в организме человека. Согласно классификации ВОЗ, пожилым считается 
человек от 60 до 74 лет, позже уже наступает старческий возраст [1].  

Попыток описания типов старения было сделано очень много. В типологии Ф. Гизе, 
построенной на основе отношения человека к собственному старению, выделяются три 
типа стариков и старости: первый – старик - негативист, второй – старик - экстраверт, 
третий – интровертированный тип. И.С. Кон приводит свою классификацию типов 
старости, в зависимости от характера деятельности, которой она заполнена [3]. 

Психология пожилых людей имеет свои определенные особенности. Процесс старения 
представляет собой физиологическое, психологическое и социальное явление. В этот 
период вся жизнь человека претерпевает серьезные изменения. У пожилых людей 
наблюдается уменьшение физических и психических сил, ухудшение здоровья и снижение 
жизненной энергии. 

Изменения в таком возрасте охватывают практически все функции организма человека, а 
именно снижается способность к запоминанию, замедляется скорость реакции, ухудшается 
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работа всех органов чувств. Таким образом, люди старше 60 лет представляют собой 
отдельную социальную группу, имеющую свои особенности и потребности. А психология 
пожилого и старческого возраста отличается от взглядов на жизнь молодого поколения.  

В связи с этим при общих возрастных особенностях пожилых людей можно выделить 
несколько видов старости:  

1. Физическая. Происходит старение тела, организм ослабевает, а это значит что 
человек подвержен к развитию болезней. 

2. Социальная. Пожилые люди выходят на пенсию, сужается круг общения, человек 
ощущает себя ненужным в обществе. 

3. Психологическая. Пожилой человек не стремится получать новые знания, теряет 
интерес к окружающему миру, так же у таких людей снижается адаптационная способность 
к происходящим изменениям. 

С выходом на пенсию пожилой человек меняет свой социальный статус, поэтому 
поздний возраст называют пенсионным. Происходят изменения прежде всего в социальной 
жизни пожилого человека, его положение в обществе изменяется. Он становится менее 
коммуникабельным, круг знакомых уменьшается. В результате этих перемен у пожилого 
человека изо дня в день возникают сложности.  

Однако, довольно трудно выделить проблемы, касающиеся только психологического 
характера, так как ухудшение здоровья или материального положения всегда 
переживаются с особой сложностью, что не может не отразиться на психологии пожилого 
человека. Так же приходится приспосабливаться к новым условиям жизни, а с возрастом 
снижается способность к адаптации. 

Для многих пожилых людей выход на пенсию является серьезной психологической 
проблемой, ведь это связано с прекращением трудовой деятельности. У пожилого человека 
становится больше свободного времени и он не знает, чем себя можно занять, если нет 
любимого занятия или хобби. Исходя из психологии пожилых, прекращение трудовой 
деятельности, вызывает ассоциации ненужности. В такой ситуации важна поддержка 
семьи, близких людей, которые докажут ему, что он может быть полезен, выполняя работу 
по дому, занимаясь воспитанием внуков. 

Итак, рассмотрим подробно особенности психологии пожилых людей. Согласно 
результатам геронтологических исследований, после 60 - 65 лет у человека меняется 
отношение к жизни, появляется рассудительность, спокойствие, осторожность и мудрость. 
Также повышаются ощущение ценности жизни и уровень самооценки. Особенность 
психологии пожилых людей также состоит в том, что они начинают уделять меньше 
внимания своему внешнему виду, но зато больше здоровью и своему внутреннему 
состоянию.  

Наблюдаются также и негативные изменения в характере пожилого человека. 
Происходит это в результате ослабления внутреннего контроля над реакциями. Поэтому 
большинство внутренних негативных черт, которые удавалось скрывать раньше, в данном 
возрасте выходят наружу. В психологии пожилых наблюдаются черты эгоизма и 
нетерпимость к тем, кто уделяет им меньше внимания [2].  

В зависимости от психологии пожилых людей выделяют виды психологических 
портретов пожилых людей. Все пожилые люди обладают разными психологическими 
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портретами, которые напрямую зависят от уровня жизни, социальных, политических, 
религиозных убеждений. 

В связи с этим выделяют следующие типы личности: 
1. Активная творческая личность – несмотря на возраст, человек продолжает быть 

коммуникабельным, оптимистом и участвует в общественной жизни. Старается познать 
что - то новое, любит активно отдыхать, занимается каким - либо хобби. 

2. Личность с четкой установкой к психологической и социальной приспособленности 
– энергия стареющего человека направлена на материальный и духовный комфорт. 

3. Женский тип старения – при таком психологическом портрете человек посвящает 
себя семье, воспитанию внуков, работе по дому и огороду, старается максимально 
заботиться о своих близких и родных. 

4. Личность не довольная своим положением – психотип человека разочарованного 
своим жизненным путем, такие люди отличаются высокой раздражительностью и 
ворчливостью, часто недоверчивы, настороженны, болезненно воспринимают любую 
критику от других людей в свой адрес [1]. 

 Данные типажи характеризуют личность пожилого человека и позволяет понять какие 
особенности у данного типа и как с ним общаться и находить общий язык. 

Таким образом, психология пожилых людей имеет свои особенности, поэтому более 
молодому поколению зачастую бывает сложно понять страхи и беспокойство пожилых 
людей. Обществу следует проявлять больше терпения и внимания к потребностям людей 
старшего возраста. Следует бережно относится к людам поилого возраста, ведь это люди, 
которые много знают, это люди с большим опытом жизни, это люди, которые передают 
нам этот важный и ценный опыт и знания. 
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Аннотация. В данной статье затрагивается тема кадрового потенциала, рассматриваются 

такие категории как «кадровая политика» и «информационная база кадровой политики». 
Основное содержание исследования составляет анализ кадрового потенциала и методов 
совершенствования кадрового состава в системе повышения эффективности деятельности 
муниципального образования. 
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Тема профессиональной подготовки в системе кадровой политики формирования 

муниципального управления играет огромную роль. На сегодняшний день грамотное 
сочетание практических действий и внедрение новых технологий, связанных с 
профессиональным ростом кадров в муниципальном образовании, позволит качественно и 
оперативно совершенствовать структуру и содержание кадровой политики. Механизм 
формирования кадровой политики представляет собой целостность компонентов, это 
руководители процесса кадровой деятельности в муниципальном образовании. 

Актуальность данной темы обоснована тем, что качественные характеристики кадрового 
состава, представляют ключевой фактор обеспечения функционирования деятельности 
муниципального образования. Кадровая политика позволяет объединить различные 
управленческие действия при проведении мероприятий в масштабах муниципалитета. 
Эффективное использование кадрового потенциала формируется из нескольких основных 
направлений.  

Одним из направлений, является создание необходимых условий для всестороннего 
развития способностей человека, в осуществляемой профессиональной деятельности. Так 
же немаловажную роль играет повышения качественных показателей кадрового состава за 
счет совершенствования уровня профессиональной подготовки. Регулярное пополнение и 
обновление информационной базы, планирование и разработка механизмов кадровой 
политики. Формирование качественной базы кадрового резерва. 

Направление работы кадровой политики подчинены целям и задачам, которые 
возникают перед руководством в ходе осуществления профессиональной деятельности. В 
ходе накопительной практики управления в работе с кадровым составом остаются 
неизменными идеи, принципы организации, планирование и подбор кадров. Данные 



71

принципы являются результатом накопленной практики и служат критериями в подборе 
кадров и способах осуществления работы.  

На сегодняшний день существует ряд проблем, сложившихся в сфере обновления 
информационной базы в кадровой политике, которые необходимо искоренять. В практике 
довольно часто используются устаревшие методы и критерии отбора персонала, которые 
нередко носят субъективный характер, единоличное решение первым лицом кадровых 
значений и смещений в аппарате управления. Таким образом, решение вопроса кадрового 
обеспечения сталкивается с недостаточным количеством информационных данных о 
нравственном и морально - этическом факторе потенциальных сотрудников, что приводит 
к действиям, снижающим качество работы. 

Для решения актуальных проблем необходима система мер улучшения информационной 
базы муниципального образования и разработка действующих инновационных механизмов 
реализации принципов деятельности. Грамотный подбор и расстановку кадров необходимо 
осуществлять с учетом определенной инновационной системы требований к кандидатам на 
занятие конкретных должностей, определение четких должностных инструкций, создание 
необходимых гарантий, учитывающих мотивацию и потребности муниципальных 
служащих. 

Формирование кадрового резерва с помощью достоверной и качественной 
информационной базы в муниципальном образовании, является не простой задачей, 
которая требует целенаправленно затраченных времени и усилий. Обеспечение 
информационно - методического единства при разработке нормативной документации 
станет решающим фактором повышения эффективности управления кадровым 
потенциалом муниципального образования. 
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В современном обществе за последние 30 лет широкого развития получила индустрия 

туризма. Под туризмом следует понимать «форму временного выезда людей с места 
постоянного жительства в оздоровительных целях и (или) для удовлетворения 
познавательных интересов в свободное время или в профессионально - деловых целях без 
занятия оплачиваемой деятельностью в месте временного пребывания» [1] Благодаря 
активизации международного сотрудничества было создано множество ресурсов, 
способствующих развитию туристической сферы. В настоящее время в туристической 
терминологии большинства языков мира происходят активные процессы, связанные с 
появлением новых терминов, семантическим изменением старых терминов, адаптацией 
иноязычной лексики и пр. Лексика в области туризма является одной из крупных 
подсистем общеязыковой терминологии, поэтому туристический лексикон всегда будет 
нуждаться в исследованиях и актуализированных классификациях. 

Несмотря на то, что Франция является одним из наиболее популярных направлений 
среди туристов, особенности французской туристической терминосистемы в науке еще 
недостаточно изучены. В связи с этим рассмотрение специфики французской 
туристической терминологии является актуальным. Также актуальность исследования 
специальной лексики, обслуживающей понятийный аппарат в области туризма 
обусловливается недостаточной изученностью вопроса формирования, развития и 
становления терминологических единиц сферы туризма. 

Туристическая терминология возникла сравнительно недавно и продолжает пополняться 
новыми лексическими единицами практически во всех языках. В связи с понижением 
расходов на путешествия и возрастающей мобильностью населения появляется новый 
простор для развития туризма, которого еще не было полвека назад, и, следовательно, 
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создают условия для обособления целого пласта лексических единиц в самостоятельную 
терминосистему.  

Так, в рамках нашей работы, мы сочли необходимым дать определение понятию 
терминология. 

По мнению В.П. Даниленко, терминология – это общая совокупность специальных 
наименований разных областей науки и техники, функционирующих в сфере 
профессионального общения. Исследователь также отмечает, что термину «терминология» 
соответствуют два понятия. В узком понимании терминология – это совокупность 
терминов одной области знания, отражающая соответствующую совокупность понятий. В 
широком – общая совокупность терминов всех областей деятельности [2: 2 - 3]  

Ученые, рассматривая совокупность туристических терминов, выделяют две группы по 
их происхождению: 1)собственно французские; 2)заимствованные из других языков 
(преимущественно из английского языка). Собственно французские термины можно 
разделить на несколько тематических подгрупп, называющих реалии французской жизни, 
представляющей интерес для туристов: 

 - гастрономия – baguette, bœuf en croûte, canapé, croissant; 
 - спорт - le boxe, le tennis, le football 
 - история страны – Expansion colonial, Decolonisation, Empire; 

 - мода - haute couture, pret - a - porter, boutique; 
 - наука - observatoire, Academie des sciences ; 
 - география - ambiance volcanique, Canal du midi, Pyrenees; 
 - культура - musique, livres, cinema; 
Появление новых слов во французской терминологической системе туризма является 

результатом, как процесса заимствования, так и словообразовательных процессов 
собственного языка. Что касается определения терминосистемы мы сочли целесообразным 
обратиться к точке зрения Л.А. Манерко. Согласное его позиции, терминосистема – это 
сознательно конструируемая совокупность терминов, выявленная посредством 
категоризированной и концептуализированной информации на основе логико - 
понятийных, когнитивноязыковых, дискурсивных и собственно терминологических 
требований [3]  

Особую значимость для нашего исследования представляет рассмотрение нескольких 
основных способов образования новых терминов во французском туристическом словаре: 

1. Морфологический способ: caravane - caravanier, - iere, (1. Utilisateur d'une caravane. 2. 
Personne pratiquant le tourisme en caravane. Note: On peut admettre l'usage adjectival du terme 
«caravanier»). 

2. Семантический способ (изменение значения слова), например: bourse professionnelle: 
Larouse дает следующее определение слову bourse - рetit sac souple pour mettre l'argent et de 
menus objets (маленькая эластичная сумочка для денег и мелких предметов). Или второе 
значение Argent disponible, resources (имеющиеся деньги, денежные ресурсы).  

3. Аббревиация - способ создания терминов, которые представляют собой названия 
различных организаций, обеспечивающих обслуживание туристов: A.T.A.F. - Association 
des transporteurs aeriens de la zone francophone. Fondee en 1950.; A.N.I.T. - Agence nationale 
pour l'information touristique. Collecte et diffuse les informations touristiques.  
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Таким образом, на основании проведенного нами анализа способов образования 
терминов, обслуживающих сферу туризма, можно констатировать преобладание способов 
построения терминов на основе общеупотребительной лексики, что делает её 
мотивированной, но лишает туристический термин одного из главных свойств – краткости. 
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СМИ В ИНТЕРНЕТЕ: ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
В УСЛОВИЯХ КОНВЕРГЕНЦИИ 

 
Аннотация 
Развитие технологий, а важнейшими для информационных агентств стала мобильная 

телефония и Интернет, сделало другие СМИ их опасными конкурентами. Так, появляются 
круглосуточные телевизионные каналы, печатные СМИ выходят в сеть, где обзаводятся 
собственными новостными службами. И, несмотря на то, что такие службы не имеют 
специальных новостных корреспондентов, они, работая по принципу дайджеста, собирают 
информацию с огромной скоростью. 

Ключевые слова 
Информационное агентство, конвергенция, универсальный корреспондент. 
 
Профессиональные производители информации - газеты, радио, телевидение - пришли в 

Интернет не более полутора десятков лет назад. «Освоение нового канала медийным 
мейнстримом оказалось столь стремительным и интенсивным, что за такой короткий 
период скромные стартапы, созданные в рамках редакционных структур зачастую силами 
энтузиастов - одиночек, превратились в самостоятельные web - отделы со своими 
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информационными миссиями, контентными решениями, аудиторными нишами и 
разнообразным коммуникационным функционалом, предлагаемым аудиториям». В этот же 
период появляются новые медиа, не имеющие прототипов в офлайне. Позиционирование 
новых СМИ в качестве информационных проектов означало, что в сети формировался 
медийный сектор со своими производителями информации. Растущая аудитория этих СМИ 
узнавала новости не с помощью традиционных средств массовой информации - печати, 
радиовещания или телевидения, а искала и легко находила ее в Интернете. 

Пришла эра конвергентных СМИ. В учебном пособии М.М. Лукиной «Интернет - СМИ. 
Теория и практика» дается следующее определение конвергентного СМИ. «Конвергентное 
СМИ - 1. Интернет - СМИ, в котором контент представлен с помощыоразличных 
медийных платформ вербального текста, фото, аудио, видео, графики и др.; 2. СМИ, в 
котором под единым брендом функционируют и взаимодействуют печатная, аудио - , теле - 
и Интернет - версии». Конвергентное СМИ работает 24 часа в сутки и семь дней в неделю - 
не имеет ни выходных, ни перерывов на обед 1, С.4 - 5. 

В конвергентной редакции появляются новые профессии с новыми ролевыми 
функциями. Как мы понимаем, они связаны с новыми технологиями и оборудованием и 
производят мультимедийный контент. 

Новые технологии позволяют журналистам работать в режиме «человек - оркестр». 
Компактная видеотехника дает возможность непрофессиональному оператору записывать 
«картинку», а фототехника - снимать. Таким образом, в число новых профессий вошли 
фотовидеокорреспонденты, twitter - репортер (онлайн - комментатор), редактор 
пользовательского контента (UGC). 

У автора понятие универсального корреспондента вызывает вопросы. Не зря говорят, что 
пытаться делать все - значит, хорошо не делать ничего. Пока корреспондент будет искать 
лучшую точку для фотосъемки, он может пропустит важную информацию, не записать ее 
или записать только на диктофон, а значит, пока он будет ее расшифровывать, можно 
опоздать с передачей этой информации в редакцию. А оперативность, если не считать 
достоверность, для новостной журналистики - главное. 

Отдельно мы остановимся на блогах. Журналистский, авторский блог - один из 
немногих новых журналистских жанров, появившихся в Интернете. «Свое место он нашел 
не только в блог - сообществах, но и на страницах медийных сайтов, а затем перекочевал на 
бумагу и в эфир».  

Популярность блогов в конвергентных СМИ обусловлена несколькими факторами. Во - 
первых, активное развитие блогосферы и то заметное место, которое в ней заняли 
журналисты - люди, которым писать «не привыкать». Во - вторых, наряду с привыкшими к 
изложению мыслей в письменном виде журналистами в блогосферу выходят и становятся 
популярными простые пользователи Интернета, открывшие в себе талант к производству 
информации. Их называют «гражданскими медиа». 

Блоги стали частью журналистики. Не обязательно лишь с точки зрения конечного 
продукта, они играют роль и могут быть полезны на всей цепочке написания материала - от 
анализа общества и выбора темы, поиска героев, до реакции общества на материал и даже 
контроля за его исполнением. Более того, подчас они служат источников информации даже 
для новостных агентств. Правда, сами агентства не считают их источниками. Таким 
образом, наблюдение за блогосферой стало частью журналистики. Более того, в передовых 
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СМИ появляется такая должность как редактор пользовательского контента (UGC). Это 
редактор, не только умеющий находить информацию и информационный повод в блогах, 
социальных сетях, форумах, но и понимающий, как можно проверить найденную 
информацию и сделать по ней материал. «В функции редактора UGC также 5 ходят работа 
с источниками, отслеживание интереса пользователей к тому или иному тренду, поиск 
мультимедийного контента и переговоры о его приобретении на тех или иных условиях». 
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ИСТОРИЯ ОБРАЩЕНИЯ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ 

 
Аннотация 
Обращение – одно из главных средств универсального характера, выработанных в языке 

для человеческого общения, для установления связи между субъектом общения и 
высказыванием, для интеграции разных сторон и компонентов ситуации общения в единый 
коммуникативный акт. Актуальность темы объясняется тем, что возможность общаться 
человеку с другими людьми – это одно из самых приятных удовольствий и огромных 
достояний человека.  

Ключевые слова: 
История обращения, этикет, формы общения  
Обращение как синтаксическая фигура и как единица речевого этикета, всегда 

привлекала к себе внимание исследователей русской культуры, историков, языковедов. 
История обращения в русской культуре очень богата и многообразна. Обращение очень 
тесно связано с правилами поведения, принятыми в обществе. По характеру обращения 
людей друг другу можно определить уровень воспитанности конкретного человека, а также 
уровень культуры, принятый в этом обществе. 

Впервые термин "обращение" появился в "Кратком руководстве к красноречию" 
М.В.Ломоносова: "Обращение есть, когда слово обращаем к другому лицу, подлинному 
или вымышленному, от того, которого само настоящее слово требует". Ломоносов относил 
обращение к средству, украшающему нашу речь. 

Особого внимания заслуживают работы А. А. Шахматова. Он писал: "Обращение – это 
слово или словосочетание, соответствующее названию 2 - го лица, к которому обращена 
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речь говорящего". Однако Шахматов, как и многие, считал, что "обращение стоит вне 
предложения и не является поэтому членом предложения". 

На протяжении истории России принималось множество форм поведения в обществе, 
зависящих от политической обстановки в стране, от количества соблюдаемых традиций и 
конечно от уровня образования каждого человека. Несмотря на разнообразие и 
многочисленность правил этикета письменных источников сведений об этих правилах 
сохранилось очень мало. Так, существовавшая в России вплоть до начала 20 - го века 
монархия сохраняла разделение людей по сословиям. Существовали такие сословия как, 
купцы, крестьяне, мещане, дворяне, духовенство. Отсюда и обращение "господин" 
("госпожа"), употребляемое по отношению к привилегированным социальным группам. 
Универсального обращения к человеку не было в России до революции, произошедшей в 
1917 году. После революции особым законом отменяются все звания и чины. Исчезают 
обращения "сударь", "господин", "сударыня" – все они были признаны унижающими 
достоинство человека. Большую популярность приобретает обращение "гражданин" и 
"товарищ". "Гражданин" – было публичным обращением, а вот "товарищ" – официальным 
обращение к советскому человеку. Дореволюционные обращения различали пол адресата, 
подразумевали определенный и достаточно высокий социальный статус адресата и обычно 
использовались совместно с фамилией, должностью т.д. С идеологической точки зрения 
данное обращение использовали для подчеркивания равенства всех людей между собой. 

О слове "гражданин" нужно сказать отдельно. Оно было зафиксировано еще в летописях 
11 - го века. Слово пришло в русский язык из старославянского языка, произошло от слова 
"горожанин". В восемнадцатом веке слово это заслуживает значение "полноправный член 
общества, государства". Позднее возникает еще одно, дополнительное значение: "человек, 
который предан Родине, служит ей и своему народу, заботится об общественном благе, 
подчиняет личные интересы общественным". Почему же такое социально значимое слово, 
как "гражданин", не стало в 20 - ом веке универсальным обращением людей друг к другу? 
Причиной этого является тот факт, что в 20 - 30 гг. становится нормой при разговоре 
арестованных и работников органов внутренних дел не употреблять "товарищ", а называть 
друг друга "гражданин". С ростом революционного движения в России в начале 20 - го века 
слово "товарищ", как в свое время слово "гражданин", приобретает новый общественно - 
политический смысл: единомышленник, борющийся за интересы своего народа. 

Обращение товарищ в советской речевой практике не было нейтральным, так как несло 
на себе окраску лояльности по отношению к власти. После распада СССР этикетная 
система и культура оказалась вновь в очень неустойчивом положении. Начиная с конца 80 - 
х гг. прошлого века в официальной обстановке стали возрождаться такие обращения как 
"сударь", "сударыня", "господин", "госпожа". В последнее время обращение "господин" 
воспринимается как норма на заседаниях Думы, по телевидению, в среде коллег, офисных 
руководителей, предпринимателей и т.д. Ученые, преподаватели, врачи, юристы отдают 
предпочтение словам "коллега", "друг". 

Слова "мужчина", "женщина", получившие свое распространение в последние время в 
роли обращения, нарушают норму речевого этикета, свидетельствуют о недостаточной 
культуре и речевой вежливости говорящего. В таком случае предпочтительнее начинать 
разговор без обращений, используя обезличенные нейтральные формы: "извините", "будьте 
добры" и другие. 
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Таким образом, социальные и культурные изменения в обществе, безусловно, имеют 
своё отражение в языке, а также в обращении людей друг к другу. Наличие в русском языке 
формы обращения на "ты" и на "вы" дает нам в руки эффективное средство быть 
вежливыми. Личные местоимения имеют прямое отношение к речевому этикету. Обычно 
"ты" применяется при обращении к близкому человеку, в неофициальной обстановке и 
когда обращение грубовато - фамильярное; "вы" – в вежливом обращении, в официальной 
обстановке, в обращении к незнакомому, малознакомому. Умение правильно пользоваться 
языком, употреблять правильные слова - обращения при беседе, включает в себя знания и 
соблюдение речевого этикета. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного, понятно, что проблема 
общеупотребительного обращения в неофициальной обстановке остается открытой. 
Видимо, она будет решена только тогда, когда каждый гражданин России научится уважать 
себя и с уважением относится к другим людям, когда научится защищать свою честь и 
достоинство, когда станет полноценной высокоразвитой со всех точек зрения личностью, 
когда неважно будет, какую должность он занимает, каков его статус, материальное 
положение. Только тогда никто из россиян не будет чувствовать неловкость и смущение, 
если его назовут или он кого - то назовет "господин" ("госпожа") либо, когда эти слова 
вновь поменяют своё значение, и станут приемлемыми для каждого индивидуума. 

Каждый человек сам решает к кому как обращаться, также вправе сам выбирать способы 
и интонацию передачи информации собеседнику, но всё же необходимо постоянно изучать 
свою русскую культуру, правила поведения в обществе, складывающиеся на протяжении 
нескольких десятков столетий. Соблюдение норм и культуры речевого этикета – это своего 
рода, уважение к своим предкам, гордость за героическое прошлое своего народа.  
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Аннотация 
Данная статья рассматривает вопрос формирования истоков и значимости польских 

порядков при государевом дворе царя Федора Алексеевича. Актуальность данной статьи 
заключается в том, что она определяет значимость для общества, так как рассматривает 
вопрос влияния тех или иных иностранных традиций на государственный курс. 
Основополагающая цель - это анализ истоков и установление значимости польских 
порядков при государевом дворе царя Федора Алексеевича. Основной метод - историко - 
сравнительный, позволяющий провести сравнительный анализ влияние тех или иных 
носителей зарубежной культуры на государственный строй Московского царства. 
Результаты данной статьи, заключаются в выявлении истоков и значимости польских 
порядков при государевом дворе царя Федора Алексеевича. 

Ключевые слова 
Федор Алексеевич, польская культура, реформизм, Симеон Полоцкий, Павел 

Негребецкий 
В 1679 году семнадцатилетний царь Фёдор Алексеевич берёт бразды правления в свои 

руки. Он постепенно освобождается от бояр - советчиков и начинает ставить на ключевые 
посты в государстве своих приближённых: таких как, Иван Языков и Алексей Лихачёв. В 
это же время начинает свою политическую карьеру при царе молодой Василий Голицын. В 
1680 году Фёдор Алексеевич окончательно «вошёл в возраст» и к тому же, вступил в брак с 
Агафьей Грушецкой. Именно в этот период, с 1679 - 1682 годы, Фёдор Алексеевич 
совершает подавляющее большинство крупных преобразований. 

Реформаторские планы Фёдора Алексеевича, а именно появление при его дворе 
польских порядков, свидетельствуют об иноземном влиянии, что особенно выразилось в 
деятельности польского православного шляхтича, служащего писарем в польской 
королевской канцелярии, тайного агента русского резидента в Польше, а в будущем 
царского сановника русского царя - Павла Негребецкого [1, с. 398]. Ловкий шляхтич 
привил при дворе Фёдора польскую моду, составил проект учреждения будущей Славяно - 
греко - латинской академии, подготовил гербовую книгу московского дворянства. 
Историки не отрицают возможности его участия в ходе реформы по отмене местничества 
[1, с. 399]. Участие Негребецкого в политических делах не у всех вызывало восторг, 
особенно в лагере консерваторов, которые считали иноземцев шпионами, а их советы - 
гибелью для России. В конце концов, уже после смерти Фёдора Алексеевича Негребецкого 
жестоко пытали и казнили как шпиона по обвинению в тайной переписке с поляками [1, с. 
401]. Кроме того, особую роль в установлении польских порядков в Московском 
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государстве сыграли Симеон Полоцкий и Агафья Грушецкая. Симеон Полоцкий воспитал 
царя Фёдора в духе европейского образования [2, с. 66], увлёк его польской культурой, 
перевёл польский Псалтырь на русский язык. Агафья Грушецкая, жена царя и дочь 
польского дворянина оказала влияние на мужа в плане польской моды, уговорив его 
отменить охабни, стричь волосы, брить бороды, носить сабли сбоку и одеваться в польские 
кунтуши [3, с. 55].  

Таким образом, можно сделать вывод, что при дворе царя Фёдора Алексеевича ярко 
проявлялось влияние иностранной культуры в польском стиле, что предопределило 
развитие реформаторского курса Русского государства на европейской основе, в чём 
помогли польские иноземцы, приверженцы западных веяний, и конечно, жена Фёдора 
Алексеевича.  
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Аннотация 
В статье рассматривается проблема организации образовательного процесса на уроках 

истории, в рамках которого должны обеспечиваться условия для формирования у учащихся 
универсальных учебных действий, в том числе, хронологического типа. В своем 
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Хронология – это вспомогательная историческая дисциплина, изучающая системы 

летоисчисления и календари разных народов и государств. Она помогает устанавливать 
даты исторических событий (год, месяц, число). В соответствии с принятой научной 
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периодизацией – систематические курсы истории, изучаемые в школе, разбиты на части, 
разделы и темы.  

Работа с хронологией при обучении истории предполагает постепенность развития 
временных представлений учащихся с помощью системы приемов. Существует ряд 
приемов, которые помогают усвоить хронологию на практике: 

 - это образная характеристика даты или века;  
 - составление ленты времени; календарей событий и хронологических комплексов; 
 - хронологических и синхронистических таблиц. 
Основоположник советской методики школьного обучения истории А. И. Стражев 

писал: «Представление любого исторического события и явления в рамках точного 
времени — условие, без которого не может быть научного понимания исторического 
процесса. Хронологические даты являются своего рода вехами, которые мы расставляем на 
историческом пути и которые помогают нам видеть направление исторического процесса, 
этапы его развития» [1, с. 151]. 

Как показывает практика, не всегда, проделанная работа обеспечивает 
сознательное усвоение хронологии. Из - за неправильного запоминания 
хронологических дат нарушается историческая правда, знания становятся 
ошибочными, как следствие, у учащихся чувство исторической эпохи не 
формируется. Для того, чтобы этого не происходило, необходимо, чтобы все было 
подчинено принципу последовательности и причинности событий и явлений, их 
научной периодизации и объективной закономерности. Для этого используются 
приемы. 

Так, например, прием составления хронологических комплексов представляет 
собой соединение двух и более взаимосвязанных главных исторических фактов для 
закрепления в памяти учащихся, как самих фактов, так и их дат путем объяснения 
существующих между ними связей. Для составления хронологических комплексов 
могут использоваться объективно - исторические и логические связи, объяснение 
которых создает основу для осмысленного запоминания в комплексе фактов, дат и 
их связей.  

Примеры различных хронологических комплексов можно найти в методике А. И. 
Стражева — автора этого приема. Одни из них отражают этапы развития 
длительных исторических явлений, например процесса закрепощения крестьян на 
Руси, и включают даты связанных с этим процессом классовых крестьянских 
выступлений. Другие объединяют однородные события, происходившие в разных 
странах в различное или в одно и то же время. Третьи подчеркивают 
одновременность исторических событий в разных странах.  

Почти все перечисленные разновидности комплексов могут оформляться в виде 
хронологических и синхронистических таблиц, календарей исторических событий. 

Прием заполнения хронологических таблиц является довольно 
распространенным. Им пользуются учителя, авторы учебников и методических 
пособий. Однако не всегда данные таблицы рассматриваются как хронологический 
комплекс. Усилия учителей нередко направляются на закрепление в памяти 
учащихся хронологических дат без достаточного осмысления связей, 
существующих между датируемыми фактами. В результате путем неоднократных 
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повторений ученики запоминают даты механически, что неизбежно ведет к 
«хронологической путанице».  

 Наиболее общими являются сводные хронологические таблицы, аналогичные тем, 
которые помещены на форзацах учебников истории. Они имеют две колонки (даты; 
события) и содержат перечень дат наиболее значительных исторических фактов изучаемого 
курса [2, с. 48].  

Их назначение состоит в том, чтобы устанавливать обязательный для усвоения минимум 
хронологических дат. Они наглядно воспроизводят перечень важнейших событий по курсу 
истории и служат таблицами - справочниками. 

Разновидностью табличных записей хронологических дат являются календари 
исторических событий. С помощью календарей учитель воспроизводит подробную 
хронику наиболее важных событий, подчеркивает динамизм, быстроту и напряженность 
действий их участников, подводит учеников к пониманию сущности изучаемых событий, 
запоминанию их датировки [3, с. 56]. 

В учебной практике важно составлять также синхронистические таблицы, которые 
подчеркивают взаимосвязь и взаимообусловленность событий и явлений, происходивших 
примерно в одно и то же время в разных сферах общественной жизни одной страны. 
Примером может служить таблица, объединяющая события и явления из истории России 
второй половины XVIII в [4, с. 98]. 

 Заполняя синхроническую таблицу нужно придерживаться общих правил заполнения, 
которые указаны для хронологической таблицы. Учитывая типические ошибки, 
встречающиеся в работах учащихся над синхронистическими таблицами, следует указать 
на некоторые дополнительные правила записей.  

 В таблицу должны быть внесены не только датированные события, но и факты, не 
обозначенные точной датой, без которых, однако, нельзя понять ход исторического 
развития. Так, закрепощение крестьян, отделение ремесла от сельского хозяйства, рост 
городов и т. п. должны выписываться в синхронистическую таблицу, причем помещать их 
следует в графе каждой страны.  

Таким образом, следует отметить, что в школьной программе по истории изучение 
хронологии является ведущим компонентом целей, форм, методов и содержания учебного 
предмета. Использование приемов позволяет выстраивать наиболее эффективные задания 
по усвоению хронологического материала. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
ВО ВНОВЬ ОБРАЗОВАВШЕМСЯ СУБЪЕКТЕ - КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации работы и дальнейшее 

развитие полиграфической промышленности в Краснодарском крае за период с 1937 по 
1939 годы. Настоящая работа является продолжением исследования, основанного на 
изучении организации всех видов деятельности (промышленного производства, сельского 
хозяйства, науки, искусства) в первые годы после образования Краснодарского края. На 
основе исторического подхода и системного анализа были выявлены основные этапы 
организации работы полиграфической промышленности на территории Краснодарского 
края. Акцент в статье сделан на организацию работы газетной продукции краевого 
значения, районных газет, заводских газет, которые могут быть как разовой 
полиграфической продукцией, так и ежедневной газетой, выходящей тысячными тиражами 
(газета «Большевик 

Ключевые слова: полиграфическая промышленность, газета «Большевик», тираж 
газеты, районные газеты, стенгазеты, разовые тиражи, многотиражки, кадровые проблемы, 
организация книгоиздательства, недостатки книгоиздательства, улучшение работы 
полиграфической промышленности  

 
Полиграфическо - издательская деятельность являлась важнейшим аспектом пропаганды 

социалистического образа жизни, инструментом просвещения народа. Поэтому 
организация данного вида деятельности в достаточно молодом государстве признавалась 
ключевой всеми руководителями партийных органов. 

После разделения Азово - Черноморского края и образования Краснодарского края 20 
сентября 1937 года стал вопрос о развитии полиграфической промышленности и об 
издании краевой газеты. 

Оргбюро ЦК ВКП(б) по Краснодарскому краю в 1937 году приняло решение об издании 
краевой газеты. 

С 1 октября 1937 года приступили к изданию краевой газеты в г. Краснодаре под 
названием «Большевик». Издание Краснодарской газеты «Красное знамя» с 1 - го октября 
1937 года было прекращено. Редактором газеты «Большевик» был утверждён товарищ 
Соколова А.И., члена ВКП(б) с 1926 года, который был отозван из новороссийской 
парторганизации и освобождён от обязанностей редактора газеты «Новороссийский 
рабочий». 

На заседании бюро был установлен разовый тираж газеты «Большевик» в 70 тысяч 
экземпляров. Было дано разрешение имеющуюся в г. Сочи в издательстве курортной 
газеты ротационную машину, которая находилась в нераспакованном виде передать 
издательству газеты «Большевик» для обеспечения своевременного выхода [3].  

В октябре 1937 года ЦК ВКП(б) установил разовый тираж газеты «Большевик» на 4 - й 
квартал 50 тыс. экземпляров, которые не смогли обеспечить удовлетворение потребности 
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всех подписчиков, полученных Краснодарским краем при разделении Азово - 
Черноморского края а также имея ввиду исключительно большой спрос на газеты со 
стороны населения, в связи с выборной кампанией в Верховный Совет СССР возникла 
необходимость просить ЦК ВКП(б) разрешить увеличение тиража Краснодарской краевой 
газеты «Большевик» на время выборной кампании, до 55 тыс. экземпляров [5].  

В газетах освещалась трудовая жизнь народа: промышленные, сельскохозяйственные, 
научные достижения [2] 

Существующая периодичность и тиражи ряда районных и городских газет не 
удовлетворяли возросшие запросы населения. 

Исходя из этого бюро Крайкома ВКП(б) постановляет: согласиться с постановлением 
бюро Адыгейского обкома ВКП(б) об установлении на 1938 год для Адыгейской 
национальной областной газеты «Колхоз Брагъ» - формат А - 2, вместо существующего А - 
3, в связи с переходом адыгейской письменности на русский алфавит и необходимостью 
популяризации нового алфавита формат А - 3 не сможет обеспечить помещение 
необходимых материалов на адыгейском языке». 

Была установлена на 1938 год периодичность в 25 номеров вместо 15 номеров в месяц 
форматом А - 3 следующим газетам. 

Периодичность номеров районных газет рассмотрена в таблице 1, 2. 
 

Таблица 1 
Периодичность номеров районных газет с 1 - го января 1938 года 
Населённый пункт края Название газеты 

Гулькевичи «За первенство» 
Кропоткин «За коммуну» 
Лабинская «Социалистическая стройка» 
Приморско - Ахтарск «Колхозный ударник» 
Северская «Социалистическое табаководство» 
Славянск «Колхозный путь» 
Темрюк «Красный таманец» 
Тимашевская «Колхозное Знамя» 
Тульский «Сталинец» 
Усть - Лабинская «Колхозный путь» 

 
Таблица 2 

Периодичность номеров районных газет с 1 - го апреля 1938 года. 
Населённый пункт края Название газеты 

Крымская «Большевик» 
Адлер «За большевистские колхозы» 

 
Была установлена на 1938 год периодичность в 15 номеров вместо 10 номеров в месяц, 

форматом А - 3 следующим районным газетам: 
1. Гиагинской - «Сталинское знамя». 
2. Армянской - «Верки Амар». 



85

3. Абинской - «Большевистские колхозы». 
4. Архангельской - «Ударник полей». 
5. Белоглинской - «Колхозная трибуна». 
6. Выселковской - «Сталинец». 
7. Горяче - Ключевской - «По пути Ильича». 
8. Кагановической - «За первенство». 
9. Каневской - «Знамя ударника». 
10. Крыловской - «Знамя труда». 
11. Курганенской - «Знамя Коммуны». 
12. Мостовской - «Кировец». 
13. Ново - Леушковской - «Сталинский путь». 
14. Ново - Титоровской - «Ленинское знамя». 
15. Отраднинской - «Красное знамя». 
16. Сталинской - «Сталинец». 
17. Старо - Минской - «Ударник колхоза». 
18. Черноерковской - «Ленинский путь». 
19. Штейнгардттовской - «Ударник полей». 
20. Ново - Минской - «Сталинец». 
Было вынесено особое постановление: обязать всех редакторов районных и городских 

газет впредь до утверждения новой периодичности, форматов и тиражей - издавать газеты в 
объёме прежних лимитов [6].  

Краснодарский край имел 3 краевых ежедневных газеты: «Большевик» - Орган 
Крайкома и горкома ВКП(б), «Комсомолец» - орган Крайкома и горкома ВЛКСМ и 
«Курортную газету» в Сочи.  

При этом, тираж «Большевика» составлял на ноябрь 1938 года 60 тыс. экземпляров, 
«Комсомольца» 20 тыс. экземпляров и «Курортной газеты» 25 тыс. экземпляров. 

В районах края на 1938 г. издавалось 73 районных газеты с разовым тиражом в 168,5 тыс. 
экземпляров. При этом 9 из них - ежедневные газеты, издающиеся в районах с городскими 
центрами, 20 газет выходило 15 раз в месяц и 47 газет - 10 раз в месяц. 

Районные газеты края нуждались в серьёзной помощи, главным образом, в части 
улучшения их материальной и полиграфической базы, в связи с этим было намечено 
включение на 1939 год в районные бюджеты построек районных домов печати, в 
которых могли бы разместиться типографии и редакции районных газет, 
пополнение шрифтового хозяйства всех газет, дооборудование районных 
типографий. 

В районных газетах слабо освещались вопросы партийной жизни. Так же 
неудовлетворительно газеты работали над организацией соцсоревнований. 

В газетах ещё наблюдалось много ошибок и опечаток.  
Для того, чтобы обеспечить подготовку газетных работников в крае, Крайком ВКП(б) в 

октябре 1938 года организовал газетное отделение годичной школы пропагандистов в г. 
Геленджике, где обучалось 40 человек. Кроме того, была организована практика для 
районных газетных работников при краевой газете «Большевик». 

В крае издавались стенгазеты на 1938 год их общий тираж составлял 17114 газет, из них 
в учреждениях 1200, на предприятиях - 3300, в торговых учреждениях - 1000, в учебных 
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заведениях - 4000, в МТС - 154 и, кроме того, в тракторных бригадах 1400, в совхозах 306, в 
том числе на отделениях, фермах и бригадах совхозов 290, в колхозах 5700, в том числе на 
фермах и бригадах 3367 газет. 

Для улучшения состояния дела печати в крае, в соответствии с решением 
Крайкома ВКП(б), было организовано полиграфическое объединение, которое дало 
возможность улучшить руководство финансовой и производственной деятельности 
районных газет. 

В крае начали организовываться книгоиздательства. 
Крайком ВКП(б) посчитал необходимым организовать в крае в 1938 году отделение 

«Союзбумсбыта» в интересах улучшения обеспечения газет бумагой. 
После образования нового субъекта - Краснодарского края ростовское отделение 

«Союзбумсбыта» неудовлетворительно обеспечивало газетной и акцидентной бумагой 
газеты и издательства края.  

Вследствие того, что ростовское отделение «Союзбумсбыта» неудовлетворительно 
обеспечивало газеты и издательства бумагой, бюро краснодарского Крайкома ВКП(б) об 
организации отделения «Союзбумсбыта» в Краснодарском крае просило ЦК ВКП(б) дать 
указание «Союзбумсбыту» об организации его отделения в Краснодаре с 1 января 1939 
года [7].  

В декабре 1938 года с согласия ЦК ВКП(б) в крае было создано краевое книжно - 
журнальное издательство. Создание издательства диктовалось жизненной 
необходимостью. На территории края было расположено свыше 10 научно - 
исследовательских института и опытных станций, которые вели огромную работу в 
области изучения новых культур, внедряемых в сельское хозяйство края и Союза, а также 
ряд других научных учреждений, ведущих работу в области промышленности, рыбного 
хозяйства, здоровья трудящихся. 

В крае широко развивалось литературное движение. Вокруг издательства рос 
писательский актив из числа молодых поэтов и писателей, имеющие свои талантливые 
произведения. 

Перед краем стояла огромная задача в области разработки и издания на русском языке 
богатого народного творчества адыгов и шапсугов. 

Краевое книжное издательство не в состоянии было удовлетворить нужды вновь 
образовавшегося субъекта. Основным недостатком являлось отсутствие печатной бумаги и 
переплётных материалов, поэтому Госплан РСФСР в 1939 году запланировал для краевого 
издательства печатной бумаги (без Адыгеи) 45 тонн, но, тем не менее, за два года 
книгоиздательство получило всего лишь 10 тонн печатной бумаги, вместо, 
запланированных Госпланом. 

Краевое книжно - журнальное издательство за время двухлетней деятельности добилось 
значительных успехов: было издано 239 названий объёмом 838 авторских листов, общим 
тиражом 1837525 экземпляров различной литературы; вырос вокруг издательства большой 
авторский актив из числа молодых поэтов и писателей края, специалистов, научных 
работников и стахановцев сельского хозяйства (359 человек); создана литературная группа; 
были организованы консультации для начинающих писателей и поэтов; проводилось 
коллективное обсуждение произведений.  
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Однако, в работе книжно - журнального издательства отмечались и существенные 
недостатки, которые необходимо было преодолевать: 

1) недостаточно высокий идейно - политический уровень некоторых изданных 
произведений («Сборник о печати», «Из истории большевистских организаций Кубани и 
Черноморья»); 

2) имели место факты низкой грамотности и слабой литературной и стилистической 
обработки рукописей; 

3) низкое качество технического оформления издаваемых книг. 
В связи с этим Крайком ВКП(б) постановил: 
1. Управляющему краевым книжно - журнальным издательством обеспечить повышение 

грамотности и идейно - политического уровня издаваемой литературы, улучшить 
литературную и стилистическую обработку рукописей, техническое и художественное 
оформление книг. 

2. В целях наиболее тщательного отбора для издания произведений молодых авторов 
утвердить при издательстве редакционный совет. 

3. Обязать управляющего книжно - журнальным издательством установить обязательное 
рецензирование принимаемых к изданию рукописей, привлекая в качестве рецензентов 
квалифицированных специалистов и научных работников. 

4. В целях дальнейшего развития и роста литературного движения в крае было 
разрешено книгоиздательству издавать ежеквартально литературный сборник для 
печатания произведений наиболее талантливых молодых авторов. 

5. Отдел пропаганды и агитации крайкома ВКП(б) установил повседневный контроль за 
изданием литературы в краевом книгоиздательстве. 

6. Были увеличены капиталовложения на механизацию типографии, в первую очередь 
переплётного цеха [9].  

Таким образом, полиграфическая промышленность края развивалась, успешно 
преодолевая возникающие сложности. 
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Аннотация 
В статье анализируется современное уголовное законодательство Китая с целью 

выявления особенностей применения высшей меры наказания. 
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 На сегодняшний день вопрос о смертной казни по - прежнему является актуальным. С 

одной стороны, наблюдается общемировой процесс либерализации уголовных наказаний, 
повлекший за собой введение моратория на смертную казнь в ряде стран. С другой 
стороны, во многих государствах высшая мера наказания не просто сохранилась, но и 
продолжает активно применяться. К таким странам относится Китай, где смертная казнь на 
протяжении всей истории играла роль сдерживающего фактора для потенциальных 
преступников.  

 За последние десятилетия международным сообществом были приняты стандарты в 
области уголовного права, которые вынуждают руководство Китая реформировать данный 
институт. Для того чтобы сохранить за собой лидирующие экономические позиции, 
китайское руководство вынуждено приспосабливаться к мировым тенденциям, поскольку 
статус Китая все еще зависит от характера взаимоотношений с признанными силами, и в 
первую очередь, с западными странами, которые являются противниками применения 
высшей меры наказания. Так, на повестку дня встает вопрос о том, насколько Китай 
способен отойти от своего курса, поступиться своими традициями и последовать 
демократическим принципам. В этой связи важно проследить шаги китайской 
администрации в уголовной политике, начиная с момента объявления его независимости. 

 Примечательно, что с провозглашением Китайской Народной Республики (1949 г.) 
существенных изменений уголовной политике не произошло. Обновленный Уголовный 
Кодекс появился только после смерти Мао Цзэдуна, вследствие прихода к власти 
оппозиционных сил. В УК были внесены изменения, касающиеся порядка приведения 
смертных приговоров в исполнение: в Кодексе 1979 г. в качестве такового упоминается 
лишь расстрел [1, с. 47], притом, что Кодекс 1935 г., предусматривал средневековые формы 
смертной казни. Была закреплена система отсрочки наказания, обусловленная желанием 
более тщательно разобраться в преступлении и исключить возможность ошибок при 
вынесении приговоров.  

 Кодекс был принят в условиях политической борьбы и не был досконально продуман: 
установленные в нем нормы не были четко прописаны, отсутствовало закрепление 
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основных институтов уголовного и уголовно - процессуального права. В конечном счете, 
Кодекс не успевал быстро реагировать на происходившие в стране изменения. 

 Несовершенство данного акта было настолько очевидным, что вызвало необходимость 
его пересмотра, что произошло только в 90 - е годы ХХ в. На 5 - й сессии Всекитайского 
собрания народных представителей шестого созыва 14 марта 1997 года была принята 
Действующая редакция Уголовного Кодекса, которая вступила в силу с 1 октября 1997 
года.  

 В обновленный Кодекс был внесен ряд поправок, в частности, была провозглашена 
презумпция невиновности - до сих пор данный принцип отсутствовал в уголовном 
законодательстве Китая. Также была внесена масса дополнений, связанных с порядком 
назначения и применения высшей меры наказания. В Общей части этому институту 
посвящено четыре статьи [4]. Так, например, смертная казнь может применяться только к 
преступным элементам, совершившим тягчайшие преступления с возможной отсрочкой на 
2 года (ст. 48 УК КНР). Изменились характеристики отдельных видов наказания. В 
частности, был установлен запрет на применение смертной казни к лицам, совершившим 
преступления в возрасте младше 18 лет и к женщинам, находящимися во время судебного 
разбирательства в состоянии беременности (ст. 49 УК РФ). Начал учитывается факт 
раскаяния осужденного – в этом случае смертный приговор мог быть заменен лишением 
свободы на срок от 15 до 20 лет (ст. 50 УК КНР). Всего УК КНР установил смертную казнь 
за широкий перечень преступлений, которых до недавнего времени насчитывалось 
шестьдесят [2, с. 90]. Не менее значимым пунктом является отсрочка смертного приговора 
сроком на 2 года в случае, если в немедленном его исполнении нет необходимости.  

 Эволюция системы наказаний проявилась и в изменении способов исполнения 
приговора: к расстрелу добавилось введение смертельной инъекции. С одной стороны, 
данная мера отражает стремление законодателя осуществлять смертную казнь более 
гуманным способом. С другой стороны, практика инъекций вызвана тем, что многие из 
приговоренных заражены ВИЧ / СПИД, и исполнители боятся заразиться при контакте с 
кровью казненного. Конечно, вопрос о гуманности смертельной инъекции является 
спорным, причем не только относительно способа проведения казни, но и данного вида 
наказания вообще. Тем не менее, на сегодняшний день Китай остается рекордсменом по 
широте применения смертных казней среди стран Юго - Восточной Азии.  

 25 февраля 2011 г. на Девятнадцатом заседании Постоянного Комитета ВСНП 
одиннадцатого созыва были приняты «Поправки к Уголовному кодексу Китайской 
Народной Республики (№ 8)». Изменения коснулись 50 статей УК и были направлены на 
совершенствование института смертной казни, сокращение числа составов преступлений, 
предусматривающих смертную казнь, а так же коррекцию соотношения смертной казни и 
лишения свободы [3, с. 62]. Так, смертная казнь была отменена в санкциях 13 составов 
преступлений (19,1 % от общего числа составов преступлений) экономического и 
ненасильственного характера, которые в судебной практике встречались редко либо 
вообще не встречались. В то же время меры по смягчению наказания в отношении 
преступников, приговоренных к казни с отсрочкой исполнения были ограничены. В 
соответствии со ст.4 «Поправок №8» срок лишения свободы, который может быть вынесен 
в случае раскаяния осужденного, увеличился с пятнадцати – двадцати лет лишения 
свободы до двадцати пяти лет лишения свободы. Подобная мера направлена в отношении 
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приговоренных к смертной казни рецидивистов и преступников, совершивших 
умышленное убийство, грабеж, изнасилование, поджог, взрывы, похищение людей, а так 
же лиц, участвовавших в организованных насильственных преступлениях либо в 
распространении опасных веществ. Были внесены коррективы в осуществление политики 
«снисходительного отношения к явке с повинной». К ст. 67 УК КНР была добавлена часть 
3, в которой говорится следующее: «При отсутствии обстоятельств явки с повинной, 
предусмотренных в частях первой и второй настоящей статьи, подозреваемому, который 
чистосердечно признался в совершенном преступлении, может быть назначено более 
мягкое наказание; если в результате чистосердечного признания в совершении 
преступления были предотвращены особо тяжкие последствия, такому лицу может быть 
назначено наказание ниже низшего предела» [3, с. 63 - 67].  

 Порядок вынесения и применения смертной казни в КНР предусмотрен в Особенной 
части УК КНР. В главе 1 «Преступления против государственной безопасности» говорится 
о том, что смертная казнь может применяться в случае причинения особого серьезного 
вреда государству и народу при особо отягчающих обстоятельствах (ст. 113 УК КНР). 
Глава 2 «Преступления против общественной безопасности» содержит пять статей, 
предусматривающих применение высшей меры наказания». Также смертная казнь 
упоминается в следующих главах: «Преступления против социалистического рыночного 
порядка», «Преступления против прав личности, демократических прав граждан, 
«Преступления против собственности», «Преступления против общественного порядка», 
«Преступления против обороны государства», «Коррупция и взяточничество», 
«Преступления военнослужащих против воинского долга» [4]. Всего современный УК КНР 
содержит 38 статей, предусматривающих высшую меру наказания. При этом смертная 
казнь не является единственно возможной мерой наказания и выносится за преступления, 
совершенные при особо отягчающих обстоятельствах.  

 Так, трансформация уголовного права Китая была вызвана рядом объективных 
обстоятельств - сменой формы правления, вовлечением государства в мировые 
политические, экономические и культурные взаимоотношения и как следствие - 
распространением западных учений и идеологий в китайском обществе. Новое 
правительство неоднократно проводило реформы с целью усовершенствования 
законодательства, в результате чего произошло слияние норм западной юридической науки 
с традициями китайского уголовного права. Однако Китай не полностью последовал всем 
международным стандартам в области права, продолжив практику применения высшей 
меры наказания.  
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Аннотация 
Данная статья рассматривает вопрос взаимоотношении народа и власти в ходе 

Гражданской войны на Алтае, на основе произведений современного периода. 
Актуальность данной статьи заключается в том, что она определяет значимость для 
общества, с учетом фактора влияния политической идеологии и информационных 
отголосков с учетом нашего времени. Основная цель - это показать отношение власти и 
народа в произведениях алтайских писателей современного периода. Основной метод - 
историко - сравнительный, направленный на сравнение исторических трудов и 
художественного произведения в рамках рассмотрения проблемы отношения народа и 
власти в ходе Гражданской войны на Алтае. Результаты данной статьи заключаются в 
выявлении особенности отношении народа и власти в произведениях алтайских писателей 
современного периода. 
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В произведениях современного периода более открыто и правдоподобно отношения 

крестьянства и городских обывателей к власти. Способствовало этому длительное время со 
времени прошедшее, скажем так, с упразднения советской идеологии, доступа к новым 
документам, множества публикаций в периодической печати о Гражданской войне. 

События Гражданской войны повести В. Шнайдера «Ненастье» замкнуты в границах 
небольшого сибирского городка Березовска. За короткий промежуток времени – октябрь 
1918 года, город несколько раз оказывается во власти то белых, то красных. Происходило 
даже так, что засыпает город по законам одной власти, а просыпается, когда в городе новая 
власть. 

Главный герой повести фельдшер Слёзушкин, доживший до седых волос при царской 
власти, и будучи человеком тихим и законопослушным, считает красных бандитами. 
Очередная смена власти произошла, когда герой находился в лечебнице и со страхом 
смотрел на дверь: «… Ему казалось, что вот - вот она распахнётся и ворвутся бандиты…» 
[3, c. 21]. 
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Боязнь народа в период смены власти автор показывает в основном через главного героя 
и короткими общими картинами: «На улицах было безлюдно и тихо. Даже бродячие собаки 
и те куда - то попрятались. Лавки, магазины – закрыты. Извозчики, чьи заработки в такую 
погоду становились вдвое больше, тоже не показывались. Да оно и понятно – какой 
здравомыслящий человек высунется без острой нужды на улицу, когда там пальба, взрывы, 
одним словом – светопреставление. 

Народ затаился» [1, c. 30]. 
И не без основательно. Герой при власти красных оказывается в кутузке [1, c. 38]. Но 

берут власть белые, и герой вновь оказывается в кутузке [1, c. 30]. 
Получается ни та ни друга не вызывала у народа доверия и была только в тягость, 

обременением. И оно было понятно. Едва в город заходили войска новой или старой 
власти, начинали собирать провиант для нужд армии, одежду, лошадей и так далее [2, c. 
305].А где ж народу напастись на всех? Фельдшер из повести «Ненастье» из смены власти 
полгода живет без зарплаты и за что он должен любить ту или иную власть? Подобная 
ситуация практически у всех горожан – промышленность, какая бы она ни была - стояла, 
торговля была свёрнута. Ни белым, ни красным, по сюжету повести, было не до народа – 
шла ожесточённая борьба за власть, и народ рассматривался только как орудие сражения и 
поставщик средства для армий. 

Подобное взаимоотношений народа к власти и наоборот, показано и в романе К. Сомова 
«Год Колчака». Егор Нефедов, главный герой произведения, в порыве откровенного 
разговора с товарищем, признаётся: «…если по совести, и за мужицкое правительство 
воевать у меня желания воевать маловато, прямо сказать, совсем нету…» [1, c. 68]. А 
воевать пошёл, то только по той причине, что кого - то же нужно поддерживать: «…Но что 
теперь сделаешь, народ поднялся, в стороне не останешься. Я ж мужик, а не барин, значит 
мужика до конца держаться должен… Вроде ясно, а на душе все одно тяжело. Своих 
убивать, как нынче в городе, дело оказывается не шибко простое. Хмарь на душе» [1, c. 68]. 

Литература Современного периода значительно отличается от произведений всех 
рассмотренных выше периодов тем, что в ней нет одностороннего взгляда автора, образы 
не в двух тонах, действия власти в целом рассматриваются так же не с одной стороны. 
Показываются и положительные и отрицательные стороны, тем самым давая возможность 
читателю самому решать – кому и в чем отдавать предпочтение. Ещё преимущество 
литературы Современного периода в том, что она более связана, в плане действий и 
психологии народа, с работами историков. То есть в ней больше правдоподобности. 
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Аннотация 
В данной работе рассмотрено влияние метеорологических факторов на уровень 

загрязнения атмосферы. Для оценки загрязнения необходимо рассчитать следующие 
величины: потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА), рассеивающую способность 
атмосферы (РСА), коэффициент самоочищения атмосферы (К) и метеорологический 
потенциал загрязнения атмосферы (МПА). 
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Влияние метеорологических факторов на уровень загрязнения атмосферы проявляется 

более четко, если рассматривается сочетание метеорологических величин. В последнее 
время наряду с такими комплексными характеристиками, как потенциал загрязнения 
атмосферы (ПЗА) и рассеивающая способность атмосферы (РСА), используется 
коэффициент самоочищения атмосферы.  

Потенциал загрязнения атмосферы представляет собой отношение средних уровней 
концентраций вредных примесей при заданных выбросах в конкретном qср.i и условном qср.0 
районе (формула 1): 

ПЗА =           
 (1) 

РСА – величина, обратная ПЗА.  
Метеорологический потенциал загрязнения атмосферы (МПА) определяется 

конкретными метеоусловиями и постоянно изменяется. Установлены четкие границы для 
выделения зон по степени их предрасположенности к аккумуляции загрязняющих веществ: 

1. МПА < 0,8 – зона с благоприятными условиями для рассеивания примесей; 
2. МПА   1,2 – буферная зона, в которой с одинаковой вероятностью могут 

наблюдаться процессы, способствующие как загрязнению атмосферного воздуха, так и ее 
самоочищению; 

3. МПА   1,2 – зона с неблагоприятными условиями для рассеивания примесей; 
4. МПА   2,4 – зона с крайне неблагоприятными условиями для рассеивания примесей. 
Для определения МПА используются параметры, определяемые на большом числе 

метеостанций. Для определения МПА используют формулу 2, предложенную Т.Г. Селегей: 
           

     
 (2) 

где Р – повторяемость, % ; 
    – повторяемость слабых ветров (0 – 1 м / с); 
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   – повторяемость дней с туманом; 
   – повторяемость дней с осадами 0,5 мм и более; 
   – повторяемость скорости ветра 6 м / с и более. 
Чем больше по абсолютной величине МПА, тем хуже условия для рассеивания примесей 

в атмосфере. 
Районирование по МПА по сравнению с районированием по ПЗА лишь в отдельных 

деталях могут отличаться друг от друга. Граница, отделяющая МПА > 1 должна совпадать 
с внешней границей IV зоны районирования по ПЗА, которая отделяет высокий потенциал 
загрязнения атмосферы от повышенного. Значение МПА > 2 должны соответствовать 
очень высокому ПЗА. Значение МПА< 1 должны соответствовать низкому, умеренному и 
повышенному ПЗА (I, II, III зоны). 

 

 
Условия для рассеивания примесей: 

1 – низкий и умеренный; 2 – повышенный; 3 – высокий; 4 – очень высокий. 
Рисунок 1 - Районирование территории СССР 
по потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА) 

 
Коэффициент самоочищения атмосферы К определяется как отношение повторяемости 

условий, способствующих накоплению примесей, к повторяемости условий, 
способствующих удалению примесей из атмосферы (формула 3): 

 К =           
 (3) 

где Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м / с; 
 Рт - повторяемость туманов; 
 Рв - повторяемость скорости ветра ≥ 6 м / с;  
 Ро – повторяемость осадков ≥ 0,5 мм. 
Однако в таком виде К характеризует условия накопления, а не рассеивания. Поэтому 

коэффициентом самоочищения атмосферы лучше считать величину K′, обратную К 
(формула 4): 

    =    (4) 
Для тех районов, в которых повторяемость туманов мала, но значительна повторяемость 

приземных задерживающих слоев (ПЗС), имеет смысл при расчете K′ учитывать вместо 
повторяемости туманов (Рт) повторяемость ПЗС (Рин). Тогда (формула 5): 

 К' =            
 (5) 
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При K′ ≤ 0,25 складываются условия крайне неблагоприятные для рассеивания, при 0,25 
< K′ ≤ 0,4 - неблагоприятные, при 0,4 < K′ ≤ 0,8 - относительно неблагоприятные, при 0,8 < 
K′ ≤ 1,25 - относительно благоприятные и при K′ > 1,25 - благоприятные условия.  

Коэффициент самоочищения атмосферы позволяет оценить вклад метеорологических 
величин и явлений в формирование уровня загрязнения воздуха.  

Из - за невозможности осуществлять постоянный контроль за величиной ПЗА 
вследствие нерегулярности проводимых аэрологических наблюдений существует 
возможность использования коэффициента К=1 / МПА для восстановления значений ПЗА. 
Зависимость между величинами ПЗА и К выражается уравнением регрессии (формула 6): 

 ПЗА=0,83 К + 1,95 (6) 
Расчет ПЗА. Общая оценка процесса рассеяния загрязняющих веществ должна 

учитывать всю совокупность факторов. Их сочетание определяет возможный при заданных 
выбросах уровень загрязнения атмосферы, т.к. оно определяет ее рассеивающую 
способность (РСА). Характеристикой, противоположной РСА, является потенциал 
загрязнения атмосферы (ПЗА). 

В таблице 1, представлены среднегодовые многолетние метеорологические данные по 
городу Пенза необходимые для расчета. 

 
Таблица 1 – Среднегодовые многолетние метеорологические данные 

Среднегодовые данные Многолетние 2006 год 2011 год 
осадки, число дней 225 241 236 

повторяемость 
приземных инверсий 

температуры, %  
40,5 44,5 43,5 

повторяемость застоев 
воздуха, %  16,2 12,1 11,0 

повторяемость ветров со 
скоростью 0–1 м / с, %  31,5 45,3 41,8 

повторяемость туманов, 
%  0,5 0,6 0,4 

повторяемость скорости 
ветра   6 м / с, %  0 0 0 

 
По результатам вычисления была составлена таблица 2. 
 

Таблица 2 – Результаты расчета 
Показатели Многолетние 2006 год 2011 год Оценка 

ПЗА 2,85 2,92 2,94 повышенный 

МПА 0,52 0,69 0,65 благоприятные условия 
для рассеивания 

К' 1,09 1,17 1,19 относительно - 
благоприятные 
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По результатам расчета выявлен повышенный показатель загрязнения атмосферы, но 
при этом наблюдается зона с благоприятными условиями для рассеивания примесей, это 
указывает на большое количество осадков. Но не смотря на благоприятные условия индекс 
загрязнения атмосферы остается высоким, что говорит о многочисленных выбросах, из – за 
которых атмосферный воздух не успевает самоочищаться.  
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Статья посвящена особенностям имплементации современных информационных 

технологий в деятельность Федеральной службы судебных приставов на примере 
Неклиновского района Ростовской области. Выявлены нормативно - правовые аспекты 
реализации программного обеспечения, проанализированы реальные и потенциальные 
возможности и преимущества электронного документооборота.  
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The paper considers the specific features of the introduction of up - to - date information 

technologies into the Federal Bailiff Service activities on the example of Neklinovsky area of 
Rostov region. The paper indentifies the legal aspects of the software implementation, analyzes the 
real and potential possibilities and advantages of electronic document flow. 

 
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется тенденцией 

всестороннего проникновения электронных технологий в жизнь и деятельность как 
простых граждан, так и общественных организаций, хозяйствующих субъектов и 
государственных органов. Как справедливо отмечает Н.А. Гречкосий, в современном 
обществе жизнь без информационных технологий невозможна: такие сферы, как 
образование, юриспруденция, государственная служба, промышленность и т.д. активно 
используют информационные технологии, а некоторые сферы деятельности полностью 
зависят от развития средств IT - индустрии [1, c. 105]. 

Применяя вышесказанное к Федеральной службе судебных приставов (ФССП), 
выполняющей функции, как совокупного (административного) управления, так и функции 
управления процессом принудительного исполнения судебных актов и актов прочих 
уполномоченных органов (процессуально - правового регулирования), ресурсы 
автоматизации отмеченных функций имеют особую значимость. В зависимости от того, 
насколько своевременно, полно и правильно будут осуществляться судебные решения, в 
такой степени стремительной и достоверной, несомненно, будет оцениваться обществом 
сама справедливость. Как справедливо отмечает А.В. Морозов, в настоящее время вопросы 
делопроизводства в системе государственного управления проявляются в отрыве от 
состояния и развитости самих систем управления, прямо воздействующих как на 
продуктивность делопроизводства, так и на эффективность управления [3, c. 7]. 

Внедрение информационных технологий в деятельность ФССП регулируется 
законодательными актами различных уровней. Например, в 7 февраля 2008 г. Президентом 
Российской Федерации была утверждена «Стратегия развития информационного общества 
в Российской Федерации», 8 декабря 2011 г. Правительство подписало Распоряжение № 
2227 - р «О Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года», 1 ноября 2013 г. – Распоряжение № 2036 - р «О Стратегии развития отрасли 
информационных технологий в Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на 
перспективу до 2025 года», 9 мая 2017 г Президент подписал Указ № 203 «О Стратегии 
развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030».  

Указанные стратегические документы положили начало интенсивному использованию 
ФССП по Неклиновскому району Ростовской области информационных и 
коммуникационных технологий. В 2011 г. в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Развитие судебной системы России на 2007 - 2011 годы» ФССП по 
Неклиновскому району зарегистрировалось в единой автоматизированной системе ФССП. 
В 2010 г. Автоматизированная информационная система (АИС) была внедрена в четырех 
территориальных органах ФССП России, в 2011 г. завершено внедрение во всех 
территориальных органах ФССП России [2, c. 48]. Наряду с этим, согласно 
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Административному регламенту ФССП по предоставлению информации по находящимся 
на исполнении делам, принятому Министерством юстиции 23 апреля 2014 г., ФССП по 
Неклиновскому району создало единый банк данных в исполнительном производстве, 
доступный 24 часа в сутки семь дней в неделю любому гражданину или сотруднику иных 
государственных служб или организаций, с естественным ограничением частной 
информации.  

ФССП по Неклиновскому району применяет административный регламент по 
исполнению государственной функции в электронном виде по предоставлению 
информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам, включая 
сведения о наличии и ходе исполнительного производства. Благодаря данному регламенту 
пользователи сети Интернет, проживающие в отдаленных от села Покровское 
(административный центр Неклиновского района) населенных пунктах, могут направлять 
электронные обращения в ФССП, что значительно ускоряет способ доставки данных 
обращений до конкретного пристава - исполнителя. Следовательно, ускоряется получение 
объективных и полных сведений о ходе исполнительного производства, или выполнение 
конкретных действий: снятие или наложение обременений, арестные мероприятия и иные 
действия, способствующие исполнению исполнительных документов. Как уже было 
отмечено, особенно это актуально для физических и юридических лиц, территориально 
удаленных от районного управления ФССП. 

В будущем планируется полностью перевести исполнительное производство в 
электронную форму. Уже в настоящее время, согласно Письму Федеральной налоговой 
службы от 9 сентября 2015 г. № СА - 4 - 7 / 15871 «О порядке представления документов 
(информации) в электронном виде», поступление постановлений из налоговой службы 
осуществляется в электронном виде. При этом все постановления подписаны так 
называемой «электронной подписью», являющейся аналогом собственноручной подписи в 
случаях, предусмотренных ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме 
того, в «пилотном» проекте осуществляется поступление электронных судебных актов из 
судов различных инстанций. Все это в будущем позволит создать электронные архивы 
исполнительных производств и полностью перевести исполнительное производство из 
бумажного вида в электронное. Также в настоящее время такие сведения о должниках, как 
наличие банковских счетов, место работы, наличие автомобиля или недвижимого 
имущества, ИНН, СНИЛС, серия, номер действующих паспортов поступают к приставам - 
исполнителям в течение нескольких дней с даты отправки электронных запросов. Если 
сравнивать с обычными бумажными запросами, то ответы поступали в течение нескольких 
недель, а то и месяцев.  

Данные изменения сократят время приставов - исполнителей на подготовку архива и 
распечатывание различных документов, что в свою очередь влияет на повышение 
эффективности их деятельности и ускорение исполнение исполнительных документов. 
Следует отметить, что проведенное нами исследование удовлетворенности граждан 
качеством государственных и муниципальных услуг в 2017 г. составило 67 % , при этом 
доля лиц, получающих их в электронном виде, составила 42 % . В 2018 г. качеством 
оказанных услуг были удовлетворены 76 % опрошенных, из них 64 % получают услуги 
исключительно в электронном виде. По нашим прогнозам, к концу 2019 г. данные 
показатели должны равняться 90 % и 70 % соответственно.  
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В заключении необходимо подчеркнут, что анализ результатов функционирования 
организации электронного документооборота показал, что эта система сможет упростить 
процесс документирования, имеющегося размера информативного потока документов, 
приблизить доставку документов. Однако она не способна уменьшить его, т.к. объем 
документов формируется имеющейся деятельностью управления. Практическая 
деятельность введения информационных технологий в Федеральную службу судебных 
приставов дает возможность произвести вывод о том, что в силу объема и трудности задач, 
возложенных законодательством Российской Федерации на судебных приставов, 
невыполнимо увеличить производительность принудительного исполнения судебных 
решений с поддержкой автоматизации одного только технологического процесса 
делопроизводства. 
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На Аганском месторождении основным объектом разработки, содержащим 58,2 % 

пробуренного фонда, является объект БВ8. Для интенсификации добычи нефти и 
повышения нефтеотдачи используются различные методы: бурение боковых стволов, 
горизонтальных скважин, гидроразрыв пласта, обработки призабойной зоны пласта, 
дострел и перестрел. Количество проведенных ГТМ, а также полученная дополнительная 
добыча нефти по скважинам приведены на рисунке 1. 

Наибольший удельный эффект был достигнут при бурении горизонтальных скважин и 
при проведении мероприятий по зарезке боковых стволов по объекту БВ8 [1, 2]. Наиболее 
проводимыми мероприятиями являются: ОПЗ, ГРП, возвраты (таблица 2). 

 
Таблица 2 — Распределение ГТМ по годам анализируемого периода 

 
Рисунок 1 — Распределение проведенных ГТМ по месторождения 

 
Проведение комплекса ГТМ показало свою эффективность на объектах Аганского 

месторождения. Суммарная дополнительная добыча от проведения комплекса ГТМ в 2009 
- 2013 гг. составила 2420,8 тыс. т, удельная дополнительная добыча — 3,9 тыс. т. 
Горизонтальные скважины, пробуренные на объектах БВ6, БВ8, БВ17 - 21, АВ3 оказались 
весьма эффективным инструментом разработки. Удельная дополнительная добыча нефти 
по данному виду ГТМ составила 23,4 тыс.т на скважину [1, 2]. 

Высокую технологическую эффективность показало применение боковых стволов на 
различных объектах разработки. Бурение БС и БГС способствовало отбору нефти из зон, 
слабодренируемых основными стволами скважин [3, 4]. В перспективе бурение БГС 
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позволит продолжить эксплуатацию объектов разработки в условиях добычи 
высокообводненной продукции. За счет ввода БГС дополнительно добыто 361,1 тыс.т 
нефти, что составило 15 % от общей дополнительной добычи. 

Эффективным является проведение на месторождении мероприятий по возвратам 
скважин на выше и ниже лежащие пласты, на которые приходится наибольшая 
дополнительная добыча нефти: за период 2009 – 2013 гг. 613,6 тыс.т. 

Также зарекомендовали себя операции по гидравлическому разрыву пласта. Применение 
оправдано как при вводе скважин из бурения (или переводе на объект), так и в процессе 
эксплуатации. Дополнительная добыча нефти за счет проведения ГРП составила 19,1 % 
(461,9 тыс.т) от общей дополнительной добычи. Удельная добыча нефти по ГРП – 4,3 тыс.т. 

За счет ввода скважин из бездействия за период 2009 - 2013 гг. было получено 116,6 
тыс.т нефти, что составляет 4,8 % от общей дополнительной добычи. Наименьший 
технологический эффект был достигнут при проведении РИР — 38,5 тыс. т (1,6 % ) 
дополнительной добычи нефти за 2009 - 2013 гг.  

Выводы и рекомендации 
1. Недропользователь ведет активную работу с фондом, повышая эффективность работы 

скважин; при подборе ГТМ учитывается опыт проведенных ранее мероприятий. 
2. Проведенный анализ позволит наиболее эффективно рекомендовать ГТМ для 

дальнейшего применения с целью достижения утвержденного КИН. 
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На первом этапе освоения месторождения наряду с необходимостью увеличения добычи 
нефти считали первостепенной задачей установление положения контуров нефтеносности, 
размеров залежей, обоснование объемов геологических и извлекаемых запасов нефти и 
газа. Первый проектный документ по Самотлорскому месторождению – Технологическая 
схема разработки первоочередного участка, был составлен и утвержден ЦКР в 1968 г. 
(Протокол № 184 от 10.06.1968 г.). За более чем 35 - летний период эксплуатации число 
открытых залежей на месторождении возросло в десятки раз, постоянно пополнялся объем 
информации о геологических особенностях и коллекторских свойствах пластов, что 
требовало неоднократного внесения изменений в принятые проектные решения. Основные 
проектные документы за всю историю разработки месторождения: 

Генеральная схема разработки Самотлорского месторождения, составленная ВНИИ и 
Гипротюменнефтегаз в 1971 г. Принята Коллегией МНП, тем же решением переименована 
в Принципиальную схему и окончательно утверждена после доработки ее проектными 
институтами (Протокол № 345 от 27.04.1972 г.). Комплексная схема разработки 
Самотлорского месторождения, составленная ВНИИ и Гипротюменнефтегаз. Рассмотрена 
и утверждена ЦКР в 1976 г. (Протокол № 478 от 25.03.1976 г.). Технологические схемы 
закачки газонефтяных смесей, водогазового воздействия, заводнения нефтяных пластов 
растворами ПАВ, рассмотрены и приняты ЦКР в 1978 - 1980 гг. Повторное рассмотрение 
аналогичных проектных документов было проведено в 1984 - 1990 гг. Проект разработки 
Самотлорского месторождения, утвержден решением Коллегии МНП (Протокол № 346 от 
26.08.1982 г.). 

По состоянию на 1.01.2015 г. по Самотлорскому месторождению отобрано 2691,8 млн. т 
нефти или 74,8 % от НИЗ, темп отбора от НИЗ в 2014 г. – 0,6 % , от ТИЗ – 2,4 % . Текущий 
коэффициент нефтеизвлечения – 0,374. Остаточные извлекаемые запасы составляют 906,9 
млн. т нефти. В 2014 г. добыто 21132,7 тыс. т нефти, что ниже проектного уровня (21947,2 
тыс. т, расхождение – 814,5 тыс. т или 3,7 % ). Основное снижение достигнуто за счет 
объекта АВ1

1 - 2 (–529 тыс. т). Средний дебит нефти составил 7,2 т / сут (проект – 7,6 т / сут, 
отклонение – 5 % ), дебит жидкости – 147,8 т / сут (проект – 125,5 т / сут, отклонение – 18 
%), фактическая средняя обводненность продукции – 95,1 на уровне проектного показателя 
– 94,7 % . Пласт АВ1(1 - 2) отличается от других горизонтов продуктивных толщин 
Самотлорского месторождения сложным геологическим строением, представлен 
переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов.  

По структурно - текстурным особенностям породы АВ1(1 - 2) делятся на две группы: 
массивные песчаники, алевролиты и их глинистые разности (αпс>0,65) и «рябчиковые» 
породы (αпс<0,65). «Рябчиковые» породы представлены тонкослоистыми и линзовидными 
прослоями песчано - алевролитовых разностей и глин толщиной от 1 до 10 мм и более. На 
отдельных участках Самотлорской площади пласта АВ1(1 - 2) развитие получили 
песчаники, характеризующиеся однородным строением и благоприятными фильтрационно 
- емкостными свойствами. Площадь их распространения составляет всего 8 % от 
нефтеносной.  

Коллекторами нефти пласта АВ1(1 - 2) являются песчаники и алевролиты. Пласт имеет 
очень сложное строение, отличается высокой степенью литологической неоднородности. 
Система разработки рядная с тремя и пятью рядами эксплуатационных скважин, которая в 
процессе эксплуатации трансформирована в блоковую. В 2009 г. по объекту было добыто 
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3191,3 тыс. т нефти (что превышает проектный показатель 3122,2 тыс. т на 2 % ), жидкости 
– 652801 тыс. т (больше, чем по проекту 64380 тыс. т на 1 % ).  

Средние дебиты нефти 5,4 т / сут и жидкости 109.9 т / сут практически соответствуют 
проектным показателям 5,3 и 109,0 т / сут. Текущая обводненность продукции не 
превышает проектный показатель (96,6 % ), но необходимо проводить мероприятия, 
направленные на оптимизацию системы разработки и снижения темпов обводнения. С 
начала разработки по объекту отобрано 91914 тыс. т нефти, при этом отбор от НИЗ 
составил 28,9 % . Темпы отбора от НИЗ и от ТИЗ в 2009 г. составили соответственно 1,9 и 
2,6 % . Текущий коэффициент нефтеизвлечения составляет 0,094, остаточные извлекаемые 
запасы – 226465 тыс. т, кратность запасов 37 лет Большинство замеров пластового 
давления, начиная с 2010 года, проведено на нагнетательных скважинах. Динамика 
пластового давления по АВ1(1 - 2), на рисунке 1.  

Технологическая схема опытно - промышленной разработки участка пласта АВ1 - 1 - 2 
«рябчик» Самотлорского месторождения в зоне деятельности ДАООТ «Приобьнефть» 
(протокол ЦКР № 1814 от 22.03.1995 г.). Проект пробной эксплуатации объекта ЮВ1 - 1 
Самотлорского месторождения в границах деятельности ДАООТ «Приобьнефть» 
(протокол ЦКР № 1878 от 20.09.1995 г.). Проект пробной эксплуатации объекта ЮВ1 
Мартовской площади Самотлорского месторождения (протокол ЦКР № 2184 от 28.10.1997 
г.). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика пластового давления объекта АВ1(1 - 2) 

 
Динамика пластового давления объекта АВ1(1 - 2) напоминает облако точек, разброс 

значений достигает 80 атм. Это указывает на плохие фильтрационно - емкостные свойства. 
В сравнении с пластами БВ8(0) и АВ1(3) рассматриваемый объект АВ1(1 - 2) не выдержан, 
литологически неоднороден и фациально изменчив. Особенности его формирования 
обусловили его строение: наличие многих тонких песчаных пропластков с алевролитово - 
глинистыми прослоями [1]  

Если анализировать общий тренд пластового давления по объекту АВ1(1 - 2), то можно 
сказать, что после ввода системы ППД давление на добывающих скважинах 
стабилизировалось, а начиная с 2008 г. значения пластовых давлений на нагнетательных и 
добывающих скважинах начинает уравниваться. Однако, на рисунке видно, что на части 
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скважин давление либо равно давлению насыщения (99 атм.), либо близится к данному 
значению. В связи с зональной неоднородностью пласта АВ1(1 - 2) перераспределение 
пластового давления идет неравномерно, но риск дальнейшего падения пластового 
давления не прогнозируется. Анализ карты текущего пластового давления для объекта 
позволит выделить зоны низкого пластового давления на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Карта пластового давления АВ1(1 - 2) на 01.2013 г. 

 
Так как предоставленная карта датируется 2013 годом, то для анализа текущего 

энергетического состояния пласта АВ1(1 - 2) не имело особого значения построение более 
свежей карты. Если анализировать общее пространственное распространение пластового 
давления, то можно выделить три области: левая, правая и центральная. Левая область – 
область повышенного пластового давления, которое указывает на более худшие 
коллекторские свойства, по сравнению с правой и центральной частями. Правая область 
характеризуется пониженным пластовым давлением, а центральная имеет региональную 
стабильность [2, 3]. 

Несмотря на относительно равномерное распределение пластового давления, были 
выделены и проанализированы участки с более низкими значениями. На карте отмечены 
красным цветом скважины с более низкими значениями пластового давления. По 
распространению таких скважин можно выделить две области пониженного Рпл (рисунок 
3). 

 

 
Рисунок 3 – Участки с более низкими значениями Рпл 
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Область 1 определилась по четырем скважинам № 31278, 27043, 14437, 31318, давление 
на которых ниже отметки 110 атм. Если смотреть с точки зрения планирования ГТМ, то 
ранее на данном участке после ввода скважин в работу были проведены удачные ГРП. На 
текущий момент накопленная компенсация отборов по данному участку чуть больше 50 % , 
начиная с 2011 г., снижение пластового давления не прогнозируется. 

Несмотря на количество нагнетательных скважин, расположенных в описываемой 
области, накопленная компенсация отборов недостаточная (менее 50 % ). Из - за зональной 
неоднородности объекта АВ1(1 - 2) перераспределение пластового давления идет 
неравномерно. Проведенный анализ карты текущего пластового давления для данного 
объекта позволил выделить две зоны низкого пластового давления для корректировки 
программы ГТМ. В выделенных областях, с учетом дополнительного ввода в систему 
ППД, риск дальнейшего падения пластового давления не прогнозируется [3, 4]. 

Разработка объекта АВ1
1 - 2 последние годы характеризуется стабилизацией 

энергетического состояния залежи. На 1.01.2015 г. пластовое давление в среднем по зоне 
нефтеносности составило 138 атм., что ниже первоначального (164 атм.) на 26 атм. или 16,1 
% . Зона отбора характеризуется средневзвешенным пластовым давлением 134 атм., в зоне 
нагнетания пластовое давление составляет 155 атм.  

Выводы и рекомендации: 
1. Энергетическое состояние объекта в целом удовлетворительное.  
2. Продолжается работа по совершенствованию системы ППД: в 2016 г. на участке ОПР 

проведены работы по оптимизации системы разработки – увеличен действующий фонд 
нагнетательных скважин.  
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Аннотация. Представлены результаты исследования проблем анализа и проектирования 

системы информационной безопасности (СИБ) промышленного предприятия (ПП). 
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Актуальность проблемы обеспечения информационной безопасности (ИБ) ПП 
обусловлена ростом автоматизации задач, решаемых в рамках осуществления деятельности 
ПП и реализации его бизнес - процессов, а также необходимость выполнения требований 
законодательства РФ, таких как [1,2,3]. Цель исследования: разработка технологии 
проектирования и реализации СИБ ПП. Метод: в работе использованы методы системного 
анализа и подходы к оценки рисков [4 - 8]. Результат: проведён анализ СИБ ПП. Выводы: 
проведён системный анализ СИБ ПП, в результате которого установлены функции 
подсистем. 

Ключевые слова: риск, подсистема, архитектура, системный анализ. 
При построении СИБ ПП необходимо использовать определённый метод, который 

позволит создать специфику ИБ, уникальную для СИБ [7]. Проектирование СИБ 
начинается с предпроектного обследования. Распространённым подходом к анализу СИБ 
ПП (АСУ ТП) является эшелонированная ЗИ [4,6,8]. Такая ЗИ включает следующие 
эшелоны: физическая безопасность, сетевая безопасность, безопасность серверов и рабочих 
станций, безопасность приложений и устройств. Вопреки тому, что данный подход 
позволяет построить многоуровневую СИБ ПП, её функционал будет распространяться 
исключительно на АСУ ТП. Однако при обеспечении безопасности данных необходимо 
руководствоваться подходом, который охватывает область всех информационных систем. 
Основываясь на результатах исследований [4 - 8], требований [1 - 3], и применяя 
методологии системного анализа, автором статьи предложена типовая архитектура СИБ 
ПП (см. рис.1). Опишем данную архитектуру. Подсистема управления доступом на основе 
матрицы доступа назначает права доступа субъекта информационной деятельности к 
объекту защиты. Доступ либо разрешается и субъект видит свойства объекта защиты, либо 
запрещается и свойства объекта защиты остаются недоступными, как и содержимое 
информационных активов. Функциональная процедура разграничения прав доступа 
позволяет контролировать действия, которые субъект информационных отношений могут 
выполнять над объектом защиты. Подсистема управления доступом, используя правила 
фильтрации доступа, позволяет блокировать доступ к объекту защиты не только по 
требованию, но и в случае обнаружения неправомерных действий субъекта по отношению 
к объекту. При использовании матрицы доступа процедуры назначения прав доступа 
называется логическим управлением доступом, которое реализуется математическими 
методами и программно – техническими средствами. Вместе с механизмом безопасной 
аутентификации, обязательной мерой в обеспечении ИБ является назначение прав доступа. 

Подсистема определения основных угроз нарушения ИБ позволяет выявить угрозы, 
реализация которых может привести к киберпреступности, выводу из строя СИБ или 
позволить стороннему лицу осуществить несанкционированный доступ к 
информационным ресурсам (либо к объекту защиты). Подсистема формирования рисков 
нарушения ИБ, которым могут подвергнуться объект защиты и информационные системы 
проводит анализ сложившейся ситуации и формирует риски, актуальные для защищаемого 
объекта. Подсистема фиксации инцидентов ИБ обнаруживает инциденты ИБ, 
произошедшие в системе, обрабатывающие данные, подлежащие защите. Основными 
функциями подсистемы противодействия несанкционированному доступу (НСД) к объекту 
защиты является прогнозирование инцидентов ИБ и блокирование НСД. Подсистема 
фиксации инцидентов ИБ позволяет снижать информационно – технологические риски и 
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риски ИБ, технологии управления которыми подробно описаны в [8]. Для промышленного 
предприятия характерны два аспекта организационных мер: политика ИБ и перечень 
ответственности за разглашение информации, содержащие сведения конфиденциального 
характера. 
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Рисунок 1. Типовая архитектура системы информационной безопасности 

 промышленно предприятия 
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УСТРОЙСТВО ПРОТИВООБЛЕДЕНИТЕЛЬНОЕ 

 
 Аннотация. Целью противообледенительного устройства является повышение 

ледопроходимости судов, а так же улучшения эксплуатационных и технических качеств. 
 Ключевые слова: ледопроходимость, турбонаддувочный агрегат, 

противообледелительное устройство, улучшение технических качеств.  
 Изобретение относится к конструкциям, эксплуатируемым в ледовых условиях и 

предназначено для повышения ледопроходимости судов, улучшения эксплуатационных и 
технических качеств причалов, плавучих платформ и других сооружений в условиях 
ледовой обстановки. Устройство содержит несущую конструкцию с обшивкой. 

 В настоящее время система пневмообмыва применяется на атомных ледоколах и 
транспортных судах ледового плавания. Кроме того, эта система устанавливается также на 
речных и озерных ледоколах. 

 К достоинствам системы пневмообмыва может быть отнесена возможность её 
использования в качестве подруливающего устройства на чистой воде. Кроме того, сжатым 
воздухом системы можно воспользоваться для быстрого опорожнения креновых и 
дифферентных цистерн, при освобождении ледокола от заклинивания во льдах. 

 В отличие от носовых гребных винтов, приводящих к аналогичному эффекту 
размывания и отвода от корпуса льдин, система ПОУ является менее уязвимой и более 
ремонто - пригодной в условиях эксплуатации. 
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 Основываясь на исследованиях, специалисты фирмы «Wartsila» предложили следующее 
эмпирическое выражение для определения максимальной толщины льда, преодолеваемой 
ледоколом с ПОУ, в зависимости от мощности, подводимой к гребным валам:  

17
3 Neh   , м 

 где Ne - мощность ледокола на гребных валах; 
 h - предельная толщина льда,преодолеваемая ледоколом непрерывным ходом. 
 Пределы применимости этой формулы: 
 5000   Ne   140000 л.с. 
 По данным фирмы «Wartsila» ледопроходимость ледоколов с применением 

пневмообмыва может быть увеличена в среднем на 0.2 м., а для такого повышения 
ледопроходимости потребовалось бы увеличить мощность энергетической установки на 30 
- 40 % . Однако, как будет показано в дальнейшем, на практике это не подтвердилось. 

 Принцип работы ПОУ состоит в следующем: сжатый воздух от специально 
установленного компрессора под давлением, несколько превосходящем гидростатическое, 
подводится с помощью системы трубопроводов к отверстиям (соплам), расположенным по 
бортам в подводной части носовой оконечности ледокола. Выходя из отверстий и 
поднимаясь вверх, воздух увлекает за собой воду. Вертикальный поток воздушно - водяной 
смеси позволяет смачивать поверхность корпуса и смывать с него снег и ледяную крошку, 
что способствует снижению сопротивления движению судна во льдах. 

 Одним из основных вопросов, требующих решения при использовании систем ПОУ, 
является обеспечение устойчивой работы компрессора воздуха, работающего на 
переменное противодавление, которое, в основном, определяется столбом воды, 
продуваемым воздухом, равным заглублению отверстий. Диапазон изменения 
противодавления в системе при работе ледокола в различных ледовых условиях 
эксплуатации сильно изменяется. Это затрудняет выбор устойчивых режимов работы 
источников воздуха. В результате экспериментальных исследований работы ПОУ в 
натурных условиях были сделаны следующие выводы : 

1. Сущность работы ПОУ в сплошном льду заключается в смачивании и подогреве 
заснеженного льда забортной водой, поднимаемой из нижних более тёплых слоёв 
воздухом; 

2. Особенность работы ПОУ в ледовом канале заключается в отталкивании потоком 
мелкобитого льда от борта судна ; 

3. При движении в канале использование пневмообмыва приводит к увеличению 
скорости на 0.5 - 1.0 м / сек, во всем диапазоне скоростей, за счёт меньшей шероховатости 
корпуса судна . 

4. Выигрыш в скорости судна наиболее заметен при сверху льда снежного покрова более 
0.5 м. 

5. Величина требуемой мощности (расхода пара или электроэнэргии на привод 
компрессора) ПОУ не должна превышать его эффект ; 

 При скорости движения ледокола в сплошном льду более 2.5 - 3.0 м / сек., высоте 
снежного покрова более 0.5 м., и плотном контакте льда с корпусом при сжатии, 
наблюдаемом при низкой температуре наружного воздуха, целесообразность применения 
ПОУ пропадает. 
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 В качестве нагнетателя воздуха применен турбокомпрессор ТНА - 5, который 
предназначен для подачи сжатого воздуха в систему пневмообмыва ледокола пр.10521, 
проектируемого предприятием п / я - Г - 4556. На стадии проектирования разработчиками 
были рассмотрены два варианта применения агрегата. В первом варианте расход воздуха, 
потребный для системы пневмообмыва обеспечивается агрегатами производительностью 
10 м 3  / сек. (ТНА - 4), во втором – агрегатом производительностью 20 м 3  / сек.(ТНА - 5). 

 Рассматривался вопрос о возможности изменения производительности компрессора во 
втором варианте. Анализ экспериментальных и расчётных данных показал следующее: 
увеличение производительности возможно без каких - либо дополнительных мероприятий 
за счет увеличения числа оборотов. 

 Ограничением в этом случае является, в первую очередь, максимальная мощность, 
которую может развить паровая турбина. С учетом принятого в проекте расхода пара, 
допускаемого конструкцией турбины, расход воздуха в систему пневмообмыва при 
неизменном давлении за компрессором может быть увеличен на 10 - 15 % . 

 Уменьшение производительности за счет снижения числа оборотов недопустимо, так 
как режимная точка приближается к границе помпажа. 

 Простейшим мероприятием, позволяющим уменьшить расход воздуха в систему 
пневмообмыва во всем диапазоне от 100 % до 0, является открытие заслонки перепуска 
воздуха (ЗПВ), на нагнетательном тракте. Очевидный недостаток этого метода – низкая 
экономичность, т.к. при уменьшении Gвозд., выдуваемого под воду, Gпара на привод КМ 
остаётся постоянным. Но учитывая простоту регулирования расхода, было предложено 
использовать указанный способ на начальных этапах освоения системы. 

 Это позволило определить требуемый расход воздуха, для получения наибольшего 
эффекта пневмообмыва в условиях реальной эксплуатации. Более экономичным оказался 
способ перепуска воздуха после одной из промежуточных ступеней. Однако 
экспериментальные данные показали, что уменьшение расхода при этом составляет, при 
сохранении К.П.Д., степени сжатия и помпажного запаса , не более 15 - 20 % . Как одним из 
способов уменьшения производительности рассмотрен вариант изменения угла установки 
лопаток КМ. 

 По экспериментальным данным это позволило бы привести при πк=const к 
уменьшению его производительности на 25 - 30 % при сохранении приемлимого уровня 
К.П.Д. и помпажного запаса. 

 Характеристика осевого компрессора зависит от ряда параметров, важнейшими из 
которых являются: степень повышения давления (πк), производительность (G ), К.П.Д. и 
частота вращения ротора. 

 У судовых осевых компрессора, применяемых в составе ТНА , в области больших 
расходов характеристика всегда крутая. При работе на этой характеристике наблюдается 
устойчивая работа в пределах Ку=1,4 - 1,5 при К.П.Д. 0,82 - 0,84. Крутую характеристику 
обеспечивает восьмиступенчатый компрессор. 

 При проектировании проектанты предусматривали срок службы агрегата 25 лет с 
ресурсом 100 - 120 тыс.часов , а между заводскими ремонтами , соответственно , 10 лет (50 - 
60 тыс.часов). При этом проектантами имелось ввиду , что агрегат должен работать в 
течение всего ресурса на режиме полной N. Это положение предъявляет высокие 
требования к надёжности нагруженных деталей - роторов, дисков, лопаток компрессора и 
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паровой турбины. Оно учитывается при выборе материалов. К тому же совместная работа 
ТНА с системой пневмообмыва по открытому циклу , налагает высокие требования к 
коррозионно – усталостной прочности лопаток компрессора. 

Влияние агрегата на работу механизмов и систем судна: 
ТНА – 5 обслуживается следующими системами и трубопроводами: 
1. Подвода воздуха к компрессору по корпусному воздуховоду, на приёме которого 

установлены жалюзийные решётки и приёмные защитные сетки. Приёмный патрубок ТНА 
соединён с воздуховодом амортизационным патрубком. Для устранения попадания влаги, 
кристаллов льда и снега на лопатки установлено 14 сепараторов . 

2. Сжатого воздуха - для подвода воздуха к соплам ПОУ. 
3.Трубопровод смазки ТНА обеспечивает подачу масла на смазку подшипников. 
4. Трубопровод продувания высокого давления для отвода конденсата из внутренних 

полостей турбины и БЗК . 
5. Трубопровод перегретого пара от ППУ 1 или ППУ 2 через систему вспомогательного 

пара подаётся к БЗК турбины и далее к соплам - на рабочие лопатки ротора турбины . 
6. Отработавший пар через выхлопной патрубок турбины и переходной патрубок труб - 

да отводится через задвижку и РДОП на ГК 1,2 . 
7. Трубопровод продувания низкого давления ( НД ). В магистраль низкого давления 

отводятся протечки от штока и корпуса БЗК . 
8. Трубопровод отсоса пара от уплотнений турбины . Пар через отверстия в корпусе 

лабиринтового концевого уплотнения турбины отсасывается по трубам через каналы 
эжектором отсоса пара от уплотнений ГТГ ПЭЖ – 880 / 16. 

9. Трубопровод промывки компрессора служит для удаления отложений из проточной 
части , образующихся в процессе. 

10. Трубопровод охлаждения масла ТНА - 5 служит для охлаждения масла. 
11. Трубопровод системы автоматики ТПУ, обеспечивающий управление арматурой по 

воздуху , из ходовой рубки и ЦПУ. 
Вывод: 
Целью устройства является снижение энергетических затрат путем эффективного 

использования энергии сжатого воздуха и снижение потерь в трассе, повышение 
надежности устройства за счет увеличения газодинамической устойчивости системы 
"Компрессор - выпускные отверстия коллектора", а также расширение функциональных 
возможностей устройства благодаря использованию его в стационарных сооружениях 
(причалы, плавучие платформы и др.).Эта цель достигается тем, что в 
противообледенительном устройстве, содержащем несущую конструкцию, например 
корпус судна, стенку причала, основание плавучей платформы с обшивкой и размещенные 
на ней снаружи и / или внутри ниже уровня воды, сообщенные с компрессором наклонные 
и / или горизонтальные коллекторы, расположенные в одной или параллельных плоскостях 
с выпускными отверстиями в стенках, компрессор выполнен с возможностью обеспечения 
в каждой точке расходно - напорной характеристики. 

 
Список использованных источников 

1. Воздушная смазка корпуса судна для его уменьшения сопротивления движению во 
льду. Судостроение , 1976 , вып. 37,рев. 170. 



112

2. Гительман А.И. Селюгин Н.Г. Проектирование источников воздуха систем 
пневмообмыва. В cб.: НТО им. Акад. А.Н. Крылова , Л., Судостроение, 1980, вып. 328, с. 81 
- 91. 

3. Гительман А.И. Селюгин Н.Г. , Левыкин Б.П. Исследование пневмообмывающих 
устройств в натурных условиях эксплуатации. Труды :ЦННИНФ, Л., Судостроение , 1980 , 
вып. 260, с.41 - 49. 

© Лисина А.С., 2018 
 
 
 

Мамаева О.Э. 
направление Эксплуатация транспортно - технологических машин  

и комплексов (магистратура), гр. ЭТМм - 12 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Поволжский государственный технологический университет», г.Йошкар - Ола 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ МАГИСТРАЛЬНОГО НЕФТЕПРОВОДА 

 
Аннотация: В данной работе изучено техническое обслуживание и ремонт 

электропривода запорной арматуры магистрального нефтепровода. Рассмотрены сроки и 
порядок выполнения обслуживания и ремонта электропривода, а также подробно изучены 
и представлены виды обслуживания и ремонта для электропривода запорной арматуры 
магистрального нефтепровода.  

Ключевые слова: электропривод, запорная арматура, техническое обслуживание, 
текущий ремонт, средний ремонт, капитальный ремонт, магистральный нефтепровод. 

 Электропривод запорной арматуры является неотъемлемой частью как арматуры, так и 
трубопроводной системы в целом. Конструкция электропривода имеет сложное устройство 
и требует тщательного осмотра, ухода и наблюдения за его состоянием. Каждый 
электропривода должен иметь свой паспорт - формуляр, в который и заносятся даты и 
характер ремонтов, аварийных случаев и т.д. [1] 

Техническое обслуживание и ремонт осуществляется согласно РД - 75.200.00 - КТН - 119 
- 16 и проводится согласно «Инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию 
электропривода». [2] 

Техническое обслуживание механической части электропривода запорной арматуры 
(редуктор, узел сочленения привода с электродвигателем, механизм муфты предельного 
крутящего момента) осуществляется непосредственно на нефтеперекачивающей станции. 
[3] 

Обслуживание электропривода выполняется 1 раз в 6 месяцев и включает в себя: 
1) внешний осмотр и очистка наружных поверхностей от загрязнений; 
2) обтяжка резьбовых соединений, непосредственно электропривода с запорной 

арматурой; 
3) проверка наличия смазки в электроприводе; 
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4) проверка отсутствия посторонних звуков и шумов при работе электропривода (во 
время выполнения прогонки шпинделя по гайке на всю рабочую длину - при техническом 
обслуживании запорной арматуры); 

5) проверка крепления, непосредственно электропривода к запорной арматуре (наличие 
шпонок, крепежных изделий и степень их затяжки). Выполняется 1 раз в 3 месяца участком 
обслуживания механо - технологического оборудования, базой производственного 
оборудования и линейно - аварийной эксплуатационной службой.  

Текущий ремонт электропривода запорной арматуры выполняется 1 раз в год и включает 
в себя все операции технического обслуживания электропривода, а также проверку 
состояния уплотнительных элементов электропривода, в противном случае их замена.  

Средний ремонт электропривода задвижки выполняется 1 раз в 5 лет и включает в себя 
все операции текущего ремонта, а также демонтаж электропривода службой участка 
ремонта и наладки электротехнического оборудования базой производственного 
оборудования, промывка и замена смазки в подшипниках и в редукторе.  

Капитальный ремонт электропривода запорной арматуры выполняется при наступлении 
срока ремонта, согласно инструкции завода - изготовителя или при выявлении дефектов и 
изъян, неустранимых проведением технического, среднего и текущего ремонтов 
электропривода.  

Демонтаж электропривода запорной арматуры выполняется согласно плану 
производства работ, утвержденных организации системы «Транснефть». 
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 РАДИАЦИОННО - ЗАЩИТНЫЕ РАСТВОРЫ  
НА ОСНОВЕ ВЫСОКОГЛИНОЗЁМИСТОГО ЦЕМЕНТА 

 
 Аннотация: 
 Рассмотрены быстротвердеющие и непроницаемые строительные материалы. Также 

представлены растворы на основе высокоглинозёмистого цемента и полиминерального 
отхода производства. 
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В процессе эксплуатации АЭС возникают аварийные ситуации, создающие угрозу 
здоровью человека и предпосылки для загрязнения биосферы радиоактивными 
веществами. Своевременная ликвидация аварий позволяет не только уменьшить 
негативное влияние радиации на окружающую среду, но и снизить экономические затраты 
на ее восстановление. Для проведения срочных ремонтно - восстановительных работ требу-
ются быстротвердеющие и непроницаемые особо тяжелые строительные материалы. 
Исследования, проведенные на кафедре строительных материалов Пензенского государст-
венного университета архитектуры и строительства, показали, что одним из перспективных 
путей создания таких материалов с высокими эксплуатационными и защитными свойст-
вами является использование в качестве вяжущего глинозёмистого и высо-
коглинозёмистого цементов, а в качестве наполнителя и заполнителя – полиминерального 
отхода производства (ПМО). Выбор этого отхода обусловлен высокими показателями 
средней и истинной плотности (5100…5190 кг / м3), прочности (120…200 МПа), большим 
содержанием оксида свинца (71 % ), а также невысоким температурным коэффициентом 
линейного расширения (8,110 - 6 К - 1) и удовлетворительной устойчивостью к 
ионизирующему излучению, обусловленной аморфной структурой. 

Растворы, изготовленные на основе высокоглинозёмистого цемента и ПМО, имеют 
высокую среднюю плотность (4050...4120 кг / м3), низкую пористость (4...7 % ), малое 
водопоглощение (1,3...2,3), усадку не более 0,097 % , а также характеризуются быстрым 
набором и относительно высокими значениями ранней прочности (40...55 МПа через 3 сут). 

Облучение образцов растворов на основе высокоглинозёмистого цемента с различными 
наполнителями узким пучком рентгеновских лучей с энергией квантов 0,166 МэВ и гамма - 
квантов с энергией 1,25 МэВ и 6 МэВ, показало, что растворы на основе ПМО имеют 
наибольшие значения линейного коэффициента ослабления (табл.). 

 Защитные свойства и радиационная стойкость k растворов с различными наполнителями 
 

№ 
со
ст
ав
а 

Вид 
наполните

ля 

Средняя 
плотность 
раствора, 

кг / м3 

Коэффициент 
ослабления, см - 1 

излучения с 
энергией, МэВ 

Предел прочности 
при сжатии, МПа  

 
 

k 
 0,116 1,25 6 

До 
облучени

я 

После 
облучен

ия 
1 
 

Кварцевый 
песок 

2298 0,314 0,128 0,072 55 45,6 0,83 

2  
Барит 

2836 0,636 0,158 0,084 51 45,2 0,89 

3 
 

ПМО 
 

4045 
 

0,906 
 

0,225 
 

0,146 
 

54 
 

51,8 
 

0,96 
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Для излучения с энергией 1,25 МэВ он на 76 % больше, чем у раствора на кварцевом 
песке и на 42 % , чем у раствора на барите, поэтому использование особо тяжелых 
растворов на ПМО для изготовления облицовочной плитки и защитных штукатурок стен 
рентгеновских кабинетов и кабинетов для эксплуатации линейных ускорителей, 
применяемых в медицинских учреждениях для лучевой терапии, выгодно не только с 
экономической, но и с практической точки зрения. При наполнении растворов до 
оптимальных концентраций линейный коэффициент ослабления гамма - излучения 
возрастает. При дальнейшем увеличении степени наполнения возникает дефицит 
вяжущего, что сопровождается ухудшением не только прочностных и деформативных 
показателей, но и снижением защитных свойств растворов, вследствие увеличения 
пористости. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что растворы на ПМО 
могут использоваться для проведения аварийных работ на объектах атомной энергетики, 
возведения ограждающих конструкций бункеров, хранилищ радиоактивных отходов, а 
также для заделки стыков и трещин в строительных конструкциях. 
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ВЛИЯНИЕ УСТРОЙСТВА 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА СВОЙСТВА 

 
Аннотация 
В статье представлены результаты сравнительного анализа устройства 

газораспределительных механизмов на примере различных марок автомобилей (Москвич 
402, ВАЗ 2107, ВАЗ 21103, Форд Фокус, БМВ 320i, Альфа Ромео Джульетта, Корос 3); и 
выявлено влияние модернизации газораспределительных механизмов на технические 
характеристики автомобиля.  
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Газораспределительный механизм, автомобиль, технические характеристики 

автотранспортного средства. 
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Технический прогресс в автомобильном транспорте во всем мире связан с постоянным 
повышением требований к техническим характеристикам современных автомобилей, 
посредством совершенствования их систем, в том числе и конструкции 
газораспределительного механизма (ГРМ). В связи с этим, нами было решено провести 
сравнительный анализ устройства ГРМ на примере различных марок автомобилей 
(Москвич 402, ВАЗ 2107, ВАЗ 21103, Форд Фокус, БМВ 320i, Альфа Ромео Джульетта, 
Корос 3) и выявить влияние модернизации ГРМ на технические характеристики 
автомобиля.  

В процессе работы, нами решены следующие задачи: изучена литература по теме 
исследования; проведен сравнительный анализ газораспределительных механизмов 
различных автомобилей в результате которого выявлено влияние модернизацией 
устройства ГРМ на технические характеристики автомобилей.  

Газораспределительный механизм (ГРМ) - механизм управления газовыми потоками в 
цилиндре двигателя внутреннего сгорания, переключающий фазы газораспределения [1]. 
ГРМ обеспечивает своевременную подачу топливно - воздушной смеси или воздуха (в 
зависимости от разновидности мотора) в цилиндры двигателя и выпуска из данных 
цилиндров отработавших газов. Эти функции активируются благодаря своевременному 
открытию и закрытию клапанов. 

Схема ГРМ состоит из распределительного вала - или нескольких валов - и механизмов 
привода к ним клапанов, открывающих и закрывающих впускные и выпускные отверстия в 
камерах сгорания, и передаточных звеньев – толкателей, штанг, коромысел и некоторых 
вспомогательных деталей (регулировочных элементов, клапанных пружин, системы 
поворота клапанов и прочих). Современные автомобильные моторы могут 
комплектоваться различными видами ГРМ. Можно выделить 4 категории: по типу привода 
распределительного вала – зубчато - ременный, шестеренчатый, цепной, без привода; по 
числу распределительных валов – два (Double OverHead Camshaft - DOHC), один (Single 
OverHead Camshaft – SOHC) или без распределительного вала; по местоположению 
распределительного вала – нижнее или верхнее расположение; по количеству клапанов – от 
2 до 5 [6].  

Конструкция газораспределительного механизма отвечает за плановое и поочередное 
открытие - закрытие впускных и выпускных клапанов каждого цилиндра, обеспечивая 
своевременную подачу рабочей смеси в цилиндр и выпуск из него отработавших газов. 
Поршень двигаясь, в первом такте создает разряжение воздуха, за счет чего в цилиндр 
поступает топливо или уже готовая рабочая смесь. Происходит это через своевременно 
открывающийся впускной клапан, который также своевременно при достижении поршня 
нижней мертвой точки - закрывается. Затем в цилиндре идет такт сжатия, а следом сам 
рабочий ход, преобразующий энергию горения в механическую энергию, позволяющую 
проворачивать коленчатый вал и заставлять в конечном итоге двигаться автомобиль через 
цепочку деталей и узлов. Заключительный такт - выпуск, когда при движении поршня из 
НМТ к ВМТ открывается выпускной клапан и все газы под давлением поршня, за счет 
уменьшения пространства в цилиндре, выдавливаются через выпускные каналы и 
глушитель в атмосферу [4]. Схема устройства ГРМ представлена на рисунке 1.  
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Рисунок 1 Схема газораспределительного механизма 

 
Коленчатый вал имеет на конце жестко закрепленную шестеренку. Энергия вращения 

коленвала передается через эту шестеренку посредством ременной передачи на распредели-
тельный вал, имеющий подобное зубчатое колесо на конце, которое заставляет вращаться 
вал. На вале есть выступы, так называемые «кулачки», которые вращаясь, воздействует 
поочередно на клапаны, заставляя те своевременно открываться и закрываться. 
Конструкция распределительного вала выполнена таким образом, что каждый клапан в 
каждом цилиндре открывается и закрывается именно в тот момент, когда этого требует 
нужный такт, происходящий в каждом отдельном цилиндре. 

Классический вариант расположения распределительного вала в верхней части двигате-
ля получил название ГРМ с «верхним расположением распределительного вала». 
Современные модели двигателей автомобилей и их разнообразие конструкций выполняют-
ся в различных модификациях и инженерных решениях. Существуют модели и с нижним 
расположением распредвала, оказывающим давление на клапаны через стержни (штанги). 
Есть модели с передачей энергии вращения от вала к валу посредством цепного механизма 
или зубчатых колес. Для улучшения образования топливно - воздушной смеси 
применяются конструкции, где число клапанов дублируется в цилиндре. Это обеспечивает 
улучшение приготовления и сгорания рабочей смеси, но влечет за собой усложнение 
конструкции распределительного вала и самого двигателя в целом. Принцип зависимости 
работы поршня и клапанов остается неизменным, они работают в жестких временных 
рамках друг с другом, и только от слаженности их работы двигатель получает энергию, 
заставляющую автомобиль в конечном итоге двигаться [2]. 

Анализ технической литературы позволяет выделить следующие современные виды 
ГРМ. ГРМ с изменяемыми фазами газораспределения (англ. variable valve timing, VVT). В 
настоящее время большинство производителей автомобилей мирового уровня предлагают 
на некоторых своих двигателях систему изменения фаз газораспределения, которая 
регулирует параметры открытия клапанов в соответствии со скоростью вращения и 
нагрузкой на двигатель, благодаря чему достигается более эффективное использование 
мощности двигателя, снижается расход топлива, снижается загрязнённость выхлопа. В 
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частности, существуют варианты такой системы разработки фирм Honda (VTEC), Toyota 
(VVT - i), Mitsubishi (MIVEC), Nissan (VVL), BMW (VANOS), Ford (Ti - VCT), Subaru 
(AVCS) и других [3]. 

Valvetronic BMW. Компания BMW разработала новую систему газораспределения без 
дроссельной заслонки, которая создает дополнительное сопротивление продвижению 
воздуха в цилиндры двигателя. Применение в конструкции дроссельной заслонки 
приводило к увеличению расхода топлива и токсичности выхлопа. Механизм Valvetronic 
помимо стандартных деталей для привода клапанов, содержит в себе эксцентриковый вал, 
электродвигатель, промежуточный рычаг и пружину. В этой системе распредвал нажимает 
не на рокер, а на промежуточный рычаг, который уже жмет на рокер и открывает клапан. За 
счет эксцентрикового вала изменяется плечо промежуточного рычага, а соответственно и 
высота поднятия клапана.  

Испытания показали, что при 15 % повышении себестоимости двигатели с Valvetronic, 
дают 18 % снижение расхода топлива при работе на холостом ходу и 10 % при работе на 
частичных нагрузках. Улучшилось быстродействие в цепочке «педаль газа - система 
питания», что способствовало снижению времени реакции автомобиля на действия со 
стороны водителя [7].  

Технология MultiAir значительно снижает расход топлива, увеличивает мощность и 
крутящий момент, уменьшить выбросы углекислого газа в пределах от 10 до 25 % , а 
других загрязнителей воздуха - до 60 % . В системе MultiAir используется один распредвал, 
который приводит и впускные и выпускные клапана. Между кулачком и торцом клапана 
размещается гидравлическая камера, состоящая из двух цилиндров (главного и рабочего), 
разделенным электромагнитным клапаном. Кулачки нажимают на поршни главных 
цилиндров, а те через электромагнитный клапан передают усилие на рабочие 
гидроцилиндры, которые уже воздействуют на впускные клапана. Главный узел – именно 
клапан, регулирующий давление в системе. При движении с полной нагрузкой 
электромагнитный клапан закрыт, и впускные клапаны имеют жесткую связь с 
распредвалом – фазы максимальные. Система Multiair устанавливается только для 
впускных клапанов, чтобы вписать ее в те же габариты, что и у обычного ГРМ с двумя 
распредвалами [5]. 

В двигателе без распредвала FreeValve Koenigsegg открытием и закрытием клапанов 
управляют очень быстрые электромагнитные актуаторы по команде компьютера. В них 
используются пневматические пружины, способные менять собственную жесткость. 
Пневмопривод отвечает за открытие клапана, а гидравлика - за его удержание в точно 
заданной точке на определённо заданное время. Конструкция позволяет бесконечно менять 
фазы газораспределения, а также в любой момент отключать и задействовать любое 
количество цилиндров в зависимости от конкретных нагрузок. Использование 
гидравлических электронных актуаторов помимо распредвала устраняет необходимость в 
регуляторе давления наддува на турбированных моторах [3].  

Нами изучены различные модели автомобилей на предмет выделения особенностей 
моделей ГРМ и их влияния на технические характеристики автомобиля, такие как 
экологичность, экономичность и мощность. Технические характеристики автомобилей 
представлены в таблице 1.  
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Таблица 1 
Технические характеристики автомобилей 

Технические 
характеристики и 
устройство 

Москвич 402 
ВАЗ 2107 
Ваз21203 

Форд - 
Фокус 

БМВ 
320i 

Альфа Ромер 
Джульета 

Корос 3 

Устройство 
Расположение 
распредвала 

Нижнее, в БЦ 
Верхнее, в ГБЦ 

Верхне
е, в ГБЦ 

Верхнее, 
в ГБЦ 

Верхнее, в 
ГБЦ 

 -  

Количество 
распредвалов 

1;1; 2 2 2 1  -  

Количество 
клаапанов 

8;8;16 16 16 16 16 

Расположение 
клапанов 

Нижнее, в БЦ 
Верхнее, в ГБЦ 

Верхне
е, в ГБЦ 

Верхнее, 
в ГБЦ 

Верхнее, в 
ГБЦ 

Верхнее, в 
ГБЦ 

Привод ГРМ Шестеренчаты
й 
Цепной 
Ременной 

Ременн
ой 

Ременно
й 

Ременной  -  

Привод клапанов Толкатели 
Рычаги 

Толкате
ли 

Промежу
точный 
рычаг и 
рокер 

Гидравличе
ские 
цилиндры 

Пневмоги
дравличес
кий 

Дополнительные 
устройства 

 -  Ti - 
VCT 

Double - 
VANOS, 
Valvetron
ic 

MultiArt  -  

Технические характеристики 
Рабочий объем 
ДВС, л (см3) 

1,2 (1220) 
1,5 (1452) 

1,6 
(1596) 

1,6 
(1598) 

1,4 (1368) 1,6 (1598) 

Мощность 
двигателя, л.с. 

35; 71; 94 115 170 170 230 

Мвксимальный 
крутящий момент, 
Н*м при об / мин 

71 / 2400 
104 / 3400 
30 / 3600 

155 / 
4150 

250 / 
1500 

230 / 2250 320 / 1750 

Мак. скорость, км / 
ч 

105; 152; 185 193 230 218 217 

Расход топлива, л / 
100км 

11; 9,2; 8,1 6,6 5,9 5 5,5 

Разгон до 100км / ч, 
сек 

33;17;14 11 7,7 7,6 6,5 

Выбросы СО2, г / км 186 159 134 117 108 
Экологический 
класс 

 - ; - ; Евро 3 Евро 4 Евро 5 Евро 6 Евро 6 
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Анализ данных таблицы 1 показывает, что: 
1. У всех рассмотренных моделей автомобилей, кроме Москвича 402, расположение 

распределительного( - ых) вала( - ов) верхнее, в головке блока цилиндров, а у Москвича 402 
- нижнее, внутри блока цилиндров.  

2. Количество распредвалов: у Москвича 402, ВАЗ 2107 и Альфа Ромео Джульетта по 
одному, у ВАЗ 21103, Форда Фокуса, БМВ 320i по два, а у Корос 3 вместо распредвалов 
пневмогидроэлектрические актуаторы. 

3. Расположение клапанов у всех моделей, кроме Москвича 402 одинаковое – верхнее, 
то есть в головке блока цилиндров, тарелками вниз, а у Москвича 402 – нижнее, тарелками 
вверх. 

4. У Москвича 402 привод ГРМ через шестеренки, у ВАЗ 2107 привод ГРМ имеет 
двухрядную роликовую цепь, а у ВАЗ 21103, Форда Фокуса, БМВ 320i, Альфа Ромео 
Джульетта – зубчатый ремень. У Корос 3 привод ГРМ отсутствует. 

5. Форд Фокус имеет систему изменения фаз газораспределения Ti - VCT, БМВ 320i – 
Double - VANOS в паре с Valvetronic, Альфа Ромео Джульетта – MultiAir, другие 
рассмотренные автомобили подобных систем не имеют.  

6. Рабочий объем двигателя у Москвича 402 составляет 1,2 л, у Альфа Ромео Джульетта 
1,4 л, у ВАЗ 2107 и ВАЗ 21103 по 1,5 л, у Форда Фокуса, БМВ 320i и Корос 3 - 1,6 л; 

7. Мощность двигателя у всех моделей разная. Москвич 402 – 35 л.с., ВАЗ 2107 - 71л.с., 
ВАЗ 21103 - 92 л.с., Форд Фокус - 115л.с., БМВ 320i - 170л.с., Альфа Ромео Джульетта - 
170л.с., Корос 3 - 230л.с. 

8. Максимальных крутящий момент наименьший у Москвича 402 - 71 Н*м при 2400 об 
/ мин, ВАЗ 2107 - 104 Н*м при 3400 об / мин, ВАЗ 21103 - 130 Н*м при 3600 об / мин, Форд 
Фокус - 155 Н*м при 4150 об / мин, БМВ 320i – 250 Н*м при 2500 об / мин, Альфа Ромео 
Джульетта – 230 Н*м при 2250 об / мин и наибольший у Корос 3 - 320 Н*м при 1750 об / 
мин. 

9. Максимальная скорость также варьируется по возрастанию: у Москвича 402 
составляет всего 105 км / ч, у ВАЗ 2107 - 152 км / ч, у ВАЗ 21103 - 185 км / ч, у Форда 
Фокуса - 193 км / ч, у БМВ 320i - 230 км / ч, у Альфа Ромео Джульетта - 218 км / ч, у Корос 
3 – 217 км / ч. 

10. Расход топлива (смешанный цикл) сократился с 11 до 5 л / 100км. 
11. Разгон автомобилей до 100км / ч заметно улучшился. Москвича 402 – 33 секунды, 

ВАЗ 2107 – 17 секунд, ВАЗ 21103 – 14 секунд, Форд Фокус – 11 секунд, БМВ 320i – 7,7 
секунды, Альфа Ромео Джульетта – 7,6 секунды.  

12. Экологические классы: Форд Фокус – Евро 4, БМВ 320i – Евро 5, Альфа Ромео 
Джульетта – Евро 6, Корос 3 – Евро 6. Остальные модели не имеют экологического класса. 

Таким образом, можно заключить, что наблюдаются различия в устройстве ГРМ 
рассмотренных моделей: 

 - в расположении распределительного вала: было нижнее, внутри блока цилиндра 
(Москвич 402), перешло в головку блока цилиндров. 

 - в количестве распредвалов: увеличилось с одного до двух, снова сократилось до 
одного, а в последней модели распредвалы заменили. 

 - в увеличении количестве клапанов от 8 к 16. 
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 - в расположении клапанов: только у Москвича 402 оно нижнее, а у остальных – 
верхнее. 

 - в приводе ГРМ, который перешел сначала от шестеренок к двухрядным 
роликовым цепям, а потом к зубчатым ремням, а в последней модели привод 
утратил необходимость. 

 - в системе изменения фаз газораспределения, которая, из рассмотренных 
моделей, есть в Форд Фокусе, БМВ 320i и Альфа Ромео Джульетта. 

Это свидетельствует о том, что устройство ГРМ на протяжении развития 
автомобилестроения претерпевает постоянное изменение и совершенствование. В 
связи с этим, можно проследить и изменения в технических характеристиках 
автомобилей: 

 - улучшение экологичности автомобилей, о чем свидетельствует уменьшение 
объема выбросов углекислого газа в атмосферу и повышение экологический класс 
автомобилей. 

 - увеличение экономичности автомобилей – уменьшение расхода топлива более 
чем в 2 раза по мере развития ГРМ, при этом увеличились: мощность двигателей 
увеличилась (от 35 л.с до 230 л.с.), скорость (от 105 км / ч, до 230 км / ч), 
максимальный крутящий момент, рабочий объём двигателя увеличился 
незначительно, а разгон до 100 км / ч сократился от 33 до 7,6 секунд. Все это в 
целом говорит об увеличении мощности современных автомобилей.  

Таким образом, можно сказать, что развитие (усовершенствование) 
газораспределительных механизмов, на примере моделей Москвич 402, ВАЗ 2107, 
ВАЗ 21103, Форд Фокус, БМВ 320i, Альфа Ромео Джульетта и Корос 3 оказывает 
влияние на экономичность, мощность, экологичность и другие технические 
характеристики автомобилей в целом. 
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СПОСОБЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 

 
Аннотация. Целью представленной статьи является описание используемых в 

настоящее время способов восстановления коленчатого вала, достоинства и недостатки 
описываемых способов. 

Ключевые слова: восстановление коленчатого вала, шейки коленчатого вала, металлы, 
способ, методы. 

 
Опыт эксплуатации показывает, что коленчатые валы имеют следующие неисправности: 

износ шатунных и коренных шеек; прогиб вала; трещины на шейках вала; износ шеек под 
распределительную шестерню и стенок шпоночных канавок; износ упорного 
установочного буртика шейки; радиальное и торцевое биение фланца маховика; грязевые 
отложения в полостях шатунных шеек. Классификация основных в настоящее время 
способов восстановления коленчатого вала представлена на рис. 1: 

 

 
Рисунок 1. Методы восстановления коленчатых валов 

 
1. Восстановление коленчатого вала методами наплавки. 
Сущность процесса наплавки металлов в том, что при наплавке, на поверхность 

коренных и шатунных шеек коленчатого вала при помощи сварочного оборудования 
наносится слой металла. В настоящее время активно используются электродуговая 
наплавка и плазменная наплавка. Каждый из этих способов имеет свои достоинства и 
недостатки.  

1.1. Плазменная наплавка (плазменно - дуговая) 
Сущность процесса плазменной наплавки состоит в том, что для покрытия используется 

материал в виде проволоки или гранулированного мелкого порошка, который подается в 
струю плазмы, где он сначала нагревается, а потом расплавляется. Защитный материал в 
расплавленном состоянии попадает на поверхность, подвергаемую наплавке, происходит ее 
непрерывный нагрев.  

Достоинства этого способа — поток плазмы позволяет наносить в несколько слоев 
разные по своим характеристикам материалы (благодаря этому, на поверхность можно 
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наносить разные покрытия, с разными защитными свойствами); плазменный поток имеет 
очень высокую температуру и легко расплавляет тугоплавкие материалы; 

Недостатки — невысокие эксплуатационные свойства наплавленной поверхности из - за 
сильного нагрева. 

1.2. Электродуговая наплавка 
1.2.1. Электродуговая под слоем флюса 
Сущность способа наплавки под слоем флюса в том, что сварочная дуга горит под слоем 

сварочного флюса, который защищает сварочную ванну от взаимодействия с воздухом. 
Флюсы применяют как в виде сухих зерен, так и в виде пасты из зерен.  

Основные достоинства способа — это высокое качество работы, невысокая сложность 
процесса, высокая безопасность работы сварщика, высокая производительность труда. 

 Основные недостатки — большая зона нагрева, значительная стоимость оборудования, а 
также снижение усталостной прочности. 

1.2.2. Наплавка в среде защитных газов 
Целью способа наплавки в среде защитных газов также, как и наплавки под слоем флюса 

является защита и изоляция сварочной ванны от воздуха. Цель достигается путем подачи 
защитного газа, под давлением, в зону электрической дуги. 

Преимуществами вышеупомянутого способа являются высокая производительность и 
простота ведения и управления процессом. Его недостатки — сложность работы на 
открытом воздухе из - за срыва струи углекислого газа под действием ветра, высокая 
стоимость инертных газов. 

1.2.3. Вибродуговая наплавка 
Суть процесса состоит в том, что при колебании электрода, мелкие частицы 

электродного металла переносятся на деталь. Благодаря этому, появляется очень тонкая 
наплавленная поверхность с требуемыми характеристиками.  

К преимуществам вибродуговой наплавки относятся — незначительная деформация 
детали в процессе наплавки, высокая производительность, получение равномерного слоя 
наплавленного металла. 

Недостаток вибродугового способа наплавки — непрерывное охлаждение и 
прерывистый характер процесса способствует образованию мелких газовых пор, которые 
вызывают неравномерную твердость наплавленного слоя. 

Недостатком, в целом, электродугового метода можно назвать деформацию изделия 
вследствие значительного нагрева. Также для соответствия заданным размерам, 
потребуется дальнейшая механическая обработка.  

2. Электроконтактная приварка 
Электроконтактная приварка — это способ восстановления коленчатого вала, при 

котором к восстанавливаемой поверхности, в процессе приварки к ней материала в виде 
ленты, проволоки, порошков или их сочетания, образовывается металлическое покрытие. 
Процесс приварки происходит с помощью механического и теплового воздействия 
импульсами электрического тока и сжимающей нагрузки на привариваемый материал и 
восстанавливаемую поверхность.  

Достоинства — не выгорают легирующие элементы в слое наплавленного металла; во 
время процесса происходит закалка; не требуется защитная среда (флюса, газа); не 
происходит сильного нагрева восстанавливаемой поверхности. Недостатками являются — 
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трудность восстановления деталей сложной формы, наварка материалов в виде порошка 
имеет участки спеченного и расплавленного порошка (участки с различной твердостью), 
что создает трудности при последующей механической обработке наплавленного слоя. 

3. Слесарно – механическая обработка 
К слесарно - механической обработке относят восстановление под ремонтный размер и 

постановку дополнительных деталей. Способ восстановления под ремонтный размер 
применяется для сопряженных пар соединений, например — вал - втулка. Сущность 
способа заключается в том, что более сложной и дорогостоящей детали восстанавливают 
геометрическую форму, точные размеры, требуемый класс шероховатости, и механические 
свойства рабочей поверхности, а другую деталь заменяют на новую, с измененным 
ремонтным размером. 

Способ постановки дополнительных деталей используется для деталей сложной формы, 
которые имеют большое число рабочих поверхностей и когда износу подвержена не вся 
деталь, а ее часть. Изношенную часть, заменяют на дополнительную деталь, для 
восстановления первоначальной формы и размера. 

Достоинства — отсутствие сильного нагрева восстанавливаемой поверхности, не 
требуется дорогостоящее спец. оборудование. 

Недостатки — относительно низкая производительность процесса, трудность работы с 
деталями сложной формы. 

4. Нанесение гальванопокрытий 
Способ гальванического покрытия материалов заключается в нанесении на их 

поверхность тонкого металлического слоя: подлежащая восстановлению деталь, 
подсоединенная к отрицательному электроду (катод), помещается в ванну, наполненную 
электролитом, через который при помощи электродов, подсоединенных к положительному 
полюсу источника тока (анод), проходит постоянный ток. При этом на катоде осаждается 
металл. 

Достоинства — процессы гальванического осаждения металла не вызывают 
структурных изменений в деталях, одновременно можно восстанавливать значительное 
количество деталей, применяемые электролиты можно использовать многократно. 

Недостатки — сравнительно низкая производительность процесса, большой цикл 
подготовительных операций, значительное выделение вредных веществ. 

5. Напыление металлов 
Способ основан на нагреве мелких частиц напыляемого материала до высоковязкого или 

расплавленного состояния и переносе их на поверхность изделия. Данным способом можно 
создавать многослойные покрытия из слоев различного состава.  

Преимущества способа —возможность напыления разных материалов с помощью 
одного и того же оборудования и практически на любой материал, возможность 
применения для увеличения размеров, простота технологических операций напыления. 

Недостатки способа — малая эффективность нанесения покрытий на мелкие детали из - 
за низкого коэффициента использования напыляемого материала, выделение дыма и 
аэрозолей во время напыления.  
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО СПОСОБА ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
 

Аннотация. Целью представленной статьи является описание критериев при выборе 
рационального способа восстановления коленчатого вала. 

Ключевые слова: восстановление коленчатого вала, критерии, коэффициенты, способ, 
методы, основные элементы коленчатого вала. 

Выбор рационального способа восстановления коленчатого вала будет зависеть от: 
 конструктивно - технологических особенностей; 
 величины износа; 
 физико - механических свойств металлопокрытия, определяющий долговечность 

восстановленного коленчатого вала; 
 стоимости его восстановления. 
Под конструктивно - технологическими особенностями и условиями работы коленчатого 

вала и его основных элементов имеют в виду: 
 геометрическую форму и размеры; 
 материал и термическую обработку; 
 твердость и шероховатость поверхности; 
 величину и характер нагрузки; 
 род и вид трения. 
Для учета всех этих факторов рекомендуется использовать три критерия: 
 критерий применимости; 
 критерий долговечности; 
 технико - экономический критерий. 
Критерий применимости 
Учитывает технологические возможности способов восстановления. Кроме этого, 

учитываются технологические возможности конкретного предприятия, где будет 
производиться восстановление (наличие оборудования, специалистов, материалов и т. д.). 
Технологические возможности способов восстановления деталей устанавливают по их 
характеристикам, которые даны в специальной справочной и технической литературе (1).  

Критерий долговечности 
После выявления возможных способов восстановления коленчатого вала, по критерию 

применимости, применяют критерий долговечности. То есть отбирают способы, 
обеспечивающие наибольший последующий межремонтный ресурс. Для количественной 
оценки критерия долговечности необходимо иметь информацию по техническим ресурсам 
коленчатого вала и его основных элементов, но получение этих данных в процессе 
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эксплуатации занимает много времени. На практике применяют методы ускоренных 
лабораторно - стендовых испытаний на надежность. Чтобы получить достоверную 
информацию, необходимо проводить испытания при одинаковых режимах нагрузки, 
температурах рабочих поверхностей и смазочных материалах.  

Технико - экономический критерий 
Для выбора рационального способа необходима еще и экономическая его оценка, т.е. 

необходимо определить себестоимость восстановления. В затраты на восстановление 
поверхности входят: заработная плата рабочих с надбавками, затраты на выполнение 
требований охраны труда, пожарной безопасности, стоимость работы оборудования, 
расходы на материалы, электроэнергию, амортизационные отчисления и т. д. 
Себестоимость восстановления колеблется в достаточно больших пределах и зависит от 
технологических и финансовых возможностей конкретного ремонтного предприятия. 
Очевидно, что наиболее рациональным с экономической точки зрения будет способ с 
наименьшей себестоимостью восстановления.  

Для окончательного выбора способа восстановления в целом рассматривают различные 
сочетания способов, но окончательный выбор рационального способа восстановления 
зависит от технико - экономической целесообразности. 
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РАЗРАБОТКА ЗАЩИТЫ ОТ МАССОВОЙ РАССЫЛКИ СПАМА МЕТОДОМ 

CAPTCHA НА ЯЗЫКЕ ПРОГРАММИРОВАНИЯ PYTHON 
 

Аннотация 
В настоящее время существует огромное количество разнообразных программ - ботов, 

которые рассылают многочисленные спам - сообщения по блогам и форумам, а также ведут 
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массовую регистрацию аккаунтов на различных сервисах. Чтобы защитить Интернет - 
ресурс от таких действий используют метод CAPTCHA. В данной статье рассматривается 
алгоритм, а также реализация данного метода защиты на языке программирования Python.  

 
Ключевые слова 
Защита информации, интернет - ресурс, CAPTCHA, веб - разработка, Python. 
 
Слово CAPTCHA (далее «капча») образовано от английского исходника, который 

представляет собой довольно сложную аббревиатуру – Completely Automatic Public Turing 
Test to Tell Computers and Humans Apart, что в переводе на русский обозначает – полностью 
автоматический тест Тьюринга для различения компьютеров и людей. Это популярный 
инструмент для различия людей и роботов, которые пытаются совершить определенные 
действия на сайтах.  

Основное предназначение капчи – это защита от ботов. Разнообразные программы и 
скрипты могут способствовать накруткам при голосованиях, засорять комментариями 
оскорблениями и всяческой рекламой, регистрировать сотни новых аккаунтов – от всех 
этих действий помогает защититься ввод капчи. Предполагается, что робот не сможет 
пройти данную защиту, а вот для живого человека это не должно составить труда, и таким 
образом капча спасает Интернет - ресурс от нашествия ботов. 

Наиболее распространенным типом является текстовая капча. От пользователя требуется 
просмотр искаженной строки буквенно - цифровых символов в изображении и ввода 
символов в прикрепленной форме. Текст капчи также может быть прослушан как 
аудиозапись в формате MP3 для удовлетворения потребностей слабовидящих 
пользователей. Как и в случае с изображениями, боты могут обнаруживать наличие 
аудиофайла, но только человек может слушать и понять информацию, содержащуюся в 
файле.  

При распознавании капчи в виде изображений, которая также широко используется в 
настоящее время, пользователю необходимо идентифицировать подмножество 
изображений в большом наборе изображений. Например, пользователю может быть 
предоставлен набор изображений и предлагается нажать на все те, в которых есть 
автомобили. 

Другими типами капчи можно назвать следующие: 
 математическая капча - требует от пользователя решения основной математической 

задачи, такой как добавление или вычитание двух чисел; 
 3D капча - требуется, чтобы пользователь идентифицировал изображение, 

отображаемое в 3D; 
 «Я не робот» капча - требует, чтобы пользователь установил флажок; 
 маркетинг капча - требует от пользователя ввода определенного слова или фразы, 

относящейся к бренду спонсора. 
В рамках данной статьи будет рассмотрена программная реализация математической 

капчи. При регистрации на web - ресурсе пользователю предлагается посчитать результат 
простой арифметической операции, показанной на картинке (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Использование капчи в регистрационной форме Интернет - ресурса 

 
В этом случае шаблон примера будет иметь следующий формат:  
a+b*c, (1) 
где a, b и c - числа, полученные с помощью модуля random. 
Код сам вычисляет ключ к защите и сохраняет в текстовом файле key.txt. 
 Наряду с этим, происходит отрисовка самой капчи в виде картинке с помощью 

библиотеки PIL. Циклом for на холст размером 200*60 пикселей наносится 50 
разноцветных линий в рандомном расположении. Затем наносится текст формата (1) на уже 
сформированную картинку. И далее программа сохраняет результат в виде рисунка в png 
формате в системе (рисунок 2). Сохраненная картинка будет выводиться в окно браузера с 
помощью HTML - разметки. 

 

 
Рисунок 2. Результат программы создания капчи 

 
 Алгоритм работы данного скрипта следующий: пользователь заполняет поля формы, в 

том числе и обязательные, в которую входит сама капча. Затем все данные отправляются на 
сервер. Если пользователь прошел верификацию, то комментарий будет принят (рисунок 
3).  

 

 
Рисунок 3. Пользователь прошел верификацию 

 
Если пользователь ввел неправильную капчу, то скрипт этот запрос проигнорирует и 

сразу уведомит регистрирующегося пользователя об ошибке (рисунок 4). В том или ином 
варианте капча будет сгенерирована заново. 

 

 
Рисунок 4. Пользователь не прошел верификацию 
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Ниже представлен код отрисовки CAPCHA на языке программирования Python (листинг 
1). 

Листинг 1 – Код программы - генератора метода защиты от массовой рассылки спама 
CAPCHA 

from PIL import Image, ImageDraw, ImageFont 
from random import randint 
a = randint(1,30) 
b = randint(1,20) 
c = randint(1,10) 
key = a+b*c 
text = str(a)+'+'+str(b)+'*'+str(c)  
img = Image.new('RGB', (200,60), 0xffffff ) 
draw = ImageDraw.Draw(img)  
for i in range(50): 
draw.line([(randint(0,200),randint(0,60)),(randint(0,200),randint(0,60))],randint(0, 0xffffff),1)  
font=ImageFont.truetype(' / usr / share / fonts / truetype / freefont / FreeMono.ttf', 40) 
draw.text((5,5), text, 0, font) 
with open('. / img _ result.png', 'wb') as g: 
 img.save(g) 
with open('. / key.txt', 'w') as p: 
 p.write(str(key)) 
 Таким образом, разработано приложение, которое генерирует формат защиты от 

массовой рассылки спама методом CAPCHA. Данный метод хорошо демонстрирует всю 
работы этого вида защиты и используется при регистрации пользователей, оставляющих 
отзывы о работе компании. Модуль универсальный и может быть внедрен в форму 
регистрации любого Интернет - ресурса. 
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КОНТРОЛИНГ СТРОИТЕЛЬНОГО ОБЪЕКТА СО СТОРОНЫ ЗАКАЗЧИКА 

 
Аннотация: В статье рассматривается процесс организации строительного контроля 

со стороны заказчика. Одним из ключевых условий исправления ситуации развитие 
отрасли управляющих компаний, которые должны быть мотивированы на максимально 
эффективную реализацию проекта. Для этого просматривается ряд предпосылок: у 
сильного игрока будут наработаны нужные связи в надзорных органах, проектирование и 
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разработка будут поручаться надежным и опытным архитектурно - проектным 
организациям, а конкурсы будут проводиться среди проверенных подрядчиков, 
обладающих техническими возможностями выполнить все виды работ быстро и 
качественно. 
Ключевые слова: Технология, контроль, отходы заказчик, организация 
Генеральный подрядчик – это специализированная организация или предприятие, 

которое является главным исполнителем соглашения с заказчиком (подрядного договора) о 
выполнении определенного перечня строительных работ. Генподрядчик несет 
ответственность перед заказчиком за их качественное и своевременное исполнение. Как и 
всякий инвестиционный проект, строительство любого объекта (за исключением, конечно, 
тех, что не попадают в категорию рыночных — военных, социальных и прочих) 
предполагает определенные стадии и формы работы вкладываемого в него капитала. 
Авторы данной работы полагает, что и сам рынок управляющих компаний будет 
претерпевать изменения и ожидает, что на конечном этапе мы получим довольно крепкую 
отрасль, наполненную профессиональными и квалифицированными игроками. Стоит 
уточнить, что одной из причин столь заметного спада можно признать отсутствие 
стабильного института управляющих компаний. Обычно их именуют по - разному: 
инжиниринговыми компаниями [1], строительно - инжиниринговыми компаниями, 
профессиональными управляющими компаниями, они реализуют практически весь цикл и 
имеют возможность совмещать этапы. Надо признать, что такая общая схема реализации 
проектов в строительной области не раскрывает полностью всех особенностей инвестиций 
в этот вид бизнеса. На практике, в частности в секторе девелопмента (современная 
терминология, характеризующая именно инвестиционную направленность возведения 
объектов недвижимости в коммерческом секторе), используются вполне современные 
методики реализации проектов, начиная от планирования и заканчивая введением в 
эксплуатацию. Определение управляющей компании можно сформулировать следующим 
образом: управляющая компания – это юридическое лицо, которое специализируется на 
осуществлении управленческих функций и имеет необходимые для этого ресурсы. После 
заключения договора с заказчиком, эти компании стремятся выработать свой ключевой 
продукт – решение, которое должно способствовать достижению поставленных заказчиком 
целей и с учетом сложившихся условий и имеющихся ресурсов. Здесь и проявляется 
основное преимущество управляющей компании перед человеком: она специализируется 
на принятии решений и имеет соответствующее обеспечение. Управляющая компания, как 
правило, располагает необходимым штатом сотрудников, инфраструктурой (в том числе 
используемой эпизодически, но в разных проектах, за счет чего снижаются общие 
издержки).[2]  

К инфраструктурным элементам могут быть отнесены консультанты и советники по 
определенным вопросам, органы и лица, помогающие принять решения в сложных или 
неоднозначных ситуациях и т. п. Важной особенностью этих организаций является именно 
человеческий капитал при практически полном отсутствии материального – как правило, 
управляющие компании не имеют в своем распоряжении какой - либо строительной 
техники или оборудования, их главный актив – это квалифицированные специалисты, 
инженеры, сметчики, строители. Специализация управляющей компании на 
управленческих функциях позволяет привлечь квалифицированных специалистов, не 



131

только подготовленных, но и «настроенных» на управление бизнесом. Возможность 
обмена опытом и профессионального роста, участие в различных проектах, налаженное 
информационное обеспечение способствуют поддержанию высокого уровня подготовки 
специалистов, задействованных в управлении объектами. На практике подрядных 
участников может быть намного больше, каждый отвечает за свою часть работ. 

Основные этапы реализации инвестиционного строительного проекта 
Как и всякий инвестиционный проект, строительство любого объекта (за исключением, 

конечно, тех, что не попадают в категорию рыночных — военных, социальных и прочих) 
предполагает определенные стадии и формы работы вкладываемого в него капитала. 

Надо признать, что такая общая схема реализации проектов в строительной области не 
раскрывает полностью всех особенностей инвестиций в этот вид бизнеса. На практике, в 
частности в секторе девелопмента (современная терминология, характеризующая именно 
инвестиционную направленность возведения объектов недвижимости в коммерческом 
секторе), используются вполне современные методики реализации проектов, начиная от 
планирования и заканчивая введением в эксплуатацию.[3] 
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Аннотация: В статье рассматриваются последние достижения в области BIM. 
Сегодня имеет место потребность совершенствования знаний и понимания технологии 
BIM в строительной отрасли. Отсутствие знаний о BIM приводит к медленному 
освоению этой технологии и неэффективному управлению ее реализации. 
Ключевые слова: Визуализация, BIM, архитектура, градостроительство 
Последние достижения в области BIM позволили распространить многомерную 

информацию CAD в строительной отрасли (Юнг Джу, 2011). В дополнение к 
параметрическим свойствам 3D BIM, технология также имеет возможности 4D и 5D. 
Последние достижения в области программного обеспечения позволили подрядчикам 
добавить параметры затрат и планирования к моделям для облегчения проведения 
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исследований в области стоимостной инженерии; оценки и количественного взлета; и даже 
имитировать поэтапный проект (Holness, 2006). Сегодня имеет место потребность 
совершенствования знаний и понимания технологии BIM в строительной отрасли. 
Отсутствие знаний о BIM приводит к медленному освоению этой технологии и 
неэффективному управлению ее реализации (Митчелл и Ламберт, 2013; NBS, 2013). [1] 

Существует также недостаток технических навыков, необходимых профессионалам для 
использования программного обеспечения BIM, а также отсутствие знаний о том, как 
реализовать программное обеспечение BIM, чтобы быть полезным в процессе 
строительства. 

1.2. Технология применения BIM 
На самом базовом уровне BIM предоставляет пользователям трехмерную визуализацию 

объекта. Он также используется в качестве маркетингового инструмента для 
потенциальных клиентов и дизайнеров, также можно использовать эту технологию для 
демонстрации дизайнерских идей. Weygant (2011) рассматривал BIM как инструмент, 
используемый для анализа моделей, обнаружения столкновений, выбора продуктов и 
концептуализации всего проекта. Истман и др. (2008) описали различные виды 
использования BIM в строительстве следующим образом.  

1. 3D модель. 
1.1. Модельные проходы как для конструкторов, так и для подрядчиков для выявления и 

решения проблем с помощью модели перед прогулкой на месте. 
1.2. Обнаружение проблем. BIM позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней 

стадии проектирования и решить их до начала строительства. 
1.3. Визуализация проекта. Она обеспечивает очень полезный и успешный 

маркетинговый инструмент, делая простой график моделирования здания, который может 
показать владельцу, как будет выглядеть здание по мере строительства. 

2. 4D время 
2.1. Планирование и управление строительством; инструменты BIM могут 

использоваться для улучшения планирования и мониторинга мер предосторожности по 
охране здоровья и безопасности, необходимых на месте по мере реализации проекта. 

2.2. Визуализация расписания. Наблюдая визуализацию расписания, участники проекта 
смогут принимать решения на основе нескольких источников точной информации в 
реальном времени. 

3. 5D стоимость 
3.1. Количество изменений. Модель BIM включает информацию, которая позволяет 

подрядчику точно и быстро генерировать массив существенной оценочной информации, 
такой как материалы; количество и затраты; размер и площадь оценок. По мере внесения 
изменений оценка информации автоматически корректируется, что позволяет повысить 
производительность подрядчика. 

3.2. Оценка затрат в режиме реального времени; в модели BIM данные затрат могут быть 
добавлены к каждому объекту, что позволяет модели автоматически вычислять 
приблизительную оценку затрат на материалы. Это позволяет дизайнерам поведения 
стоимостного инжиниринга. Руководство по планированию исполнения BIM 
Государственного университета Пенсильвании определило двадцать пять различных 
функций BIM. Исследуя специализированные направления BIM, можно утверждать, что их 
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гораздо больше. Культура реализации определяет эффективность новой концепции. Для 
включения BIM, требуется открытая культура. В строительной отрасли, где руководители 
проектов проводят большую часть времени на местах, они имеют свободу работать на 
своем пути. Однако в случае BIM эти руководители проектов должны придерживаться 
строгих руководящих принципов и процессов. Поэтому существует сопротивление 
изменениям. Успешное внедрение BIM - это не только программное обеспечение, но и 
организационные изменения. Другими словами, для успешного внедрения BIM 
организации должны разрабатывать и управлять своими рабочими процессами для 
решения различных задач на всех этапах жизненного цикла проекта. Организация должна 
смотреть внутренне, чтобы понять свои операционные системы и определить, как BIM 
может повысить ценность их повседневной деятельности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕЙ ПОРИСТОСТИ 
НАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

НА ОСНОВЕ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ 
 

Наличие пор в композиционном материале влияет на его свойства. Закрытые поры 
снижают прочностные свойства композита, открытые – увеличивают водопоглощение 
[1,2]. 

Количественно пористость материалов характеризуют величиной истинной или общей 
пористости – суммарным объемом открытых и закрытых пор, выраженным в процентах к 
общему объему материала. Общую пористость композита можно рассчитать по величине 
относительной плотности композиционного материала, которая определяется как 
отношение кажущейся плотности к истинной. Целью нашего исследования стало 
определение истинной и кажущейся плотности наполненных композиционных материалах 
на основе эпоксидной смолы и определение общей пористости полученных композитов. 

Композиционные материалы получали путем механического смешения связующего, 5 
масс.чдибутилфталата ДФ (пластификатор)) с порошковыми наполнителями: кремнеземом, 
маршаллитом, алюминиевой пудрой, графитом, дубовой пылью (массовая доля 
наполнителя в композите – 15 % ). Наполнитель добавляли в последнюю очередь. 
Компоненты смешивали при температуре 45°С и отверждали в течение 24 часов, рис.1. 
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Рис.1. Образцы композитов на основе эпоксидной смолы  

с различными наполнителями (слева направо: дубовая пыль, маршаллит, графит,  
без наполнителя, кремнезем, алюминиевая пудра) 

 
По правилу смеси рассчитывали истинную плотность ρ, г / cм3, полученных композитов 

и эпоксидного связующего: 
ρкомпозита = ρнωн + ρсвωсв, 
ρсв = ρэд - 20ωэд - 20 + ρпэпаωпэпа+ ρдфωдф. 
Значения плотностей наполнителей и компонентов связующего брали из справочной 

литературы. 
Полученные экспериментальные данные и результаты расчетов представлены в табл.1. 

 
Таблица 1 

Определение общей пористости наполненных композиционных материалов  
на основе эпоксидной смолы 

 

Св
яз

ую
щ

ее
 

(Э
Д

 - 
20

 +
 П

ЭП
А

 
+ 

Д
Ф

) 

Ко
мп

оз
ит

 №
1 

(к
ре

мн
ез

ем
 +

 
эп

ок
с.с

вя
з.)

 

Ко
мп

оз
ит

 №
2 

(м
ар

ш
ал

ли
т +

 
эп

ок
с.с

вя
з.)

 
Ко

мп
оз

ит
 №

3 
(а

лю
ми

ни
ва

я 
пу

др
а +

 
эп

ок
с.с

вя
з.)

 
Ко

мп
оз

ит
 №

4 
(д

уб
ов

ая
 п

ы
ль

 +
 

эп
ок

с.с
вя

з.)
 

Ко
мп

оз
ит

 №
5 

(г
ра

фи
т +

 
эп

ок
с.с

вя
з.)

 

Плотность 
связующего, ρсв, г 

/ см3 
1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 1,21 

Плотность 
наполнителя, 

ρн, г / см3 
 -  2,65 2,55 2,55 2,27 2,26 

Истинная 
плотность,  
ρ, г / см3 

1,21 1,40 1,38 1,38 1,35 1,35 

mвоздух, г 13,76 9,60 10,21 10,10 8,83 11,88 
mвода, г 1,09 0,78 2,27 1,25 1,43 2,74 

ρк, г / см3 1,09 1,09 1,28 1,14 1,19 1,30 
ρотн 0,90 0,78 0,93 0,82 0,88 0,96 

Пористость  
(1 - ρотн)*100 %  10,31 22,16 7,17 17,61 11,53 3,54 

 
Кажущуюся плотность ρк, г / cм3,композитов определяли методом гидростатического 

взвешивания[3]. На основании значений истинной и кажущейся плотностей рассчитали 
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относительную плотность ρотн композитов по формуле ,к
отн


 


и определили пористость П 

материалов, табл.1 (1 ) 100%.отнП     
Полученные экспериментальные данные указывают на наличие пор во всех 

наполненных композиционных материалах и отвержденном связующем на основе 
эпоксидной смолы. Причем, добавление к связующему графита и маршаллита приводит к 
уменьшению пористости композита. Наполнители – кремнезем, алюминиевая пудра, 
увеличивают пористость наполненного композиционного материала на основе эпоксидной 
смолы. Можно предположить, что высокое значение удельной поверхности графита 
(пористый материал) и связанная с ней адсорбирующая способность приводит к 
поглощению графитом пузырьков воздуха, попадающих в композиционный материал при 
его изготовлении (пористость уменьшается в 3 раза).  
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РАЗРАБОТКА СОСТАВА МИКРОАРМИРОВАННОГО ПЕНОБЕТОНА  

ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО ГИПСОВОГО ВЯЖУЩЕГО 
 

В статье приведена разработка состава микроармированного пенобетона из местного 
сырья. Дается краткое описание эффективности использования композиционных 
гипсовых вяжущих (КГВ) и способы оптимизации состава микроармированного 
пенобетона. 

 
Микроармированный пенобетон, композиционное гипсовое вяжущее, КГВ, 

фиброволокно, микроармирование, макулатура, местное сырье, микроармирование, 
разработка состава, строительные материалы. 

 
Пенобетон – искусственный пористый материал, относящийся к классу ячеистых 

бетонов, получаемый путем механического смешивания цементного раствора с устойчивой 
строительной пеной. Пена образуется из пеноконцентрата, воздуха и воды без протекания 
химических реакций газообразования и обеспечивает необходимое содержание и 
равномерное распределение пузырьков воздуха в виде замкнутых ячеек по всей массе 
пенобетона. 

Пенобетон является почти нестареющим и практически вечным материалом, не 
подверженным воздействию времени, не гниет, обладает прочностью камня. Пенобетон 
предотвращает значительные потери тепла зимой, не боится сырости, позволяет избежать 
слишком высоких температур летом и регулировать влажность воздуха в комнате путём 
впитывания и отдачи влаги, тем самым способствуя созданию благоприятного 
микроклимата.  

Чем обосновывается актуальность данной работы? 
Сложные экологические и новые экономические условия в стране предопределяют и 

новый подход к созданию, производству и применению строительных материалов 
различного функционального назначения. При этом особое внимание следует обращать на 
ресурсосбережение, максимальное использование местного сырья и отходов различных 
производств, повышение конкурентоспособности строительной продукции, использование 
эффективных наукоемких технологий и материалов, а также на социальную и эколого - 
экономическую переориентацию производителей продукции на потребность рынка. Одним 
из путей решения этих непростых задач является широкое применение в строительстве 
гипсовых материалов. Предпосылкой этому служит высокая эффективность переработки 
повсеместно распространенного природного гипсового сырья в гипсовые вяжущие; 
простота производства изделий из них (преимущественно без тепловой обработки), а также 
высокие показатели их свойств (малые тепло - и звукопроводимость, огнестойкость, 
высокая декоративность и комфортность, экологическая безопасность). Приоритетным 
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направлением в этой области является использование композиционного гипсового 
вяжущего (КГВ) в качестве сырья для производства пенобетонов.  

Композиционные гипсовые вяжущие предназначены для изготовления строительных 
изделий и конструкций, в том числе из монолитного бетона, эксплуатирующихся в 
нормальных условиях и при кратковременном увлажнении, в соответствии с требованиями 
нормативных документов на эти изделия и конструкции. 

 В ходе исследования проведены следующие работы: 
- обоснована возможность получения пенобетона на основе ВГЦЦВНВ; 
- установлены зависимости технологических параметров пенобетонной массы от 

количества В / Т; 
- установлены зависимости физико - механических характеристик полученного 

пенобетона от количества пенообразователя; 
- установлены зависимости водопотребности, прочности, водостойкости пенобетона в 

зависимости от их состава. 
- разработаны составы пенобетона на основе водостойкого гипсоцементно - 

цеолитового вяжущего низкой водопотребности; 
- разработана технология производства пенобетона на основе ВГЦЦВНВ. 
Использование композиционных гипсовых вяжущих (КГВ) является прорывом в 

повышении эффективности водостойких гипсовых вяжущих. Технология их производства 
основана на достижениях в области механохимической активации материалов, 
позволяющей получать качественно новый уровень свойств материалов.  

Новые вяжущие представляют собой гомогенную смесь гипсового вяжущего, 
предварительно получаемого совместной активацией портландцемента, цеолитовой 
добавки или горелой породы.  

Для получения КГВ может использоваться: любая модификация гипсовых вяжущих (и 
полугидрат сульфата кальция, ангидрит, эстрих - гипс), цеолит из минерала гейландита или 
горелая порода в качестве активной минеральной добавки, портландцемент любой 
разновидности, в том числе сульфатостойкий марок 400…500; сухая пластифицирующая 
добавка (суперпластификатор С - 3, лигносульфонаты технические и модифицированные и 
др.). Кроме того, при необходимости можно вводить регуляторы схватывания и твердения, 
полимерные добавки, загустители и другие модификаторы свойств. 

Усиления пенобетонных конструкций можно добиться микроармированием – 
добавлением в бетонную смесь армирующих волокон - фибры. В отличие от армирующих 
сеток из стали, микроволокна формируют трехмерную силовую структуру, которая 
позволяет выдерживать разносторонние растягивающие усилия и препятствует раскрытию 
микротрещин, образующихся под действием различных нагрузок и влажности, а также 
сдерживает расширение поверхностных трещин, возникших при пластической усадке. 

Предлагается ввести фибру из бумажной макулатуры. Как известно макулатура 
составляет по весу примерно 40 % всех твердых отходов. Используя ее в качестве 
вторичного сырья, мы добиваемся сразу несколько целей: утилизируем отход, получаем 
экологически чистый конструкционно - теплоизоляционный материал, снижаем 
себестоимость производимого изделия.  

Весьма важными технологическими факторами являются также форма, длина и диаметр 
волокон. Следует иметь в виду, что между критериями удобоукладываемости смеси с 
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микроармированием и критерием максимальной эффективности микроармирования в 
затвердевшем композите существует противоречие: длинные волокна малого диаметра 
весьма эффективно повышают прочность цементного материала. Но создают значительные 
трудности при приготовлении смеси. Эти трудности можно преодолеть, применяя 
следующие приемы: 

 - изменение формы волокон (искривления формы волокон, распушенные) для 
повышения их сцепления с материалом, но без увеличения их длины; 

 - химическая обработка поверхности волокон, способствующая лучшему 
распределению их в смеси; 

 - применение специальных технологий, обеспечивающих равномерное распределение 
значительного количества волокон в смеси. 

Содержание микроармирования в цементном композите обычно невелико, составляет не 
более 10 % объема сухой смеси. 

Основной проверкой качества образца является испытание на прочность при изгибе, ибо 
влияние волокон на прочность при сжатии незначительно. 

Оптимизация состава ведется по методу математического планирования эксперимента. 
Матрица планирования и натуральный состав исследуемого бетона приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. 

Матрица планирования и натуральный состав микроармированного бетона 
№ состава Х1 Х2 КГВ, г Вода, л МВ, %  С - 3, %  

1  - 1  - 1 600 330 0 0 
2 0  - 1 600 435 2,5 0 
3 1  - 1 600 540 5 0 
4  - 1 0 600 330 0 0,25 
5 0 0 600 435 2,5 0,25 
6 1 0 600 540 5 0,25 
7  - 1 1 600 330 0 0,5 
8 0 1 600 435 2,5 0,5 
9 1 1 600 540 5 0,5 

 
Еще одним способом увеличения прочностных показателей является введение в 

пенобетон суперпластификатора. Количество активной добавки не должно превышать 1 % 
от массы КГВ. По опытным данным определено, что количество добавки более 1 % 
начинает неблагоприятно воздействовать на структуру пены. Простыми словами можно 
объяснить так: С - 3 упрочняет сам материал химически, а дисперсное армирование – 
механически. 

При сравнении пенобетона с другими материалами надо учитывать следующие 
преимущества: 

 - экологическая чистота; 
 - негорючесть; 
 - достаточно высокая прочность на сжатие при сравнительно низкой плотности; 
 - хорошие тепло - и звукоизоляционные свойства; 
 - легкость; 
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 - доступность сырьевых компонентов; 
 - устойчивость к переменному замораживанию и оттаиванию; 
 - низкая себестоимость. 

 
Список использованной литературы: 

1. www.betonotehnika.com, 
2. Предтеченский М.В. Стеновые материалы с волокнистым микроармированием. // СМ 

№6, 1995 г. //  
3. Шахова Л.Д. Технология пенобетона. Теория и практика. Монография. - М.: 

издательство Ассоциации строительных вузов, 2010. – 248с. 
4. А.Д. Егорова, доцент, к.т.н. Учебно - методический комплекс по дисциплине 

«Технология изготовления изделий с использованием местного сырья», 2000 г. 
© Яковлева М.Н. 2018 

 
 

  



142

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 
 

Постникова Н.В., 
магистрант, 1 курс 

институт психологии и педагогики  
АлтГПУ, 

г. Барнаул, Российская Федерация 
Лобанова Т.В. 

к.с. - х.н., доцент 
агрономический факультетет 

АГАУ, 
г. Барнаул, Российская Федерация  

 
СОВРЕМЕННЫЕ ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛЬНОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

 Аннотация 
 Рассмотрены вопросы и проблемы глобальной экологической политики, как 

интеграционного процесса работы международных организаций в сфере охраны 
окружающей природной среды. Участие России в международном сотрудничестве в 
области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. 
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международные организации, международные конференции, конвенции.  
Под экологической политикой понимается такое функционирование политической 

системы целом и отдельных ее компонентов, которое позволяет наиболее оптимально и 
эффективно осуществлять регулирование взаимосвязей в системе «природа - общество». 
Глобализация экологических проблем потребовала от человечества объединений усилий в 
их решении, все страны мира являются виновниками ухудшения экологической обстановки 
и пострадавшими. Для выхода из глобального экологического кризиса, который не имеет 
национальных границ, необходимо введение международно - признанных подходов к 
экологической политике. Проблемой является отсутствие на глобальном уровне «высшей 
инстанции», которая могла бы осуществлять экологическую политику. Проблема также в 
том, что страны мира располагают различными возможностями для финансирования мер 
по защите окружающей среды. Совместная ситуация привела к появлению многих 
экологических организаций и партий, в том числе международных, программы которых 
предусматривают экологическую пропаганду, общественный экологический контроль, 
политическое давление на правительство с целью активизации природоохранной 
деятельности. Глобальная экологическая политика прошла в своем развитии несколько 
последовательных этапов. Впервые на мировом уровне об экологической проблеме 
заговорили в 1970 - х годах в рамках Римского клуба. Им рассматривались вопросы, 
связанные с нарушением окружающей среды и экологии и влиянием на человека этих 
факторов. Тогда предполагалось сосредоточить внимание на уменьшение хозяйственной 
деятельности и сокращении темпов роста народонаселения [2]. Основополагающие 
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принципы интернациональной экологической политики в области охраны окружающей 
среды были сформулированы в Декларации Стокгольмской конференции Организации 
Объединенных Наций 1972 года по проблемам окружающей среды. Первый принцип 
(основной): государства вправе использовать собственные ресурсы в соответствии со своей 
национальной политикой в подходе к проблемам окружающей среды. Однако на них лежит 
ответственность за то, чтобы их деятельность не причиняла ущерба окружающей среде 
других государств или регионов, лежащих за пределами территории. Второй принцип: 
природные ресурсы Земли, включая воздух, воду, землю, флору, фауну и особенно 
репрезентативные (характерные) образцы естественных экосистем, должны сохраняться на 
благо нынешнего и будущих поколений путем тщательного планирования деятельности 
человека и управления ею по мере необходимости. Третий принцип: невозобновимые 
ресурсы должны разрабатываться таким образом, чтобы обеспечивалась их защита от 
истощения в будущем, и чтобы выгоды от их разработки в международных пространствах 
получило все человечество. При решении глобальных экологических проблем особую роль 
должен играть такой международный орган, как Организация Объединенных Наций 
(ООН). Она признана разработать стратегию в области экологии и охраны природы и стать 
при этом координатором ее исполнения. В Стокгольме было положено начало созданию 
нескольких международных природоохранных экологических организаций – ЮНЕП 
(программа ООН по окружающей среде), МАБ (международная программа ЮНЕСКО 
«Человек и биосфера»). После этой конференции началось выполнение таких крупных 
всемирных программ по окружающей среде, как «Всемирная климатическая программа», 
«Международная геосферно - биосферная программа», «Человек и биосфера», стали 
регулярно публиковать отчеты о состоянии окружающей природной среды, начала 
функционировать разветвленная Глобальная система мониторинга окружающей среды. 
ЮНЕП осуществляет ключевую функцию организации природоохранной деятельности в 
рамках ООН. В 1980 году под эгидой ЮНЕП был принят важный документ под названием 
«Всемирная стратегия охраны природы», в 1982 году Генеральная Ассамблея ООН 
провозгласила «Всемирную хартию охраны природы». Стали возникать многочисленные 
неправительственные экологические организации, например Гринпис, движения 
«зеленых», стали создаваться правительственные органы, отвечающие за охрану 
окружающей среды, увеличились расходы на эти цели, расширилось экологическое 
образование. Среди субъектов эко политики следует отметить государство, структуры 
рынка, средства массовой информации, политические организации и общественные 
движения, отдельные индивиды, транснациональные корпорации. В июне 1992 г. в Рио - де 
- Жанейро проходила на уровне глав государств и представительств Конференция ООН по 
окружающей среде и развитию, ставшая переломным этапом в международном 
экологическом движении. Одним из самых главных результатов ее работы стал вывод: 
нынешняя рыночно - потребительская модель, действующая в ряде развитых стран, 
стремительно ведет к гибели всего человечества. Исходя из этого, провозглашена 
необходимость перехода мирового сообщества на рельсы устойчивого развития, 
обеспечивающего баланс между решением социально - экономических проблем и 
сохранением окружающей среды, удовлетворением основных жизненных потребностей 
нынешнего поколения с сохранением таких возможностей для будущих поколений. 
Конференция ООН приняла рекомендации о переходе человечества к устойчивому 
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развитию и определила три стратегические задачи, стоящие перед мировым сообществом. 
Первая – ограничение роста производства и потребления в промышленно - развитых 
странах мира, являющихся одновременно и главными потребителями природных ресурсов 
и источниками загрязнения окружающей природной среды. Вторая – разумное 
ограничение роста населения, особенно в развивающихся странах Азии и Африки. Третья – 
предотвращение углубления неравенства между богатыми и бедными странами и 
регионами. Международное сотрудничество в сфере экологии включает объекты 
международно - правовой охраны окружающей природной среды [1, с.153]. Объектами 
международно - правовой охраны окружающей природной среды признаются природные 
объекты, по поводу которых у субъектов международного права (государств и 
международных организаций) возникают и развиваются экологические отношения. Среди 
международных объектов охраны окружающей природной среды выделяются две 
категории: 1) не входящие; 2) входящие в юрисдикцию отдельных государств. Первые – это 
воздушный бассейн, Ближний Космос, Мировой океан, Антарктида, мигрирующие виды 
животных. Указанные объекты охраняются и используются в соответствии с нормами 
международного экологического права. Те природные объекты, которые не вошли в 
категорию международных охраняемых объектов, могут при необходимости выступать в 
качестве объектов международного сотрудничества в области охраны окружающей 
природной среды, рационального природопользования, экологической безопасности. 
Международно - правовые объекты природы, входящие в юрисдикцию конкретных 
государств, – это объекты на их территории, которые включены в число мирового 
природного наследия, занесены в международную Красную книгу исчезающих и редких 
животных и растений, международные реки, моря, озера. Россия является субъектом 
международного экологического права. Как правопреемник Советского Союза, Россия 
приняла к исполнению около 50 договоров, соглашений, конвенций, протоколов и других 
международно - правовых актов Союза ССР, направленных на предотвращение 
экологической катастрофы, сохранение биосферы и обеспечение экологически устойчивого 
развития человечества. Участие России в международном сотрудничестве в области 
охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов 
протекает в следующих направлениях: 1) выдвижение государственных инициатив; 2) 
работа в международных организациях; 3) подготовка международных конвенций и 
соглашений и их последующее выполнение; 4) двустороннее сотрудничество. Россия 
активно сотрудничает с ЮНЕП в выработке стратегии защиты природы от загрязнения, 
создания системы глобального мониторинга, борьбы с опустыниванием, Россия – активный 
член Всемирного союза охраны природы, который является лидером в разработке проблем 
биоразнообразия – главного условия устойчивости биосферы. Российская Федерация 
развивает и углубляет экологическое сотрудничество по линии нескольких международных 
конвенций и соглашений: 1. Конвенция о трансграничном загрязнении на большие 
расстояния. Реализация указанного документа направлена на выработку странами - 
участницами политики в области регулирования качества атмосферного воздуха, а также 
мер по борьбе с его загрязнением посредством применения экологически приемлемых 
малоотходных и безотходных технологий. Все это позволит установить контроль за 
выбросами диоксида серы, оксида азота, аммиака, летучих органических соединений; 2. 
Базельская Конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
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удалением призвана регламентировать экспорт, импорт и транзит опасных отходов на 
территории России. К настоящему времени принят ряд поправок к конвенции, согласно 
которым под запрет на ввоз опасных отходов попадают отходы, содержащие мышьяк, 
ртуть, свинец, асбест и другие вещества. 3. Венская Конвенция об охране озонового слоя и 
Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой. В соответствии с 
данным документом в России происходит поэтапное сокращение производства 
озоноразрушающих веществ. 4. Стокгольмская конвенция по стойким органическим 
загрязнителям (СОЗ) биосферы. Согласно Протоколу некоторые искусственно 
синтезируемые органические вещества, в частности, полихлорированные бифенилы, 
попадая в окружающую среду, оказывают крайне негативное воздействие на здоровье 
людей. В соответствии с Конвенцией (она вступила в силу в мае 2004 года) отныне 
запрещается производство СОЗ, ранее произведенные подлежат обезвреживанию. 5. 
Рамочная Конвенция ООН об изменении климата и Киотский протокол к Конвенции. В 
рамках данной Конвенции предусмотрено, что ведущие страны мира, ответственные за 
основное загрязнение природной среды, принимают на себя обязанность снизить выбросы 
тех веществ (в частности, диоксида углерода), которые способствуют изменению 
глобального климата. В 2000 году состоялся форум в Гааге. На нем страны попытались 
устранить те недостатки, которые все же существуют в рамках квотирования, и устранить 
недостатки в программе по сокращению выбросов в атмосферу. Модернизации экономики 
России может способствовать использование предусмотренных Киотским протоколом 
рыночных механизмов – торговли квотами на выбросы парниковых газов с переуступкой 
квот другим странам. Двустороннее сотрудничество развивается Россией с США, 
Великобританией, Францией, Китаем, Индией и другими странами. Однако экологической 
политике Российской Федерации необходимо придать острую политическую и 
нравственную актуальность, как судьбоносному направлению в развитии страны. В 
настоящее время проблемы глобальной экологической политики - это устранение пробелов 
в знаниях. Под этим понимается проведение исследований в областях, обеспечивающих 
всестороннее видение взаимодействия глобальных и межрегиональных процессов. Пока 
еще человечество не обладает достаточным знанием, чтобы оценивать, прогнозировать и 
устанавливать во всей полноте причинно - следственные связи, приводящие к изменениям 
окружающей среды на планете. Не существует надежных инструментов прогнозирования 
воздействия на состояние окружающей среды. Социально - экономические данные 
собираются по различным методикам, слабо сопоставимы и не соотносятся с 
экологическими данными. Временные ряды неполные, сбор данных проводится только в 
разрезе административных единиц, данных по географическим районам практически нет. 
Отсутствует система надежного мониторинга, особенно в развивающих странах, поэтому 
какие - либо количественно обоснованные выводы об изменении окружающей среды 
сделать практически невозможно. Поэтому необходимо продолжить развитие этого 
направления за счет создания органов глобальной координации, которые стимулировали 
бы правительства различных стран к сотрудничеству и согласованным действиям. Такие 
органы должны получить поддержку в виде систем глобального мониторинга и статистики, 
международных исследовательских центров и международных механизмов 
финансирования и стратегических действий. В настоящее время экологическая политика 
выступает в качестве приоритетного, значимого, самостоятельного, структурно 
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оформленного направления государственной деятельности, тесно связанного с социально - 
экономическими и политическими процессами на международном уровне и внутри самого 
государства [3]. Дальнейшая интеграция стран в борьбе за чистую окружающую среду 
должно прогрессивно развиваться и человечество выйдет на путь устойчивого развития. 
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Философия всегда играла особую роль в формировании и формировании 

мировоззренческой культуры человека, связанной с ее многовековым опытом критического 
и рефлексивного размышления о глубоких ценностях и жизненных ориентациях. 
Философы во все времена и эпохи взяли на себя функцию разъяснения проблем 
человеческого существования, каждый раз поднимая вопрос о том, что такое человек, как 
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он должен жить, о том, на чем следует сосредоточиться, как вести себя во времена 
культурных кризисов. 

В первой половине нашего века профессиональные философы, похоже, потеряли 
интерес к проблемам государства и гражданина. Поэтому стоит заметить, что, прежде чем 
эти проблемы всегда были важной частью философии. 

Через три - четыре десятилетия политические темы вновь появились в философской 
повестке дня, благодаря публикации двух крупных работ американских философов Джона 
Ролза, теории справедливости и Роберта Нозика, Анархии, государства и утопии [2, С.12]. 

Если говорить о специфике понимания свободы и ответственности человека на рубеже 
XX - XXI веков, следует подчеркнуть, что мир вступает в период цивилизационных 
перемен, когда многие традиционные способы человеческого существования нуждаются в 
значительном коррекция. Футурологи прогнозируют повышенную нестабильность многих 
физических и биологических процессов, рост феномена непредсказуемости социальных и 
психологических явлений. 

Возникнув, закон занял центральное место (или хотя бы одно из центральных мест) в 
системе социального регулирования общества. По своим свойствам и нормативным 
качествам право приобрело значение главного регулятора, с помощью которого решаются 
фундаментальные проблемы и проблемы социального развития общества. 

Согласно теории этического косвентизма, действия должны оцениваться только по их 
результатам. Самыми известными в этой области являются Иеремия Бентам, Джеймсская 
мельница и мельница Джона Стюарта. Утилитаристы считают, что всегда правильно 
действовать таким образом, следствием чего является наибольшее возможное счастье у 
большого числа людей [1, С.152]. 

В философско - правовой литературе категория ответственности рассматривается в двух 
аспектах - активной (положительной) и ретроспективной (отрицательной). 

Ответственность в ретроспективном смысле - ответственность за поведение в прошлом, 
но не за кого - либо, а только за действия, которые противоречат определенным 
социальным нормам. 

Активная (положительная) ответственность - это осознание человеком его обязанностей 
и обязанностей перед обществом, понимание в этом смысле ценности его действий. 

Оба типа ответственности тесно связаны. Чем выше уровень ответственности в активном 
смысле, тем лучше соблюдаются нормы социального поведения, тем меньше 
ответственность в ретроспективном смысле. 

Существует также включение юридической ответственности в статус индивида как 
важного компонента его и определяет его (ответственность) как способность лица 
(гражданина, учреждения, государственного органа, должностного лица и т. д.), 
признанного государством быть осведомленным о незаконном поведении и претерпевать 
меры государственного исполнения в форме материальных благ. 

К сожалению, ответственность в ретроспективном смысле еще недостаточно изучена в 
Общем философском плане. Это объясняется тем, что философы считают эту проблему 
главным образом законной. Но в целом ретроспективная ответственность намного шире, 
чем юридическая ответственность. Ответственность политическая, моральная, в рамках 
различных общественных организаций, если она действует как определенная реакция на 
преступление, также относится к такой ответственности. 
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Ответственность, в ретроспективе, имеет большое значение для регулирования 
человеческого поведения. Его особенность заключается в том, что он включен в механизм 
регулирования общественных отношений в связи с фактами нарушения установленных 
правил поведения или, если учесть его превентивную роль, с возможностью такого 
нарушения. 

Таким образом, очевидно, что разработка общей доктрины ответственности значительно 
продвинет изучение определенных видов социальной ответственности, включая 
юридическую ответственность. 
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Аннотация 
В статье рассматривается философия истории Ф. Гегеля. Он утверждал, что 

философской истории достойно начинать свой обзор лишь там, где разумность вступает в 
конкретное существование, там, где она обретается не на степени лишь возможности, а уже 
проявляется в сознательной воле и в действиях. 
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Владимир Иванович Герье в «Вопросах философии. От Августина до Гегеля» [1] 

описывая подходы к пониманию философии истории определил основополагающую роль 
Г.В.Ф. Гегеля, наряду с Кантом и Шеллингом, отмечая следующее. 

То, на что не решился Кант, то возможность чего отрицал Шеллинг, предпринял и 
исполнил друг юности Шеллинга – Гегель – творец первой, а может быть и последней 
философии истории человечества - на почве метафизики.  

Он исходил, как и Шеллинг из основного положения философии тождества или 
трансцендентального идеализма, т.е. из мысли, что физическая природа и история 
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человечества представляет собой ряд ступеней (эволюцию), в которой проявляется 
откровение «Абсолютного». 

«Абсолютное» или Абсолютный Дух, вмещает в себя противоположность материи и 
Духа, субъективного и объективного и потому может быть угадано человеком. Но 
современники Шеллинга не без основания упрекали его в том, что способность угадывания 
абсолютного обуславливается у него особым вдохновением. И сам Шеллинг сознавался, 
что философия подобно искусству и поэзии может быть достоянием лишь избранных. 

Задача философии истории состоит в раскрытии разума, в ней заключающейся, и 
свободы духа. Но именно эта задача раскрыть и исследовать законы свободы, 
проявляющейся в истории, затрудняла Шеллинга и побудила его отказаться от притязания 
применить философию к истории.  

Гегель нашел выход из этого затруднения и этим обеспечил возможность своей 
гениальной затеи. Средство это заключается в применении законов логики к истории, в 
подчинении всей жизни вселенной одному логическому закону. Гегель называет этот закон 
диалектическим. Он наглядно проявляется в идее самосознания. 

Гегель считал, что дух является творцом истории. Он становится предметом своей 
собственной деятельности, он продукт самого себя. Вследствие этого его вначале еще нет. 
Он существует только в возможности.  

Всемирная история начинается с природы, и в этой природе дух живет, как внутренняя 
бессознательная потребность прийти в себя, сознать себя, т.е. осуществиться, узреть себя 
реализованным в конкретной действительности. Все содержание всемирной истории не что 
иное, как работа духа над собою, над своей задачею привести себя к сознанию самого себя. 

Мир по определению Гегеля есть эволюция. Высшая стадия этой эволюции – история 
человечества, в ней дух приходит к саморазвитию. Достигнет же он этой цели в ряде 
конкретных образов, в которых проявляются моменты или ступени его самосознания. 
Такими отдельными моментами в развитии духа к самосознанию являются исторические 
народы, представляющие собой главный объект философии истории.  

Из этой общей постановки вопроса вытекают две черты философии истории Гегеля: 
историческая эволюция на земном шаре для него не внешний, материальный процесс, а 
духовный.  

Дух, который раскрывается в истории в своем самосознании, есть для Гегеля творческий 
дух:  

1. он субъект и вместе с тем объект, он проявляет себя одинаково как в пространстве, так 
и во времени; 

2. он сам создает ту конкретную основу, которая ему необходима для выражения своих 
моментов.  

Это значит, что тот индивидуальный момент всемирного духа, выразителем которого 
является всякий исторический народ, присущ ему не только как духовный, но и как 
физический элемент его истории.  

Другими словами, что вместе с духовными чертами, составляющими призвание каждого 
исторического народа, ему даны и физические условия, составляющие географическую 
основу его жизни. 

Отсюда следует, что у Гегеля между страною и характером живущего в ней народа 
существует какая - то наперед определенная или априорная связь, какая - то 
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предустановленная гармония, которая избавляет историка от эмпирического исследования 
влияния географических условий на историю народов. 

Поэтому и сам Гегель ограничивается лишь некоторыми весьма общими замечаниями 
относительно влияния природы на историю как - то, что это влияние не следует оценивать 
ни слишком высоко, ни слишком низко и затем предпосылает своей философии истории 
лишь небольшое географическое введение, которое сводится к общей, местами весьма 
рельефной характеристики материков и трех главных формаций почвы, определяющих 
исторический быть народов - степного маловодного плоскогорья, долины, прорезанной 
большой рекой, и морского прибрежья.  

Так, например, Африка, характеризуется Гегелем как страна всегда, замкнутая в себе и 
обособленная от мира, как страна золота и детского разумения, которая предшествует заре 
самосознающей себя истории и облечена в темную краску ночи. 

Определение истории как процесса самосознания творческого духа суживает еще в 
другом отношении задачу историка, как она понимается Гегелем. При таком определении 
истории может совершаться только там, где есть сознательная жизнь, где народ сознает, что 
он живет и переживает известный исторический процесс.  

Не случайно слово история, говорит Гегель, имеет двойной смысл: 
1. обозначая то, что случилось; 
2. и то, что повествуется о случившемся.  
Это свидетельствует о том, что историческое повествование или летопись начинается 

одновременно с историческими действиями и событиями.  
Следовательно, философия истории ограничивается пределами, засвидетельствованной 

летописью истории. А отсюда следует, по Гегелю, что периоды распространения языка и 
образования народностей лежать вне пределов истории. Понятие доисторического, 
неподлежащего философии истории, у Гегеля истолковано даже еще шире. 

Историки, говорит он, связывают воедино то, что быстро пролетает мимо, и складывают 
это в храм Мнемозины (в древнегреческой мифологии богиня, олицетворяющая память) 
для бессмертия. 

Сказания, народные былины и предания, по его мнению, следует исключить из 
первоначальной истории. Все это еще смутные представления, свойственные не 
пришедшим к сознанию народам. 
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Аннотация 
В данной работе проводится исследование загрязнения снежного покрова на улице 

Чкалова города Оренбурга. Были отобраны пробы снега на расстоянии 5, 15 и 25 метров от 
дорожной полосы. Также проводились расчеты коэффициента концентрации 
загрязняющих веществ и показателя химического загрязнения.  

Ключевые слова: 
Показатель химического загрязнения, концентрация загрязняющего компонента, 

фоновая концентрация примесей  
 
При исследовании антропогенного воздействия загрязняющих веществ на снежный 

покров необходимым является комплексная оценка степени загрязнения талой воды. О 
химическом загрязнении снежного покрова судят по концентрации тяжелых металлов, 
соединений серы и азота, хлоридов, карбонатов и гидрокарбонатов, взвешенных частиц и 
т.д. Поэтому степень  

загрязнения снежного покрова оценивается по коэффициенту концентрации (Кi) и по 
суммарному показателю химического загрязнения осадков (ПХЗ), который определяется по 
формуле 1 

 ПХЗ=∑Кi (1) 
где Кi – коэффициент концентрации i - го загрязняющего вещества, который 

рассчитывается по формуле 2 
 Кi=Сi / Сфон (2) 
где Сi – концентрация загрязняющего i - го компонента; 
 Сф – фоновая концентрация загрязняющего i - го компонента. 
Министерством природы 1992 года были разработаны критерии оценки экологического 

состояния территории по показателю химического загрязнения осадков и рН. 
Согласно существующим критериям эти данные приведены в таблице 1 

 
Таблице 1 - Критерии оценки качества территории 

Показатели Параметры состояния 
ЭБ ЧЭС КЭС ОУС 

рН <5,6 5,7 - 6,5 6,6 - 7,0 >7,0 
ПХЗ >100 50 - 100 1 - 50 <1 
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Коэффициент концентрации определили относительно фоновых концентрация 
загрязняющих веществ, которые указаны в таблице 2 

 
Таблица 2 – Фоновые концентрации примесей в атмосферных осадках 

Место 
отбора 
пробы 

Значение концентрации загрязняющих веществ, мг / л 
Св. в - ва CHS СCl CCa CMg СНСО3 СNH4 CFe CCu CSO4 

Фон 6,7 1,09 8,1 5,0 1,0 29,5 1,7 0,1 0,01 0,12 
 

Нами был проведен расчет коэффициентов концентрации и показателя химического 
загрязнения (ПХЗ). Результаты расчетов приведены в таблице 3 

 
Таблице 3 - Значение коэффициента концентрации Кi примесей в атмосферных осадках 
место 
отбора 
проб 

Коэффициент концентрации загрязняющих веществ, мг / л П 
Х 
З Kв. в - ва KHS KCl KCa KMg KНСО3 KNH4 KFe KCu 

KSO4 

 
5м 82,303 146,53 26,08 5,776 7,816 0,111 0,031 13,67 3,25 41,54 327,107 
15м 9,65 115,38 13,15 2,032 2,472 0,045 0,028 6,27 2,53 59,25 210,807 
25м 3,71 110,99 8,76 2,728 3,244 0,076 2,19 4,12 2,41 79,37 217,598 
  
Ранжирование придорожной территории по значению рН атмосферных осадков 

показало, что исследуемая территория на всех расстоянии (5, 15 и 25 метров) можно 
отнести к зоне с критической экологической ситуацией.  

Ранжирование, проведенное по ПХЗ осадков, показало, что исследуемую территорию на 
всех расстояниях (5, 15 и 25 метров) можно отнести к зоне экологического бедствия. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию исторического аспекта становления 

методов и принципов функционально - стоимостного анализа. Выделены основные этапы 
развития функционально - стоимостного анализа и описан процесс формирования опыта 
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Предварительный этап развития методов функционально - стоимостного анализа 
относится ко второй половине сороковых годов двадцатого века и связан в первую очередь 
с именами таких исследователей как Ю. М. Соболев и Л. Майлс. 

Функционально - стоимостной анализ как за рубежом, так и в России изначально 
использовался для оценки технологичности изделий масштабного, крупносерийного и 
массового производства с позиции экономического обоснования. Это так называемый 
классический функционально - стоимостной анализ. 

Ю. М. Соболев занимался исследованиями изделий своего предприятия. Он обнаружил, 
что все без исключения изделия обладают определенными недостатками, неочевидными на 
первый взгляд. К примеру, неоправданный рост расхода материальных и трудовых 
ресурсов, необоснованное усложнение дизайна и формы изделий, неоправданное 
применение дорогостоящих материалов. Н основе своих исследований Ю. М. Соболев 
приходит к выводам о том, что необходимо осуществлять системный технико - 
экономический анализ с поэлементной обработкой деталей машин. По его представлениям, 
анализ всех деталей изделий должен быть ориентирован на выделение каждого 
конструктивного элемента и его подробной характеристики (сырья, материалов‚ форм, 
размеров, прочности, веса и т. д.). 

Все перечисленные элементы рассматриваются как компоненты определенного 
целостного объекта, но в то же время, и как самостоятельные детали конструкции. Исходя 
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из функционального назначения данные элементы могут быть отнесены к одной из двух 
групп: основной или вспомогательной. 

Все элементы, включаемые в основную группу должны удовлетворять 
эксплуатационным требованиям, предъявляемым к деталям и изделиям. От их качества во 
многом зависит качество самого изделия, а также его технические возможности. Все 
элементы вспомогательной группы являются основой конструктивного оформления 
изделия. Приведенная типология функций имеет отношение также и к затратам, 
необходимым для реализации основных и вспомогательных функций. 

Анализ, проведенный Соболевым, получил название поэлементного технико - 
экономического анализа конструкций (ПТЭАК). Данный анализ продемонстрировал, что 
затраты, в особенности, входящие во вспомогательную группу, как правило, завышены, и 
могут быть сокращены без существенного ущерба для функциональности и качества 
изделия. (в результате отработки узла крепления микротелефона Соболев добился 
существенного сокращения количества используемых деталей (порядка 70 % ), 
значительного уменьшения расхода материалов (порядка 42 % ), заметного сокращения 
трудоемкости (порядка 69 % ). Комплексная оценка эффективности применяемого метода 
анализа позволила снизить себестоимость узла в 1,7 pаза). B ходе дальнейшего развития и 
внедрения в практику хозяйствования, данный анализ получил официальное название 
поэлементный анализ конструкции. 

Группа американских специалистов во главе с Л. Майлсом примерно в тот же период 
(годы второй мировой войны) осуществляли подобные исследования. Данный коллектив 
был занят решением проблемы замены некоторых видов сырья, имевших стратегическое 
значение, завозившихся из - за рубежа на отечественное. В результате данных 
исследований были пересмотрены общепринятые в практике решения по использованию 
материалов и замене их на более выгодные аналоги. 

В 1947 году появился функциональный подход, на котором в последующем стал 
базироваться стоимостной анализ. 

Л. Майлсом была разработана методика, получившая название «стоимостной анализ» – 
value analysis (VA). Целевая установка анализа стоимости состоит в эффективной 
идентификации непроизводительных затрат или расходов, которые не обеспечивают ни 
улучшения качества, ни продления срока полезного действия, ни совершенствования 
внешнего вида изделий. В 50 - х годах данный метод использовался при проектировании в 
кораблестроении и получил название стоимостного проектирования или стоимостного 
инжиниринга. К концу 50 - х годов возникает общество американских инженеров, 
специализирующихся на функционально - стоимостном анализе. 

В классическом варианте функционально - стоимостной анализ существовал достаточно 
продолжительное время. Широкое распространение идеи функционально - стоимостного 
анализа получили на рубеже 60 - х годов в период масштабных государственных военных 
заказов в США и СССР. Благодаря публикациям в периодической печати метод получил 
распространение в Европе и Японии. 

К середине 70 - х годов потенциал развития функционально - стоимостного анализа по 
отработке сложных конструкций на их технологичность был исчерпан. Практически 
одномоментно в рамках решения проблем оптимизации технологических процессов 
специалисты из США и СССР пришли к идеям и методикам функционально - 
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стоимостного анализа, поскольку по одним и тем же технологиям изготавливается 
множество изделий. 

Для повышения эффективности функционально - стоимостного анализа технология 
должна быть проанализирована не только через призму операций и технологических 
переделов, но и через призму внешних систем, обеспечивающих выполнение этих 
операций, таких как оборудование, различные установки. Такой подход усложняет 
информационный и аналитический этапы функционально - стоимостного анализа.  

Обзор работ Л. Майлса впервые был произведен Е.А. Грампом. Он же и ввел термин 
«функционально - стоимостной характер», сформировал методологические и 
организационные положения функционально - стоимостного анализа и разработал 
рекомендации по его практическому применению. На этой основе функционально - 
стоимостной анализ стал широко применяться предприятиями ПО «Электролуч», 
ВНИИэлектроаппарат‚ Чебоксарский электроаппаратный завод, предприятия ПО 
«Уралмаш», Свердловский машиностроительный завод им. Воровского и пр. 

В этот период происходит также активное использование на этапе функционально - 
стоимостного анализа теорий решения изобретательских задач (ТРИЗ), разработанной С. Г. 
Альтшуллером в 1948 году. Содержание основных этапов функционально - стоимостного 
анализа привдится в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Этапы становления ФСА 

Этапы Содержание работ 
Конец 40 - 
х годоа 

Возникновение метода ФСА (в СССР и США). Классический 
отработка изделий на технологичность. 
Поэлементный технико - экономический анализ конструкции 
(CCCP). 
Стоимостной анализ - value analysis. Стоимостной инжиниринг 
 - value engineering (CШA) 

60 - е годы Широкое распространение метода в Европе, Японии 
Середина70 
- х годов 

Использование идеи функционально - стоимостного анализа для 
оптимизации технологических процессов (в СССР и США). 
Использование нa творческом этапе функционально - стоимостного 
анализа теории решения изобретательских задач (ТРИЗ) (создана в 
1948г Г.С. Альтшуллером, СССР). Эго новая методика 
совершенствования техники (активно используется компанией 
Samsung).  

Конец 80 - 
х годов - 90 
- е годы 

Расширение сфер применения функционально - стоимостного 
анализа: совершенствование структуры фирм, организаций, систем 
управления. 
Использование функционально - стоимостного анализа для анализа 
бизнес - технологий и бизнес - процессов. Отработаны принципы. 
Создан мощный инструментальный аппарат, разработан ряд 
методов для использования нa различных этапах ФСА 
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Системное и планомерное внедрение метода функционально - стоимостного анализа 
началось в СССР с 80 - х годов. Метод стал широко применяться в различных отраслях и 
сферах применения. Формировался опыт применения функционально - стоимостного 
анализа для совершенствования работы систем управления, и организационной структуры 
предприятий. 

Первые попытки использования функционально - стоимостного анализа 
предпринимались для анализа бизнес - технологий и бизнес - процессов. Принципы 
реализации процедур функционально - стоимостного анализа были отработаны уже к 
середине 90 - х годов. Сложившийся опыт позволил аккумулировать достаточно обширный 
инструментарий и аналитический аппарат, используемый в рамках функционально - 
стоимостного анализа. К числу наиболее значимых инструментов функционально - 
стоимостного анализа относятся: системный анализ, структурный анализ, функциональный 
анализ, стоимостный анализ. 
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ПУТИ СОКРАЩЕНИЯ НЕЛЕГАЛЬНЫХ КАНАЛОВ УХОДА ОТ НАЛОГОВ  
ВО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация: в данной статье представлены основные проблемы налогообложения 

внешнеэкономической деятельности, которые влияют на экономику каждой отдельной 
страны и на всю экономику в целом. Статья содержит возможные направления сокращения 
путей обхода налогового законодательства и налогообложения для отдельной страны и для 
всех стран вместе. 

Ключевые слова: ВЭД, налогообложение, оффшорные зоны, налоговое 
законодательство. 

Финансовая стабильность государства зависит во многом от внешнеэкономической 
деятельности. Значительная доля бюджета формируется с помощью поступлений от ВЭД, 
которые включают налог на добавленную стоимость, акциз, налог на прибыль. Для того 
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чтобы сократить свои издержки и расходы участники ВЭД прибегают к неким 
«хитростям», которые являются нелегальными каналами ухода от налогообложения. 

Оффшорные зоны – самая популярная схема уклонения от налогов при помощи 
льготных юрисдикций. Подобный способ применим в тех случаях, когда законодательство 
страны подразумевает полное или частичное освобождение от налогов организаций, 
принадлежащих иностранным лицам. Таким образом возникает ситуация, при которой 
максимальная прибыль передвигается в минимально облагаемый налогами субъект. 
Решение этой проблемы должно проходить на государственном и международном уровне, 
путем законной регламентации порядка и особенностей движения капитала в оффшорные 
зоны. 

Предоставление недостоверных сведений о производителях с целью возмещения НДС – 
после выпуска товара установлен факт выдачи торгово - промышленными палатами стран - 
участниц Соглашения о свободной торговле сертификата о стране, в которой был 
произведен товар на основании подложных коммерческих документов, которые не 
проверяются торгово - промышленными палатами. Данная проблема также связана с 
недостатком времени на проверку документов. Возникает такая ситуация, когда поставщик 
и банк, обслуживающий операции участников сделки, находятся в разных регионах страны. 

В настоящее время в России налоговое законодательство не учитывает некоторые 
важные особенности внешнеэкономической деятельности: сроки осуществления операций 
в сфере ВЭД, особенности систем налогообложения зарубежных государств, наличие льгот 
и преференций и другие. Данная проблема образовывает трудности на каждом уровне 
функционирования органов власти. Региональные участники ВЭД сталкиваются с 
несовершенным налоговым законодательством, в связи с отсутствием специальных 
механизмов налогообложения ВЭД на уровне субъектов Российской Федерации. 

Проблемой в данной области является не включение всех компонентов в стоимость 
сделки, то есть условия контракта отражается раздельная фиксация транспортных расходов 
до и после прибытия товара на таможенную территорию страны, а так как тарифы 
зарубежных стран меньше, чем в России, то из итоговой суммы контракта вычитывается 
стоимость меньше фактической.  

Недостоверное заявление товарной номенклатуры – это недобросовестное 
декларирование товаров участниками ВЭД, которое связано со сходными 
характеристиками продуктов, которые имеют разную стоимость, и с предоставлением 
недостоверной информации о химическом составе. 

 Использование льгот и преференций – под видом товаров из страны, которая пользуется 
особыми преференциями, ввозятся товары из страны, которая не пользуется 
преференциальным режимом или в отношении которой введены специальные ограничения.  

Схемы ухода от налогов имеют влияние не только на налоговые органы, в качестве 
органов, которые ответственны за пресечение нарушений налогового законодательства, но 
и на экономику страны. Последнее выражается в средствах, которые будут недополучены в 
федеральный бюджет.  

В Российской Федерации достаточно много различных путей и схем обхода налогового 
законодательства, в связи с этим недобросовестные налогоплательщики стараются 
получить максимально возможный доход и минимизировать издержки. Для того чтобы 
предотвратить подобные действия в Российской Федерации и на международном уровне 
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ведутся работы, которые позволят в дальнейшем противодействовать нелегальному уходу 
от налогов. Основными рекомендациями по сокращению возможных путей уклонения от 
налогообложения могут быть: 

1) доработка законодательства в налоговой сфере. В законодательстве Российской 
Федерации и в международных договорах и соглашениях достаточно много «лазеек», 
которые позволяют налогоплательщикам нелегальным образом сокращать издержки и 
всевозможные платежи государству, в связи с чем страдает экономика страны и 
впоследствии это влияет на уровень жизни населения, ведь отчисления от субъектов 
внешнеторговой деятельности составляют весомую часть бюджета многих государств; 

2) существует необходимость совместной работы всех стран, которая помогла бы 
сократить перемещение капитала в оффшорные зоны, а также, которая бы детализировала 
особенности и порядок перемещения средств в данные зоны; 

3) необходим межгосударственный обмен налоговой информацией, что значительно бы 
помогло снизить количество правонарушений в налоговой сфере. Данный обмен должен 
происходить достаточно оперативно, для этого нужно автоматизировать данную сферу; 

4) разработка новых механизмов контроля и проверки всех субъектов 
внешнеэкономической деятельности. Например, с 1 апреля 2016 года стартовал пилотный 
проект маркировки контрольными идентификационными знаками (КИЗ)меховых товаров 
группы 4303 ТН ВЭД (Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из 
натурального меха). Таким образом, товар имеет свой собственный штрих код, который 
помещается на контейнер. Данная процедура ускоряет и облегчает контроль перемещения 
товаров. Необходимо развивать автоматические и компьютерные технологии в ВЭД и 
расширять сферу действия; 

5) есть необходимость детальной регламентации особенностей налогообложения 
внешнеэкономической деятельности налогом на добавленную стоимость, что помогло бы 
решить проблему относительно схем незаконного возмещения налога; 

6) ликвидация международных ограничений в области налогообложения для налоговых 
резидентов, находящихся на территории страны; 

7) нужно продолжать унифицировать и гармонизировать законодательную базу в сфере 
налогообложения, как минимум в рамках ЕАЭС. Однако имеется ряд препятствий, которые 
сдерживают данные процессы. Одной из основных проблем на современном этапе является 
унификация ставок различных налогов, и прежде всего, НДС, так как в настоящее время 
ставки налогов стран - участниц не совпадают, к тому же взимание отдельных налогов 
осуществляется в соответствии с принципом страны назначения. Так, например, при 
импорте продукции будет применена ставка, действующая в стране - импортере, т.е. при 
ввозе товаров в Россию из стран - участниц ЕАЭС применяются ставки 10 % и 18 % , 
которые зависят от вида ввозимого и вывозимого товара. В то же время ставка НДС, 
например, в Казахстане составляет 12 % , а в Республике Беларусь - 20 % , в Армении – 20 
% , в Кыргызской республике - 20 % . Также актуальным вопросом является достаточно 
большая разница в ставках акциза для подакцизных товаров в странах, выполняющих 
интеграцию, что приводит к нарушению принципа конкурентного равноправия. Таким 
образом, данные решения должны приниматься, учитывая национальные интересы 
государств - членов ЕАЭС, в рамках процедур оценки регулирующего воздействия, 
которые обеспечить качественное и эффективное наднационального регулирование; 
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8) необходимо ужесточить меры деоффшоризации, указанные в законе от 24.11.2014 № 
376 (о внесении изменений в НК РФ). Закон о деоффшоризации в 2016 году был 
откорректирован — поправки внесены законами от 15.02.2016 № 32 - ФЗ и от 08.06.2015 № 
150 - ФЗ. Существует необходимость увеличения налога, которым облагается полученная 
резидентами Российской Федерации в оффшорах прибыль. Ужесточить наказания при 
нарушении обязанности российских налогоплательщиков по информированию 
налоговиков о факте прямого или косвенного участия в зарубежных компаниях. 

Таким образом, для того чтобы максимально снизить нелегальные каналы ухода от 
налогов, нужно детально разобраться в каждой схеме уклонения и вносить поправки в 
законодательство по каждому отдельному вопросу. Важным аспектом в борьбе с 
недобросовестными налогоплательщиками является совместная работа всех государств в 
области налогообложения и доработка международного законодательства на основе 
накопленного опыта. 
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О КЛАССИФИКАЦИЯХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 Аннотация. В статье дается определение понятия «управленческое решение», как одной 

из важнейших элементов управленческого процесса в организациях. Приводится 
классификация управленческих решений, признаки которой могут быть использована в 
различных ситуациях.  
Ключевые слова: классификация, управленческие решения, организация, признаки, 

задачи, ожидаемый результат. 
 
Решение предприятием любых задач требует выстраивания рационального 

взаимодействия между его звеньями и построения целостного процесса управления для 
достижения поставленных целей [2]. Процесс принятия решений – важная составляющая 
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любого управленческого процесса [1]. Классификация управленческих решений 
необходима для того, чтобы в различных ситуациях можно было выбрать наиболее 
адекватный этим ситуациям тип решений, а также методику его разработки и принятия. В 
основу классификаций положены различные признаки, которые используются в различных 
ситуациях и применительно к разным задачам. Наиболее важными для руководителя 
являются такие характеристики как: сложность, типичность, степень определенности 
ожидаемого результата. Можно классифицировать управленческие решения по большому 
числу различных признаков: 

 - по степени важности проблемы (стратегические, которые затрагивают долгосрочные 
интересы организации, принимаются на высшем уровне управления в виде программ и 
тому подобных документов; тактические – конкретизируют стратегию в виде конкретных 
мероприятий, определяют исполнителей и сроки выполнения конкретных задач; 
оперативные – касаются текущей деятельности организации); 

 - по сфере деятельности (комплексные – затрагивают широкий спектр вопросов; 
производственные – это вопросы, которые, в первую очередь, касаются технологии и 
оборудования; экономические – связанные с калькуляцией себестоимости, 
бюджетированием и другими экономическими проблемами; кадровые – вопросы приема и 
увольнения персонала, определение исполнителей для конкретных работ и т.д.); 

 - по сроку реализации (долгосрочные – рассчитанные на длительную работу, как 
правило, в течение нескольких лет; среднесрочные – рассчитаны на не такой 
продолжительный период исполнения, краткосрочные – могут быть выполнены за 
несколько часов, несколько дней, за достаточно короткий промежуток времени); 

 - по степени приближения к цели (недопустимые – это решения, которые нельзя 
реализовать из - за наличия ресурсных ограничений; допустимые или приемлемые – это те 
решения, которые удовлетворяют имеющимся ограничениям: ресурсным, морально - 
этическим, правовым, по срокам реализации и другим; оптимальные – это решения, 
которые, с точки зрения выбранных критериев, являются наилучшими, однако, может 
оказаться, что для достижения этих оптимальных решений требуются большие затраты, 
поэтому также выделяют эффективные решения, которые характеризуются соотношением 
степени достижения поставленных целей и требуемых для этого ресурсов); 

 - по числу рассматриваемых альтернатив (бинарные – имеется лишь две альтернативы, 
между которыми требуется сделать выбор; малоальтернативные – есть не более 5 - 7 
альтернатив, можем сравнивать множество альтернатив и выбирать наилучшие из них; 
многоальтернативные – применяются методы парных сравнений либо различные способы 
сокращения количества альтернатив, например, построение множества Паретто; 
непрерывные – есть необходимость постоянного реагирования лица, принимающего 
решение, на изменения внешних условий); 

 - по субъекту принятия решения (единоличные – лицо, принимающее решение, 
принимается самостоятельно; коллегиальные – лицо, принимающее решение, 
консультируется со специалистами, однако, после этого самостоятельно принимает 
решение и несет ответственность за его последствия; коллективные – которые 
принимаются группой людей, либо голосованием, либо методом консенсуса, последствия 
этого решения распределяются между всеми участниками коллектива); 
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 - по методике разработки (интуитивные – их принимают без анализа вариантов и 
обычно они основаны на опыте лица, принимающего решение, такие решения можно 
принимать в типичных ситуациях и в тех случаях, когда возможные ошибки не приносят 
существенного ущерба, либо при равноценности имеющихся альтернатив; решения, 
основанные на суждении – базируются на опыте лица, принимающего решение, 
предполагает предварительный анализ имеющейся проблемной ситуации; рациональные – 
в меньшей степени базируются на опыте лица, принимающего решение, а процедуры их 
разработки и принятия обычно используют соответствующие научные методы и 
комбинированные – предполагают сочетание различных подходов при принятии 
комплексных решений);  

 - по жесткости регламентации (контурные – только схематически задают основные 
цели и средства их достижения, при этом исполнители имеют право самостоятельно 
формулировать конкретные задачи и выбирать способы их решения в пределах имеющихся 
ограничений; структурированные – предполагают достаточно жесткую регламентацию 
действий подчиненных; алгоритмические – исключают инициативу подчиненных, и 
предписывает им жестко заданный алгоритм действий, как правило, такие решения 
принимаются в лшогнеаспспсаммттьбюю..технологического оборудования, выполнение 
правил техники безопасности и другие подобные задачи. Также алгоритмические решения 
принимают часть повторяющихся задач, а также в ситуациях, когда требуется исключить 
субъективизм лица, принимающего решение; 

 - по типичности: (типовые – в этом случае мы можем разработать алгоритм принятия и 
разработки такого решения, а иногда и полностью автоматизировать процесс его 
подготовки; периодические – руководитель принимает эти решения время от времени; 
уникальные – решения, которые лицо, принимающее решение, принимает впервые). 

 - по широте охвата (общие – охватывают весь объект управления; частные – касаются 
отдельных аспектов его деятельности; локальные – затрагивают отдельные составляющие 
объекта управления). 

Основным элементом каждого процесса принятия управленческих решений является 
проблема, под которой понимается несоответствие фактического состояния управляемого 
объекта желаемому или заданному. Понятие проблемы является ключевым в 
управленческой деятельности. В теории принятия решений под проблемой понимают 
важный вопрос, порождённый неудовлетворённостью чем - либо [5]. Управленческое 
решение – это творческий акт субъекта управления, направленный на устранение проблем, 
которые возникли в объекте управления [7]. 

Таким образом, управленческие решения - деятельность, связанная с выбором 
альтернатив решения конкретной проблемы, направленная на достижение определённых 
целей организации. Таким образом, роль управленческих решений для предприятия 
состоит в стратегической значимости таких решений в деятельности фирмы. Принятие 
решений, связанных с управлением, это всегда риск в той или иной мере. Трудность 
принятия управленческих решений определяется отсутствием точной информации о 
результатах и последствиях принятых решений. В этом состоит сложность работы 
менеджеров организации [3]. 
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ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРОННОЙ ЭКОНОМИКИ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ 
 

В развитых странах мира,краудфандинг, в настоящее, время активноиспользуется, как 
эффективныйэлектронный инструментпривлечения инвестиционных ресурсов для 
обеспечения потребностей предпринимательской деятельности. В США, Германии, 
Франции, достаточно активно, разрабатывает и совершенствуется законодательная база, 
регламентирующая применение крауд - технологий. 

Инновационные технологии рассматриваются, как действенный, перспективный 
инструмент, позволяющий решать проблемы инвестиционного обеспечения 
представителей малого и среднего предпринимательства, а, также, как источник 
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повышения благосостояния пользователей Интернета, участвующих своими средствами в 
инвестировании новых проектов. 

Российская практика применения крауд - технологий не отвечает требованиям времени. 
Серьезное отставание связано с отсутствием разработанной нормативно - правовой базы, 
регламентирующей и стимулирующей деятельность по привлечению средств 
пользователей Интернета в предпринимательские проекты. Как результат, количество и 
качество электронных платформ, являющихся базовыми элементами для продвижения 
инвестиций, по своему состоянию, неадекватно, тем задачам, которые необходимо решать. 
[1] 

Позиция органов государственной власти, связанных с развитием цифровой экономики, 
до последнего времени, была нечеткой, размытой. Только в 2017 году, Президент России 
Путин В.В., перевел на новый цивилизационный уровень деятельность по внедрению 
потенциала цифровой экономики, которая определена, как новая парадигма развития 
государства, бизнеса, и общества. В кратчайшие сроки, правительством разработана 
программа «Цифровая экономика», содержащая базовые положения, на которых будет 
осуществляться системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях 
жизни до 2024 года. [3] 

Непосредственно технология краудфандинга, призвана обеспечить 
объединениефинансовых, информационных и научно - образовательных ресурсов. Для 
коммерциализации идей проектов необходимы инвестиционные ресурсы. В целях 
объединения идей и ресурсов, используются возможности сетевой формы управления на 
базе информационно - коммуникационной технологии. 

Технология формирует систему привлечения инвестиций для обеспечения реализации 
проектов и вывода конечного продукта на рынок. Функционируя на стыке финансовых 
отношений и маркетинга, система удовлетворяет потребности представителей Интернет 
сообщества. Это позволяет сокращать, до минимума ,дистанцию между разработчиками 
проекта и аудиторией, для которой предназначается проект, кроме того, инновационный 
проект заранее получает оценку востребованности идеи и маркетинговую поддержку.[2] 

Объемы мирового рынка краудфандинга постоянно возрастают, и составляют в 
настоящее время, десятки миллиардов долларов, направляемых на осуществление 
предпринимательской деятельности. Количество пользователей Интернета, выступающих в 
качестве инвесторов, составляет до трех миллионов человек, которые обеспечили 
ресурсами, около двух сотен инновационных проектов. Российские платформы 
малочисленны, и аудитория платформ слабо сопоставима, по численности и объемам 
инвестиционных ресурсов, с зарубежными наработками. При этом наблюдается большой 
интерес российских пользователей к проектам. [1] 

Еще одним перспективным направлениям, способным стать составляющим элементом 
многоканальной системы предоставления инвестиционных ресурсов, выступает 
криптовалюта, которая рассматривается, как цифровая счетная единица с 
децентрализованным учетом.  

Потребности российской экономики и утвержденная программа «Цифровая экономика», 
призваны направить представительные и исполнительные органы власти, к деятельности по 
обеспечению, в кратчайшие сроки, разработки и внедрениянормативно - правовой базы для 
стимулирования процесса развития цифровой экономики на территории страны.  
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Требуется выстроить современную систему обучения представителей власти, бизнеса и 
общества для формирования необходимых компетенций, навыков по использованию 
возможностей цифровой экономики, с учетом положительных наработок развитых стран. 
Мировая, постоянно обостряющаяся конкурентная борьба, диктует свои требования, 
связанные с необходимостью скорейшего перевода российской экономики на рельсы 
цифровых технологий. 
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УЧЕТ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В УСЛОВИЯХ 
«ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ» 

 
Появление цифровых технологий коснулось почти всех жизненных сфер. Экономика 

также не осталась без внимания. Существует множество проявлений цифровой экономики: 
интернет - торговля, электронная платежная система, магазины в виде мобильных 
приложений и многое другое. Цифровая экономика воздействует на экономическую 
политику многих стран, а в частности на налоговую систему. 

Электронная коммерция – один из видов цифровой экономики. Именно на примере этого 
вида следует рассмотреть возможности и проблемы налогообложения в условиях цифровой 
экономики, так как он встречается во всем мире и начинает серьезно конкурировать с 
привычным бизнесом. Электронная коммерция, интернет - магазины невероятно удобны и 
имеют множество плюсов. Но все ли хорошо со стороны налогообложения? 
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Существует ряд проблем, касающихся данной темы: 
1. Контроль электронной коммерции сложно осуществлять. Данные о покупателе – его 

местонахождение, личность можно вычислить только по данным банковской карты. Из - за 
нехватки безопасных технологий вариантов для уклонения от налогов становиться все 
больше и больше. В данной ситуации не обойтись без создания новых технологий, с 
помощью которых налоговые органы смогут отслеживать коммерческие сделки в 
цифровом пространстве. 

2. Следующая проблема это недостатки налогового законодательства для регулирования 
налогообложения электронной коммерции. На сегодняшний день в НК РФ не дано 
определение электронной коммерции и интернет торговли. А так же отсутствует 
классификация цифровых продуктов. Разделение цифровых продуктов на услуги или 
товары играет важную роль, так как в Российской Федерации установлена 
дифференцированная ставка для подобных сделок. Если цифровые продукты считать 
товарами, то, согласно общим правилам, импорт должен подвергнуться обложению НДС 
по ставке 18 % , тогда как экспорт не будет облагаться.[2] 

Отсутствие возможности определения личности покупателей, их местоположения и 
статуса (бизнес или потребитель) для того, чтобы проследить электронную сделку еще 
остается нерешенной и в США, и в ЕС [1].  

Единственную идею, которую обсудили и единодушно отвергли правительства во всем 
мире, включая США и ЕС, – идею введения новых налогов на электронную коммерцию. 
Потому Россия должна следовать за международной тенденцией и отрегулировать 
налогообложение электронной коммерции в пределах структуры существующих налогов, 
не создавая новые.[3] 

Несмотря на кажущуюся сложность и неразрешимость проблем налогообложения в 
цифровой экономике, фундаментальные принципы налогообложения электронной 
коммерции, предложенные в ходе Конференции в Оттаве в 1998 г., представляются нам 
вполне достаточными для сохранения баланса интересов между государством и бизнесом: 

Нейтральность. Системы налогообложения должны быть нейтральными в отношении 
различных видов электронной коммерции, а также в отношении электронной коммерции и 
традиционных форм ведения бизнеса. Налогоплательщики, осуществляющие схожие 
операции, должны нести схожие налоговые обязательства. 

Эффективность. Расходы налогоплательщиков на соблюдение всех требований 
налогового законодательства и административные издержки налоговых органов должны 
быть сведены к минимуму. 

Определенность и простота. Правила налогообложения должны быть ясными и 
простыми для понимания, чтобы налогоплательщики имели возможность заранее 
определить налоговые последствия производимых транзакций, включая время, место и 
порядок исчисления налога. 

Эффективность и справедливость. Правила налогообложения должны обеспечивать 
своевременное исчисление корректных сумм налога налогоплательщиком. Возможности 
для уклонения от уплаты налогов должны быть сведены к минимуму, соизмеряя при этом 
объем принимаемых мер и величину рисков. 

Гибкость. Система налогообложения должна быть гибкой и динамичной и не отставать 
от развития в области технологий и коммерции. 
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Формирование эталонных показателей, являющихся ориентирами в ходе трансформации 
экономической системы страны в модель экономики знаний, требует проведения 
комплексного, многокритериального анализа затрат, направляемых на научно - 
исследовательские изыскания в развитых странах, используемых механизмов по их 
ресурсному обеспечению, мотивации предпринимательской активности, специфики 
институциональной среды. 

Л.П. Гончаренко в своих исследованиях произвел расчеты, согласно которым несмотря 
на рост объемов финансирования научных исследований за последние 20 лет 
(среднегодовой темп прироста составил 7,7 % ), их величина относительно уровня 1990г. 
составляет ли 55 % [1]. В России валовые внутренние затраты на инновационное развитие 
составляют не более 1,2 % от величины валового внутреннего продукта страны, что далеко 
от происходящих в мире процессов активного развития инновационной деятельности.  

Так Н. В. Смородинская считает, что успешные результаты функционирования ведущих 
экономик мира предопределены высокоорганизованной координацией и прозрачностью 
механизмов принятия решений [4].  



167

Исследование и перенос опыта по организации передовых инновационных систем и 
кластеров, представляет чрезвычайную актуальность. Анализ передовых примеров моделей 
экономики знаний формирует ориентиры для проведения российской модернизации. 

Согласно проведенным нами исследованиям основными потребителями знаний 
являются страны Западной Европы и Северной Америки. Они также являются лидерами и 
в производстве знаний. Согласно оценкам исследователей порядка 60 % мирового 
производства высокотехнологичной продукции, созданной на основе генерации новых 
знаний приходится на пять стран – США, Китай, Япония, Германия, Республика Корея. 
Исследования также показывают наличие прямой взаимосвязи между объемами затрат 
передовых государств на научно - исследовательские и опытно - конструкторские работы и 
занимаемыми в мировой экономике позициями. 

Анализ ведущих экономик мира позволяет выделить модели инновационных систем: 
американская, европейская и азиатская. Принципиальными отличительными особенности 
между данными моделями можно признать специфику общественного менталитета по 
отношению к освоению знаний, а также государственное участие в данном процессе. 

Отличительной чертой американской модели выступает мощная государственная 
поддержка науки, малого и среднего бизнеса, наличие существенной доли образованных 
иммигрантов. Так в США на первых порах как фундаментальных, так и прикладных 
исследований осуществляется существенное государственное финансирование, особенно в 
таких сферах как атомная энергетика, космическая промышленность и информационные 
технологии. При планировании инновационной деятельности ключевыми субъектами в 
США являются бизнес - структуры, представители высшей школы, научные элементы и 
власти. Таким образом фундамент национальной инновационной стратегии формируется 
путем объединения усилий всех ключевых элементов, обеспечивающих достижение 
эмерджентных эффектов от дополнительного инвестирования, способствующего созданию 
новых рабочих мест, повышения оплаты труда, общего повышения качества и уровня 
жизни. 

Исполнительное звено правительства США имеет структуру – администрация по делам 
бизнеса, обеспечивает гарантию займов для малых венчурных компаний в размере 75 % от 
суммы займа. Важным стимулом для молодых исследователей является действующее в 
США субсидирование развития научной карьеры. Годовые гранты выдаются колледжам 
при достижении соответствующего уровня исследовательских наработок. 

Достаточно интересные характеристики эффективности национальной инновационной 
системы США приводит В.И. Суслов [2]. По его утверждению она характеризуется 
доступностью венчурного капитала, наличия предпринимательского духа, толерантного 
отношения к провалам и неудачам. 

В рамках европейской модели направления организации научно - исследовательских 
изысканий определяют страны - лидеры научно - технического прогресса. Европейская 
модель инновационной системы также имеет достаточно развитую инфраструктуру, 
включающую венчурные структуры, технопарковые структуры, государственную 
поддержку бизнеса, образования и фундаментальной науки. В тоже время, исследователи 
справедливо отмечают, что в силу особенностей ментальности в Европе по сравнению в 
США имеет место дефицит предпринимательского духа. 
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Согласно стратегии долгосрочного развития в Евросоюзе к 2020 г. планируется 
увеличение затрат на научно - исследовательские работы в ВВП стран, входящих в регион 
до 3 % . В последние годы данная величина остается неизменной на уровне 1,9 - 2,0 % . 

Издание «R&D» приводит цифры, в соответствие с которыми на четыре ведущие страны 
– Германия, Великобритания, Франция и Италия, приходится 70 % всех расходов на научно 
- исследовательские работы Евросоюза [5]. 

До 60 % финансирования научно - исследовательских работ в странах Евросоюза 
приходится на частный промышленный сектор. Такие всемирно известные компании как 
Siemens, Volkswagen порядка 7 млрд долларов в год вкладывают в научно - 
исследовательские и опытно - конструкторские разработки.  

Наиболее популярный инструмент распределения государственных ресурсов на 
научно - исследовательские работы в большинстве стран Евросоюза – проектное 
финансирование. 

Практически во всех странах Евросоюза законодательно предусмотрена возможность 
создания инновационными компаниями специальных инновационных фондов объемами до 
50 % от прибыли, не подлежащие налогообложению. Под символический процент (1 % ) 
частные компании могут кредитоваться в банках развития, в размере до 65 % от расходов 
на инновации сроком до 2 - х лет. 

Предпринимательский сектор является главным источником вложений в научно - 
исследовательские и опытно - конструкторские разработки в странах Евросоюза. Данным 
сектором осваивается порядка 60 % средств, выделяемых на обозначенные цели. 

Один из новых элементов современной инновационной системы Европы – 
технологическая платформа, возникшая и получившая выраженное проявление в таких 
отраслях как медицина, энергетика, биотехнологии. 

Опыт Евросоюза представляет для России существенный интерес при разработке 
перспективных программ освоения и использования достижений науки, а также поиска 
возможностей реализации совместных проектов модернизации экономики.  

Особенности азиатского менталитета содействуют выстраиванию инновационных 
систем, базирующихся на чинопочитании, уважении к приказам и власти. Наиболее 
наглядно подобный менталитет демонстрирует Китай в своей политике научно - 
технического развития. Один из важнейших инструментов по привлечению иностранного 
капитала в инновационный сектор, применяемый в Китае состоит в создании 
административно - территориальных структур, с разнообразными льготными режимами, 
таких как промышленные парки, особые экономические зоны и прочие. Существенные 
привилегии и отлаженная инфраструктура имеют место в особых экономических зонах 
Китая. Это способствует ускоренному развитию страны, а также привлекает иностранный 
капитал. Важным инструментом стимулирования, действующим в особых экономических 
зонах Китая является возмещение 40 % подоходного налога зарубежным инвесторам, 
реинвестирующим свою прибыль на срок не менее 5 лет. Объемы продукции, 
произведенной в особых экономических зонах Китая достигают 20 % его ВВП и порядка 60 
% экспорта. 

Специфической особенностью национальной инновационной системы Китая является 
переориентация от производства стандартной продукции к продукции 
высокотехнологичного сектора, такой как передовые материалы, возобновляемые 
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источники энергии, авиатехника, автомобильная техника, оборудование. Создание новых 
производств и развитие инфраструктуры в настоящее время обеспечивают до 40 % ВВП 
страны. 

По официальным данным ЮНИДО Китай имеет лидирующие позиции по объемам 
производства компьютерной техники (40 % мирового оборота), электрической техники (28 
% ), телекоммуникационного оборудования (22 % ). 

Южная Корея является одним из наиболее ярких представителей инновационной 
модели Азии. Это высокоразвитая страна. С 2009 г. Республики Корея осуществляет 
курс на «зеленый рост». Государством достаточно конкретно намечены пути по 
формированию и внедрению природоохранных, ресурсо - и энергосберегающих 
производственных технологий. Заметен перенос акцентов на формирование и 
развитие индустрии нанотехнологий, признанного драйвером развития государства, 
осознающего экологическую ответственность в период глобальных климатических 
трансформаций. 

Статистика отражает, что Южной Корее около 51 % выполняемых и 36 % 
коммерциализированных разработок связаны с наноматериалами. До 2020 г. запланировано 
увеличение затрат на дальнейшее изучение и освоение нанотехнологий с 3 до 7 % от 
общего объема вложений. 

Яркий представитель азиатской модели и основоположник модернизационных 
процессов востока – Япония. В данной стране организовано постоянное бюджетное 
субсидирование в существенных объемах организаций и госкорпораций, осуществляющих 
исследования и разработки в сотрудничестве с частными компаниями в наиболее 
передовых областях. 

Стимулированию экспортного производства отводится особая роль путем применения 
инструментов льготного кредитования, страховых механизмов, налогового 
стимулирования, прямого субсидирования. 

Широкой популярностью пользуются в Японии косвенные инструменты поддержки 
производителей, такие как целевое распределение финансовых средств частных 
финансовых институтов, направление их в приоритетные сектора, содействие в 
приобретении импортных передовых технологий. 

В ходе анализа наиболее передовых моделей инновационных систем мы пришли к 
выводам о том, что финансирование научно - технической и исследовательской 
деятельности осуществляется из разнообразных источников, таких как: государственные 
средства, средства промышленных компаний, институты системы образования, 
иностранный капитал, средства финансовых институтов. 

О.Д. Проценко в своих исследованиях выражает мнение о том, в высокоразвитых 
государствах опережающая динамика финансирования высокотехнологичного сектора 
создает основу продолжительного экономического роста [3]. Больший объем затрат 
приходится на компании, занимающиеся производством, но приоритетные направления 
инвестиционно - инновационного развития задаются правительством, деятельность 
которого распространена за пределы традиционных механизмов научно - технической 
поддержки. 
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Важнейшая роль в регулировании инновационной деятельности принадлежит 
эффективным и отработанным инструментам предоставления льгот. Самыми популярными 
и эффективными среди данных инструментов являются: 

1) сокращение ставки налогообложения по налогу на прибыль для тех компаний, 
которые инвестируют капитал в инновационные технологии и оборудование; 

2) секвестирование налога на прибыль в размерах, соответствующих расходам на научно 
- исследовательские и опытно - конструкторские разработки; 

3) «налоговые каникулы», предполагающие временное освобождение от уплаты налога 
на прибыль либо его снижение для малых инновационных компаний в первые годы 
работы; 

4) применение механизмов ускоренной амортизации оборудования в целях активной 
модернизации основных фондов; 

5) применение правительственных гарантий для стимулирования научно - 
исследовательских и опытно - конструкторских работ.  

Таким образом, важнейший ориентир формирования курса модернизации в России 
должен быть сосредоточен в создании государством инновационной системы, 
способствующей ускоренному росту научно - исследовательских разработок, их успешной 
коммерциализации и всемерной поддержке со стороны общественных и правовых 
институтов. 

При этом стимулом роста экономических индикаторов ведущих стран выступает 
поддержка научно - образовательного сектора, изобретательства, инновационного бизнеса, 
снятие бюрократические барьеров для предпринимательской деятельности, генерация 
контактов между национальной и региональными инновационными системами. 

Практикой развитых экономик мира подтверждается, что просто целевых 
государственных программ, ориентированных на модернизацию существующего уклада 
недостаточно. Наряду с этим необходимы существенные вложения частного капитала в 
инновационную сферу, а также установка на формирование новой инновационной 
парадигмы у всего населения, включая ключевых субъектов инновационных процессов. 
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ВОДНЫЙ НАЛОГ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье рассматривается сущность водного налога России, его роль в системе 

налогообложения. 
Ключевые слова 
Налоговое законодательство, водный налог, налоговые ставки. 
Налоги являются главным источником доходов бюджета и важным финансовым 

инструментом. Сам по себе налог является безвозмездным платежом, который обязаны 
уплачивать физические и юридические лица, осуществляющие экономическую 
деятельности и имеющие в собственности налогооблагаемое имущество. [1] 

Главной функцией налога является фискальная функция, подразумевающие пополнение 
государственного бюджета. В свою очередь собранные и аккумулированные государством 
денежные средства позволяют осуществлять финансирование определённых сфер 
деятельности по различным направлением и целевых государственных программ. Одним 
из таких направлений является финансирование деятельности, направленной на контроль за 
использованием и охраной водных ресурсов и обеспечение экологической безопасности. 

Данное направление финансируется группой экологических налогов, одним из которых 
является водный налог. В свою очередь, водный налог принадлежит к группе природное 
ресурсных платежей. [3] 

Водный налог относится к числу федеральный налогов, что закреплено в статье 13 
Налогового Кодекса РФ. Это означает, что основная часть налоговых поступлений 
перечисляется в федеральный бюджет, а налоговые ставки по водному налогу 
устанавливаются Налоговым Кодексом на федеральном уровне, а не на территориальном. 
Налоговые ставки могут ежегодно корректироваться, они определены статьей 333.12 НК 
РФ. [2]  

Существуют две основные функции водного налога: 
 - фискальная функция, подразумевающая под собой формирование доходной части 

федерального бюджета; 
 - регулирующая функция, направленная на сохранение водных объектов, в особенности 

пресных вод, и обеспечение условий, позволяющих получать налогоплательщикам 
экономические выгоды вследствие рационального и ответственного подхода к 
использованию водных ресурсов. [3] 

Объектами, облагаемыми водным налогом, являются: 
 - пользование водным объектом для забора воды; 
 - пользование акваторией водного объекта; 
 - пользование водным объектом без забора в гидроэнергетических целях; 
 - пользование водным объектом с целью сплава древесины. 
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При использовании водных объектов также необходимо учитывать тип объекта, который 
может подразделяться на поверхностные и морские воды. К поверхностным применяются 
дифференцированные ставки в зависимости от территории конкретного субъекта (табл. 1). 
Для морских вод статьей 333.12 НК РФ налоговые ставки установлены по каждому виду 
источников.  

 
Таблица 1. Дифференцированные налоговые ставки в России 

Экономический район Налоговая ставка (тыс. рублей в год) за 1 кв. км 
используемой акватории 

Северный 32,16 
Северо - Западный 33,96 
Центральный 30,84 
Волго - Вятский 29,04 
Центрально - Черноземный 30,12 
Поволжский 30,48 
Северо - Кавказский 34,44 
Уральский 32,04 
Западно - Сибирский 30,24 
Восточно - Сибирский 28,20 
Дальневосточный 31,32 
Калининградская область 30,84 
 
Предприятия, которые: 
 - используют водный объект для забора воды и дальнейшей поставки населению, 

уплачивают водный налог, начисленный из ставки 122 рубля за 1000    водных ресурсов; 
 - используют водные ресурсы в коммерческих целях, уплачивают водный налог исходя 

из дифференцированной ставки (табл. 1); 
 - используют водные объекты для сплава леса на плотах и кошелях, ставка 

высчитывается за каждые 1000    древесных пород, сплавляемых на расстояние 100 км. 
Гидроэлектростанции, использующие водные ресурсы для выработки электричества без 

забора воды, принимают в расчёт ставку в рублях, а начисления производятся на каждые 
1000 кВт / ч произведённой электроэнергии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что водный налог осуществляет не только 
фискальную, но и регулирующие функцию. Часть налоговых сборов направляется на 
охрану и поддержание в водных объектов условий, способствующих воспроизводству 
ресурсов и обеспечению экологической безопасности вод.  
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Применение бюджетирования, ориентированное на результат (далее – БОР), как 

формы управления государственными и муниципальными финансами является 
элементом реформирования системы управления общественным сектором, который 
направлен на внедрение управленческих бизнес - технологий в деятельность 
государственного аппарата [2]. 

БОР в его первоначальном виде нашло применение в органах власти в середине 
XX века и постепенно набрало популярность во многих зарубежных странах. 

БОР получило достаточно широкое распространение в деятельности 
государственных органов многих развитых стран, но наиболее богатый опыт по его 
внедрению наработан в Соединённых Штатах Америки. Именно опыт США даёт 
представление о том, как развивалась концепция программного бюджетирования на 
общегосударственном уровне [1]: 

1) программно - целевой бюджет, инициированный в 1949 году комиссией 
Гувера, первые шаги по разработке БОР. Формат его предоставления переносил 
упор с затрат государственных ресурсов на исполнение государственных функций 
на осуществление деятельности с достижением результата; 

2) система «планирование – программирование – бюджетирование», 
предложенная в 1965 году. Её основной особенностью являлась возможность 
объединения государственных организаций, выполняющих определённую 
программу, нацеленную на перспективу, формирование целей деятельности органа 
государственной власти в соответствии с приоритетами государственной политики; 

3) управление по целям начали внедрять в 1972 году для повышения 
ответственности государственных служащих. При этой системе органом 
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государственной власти оценивается как экономическая, так и социальная 
эффективность; 

4) разработка бюджета на нулевой основе начата с 1977 года. Её суть 
заключается в разработке органами государственной власти нескольких вариантов 
достижения одного и того же результата, при условии не превышения затрат, 
сложившихся на текущий момент. 

5) Федеральный закон «Об оценке результатов деятельности государственных 
учреждений», принятый в 1993 году – заключительная ступень развития концепции. 
Органы государственной власти ежегодно разрабатывали долгосрочные планы 
развития и согласно требованиям указанного выше федерального закона 
представляли Конгрессу данные о результате деятельности в текущем периоде. С 
1999 года внедрена практика представления докладов в начале бюджетного года о 
целях и ожидаемых результатах реализации программ и в конце отчётного периода 
о фактически достигнутых результатах. 

Но для России представляет интерес опыт Великобритании – это государство с 
одной из самых высоких в мире степенью концентрации государственных ресурсов. 
Реформа бюджетного процесса Великобритании проходила в 2 этапа: 1 этап с 
начала 80 - х годов до 1997 года и 2 этап с 1997 года по настоящее время. Так, 1982 
год стал отправной точкой реформирования бюджетного процесса с введения 
Инициативы по финансовому управлению, предусматривающей более системное 
планирование и распределения средств внутри каждого ведомства. Продолжением 
курса реформ в 1988 году стала инициатива Правительства «Следующие шаги» – 
увязка финансовых средств, выделенных органу исполнительной власти, с 
достижением целей. С 1997 года Правительством Великобритании проводится 
работа, главным итогом которой стало внедрение блоковой системы распределение 
государственных финансов в зависимости от результата. 

С 2000 по 2001 годы был внедрен в бюджетный процесс Великобритании метод 
начисления. Со временем реформа преобразила государственные органы и внесла 
элементы рыночной конкуренции в сферу предоставления государственных услуг. 

Опыт Великобритании говорит о том, что одним из основных результатов 
проведения реформы стало использование конкурентной среды в сфере 
государственных структур с целью повышения качества государственных услуг. 

Внедрение элементов БОР в бюджетный процесс происходило в разных условиях: 
в Великобритании в составе фундаментальных реформ государственного 
управления; в США в рамках отдельных программ, без реформирования основ 
государственного управления. 

Это объясняется тем, что вышеуказанные страны имеют исторически 
сложившиеся разные механизмы функционирования государственных финансов и, 
кроме того, разную степень экономического политического устройства. 
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Ключевые слова: безопасность, экономическая безопасность предприятия, факторы 
экономической безопасности. 

 
В современных условиях вопросы экономической безопасности предприятий 

приобретают первостепенную значимость. Процесс развития предприятия осуществляется 
под влиянием комплекса факторов, в том числе негативных, наиболее значимыми сред 
которых являются: нестабильность социально - экономической и политической ситуации; 
территориальные, региональные и межнациональные конфликты; криминализация 
общества; несовершенство законодательства. 

Приведенные факторы обострили проблему обеспечения экономической безопасности 
предприятий. На данный момент сформировался категорийный аппарат и подходы к 
определению и обеспечению экономической безопасности. В тоже время отсутствие 
единой экономической мысли в отношении определения категории экономической 
безопасности предприятия вызывает необходимость продолжения поиска путей и способов 
решения обозначенной проблемы. 

Экономическую безопасность предприятия можно рассматривать как одну из 
составляющих общего понятия «безопасность». Ущерб любого характера может иметь 
денежное выражение, то есть может быть идентифицирована чисто экономическая 
составляющая безопасности. В тоже время понимание ущерба как финансовой дефиниции 
не отражает реального положения экономической безопасности предприятия, в виду того, 
что он характеризует только текущее финансовое положение.  

Осознание актуальности проблем экономической безопасности и формирование 
руководством предприятий структурных подразделений, ответственных за это направление 
деятельности, при их эффективной работе существенно повышает результативность работы 
над стабильным функционированием предприятия [1]. 

В научной литературе имеет место ряд подходов к определении, категории 
«экономическая безопасность», которые мы представили на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Подходы к определению экономической безопасности предприятия 

 
1. Первый подход является относительно новым подходом, базирующимся на 

обеспечении защиты экономических интересов предприятия. Экономическая безопасность 
предприятия в рамках данного подхода определяется как обеспечение защищенности 
жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз, то есть безопасность его 
кадрового и интеллектуального потенциала, информации, технологий, капитала и прибыли, 
которые обеспечиваются комплексом мер экономического, правового, информационно - 
технического, организационного и социального характера» [2]. 

2. Согласно второму подходу обеспечение экономической безопасности предприятия 
сводится к противостоянию разного рода экономическим преступлениям (кражи, 
фальсификации, мошенничество, промышленный шпионаж и т.д.). Разумеется, данные 
угрозы очень важны и должны подвергаться перманентному анализу, но рассматриваемое 
понятие значительно более емкое [4]. 

3. Третий подход является ресурсно - функциональным, ориентированным на 
экономические понятия достижения цели предприятия. 

4. Сторонники четвертого подхода считают, что конкурентные преимущества 
возникающие в результате согласованности кадрового, финансового, материально - 
технического потенциалов, а также оптимизированной организационной структуры могут 
обеспечить предприятию надежный уровень экономической безопасности [3].  

5. Предприятие представляет собой объект экономических отношений. В качестве 
результата деятельности владельцы предприятий рассматривают достижение цели, 
имеющей экономический характер. Вероятность возникновения экономических угроз в 
процессе достижения обозначенной цели и методы борьбы с ней, как правило владельцами 
игнорируется. Но в целом рассуждения об экономической целесообразности ведения 
борьбы с угрозами наверняка вызовет интерес собственника [2]. 

Количество исследований, посвященных экономической безопасности постоянно растет. 
Повышенный интерес к данной проблеме отмечается также и среди российских ученых. 
Однако, несмотря на обилие информации в указанной предметной области данная 
проблема считается недостаточно проработанной. При этом имеет место масса подходов к 
определению безопасности и механизмам её обеспечения. Наметилась тенденция 
формирования новых междисциплинарных областей знаний о рисках и безопасности, такие 
как рискология и секьюритология. 
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Исследование подходов к определению понятия «безопасность», предлагаемых 
современными литературными источниками, позволили нам заключить, что в самом общем 
приближении это состояние при котором опасность не угрожает, и обеспечена защита от 
опасности. 

Понятие «безопасность предприятия» подразумевает способность предприятия к 
эффективному использованию ресурсного потенциала, обеспечению стабильного 
функционирования и устойчивого развития в перспективе. Понятие «безопасность 
предприятия» неразрывно связано с такими понятиями как «устойчивость», «развитие», 
«уязвимость» и «управляемость». 

Таким образом экономическая безопасность представляет собой функционирование 
объекта в состоянии защищенности от различных внутренних и внешних угроз, 
обеспечивающих стабильное состояние и устойчивое развитие предприятия. Важнейшими 
задачами, связанными с обеспечением экономической безопасности предприятия мы 
считаем предотвращение возникающих угроз, сведение к минимальным потери денежных 
средств при возникновении ущерба, подготовка и осуществление мероприятий по 
устранению различных опасностей. Цель обеспечения экономической безопасности – 
сознание условий для перманентного совершенствования и развития объекта. 

 
Список использованной литературы: 

1. Глазов М.М. Анализ и диагностика финансово - хозяйственной деятельности 
предприятия: учебник / М.М. Глазов. - СПб.: ООО «Андреевский издательский дом», 2009. 

2. Гусев B.C. Экономика и организация безопасности хозяйствующих субъектов: 
учебник / B.C. Гусев и др. - СПб.: ИД «Очарованный странник», 2009. 

3. Коноплева И.А. Управление безопасностью и безопасностью бизнеса: учеб. 
пособие для вузов / И.А. Коноплева, И.А. Богданов; под ред. И.А. Коноплевой. - М.: 
ИНФРА - М, 2008. 

4. Короткое Э.М. Антикризисное управление: учебник / Э.М. Коротков, А.А. Беляев, 
Д.В. Валовая и др.; под ред. Э.М. Короткова. - М.: ИНФРА - М, 2009. 

© Кажаров А.Х. 2018 
 
 
 

Карпова А.А. 
студент 3 курса СГУПС, г. Новосибирск, РФ 

Научный руководитель: Байкалова Н.А. 
канд. экон. наук, доцент СГУПС, 

г. Новосибирск, РФ 
 

ОТРАЖЕНИЕ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  
НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы отражения внеоборотных активов – незавершенного 

строительства в бухгалтерской (финансовой) отчетности. На фоне положительных 
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тенденций развития экономики страны практически во всех регионах России имеют место 
недострои, завершение которых по различным причинам не было достигнуто. В связи с 
этим руководители строительных организаций зачастую принимают решение о продаже 
проблемных объектов строительства, что указывает на актуальность изучение данных 
фактов хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и отчетности. 

Ключевые слова 
Внеоборотные активы, бухгалтерская (финансовая) отчетность, бухгалтерский учет, 

незавершенное строительство. 
 
Бухгалтерский учет процесса строительства (создания) объектов основных средств 

включает в себя следующие этапы: учет незавершенного строительства; учет законченного 
строительства. 

Незавершенное строительство – объект бухгалтерского учета, используемый для 
обозначения положения, когда прекращены строительно - монтажные и другие работы, и 
он оказывается «замороженным» на некоторый период времени. Данный факт приводит к 
серьезным социально - экономическим последствиям в строительной отрасли – 
«омертвляются» ресурсы, которые в течение многих лет не дают никакой отдачи, морально 
и физически стареет техника, устаревает технология. Незавершенное строительство 
определяется величиной капитальных вложений, которые освоены на объектах на 
определенный момент времени, и отражаются в балансе, как внеоборотные активы. 
Бухгалтерский учет объектов ведется на счете 08 «Вложения во внеоборотные активы» с 
последующим принятием к учету на счет 01 «Основные средства». Затраты организации, 
возникающие в процессе строительства или реконструкции любого недвижимого объекта, 
относятся к категории «Незавершенное строительство». Учет затрат по незавершенному 
строительству, осуществляется до тех пор, пока объект не будет введен в эксплуатацию. 

Объекты в составе незавершенного строительства относятся только те, которые имеют 
длительный срок эксплуатации: 
 строительство жилых зданий, а так же промышленных объектов; 
 монтажные работы; 
 покупка строительной техники, инструментов; 
 закупка строительных материалов; 
 приобретение инвентаря для производственного помещения или офиса; 
 подготовка и приобретение проектной документации, смет; 
 разведывательные, геологические работы; 
 затраты на выкуп земельных участков и переселение жильцов; 
подготовка кадров для работы на определенном участке.  
Неоднозначным является вопрос отражения данных объектов в отчетности. 
Согласно п. 20 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4 / 99) статья «Незавершенное строительство» включается в группу 
статей «Основные средства», а п. 3 Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н «О 
формах бухгалтерской отчетности организаций» позволяет организациям самостоятельно 
определять детализацию показателей по статьям отчетов. Помимо этого в Приложении № 3 
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данного приказа приводится пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 
результатах. 

С другой стороны в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету 
«Учет основных средств» (ПБУ 6 / 01) отсутствует упоминание незавершенных 
капитальных вложений или незавершенного строительства. Таким образом, информация о 
незавершенных капитальных вложениях не отражается по строке «Основные средства». 

Из выше изложенного следует, что организациям предстоит самостоятельно с учетом 
приведенных аргументов принять решение, включать величину незавершенных 
капитальных вложений в показатель строки «Основные средства» или не включать. В 
последнем случае величина незавершенных капитальных вложений может быть отражена в 
разделе I «Внеоборотные активы» по отдельной самостоятельно введенной организацией 
строке «Незавершенные капитальные вложения», а в случае несущественности показателя 
по строке «Прочие внеоборотные активы». 

При составлении отчетности объекты незавершенного строительства, подлежащие 
продаже следует переквалифицировать из долгосрочных активов в краткосрочные. При 
этом возможны два варианта: указать в пояснениях к бухгалтерскому балансу или отразить 
данную сумму в разделе баланса «Оборотные активы» в показателе строки «Запасы» либо 
«Прочие оборотные активы». 

Таким образом, стоимость незавершенного строительства при формировании 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, определяемая совокупностью качественных и 
количественных факторов влияющих на экономические решения заинтересованных 
пользователей подлежит определению существенности показателя и в случае ее наличия 
отражению отдельной строкой. 
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В Российской Федерации одним из главных источников дохода органов местной власти 
является земельный налог. Это связано с тем, что земельный налог в соответствии со 
статьёй 15 НК РФ относится к местным налогам и сбора, т.е. полностью перечисляется в 
местный бюджет. Сам по себе земельный налог представляет собой обязательный 
безвозмездный платёж, которые обязаны уплачивать граждане и организации, имеющие 
земельные участки в собственности или пользовании. [3; 2] 

В основе регулирования доходов бюджета местных органов управления лежит 
регулирование налоговой базы. Поэтому законодатель и местные органы власти стремятся 
к выработке наиболее эффективных методов формирования налоговой базы по земельному 
налогу. Этому способствует решение двух основных задач: вовлечение в оборот как можно 
больше земельных участков и объективная оценка их кадастровой стоимости. На данном 
этапе возникают основные проблемы, вытекающие из столкновения интересов 
законодателя, обычных пользователей и владельцев земельных участков и предпринимает. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все проблемы, которые могут возникнуть в 
процессе налогообложения, лежат в области регулирования имущественных отношений. В 
этой связи, в процессе введения, контроля и регулирования земельного налога пред 
управляющей системой ставиться главная цель, которая заключается в соблюдении 
интересов все участников налоговых правоотношений. [3] 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что для решения современных проблем важно 
организовать необходимые условия для правильности и полноты исчисления земельного 
налога. Это обуславливает необходимость и сложность определения справедливой 
налоговой базы. [1] 

Согласно статье 398 НК РФ налоговой базой признаётся кадастровая стоимость 
земельных участков, являющихся объектами налогообложения. Следовательно, налоговая 
база приравнена к кадастровой стоимости, регулирование которой находится под 
юрисдикцией земельного законодательства. Земельное законодательство в свою очередь 
ставит кадастровую стоимость на ряду с рыночной. Из этого следует, что налоговая база, 
кадастровая и рыночная стоимость земельных участков находятся в тесной взаимосвязи. 

Однако рыночная стоимость подразумевает под собой наиболее актуальную цену, под 
который сделать осуществляется в условиях конкуренции. Кадастровая же стоимость 
производится массово, на основе статистических моделей, и по сравнению с рыночной не 
учитывает такие факторы, влияющие на цену, как: 

 - целевое назначение земельного участка; 
 - местоположение; 
 - уровень развития инфраструктуры района; 
 - престиж; 
 - перспективы развития района и т.д. 
Поэтому зачастую кадастровая стоимость отлична от рыночной. Иногда возникают 

ситуации превышения кадастровой стоимости над рыночной, что уже исключает наличие 
справедливой оценки, удовлетворяющей всех участников земельных отношений. Данные 
ситуации могут возникать по следующему ряду причин: 

 - неполнота или недостаточное качество информационной базы о земельных участках; 
 - статистические ошибки и расхождения; 
 - дефицит данных о рыночных ценах; 
 - недостаточно углубленных анализ информации и др. 
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Наличие расхождений между кадастровой и рыночной стоимостью приводит к 
увеличению случаев обращения в суд для переоценки кадастровой стоимости и уклонения 
от уплаты земельного налога. [1] 

Государственные меры, направленные на создания условий для справедливого 
определения кадастровой стоимость, были приняты в 2016 году в виде ФЗ № 237 - ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке», который, в свою очередь, вносит ряд изменений в 
порядок госоценки земель. В частности, предполагается учёт индивидуальны 
характеристик земельного участка, что в определённо степени делает систему оценки более 
справедливой. Однако законодателем был установлен переходный период с 1 января 2017 
года по 1 января 2020. Так что, в настоящее время всё ещё применяется старая система 
оценки, а судить об эффективности новой системы на практике нельзя. Но следует принять 
во внимание, что законодателем было установлено обязательство учёта прежней 
кадастровой стоимости при перерасчёте новой, поэтому кадастровая стоимость в конечном 
итоге всё равно будет иметь расхождения с рыночной. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема формирования справедливой 
налоговой базы и соблюдения принципа справедливости в процессе налогообложения 
может быть решена в рамках внесения изменения в порядок госоценки кадастровой 
стоимости земель. При этом основным препятствием в формировании методов 
определения справедливой цены объектов налогообложения является массовых характер 
оценки, сводящийся к использованию статистической базы данных. В этом направлении 
необходимо совершенствовать систему сбора и анализа информации с использованием 
современных технологий, что позволит улучшить качество информации и увеличить 
точность кадастровой оценки земель. 
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персоналом. 
Персонал необходим для обеспечения как текущего успеха фирмы, так и ее устойчивого 

развития в долгосрочной перспективе. Именно от него зависит результативность работы 
компании, то есть степень достижения организационных целей как экономических 
(прибыль), так и неэкономических (уровень качества оказания услуг).  

Система управления персоналом, наряду с управлением финансами, производством, 
является составляющей системы управления организацией в целом и отражает ее 
концептуальные положения, принципы, подчиняется законам ее развития. Любые 
изменения, происходящие в обществе – политические, экономические, технологические, 
демографические и другие отражаются на системе управления организацией, затем 
преломляются и сказываются на системе управления персоналом. Например, в 
современных организациях четко очерчены управленческие группы, делается упор на 
коллективную работу и рациональность, управление человеком происходит через 
управление знаниями и компетенциями.  

Персонал в значительной степени является носителем знаний внутри фирмы. При этом 
явное знание подразумевает, прежде всего, регламенты выполнения производственных 
обязанностей и внутрифирменных взаимодействий. Неявное знание отражают 
неформальные правила поведения внутри компании, которые во многом создают ее 
неповторимую институциональную среду и противопоставляют ее другим фирмам [1].  

Имеющиеся у работника компетенции, сложившийся опыт работы возникают в 
результате определённых действий, которые он выполнял, осознания алгоритмов, 
фиксации стандартов и правил. Другими словами, отдельные ограничения в действиях 
работника сложились в прошлом (знания, умения, навыки), а некоторые ограничения 
установлены в настоящее время (корпоративный кодекс, нормы и правила поведения, 
должностная инструкция).  

Регламент в переводе с французского (reglement) означает «правило». В отечественной 
научной энциклопедической литературе под регламентом в широком понимании 
подразумеваются правила, регулирующие порядок какой - либо деятельности, например 
внутренний регламент акционерного общества; в узком понимании – это порядок ведения 
заседаний, собраний, сессий, съездов и т. д. [5, с.775]. Следовательно, регламентация – это 
установление правил, определяющих порядок какой - либо деятельности. 

Регламентация в управлении персоналом означает наличие целевой установки, лежащей 
в основе всех регламентов, наличие совокупности регламентов, определяющих правила в 
процессе производства, наличие механизмов контроля их исполнения [2]. 

Регламентацию труда можно определить как упорядочивание внутренней среды 
организации методом фиксации в документах правил поведения, алгоритмов действий, 
режимов, графиков и прочих особенностей проявления деловой активности персонала [4].  

Регламентация охватывает значительную часть направлений в системе 
управления персоналом организации (вся совокупность кадровой документации, 
имеющиеся методики, алгоритмы, процедуры, технологии, относящиеся к сфере 
управления персоналом) [3]. При этом регламентация может иметь положительные 
и отрицательные последствия (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Последствия регламентации труда 

 
Выделяют следующие виды регламентации: экономическую, социальную, правовую [4].  
Экономическая регламентация труда – это фиксация в локальных документах правил 

использования календарного фонда рабочего времени персонала (режимы труда и отдыха, 
акты аттестации и сертификации рабочего места и т.п.), групповых социально - 
психологических и организационно - экономических мотиваторов (гибкий график работы, 
дистанционное рабочее место и т.д.), финансовых ресурсов (порядок начисления и выплат 
заработной платы, положение о премировании, коллективный трудовой договор и т.д.). 

Социальная регламентация труда означает фиксацию в локальных документах правил 
изменения статуса индивида в структуре организации (положение о наставничестве, 
ротации, создании кадрового резерва и карьерного роста, и т.д.), правил включения 
человека в организованную среду (программа адаптации и коучинга, проектирование 
изменений и т.д.), правил установления соотношения величины тарифных ставок и 
премиальных коэффициентов, учитывающих сложность решаемых должностных задач. 

Правовая регламентация труда выражается в правовых отношениях, которые 
регулируются с помощью действующего законодательства, особенно Трудового кодекса. 
Регламентируются контакты, возникающие между обществом, собственником, 
работодателем и наемным персоналом. 

Таким образом, одной из задач регламентации труда персонала является уменьшение 
неопределенности во взаимоотношениях сотрудников и подразделений между собой, что 
подразумевает наряду с общими предписаниями на осуществление деятельности всего 
персонала, прямые предписания конкретным сотрудниками или подразделениям. Поэтому 
отсутствие такого документа как регламент является риском для компании, снижая 
возможности ее развития. В свою очередь регламентация позволяет упорядочить работу 
персонала, делает ее более эффективной, повышая ее значимость. 
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ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕТКИ МЕНЕДЖМЕНТА 
 В РАЗРЕЗЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОДСИСТЕМЫ 

 
Построим решетку менеджмента для автомобильного интернет - журнала в разрезе 

маркетинга. (Рисунок 1).  
 

Таблица 1. Решетка менеджмента в разрезе маркетинга 
  Маркетинг 

Текущее значение Нормативное значение 
1. 
Планиро
вание 

Миссия компании: популяризация 
автомобильного тюнинга и безопасного 
вождения.  

Четко сформулированная 
миссия 

Цель: узнаваемость интернет - журнала 
автолюбителями, доверие со стороны 
представительств автомобильных 
концернов, выход на международный 
рынок. 

Сформулированная цель 

Анализ внешней и внутренней среды:  
Сил. – Ориг. и интересные материалы; 
Слаб. – Недостаток в фин. Ресурсах; 

Наличие развернутого 
анализа внешней и 
внутренней среды 
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Возм. – Привлечение читателей по 
средствам сарафанного радио' 
Угр. – большое кол - во материала в 
интернете по выбранной тематике 

2. 
Организа
ция 

Тип структуры управления: 
иерархическая 

Наличие типа структуры 
управления 

Всеми задачами относительно маркетинга 
занимается один работник 

Распределение задач по 
уровням и элементам:  
Директор интернет - 
журнала> Начальник 
департамента> маркетологи 

Всеми задачами относительно маркетинга 
занимается один работник 

Для выполнения данной 
работы необходимо 2 - 3 
маркетолога. 

Формальная структура: Директор - > 
Маркетолог 

Формальная структура: 
Директор - > начальник 
департамента по маркетингу - 
> маркетологи (2 - 3 
человека)  

3. 
Руководс
тво 

Выбор системы мотивации: Работники 
заинтересованы в продвижении 
материалов интернет - журнала. Премии 
выдаются в зависимости от количества 
просмотров публикаций в соотношении с 
потраченным бюджетом. Каждый месяц 
выбирается «маркетолог недели».  

Продуманная система 
мотивации 

Назначение на должность происходит по 
ряд признаков: количество отработанных 
лет в компании, успехи в сфере своей 
деятельности, отношение коллектива к 
личности. 

3 критерия отбора на 
должность 

Стиль руководства: Либеральный стиль Наличие стиля руководства 
4. 
Контрол
ь 

Контроль количества популярных статей  Наличие контроля 
количества 

Контроль качества продвижения статей по 
средствам анализа соотношения 
просмотров статей к затраченным 
ресурсам 

Наличие контроля качества 

Контроль неправильных средств 
продвижения статей и анализ действий 

Наличие контроля 
отклонений 

 
На основе экспертных оценок определяется уровень выполнения функций менеджмента 

и строится профиль недостатков (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Диагностика подсистем управления фирмы 

 
Исходя из рисунка 1, недостатки интернет - журнала есть в планировании и организации. 

В планировании – анализ внешней и внутренней среды, в организации – нехватка 
персонала и иерархии в организационной структуре. 

Можно сделать вывод, что основной проблемой является нехватка персонала, вследствие 
чего и отсутствует четкая иерархия в организационной структуре. Из - за нехватки рабочей 
силы не проведен анализ внешней и внутренней среды. Исходя из этого, можно сделать 
вывод что финансовые ресурсы компании необходимо направить на найм сотрудников. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ 
РАБОТНИКАМИ В ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Аннотация 
В дошкольной образовательной организации (ДОО) руководитель считается основным 

звеном его функционирования и результативности образовательного процесса. В статье 
рассмотрены вопросы совершенствования системы управления педагогическими 
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работниками. Высказаны предложения согласно потребности внедрения системы, 
позволяющей выявить возможности любого педагога и в то же время найти решение 
проблем организации используя как не материальные, так и материальные ресурсы 
стимулирования.  

Ключевые слова 
Система управления, оценка и стимулирование персонала 
 
Совершенствование системы управления педагогических работников допустимо 

посредством управленческого влияния на эту систему, т.е. реализацию кадровых 
мероприятий, исполняемых в формате проектов или программ развития. Под кадровыми 
мероприятиями станем понимать комплекс действий, исполняемых предприятием, 
нацеленных на повышение эффективности системы управления персоналом. 

Главной целью совершенствования системы управления педагогических работников в 
ДОО считается активизация ранее имеющихся трудовых ресурсов дошкольного 
учреждения. У работников следует вызвать интерес и мотивировать. Мероприятия по 
совершенствованию системы управления включают последующие направления:  

1. Адаптация (введение единого проекта трудовой адаптации новых педагогических 
работников). 

2. Мотивация (исследование важных нужд и мотивов трудовой работы педагогов 
формирует базу с целью развития управленческих операций согласно прогнозированию 
системы стимулирования в образовательной организации).  

Основная задача обуславливается созданием условий с целью осуществления единой 
концепции мотивации персонала ДОО, сосредоточенной на повышение качества услуги 
дошкольного образования, как приоритетной тенденции государственной политики. 

В рамках совершенствования мотивации педагогов ДОО рекомендуем исследованную 
стратегию повышения привлекательности ДОО с целью квалифицированных сотрудников: 

 - совокупность событий согласно привлечению к трудовой деятельности в ДОО 
молодых специалистов (система материального стимулирования молодых специалистов, 
тренинги коммуникативного взаимодействия в коллективе, введение наставничества); 

 - совокупность событий по стимулированию педагогического труда сотрудников 
организации (формирование наилучших обстоятельств с целью самореализации 
посредством состязания в конкурсах профессионального мастерства, проектную 
деятельность, материальное поощрение); 

 - совокупность общественно - направленных событий (материальное поощрение, 
предоставление возможности передавать передовой опыт); 

 - совокупность событий по поддержанию сотрудников с огромным трудовым стажем 
(мероприятия по профилактике профессионального выгорания, введение института 
наставничества). 

3. Формирование системы управления продвижения по службе педагогов. 
Еще одним условием увеличение трудовой мотивации для воспитателей ДОО считается 

служебное развитие, что содействует единому ублаготворению социальных, статусных и 
материальных нужд.  

Подходящей считается концепция партнерства согласно планированию и формированию 
продвижения по службе. Равноправное партнерство подразумевает совместная работа трех 
сотрудников – педагога, его заведующего и заместителя заведующего, занятого вопросами 
переподготовки педагогических сотрудников.  
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Системы управления формированием продвижения по службе педагогов подразумевает 
систему деятельности по повышению профессиональной компетентности работников 
ДОО: 

 - создание проекта увеличения степени профессионального мастерства; 
 - регулярная курсовая подготовка работников организации; 
 - повышение правовой культуры работников ДОО в рамках работы 

дифференцированных подвижных организаций различного уровня;  
 - мониторинг эффективности мероприятий по повышению профессиональной 

компетентности педагогов ДОО 
Рекомендуем кроме того выделить интерес развитию образа успешного педагога 

посредством внедрения электронного портфолио: 
 - создание педагогами авторских программ, специальных семинаров; 
 - интенсивное содействие педагогов в методической работе и научно - практических 

конференциях, деятельность в проблемно - творческих группах; 
 - синтез навыка собственной деятельности в варианте публикаций; 
 - своевременное пополнение и ведение портфолио педагогов; 
 - наставничество у молодого специалиста. 
4. Корпоративная культура. 
Важное требование благоприятного формирования и функционирования ДОО 

выражается в ее положительном стиле в наблюдениях общества. А учреждение 
благожелательного внешнего образа невозможно в отсутствии внутренней слаженности 
между сотрудниками одного коллектива. 

Усовершенствование корпоративной культуры ДОО, предполагает корректировку 
взаимоотношений в трех аспектах: среди работников и самим ДОО; между 
администрацией и работниками ДОО, между работниками и родителями воспитанников 
детского сада. 

В рамках совершенствования системы управления педагогическими работниками ДОО 
рекомендуем к внедрению модель единой (коллективной) мотивации сотрудников: 

 - осуществления цикла событий психологической ориентированности (тренинги, день 
психологической разгрузки педагогов, консультации, др.); 

 - осуществление совместных событий (отъезд на природу; выступление командой 
сотрудников за пределами ДОО); 

 - в рамках улучшения эмоционального атмосферного климата в коллективе 
предполагается внедрить тренинги на сплочение коллектива. 

Таким образом, приступать к совершенствованию системы управления педагогическими 
работниками в ДОО следует с адаптации новых сотрудников, продлевать мотивацией в 
последующей работе. Любому работнику следует проявлять интерес и вознаграждать за 
трудовую деятельность. Следует мотивировать к обучению, профессиональному росту, 
улучшать корпоративную культуру. 

Для того, чтобы сотрудники ДОО погружались целиком в образовательный процесс и 
итоги их работы стали более результативными, необходимо в первую очередь 
совершенствовать мотивационные механизмы (моральное и материальное стимулирование 
труда). 

Проект событий по повышению уровня мотивации сотрудников: 
 - развитие и формирование концепции морального стимулирования трудовой 

деятельности сотрудников. 
 - усовершенствование системы оплаты труда сотрудникам ОУ. 
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Развитие и формирование системы морального стимулирования трудовой деятельности 
сотрудников. В первую очередь, следует сформировать доску почета, где будут отражены 
общие достижения детского сада и профессиональные достижения сотрудников ДОО. 
Каждый месяц должен выбираться лучший сотрудник месяца. Анализ лучшего сотрудника 
должен протекать согласно соответствующим аспектам: 

 - степень организованности и креативного мышления в работе; 
 - внедрение новых идей, полезных для развития ДОО; 
 - создание и представление проектов перед аудиторией на различных уровнях (ДОО, 

регион и т.д.), участие в различных конкурсах и фестивалях. 
Любому отличившемуся педагогу ДОО на собрании будет выражаться признательность 

от руководства, выдана именная грамота и в соответствии с этим увеличены 
стимулирующие выплаты в этом месяце. С помощью того, что увеличится число 
награжденных, неотъемлемым условием к педагогам станет развитие электронного 
портфолио.  

Повышение привлекательности ДОО посредством усовершенствования адаптационных 
процессов и материальным стимулированием молодых специалистов и вновь пришедших 
педагогов. Несомненно, что мероприятия согласно увеличения уровня мотивации у 
работников на существенном уровне подымут авторитет образовательной организации, но 
мы пологаем наиболее подходящим выделить особенный интерес условиям 
адаптационного процесса вновь прибывающих сотрудников и материальному 
стимулированию трудовой деятельности молодых специалистов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И УЧЕТА РАСЧЕТОВ  

С ПЕРСОНАЛОМ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
 

Актуальность. Аудит расчетов с персоналом по оплате труда является одним из наиболее 
трудоемких объектов при проверке организаций. Операции по учету труда и заработной 
плате, как правило, многочисленны, осуществляются систематически, отличаются 
разнообразием и спецификой. Целью аудиторской проверки учета расчетов с персоналом 
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по оплате труда является проверка соблюдения действующего законодательства о труде, 
правильности начисления заработной платы и удержаний из неё, а также документального 
оформления и отражения в учете всех видов расчетов. 

Ключевые слова: экономика, учёт, аудит, оплата труда 
Главный нормативно - правовой акт Российской Федерации – Конституция РФ – гласит, 

что каждый человек может свободно распоряжаться своими способностями и выбирать род 
деятельности и профессию, должен получать вознаграждение за проделанную работу вне 
зависимости от пола, возраста, национальности и т.д., при этом заработная плата не должны 
быть ниже прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе, а условия 
труда должны отвечать требованиям гигиены и безопасности. 

Поскольку отношения работодатель - работник являются сложной, емкой и важнейшей 
сферой как для отдельного взятого работника и его работодателя, так и для государства в 
целом, урегулировать все вопросы в части учета труда призван Трудовой Кодекс РФ, 
утвержденный федеральным законом от 30.12.2001 N 197 - ФЗ и претерпевающий 
постоянные изменения в той или иной части (в настоящий момент действует редакция от 
11.10.2018). 

В статье 5 Трудового Кодекса РФ указан перечень законодательных актов, которые 
регулируют трудовые отношения между работодателем и работником. В случае 
возникновения противоречий между ними, следует руководствоваться более высоким 
уровнем документа. 

Ниже представлен список нормативных и законодательных актов по степени убывания 
их значимости: 

 - трудовое законодательство (включая законодательство об охране труда), состоящее из 
Трудового Кодекса, иных федеральных законов и законов субъектов Российской 
Федерации, содержащих нормы трудового права; 

 - иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права: 
 - указы Президента Российской Федерации; 
 - постановления Правительства Российской Федерации и нормативные правовые акты 

федеральных органов исполнительной власти; 
 - нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 
 - нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 
Документ более низкого уровня должен полностью соответствовать нормам, принятым 

законодательными актами более высокого уровня. Так, указы Президента не должны 
противоречить основам Конституции и нормам Трудового Кодекса. В свою очередь, 
постановления Правительства Российской Федерации должны в своем тексте учитывать 
все указы Президента по конкретному вопросу, в противном случае, необходимо 
руководствоваться документом более высокого уровня. 

Кроме того, вопросы по оплате труда регулируются и на каждом предприятии. В данном 
случае для упорядочивания системы трудовых отношений (в том числе и оплаты труда) 
могут использоваться следующие документы: 

1) Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально - трудовые 
отношения в организации или у индивидуального предпринимателя и заключаемый 
работниками и работодателем в лице их представителей (ст. 40 ТК РФ). 
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2) Соглашение - правовой акт, заключаемый между полномочными представителями 
работников и работодателей на федеральном, межрегиональном, региональном, отраслевом 
(межотраслевом) и территориальном уровнях социального партнерства в пределах их 
компетенции (ст. 45 ТК РФ). 

В зависимости от сферы регулирования социально - трудовых отношений соглашения 
могут быть: 

 - генеральные (устанавливает общие принципы на федеральном уровне); 
 - межрегиональные (регулирует отношения на уровне двух и более субъектов 

Российской Федерации); 
 - региональные (устанавливает принципы на уровне субъектов Российской Федерации); 
 - отраслевое / межотраслевое (устанавливает общие условия, гарантии, компенсации, 

льготы работникам отрасли на самых разных уровнях); 
 - территориальные (устанавливает льготы работникам на территории конкретного 

муниципального образования); 
 - иные соглашения (могут заключаться на любом уровне партнерства по отдельным 

направлениям и в рамках конкретных взаимоотношений). 
3) Локальные нормативные акты – это правила, которые разрабатываются в рамках 

одного предприятия для регулирования взаимоотношений между работодателем и 
работниками. Данный документ призван улучшить условия труда и обезопасить из 
деятельность, стимулировать персонал на эффективность и результат. Ухудшение условий 
труда не допустимо, подобный локальный акт будет признан недействительным. 

4) Трудовые договоры – соглашения между работодателем и работником, в соответствии 
с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу и обеспечить условия 
труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а 
работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию 
в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя (ст. 46 ТК РФ) 

Что касается бухгалтерского учета и аудита учета расходов по оплате труда, то в 
перечень законодательных актов, которыми необходимо пользоваться, также следует 
добавить следующие: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть 1 и 2). 
2. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть 2, гл. 23, 24, 25). 
3. Федеральный закон от 21.11.96г. №129 - ФЗ «О бухгалтерском учете». 
4. «Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации», утв. приказом Минфина России от 29.07.98г. № 34н. 
5. План счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению», утв. приказом Минфина России от 
31.10.00г. №94н. 

6. Положение о порядке обеспечения пособиями по государственному социальному 
страхованию (утв. 29.12.2006 № 255 - ФЗ) (ред. от от 27.06.2018 № 164 - ФЗ) 

7. Федеральный закон 7 марта 2018 года № 41 - ФЗ «О минимальном размере оплаты 
труда. 

Это далеко не полный перечень документов, однако, основной набор нормативных 
документов, которым должен руководствоваться бухгалтер по заработной плате. 
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Система оплаты труда – это совокупность условий получения работников заработной 
платы на предприятии.  

Статья 129 Трудового Кодекса РФ гласит, что заработная плата – это вознаграждение за 
труд, которое зависит от квалификации работника, сложности, количества, качества, а 
также от условий, в которых данная работа выполняется. 

К заработной плате также относятся стимулирующие выплаты (премии, надбавки и 
доплаты) и компенсационные выплаты (например за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, в особых климатических условиях и т.д.) 

В зависимости от специфики деятельности предприятия выбирается та или иная форма и 
система оплаты труда. Форма оплаты труда оказывает непосредственное влияние на 
структуру заработной платы, каково будет соотношение в условно - постоянной и 
переменной части, будет ли на размеры выплат влиять результаты труда работника или 
коллектива в целом. 

На рисунке 1 представлены формы и системы оплаты труда. 
 

 
Рис. 1. Основные формы и системы оплаты труда на предприятии 

 
Итак, рисунок 1 нам показывает, что в настоящее время основные формы заработной 

платы можно поделить на две группы: сдельная и повременная. При первой за основу 
расчет принимается физический показатель – количество выполненной работы (единиц 
выпущенной продукции) и расценка за выполненные работы (выпущенную продукцию). 
Работник может один и тот же объем работы выполнить за разное время, но оплата в 
данном случае не учитывает временной фактор. То есть чем больше работник сделал, тем 
выше будет заработная плата. Однако не все так просто. 

На практике применяются несколько видов сдельной формы оплаты труда: 
 - прямая сдельная – самая простая в расчете, расценка на единицу выпущенной 

продукции умножается на расценку; 
 - сдельно – премиальная – отличается от прямой сдельной оплаты премиальными 

выплатами при достижении конкретного результата, что должно быть оговорено с 
работником заранее и закреплено в локальных нормативных актах; 

 - сдельно - прогрессивная – наименее популярная, но однако, в некоторых случаях 
является удобной для мотивации работников, если в увеличением количества выпуска 
продукции не падает ее качество; при данном варианте продукция оплачивается по 
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обычной расценке в пределах норм выработки и по повышенной расценке, если 
фактическая выработка превысила норму; 

 - косвенно - сдельная – очень популярная форма, для работников, которые обслуживают 
производство, но не участвуют сами в производственном процессе (например, ремонтные 
бригады, наладчики оборудования и т.д.); оплата по расценке, привязанная к выпуску 
продукции основными производственными рабочими повышает мотивацию качественно и 
быстро производить ремонтные работы и отладки; 

 - аккордная – с оплатой за конкретный объем работ, когда необходимо выдержать сроки 
выполнения, чтобы уложиться в сроки; данная форма получила самое широкое 
распространение в строительстве. 

Повременная оплата труда в противовес сдельной не учитывает выполненный объем 
работы, так как в расчет берется время, проведенное на рабочем месте. Расчет заработной 
платы повременщика крайне прост: умножение тарифной ставки на фактически 
отработанное время. При простой повременной системе используется только тарифная 
ставка, а при повременно - премиальной следует руководствоваться положением о 
премировании, разработанным на предприятии. 

И сдельная, и повременная форма оплаты труда относятся к тарифной системе. Также 
применяется бестарифная система оплаты труда. В этом случае работник не знает, сколько 
он заработает за конкретный промежуток времени. Сумма заработка зависит от того, 
насколько успешно (или неуспешно) отработает отчетный период структурное 
подразделение или даже целая организация. Каждому работнику в локальных нормативных 
актах установлен специальный коэффициент квалификационного уровня и трудового 
участия. 

Существуют также такие формы оплаты труда, которые имеют признаки тарифной и 
бестарифной форм. Конечно, они чаще всего используются при специфических видах 
деятельности. Например, система плавающих окладов предполагает корректировку 
тарифных ставок и окладов в зависимости от задания, результатов работы, скорости 
выполнения заказа. Комиссионная оплата труда применяется в случаях, когда работнику 
начисляется заработная плата как процент от прибыли по выполняемому заказу или 
продаже товара. Дилерская форма предполагает оплату труда, основанную на разнице в 
цене. Если работник продает продукцию (товар или услугу) дороже фиксированной цены, 
сумма превышения и составляет его вознаграждение. 

Контрактная система является разновидностью бестарифной системы оплаты труда. 
Между работником и работодателем заключается контракт на выполнения определенных 
обязанностей, назначается оклад, который работник получит по итогам месяца. Контракты 
в настоящее время приобретают все большую популярность, так как предметом договора 
является деятельность конкретного работника с известной квалификацией, опытом, 
возможностями и требованиями в части условий труда и размеры оплаты. Работники на 
одной и той же должности с примерным перечнем задач могут получать разную 
заработную плату, если они работают на контрактной системе на основании персонального 
контракта. Мы считаем, за развитием контрактной системы будущее, особенно среди 
руководства высшего и среднего звена. 

Следует отметить, что перечень форм оплаты труда законом не ограничивается. 
Коллективным договором, приказами о премировании и другими локальными 
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нормативными актами может быть разработана любая друга система или их сочетание, 
которые стимулируют работника к эффективности труда и при том не противоречат 
действующему трудовому законодательству. 

Трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрено право работника 
требовать от работодателя условий труда, отвечающих требованиями безопасности и 
гигиены. 

Статья 163 Трудового кодекса Российской Федерации гласит, что работодатель обязан 
обеспечить нормальные условия для выполнения работниками норм выработки. 

К таким условиям относятся: 
 - исправное состояние помещений, сооружений, машин, технологической оснастки и 

оборудования; 
 - своевременное обеспечение технической и иной необходимой для работы 

документацией; 
 - надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и предметов, 

необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление работнику; 
 - условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности 

производства. 
Статья 212 Трудового Кодекса также регламентирует обязанности работодателя по 

организации безопасных рабочих мест, системы охраны труда, контролю состояния 
рабочих мест, страхованию работников от несчастных случаев на производстве и т.д. 

Однако не всегда работодатель по объективными причинам может обеспечить 
нормальные условия труда. Причиной тому могут самые разные, как климатические 
условия на территории, уровень загрязнения окружающей среды, так и характер 
выполняемой работы, как например, работы связанные с высоким риском для жизни и 
здоровья человека, работы сверх нормы и в ночные часы. Все эти отклонения от 
нормальных условий должны быть оговорены между работником и работодателем и 
закреплены в локальных нормативных актах, которые в свою очередь должны полностью 
соответствовать актам более высокого уровня – региональным и федеральным 
соглашениям. 

Чтобы понять, когда работник имеет право требовать компенсаций или доплат, 
необходимо разобраться, что же такое особые условия труда, которые отличаются от 
нормальных. 

Нормальные условия труда – это условия труда, без каких - либо особенностей. То есть 
дневная смена с восьмичасовым расовым рабочим днем и сорокачасовой рабочей неделе 
при соблюдении санитарных норм и в нормальных климатических условиях, то есть не в 
удаленной местности, не в суровом климате. 

Главная цель особого регулирования в данном случае состоит в том, чтобы установить 
для лиц, работающих в указанных условиях, повышенные гарантии. При выполнении работ 
в особых условиях и условиях, отклоняющихся от нормальных, работнику производятся 
соответствующие доплаты, размеры которых устанавливаются на локальном уровне, но не 
могут быть ниже предусмотренных законодательством. 

В Трудовом Кодексе имеются два понятия, которые близки по смыслу, но все же 
отличаются по содержанию: работа в особых условиях и работа в условиях труда, 
отличающихся от нормальных. 
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Трудовое законодательство Российской Федерации призвано защитить работника и 
предоставить ему повышенные гарантии, если он вынужден трудиться в особых условиях 
или условиях, отличающихся от нормальных. 

Особые условия предполагают, что каждый день работник оказывается в 
неблагоприятных условиях (тяжелые работы, труд на вредном производстве, сложные 
климатические условия). То есть эти условия неизменны и устранить их нет никакой 
возможности. Особые условия закреплены в статьях 146 - 148 Трудового Кодекса 
Российской Федерации. Труд в особых условиях должен оплачиваться в повышенном 
размере по сравнению с соответствующими видами работ при нормальных условиях труда, 
но не ниже размеров, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 

Что касается условий труда, отличающихся от нормальных, то статья 149 Трудового 
Кодекса Российской Федерации говорит о том, что к условиям, отличающимся от 
нормальных следует отнести совмещение вакансий, осуществление работ различной 
квалификации, сверхурочную работу, ночные смены, работу в выходные и праздничные 
дни и т.д. 

Перечень не закрыт, таким образом, любые условия, которые предполагают ухудшение 
условий и носят временный характер, должны быть квалифицированы как условия, 
отличающиеся от нормальных. В этом случае в локальных правовых актах (коллективный 
договор, соглашения, трудовые контракты, местная внутренняя документация) данный 
вопрос должен быть подробно расписан, а размеры выплат должны быть не менее 
установленных законом более высокого уровня. 

Рассмотрим, какие гарантии должен обеспечить работодатель при условиях труда, 
отличающихся от нормальных. 

При выполнении работ различной квалификации оплата труда зависит от действующей 
системы оплаты труда. При выполнении работ с повременной оплатой труд оплачивается 
по более высокой ставке даже если работник выполняет менее квалифицированную работу. 
При сдельной оплате труда вознаграждение рассчитывается согласно действующим 
расценкам на определенный вид работ (выпуск продукции). Но если по поручению 
руководства работнику пришлось выполнять работы более низкой квалификации и, 
соответственно, по более низкой расценке, то работодатель должен компенсировать 
разницу. Таким образом, сдельщик получит оплату труда такую же как если бы он работал 
по своему разряду в рамках своих должностных обязанностей. 

Совмещение профессий и исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника является условиями, отличными от нормальных, несмотря на то, что многие 
работодатели не учитывают этот момент и никаким образом не компенсируют подобное 
изменение условий. Однако законодательно регламентировано, что работник должен 
получить доплату, если при совмещении должностей он обязан выполнять и основную 
работу в полном объеме. Размер доплат должен быть отражен либо в трудовом договоре с 
работником, либо в коллективном договоре. 

Если рабочий день выходит за пределы нормы (8 часов при сорокачасовой рабочей 
неделе), то работа считается сверхурочной. Трудовое законодательство обязует 
работодателя производить оплату сверхурочных в следующем порядке: 

 - не менее, чем в полуторном размере за первые два часа сверхурочной работы; 
 - не менее, чем в двойном размере за последующие часы сверхурочной работы. 
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По выбору работника ему могут быть предоставлена компенсация в виде 
дополнительного времени отдыха по продолжительности не менее, чем время, 
отработанное сверхурочно. Обычно работнику предоставляется дополнительный день 
отдыха, так называемый «отгул». 

Отдельно отметим работу по совместительству. Несмотря на то, что она осуществляется 
работником фактически за пределами нормальной продолжительности рабочего дня, 
однако, не является поводом для дополнительных гарантий и оплачивается согласно 
продолжительности отработанного времени либо сдельно в зависимости от количества 
выработанной продукции. 

Работа в выходные и праздничные дни также является работой в условиях, 
отличающихся от нормальных, и требует повышенных гарантий работнику. В эти дни 
оплата должна производиться не менее, чем в двойном размере. Допустимый вариант по 
желанию работника – оплата работы в выходной или праздничный день в одинарном 
размере и предоставление другого дня отдыха. При этом день отдыха оплате не подлежит.  

Работа в промежутке времени с 22 часов до 6 часов оплачивается также в повышенном 
размере. Законодательством установлена минимальная надбавка в 20 % . Работодатель 
вправе установить повышенный коэффициент не менее установленного трудовым 
законодательством. Как показывает практика, работодатель часто устанавливает надбавку 
40 % .  

Таким образом, работодатель должен полностью владеть информацией о том, имеются 
на его предприятии условия, которые отличаются от нормальных, возможна ли такая 
ситуация в ближайшем будущем или в экстренной ситуации. Во избежание разногласий с 
персоналом вопросы работы в особых условиях или условиях, отличающихся от 
нормальных, проще урегулировать внутренними нормативными актами и ознакомить 
работника до того, как он приступит к работе.  

Российское трудовое законодательство постоянно изменяется, уточняя и исправляя 
несоответствия и пробелы. Основной новостью последних двух лет стало обязательство 
работодателей произвести спецоценку на рабочих местах с опасными и вредными 
производственными факторами (ч. 6 ст. 27 Федерального закона от 28.12.13 № 426 - ФЗ «О 
специальной оценке условий труда»). Все компании и индивидуальные предприниматели с 
сотрудниками, обязаны в 2018 году провести спецоценку, и по ее итогам указать в 
трудовых договорах класс условий труда. Штрафы за не проведение спецоценки 
внушительные и составляют от 5000 до 10000 рублей для должностных лиц и от 60000 до 
80000 рублей для организаций.  

Изучение трудового законодательства и отслеживание всех изменений в динамике 
руководителем организации, кадровой службой и бухгалтером по заработной плате – 
основа эффективной организации учета расчетов по оплате труда. Без знания правовых 
основ невозможно наладить работу бухгалтерии и инспектора отдела каждом, обеспечить 
своевременную выплату заработной платы работникам и ответить по своим обязательствам 
по налогам с страховым взносам. Любые неточности влекут за собой серьезные штрафные 
санкции, которых можно избежать при правильном подходе к организации учета. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В БАНКЕ  
 
 В данной статье раскрываются организационные проблемы системы внутреннего 

контроля в банках. Приводится определение внутреннего аудита, системы внутреннего 
контроля. Обобщаются концепции, применяемые в банках для улучшения системы 
внутреннего аудита, а также методы обеспечения выполнения поставленных целей и задач 
перед работниками служб внутреннего контроля.  

Ключевые слова: внутренний аудит, внутренний контроль, система внутреннего 
контроля, банковская деятельность. 

Проблема организации внутреннего контроля - одна из наиболее актуальных проблем 
для российской банковской системы. Требование об организации эффективно 
функционирующей системы внутреннего контроля, отвечающей масштабам и специфике 
деятельности конкретного коммерческого банка, давно перестало быть только 
нормативным требованием Банка России. В настоящее время назрела острая 
необходимость в развитии и более эффективной организации внутреннего контроля, как 
для банковской системы Российской Федерации в целом, так и каждого конкретного банка 
в частности. Она вызвана конкуренцией на банковском рынке, где цена ошибки может 
стоить для банка потерей доверия клиентов и партнеров. 

 Английский специалист Додж Р. трактовал понятие внутренний аудит, как составную 
часть внутреннего контроля, осуществляемый по решению органов управления компанией 
для целей контроля и анализа хозяйственной деятельности. При этом в ЦБ РФ под 
внутренним аудитом понимается контроль, осуществляемый путем проведения регулярных 
документальных ревизий финансово — хозяйственной стороны деятельности отдельно 
взятых подразделений и учреждений Банка России, имеющих самостоятельный 
бухгалтерский баланс, а также путем целевых аудиторских проверок организации 
выполнения Банком России отдельных функций или отдельных операций и проверок 
выполнения подразделениями Банка России и учреждениями Банка России 
законодательных и других нормативных актов (включая внутренние инструкции и 
положения), регулирующих их деятельность.  
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Система внутреннего контроля — это совокупность процедур, используемых 
заинтересованными в успешной работе менеджерами организации для упорядоченного 
ведения финансово - хозяйственной деятельности. В целом основные направления работы 
данной системы можно классифицировать следующим образом:  
  контроль над обеспечением сохранности активов организации;  
  контроль соблюдения законодательства;  
 контроль над своевременной подготовкой достоверной финансовой отчетности;  
 контроль соответствия операций, выполняемых работниками организации, 

должностным инструкциям 
 При сегодняшней конкуренции на банковском рынке, для эффективного управления и 

развития коммерческого банка необходимо совершенствование организации внутреннего и 
внешнего аудита состояния системы внутреннего контроля в коммерческом банке. Было 
проведено исследование данных форм контроля и предложена классификация внутреннего 
контроля по формам и видам. 

 Проведенное исследование выявило ряд проблем: 
  низкую степень эффективности осуществления внешнего контроля; 
  факты дублирования функций между разными надзорными органами; 
  плохая организация обмена информацией между надзорными органами и внешними 

аудиторами; 
  несогласованность законодательства, что приводит к затруднениям с его 

исполнением. 
  осуществление коммерческими банками не свойственных для них функций; 

размытость ответственности среди надзорных органов за осуществление контрольных 
функций; 
  медленная актуализация законодательства и подзаконодательных актов. 
 

 
Рис. 1 Проблемы внутрибанковского контроля 

 
Руководитель и специалисты каждого конкретного подразделения должны быть 

задействованы в оценке качества своей работы, в проведении регулярных контрольных 
проверок. Система внутреннего контроля обязана окутать весь банк. Ведь контроль в банке 
начинается именно в первого клиента, который пришел открыть текущий счет. Автором 
определены проблемы системы внутрибанковского контроля, которые представлены на 
рис. 1 
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Однако для достижения поставленных целей руководство банка должно осуществлять 
ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности системы 
внутреннего аудита, к которым можно отнести следующие: 
  пересмотр внутренних документов, регламентирующих деятельность службы 

внутреннего аудита (далее — СВА), с целью приведения их в соответствие с 
нормативными документами и международными профессиональными стандартами, более 
четкого определения функций и задач внутреннего аудита и форм его взаимодействия с 
другими подразделениями;  
 повышение требований к независимости внутреннего аудита и представлению 

регулярной отчетности совету директоров о результатах деятельности;  
 разработка программы повышения качества работы СВА и мотивации персонала;  
  использование специального программного обеспечения для автоматизации 

аудиторских процедур, планирования аудита и обработки его результатов. 
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РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В БАНКАХ 
 
Аннотация. В условиях настоящей конкуренции на банковском рынке становится все 

очевиднее, что клиенты при выборе банковских услуг того или иного коммерческого банка 
руководствуются надежностью и его деловой репутацией.  

Ключевые слова: Банк, внутренний контроль, система внутреннего контроля, элементы 
системы внутреннего контроля, элементы процесса внутреннего контроля. 

Внутренний контроль в коммерческом банке осуществляется в целях обеспечения: 
эффективности управления банком и его структурными подразделениями; ограничения 
рисков банковской деятельности; соблюдения сотрудниками банка требований 
федерального законодательства и нормативных актов, стандартов банковской деятельности 
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и норм профессиональной этики, внутренних нормативных документов банка, 
определяющих его политику и регулирующих его деятельность.  

 Роль внутрибанковского контроля проявляется в том, что: создание эффективной 
системы внутреннего контроля — не только предпосылка успешного функционирования 
коммерческих банков, но и непременное условие повышения их конкурентоспособности. 

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы внутрибанковского 
контроля, являются: Положение ЦБ РФ от 16 декабря 2003 г. № 242 - П «Об организации 
внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»; Положение Банка 
России от 16 июля 2012 г. № 385 - П «О правилах ведения бухгалтерского учета в 
кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации». [1, 2]  

Согласно последнему положению внутренний контроль состоит из пяти 
взаимосвязанных элементов, представляющих собой совокупность процедур и 
мероприятий по управлению банком:  

1) управленческий контроль и культура контроля;  
2) выявление и оценка риска;  
3) осуществление контроля и разделение полномочий;  
4) информация и взаимодействие;  
5) мониторинг и исправление недостатков. 
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» указывает организациям 

отражать в уставе кредитной организации сведения о системе органов внутреннего 
контроля, порядке их образования и полномочиях, а организационная структура кредитной 
организации в части распределения полномочий между членами совета директоров 
(наблюдательного совета) коллегиального исполнительного органа, определения 
полномочий единоличного исполнительного органа, полномочий, подотчетности и 
ответственности всех подразделений кредитной организации, служащих должна 
соответствовать характеру и масштабам проводимых операций. 

Основными целями функционирования системы внутреннего контроля кредитной 
организации являются:  
 обеспечение эффективности деятельности кредитной организации и ее развития;  
 своевременная адаптация кредитной организации к изменениям во внутренней и 

внешней среде;  
Достижение указанных целей системы внутреннего контроля обеспечивается решением 

следующих задач:  
 соблюдение кредитной организацией требований законодательства и внутренних 

документов;  
 соответствие деятельности кредитной организации утвержденной стратегии;  
 должный уровень полноты и точности первичных документов и качества первичной 

информации для принятия эффективных управленческих решений;  
 достоверность, своевременность и полнота составления отчетности;  
 рациональное и экономное использование всех видов ресурсов;  
 соблюдение работниками организации установленных руководством требований, 

правил и процедур.  
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Эти и многие другие задачи обусловливают создание в организации качественной 
системы внутреннего контроля.  
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Аннотация: В любой компании после завершения стадии производства готовых 
изделий, наступает стадия их сбыта или продажи. Процесс реализации товаров требует 
совершения разнообразных затрат: трудовых, материальных и иных видов. Для учета таких 
трат применяется термин «расходы на продажу. Данная статья раскроет сущность этого 
термина, что в себя включают затраты при реализации товаров, а также способы отражения 
их в бухгалтерском учете. 

Ключевые слова: торговые организации, учет расходов на продажу, коммерческие 
расходы, состав расходов на продажу, типовые проводки, нормативное регулирование 
расходов на продажу. 

 
Инструкцией по применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово - 

хозяйственной деятельности организаций для учета коммерческих расходов используется 
счет 44 «Расходы на продажу». Счет 44 "Расходы на продажу" предназначен для 
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обобщения информации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, работ и 
услуг [1]. 

Состав расходов на продажу разнообразен и зависит от сферы деятельности 
организации, условий договоров, на основании которых осуществляется поставка товаров, 
выполнение работ, оказание услуг. Так в состав расходов на продажу включаются 
следующие затраты[4]: 

• амортизация основных средств; 
• расходы на оплату труда; 
• отчисления на социальные нужды; 
• расходы на аренду и содержание зданий, сооружений, помещений, оборудования, 

инвентаря; 
• расходы на ремонт основных средств; 
• расходы на топливо, газ, электроэнергию для производственных нужд; 
• потери товаров и технологические отходы; 
• расходы на тару; 
• транспортные расходы; 
• расходы на санитарную и специальную одежду; 
• расходы на хранение, подработку, подсортировку и упаковку товаров; 
• расходы на рекламу; 
• прочие расходы; 
Приведенный перечень расходов не является исчерпывающим. В зависимости от 

особенностей деятельности конкретной организации и состава ее расходов на счете 44 
могут учитываться и иные расходы в порядке, предусмотренном Учетной политикой 
организации для целей бухгалтерского учета. 

Расходы на продажу регулируется следующими нормативными документами [2]: 
 Приказ Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении 

Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10 / 99" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.1999 N 1790); 
 Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.2) 
 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2); 
 Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402 - ФЗ (последняя 

редакция); 
 Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (ред. от 08.11.2010) "Об утверждении 

Плана счетов бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организаций и 
Инструкции по его применению". 

В бухгалтерском учете все хозяйственные операции, отражающие расходы на продажу, 
можно описать следующими типовыми проводками, которые представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Типичные проводки в учете расходов на продажу [3] 

Хозяйственная операция  Проводка  
Начислена амортизация по основным средствам торговой 
организации 

Дт44 Кт02 

Начислена амортизация по нематериальным активам торговой 
организации 

Дт44 Кт05 

Списана тара на упаковку Дт44 Кт10 
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Начислена зарплата персоналу торговых организаций Дт44 Кт70 
Начислены страховых взносы к уплате с зарплаты персонала Дт44 Кт69 
Учтены расходы на рекламу, услуги транспортных компаний, 
расходы на медосмотры, арендные платежи и прочие услуги 
сторонних организаций 

Дт44 Кт60 

Списаны расходы, произведенные подотчетными лицами (в 
том числе командировочные, представительские расходы) 

Дт44 Кт71 

Списаны материалы на оформление витрин торговых 
предприятий 

Дт44 Кт10 

Списаны расходы на продажу товаров, продукции, работ, 
услуг 

Дт90 Кт44 

Списаны расходы на продажу готовой продукции, выявленной 
в качестве недостачи при инвентаризации 

Дт94 Кт44 

 
Следует отметить, что представленный в таблице 1 перечень корреспонденций счетов не 

является полным и может быть дополнен в зависимости от специфики деятельности 
конкретной организации. 

Таким образом, бухгалтерский учет расходов на продажу является одним из 
важнейших вопросов для каждого функционирующего предприятия. Существуют 
основные пути снижения объема расходов на продажу - это увеличение объема 
продаж и повышение цен на реализуемую продукцию, товары. Повышению 
эффективности ведения системы бухгалтерского учета в части расходов на продажу 
будут способствовать следующие мероприятия: переход на полностью 
автоматизированную систему ведения учетного процесса; контроль над тем, чтобы 
все первичные документы были оформлены соответствующим образом; 
обеспечение целостности и сопоставимости показателей в плане счетов, в учете, а 
также в отчетности. 
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организации банкрота, процедура наблюдения, процедура финансового оздоровления, 
процедура внешнего управления, процедура конкурсного управления. 
В данной статье рассмотрены особенности проведения аудита на различных стадиях 

процедуры банкротства. Озвучены основные цели проведения аудита в организации 
банкрота, дана краткая характеристика аудита на различных стадиях банкротства. В 
заключение подводятся итоги проделанной работы. 

Аудиторские услуги при банкротстве появились на стыке юридических и экономических 
наук в ответ на запросы практики, как реакция на многочисленные нарушения в области 
арбитражного управления. Согласно Федеральному закону от 30.12.2008 № 307 - ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» аудит представляет собой независимую проверку 
бухгалтерской отчетности, в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. 
Банкротство это признанная арбитражным судом неспособность должника в полном 
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и исполнение 
обязанностей по уплате обязательных платежей.  

Аудит несостоятельного, кризисного предприятия рассматривается как особый вид 
аудиторских услуг, так как он имеет свои особенности. Аудит может строиться на 
общенаучных методах, либо собственно разработанных или аудиторских процедурах 
прописанных в международных стандартах аудита. 

Целью проведения аудита при процедуре банкротства является: сбор фактов и 
выражение мнения о достоверности отчетной информации, выявление причин фиктивного 
и преднамеренного банкротства, проверка экономической целесообразности сделок по 
отчуждению имущества и уступке дебиторской задолженности, анализ формирования 
кредиторской задолженности, законность заключенных договоров, порядок ведения 
процедур применяемых в деле о банкротстве и соответствие их законодательству.  

Федеральным законом от 26.10.2002 № 127 - ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
определяются процедуры банкротства, такие как наблюдение, финансовое оздоровление, 
внешнее управление и конкурсное производство.  

На каждой стадии процедуры банкротства устанавливаются свои цели и задачи 
проведения аудита. Рассмотрим кратко каждую стадию. 

На стадии процедуры наблюдения аудитор проверяет достоверность признаков 
банкротства, на основании которых предприятие признается банкротом. Основанием 
служат данные, характеризующие финансовое положение организации.  

На стадии процедуры финансового оздоровления аудитор должен определить 
рациональность и оптимальность мероприятий, включенных в план финансового 
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оздоровления, а также подтвердить соответствие совершаемых операций по выводу 
организации из кризисной ситуации.  

На стадии процедуры внешнего управления аудитором должна быть подтверждена 
обоснованность, рациональность, оптимальность и соответствие законодательству плана 
мероприятий внешнего управления. В план внешнего управления включены мероприятия 
восстановления платежеспособности: перепрофилирование производства, закрытие 
нерентабельных производств, взыскание дебиторской задолженности, продажа части 
имущества должника.  

На стадии конкурсного производства аудитором подтверждается достоверность данных 
ликвидационного баланса и соответствие порядка оформления и отражения совершаемых 
операций. 

В статье мы рассмотрели цели аудита в организации банкрота, дали характеристику 
проведения аудита на различных стадиях банкротства. К сожалению, на законодательном 
уровне данный вопрос мало разработан введенные международные стандарты аудита дают 
перспективу на более прозрачное проведение аудита. 
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ОСОБЕННОСТИ ИМПУЛЬСИВНЫХ ПОКУПОК 

 
Я могу устоять против всего, кроме искушения...  

Оскар Уайльд 
 

Вопрос совершения покупателями импульсивных покупок не перестает волновать умы 
маркетологов. Импульсивные покупатели – это в одно и то же время боль и радость для 
специалистов сферы обслуживания. С одной стороны, их намного проще мотивировать на 
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незапланированные покупки, чем рациональных покупателей, с другой – нужно сделать им 
предложение, от которого они не смогут отказаться, и главное – в нужное время. 

Но можно ли делить покупателей на рациональных и импульсивных? Скорее нет, ведь 
спонтанные приобретения в целом свойственны всем людям, просто на кого - то оказывает 
влияние сам товар, а на кого - то воздействуют тщательно создаваемые маркетологами 
факторы. Также, когда речь заходит об импульсной покупке, чаще всего, нельзя 
утверждать, что покупка неосознанна: покупатель всегда имеет представление о том, что он 
осуществляет. Другое дело, что конкретных планов в отношении покупаемых товаров при 
осуществлении импульсной покупки у покупателя не существовало. 

Что же может являться побуждающими факторами к незапланированной покупке? Это 
могут быть: великое множество товаров супермаркета и возможность выбора; внешние 
потребительские свойства упаковки: внешний вид упаковки, её форма, а также внешние 
потребительские свойства самого товара: его внешний вид, запах и цвет. Побуждающий 
эффект формируют и намерено организованные мероприятия сейлз - маркетинга, 
проводимые в местах продажи. Примером стимулирующих факторов могут служить: 
различные распродажи; акции «2 по цене одного»; бонусы и подарки; акции семплинга и 
тестинга. 

В магазинах, в которых маркетологи с помощью торгового маркетинга организуют 
возможность предоставить товар на пробу, увеличивается количество спонтанных 
импульсных покупок. 

Следующий фактор, определяющий количество импульсивных покупок в магазине, – 
соседство товарных категорий и собственно товарных единиц. Расположение в 
непосредственной близости товаров, являющихся сопутствующими (процесс их 
потребления немыслим друг без друга –например, бритвы и лезвия) или товаров - 
катализаторов (могут употребляться в отдельности, но совместное потребление улучшает 
качества того и другого – средства для душа и губки для тела) способно увеличить продажи 
по категории на порядок. 

Психологи тоже рассматривают вопрос импульсивной покупки. В результате 
исследований, ими было обнаружено, что на импульсную покупку влияет цвет. 
Установлено, что сильнее всего покупателей гипнотизирует желтый и красный цвет (на 
мужчин также хорошо действует синий). Особенно сильно психологический эффект, 
побуждающий к импульсной покупке, возникает в больших магазинах самообслуживания 
— обилие товаров оказывает гипнотизирующее воздействие на покупателя. 
Расслабляющая медленная музыка побуждает покупателей не спешить и больше времени 
посвятить выбору покупок, что создает в торговом зале уютную атмосферу, стимулируя 
импульсивную покупку.  

Стоит также отметить, что уровень такого явления как «нарциссизм» только растёт на 
протяжении последних 10 лет, а самовлюблённые люди тратят намного больше времени и 
средств на накопление материальных благ вокруг себя, равно как и на собственную 
внешность, что ведет как к увеличению количества покупок в целом, так и к совершению 
регулярных импульсивных покупок.  

И раз мы уже затронули тему нарциссизма, то стоит разобраться, как он выглядит – 
человек, готовый совершить импульсивную покупку? Одиноким людям импульсивные 
покупки свойственнее чем женатым парам. Из всех поколений больше всего к внезапным 
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приобретениям склонны миллениалы – среди них 52 % отмечают, что любят 
незапланированный импульсивный шопинг. Только 45 % мужчин сожалеют о 
совершенных покупках, в то время как у женщин этот показатель больше половины – 57 %.  

Если рассматривать эмоциональное состояние, то больше всего импульсивных покупок 
совершается в радостном и приподнятом настроении: 61 % среди женщин и 52 % мужчин. 
Спонтанные покупки от скуки совершают 34 % женщин и 29 % мужчин. Любопытно, что 
грусть провоцирует женщин на покупки гораздо больше, чем мужчин: 28 % против 14 % . 
Зато в нетрезвом состоянии положение обратное: под воздействием алкоголя 
импульсивные покупки совершают 13 % мужчин и только 5 % женщин. В порыве злости 
импульсивным покупкам подвержены 10 % мужчин и 13 % женщин. 

Импульсивные покупки нарушают модель нормального принятия решений о 
необходимости покупки. Логическая последовательность действий человека заменяется 
иррациональностью. Многие специалисты признают такую модель потребления 
заболеванием или психическим расстройством с названием «синдром импульсивных 
покупок». Но, на импульсивных покупках строится современная потребительская 
активность и продолжение такого процесса потребления всячески поддерживается 
специалистами сферы продаж и продвижения. 
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ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 СЕТЕВОЙ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ВИНМАРТ ДЖОИНТ СТОК КОМПАНИ) 
 

Аннотация: В статье рассматривается анализ финансового состояния вьетнамской 
сетевой торговой организации Винмарт Джоинт Сток Компани. Анализ был 
проведен по показателям финансовой устойчивости, ликвидности, оборачиваемости 
и рентабельности. Финансовый анализ предприятия показал неоднозначные 
результаты, наряду с эффективными показателями были выделены и 
низкоэффективные.  
Актуальность. Предприятия розничной торговли в любой стране относятся к важной 

экономической отрасли. Так как деятельность данных предприятий связано только с 
реализацией продукцией, предприятия имеют возможность иметь высокую 
оборачиваемость активов в отличие от производственных предприятий. Однако именно из - 
за данного аспекта рынок розничной торговли имеет высокую конкуренцию при этом 
система рыночной экономики дает возможность всем участникам в равной мере 
располагать своими ресурсами, поэтому для того, чтобы выстоять жестокую конкуренцию 
предприятиям данного рода могут только полагаться на эффективное управление 
деятельностью. Одним из самых важных инструментов для повышения эффективности 
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деятельности предприятия является его финансовый анализ. Используя результаты 
финансового анализа можно выявить недостатки и преимущества деятельности 
предприятия, что позволит решить различные проблемы по оптимизации экономической 
деятельности компании в целом, что является целью статьи.  

Ключевые слова: анализ финансового состояния, ликвидность, финансовая 
устойчивость, оборачиваемость, сеть ритейлов. 

В данной статье был проведен финансовый анализ торговой компании Винмарт Джоинт 
Сток Компани. Винмарт Джоинт Сток Компаниявляется сетью розничных магазинов. 

По мнению ведущих авторов книг на тему анализа хозяйственной деятельности 
финансовый анализ предприятия следует произвести по 4 группам показателей: 

 - показателей финансовой устойчивости; 
 - показателей ликвидности и платежеспособности; 
 - показателей рентабельности; 
 - показателей деловой активности.  
В анализе показателей финансовой устойчивости использовались относительные 

показатели (табл.1).  
 

Таблица 1 
Результаты анализа финансовой устойчивости  
Винмарт Джоинт Сток Компани 2015 - 2017гг 

Относительные показатели 
(финансовые коэффициенты) 2017 2016 2015 
Коэффициент автономии 0.99 0.45 0.40 
Коэффициент финансовой 
напряженности 0.01 0.55 0.60 
Коэффициент 
самофинансирования 152.29 0.82 0.67 
Коэффициент финансового 
левериджа 0.01 1.22 1.49 

Источник: рассчитан автором по данным бухгалтерской финансовой отчетности 
 Винмарт Джоинт Сток Компани 2017 г. [1] 

 
Одно из наиболее идеальных соотношений собственного и заемного капитала по 

мнению многих экономистов является 60 % собственного капитала и 40 % заемного. При 
анализе показателей автономности и финансовой напряженности. Можно отметить, что в 
Винмарт Джоинт Сток Компани сочетание источников финансирования предприятия 
показывает не эффективное использование капитала. Предприятие практически на 100 % 
процентов состоит из собственного капитала. Данное положение говорит о том, что у 
предприятия уровень риска в связи с задолженностью находится на минимальном уровне и 
является данный аспект положительным фактором. Однако так как предприятие 
практически полностью состоит из собственного капитала, она будет давать наименьшую 
отдачу от вложенного капитала, что в первую очередь уменьшает ее инвестиционную 
привлекательность в целом. Подтверждает факт низкой отдачи и рентабельности от 
вложенных средств коэффициент финансовой левериджа он составляет лишь 0,01. По 
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таблице 1 можно увидеть, что предприятие начало использовать политику преобладания в 
источниках финансирования собственных средств только в 2017 г. (резкое увеличение доли 
собственного капитала в 2017 г.). Для выявления общего экономического состояния 
недостаточно проанализировать только показатели финансовой устойчивости. Также 
немало важным являются показатели ликвидности (талб.2). 

 
Таблица 2 - Анализ абсолютных и относительных показателей ликвидности  

и платежеспособности Винмарт Джоинт Сток Компани2015 - 2017 гг. (млн. донгов.) 
Показатели ликвидности и 
платежеспособности  2017 2016 2015 
А1 (млн. донгов.) 17,130 17,169,125 24,086,401 
А2 (млн. донгов.) 15,132,366 4,222,784 3,208,041 
А3 (млн. донгов.) 0 2,544 30,954 
А4 (млн. донгов.) 17,902,101 32,300,373 22,194,036 
П1 (млн. донгов.) 114,616 165,814 91,763 
П2(млн. донгов.) 25,000 332,998 982,022 
П3(млн. донгов.) 0 29,000,000 28,481,665 
П4(млн. донгов.) 32,911,921 24,196,214 19,963,782 
Коэффициент абсолютной ликвидности 0.12 34.42 22.43 
Коэффициент быстрой ликвидности 108.51 42.89 25.42 
Коэффициент текущей ликвидности 108.51 42.89 25.45 
Источник: рассчитан автором по данным бухгалтерской финансовой отчетности 

 Винмарт Джоинт Сток Компани2017 г. [1] 
 
Исследование относительных коэффициентов ликвидности Винмарт Джоинт Сток 

Компаниза 2015 - 2017 гг. показывает, что предприятие в обще платежеспособна. Однако 
можно отметить, что предприятие не имеет достаточно быстроликвидных активов таких 
как денежные средства и краткосрочные финансовые вложения для погашения 
краткосрочных кредитов и займов. Подтверждает данный факт также анализ абсолютных 
показателей ликвидности. Показатели активов А1 (денежные средства + краткосрочные 
финансовые вложения) меньше, чем пассивы П1 (кредиторская задолженность), анализ 
показывает, что предприятие не может расплатиться со своими кредиторскими 
задолженностями на момент составления баланса. В обще анализ и абсолютных и 
относительных показателей ликвидности говорит о том, что в Винмарт Джоинт Сток 
Компанине равномерно распределены активы по группам ликвидности, что в первую 
очередь может негативно повлиять на эффективность деятельности предприятия в целом.  

 
Таблица 3 - Период оборачиваемости активов  
Винмарт Джоинт Сток Компани2015 - 2017 гг. 

Показатели периода оборачиваемости (в днях) 2017 2016 2015 
Оборачиваемость активов  2674.89 3657.95 5703.07 
Коэффициент фондоотдачи  0.00 0.01 5.02 
Оборачиваемость кредиторской 
задолженности  

9.28 11.30 10.57 
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Оборачиваемость запасов  0 0.17 4.33 
Оборачиваемость дебиторской 
задолженности  

1223.32 286.73 368.56 

Источник: рассчитано автором по данным годовой бухгалтерской отчетности 
 Винмарт Джоинт Сток Компани2015 - 2017 гг.[1] 

 
При изучении коэффициентов деловой (табл.3) активности Винмарт Джоинт Сток 

Компанинаблюдается в основном (кроме периода оборачиваемости дебиторской 
задолженности) отрицательная динамика периода оборачиваемости активов, что в первую 
очередь является положительным фактором для предприятия. Также можно увидеть, что у 
предприятия оборачиваемость запасов резко снизился в 2016 г., а в 2017 г. равняется нулю. 
Винмарт Джоинт Сток Компаникроме торговой деятельности занимается также 
франчайзингом. Вышесказанный аспект говорит о том, что предприятие постепенно 
переходит от сферы торговли к сфере услуг (предоставления франшизы). Франчайзинг 
является одним из методов снижения риска в экономической деятельности предприятия, 
так как предприятие лишь контролирует и управляет нематериальными активами. При 
переходе от торговой сферы к сфере услуг у предприятия должна меняться структура 
баланса. Наибольшую долю в составе оборотных активов у данного типа предприятия по 
мнению многих авторов должны являться финансовые вложения и денежные средства. 
Однако в данном случае у Винмарт Джоинт Сток Компанипо анализу оборачиваемости 
активов преобладает дебиторская задолженность и при этом можно отметить ее резкое 
увеличение в 2017 (в 4 раза). Данное явления говорит о неэффективном управлении 
задолженностями контрагентов предприятия. [1]. Для более конкретного анализа проведем 
анализ статей баланса Винмарт Джоинт Сток Компани 

 
Таблица 4 - Результаты анализа статьи баланса  

Винмарт Джоинт Сток Компани2015 - 2017 гг. (млн. донгов.) 
Статьи баланса (млн. донгов.) 2017 2016 2015 
Дебиторская задолженность 15,115,742 4,208,874 3,199,811 
Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 15,430 15,187,650 23,971,730 
Заемные средства долгосрочные  0 29,000,000 28,481,665 
Заемные средства краткосрочные  25,000 332,998 982,022 
Кредиторская задолженность 114,616 165,814 91,763 

Источник: рассчитан автором по данным бухгалтерской финансовой отчетности 
 Винмарт Джоинт Сток Компани2017 г. [1] 

 
Анализ статей баланса (табл.4) показывает резкое изменение показателей в 2017 г. 

Дебиторская задолженность в 2017 г. увеличилась в 3,75 раза, а финансовые вложения 
уменьшилась в 984 раз, также сократились заемные средства краткосрочные в 13 раз и 
долгосрочные средства на 29 000 000 тыс. рублей. Резкое увеличение дебиторской 
задолженности и уменьшение задолженности является негативным фактором, который 
говорит о неэффективной деятельности в управлении задолженностью предприятия. При 
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этом отмечалось ранее, что предприятие имеет крайне мизерные показатели показателей 
оборотного капитала таких как, денежные средства, финансовые вложения и запасы. Также 
отмечается перемещение активов в 2017 г. по сравнению с 2016 г. из одной группы в 
другую в сторону уменьшения ликвидности (финансовые вложения и денежные средства в 
2017 году сократились по отношению к 2016 г., дебиторская задолженность увеличилась в 
2017. Уменьшение ликвидности всегда являлось негативным фактором для предприятия. 
Иметь высокий показатель дебиторской задолженности также может являться негативным 
фактором, так как она подвержена риску просрочки задолженности.  

 
Таблица 5 - Результаты анализа показателей рентабельности  

в Винмарт Джоинт Сток Компаниза 2015 - 2017 гг. 

Источник: рассчитан автором по данным бухгалтерской финансовой отчетности 
 Винмарт Джоинт Сток Компани2017 г. [1] 

 
Анализ показателей рентабельности показал высокую отдачу при этом отмечается 

положительный темп роста показателей, что свидетельствует о эффективной 
экономической деятельности предприятия. Также можно отметить, что наиболее 
эффективным показателем является рентабельность деятельности предприятия (составляет 
192,42 % т.е. 1,92 рубля отдачи от 1 рубля выручки). 

Проведенный анализ финансового состояния Винмарт Джоинт Сток Компанипоказал, 
что данная торговая сеть является платежеспособным и финансово устойчивым 
предприятием (в долгосрочном периоде). Показатели прибыли и дохода компании 
свидетельствуют о положительной динамике и тенденции к дальнейшему увеличению. 
Анализ общей динамики за 3 года позволил нам выявить то, что у предприятия за 
последний год резко изменилась структура активов и пассивов предприятия. В структуре 
оборотного капитала в 2017 г. стала преобладать дебиторская задолженность, a в структуре 
пассива практически отсутствуют заемные средства. Хотя дебиторская задолженность 
является ликвидным активом, но при большом объеме данный актив сильно подвержен 
риску невозврата долгов либо их просрочки, что увеличивает зависимость предприятия от 
своих контрагентов (должников). Большая доля собственного капитала в общем является 
положительным фактором, так как предприятия не зависит от внешних факторов. Однако 
данный аспект также приведет к наименьшей отдачи от вложенных средств. Для того, 
чтобы лучше функционировать Винмарт Джоинт Сток Компаниследует грамотно 
управлять своими задолженностями.  
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА АКЦИЙ 

 
Аннотация 
В статье рассмотрены особенности российского рынка акций: резкая дифференциация 

степени развитости по регионам, влияние скачков мировых цен на нефть и другие факторы. 
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Российский рынок акций закончил 2017 год слабой динамикой. В долларовом 

эквиваленте изменения индекса РТС не произошло. В рублевом выражении наблюдалось 
снижение на 6 % , которое почти полностью было компенсировано дивидендной 
доходностью индекса МосБиржи на уровне 5,2 % на конец 2017 года (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 - Динамика капитализации акций РФ в долларах 

Источник: Bloomberg по данным на 29.12.2017 г. 
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В отраслевом разрезе хорошую динамику роста показал финансовый сектор. 
Положительную динамику продемонстрировал также металлургический сектор. Остальные 
сектора завершили год снижением: наибольшее снижение продемонстрировали акции 
потребительского сектора и производители удобрений (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 - Динамика акций РФ по секторам в рублях 

Источник: Bloomberg по данным на 29.12.2017 г. 
 
Среди отдельных бумаг лучшими по итогам года оказались акции Русала, Энель Россия, 

Сбербанка и Черкизово (рисунок 3). Худшими – АФК Система, Магнит, ВТБ, Башнефть и 
Уралкалий. 

 

 
Рисунок 3 - ТОП - 5 лучших / худших акций в рублях 

Источник: Bloomberg по данным на 29.12.2017 г. 
 
Таким образом, в 2017 году индекс Мосбиржи, основной индикатор отечественного 

рынка акций, за год снизился на 5,5 % , при этом индекс развивающихся рынков MSCI EM 
вырос на 32 % . 

Динамика индекса МосБиржи с января 2017г. по декабрь 2017г. представлена в таблице 
1 [2]. 
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Таблица 1. Динамика индекса Московской биржи с января 2017г. по декабрь 2017г. 
Дата Открытие Максимум Минимум Закрытие Объем, RUB 

01.12.2017 2 102,54 2 160,75 2 082,29 2 109,74 553 568 472 207 
01.11.2017 2 070,68 2 191,71 2 065,69 2 100,62 916 148 128 903,4 
01.10.2017 2 077,16 2 106,49 2 038,26 2 064,31 610 190 618 582 
01.09.2017 2 021,93 2 086,65 1 992,68 2 077,19 670 255 148 011 
01.08.2017 1 924,77 2 030,86 1 921,34 2 022,22 630 143 855 720 
01.07.2017 1 886,72 1 972,49 1 881,98 1 919,53 597 858 120 438 
01.06.2017 1 900,89 1 904,82 1 774,56 1 879,5 689 595 190 228 
01.05.2017 2 022,19 2 044,24 1 893,39 1 900,38 624 125 928 680 
01.04.2017 1 998,55 2 058,11 1 900,72 2 016,71 605 157 742 023 
01.03.2017 2 034,28 2 076,71 1 965,23 1 995,9 722 282 156 394 
01.02.2017 2 219,19 2 236,8 2 027,05 2 035,77 609 004 966 260 
01.01.2017 2 231,52 2 293,99 2 136,35 2 217,39 685 220 118 182 

 
Динамика индекса МосБиржи с января 2018г. по ноябрь 2018г. представлена в таблице 2 

[2]. 
 

Таблица 2. Динамика индекса Московской биржи с января 2018г. по ноябрь 2018г. 
Дата Открытие Максимум Минимум Закрытие Объем, RUB 

01.11.2018 2 352,94 2 454,84 2 333,09 2 403,47 259 267 639 490 
01.10.2018 2 481,45 2 501,78 2 275,58 2 352,71 978 180 660 947,3 
01.09.2018 2 344,3 2 476,86 2 305,27 2 475,36 843 950 442 327,4 
01.08.2018 2 317,83 2 359,58 2 240,71 2 345,85 853 105 290 851,3 
01.07.2018 2 294,1 2 379,33 2 239,77 2 321,11 734 637 176 730,8 
01.06.2018 2 297,13 2 329,03 2 192,63 2 295,95 720 838 878 597,55 
01.05.2018 2 304,28 2 358,59 2 274,07 2 302,88 764 273 682 545 
01.04.2018 2 271,91 2 322,38 2 065,32 2 307,02 1 256 468 004 283,2 
01.03.2018 2 286,41 2 326,41 2 240,85 2 270,98 810 190 991 918,2 
01.02.2018 2 292,22 2 376,96 2 181,96 2 296,8 870 335 545 954,3 
01.01.2018 2 111,24 2 328,48 2 111,24 2 289,99 779 047 864 973,2 

 
При сравнении данных торгов на 01.11 за два года видно, что объем торгов сократился на 

657 000 000 000 р. 
Особенности рынка акций определяются в зависимости от каждой конкретной страны. 

Они во многом зависят от экономической, политической ситуации в стране, ее 
международной политики, степени вмешательства государства в экономику, уровня 
производственного развития и других факторов. 

Одной из особенностей российского рынка акций выступает резкая дифференциация 
степени развитости по регионам. Организаторы торговли представлены в основном 
Москвой и Санкт - Петербургом. 

Другая особенность заключается в том, что рынок акций находится под влиянием 
скачков мировых цен на нефть, а также колебаний курса национальной валюты, что делает 
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его весьма уязвимым. Это вызывает достаточно высокую изменчивость акций, 
обращающихся на рынке. 

На сегодняшний день не только состояние, но и само развитие рынка акций, зависит от 
мировой геополитической обстановки. Во многом те или иные ситуации находят свое 
отражение на колебании процентных ставок, преимущественно их повышение, 
волатильность валютного курса, повышение инфляции. Уменьшение объемов денежных 
средств, размещаемых в финансовые инструменты, обращающиеся на российском рынке, 
возможное ограничение масштаба эмиссии ценных бумаг являются следствиями данной 
ситуации. 
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«МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА» 
 

Аннотация 
В данной статье речь пойдет о мотивации персонала, актуальность, которой по сей день 

только возрастает. Одной из задач на предприятии является привлечение персонала к труду, 
которое направленно на увеличение работоспособности рабочего и повышение его 
производительности. В статье рассмотрены примеры мотивации в некоторых регионах 
России.  
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Мотивация, безусловно, является неотъемлемой частью рабочего процесса. Влияние на 

мотивацию оказывают различные факторы, например: регион, условия труда и многое 
другое. В наше время существуют такие методы мотивирования персонала как: 
материальные и нематериальные. Материальная(денежная) мотивация действительна в том 
случае, когда работник выполнил (или даже перевыполнил) план, поставленных перед ним 
задач, а не просто посещал свою работу. Нематериальная мотивация включает в себя: статус 
и положение в компании, предоставление карьерного роста, удобство, стабильность ,оплату 
повышения квалификации и многое другое. Для большинства работников очень важно 
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общение с коллективом, осознание того, что кто - то нуждается в тебе, рост авторитета 
среди коллег и так далее. Для большинства работодателей важным условием 
нематериальной мотивации считается карьерный рост. Благодаря этому у специалиста 
появляется желание достигнуть новых целей, рабочему приятно, что компания поручает 
ему какую - либо ответственную задачу, у него повышается авторитет и самооценка.  

Специфика компаний России состоит в том, что чаще всего они используют 
материальную мотивацию, ведь немалая часть российских жителей еле протягивает от 
зарплаты ,до зарплаты, при этом всем, тратив свои заработки только на самое необходимое. 
Но все же, если на производстве присутствует нематериальная мотивация, то в весьма узком 
виде, потому что она не находит резонанса у работодателей. Основной целью для 
выполнения высокопоставленных задач является премиальная часть. Если вспомнить 
прошлое столетие, времена СССР, то мотивация в те года рассматривалась как способ 
соревнования. Так, различные заводы или бригады соревновались между собой за 
выполнение плана. Надо отметить то, что и в наше время эта особенность себя не изжила, 
она помогает увеличению темпов общественной и творческой активности специалистов, 
что способствует улучшению производства. 

Например, в Волгоградской области компания ООО «Руссоль», заинтересованная в 
повышении увеличения эффективности производства, применяет следующие виды 
нематериальной мотивации персонала: ежемесячное начисление рабочим так называемых 
«бонусов», квартальных премий, в размере заработной платы. За высокий показатель 
производительности труда, определенных работников награждают санаторно - курортными 
путевками. Существующий в компании профсоюз работников обеспечивает проведение 
летнего сезона детей сотрудников в оздоровительных лагерях, кроме того, приглашает детей 
на различные событийные мероприятия.  

 Руководство предприятия «Волгоградский Мясокомбинат» придерживается наиболее 
эффективных способов материальной мотивации - осуществление своевременной оплаты 
труда, периодически, увеличивая зарплату сотрудникам на незначительные суммы. 
Управляющие обучают своих рабочих, за счет компании, тем самым повышая их 
квалификацию. Еще одной мотивирующей ступенью в данной компании является то, что 
работники сами выбирают себе выходные во время и между вахтами. За качественное 
выполнение работы начальство поощряет рабочих скидками на товар и еженедельным 
авансом. 

 А вот в компании "Сады Придонья" города Волгограда, используется чаще всего 
нематериальная мотивация. Абсолютно каждый работник может проявить себя и свои 
способности в значимости предприятия. Достижение конкретно поставленных целей перед 
работником только способствует развитию компании. Производится развитие 
высококлассных специалистов, обеспечение безопасных условий труда. В качестве 
мотивации в этой компании также выступают: оклад, мотивационный пакет и компенсация 
сотовой связи. Таким образом, мотивация персонала в современных условиях помогает не 
только добиться желаемого результата в рабочей сфере, но и узнать о личных качествах и 
разнонаправленных способностях рабочих, которые являются достоянием компании. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ТОПЛИВНО - ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  

НА ПРИМЕРЕ СРЕДНИХ ИЛИ МАЛЫХ ООО 
 
Аннотация: Для России тема развития топливно - энергетического комплекса стоит 

особенно остро. В то же время для модернизации инфраструктуры необходимы 
масштабные инвестиции. Необходимо также использовать потенциал малого и среднего 
предпринимательства, в первую очередь – производственного, инновационного. Без 
вовлечения производственного малого и среднего бизнеса в кооперацию с крупными 
предприятиями трудно представить, как мы сможем выполнить существующие программы 
разумного, но достаточно широкого импортозамещения. Это в первую очередь относится к 
производству нефтегазодобывающего и перерабатывающего оборудования и оснастки, их 
эксплуатации и сервисному обслуживанию. 

 
Ключевые слова: Экономическое развитие, топливно - энергетический комплекс, 

средние и малые ООО, НПЗ, нефть, энергетика. 
 
Анализируя особенности экономического развития топливно - энергетического 

комплекса на примере средних или малых ООО можно выделить, что с одной стороны, 
мировой опыт показывает, что крупные перерабатывающие предприятия экономически 
эффективней, чем небольшие. И в условиях обострения конкуренции на европейском, да и 
на внутреннем рынке, «середнякам» будет тяжело тягаться с гигантами, входящими в 
состав ВИНК. С другой — огромные российские пространства порождают проблемы, 
которых нет в других нефтедобывающих государствах. В ряде регионов выгоднее иметь 
собственный небольшой НПЗ, нежели тащить нефтепродукты через полстраны. А если 
часть его продукции идет еще и на экспорт, то это становится существенным подспорьем 
региональному бюджету… Недаром ведь чуть ли не каждый второй губернатор в свое 
время стремился обзавестись собственным НПЗ. Впрочем, возможно, что угроза 
налогового маневра для средних НПЗ переоценена. Ибо практически все они не 
собираются мириться со статусом «самовара», а намерены в ближайшие годы провести 
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коренную модернизацию. Она поможет, во - первых, значительно увеличить объемы 
переработки и тем самым приблизиться к «высшей лиге», а во - вторых, повысить качество 
нефтепродуктов и расширить их ассортимент. Если этим намерениям не помешают 
тяжелая экономическая ситуация в стране и западные санкции, дамоклов меч налогового 
маневра уже не будет висеть над головой средних НПЗ. 

Реалии сегодняшнего дня таковы, что доля продукции малого и среднего бизнеса в 
общем объеме нефтедобычи по стране с годами значительно снизилась. Так, если в 2000 г. 
на малые независимые нефтяные компании приходилось около 10 % общероссийской 
нефтедобычи, то сейчас их доля, по экспертным оценкам, составляет 3–4 % . Можно также 
привести ряд других количественных параметров, характеризующих деятельность малых 
независимых нефтяных компаний. Согласно результатам сплошного наблюдения за 
деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 г., проведенного 
Росстатом, добычей сырой нефти и природного газа и предоставлением услуг в этих 
областях занимались 780 малых предприятий и 24 индивидуальных предпринимателя. На 
них было занято 10,8 тыс. человек. Объем выручки таких предприятий за 2017 г. составил 
19,5 млрд руб., а объем инвестиций в основной капитал достиг 1 млрд руб.  

Необходимо отметить, что один из основных факторов, влияющий на работу данных 
компаний – это динамика мировых цен на нефть. Любое увеличение цены на нефть на 
мировых рынках означает прямые убытки небольших производителей нефти. Это связано с 
тем, что у них другой процент экспорта. Небольшие производители практически не имеют 
доступа к экспортной инфраструктуре, в связи с чем в основном они ориентированы на 
внутренний рынок. В то же время на внутреннем рынке практически отсутствует рыночное 
ценообразование. Другими словами, небольшие компании платят налоги с мировой цены, а 
вынуждены продавать нефть в несколько раз дешевле на внутреннем рынке. Проблема 
усугубляется и тем, что МННК почти не занимаются нефтепереработкой, в связи с чем в 
случае ухудшения ценовой конъюнктуры по сырой нефти они лишены возможности 
перенести центр прибыли на производство и продажу нефтепродуктов и не могут 
перераспределять доходы между сегментами собственного бизнеса. Доступ к 
инфраструктуре (в первую очередь к трубопроводам) для работы на внутреннем рынке 
также остается проблемой для МННК. Значимым барьером, препятствующим деятельности 
МННК, является также высокая налоговая нагрузка. Наконец, малые независимые 
нефтяные компании работают в условиях постоянной угрозы поглощения со стороны 
крупных компаний.  

Также можно сказать, что малые независимые нефтяные компании являются 
эффективными собственниками. Специализация на разработке небольших и 
труднодоступных месторождений просто вынуждает их применять в поиске, разведке и 
добыче новые технологии и демонстрировать при этом высокую мобильность. Без этого 
они просто не смогут выжить и добиться экономической выгоды от своей деятельности. 
Использование инноваций и высокая мобильность – это как раз и есть те факторы, которые 
позволяют МННК добиваться хороших результатов с точки зрения производительности 
труда и эффективности добычи нефти. Кроме того, одно из преимуществ небольших 
компаний по сравнению с крупными субъектами рынка – возможность использования 
менее затратных и более эффективных технологий.  
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В последние годы наряду с традиционными первичными и вторичными методами 
добычи нефти стали получать все более широкое распространение третичные методы, или 
так называемые методы увеличения нефтеотдачи. Наибольший эффект они обеспечивают 
именно на месторождениях с трудноизвлекаемой нефтью, которыми, как правило, и 
занимаются МННК. При этом данные компании могут использовать весь спектр 
существующих третичных методов увеличения нефтеотдачи в зависимости от имеющихся 
у компаний ресурсов и возможностей: физико - химические методы (например, заводнение 
с применением поверхностно - активных веществ), газовые методы (закачка 
углеводородных газов, жидких растворителей, углекислого газа, азота, дымовых газов), 
тепловые методы (вытеснение нефти теплоносителями, воздействие с помощью 
внутрипластовых экзотермических окислительных реакций), микробиологические методы 
(введение в пласт бактериальной продукции или ее образование непосредственно в 
нефтяном пласте), а также комбинации указанных методов.  

Таким образом, хочется призвать предприятия нефтегазовой промышленности, среди 
которых есть настоящие гиганты индустрии, помнить о «малышах» и вовлекать их в 
технологические цепочки. Они помогут решить многие проблемы модернизации и 
технологического совершенствования с меньшими издержками, зачастую быстрее и 
креативнее. Задача государства при этом – обеспечить равные условия для работы малых и 
средних компаний и крупных отраслевых холдингов. 
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проблема имеет глобальный характер: сегодня нет такой страны, которая бы не 
отслеживала свой уровень инфляции и не пыталась бы его регулировать. В статье 
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Инфляция представляет собой обесценивание денежной массы, что приводит к 

серьезным последствиям экономики. Конечно, среди них есть не только отрицательные 
аспекты, но и положительные. К ним можно отнести и стимулирование покупательной 
способности, благодаря чему спрос на товары постоянен и находится на нормальном 
уровне. Инфляция также помогает оставить на рынке только те фирмы, которые 
отличаются наибольшей стабильностью, а фирмы слабее разоряются. Инфляция заставляет 
людей вкладывать деньги под проценты в банк, чтобы уменьшить их обесценивание, тем 
самым стимулируется также и вложение денег в производство. [2, с.351] Американский 
экономист М. Фридман отмечал, что инфляция является одной из форм налогообложения, 
не нуждающейся в законодательном одобрении, определяя инфляцию как некий 
неофициальный налог, уплачиваемый владельцами денежных остатков. Конечно, о плюсах 
инфляции можно говорить, только если она имеет умеренный характер, то есть не 
превышает 10 % в год.  

Совсем другая ситуация возникает, когда инфляция приобретает галопирующий 
характер или если в стране наступает гиперинфляция. Это наносит сильнейший удар по 
экономике страны. Главной проблемой является повышение цен на товары и услуги, 
причем улучшения их качества не происходит. [3, с. 103] В итоге на одно и тоже 
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количество денег возможно купить уже меньшее количество товара или услуги, чем вчера. 
То есть можно говорить о снижении реальной покупательской способности и 
обесценивании денег. У компаний возникает необходимость раз за разом менять ценники 
на товарах, чтобы не уйти в «минус». Существует и так называемые «издержки стоптанных 
башмаков», когда людям необходимо постоянно бегать по банкам и вкладывать свои 
деньги, так как инфляция не позволяет хранить их в кошельке. В итоге эта бесконечная 
«беготня» заставляет тратить свое драгоценное время. Важной проблемой также является 
перераспределение дохода от кредитора к кредитующему, в результате которого снижается 
реальный процент, который получит сам кредитор, давая деньги в долг. Таким образом, из - 
за инфляции снижается стоимость денег, и, соответственно, для должника это является 
плюсом, а для кредитора – существенным минусом. Так, например, если процент по вкладу 
составляет 20 % , а уровень инфляции – 15 % , то кредитор получает прибыль всего в 5 % , а 
не в 20 % . То же самое касается и вкладчиков: процент в результате инфляции со своего 
вклада получат существенно меньший. Менее всего «защищены» от инфляции те 
специалисты (или домохозяйства), доход у которых фиксированный: их зарплаты стали 
позволять не жить, а существовать. Больше повезло тем, чья зарплата определяется не 
государством, а рынком. Можно в целом отметить, что инфляция затрагивает и фирмы, и 
домохозяйства, влияет не только на сферу экономики, но и на остальные, вызывая 
массовые волнения и нестабильность ситуации. 

Причины инфляции различны. Дефицит бюджета государства заставляет его занимать 
все больше денег, чтобы покрыть свои расходы, или увеличивать налоги. [4, с. 63] Эта 
ситуация нормальна, но часто государству приходится печатать больше денег, и в 
результате с каждой выпущенной дополнительной банкнотой они обесцениваются еще 
больше. Причиной инфляции может послужить и ожидание инфляции: покупатели 
стремятся приобрести товар как можно скорее, так как процесс обесценивания денег уже 
запустился. Не менее значимыми причинами является снижение выпуска продукции, 
ведущее к росту цен; падение национальной валюты, в результате которого импортные 
товары все больше дорожают для импортера;  

Таким образом, вне зависимости от причин инфляции, она оказывает 
дестабилизирующее действие на экономику страны. Бороться с ней экономисты 
предлагают различными способами. Экономика представляет собой «больного», которому 
сначала нужно сбить температуру, а потом направить меры на выздоровление и укрепление 
организма. Первым этапом такого «лечения» являются срочные меры. «Оздоровить» 
экономику возможно, увеличив ключевую ставку Центробанком, что приведет, 
соответственно, к увеличение коммерческими банками годовой процентной ставки. Значит, 
желающих взять кредит станет все меньше, а положить деньги на депозит – все больше, 
ведь это становится выгоднее. Но есть и обратная сторона медали – все больше людей 
станут хранить деньги в кошельке, что приведет к спаду экономики. Возрастает также 
необходимость банков поддерживать жизненно необходимые отрасли экономики: 
предоставить им определенные льготы (например, на кредит, или понижать налог), чтобы 
обеспечить им нормальное функционирование. Контролю подлежит и импорт. 
Естественно, главным аспектом в решении проблемы является контроль эмиссии, за счет 
нее государство не может осуществлять финансирование. Эти методы не могут уменьшить 
инфляцию до естественного уровня. Чтобы добиться стабильности экономики, необходимо 
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давать населению правдивую информацию об экономической ситуации. Это позволит 
фирмам быстрей начать действовать. Нужно понимать, что увеличение государством 
кредитов не решит проблему, а лишь усугубит. Необходим пересмотр финансовой 
политики: нерентабельные проекты подлежат уничтожению, пересмотреть структуру 
производства и направить все меры на развитие хозяйства в целом, хотя сделать это 
достаточно сложно.  

Подводя итог, нужно отметить, что природа такого явления, как инфляция, достаточно 
сложна: она затрагивает всех субъектов экономики. Несомненно, есть у нее и свои плюсы, 
но только при ее низком уровне. Наступает кризис, бороться с которым довольно трудно, 
но возможно благодаря грамотной политике государства. Знание о способах борьбы с ней 
всегда актуальны, поскольку, как сказал Р. Хайнлайн, инфляция заложена в любую 
государственную систему еще при ее возникновении. 
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В условиях рыночной экономики перманентно присутствует некоторая нестабильность, 
связанная как неравномерностью развития макроэкономической ситуации, так и с 
внутренней спецификой функционирования предприятий и организаций. По причине 
нестабильности возникают кризисные явления на различных уровнях – отрасли, 
экономические структуры, отдельные предприятия. В целях ранней диагностики и 
предупреждения кризисных явлений необходим всесторонний и глубокий анализ 
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состояния экономического потенциала предприятия и устойчивости его развития. 
Организация и осуществление такого анализа позволит руководству предприятия вовремя 
отследить и принять меры по устранению неполадок в функционировании финансово - 
хозяйственного механизма [1]. 

Исследование проблематики обеспечения устойчивого развития предприятий 
необходимо начинать с таких экономических понятий как предпринимательство, субъекты 
и объекты предпринимательства, предприятия. Предпринимательство представляет собой 
действия, связанные с поиском новых направлений эффективного приложения имеющихся 
ресурсов, внедрения инноваций в производственную деятельность, выход на неосвоенные 
рынки, формирование новых рыночных ниш, создание новой продукции. 
Предпринимательство ориентировано на достижение показателей прибыли выше среднего 
уровня посредством максимально полного удовлетворения потребностей потребителей, в 
основе которого находится достижение успехов и завоевание лидерских позиций в той или 
иной сфере экономической деятельности. Неотделимый элемент успешного 
предпринимательства состоит в способности предвидения обоснованного риска и 
разработке стратегий рационального управления. В этой связи предпринимательство 
признается активным фактором развития производства. 

В роли субъектов коммерческой деятельности выступают предприятия, организации и 
индивидуальные предприниматели. Объектами данной деятельности выступают продукция 
и услуги. Фирмой возможно признать любую организационно - хозяйственную единицу, 
осуществляющую предпринимательскую деятельность в различных отраслях народного 
хозяйства, пользующуюся правами юридического лица, главной целью которой является 
получение прибыли. В экономической литературе можно выделить два понятия, 
характеризующие положение предприятия: устойчивое положение; устойчивое развитие. 
До недавних пор «устойчивое положение организации» многими авторами трактовалось 
как финансово - экономическая категория. Зарубежные источники рассматривают понятия 
устойчивое развитие предприятия и устойчивый экономический рост как синонимы. 
Устойчивое положение организации, как экономической категории, представляет собой 
такое его экономическое состояние, которое позволяет сохранять достигнутый уровень 
объемов реализации готовой продукции в продолжительной перспективе, при различных 
трансформациях в окружающей и внутренней среде предприятия, а также возможных 
колебаниях рыночного спроса и предложения [4]. 

Классическое определение понятия «устойчивость» состоит в определении его как 
финансового положения фирмы, хозяйственная деятельность которой обеспечивает 
выполнение всего комплекса обязательств фирмы посредством достаточности прибыли. 
Данное определение составляет основу работ А. А. Колобова и А. И. Кузнецова. Согласно 
их подходу под устойчивостью фирмы следует понимать такую деятельность субъекта 
хозяйствования, которая направленна на генерирование прибыли в объеме, достаточном 
для регулярного усиления и наращивания стратегического потенциала и формирования 
конкурентных преимуществ организаций, обеспечения денежных потоков на уровне, 
превосходящем «естественный минимум» [2, 3]. 

Как экономическая категория устойчивое развитие, представляет собой систему 
экономических отношений, возникающих между организациями по поводу формирования 
пространственно - временной последовательности результативного взаимодействия и 
применения комплекса финансовых, трудовых, материальных, и информационных 
ресурсов, позволяющих осуществлять процессы на основе расширенного воспроизводства. 
Устойчивое развитие организаций формируется под влиянием совокупности факторов, 
наиболее значимыми из которых являются: эффективное использование производственных 
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мощностей; глубокое изучение рыночного спроса и предложения; эффективное 
использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов фирмы; качественная и 
достаточная информационная база о ситуации на рынке готовой продукции; повышение 
значимости маркетинговых исследований; трансформация структуры производства; 
совершенствование ассортиментной политики и др. 

Основные компоненты устойчивости положения организации это: эффективность 
деятельности предприятия; имущественный потенциал предприятия; ликвидность, 
платежеспособность и финансовая устойчивость предприятия. 

Анализ и оценка финансового положения предприятия представляет собой важный 
элемент эффективного управления предприятием. Результаты такого анализа выступают 
важной информационной основой, позволяющей определить переговорную позицию 
предприятия в ходе коммуникаций с представителями партнерских групп. 

Эффективность деятельности предприятия есть результат оптимального хозяйствования. 
Экономическая эффективность демонстрирует связи между затратами и результатами 
деятельности предприятия. 

Анализ и оценка имущественного положения предприятия выступает ключевым 
элементом оценки финансово - хозяйственного положения предприятия в целом. 
Стоимость имущества в течение периода анализа возрастает на величину вновь 
приобретаемых активов, а также на сумму капитальных вложений фирмы. Капитальные 
вложения представляют собой расходы предприятия на наращение величины основных 
производственных средств, а также на приобретение нематериальных активов. 

Устойчивость предприятия может быть также охарактеризована его 
платежеспособностью. Платежеспособность предприятия представляет собой его 
способность к своевременному и в полном объеме погашению своих платежных 
обязательств. Значимыми факторами, определяющими платежеспособность предприятий, 
являются: проведение операций в соответствующие сроки, определенные в финансовом 
плане, пополнение по мере необходимости собственного оборотного капитала за счет 
получаемых доходов, и ускорения оборачиваемости оборотных активов. 

Экономическая ситуация, сформировавшаяся на рынке соответствующих товаров и 
услуг, свидетельствует о том, что в настоящее время предприятиям для сохранения своих 
рыночных позиций необходимо обладать конкурентными преимуществами, 
определяющими их финансовую устойчивость не только на текущий момент времени, но и 
на достаточно продолжительную перспективу. Финансовая устойчивость формируется в 
процессе всей производственно - хозяйственной деятельности предприятий и выступает 
важнейшей составляющей его общей устойчивости, выступая индикатором кризисов в 
деятельности. Финансовая устойчивость предприятия является одной из важнейших 
характеристик финансового состояния, выступая наиболее обобщенным и 
сконцентрированным показателем, отражающим степень безопасности вложений капитала 
в данное конкретное предприятие. Обозначенное свойство финансового состояния, 
характеризует финансовую состоятельность предприятия. Процесс рационального и 
эффективного управления финансовой устойчивостью важнейшая задача менеджмента на 
всех стадиях жизненного цикла предприятия, который преследует цель обеспечения 
независимости от окружающей среды организации. 

Таким образом, изучение устойчивости с применением системного подхода дает 
возможность определить ее как состояние, формируемое при помощи финансовых 
ресурсов и сохраняющее экономический рост на различных уровнях общественного 
производства. Базой финансовой устойчивости предприятия в долгосрочной перспективе 
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выступает платежеспособный спрос на результаты производственной деятельности 
предприятия. 
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Аннотация. 
Актуальность данной статьи состоит в том, что управление логистическими рисками – 

одна из важных проблем для любой организации. Риск становится одним из главных 
элементов экономических отношений, являясь неотъемлемой частью тактики и стратегии 
экономической политики предприятия. В связи с этим необходимо правильно 
классифицировать логистические риски для оптимизации управления товарными запасами. 

Ключевые слова. 
логистический риск, транспортные системы, товарные запасы, транспортная 

деятельность, логистическая цепочка. 
 
Сегодня высокоразвитые и современные транспортные и логистические системы яв-

ляются ключевыми факторами в экономической конкурентоспособности страны. Дороги, 
железные дороги, система внутренних водных путей, морские порты и аэропорты 
способствуют объединению производственных, сельскохозяйственных и ресурсных 
районов, центров народонаселения и занятости и международным обменам [1]. 

Международная транспортная деятельность - это система взаимосвязанных элементов: 
производители, перевозчики, экспедиторы, таможенные органы, покупатели товаров и 
услуг. Для организации процесса международного товародвижения особенно актуально 
выявление закономерностей и минимизация рисков.  

В рамках процесса международных перевозок, понятие «риска» можно рассматривать 
как совокупность факторов, которые угрожают процессу международных перевозок и 
могут привести к убытку и отрицательно повлиять на экономический результат.  
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Относительно недавно в научной и аналитической литературе появились такие термины, 
как «логистический риск», «риск цепей поставок», «риск в логистических системах». 
Единое определение данным терминам все еще отсутствует, но в целом эти понятия можно 
охарактеризовать как риски при совершении логистических операций таких как 
транспортировка, складирование, грузопереработка и управление запасами, в том числе 
риски управленческого характера. 

Основной задачей компании становится идентификация этих рисков, их классификация, 
объективная оценка и выбор стратегии управления логистическими рисками [2]. 
Классификация логистических рисков, возникающих в ходе коммерческой деятельности, 
представлена на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Классификация логистических рисков 

 
Для оптимизации управления товарным запасом и сокращения возможных рисков, 

нужно сформировать оптимальный товарный запас, который обеспечит максимальную 
прибыль при минимальных затратах на перевозку и содержания товара. При отклонении 
этого показателя в большую сторону возникает избыток товара, в меньшую - образуется 
дефицит. Образование избыточных запасов товара приводит к образованию неликвидного 
товара и, в дальнейшем, списание его по сроку годности. [3] 

Таким образом, грузовладельцы, перевозчики и иные участники перевозочного процесса 
подвержены различным рискам, возникающими при транспортировке груза. 
Заблаговременное знание величины риска поможет уменьшить число необоснованных 
решений, поэтому чрезвычайно важно перед оправкой груза максимально предусмотреть 
риски, которые могут возникнуть на одном из этапов логистической цепочки.  
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Резюмируя вышесказанное, для того, чтобы эффективно организовать перевозку товаров 
требуется учесть множество факторов. В первую очередь нужно понимать, какой именно 
груз будет перевозиться и исходя из его физико - химических свойств определяется тип 
складских помещений, будет груз перевозится в таре или навалом (для некоторых видов 
удобрений - в жидком виде). Проанализировав эти данные, перевозчик определяет тип 
подвижного состава, в котором будет осуществляться транспортировка. Если планируется 
мультимодальная перевозка, как зачастую бывает в экспортном направлении, то так же 
нужно учесть условия погрузо - разгрузочных работ на всех этапах логистической цепочки. 
Немаловажен аспект размещения и крепления груза в вагонах или судне, так как 
допущение ошибок на этом этапе может привести к непредвиденным рискам и потери 
части груза в пути следования. Для повышения качества логистического обслуживания 
доставки, грузоотправитель должен учитывать всевозможные риски и факторы, которые 
могут способствовать их возникновению. Заблаговременное принятие мер по минимизации 
рисков поможет исключить их возникновение в целом, либо принять решение с 
максимально низкой вероятностью неблагоприятных последствий.  
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Проблема управления рисками, порождаемыми персоналом, является одной из наиболее 
острых проблем деятельности всех лиц, аккредитованных в национальной системе 
аккредитации РФ. 

Своевременное определение, а также ликвидация или нейтрализация рисков, связанных с 
деятельностью персонала в первую очередь сказывается на устойчивости и 
конкурентоспособности организации. 

Организации необходимо определить риски и возможности, подлежащие рассмотрению, 
а также планировать и осуществлять действия по их уменьшению и оценивать 
результативность данных действий. Чтобы начать управлять рисками, необходимо их 
идентифицировать и систематизировать, иными словами, составить реестр рисков. В 
дальнейшем необходимо составить план по ликвидации рисков [1]. 

Высшему руководству или ответственному лицу, назначенному им необходимо: 
 - идентифицировать риски, порождаемые персоналом; 
 - выявить зоны наибольшего риска; 
 - диагностировать главные причины риска; 
 - разработать проект мероприятий по оперированию каждым из выделенных рисков; 
 - реализовать проект «Плана усовершенствований» СМК ИЛЦ и описать ключевые 

события хода этой реализации; 
 - оценить результаты реализации проекта. 
В сфере управления персоналом эффекты от наступления рисковых событий могут быть 

сведены к следующим проявлениям: 
"Раздражающий" эффект - информация была передана ушедшим в отпуск сотрудником 

или в худшем случае уволившимся сотрудником в рамках своих выполняемых 
обязанностей, однако у замещающего его коллеги периодически могут возникать 
трудности с полученной информацией, вопросы, требующие уточнения и др. 

"Критический" эффект - когда при увольнении или при уходе в отпуск сотрудник не 
передал информацию, а замещающий или принятый на эту должность сотрудник не имеет 
опыта работы в этом направлении деятельности. Тогда отрицательный эффект может быть 
гораздо серьезней не только для подразделения, но и для организации в целом - от 
невыполнения плана до потери клиентов и т.п. 

Также не следует исключать еще один немаловажный аспект - финансовый, т.к. потеря 
сотрудника - это потеря "знаний" в организации - "виртуальные", неосязаемые убытки, т.е. 
новые знания уходят вместе с квалифицированным специалистом, в которого были 
вложены финансовые средства на оплату поиска, адаптации сотрудника и оплату обучения 
- тренинги, семинары, конференции и т.д. Но здесь, используя передачу риска как метод 
управления риском, финансовые затраты компания может возместить, указав своевременно 
данный пункт в индивидуальном трудовом договоре с сотрудником или дополнительном 
договоре на обучение. 

Отношение к кадровой работе, выбор ее приемов и методов должны предполагать эту 
коллективную сторону персонала, способную порождать особые риски, которые снижают 
возможность его эффективного использования, несмотря на высокие профессиональные 
способности отдельных сотрудников. Поэтому кадровая работа, призванная обеспечить 
предприятие востребованными кадрами, должна рассматриваться как работа по 
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управлению особыми рисками, порождаемыми наемным трудовым коллективом как 
особым единым ресурсом [2]. 
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 КИНОЛОГИЯ КАК НАУКА 
 

Аннотация 
Человек уже давно оценил в собаке резкое чутье, тонкий слух, силу и выносливость, 

верность хозяину. Данные качества дали возможность собакам быть наилучшими 
помощникам. Исследование исторических документов позволяют сделать вывод, что 
впервые собак начали применять в военном деле. Они использовались как боевые 
животные. Увеличение области применения собак в военной сфере и в иных видах 
деятельности человека повлекло за собою возникновение новых пород и формирование 
системы их дрессировки, способной обеспечить надежную подготовку собак для 
конкретного вида службы.  

 Ключевые слова: кинология, кинолог, приказ ФСИН России № 336 от 29 апреля 2005 
г. «Об утверждении Наставления по организации кинологической службы Федеральной 
службы исполнения наказаний». 

Кинология — это наука о собаках, которая исследует физиологию и анатомию, развитие 
и возникновение, селекцию и разведение. Кинология определяет теоретические принципы, 
на которых базируется тот или иной раздел собаководства. 

Первые работы, которые можно по праву отнести к кинологическим, возникли еще в 
Древней Греции и Древнем Риме. Нужно отметить, что приручение собак и выведение 
пород обладало своими особенностями в разных районах земного шара. Таким образом, у 
кочевых степных племен в почете были пастушьи собаки, у древних ассирийцев - боевые 
псы, а в Греции большое распространение приобрели декоративные породы собак. Вплоть 
до нас дошли работы многих древнегреческих ученых, посвященные собаководству и 
описанию различных пород собак. В отдельных из них упоминается о наличии более 
десяти пород собак, которые существовали уже в то время. Таким образом возникновение 
кинологии можно отследить далеко вглубь веков. Однако в ее современном виде и 
представлении кинология появилась существенно позднее, во второй половине 19 века. 

На формировании кинологии колоссальное воздействие оказали научные исследования, 
которые проводились учеными, начиная с 17 века, и итогом их явилось накопления знаний 
о теории породообразования, что предоставило теоретическую базу для формирования 
собаководства.  

Данная наука возникла сравнительно не так давно, когда начался учет собачьих 
родословных. Тогда же появилась и профессия кинолог. Кинолог — человек, имеющий 
комплексом специальных теоретических знаний и практических умений, полученных в 
следствии особой подготовки, навыка и стажа работы, связанной с разведением, 
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подготовкой и применением собак для обеспечения потребностей человека, общества и 
государства [1, 40]. 

Кинолог подготавливает служебных собак с целью охраны (караульная служба), поиска 
взрывчатки, огнестрельного оружия и наркотиков. 

Обученные собаки разыскивают не только особо опасных преступников, но и просто 
заблудившихся людей или потерпевших от землетрясений или лавин, находят места утечки 
газа, идентифицируют вещи с места преступления. Кинологи нужны в милиции, армии, в 
МЧС, в Федеральной таможенной службе (ФТС). 

В приказе ФСИН России № 336 от 29 апреля 2005 г. «Об утверждении Наставления по 
организации кинологической службы Федеральной службы исполнения наказаний» 
прописаны основные обязанности кинологической службы. Например, обеспечение охраны 
учреждений, участие в обеспечении правопорядка и другие. 

В наше время, несмотря на формирование и успешное применение специальных 
технических средств, служебные собаки по - прежнему являются эффективным средством 
по обнаружению оружия, взрывчатых и наркотических веществ. Собаки служат человеку в 
пограничных войсках, в полицейских подразделениях, в таможенных органах, охраняют 
различные государственные и частные объекты.  
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ОСОБЕННОСТИ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассмотрены особенности незаконной миграции в Российской Федерации. 
Проанализировано законодательство РФ в сфере миграции и выявлены наиболее острые 
проблемы незаконной миграции, а также последствия незаконной миграции. Указан 
комплекс правовых мер, направленных на противодействие незаконной миграции. 
Ключевые слова: незаконная миграция, незаконные мигранты, особенность незаконной 

миграции, последствия незаконной миграции, миграционная политика 
Проблема незаконной миграции остро стоит как за рубежом, так и в России. Существуют 

различные причины, по которым граждане других государств незаконно пребывают на 
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территории Российской Федерации. Это решение может быть добровольным (чаще всего 
обусловлено поиском лучших условий жизни и труда) и вынужденным (спасение от 
преследований на родине). Причем к незаконным мигрантам можно причислить как тех, 
кому требуется виза в Россию для иностранца, так и граждан государств, с которыми у РФ 
заключено соглашение о безвизовом въезде. 

Больше всего мигрантов в Россию прибывает из стран СНГ. Их доля составляет 67 % от 
общего числа иностранцев. 

 Действующее законодательство РФ содержит в себе ряд мер, регулирующих правовое 
положение иностранных лиц и лиц без гражданства на территории Российской Федерации. 
Порядок въезда иностранных граждан на территорию РФ урегулирован главой 5 
Федерального закона "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию", в котором четко прописано в каких случаях въезд иностранному гражданину 
или лицу без гражданства может быть не разрешен (ст. 26).[3] Федеральный закон "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" регулирует 
ответственность иностранных граждан, нарушивших законодательство РФ (ст. 33), а также 
определяет последствия несоблюдения иностранными гражданами срока пребывания или 
проживания в РФ (ст. 31).[4] Федеральный закон "О миграционном учете иностранных 
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" определяет ответственность 
иностранных граждан за нарушение законодательства Российской Федерации о 
миграционном учете.[5]  

Законность статуса иностранного работника складывается из трех компонентов - это 
въезд, пребывание и занятость. Незаконными трудовыми мигрантами можно назвать тех 
иностранцев, которые: незаконно пересекли государственную границу (ст. 322 Уголовного 
Кодекса РФ)[2], или работают без специального разрешения на трудовую деятельность (ст. 
18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)[1], или не 
имеют регистрации по месту пребывания, или нарушили сроки пребывания, или цели 
пребывания не соответствующие заявленным при въезде( ст. 18.9 КоАП РФ). 

По данным МВД в 2017 году незаконная миграция в РФ составляла около 2,3 млн. от 
общего числа граждан въехавших в страну.[7] У большинства нелегалов закончился срок 
действия разрешительных документов. Статистика незаконной миграции указывает на 
последствия нелегального въезда и нахождения на территории страны: избыток дешевой 
рабочей силы; рост безработицы; недополучение бюджетом налогов; расширение теневой 
экономики; обострение социальной напряженности в обществе; расширение криминальной 
среды. 

Если проанализировать, особенности и уровень миграции населения в Российской 
Федерации в настоящее время, то можно сделать вывод о том, что в стране постепенно 
меняется состав населения. Потерю собственного населения Россия компенсирует 
мигрантами из близлежащих азиатских стран, что способствует увеличению количества 
мусульман. Как следствие, это будет приводить к межэтническим конфликтам. В 
отношении того, как изменились направления миграции населения России в последние 
годы, статистические данные говорят о том, что наиболее популярными для переселения 
являются Центральный, Южный и Северо - Западный федеральные округа страны.[8] В 
наибольшей степени это связано с экономическими причинами. Наряду с этим снизилась 
активность переселения в северо - восточные регионы страны, несмотря на то, что они 
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входят в списки приоритетного заселения в рамках программы добровольного переселения 
соотечественников, мигранты не спешат туда переселяться. 

К сожалению, современная международная миграция в России приводит к 
значительному уменьшению количества этнических русских, да и коренных россиян 
вообще: наряду со снижением миграционного прироста населения отмечено увеличение 
числа выбывших за пределы России.[6, с. 8] Как правило, в другую страну уезжают ученые, 
уникальные специалисты, представители бизнеса, спортсмены, на их место прибывают 
дешевые трудовые ресурсы низкой квалификации, что не способствует ни развитию науки 
и технологий, ни улучшению экономического положения страны. Таким образом, 
миграция и экономическая безопасность России тесно связаны между собой: первое 
оказывает огромное влияние на второе. Само понятие экономической безопасности 
подразумевает наличие трудовых ресурсов, способных обеспечить количественную и 
качественную характеристики экономики. А ресурсы эти по причине ежегодной потери 
населения пополняются как раз за счет прибывающих в страну мигрантов.  

В последние годы в мировой миграционной практике стала заметна некоторая 
переориентация с «карательных» мер (высылке незаконных мигрантов и ужесточению 
контроля за их въездом и выездом), на меры, направленные на легализацию их статуса в 
государстве пребывания. Смысл этой стратегии – возможность наделения законным 
положением тех мигрантов, кто мог бы быть полезен для государства пребывания. Сегодня 
миграционная политика любого государства преследует две основные цели: с одной 
стороны – это решение экономических и гуманитарных задач (привлечение трудового 
потенциала необходимого для развития страны, частичное решение демографических 
проблем), а с другой стороны - ограничение въезда «нежелательных лиц» и регулирование 
национальной структуры миграционной безопасности.[9]  

Незаконная миграция приводит к негативным последствиям. Именно поэтому в 
российском законодательстве предусмотрены меры, которые применяются к мигрантам, не 
желающим соблюдать законы РФ и несущие собой угрозу для страны. Меры для борьбы с 
незаконной миграцией и предупреждением преступлений мигрантов предусмотрены в 
Уголовном Кодексе РФ ст. 322.1 (Организация незаконной миграции), ст. 322.2 (Фиктивная 
регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом 
помещении в Российской Федерации), ст. 322.3 (Фиктивная постановка на учет 
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом 
помещении в Российской Федерации).[2] Административная ответственность за нарушение 
государственной границы Российской Федерации и режима пребывания иностранных 
граждан или лиц без гражданства на территории Российской Федерации предусмотрена 
главой 18, ст. 18.8 ( Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства 
правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в 
Российской Федерации), ст. 18.9 (Нарушение правил пребывания в Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства), ст. 18.10 (Незаконное осуществление 
иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в 
Российской Федерации), ст.18.18 (Нарушение иностранным гражданином или лицом без 
гражданства обязательных правил, связанных с исполнением принятого в отношении их 
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решения об административном выдворении за пределы Российской Федерации или о 
депортации, либо правил, связанных с реализацией международного договора Российской 
Федерации о реадмиссии, неосуществление иностранным гражданином или лицом без 
гражданства, в отношении которых принято решение о прекращении процедуры 
реадмиссии, добровольного выезда из Российской Федерации в установленный срок) 
Кодекса об административных правонарушениях РФ.[1]  

Сегодня Российская Федерация ставит перед собой задачу - привлечение в страну 
мигрантов для восполнения населения, рабочей силы и развития инновационного 
потенциала. Но для этого необходимо: создавать условия для адаптации и интеграции 
мигрантов, защищать их права и свободы; облегчить процедуру получения статуса 
постоянно проживающего в Российской Федерации, а также урегулировать правовое 
положение иностранных граждан; принять необходимые государственные программы для 
обеспечения адаптации и интеграции мигрантов, а к организации таких программ привлечь 
все заинтересованные стороны и в полной мере задействовать потенциал средств массовой 
информации. 

Проблема незаконной миграции является одной из самых сложных проблем 
государственной политики России. Незаконная миграция в Российской Федерации имеет 
ряд своих отличительных особенностей. Прежде всего, незаконные мигранты - это 
мигранты из стран СНГ, которые работают в качестве низкоквалифицированной рабочей 
силы. Такие мигранты не способствуют улучшению экономического, социального, 
культурного положения России, поскольку не компенсирую российских 
высококвалифицированных специалистов, уехавших за границу. Более того, мигрантами 
совершается большое количество правонарушений на территории РФ, а также 
увеличивается межэтническая напряженность. 
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О НЕКОТОРЫХ УГРОЗАХ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМ ДИСТАНЦИОННОГО 
БАНКОВСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 
Аннотация 
В статье проведен анализ основных причин нарушения безопасности данных и 

бесперебойности обработки информационных потоков в системах дистанционного 
банковского обслуживания, к которым относятся целенаправленные хакерские кибератаки, 
ошибки реализации механизмов защиты систем дистанционного банковского 
обслуживания, ошибки в коде приложений. Рассмотрены элементы систем дистанционного 
банковского обслуживания. 

Ключевые слова: системы дистанционного банковского обслуживания, угрозы 
безопасности, хакерские атаки, кибератаки, Интерент - банкинг, банкоматы, банковское 
обслуживание. 

Сегодня системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) стали 
неотъемлемой составляющей повседневной жизни человека, которая предоставляет 
удобный и выгодный способ взаимодействия с банком. К целям систем ДБО относятся 
использование средств автоматизации и информационно - телекоммуникационных 
технологий для осуществления дистанционного обслуживания клиентов. Согласно [1, 2] 
система ДБО содержит следующие элементы: 

• ПС - банкинг (PC - banking) - системы типа клиент - банк. 
• Интернет - банкинг (Internet - banking). 
• Мобильный банкинг (Mobile - banking). 
• Телебанкинг (phone - banking). 
• Обслуживание с использованием банкоматов и устройств банковского 

самообслуживания (ATM - banking). 
Каждый элемент систем ДБО в отдельности является физически функциональным и 

выполняет свои функции, но при этом все элементы системы взаимодействуют между 
собой, реализуя общую системную функцию по выполнению банковских бизнес - 
процессов, обеспечивающих высокое качество банковских услуг. Поэтому главной задачей 
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взаимодействия системы ДБО и автоматизированной банковской системы, является 
быстрая, безопасная и бесперебойная обработка значительных информационных потоков. 

Анализ многочисленных исследований [3, 4], осуществляемых в области 
информационной безопасности, показывает, что к основным причинам нарушения 
безопасности данных и бесперебойности обработки информационных потоков в ДБО 
являются целенаправленные кибератаки злоумышленников. 

Значительные уязвимости высокого уровня риска в механизмах аутентификации и 
авторизации во многих системах дистанционного банковского обслуживания дают 
возможность для проведения злоумышленниками несанкционированных транзакций, 
вплоть до получения полного контроля над системой, что может привести к значимым 
финансовым и репутационным потерям. Так, по заключениям аналитиков, в 2016 году 
практически во всех онлайн - банках, была обнаружена как минимум одна критически 
опасная уязвимость. При этом собственные приложения банков обладали более надежной 
защитой, чем системы, созданные сторонними разработчиками. Однако, несмотря на то, 
что код приложений собственных разработок банков содержал меньше ошибок и 
уязвимостей, 39 % финансовых приложений, созданных силами самих банков, также 
содержали критически опасные уязвимости, в том числе недостатки авторизации и 
двухфакторной аутентификации. По сравнению с 2015 годом в 2016 году повысилась доля 
уязвимостей банковских систем с высоким уровнем риска на 8 % , а со средним уровнем 
риска – на 18 % . 

Наибольшая часть уязвимостей в количестве 42 % связана с ошибками реализации 
механизмов защиты систем дистанционного банковского обслуживания, созданных 
разработчиками. В частности, к таким механизмам относятся: идентификация, 
аутентификация и авторизация. 36 % составляют уязвимости, которые связаны с ошибками 
в коде приложений, а к остальным, составляющим 22 % , относятся уязвимости, связанные 
с недостатками конфигурации. 

К основным способам несанкционированного получения денежных средств относят: 
физическое воздействие и повреждение банкомата; заражение вредоносным программным 
обеспечением программного обеспечения банкомата; мошенничество с банковскими 
картами. 

В заключение, можно сделать вывод, что в большинстве случаев, угрозы безопасности 
для систем ДБО заключаются недостаточном уровне защищенности, что определяет 
необходимость обеспечения безопасности на всех стадиях работы приложений элементов 
системы ДБО. В целях контроля защищенности систем ДБО целесообразно проводить ее 
оценку как на этапах разработки и в процессе ввода системы в эксплуатацию, так и во 
время ее активного использования клиентами банка.  
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Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные вопросы информатизации правоохранительной 

деятельности и необходимости организации дополнительной подготовки сотрудников ОВД 
в образовательных организациях МВД России в целях обучения их эффективному 
использованию современных информационных технологий в профессиональной 
деятельности.  

Ключевые слова: информатизация, правоохранительная деятельность, 
информационное обеспечение деятельности МВД России, компьютеризация 
правоохранительной сферы, повышение квалификации сотрудников ОВД. 

Информатизация охватила сегодня практически все сферы деятельности человека, ее 
основные положения регламентированы Стратегией развития информационного общества 
в Российской Федерации [2]. Среди основных целей информатизации правоохранительной 
деятельности – повышение эффективности борьбы с преступностью, посредством 
повышения эффективности информационного обеспечения органов внутренних дел. 
Система информационного обеспечения ОВД в настоящее время поддерживает 
значительный объем информации, обеспечивает функции ее получения, хранения и 
обработки. Удельный вес преступлений, которые были раскрыты по «горячим следам» с 
помощью криминалистических, розыскных и оперативно - справочных учетов, 
сконцентрированных в Главном информационно - аналитическом центре (ГИАЦ) МВД 
России, ежегодно увеличивается.  

В целях повышения эффективности и внедрения современных информационных 
технологий в правоохранительную деятельность органов внутренних дел Указом 
Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 [2] в структуре МВД России 
был создан Департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД 
России. Среди основных задач Департамента: вопросы совершенствования информационно 
- коммуникационных технологий, автоматизированных информационных систем; 
технической защиты информации; формирования и ведения информационных ресурсов; 
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реализации государственных и ведомственных программ в области информатизации; 
организация межведомственного информационного взаимодействия и другие. Наиболее 
важными направлениями деятельности Департамента являются: создание единой системы 
информационно - аналитического обеспечения деятельности МВД России на основе 
ЕИТКС ОВД; развитие государственной системы изготовления, оформления и контроля 
паспортно - визовых документов нового поколения; переход к предоставлению 
государственных услуг в электронном виде; внедрение и развитие крупных 
государственных информационных систем, в том числе: Системы «112», ГЛОНАСС и 
аппаратно - программного комплекса «Безопасный город». 

Повышение квалификации сотрудников ОВД проводится не реже одного раза в пять лет 
с целью обновления теоретических знаний и практических навыков, обусловленных 
повышением требований к уровню квалификации личного состава ОВД, в том числе, в 
области современных методов решения профессиональных задач на основе использования 
новых информационных технологий [1]. Перспективы и возможности применения 
современных информационно - коммуникационных технологий в деятельности различных 
подразделений ОВД включены в образовательные программы повышения квалификации 
слушателей по многим должностным категориям, включая подразделения патрульно - 
постовой службы полиции, дознавателей, участковых уполномоченных полиции и других. 
Таким образом, во время повышения квалификации обучаемые смогут повысить общий 
уровень информационной культуры, получить представление о современных 
информационно - коммуникационных системах, используемых в правоохранительной 
сфере; овладеть практическими навыками решения различных служебных задач с 
использованием компьютерной техники. Создание региональных порталов на 
коммуникативной платформе ЕИТКС МВД России предоставило возможность для 
внедрения некоторых элементов системы дистанционного обучения в учебный процесс 
образовательных организаций МВД России. К основным видам учебной деятельности, 
используемым при дистанционном обучении относятся: лекционные занятия, проводимые 
во всех технологических средах (в аудитории с электронными учебными курсами, в 
системе online, в сетевом компьютерном классе и системе offline, в форме теле - и видео - 
лекций и лекций - презентаций); практические и семинарские занятия в режиме: 
видеоконференции, «chat» - собеседования, профессиональные тренинги с применением 
телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализуемая посредством 
информационных технологий; индивидуальные и групповые консультации (посредством 
электронной почты, видео - конференции, форума); материалы для самостоятельной 
работы обучающихся. 

Таким образом, процесс информатизации правоохранительной деятельности на 
современном этапе направлен на интенсивную разработку, внедрение и применение 
специализированных автоматизированных информационных систем, базирующихся на 
использовании сетевых технологий.  
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Исследуется вопрос об отсутствии специального нормативно - правового регулирования 

физкультуры и спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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ограниченные возможности здоровья. 
В последнее десятилетие в обществе возрос интерес к спорту. Немалая заслуга в этом 

принадлежит государству, на данный момент приоритеты этой отрасли определяются 
федеральной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы».[2] Параллельно в России развивается спортивное 
движение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Первые нормативно - правовые акты, регулирующие особенности спорта инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья, появились в 2007 году: это Федеральные 
законы от 01.12.2007 г. № 310 - ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города 
Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» [1] и от 04.12.2007 г. № 329 - ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». [6] Позже на основе этих 
нормативных актов был разработан специальный подзаконный акт - Приказ Министерства 
спорта РФ от 24.08.2015 г. № 825 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере физической 
культуры и спорта, а также оказания инвалидам при этом необходимой помощи». [3]  
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Закон № 310 - ФЗ, устанавливающий порядок проведения Паралимпийских игр, имеет 
организационно - правовой характер и касается проведения лишь одного мероприятия, 
оставляя за рамками регулирования особенности функционирования и развития спорта 
инвалидов. Следовательно, существующую систему нормативных правовых актов нельзя 
считать достаточной, так как вне правового регулирования продолжает находиться 
достаточно большой круг общественных отношений в области спорта инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из направлений развития законодательства, касающегося инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, следует назвать совершенствование 
регулирования трудовых отношений с участием спортсменов - инвалидов. Трудовой кодекс 
РФ не содержит норм, регламентирующих особенности трудовых отношений с участием 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Статьи ТК РФ, посвященные 
правовому регулированию трудовых отношений с участием спортсменов, не могут быть 
применены в полной мере к регулированию таких отношений с лицами, имеющими 
инвалидность.  

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
закрепляет обязанность для организаций любой организационно - правовой формы и 
формы собственности устанавливать квоту для приема на работу инвалидов в процентах к 
среднесписочной численности работников. [5, ст.21] Дополнительные требования к 
руководителям спортивных организаций устанавливаются Приказом № 825, в пунктах 2 и 3 
которого изложены требования по предоставлению инвалидам доступной инфраструктуры 
и организации инструктирования или обучения специалистов, работающих с инвалидами.  

Специфика спорта заключается в том, что установление каких - либо квот на 
привлечение спортсменов - профессионалов не представляется разумным. Такое 
квотирование, введенное в целях обеспечения гарантий по социальной адаптации 
инвалидов, в спорте может иметь обратный эффект. Спортивная организация, не имеющая 
финансирования для обеспечения специальной инфраструктуры и уровня 
профессиональной подготовки тренерского состава, может быть привлечена к 
административной ответственности по ст. 5.42 за отказ работодателя в предоставлении 
рабочих мест гражданам с ограниченными возможностями в рамках установленной квоты. 
Но возможна ситуация, когда обеспечение квоты будет невозможно: в городе не будет 
достаточного количества инвалидов, желающих заниматься спортом. 

Согласно Приказу № 825 тренеры и другие специалисты, работающие с лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами, должны иметь специальное 
образование. К тому же, лица, имеющие разного рода заболевания, не могут соревноваться 
объективно. Если для паралимпийского движения этот вопрос урегулирован, то для 
обычных спортивных школ, ставящих целью исключительно социальную адаптацию 
инвалидов, этот вопрос остается открытым. 

Наличие инвалидности у спортсмена определяет специфическое выполнение того или 
иного движения. При таких обстоятельствах возникает большая вероятность выработки как 
технически, так и с медицинской точки зрения неверных движений, которые при 
многократном выполнении будут способствовать возникновению новых сопутствующих 
заболеваний. В результате состояние здоровья спортсмена с ограниченными 
возможностями здоровья или инвалидностью может ухудшиться, поэтому важно 
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подбирать виды спорта с учетом особенностей патологии. Еще одной проблемой, не 
относящейся напрямую к вопросам нормативно - правового регулирования спорта 
инвалидов, является их незначительная вовлеченность в систему физкультурно - 
оздоровительной и спортивной работы.  

В современных условиях назрела необходимость разработки единой концепции 
государственной стратегии развития спорта для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года предполагает увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности данной категории населения с 3,5 % до 20 % . 
[4] Однако ни новая национальная система физкультурно - спортивного воспитания 
населения, предусмотренная Стратегией, ни комплекс определенных Стратегией мер по 
пропаганде физкультуры и спорта никакой специфики для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья не предусматривают.  

Таким образом, можно отметить, что, несмотря на наличие положительной тенденции в 
развитии нормативно - правового регулирования спорта и физической реабилитации 
спортсменов - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, существующее 
состояние системы правового регулирования нельзя признать удовлетворительным. 
Необходимо внесение изменений в действующие нормативные правовые акты, 
учитывающие специфику данной сферы общественных отношений. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению правовых основ функционирования территориальных 

органов Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации на примере 
ФССП по Неклиновскому району Ростовской области. Особое внимание автор уделяет 
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судебных приставов, правоохранительная деятельность. 
Проблема организации и деятельности Федеральной службы судебных приставов стала 

особенно актуальной в последние десятилетия. По мнению К.Н. Байбакова, данный 
процесс детерминирован стремительным развитием демократии, прав и свобод личности 
после распада СССР, создающих условия для проявления активности граждан и 
хозяйствующих субъектов [1, c. 76].  

История возникновения института судебных приставов в России четко прослеживается с 
XI в. В «Русской правде» – сборнике правовых норм Древней Руси была детально описана 
процедура взыскания долга с несостоятельного должника. В эпоху Московского 
государства деятельность судебных приставов регулировалась Судебниками 1497 г. и 1550 
г. Однако в XVIII в. институт судебных приставов прекратил свое существование. Лишь 
судебная реформа 1864 г. восстановила данный институт как неотъемлемое структурное 
подразделение суда. После революции 1917 г. вплоть до 1991 г. институт судебных 
приставов был вновь упразднен. Новый виток истории развития институт судебных 
приставов приходится на 1997 г. 21 июля 1997 г. были приняты два Федеральных закона № 
118 - ФЗ «О судебных приставах» и № 119 - ФЗ «Об исполнительном производстве», 
кардинальным образом изменившие систему исполнительного производства в нашем 
государстве. Однако рассмотрение функционирования института судебных приставов 
невозможно без анализа деятельности данного института в субъектах федерации и на 
местах.  

Прохождение государственной гражданской службы судебными приставами 
Неклиновского района, отличается унифицированным характером и регламентируется 
федеральным законодательством, а именно Федеральным законом № 79 - ФЗ от 27.07.2004 
г. «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Однако, как 
справедливо утверждает А.С. Веселковская, «единство правового регулирования 
прохождения государственной гражданской службы на нормативно - правовом уровне не 
исключает региональных особенностей на правоприменительном уровне» [2, c. 148].  
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Основная задача судебных приставов - исполнителей заключается в обеспечении 
деятельности по исполнению судебных актов и актов других органов, перечень которых 
представлен в Федеральном законе об исполнительном производстве. Главное отличие 
судебного пристава - исполнителя от судебного пристава, обеспечивающего 
установленный порядок деятельности судов, состоит в том, что он у него отсутствует право 
применения силы и оружия. Однако он осуществляет принудительное исполнение.  

Следующей особенностью государственной гражданской службы в ФССП по 
Неклиновскому району являются особые требования, предъявляемые к кандидату на 
должность пристава и определяемые функциями пристава. Так, в отличие от иных 
категорий государственных гражданских служащих закон выдвигает кандидату на 
должность пристава требование отсутствия у него судимости. Кроме того, в соответствии 
со ст. 3 Федерального закона от 21.07.1997 г. «О судебных приставах» судебным приставом 
может быть гражданин Российской Федерации, достигший возраста 21 год, имеющий 
среднее общее или среднее профессиональное образование. Старший судебный пристав и 
заместитель старшего судебного пристава должны иметь высшее юридическое 
образование, судебный пристава - исполнителя – высшее юридическое или высшее 
экономическое образование. Кандидат на должность должен быть способен по своим 
деловым и личным качествам и по состоянию здоровья исполнять возложенные на него 
обязанности. В целом, Н.М. Чудинов, проанализировав деятельность службы судебных 
приставов, пришел к выводу о том, что судебный пристав - исполнитель обладает 
обширным набором прав, требующих от него владения широким спектром компетенций [4, 
c. 122].  

Несмотря на то, что судебные приставы - исполнители не вправе пресекать 
правонарушения и применять административное задержание, тем не менее, они 
уполномочены на производство осмотра, наложение ареста и изъятие имущества должника 
для исполнения исполнительного документа. По статусу, компетенциям и властным 
полномочиям судебный пристав является правоприменителем, во многом схожим с судьей. 
Кроме того, на него в полной мере распространяются запреты и ограничения, связанные с 
прохождением государственной службы.  

Необходимо подчеркнуть, что в структуре Федеральной службы судебных приставов 
Неклиновского района организационно оформилась и достаточно эффективно работает 
служба специального предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений.  

Подводя итоги рассмотрения особенностей прохождения государственной гражданской 
службы в территориальном органе Федеральной службы судебных приставов, можно 
заключить следующее. Прохождение государственной гражданской службы в ФССП 
Неклиновского района характеризуется целым рядом особенностей. Во - первых, это 
специфические черты характера деятельности судебных приставов, вытекающие из их 
статуса, который отличается от статуса иных категорий государственных гражданских 
служащих. Требования к личным и деловым качествам судебного пристава заметно выше, 
чем требования к иным категориям гражданских служащих. Во - вторых, специфика 
деятельности судебного пристава оказывает значительное влияние на особенности службы 
пристава. Нельзя не согласиться с Ю.Н. Сибилевым, что совершая исполнительские 
действия, пристав не просто осуществляет правосудие, а конкретизирует судебное решение 
[3, c. 88]. Следовательно, имея статус гражданского служащего, судебный пристав 
выполняет функции правоохранителя. В - третьих, к особенностям прохождения службы 
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приставом - исполнителем следует отнести практически ненормированный рабочий день, 
перманентные конфликтные ситуации в ходе выполнения им его функций, детальное 
знание современного законодательства. В - четвертых, пристав фактически выполняет 
функции охраны и принуждения, а его служба по своему характеру максимально 
приближена к службе в органах МВД.  

Невысокая заработная плата в сочетании со значительной физической и 
психологической нагрузкой во время прохождения службы в ФССП по Неклиновскому 
району Ростовской области вызывает заметную текучесть кадров и снижение уровня 
профессионализма у судебных приставов. Кроме того, опрошенные нами в ходе 
исследования приставы отмечали, что главной проблемой в их работе является не общее 
количество дел, а необходимость перемещения на значительные расстояния в отдаленные 
от районного центра села и хутора, недостаточность обеспечения транспортными 
средствами и средствами связи. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке ЧОУ ВО «Таганрогский институт 
управления и экономики» в рамках научно - исследовательского проекта № 18 - 01 
«Повышение эффективности и результативности государственного и муниципального 
управления». Руководитель проекта: канд.социол.наук, доцент, доцент кафедры управления 
Корниенко Е.В.». 
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классификация наказаний.  
Наряду с преступлением наказание является вторым основным и важнейшим 

институтом Общей части уголовного права. Впервые в отечественном законодательстве 
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понятие наказания было сформулировано в Руководящих началах по уголовному праву 
РСФСР 1919 г.: "Наказание - это те меры принудительного воздействия, посредством 
которых власть обеспечивает данный порядок общественных отношений от нарушителей 
последнего (преступников)" (ст. 7). [1, c.58] 

УК 1996 г. так определил цели наказания. Ими являются: восстановление социальной 
справедливости; исправление осужденного; предупреждение совершения новых 
преступлений (ч. 2 ст. 43 УК). Таким образом, действующий УК исключил из целей 
наказания перевоспитание осужденного и отказался от термина "кара" при их 
формулировке.  

В ст. 44 УК перечислены все виды наказаний, которые могут применяться к лицам, 
совершившим преступления. Данный перечень наказаний является исчерпывающим: у 
суда отсутствует право назначения виновному наказания, не предусмотренного в данной 
статье уголовного закона. Виды уголовных наказаний находятся в соподчинении и 
соотношении друг с другом и в своей совокупности образуют единую систему наказаний. 
[2, c.93] 

Первой особенностью системы наказаний является разнообразие их видов. Второй 
особенностью - ее гуманизм. Третьей особенностью системы наказаний является 
следование принципу законности (ст. 3 УК). Система наказаний имеет исчерпывающий 
характер, их перечень в ст. 44 является закрытым, и суд не вправе назначить наказание, 
отсутствующее в перечне. Четвертая особенность заключается в том, что система 
наказаний в УК строится от менее строгих к более строгим видам, что позволяет 
соотносить тяжесть различных видов наказаний. Аналогична последовательность 
наказаний в санкциях статей, предусматривающих ответственность за конкретное 
преступление. [3, c.288] 

Cт. 44 УК определяет полный перечень уголовных наказаний. Однако это не означает, 
что суд произвольно может применить любое из них. За конкретное преступление 
виновному назначается то наказание, которое указано в санкции той или иной статьи, 
предусмотренной Особенной частью уголовного закона. [2, c.103] 

Согласно ст. 45 УК в зависимости от порядка назначения все наказания делятся на 
основные, дополнительные и имеющие двойственную юридическую природу. Основными 
являются виды наказаний, которые могут назначаться судом только в качестве 
самостоятельных и не могут присоединяться к другим наказаниям: обязательные работы; 
исправительные работы; ограничение по военной службе; принудительные работы; арест; 
содержание в дисциплинарной воинской части; лишение свободы на определенный срок; 
пожизненное лишение свободы; смертная казнь. Основной вид наказания может быть 
назначен судом только в случае, если он прямо закреплен в санкции применяемой статьи 
Особенной части УК.  

Дополнительные наказания имеют вспомогательный характер и не могут назначаться 
самостоятельно. Их задача - способствовать достижению основных целей наказания путем 
дополнительного воздействия на лицо, совершившее преступление. Только в качестве 
дополнительных могут быть назначены 5 видов наказаний: лишение специального звания, 
лишение воинского звания, лишение почетного звания, лишение классного чина и лишение 
государственных наград (ч. 3 ст. 45 УК). 
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В качестве как основных, так и дополнительных наказаний могут назначаться 4 их вида: 
штраф, лишение права занимать определенные должности, лишение права заниматься 
определенной деятельностью и ограничение свободы (ч. 2 ст. 45 УК). [2, c.106] 

 Классификация наказаний с учетом их самостоятельности на основные, дополнительные 
и смешанные является законодательной. Помимо этого наказания можно 
классифицировать и по другим основаниям. [3, c.290] 
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административно - правового статуса полицейского, указывается, что перечень нормативно 
- правовых актов в данной области носит обширный характер, следовательно, данный 
перечень актов подлежит научно - практической классификации, которая приводится 
автором. В заключении дается собственное определение автора понятию 
«административно - правовой статус полицейского» 
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дел, правоохранительные органы, правовой статус. 

 
Правоохранительные органы обеспечивают нормальное развитие общества и 

государства и создают условия для поддержания общественной безопасности, именно 
поэтому на полицейского возложена большая ответственность перед обществом и 
государством. Для реализации законодательно определенных полномочий полицейскому 
предоставлен определённый ряд гарантий и прав, обязанностей, запретов и ограничений, 
что и образует его правовой статус.  

В литературе отмечено, что наиболее полной характеристика правового статуса будет 
представлена при его рассмотрении через призму более общих управленческих категорий, 
таких, как цели, задачи и функции1. Следовательно, административно - правовой статус 
                                                            
1 Молчанов П.В. Ретроспективный анализ административно - правового статуса Госавтоинспекции МВД СССР и 
России // Административное право и процесс. 2017. № 7. С. 29 
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полицейского закреплен в ряде нормативно - правовых актов. Данные акты можно 
классифицировать на две группы: 1) регулирующие непосредственную деятельность 
полицейского в рамках служебных полномочий, связанных с выполнением функций 
правоохранительных органов; 2) закрепляющие права, обязанности, ограничения, запреты, 
гарантии, которые связаны с нахождением в должности полицейского.  

Среди основных нормативно - правовых актов, в котором отражены положения как 
первой, так и второй группы, можно назвать Федеральный закон от 07.02.2011 года № 3 - 
ФЗ "О полиции" (далее - Закон о полиции2).  

Для реализации своих властных полномочий полицейскому предоставляется право на 
получение форменной одежды за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
право на ношение и хранение огнестрельного оружия и специальных средств. Полицейский 
в свою очередь обязан поддерживать уровень квалификации, необходимый для 
надлежащего выполнения служебных обязанностей. В данном случае, административно - 
правовой статус полицейского образуют корреспондирующие друг друга права и 
обязанности (п.7 ч.1 ст.27, п.1 ч.1 ст.28 Закона о полиции).  

Параносенковым П.М. отмечено, что, в целях развития профессиональной подготовки 
сотрудников правоохранительных органов должна быть сформирована нормативная 
правовая база, которая позволит определить облик специалиста в области 
правоохранительной деятельности3. 

Безусловно, должность полицейского требует наличия определенных физических, 
моральных и нравственных качеств, а также отличное знание законодательства в сфере его 
профессиональной деятельности. При этом, указанные качества должны быть выработаны 
настолько четко, чтобы они могли работать автоматически в стрессовых ситуациях, 
которые преобладают в повседневной служебной жизни сотрудника полиции.  

В соответствии с законодательством физическая подготовка сотрудников направлена на 
приобретение умений и навыков, физических и психических качеств, способствующих 
успешному выполнению оперативно - служебных задач, сохранение высокой 
работоспособности4. Следовательно, к полицейскому предъявляются повышенные 
требования моральной, физической и правовой подготовки, в отличии от всех иных видов 
государственной службы.  

Кроме того, сотрудник полиции не только в служебное время обязан исполнять свой 
профессиональные функции, но и пребывая не на службе. Об этом говорит ч.2 ст.27 Закона 
о полиции: сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, места нахождения и 
времени суток обязан: оказывать первую помощь гражданам, пострадавшим от 
преступлений, административных правонарушений и несчастных случаев; в случае 
обращения к нему гражданина обязан принять меры по спасению граждан. В соответствии 
со ст. 28 названного закона полицейский имеет право требовать от граждан и должностных 
лиц прекращения противоправных действий; использовать в случаях, не терпящих 

                                                            
2 О полиции: федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3 - ФЗ (ред. от 05.12.2017) // Парламентская газета, № 7, 11 - 
17.02.2011. 
3 Параносенков П.М. Организация профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов и ее 
правовое регулирование в современных условиях // Административное право и процесс. - 2016. - № 11. - С. 52. 
4 Об утверждении Наставления по физической подготовке сотрудников органов внутренних дел: приказ МВД РФ от 
29.07.1996 N 412 (ред. от 20.05.2003) // СПС «Консультант плюс» 
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отлагательства, транспортные средства, принадлежащие государственным и 
муниципальным органам и другие.  

Кроме Закона о полиции полицейский руководствуется в своей деятельности 
ведомственными документами, регулирующими вопросы деятельности подразделения, в 
котором находится сотрудник, а также должностной инструкцией.  

Например, в соответствии с Приказом МВД России от 29.01.2008 г. № 80 "Вопросы 
организации деятельности строевых подразделений патрульно - постовой службы 
полиции"5 определяет, что на командира подразделения патрульно - постовой службы 
полиции (далее – ППСП) возлагается персональная ответственность за организацию и 
осуществление деятельности подчиненного подразделения, он обязан поддерживать 
постоянную готовность подразделения ППСП к выполнению внезапно возникающих задач 
при осложнении оперативной обстановки. Таким образом, ведомственные документы 
более подробно раскрывают правовой статус полицейского в рамках конкретной 
служебной деятельности.  

Стоит отметить, такой особый элемент административно - правового статуса 
полицейского как гарантии, например, гарантии социальной защиты сотрудников органов 
внутренних дел6, их членов семей7, гарантии уголовно - процессуального законодательства 
- на сотрудников полиции распространяются положения законодательства об 
обстоятельствах, исключающих преступность их деяния. Указанные гарантии 
предназначены для эффективного выполнения задач, возложенных на полицейского, а 
также для внутренне морального развития личности полицейского и недопущения 
коррупционных возможностей в деятельности полицейского. Указанные гарантии 
установлены в отдельных нормативно - правовых актах, которые можно объединить по 
признаку актов, регулирующих правовой статус полицейского, связанные с нахождением 
его в должности.  

В отношении непосредственной реализации гарантий полицейского имеется ряд 
проблемных аспектов, так, в части компенсации проезда к месту отдыха и обратно8. Во - 
первых, проезд может не оплачиваться, а могут выдаваться проездные удостоверения, 
количество которых, как правило не соответствует фактическим потребностям, также не 
урегулирован срок возврата данных денежных средств, что существенно затрудняет 
реализацию прав полицейского. Возможно, для реализации данных гарантий 
предусмотреть создание административного регламента или ведомственного приказа, 
который бы наиболее четко описывал данную процедуру.  

Заключительным элементом правового статуса сотрудника полиции является 
установленная законом ответственность полицейского за противоправные действия или 
                                                            
5 Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно - постовой службы полиции: приказ МВД 
России от 29 января 2008 г. № 80 (ред. от 12.02.2015) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти, № 27, 07.07.2008. 
6 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации: федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342 - ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Российская 
газета, N 275, 07.12.2011. 
7 О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 19 июля 2011 г. № 247 - ФЗ (ред. от 
29.07.2017) // Российская газета, N 157, 21.07.2011. 
8 Об утверждении Порядка оплаты проезда сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и членам их 
семей, а также выплаты денежной компенсации расходов, связанных с оплатой проезда, членам семей и родителям 
погибшего (умершего) сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 16 мая 
2012 г. N 514 (ред. от 16.12.2015) // Российская газета, N 141, 22.06.2012. 
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бездействие, при этом зачастую неважно, находился ли сотрудник полиции при 
исполнении полномочий или же совершил противоправное деяние вне служебного 
времени. Кроме того, за некоторые административные правонарушения сотрудник 
полиции не только привлекается к административной, но и к дисциплинарной 
ответственности, например, за управление транспортным средством в состоянии 
алкогольного опьянения сотрудник полиции не только лишается права управления 
транспортным средством, но и привлекается к дисциплинарной ответственности – 
увольнению по основанию, предусмотренному п.9 ч.3 ст.82 ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  

Данное обстоятельство обуславливается именно особым административно - правовым 
статусом сотрудника полиции.  

Кроме того, в части, не урегулированной специальным законодательством о 
правоохранительной деятельности, в отношении правового статуса полицейского может 
быть применено трудовое законодательство и нормы, регулирующие государственную 
гражданскую службу. Следовательно, нормативно - правовое регулирование 
осуществляется не только отдельными специальными нормами, он и общеправовыми 
положениями, что значительно расширяет понятие правового статуса полицейского.  

Таким образом, административно - правовой статус полицейского представляет собой в 
определенный перечень прав, обязанностей, ограничений, запретов, гарантий и 
ответственности, закрепленный в нормативно - правовых актах общеправового 
регулирования деятельности полиции, так и в персональных должностных инструкциях 
каждого сотрудника, а также актах, связанных с правовым регулированием прохождения 
службы сотрудником полиции. Расширенный перечень элементов правового статуса 
полицейского обусловлен особым (опасным) видом деятельности, которая нацелена на 
обеспечение общественной безопасности и поддержание правопорядка.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены основные проблемы в работе следственных органов. 

Проанализированы все положительные и отрицательные аспекты развития 
информационных технологий в следственной деятельности. Выявлена и обоснована 
необходимость совместного использования технических средств и применения 
следственной практики. 
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информационные системы 
 
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью теоретического 

осмысления влияния новейших информационных технологий на современные 
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методы выявления и познания события преступлений, обеспечение процесса их 
раскрытия и расследования, собирания и проверки доказательств.  

Информатизация социальной жизни вызвала невероятное развитие 
компьютеризированных информационных ресурсов, представляющих явную 
заинтересованность в целях нужд борьбы с правонарушениями. Потребность 
применения указанной информации в целях раскрытия и расследования 
правонарушений продиктована не только лишь появлением данной способности, 
однако, и необходимостью наиболее успешного противодействия преступности, в 
том числе более опасным ее формам, отличающимся значительной степенью 
организации, специализацией участников криминальной деятельности, их высокой 
технической оснащенностью. 

В наиболее общем виде информационные технологии можно определить как 
процессы поиска, сбора, хранения, обработки, представления, распространения 
информации, а также способы (методы) осуществления таких процессов на основе 
применения компьютерной техники и телекоммуникационных систем.  

Целью информационной технологии в юридической деятельности считается 
производство разного типа данных для ее анализа человеком и принятия на её базе 
решения по осуществлению того или другого воздействия, выполнения 
профессиональных задач и функций. Задача информационной технологии 
достигается посредством интеграции важных сведений, обеспечения актуальности и 
непротиворечивости данных, применения новых технических средств и способов с 
целью информационной помощи деятельности юриста. 

Большая роль отводится компьютеризации правоохранительной работы, 
неукоснительному соблюдению принципа законности при применении технических 
средств и информационных технологий, в особенности в следственной 
деятельности. В правоохранительной сфере необходимо накопление 
информационных ресурсов о лицах, событиях, предметах, явлениях и фактах, 
нужных для обеспечения безопасности, правопорядка. Усовершенствование 
осуществления уголовных санкций, борьбы с преступностью и другими 
правонарушениями потребует осуществления оперативно - розыскных и других 
мероприятий с применением научно - технических средств и технологий в целях 
предотвращения и выявления преступлений. 

Труд следователя – творческий процесс расследования противозаконного деяния, 
формы работы следователя по сути никак не поменялись с прошлого столетия. 
Компьютеризация работы следствия сдерживается из - за того, что компьютер 
применяется в основном как пишущая машинка. Но даже использование текстовых 
процессов уменьшает технические трудовые затраты в формировании основных 
процессуальных документов и обвинительных заключений приблизительно в 3 - 6 
раз.  

Новые информационные технологии используются в следственной работе с 
целью автоматизации следственной деятельности при создании документов; 
автоматизации составления календарных планов и графиков расследования; сбора, 
накопления и анализа данных по следственным делам; автоматизации 
формирования по итогам анализа следственных бумаг и решений; получение 
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справочной информации по уголовным процессам из многих источников; 
разработки автоматизированных методов расследования по разным типам 
правонарушений; статистического анализа расследуемых уголовных дел; 
автоматизации контроля за процессом следствия и соблюдением сроков 
расследования; формирования, ведения и использования баз данных следственной 
информации, рассмотрение информации о совершенных правонарушениях. 

В настоящее время информационные технологии в следственной деятельности 
развиты довольно плохо. Возможно в городах федерального значения, 
информационные технологии находятся на высшем уровне, такие как 
АРМС(автоматизированное рабочее место следователя) или САУД - М( система 
анализа и учета уголовных дел),поэтому пресекать правонарушения в таких городах 
просто и быстро.  

Однако, совершенно иная ситуация складывается в небольших городах. 
Информационные технологии находятся на низком уровне. Не финансируется на 
должном уровне следственная и оперативно - розыскная деятельность. Об этом 
можно судить исходя из статистики раскрытия преступлений.  

В последние годы произошло много внешне позитивных изменений в плане 
обеспечения следователей компьютерной техникой, гол программными продуктами. 
Показателем реального положения дел должно служить влияние этих 
технологических новинок на эффективность работы всей системы 
правоохранительных органов. Однако достижения информационных технологий в 
деятельности следственных аппаратов реализованы лишь в незначительной степени. 
Ни кардинального увеличения раскрываемости преступлений, ни улучшения 
качества их расследования, рот ни увеличения "выхода" уголовных дел у 
следователей и сокращения сроков следствия пока не наблюдается. Очевидный 
прогресс заметен лишь в сфере оформления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в следственной деятельности 
информационные технологии практически не используются. Это связано с 
несколькими факторами.  

Во - первых, государство почти не внедряет информационные технологии в 
следственную деятельность, за исключением городов федерального значения. 
Поэтому, в других городах процент раскрываемости невелик.  

Во - вторых, даже если введут программы, которые позволят быстро раскрывать 
преступления, то профессиональных работников, которые смогут пользоваться 
этими программами без дополнительного обучения – единицы. В основном это 
будут молодые люди до 35 лет, которые являются уверенными пользователями.  

Ну и в - третьих, недостаточность финансирования приводит к невозможности 
закупить достаточное количество техники и обучить такое количество людей, 
поэтому для государства это не выгодно и следователи работают по старинке.  
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Аннотация 
Решение жилищного вопроса и обеспечения населения Российской Федерации 

достойными условиями проживания является одной из основных задач, стоящих перед 
государством уже на протяжении длительного времени.  

В условиях рыночной экономики и той ситуации, которая сложилась в нашей стране в 
настоящее время, граждане должны сами искать способы решения своих жилищных 
проблем. Одним из основных инструментов, который выбрало государство для помощи 
гражданам в приобретении жилья, стало ипотечное кредитование 

Ключевые слова 
Ипотека, ипотечное жилищное кредитование, правовое регулирование 
 
Значение ипотеки и, соответственно, регулирующего ее законодательства для экономики 

и гражданского права нашей страны, а также для хозяйствующих субъектов и отдельных 
граждан весьма велико. Задача состоит в установлении оптимального баланса прав, 
создающего систему кредитования рентабельной и наименее рискованной для банков, а 
также доступной и безопасной для граждан - заемщиков [2, с.34]. 

Формирование законодательной базы ипотечного кредитования в России началось с 
середины 90 - х гг. прошлого столетия. Права гражданина на жилье и на охрану частной 
собственности закреплены в Конституции РФ (1993).  

Важным шагом развития российского ипотечного законодательства стало принятие 
первой (1995) и второй (1996) частей Гражданского кодекса РФ. Кодекс устанавливает 
общие правила обеспечения кредитов под залог недвижимости; положения о праве 
собственности и других вещных правах на другие помещения; основания обращения 
взыскания на заложенное жилое помещение и др. [4, с.16]. 

Во исполнение требования ГК РФ 24.07.1997 был принят Федеральный закон № 122 - ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ред. от 
18.12.2006). 

Для содействия развитию вторичного рынка ипотечных кредитов в 1997 г. было создано 
Федеральное агентство жилищного ипотечного кредитования (ФАИЖК), призванное 
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способствовать становлению частного кредитования жилищной сферы, в том числе на 
основе долгосрочного ипотечного кредитования [1, с.20]. 

Законодательство, регулирующее ипотечную деятельность, постоянно развивается. В 
январе 2000 г. Правительством Российской Федерации была одобрена Концепция развития 
системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации. Концепция 
предоставляет огромный простор инициативе субъектов Российской Федерации по выбору 
схемы, согласно которой в регионе будет развиваться эта система. Любая модель 
долгосрочного кредитования граждан является приемлемой, если она удовлетворяет 
требованию юридической чистоты и финансовой прозрачности и в ней заложен механизм 
рефинансирования [3, с.17]. 

Наряду с Гражданским Кодексом РФ существует множество нормативных и 
подзаконных актов, регулирующих ипотеку. Среди них следует отметить ФЗ РФ «О 
залоге» от 29.05.1992 (в ред. от 26.06.2007), определяющего общие положения о залоге 
имущества. 

Более детальное регулирование деятельности организаций при ипотечном кредитовании 
получило в ФЗ РФ от 16.07.1998 (ред. от 13.05.2008) «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 
Данный закон содержит положения, касающиеся определения сторон в ипотечных 
отношениях, определены обязательства и требования, которые могут быть обеспечены 
ипотекой. В сравнении с общими положениями о залоге, закон «Об ипотеке» содержит 
требования, согласно которым ипотекой могут быть обеспечены обязательства по 
кредитному договору, по договору займа или иного обязательства, основанного на купле - 
продаже, аренде, подряде, другом договоре или причинении вреда [5]. 

Федеральный закон № 152 - ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах», принятый 14 октября 
2003 (ред. от 27.07.2006) регулирует отношения, возникающие при выпуске, эмиссии, 
выдаче и обращении ценных бумаг, за исключением закладных [6]. 

И это далеко не весь список нормативно - правовой документации, регулирующей 
отношения в рамках ипотечного кредитования в РФ. 

Изучив и проанализировав нормативный материал в области ипотечного жилищного 
кредитования, можно прийти к выводу, что российское законодательство не отвечает 
требованиям сегодняшнего дня, оно требует более детального регулирования данной 
проблемы. 

Отсутствие единого подхода к нормативному правовому регулированию ипотечного 
жилищного кредитования в субъектах Российской Федерации предполагает формирование 
системы нормативных правовых актов субъекта РФ, включающей следующие элементы: 
Закон субъекта РФ «О развитии ипотечного жилищного кредитования в субъекте РФ», 
Концепцию развития ипотечного жилищного кредитования субъекта РФ, Программу 
развития ипотечного жилищного кредитования на определенный период с конкретными 
показателями, с включением подпрограмм по кредитованию конкретных социальных 
групп граждан, Закон субъекта РФ «О создании уполномоченного органа, 
обеспечивающего реализацию программных показателей», Распоряжение администрации 
города «О создании специализированного жилищного фонда (фонда временного 
проживания)» вместе с Положением «О фонде временного проживания» и др. 

Определена необходимость комплексного правового регулирования рынка ипотечного 
жилищного кредитования, включающего в себя нормы гражданского, административного, 
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земельного, жилищного законодательства, что, в свою очередь, требует выявления и 
систематизации основных специальных и вспомогательных видов предпринимательской 
деятельности на жилищном рынке. 
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ОСОБЕННОСТИ АДМИНИСТРАТИВНО - ПРАВОВОГО СТАТУСА 
БЕЛОРУСОВ В РОССИИ 

 
Аннотация. В данной статье изучены особенности административно - правового статуса 

белоруса в России, а именно вопросы, касающиеся обеспечения равных прав граждан 
Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбора места 
пребывания и жительства на территориях государств и медицинского обслуживания. 
Рассмотрено дальнейшее развитие отношений этих государств.  

Ключевые слова: иностранные лица, белорусы, вид на жительство, регистрация на 
временное проживание. 

 
Миграция населения – мировое социальное явление, вытекающее из неотчуждаемого 

права человека на свободу передвижения. Вся история развития человеческого общества 
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сопровождается постоянными территориальными перемещениями людей по земному 
шару. В сообществе XXI века миграция населения стала мировым процессом, охватившим 
практически все страны и континенты, все социальные слои населения.  

Актуальность темы заключается в том, что Россия привлекает многих иностранцев 
возможностями обучаться в стране, работать и заниматься бизнесом. 

Чтобы регулировать незаконный поток мигрантов, правительством страны разработаны 
специальные правила пребывания иностранных граждан на территории РФ. Данные нормы 
регламентируют процедуру въезда в страну, регистрацию мигрантов по прибытии в 
государство, а также устанавливают перечень документов, подтверждающих легальное 
нахождение иностранных подданных в РФ.  

Существует категория иностранных подданных, которым для въезда в РФ требуется 
виза. Согласно Федеральному закону «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ», срок временного пребывания иностранного гражданина в России определяется 
сроком действия выданной ему визы9 

Однако, стоит отметить, что не нуждаются в выдаче такого разрешения отдельные 
категории иностранных граждан, среди которых приезжие из Республики Беларусь (РБ). 
Иммигранты - россияне на территории РБ и иммигранты - белорусы на территории РФ 
осуществляют безвизовый въезд, а также трудоустраиваются в государствах - членах 
Союзного государства без получения официального разрешения на работу.  

Еще до создания Союзного государства между Белоруссией и Россией было подписано 
решение «О равных правах граждан на трудоустройство, оплату труда и предоставление 
других социально - трудовых гарантий»10, согласно которому как к гражданам Беларуси в 
России, так и к гражданам России в Беларуси не применяется действующее национальное 
законодательство в области регулирования привлечения и использования иностранной 
рабочей силы, а также им предоставляются на территориях России и Беларуси равные 
права на трудоустройство, условия труда, режим рабочего времени, оплату труда и иные 
социально - правовые гарантии. 

В сфере социального обеспечения также были урегулированы вопросы с помощью 
принятия договора между Россией и Беларусью11, в соответствии с которым гражданам 
Беларуси и России обеспечены равных права и предоставления гарантий в области 
социального страхования и пенсионного обеспечения, а согласно Соглашению между 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь «о сотрудничестве в области социального 
обеспечения»12 на территориях государств - участников Союзного государства 
обеспечиваются равные права на свободу передвижения, выбор места жительства и 
пребывания13.  
                                                            
9 Федеральный закон от 25.07.2002 №115—ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ» // консультант плюс http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 37868 /   
10 Решение Высшего Совета Сообщества Беларуси и России от 22.06.1996 N 4 «О равных правах граждан на 
трудоустройство, оплату труда и предоставление других социально - трудовых гарантий» // Консультант плюс http: // 
www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 75118 /   
11 Договор между РФ и Республикой Беларусь от 24.01.2006 "О сотрудничестве в области социального обеспечения" // 
Консультант Плюс http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 88359 /   
12Договор от 24.01.2006г. между РФ и Республикой Беларусь «о сотрудничестве в области социального обеспечения» 
// консультант плюс http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 88359 /  
13 "Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь об обеспечении равных прав граждан 
Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на 
территориях государств - участников Союзного государства" (Заключено в г. Санкт - Петербурге 24.01.2006) (ред. от 
03.03.2015) // Консультант плюс http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 79643 /   
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Право воспользоваться преференциями на территории Российского государства 
белорусам дает их паспорт, который может подтвердить принадлежность к Республике 
Беларусь. Среди основных льгот можно также назвать такие:  

 - отсутствие надобности заполнять карту миграционного контроля; 
 - возможность свободно перемещаться в рамках российской территории;  
 - трудоустройство без специального разрешения;  
 - проживание в любом выбранном регионе;  
 - не требуется получать сертификат на предмет владения русским языком, основами 

законодательства и истории страны. 
То есть, гражданин Республики Беларусь имеет право сразу обратиться за получением 

вида на жительство без прохождения этапа нахождения в статусе временного жителя, 
предоставления каких бы то ни было веских оснований для этого и наличия квоты.  

Как было отмечено выше, в соответствии с законодательством России белорусам не 
нужно разрешение на работу. В случае же, если необходимо зарегистрировать собственное 
предприятие, иностранцу необходимо постоянная регистрация в том регионе, где он 
собирается развивать свой бизнес14. Соответственно ему необходим статус постоянного 
российского жителя, а именно - оформление вида на жительства, по получении которого 
появляется возможность получить гражданство России. 

В связи с высокой заинтересованностью в притоке мигрантов - соотечественников из - за 
рубежа, и Беларусь, и Россия гарантируют мигрантам получение ими национального 
гражданства. Процедуры получения гражданства мигрантами союзного государства 
происходят в общем порядке в соответствии со своевременно оформленными 
миграционными документами (выполнением правил миграционного учета государства 
пребывания) и соблюдением ценза оседлости (5 лет постоянного проживания в России, 7 
лет — в Беларуси). В действующих процедурах отсутствуют преимущества для указанных 
мигрантов как по порядку оформления документов, так и по срокам. Отсутствует до 
настоящего времени и документ, определяющий гражданство Союзного государства 
Беларуси и России (права и обязанности гражданина Союзного государства)15. 

Исходя из факта, что для официального трудоустройства не нужно оформлять патент, 
белорусские граждане могут проживать в России и без вида на жительства. Что является 
положительной стороной. Если же житель Республики Белоруссии намерен - таки 
претендовать на вид на жительство, тогда важно понимать, что сделать он это может в 
упрощенном порядке. Единственное требование, которое выдвигается к ним, – это 
прохождение миграционного учета по месту будущего жительств. 

Также в соответствии с соглашением между правительствами России и Республики 
Белорусь граждане последней имеют право на получение медицинской помощи в 
государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации 
за счет средств федерального бюджета Российской Федерации, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований Российской Федерации, 
средств обязательного медицинского страхования, личных средств граждан и других 
источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации16.  

                                                            
14 Буянов, В.Н. Проблемы создания Союзного государства. – Безопасность Евразии. – 2008. – 16 с. 
15 Смашникова, Т.Б. Особенности трудовой миграции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию // Журнал 
научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2013. – №2. – С. 39 - 41. 
16 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь «об обеспечении равных прав граждан 
Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства на 
территориях государств - участников Союзного государства» (Заключено в г. Санкт - Петербурге 24.01.2006) (ред. от 
03.03.2015) // Консультант плюс 
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Существующие различные правовые акты как национального, так и международного 
характера преимущества и правовые льготы белорусов и россиян должны быть сведены в 
один нормативно - правовой акт, который бы действовал на всей территории Союзного 
государства России и Республик Беларусь. Следует продолжать работу по 
совершенствованию миграционных правил, принять единый для России и Беларуси закон 
Союзного государства «О миграции», которым были бы определены основные 
направления миграционной политики Союзного государства Беларуси и России, 
возможные правовые статусы мигрантов, четко указаны взаимные преимущества 
мигрантам, определены единые по названию и процедурам применяемые ко всем 
мигрантам меры государственного и административного воздействия (т.к. существует 
различия в сфере применения государственных и административных мер наказания к 
мигрантам в России и Беларуси) 17. 
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МЕСТО МВД РОССИИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ МИГРАЦИИ 

 
Аннотация 
В статье проводится оценка роли и места Министерства внутренних дел Российской 

Федерации в процессе управления миграцией при помощи анализа настоящих функций и 
полномочий данного подразделения в указанной сфере. 
                                                            
17 Смашникова, Т.Б. Особенности трудовой миграции из Республики Беларусь в Российскую Федерацию // Журнал 
научных публикаций аспирантов и докторантов. – 2013. – №2. – С. 52. 
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В наше время вопрос миграции стоит достаточно остро, поскольку миграционные 

процессы оказывают колоссальное влияние на политическую, экономическую и 
социальную стороны жизни общества в России и в мире в целом, что и объясняет особый 
интерес и актуальность данной темы. Миграция является процессом довольно сложным, 
противоречивым и неоднозначным, возникающим в силу определенных причин и несущим 
за собой ряд серьезных последствий, которые могут быть как положительными, так и 
отрицательными, поэтому миграционная ситуация в России должна быть под четким 
контролем со стороны органов власти. 

Для того, чтобы понять, какую роль играет МВД РФ в сфере управления 
миграционными процессами, прежде всего стоит отметить, что федеральным органом 
исполнительной власти, реализовывавшим государственную политику в сфере миграции и 
осуществлявший правоприменительные функции в период с 2004 по 2016 года была 
Федеральная миграционная служба (ФМС России). Но в 2016 году указом Президента от 
05.04.2016 N 156 18 данное подразделение было упразднено, а все функции и полномочия в 
полном объеме переданы МВД России. Президент РФ - Владимир Владимирович Путин 
высказал мнение о том, что без сопровождения МВД РФ деятельность ФМС РФ была 
практически невозможной, но с проведением данной административной реформы, работа 
будет вестись намного эффективнее, нежели ранее19. 

Под Министерством внутренних дел Российской Федерации подразумеваются и его 
территориальные органы, которые все активнее включаются в управление миграционной 
сферой для более продуктивной работы, поскольку «…осуществление миграционного 
контроля лишь силами профильных подразделений в настоящее время мало 
эффективно…»20 . 

Основным направлением деятельности в сфере миграции является обеспечение 
правопорядка, который, в свою очередь, обусловлен тремя важнейшими аспектами: 
разработка и принятие эффективных норм права, их реализации при помощи действенного 
механизма, а также надежная система охраны, позволяющая оперативно выявлять 
правонарушителей и привлекать их к административной ответственности. Таким образом, 
для более результативного миграционного контроля российское законодательство 
разделило полномочия в указанной сфере между органами исполнительной власти. К 
примеру, закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»21 
гласит, что контроль за соблюдением правил пребывания и проживания иностранных 
граждан, имеющих дипломатические, консульские и служебные паспорта, либо 
                                                            
18 Указ Президента РФ от 05.04.2016 N 156 (ред. от 15.05.2018) "О совершенствовании государственного управления в 
сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" 
[Электронный ресурс] // Информационно - правовой портал «Гарант». - URL: http: // ivo.garant.ru / # / document / 
71368660 / paragraph / 1:1 (Дата обращения 20.09.2018) 
19 Доклад Президента Российской Федерации В.В. Путина 9 марта 2017 г. на расширенном заседании Коллегии 
Министерства внутренних дел Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальные сетевые ресурсы 
Президент Россия. - URL: http: // kremlin.ru / events / president / news / 54014 (Дата обращения 20.09.2018) 
20 Ломпадова С.С. О соотношении отдельных норм права при осуществлении территориальными органами МВД 
России государственного контроля в сфере миграции // Вестник Санкт - Петербургского университета МВД России. 
2017. №3(75).С.45. 
21 ФЗ от 25 июля 2002 г. № 115 - ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Информационно - правовой портал «Гарант». - URL: http: // ivo.garant.ru / # / document / 
184755. (Дата обращения 23.09.2018) 
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пользующихся дипломатическими привилегиями и суверенитетом, осуществляется 
Министерством иностранных дел Российской Федерации. Надзор за остальными 
иностранными гражданами и лицами без гражданства осуществляет широкий круг 
субъектов, среди которых находится и МВД РФ, которое в силу своей социальной роли в 
системе государственных органов, признается основным.  

С проведением административной реформы, согласно п.6 указа Президента от 05.04.2016 
N 15622, в ведение Министерства внутренних дел от упраздненной ФМС РФ перешли 
центры временного размещения иностранцев в ряде регионов России, центры размещения 
иностранцев, подлежащих выдворению из страны, а также учебные центры и ФГУП 
"Паспортно - визовый сервис". Это означает, что сейчас МВД России также исполняет 
функции и полномочия, связанные с управлением и содержанием перечисленных выше 
объектов, а это является немаловажным фактором при оценке роли данного подразделения 
в сфере управления миграцией.  

Также, нельзя не сказать, что на сегодняшний день, согласно Положению «О Главном 
управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»23 к приказу МВД России от 15 апреля 2016 года №19224, именно Главное 
управление по вопросам миграции МВД России (ГУВМ МВД РФ) исполняет полномочия 
по выработке и реализации государственной политики, нормативно - правовому 
регулированию в данной сфере. Также в этом Положении перечислены такие важные 
функции ГУВМ МВД РФ, как осуществление анализа состояния миграционной обстановки 
и эффективности мер, принимаемых территориальными органами МВД России, их 
структурными подразделениями по реализации основных направлений государственной 
политики; определение приоритетных направлений совершенствования служебной 
деятельности территориальных органов МВД России, их структурных подразделений; 
подготовка на основе проводимого анализа прогнозов изменения миграционной 
обстановки, проектов стратегических решений по вопросам, отнесенным к компетенции 
Главного управления, с информированием заинтересованных органов государственной 
власти о тенденциях развития миграционной ситуации и многие другие. Еще одно 
серьезное и значимое направление в исполнительно - распорядительной деятельности МВД 
России по осуществлению государственного управления в этой сфере – предоставление 
государственных услуг, к примеру, регистрация граждан, выдача им паспортов и т.д. 

Обобщая все вышесказанные положения, можно сказать о том, что МВД России 
занимает центральное место в процессе управления в сфере миграции. После ликвидации 
ФМС России Министерство внутренних дел приобрело целый ряд широких полномочий, 
которые и обусловили его ведущую роль, несмотря на то, что новоприобретенные функции 
не свойственны силовому подразделению. Сегодня миграционная ситуация в нашей стране 

                                                            
22 Указ Президента РФ от 05.04.2016 N 156 (ред. от 15.05.2018) "О совершенствовании государственного управления в 
сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" 
[Электронный ресурс] // Информационно - правовой портал «Гарант». - URL: http: // ivo.garant.ru / # / document / 
71368660 / paragraph / 1:1 (Дата обращения 20.09.2018) 
23 Приложение «О Главном управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации» 
к приказу МВД РФ ОТ 15.04.2016 №192 «Об утверждении положения о Главном управлении по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс] // портал МВД РФ. – URL: https: // 
media.mvd.ru / files / embed / 795036 (Дата обращения 01.10.2018) 
24 Приказ МВД РФ ОТ 15.04.2016 №192 «Об утверждении положения о Главном управлении по вопросам миграции 
Министерства внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс] // портал МВД РФ. – URL: https: // 
media.mvd.ru / files / embed / 795036 (01.10.2018) 
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со всех сторон находится под контролем Министерства внутренних дел РФ, которое 
формирует и государственную политику, и нормативное обеспечение в указанной сфере, и 
надзор за соблюдением законодательства гражданами РФ, иностранными гражданами и 
лиц без гражданства. Адаптация и интеграция мигрантов, проблемы беженцев, реализация 
государственной программы содействия добровольному переселению проживающих за 
рубежом соотечественников – все это также входит в полномочия МВД РФ. Но после 
передачи функций ФМС России в МВД России возникает дублирование некоторых 
государственных услуг, это единичные случаи, но они есть. Например, после создания 
Главного управления по вопросам миграции МВД России в органах внутренних дел 
имеются два различных по функциям подразделения, предоставляющих одну и ту же 
государственную услугу по проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации, а порядок проведения данной процедуры регулируется 
сразу двумя административными регламентами: 

 - приказ МВД России от 14.07.2012 № 696 «Об утверждении административного 
регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 
государственной услуги по проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»25; 

 - приказ ФМС России от 22.03.2013 № 81 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной 
услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации 
граждан Российской Федерации»26.  

В своей статье27 А.Н. Добров предлагает решить эту проблему путем разработки единого 
административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
предоставлению государственной услуги по проведению добровольной государственной 
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации, исключив дублирующие и 
избыточные функции. Я полностью солидарна с его точкой зрения и считаю, что для более 
продуктивной деятельности в сфере управления миграцией действительно необходимо 
провести некоторые изменения в реестре государственных услуг, перечне нормативных 
актов их регулирующих во избежание двузначных трактовок их положений. 
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ОСОБЕННОСТИ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 В СФЕРЕ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 

 
Аннотация. В статье представлены особенности противодействия незаконной миграции 

в Российской Федерации, особенности государственной политики в этой сфере. А также 
предложены рекомендации для совершенствования законодательства в области борьбы с 
незаконной миграцией. 
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Вопросы противодействия незаконной миграции в последние годы имеют важное 
значение в миграционной политике Российской Федерации. Незаконная миграция 
относится к одним из главных угроз национальной безопасности России, она способствует 
возникновению межнациональной и межконфессиональной напряженности и 
распространению экстремизма28. 

 Безусловно, сам процесс миграции не может быть только негативным. Миграция 
способствует развитию стран происхождения мигрантов и повышению благосостояния 
принимающих государств.29 Именно с ее помощью происходит развитие экономических 
отношений между государствами, благодаря спросу работников - иностранцев на товары и 
услуги стимулируется дополнительная занятость, появляются новые рабочие места, а 
инфраструктура государства развивается более стремительно, также за счет миграции 
обогащается культура того государства, которое является принимающей, и в результате 
чего местные жители становятся более толерантными.  

В свою очередь, миграция бывает законной и незаконной. Это связано с развитыми 
процессами глобализации, которые затрагивают все сферы общественной жизни. 
Незаконность миграции проявляется в том, что человек, который находится на территории 
данного государства, не имеет на это соответствующих прав. Отличие мигранта, законно 
проживающего на территории РФ, от незаконного мигранта заключается в том, что 
незаконный мигрант пребывает и совершает территориальное перемещение, но с 
нарушением законов принимающего государства. Статья 1 Соглашения о сотрудничестве 
государств - участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконной 
миграцией от 06 марта 1998 года, утверждает, что незаконными мигрантами считаются 
граждане третьих государств и лица без гражданства, которые нарушили правила въезда, 
выезда, самого пребывания или транзитного проезда через территории сторон 
Соглашения30. Чтобы незаконному мигранту стать законным нужно найти постоянный и 
официальный заработок, зарегистрироваться в месте проживания, оформить все 
соответствующие документы, которые позволяют проживать и находиться на территории 
РФ. 

Противодействие неконтролируемому и незаконному перемещению иностранцев на 
территории РФ становится одной из ключевых задач для правоохранительных органов. 
Противодействие незаконной миграции направлено на выявление и устранение факторов, 
которые способствуют ее развитию. Российское миграционное законодательство постоянно 
совершенствуется. На сегодняшний момент существует более 240 правовых актов, 
направленных на регулирование миграционных отношений.  

К нормативно – правовым актам, которые борются с незаконной миграцией, относят 
федеральные законы «О гражданстве Российской Федерации»31, «О правовом положении 

                                                            
28Халиуллина А. И., Шагиева Л. А. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с ней // Молодой ученый. — 
2016. — №28. — С. 711 - 713. — URL https: // moluch.ru / archive / 132 / 36985 / (дата обращения: 01.11.2018). 
29 Смашникова Т.Б. Административно - правовое противодействие незаконной миграции в Российской Федерации и 
Республике Беларусь: сравнительно - правовой анализ : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук : специальность 12.00.14 / Смашникова Татьяна Борисовна ; [Южно - Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет)]. - Челябинск, 2012. – С.3 
30Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 1998. № 1. С. 81 - 
86. 
31Федеральный закон от 31.05.2002 N 62 - ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" // «Собрание законодательства 
РФ», 03.06.2002, №22, ст. 2031 
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иностранных граждан в Российской Федерации»32, «О беженцах»33, «О миграционном 
учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ»34, «Концепции регулирования 
миграционных процессов в Российской Федерации»35, иные федеральные законы, а также 
указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской 
Федерации и другие нормативные правовые акты Российской Федерации, в том числе, 
международные договоры и соглашения, заключенные или признанные Российской 
Федерацией. 

До 2016 года противодействие незаконной миграции и большинство вопросов 
нормативно - правового регулирования в этой сфере исполнялись Федеральной 
миграционной службой (ФМС России). В настоящее время эти функции и полномочия 
возложены на Главное управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел 
Российской Федерации36. Также в систему органов государственной власти, которые 
предупреждают незаконную миграцию, входят Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации и пр.37 

Для разрешения проблемы незаконной миграции в России упростились миграционные 
процедуры, а именно, произошла замена разрешительной регистрации иностранных 
граждан на уведомительный миграционный учет, а также упростилась процедура 
получения разрешения на работу и разрешения на временное пребывание иностранными 
гражданами, прибывшими в Российскую Федерацию в безвизовом порядке (гражданами 
государств - участников СНГ). Это стало возможным, благодаря вступлению в силу ФЗ «О 
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации» и ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации». Чтобы решить проблему незаконной миграции в РФ, стало возможным 
предоставление документов без личной явки (документы для постановки на миграционный 
учет возможно направлять по почте). Вследствие этих изменений получены объективные 
данные по пребыванию в России иностранных граждан и более точно подсчитано 
количество иностранных работников, что, в свою очередь, понижает процент незаконных 
мигрантов в РФ. 

Одной из мер противодействия незаконной миграции в России является возвращение 
иностранных граждан и лиц без гражданства, нарушивших миграционное 
законодательство, в страну их гражданской принадлежности. Российское законодательство 
предусматривает такие формы принудительного возвращения, как административное 
выдворение (принудительного выдворения или самостоятельного контролируемого выезда 
с территории России.), депортация (принудительная высылка иностранного гражданина из 

                                                            
32Федеральный закон от 25.07.2002 N 115 - ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации" // «Собрание законодательства РФ», 2002, № 30, ст. 3032 
33Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528 - 1 (ред. от 31.12.2017) "О беженцах" // КонсультантПлюс[Электрон 
ресурс]. – URL:contact@consultant.ru (дата обращения: 03.11.2018) 
34Федеральный закон от 18 июля 2006 г. N 109 - ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации» // КонсультантПлюс[Электрон ресурс]. – URL:contact@consultant.ru (дата 
обращения: 03.11.2018) 
35Распоряжение Правительства РФ от 01.03.2003 N 256 - р «О Концепции регулирования миграционных процессов в 
Российской Федерации» // КонсультантПлюс[Электрон ресурс]. – URL:contact@consultant.ru (дата обращения: 
03.11.2018) 
36 Указ Президента РФ от 05.04.2016 N 156 (ред. от 15.05.2018) "О совершенствовании государственного управления в 
сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" // 
КонсультантПлюс[Электрон ресурс]. – URL:contact@consultant.ru (дата обращения: 10.11.2018) 
37Богомолова К.И. Преступность, связанная с иностранцами. М.: Юрлитинформ, 2013. С. 89. 
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Российской Федерации в случае утраты или прекращения законных оснований для его 
дальнейшего пребывания (проживания) в России, принимаемая руководителем 
подразделения по делам миграции ОВД) и реадмиссия ( согласие государства на 
возвращение своего гражданина, иностранца или лица без гражданства, который незаконно 
пребывал в другом государстве). Порядок административного выдворения и депортации 
иностранного гражданина за пределы Российской Федерации регулируется Федеральным 
законом "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации"38, а 
реадмиссия регулируется международными соглашениями, такими как Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о 
реадмиссии от 4 июля 2007 г.39, Соглашение между Российской Федерацией и 
Европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 г.40 и др.Россия участвует в 
международных многосторонних и двусторонних договорах о сотрудничестве 
компетентных органов в борьбе с незаконной миграцией (механизм реадмиссии 
невозможен без международного договора, также без международных договоров 
невозможно пресечение каналов незаконной миграции). 

Где же наблюдаются пробелы в законодательстве, если регулируют миграционные 
отношения достаточное количество государственных органов и нормативно – правовых 
актов? Мигранты имеют, так сказать, неурегулированный или «шаткий» правовой статус, 
который, в первую очередь, наносит ущерб именно им. Это проявляется в том, что 
мигранты стремятся по минимуму контактировать с государственными структурами, 
оказываясь не в состоянии защитить себя в отношении с работодателем и посредниками 
при трудоустройстве. Также незаконные мигранты стараются практически не общаться с 
населением принимающего государства, вследствие чего возрастают национальные 
анклавы, в которых зачастую присутствуют криминальные и даже экстремистские 
проявления. Начинают обостряться межэтнические противоречия самих россиян, 
направленные на мигрантов. Незаконная миграция также опасна тем, что появляются такие 
противоправные действия, как незаконный оборот оружия и наркотиков, терроризм. 

Существует два возможных варианта решения данной проблемы: легализация 
незаконных мигрантов, которые не совершали преступления в принимающем государстве, 
и ужесточение порядка въезда и проживания в России мигрантов. Чтобы не было в нашей 
стране незаконных мигрантов, необходимо заполнить все пробелы в российском 
законодательстве, то есть, систематизировать и унифицировать все документы, 
регулирующие миграционные правоотношения, возможно, стоит задуматься о выделении 
миграционного права в отдельную отрасль права. Но не только нормативные акты могут 
урегулировать вопрос незаконной миграции. Также необходимо создать консультационные 
центры для поддержки мигрантов по вопросам миграционного законодательства, провести 
информационную работу с гражданами и работодателями по вопросам нарушения 
миграционного законодательства. Следует стремиться к сокращению потребностей 
отечественной экономики в низкоквалифицированной иностранной рабочей силе, нацелить 
                                                            
38Федеральный закон от 25.07.2002 N 115 - ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации". // КонсультантПлюс[Электрон ресурс]. – URL:contact@consultant.ru (дата обращения: 04.11.2018) 
39Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан о реадмиссии 
от 4 июля 2007 г. // Официальный интернет - портал правовой информации[Электрон ресурс]. – 
URL:www.pravo.gov.ru (дата обращения: 07.11.2018) 
40Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом о реадмиссии от 25 мая 2006 г. // Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2007, N 23, ст.2693 
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экономику страны на внутренние трудовые ресурсы. Проблему незаконной миграции 
необходимо решать комплексно. Поэтому миграционное законодательство должно 
постоянно совершенствоваться и меняться как на федеральном уровне, так и на 
региональном. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Богомолова К.И. Преступность, связанная с иностранцами. М.: Юрлитинформ, 2013. 
С. 89. 

2. Смашникова Т.Б. Административно - правовое противодействие незаконной 
миграции в Российской Федерации и Республике Беларусь: сравнительно - правовой 
анализ: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук : специальность 12.00.14 / Смашникова Татьяна Борисовна ; [Южно - Уральский 
государственный университет (национальный исследовательский университет)]. - 
Челябинск, 2012. – 26 с. 

3. Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав 
правительств СНГ. 1998г. № 1. С. 81 - 86. 

4. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Республики Узбекистан о реадмиссии от 4 июля 2007 г. // Официальный интернет - портал 
правовой информации [Электрон ресурс]. – URL: www.pravo.gov.ru 

5. Соглашение между Российской Федерацией и Европейским сообществом о 
реадмиссии от 25 мая 2006 г. // Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 
23, ст.2693 

6. Халиуллина А. И., Шагиева Л. А. Нелегальная миграция в России и методы борьбы с 
ней // Молодой ученый. — 2016. — №28. — С. 711 - 713. — URL https: // moluch.ru / archive 
/ 132 / 36985 / . 

7. Указ Президента РФ от 05.04.2016 N 156 (ред. от 15.05.2018) "О совершенствовании 
государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции" // 
КонсультантПлюс[Электрон ресурс]. – URL:contact@consultant.ru  

8. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62 - ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" 
// «Собрание законодательства РФ», 03.06.2002, №22, ст. 2031 

9. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115 - ФЗ "О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации" // «Собрание законодательства РФ», 2002, № 30, ст. 3032 

10. Распоряжение Правительства РФ от 01.03.2003 N 256 - р «О Концепции 
регулирования миграционных процессов в Российской Федерации» // КонсультантПлюс 
[Электрон ресурс]. – URL: contact@consultant.ru 

11. Федеральный закон от 18 июля 2006 г. N 109 - ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации» // 
КонсультантПлюс [Электрон ресурс]. – URL: contact@consultant.ru 

12. Федеральный закон от 19.02.1993 N 4528 - 1 (ред. от 31.12.2017) "О беженцах" // 
КонсультантПлюс [Электрон ресурс]. – URL: contact@consultant.ru 

 © Сушарина Т. О. 2018 
 

 



267

Сяткина Н.А., 
студентка 

юридический факультет 
СВИ ВГУЮ, 

г. Саранск, РФ 
 

ДОГОВОР УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ:  
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с проблемами договора 
участия в долевом строительстве, а также соответствующая практика применения данного 
договора. 

Ключевые слова: договор участия в долевом строительстве, недвижимость, рыночная 
экономика, инвестирование, застройщик, дольщик. 

1 апреля 2005 г. вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2004 № 214 - ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»1 
(далее – Закон № 214 - ФЗ), регламентирующий процесс привлечения денежных 
накоплений физических лиц и юридических лиц для долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных недвижимых объектов на основании договора 
участия в долевом строительстве [3]. Ранее на законодательном уровне в Российской 
Федерации не существовало какого - либо нормативного акта, устанавливающего правовую 
основу долевому строительству. Вместо договора долевого строительства заключались 
подобные с ним инвестиционные договоры и договоры простого товарищества. 

Приобретение недвижимости на стадии строительства на современном рынке жилья 
стало особенно популярным в последнее десятилетие. Подобное положение дел, в 
частности, обусловлено определенной выгодой лица, приобретающего жилое помещение: 
как известно, стоимость недвижимости на стадии строительства значительно ниже 
стоимости этой же недвижимости после введения ее в эксплуатацию.  

В настоящее время имеется множество проблем, связанных с участием в долевом 
строительстве. Прежде всего, следует разобраться, в чем же состоит привлекательность 
договора долевого строительства. Многие лица склонны вступать в долевые отношения с 
застройщиками, а не приобретать вторичное жилье. Это легко объяснить с практической 
точки зрения: 1) существует возможность рассрочить полную оплату строящегося объекта, 
т.к. во многих договорах долевого строительства предусмотрено поэтапное внесение 
платежей; 2) квартира в строящемся доме на этапе котлована на 20 - 30 % дешевле готовой 
квартиры в сданном в эксплуатацию доме; 3) существует возможность приобретения жилья 
в новых, проектируемых микрорайонах уже с наличием развитой социальной 
инфраструктурой; 4) дольщик вправе спланировать свою будущую квартиру в 
соответствии с пожеланиями, а не мириться с неудобным положением комнат [1].  

Гражданско - правовые отношения между дольщиком и застройщиком возникают с 
момента подписания договора долевого участия (далее – ДДУ). Закон № 214 - ФЗ 
предусматривает, что ДДУ – это соглашение, согласно которому одна из сторон 
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(застройщик) обязуется в определенный срок своими силами или с привлечением других 
лиц построить (создать) многоквартирный дом или иной объект недвижимости и после 
получения соответствующего разрешения на ввод в эксплуатацию данного дома передать 
его участнику долевого строительства (заказчику), который в свою очередь обязуется 
оплатить заранее обусловленную договором сумму и принять объект долевого 
строительства при наличии разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома 
или иного объекта недвижимости. Необходимо обратить внимание, что данная гражданско 
- правовая конструкция изначально имела практическое применение, только потом она 
была закреплена законодательно, без подробного анализа и юридической оценки [4].  

Несмотря на существенные преимущества и законодательную регламентацию ДДУ, 
существует ряд проблем при вступлении в такого рода отношения, среди которых основное 
место занимают: подмена ДДУ другими договорами, «двойная продажа» одного и того же 
недвижимости нескольким участникам долевого строительства, затягивание сроков 
(приостановка или полная остановка) строительства и передачи объекта в эксплуатацию, 
несоответствие качества выполненных работ на объекте недвижимости строительным 
нормам и стандартам и множество других. 

Существенной проблемой является затягивание сроков (приостановка или полная 
остановка) строительства объекта, а самым актуальным на сегодня является покупка 
застройщиком небольшого земельного участка, предназначенного для индивидуального 
строительства, где на участке возводится многоквартирный жилой дом и квартиры 
продаются как доли в доме. При строительстве таких домов нарушаются 
градостроительные нормы, собственники данного жилого дома могут быть не обеспечены 
инженерными коммуникациям, такая незаконная застройка сносится по решению суда. 

Касаемо практики участия граждан в ДДУ в Республике Мордовия, то более 200 
дольщиков, вложившихся в строительство дома на улице Псковской и Севастопольской в 
Саранске, рискуют остаться без жилья. С 2016 года компания - застройщик уже четыре раза 
переносила сроки сдачи объекта в эксплуатацию, а потом работа на стройплощадке и вовсе 
остановилась. Но власти региона рапортуют о том, что проблемы обманутых дольщиков в 
Мордовии нет. В банке данных Управления Федеральной службы судебных приставов 
строительная фирма значится должником по 37 исполнительным производствам на десятки 
миллионов рублей. Только за период с первого по 19 июля текущего года Арбитражный 
суд РМ рассмотрел еще десять исков о взыскании со строительной организации 
значительных сумм. Ситуация усугубляется еще и тем, что фирма, с которой были 
заключены договоры по страхованию финансовых рисков участников долевого 
строительства, прекратила свое существование еще в 2016 году. Хотя несколько лет назад 
группа строительных компаний, осуществляющих строительство этих домов неплохо себя 
зарекомендовала. Холдинг успешно построил перинатальный центр, торговые центры, 
жилые комплексы. У многих горожан не возникло сомнений при выборе застройщика. Но 
сейчас компания переживает не лучшие времена. Наложен запрет на реализацию ряда 
объектов, то есть продажа квартир компанией невозможна [2]. 

На сегодняшний день в период все продолжающегося экономического кризиса 
возможность приобретения жилой площади путем вступления в отношения по долевому 
строительству является наиболее доступной, но, к сожалению, наименее безопасной. В 
качестве решения и предостережения от проблем можно предпринять следующие действия. 
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Во - первых, необходимо заключать ДДУ только по Закону № 214 - ФЗ, никаких других 
схем участия в строительстве быть не должно. Во - вторых, нужно тщательно изучить ДДУ 
перед подписанием. Ведь договор, составленный штатным юристом компании, прежде 
всего, защищает интересы строительной фирмы и оставляет ей много путей для 
«отступления». Ответственность у компании перед дольщиком незначительная (если она 
вообще есть), и, как правило, установлена не за те нарушения, которые подразумевает 
дольщик, знакомясь с договором. После заключения такого соглашения дольщику, как 
стороне соглашения, будет крайне затруднительно отстоять свои права в случае их 
нарушения. Дольщик имеет все законные основания вносить свои корректировки в 
договор, чтобы максимально защитить свои интересы. Также было бы целесообразно 
законодательно прописать норму в ФЗ, предусматривающую обязательное страхование как 
гражданской ответственности застройщика, так жизни и здоровья дольщика, так как никто 
не застрахован от банкротства или потери работы, а условия «вексельного договора» для 
дольщика, который не производит вовремя платежи, довольно жесткие. Также необходимо 
установить требование о наличии разрешающих документов на право данного вида 
реализации. Например, организация, которая производит реализацию такой недвижимости, 
должна иметь определенные активы, не являться подрядной или субподрядной 
организацией, иметь уже сданные объекты недвижимости. 
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Аннотация: В период кризисных явлений в экономике России: санкции со стороны США 
и Евросоюза, снижение цен на нефть, общий спад мировой экономики, что оказывает 
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негативное влияние на российскую экономику, проблема неравенства доходов 
приобретают особую актуальность и значимость. 

Ключевые слова: пропорциональная налоговая ставка, прогрессивная шкала 
налогообложения  

В настоящее время в Российской Федерации наблюдается значительный разрыв в 
доходах населения. В условиях макроэкономической нестабильности, государство должно 
сохранить социальную направленность и снизить налогооблагаемую базу, для поддержания 
малообеспеченных слоёв и бизнес - среды, это возможно путём применения прогрессивной 
шкалы налогообложения. Важность в определении социально - экономического 
содержания налогов и их влияние на благосостояние населения отмечены в трудах таких 
видных учёных, как: Р. Макконелл, С.Л. Брю [1] , П. Самуэльсон [2] , С. Фишер, 
Р.Дорнбуш, Р. Шмалензи [4] и других, исследующих вопросы влияния налоговой политики 
на процессы общественного воспроизводства. 

Существенный минус налоговой политики России – это пропорциональная ставка налога 
на доходы физических лиц. Это способствует сдерживанию увеличения благосостояния 
населения, у которых заработная плата ниже минимального размера оплаты труда. В 
период кризиса, необходимо обращать внимание на поддержку таких граждан. На наш 
взгляд, применять к категории людей, получающих доход ниже прожиточного минимума, 
пропорциональную ставку налога несправедливо.  

Вопрос повышения благосостояния населения является актуальным для России, так как в 
2017 году показатели благосостояния значительно уменьшились. В докладе « Global Wealth 
Report» от банка Credit Suisse изложен рейтинг стран мира по показателю «изменение 
доходов населения» в 2017 году. Третье место делят Мексика и Россия, показавшие 
падение уровня общего благосостояния примерно на 198 млрд. долларов. Также Россия 
вошла в тройку лидеров по обеднению: Аргентина, Украина, Россия, где благосостояние 
семей сократилось на 27, 18 и 14,4 % соответственно. Значительное падение доходов 
населения сопровождается ростом числа сверхбогатых россиян. За отчётный год россияне 
обеднели в среднем на 198 млрд. долларов. Состояние российских домохозяйств 
сократилось на 12 тыс. долларов до 10,3 тыс. долларов на человека. Число долларовых 
миллионеров за год упало на 16 % до 79 тыс. человек. Вместе с тем количество долларовых 
миллиардеров в России выросло с 90 до 96 человек – больше только в США (582) и Китае 
(244) [3]. 

Из данного рейтинга следует, что в России увеличивается разрыв между богатыми и 
бедными. Его можно уменьшить путём введения прогрессивной шкалы налогообложения, 
чтобы граждане с высокими доходами уплачивали больше налогов в бюджет. В России в 
период с 1992 года по 2000 год действовала прогрессивная шкала налогообложения на 
доходы физических лиц, ставки варьировались от 12 до 60 % . При введении плоской 
шкалы налогообложения, планировалось, что она приведёт к росту уровня собираемости 
налогов, но это происходит в основном за счёт менее обеспеченных граждан – это влечёт за 
собой возрастание разрыва в доходах самых богатых и самых бедных слоёв населения. В 
2016 году в Государственную Думу был внесён законопроект о введении прогрессивной 
ставки по НДФЛ. Если размер налогооблагаемого совокупного годового дохода до 180 000 
рублей, то налоговая ставка должна быть 0 % . Если от 180 001 руб. до 2400000 тысяч руб., 
то налоговая ставка должна составлять 13 % с суммы, превышающей 180 тыс. руб. От 
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100000001 руб. и выше налоговая ставка должна составлять 29 568,6 тыс. руб. + 70 % с 
суммы, превышающей 100000 тыс. руб. Соответствующий законопроект № 1148107 – 6 
вносит поправки в главу 23 НКРФ. Прогрессивная шкала расчёта подоходного налога 
может помочь выровнять социальное неравенство и повысить доходы государственной 
казны. К сожалению, 12 октября 2017 года Государственная Дума отклонила данный 
законопроект. Опыт большинства стран с развитой рыночной экономикой свидетельствует 
о том, что прогрессивная шкала налогообложения доходов физических лиц является 
необходимым условием устойчивости рыночной системы и социально – экономического 
развития государства. Всё это поможет экономике нашей страны получить положительный 
импульс и уверенный рост, чтобы достичь высоких показателей благосостояния населения. 
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Аннотация 
Актуальность статьи заключается в том, сведения, имеющие значение для уголовного 

дела, могут быть обнаружены и получены не только посредством производства 
процессуальных действий, но и в ходе оперативно - розыскной деятельности. Для 
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использования в уголовном судопроизводстве этих сведений необходимо, чтобы они были 
представлены уполномоченными органами в соответствии с положениями ст. 11 
Федерального закона «Об оперативно - розыскной деятельности» и процессуально 
закреплены в материалах уголовного дела.  

Цель статьи – провести анализ закрепления и использования в доказывании результатов 
оперативно - розыскной деятельности. 

Метод исследования. Современные научные методы познания, такие как общенаучные, 
частнонаучные и собственно юридические методы исследования, например, формальный, 
метод толкования, исторический, сравнительно - правовой и др. Основное внимание 
уделено анализу, обобщению и осмыслению действующего законодательства. 

Результат. В данной научной статье автор рассматривает порядок доказывания в 
уголовном процессе, а также закрепление и использование сведений и результатов 
оперативно - разыскной деятельности. Рассмотрены такие актуальные вопросы, как 
определение проблем доказывания в практике угловного судопроизводства. 

Вывод. При отождествлении результатов оперативно - розыскной деятельности и 
доказательств отрицается самостоятельное содержание уголовно - процессуальной формы, 
так как в таком случае она рассматривается как формальность, используемая только для 
придания статуса доказательства ранее полученным материалам оперативно - розыскной 
деятельности. Оценка доказательств производится дознавателем по своему внутреннему 
убеждению, которое должно основываться на всестороннем, полном и объективном 
рассмотрении всех доказательств в совокупности. Одновременно должен быть сделан 
вывод о допустимости, относимости и достоверности каждого доказательства, а также 
значения каждого доказательства для их системы с позиции достаточности. 

Ключевые слова 
Уголовный процесс, оперативно - разыскная деятельность, доказывание, уголовное 

судопроизводство, закрепление и использование результатов, доказательства, сведения. 
Собирание доказательств возможно при помощи производства следственных, а также 

других процессуальных действий, предусмотренных УПК РФ. Проверка доказательств 
должна проводиться дознавателем с помощью сопоставления их с другими 
доказательствами по делу, установлением источника получения доказательств, а также 
получения других доказательств, которые подтверждают или опровергают проверяемое 
доказательство [3, с. 76]. 

Для любого вида доказывания определены следующие этапы, которые позволяют 
процессу стать полноценным и правильным:  
 Этап собирания. Это определенная деятельность оперативника, которая обоснована 

предметной ценностью. Здесь происходит не только поиск, и соответствующее 
обнаружение, но и детальное закрепление полученных данных, то есть их фиксация.  
 Этап оценки. Здесь должна быть использована различная деятельность, которая 

помогает в развитии полученной информации. Как правило, это мыслительная, логическая 
и интеллектуальная деятельность, которую выполняет оперативник в соответствии со 
своими должностными инструкциями. 

Сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут быть обнаружены и получены 
в ходе не только производства процессуальных действий, регламентированных УПК РФ, 
но и оперативно - розыскной деятельности.  
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Процедура использования результатов оперативно - розыскной деятельности, указанных 
в ст. 140 УПК РФ поводов для возбуждения уголовного дела видится следующим образом. 
Результаты оперативно - розыскной деятельности, обобщенные в сопроводительном 
документе (сообщении), с приложенными к нему предметами и документами, 
представляются дознавателю или следователю.  

Изучив представленные материалы оперативно - розыскной деятельности, и усмотрев, 
что в них содержатся сведения, указывающие на признаки преступления, дознаватель или 
следователь составляет протокол об обнаружении признаков преступления, придавая 
представленным сведениям значение повода для возбуждения уголовного дела [4, с. 89]. 

Практика показывает, что раскрыть преступление, используя лишь традиционные 
уголовно - процессуальные средства, затруднительно, а иногда и просто невозможно. 
Обусловлено это тем, что в последние годы в России отмечается рост организованных 
преступных формирований, чьи деяния заранее планируются и подготавливаются, 
тщательно конспирируются. Всё большее распространение приобретают такие виды 
преступлений, как террористические акты, «заказные» убийства, различные проявления 
коррупции, деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, и т. д.  

Как указано в ст. 89 УПК РФ, в процессе доказывания запрещается использование 
результатов оперативно - розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, 
которые предъявляются к доказательствам уголовно - процессуальным кодексом.  

Сюда относятся требования:  
 относимости;  
 допустимости;  
 достоверности.  
Исходя из буквального толкования данной нормы, можно предположить, что 

применение в рамках уголовно - процессуальной деятельности, результаты оперативно - 
розыскной деятельности и доказательства отождествляются. Так, например, в своем 
постановлении Пленум Верховного Суда № 8 от 31 октября 2005 г., разъяснил, что 
применение результатов оперативно - розыскных в качестве доказательства лишь в том 
случае, когда они проверены следственными органами в соответствии с уголовно - 
процессуальным законодательством. 

При отождествлении результатов оперативно - розыскной деятельности и доказательств 
отрицается самостоятельное содержание уголовно - процессуальной формы, так как в 
таком случае она рассматривается как формальность, используемая только для придания 
статуса доказательства ранее полученным материалам оперативно - розыскной 
деятельности [2, с. 142]. 

Таким способом может быть ослаблена независимость субъекта доказывания в 
уголовном процессе, так как сформированное таким способом их внутренне убеждение 
ничем не будет отличаться от аналогичного убеждения, сформированного у субъекта 
оперативно - розыскной деятельности при их проведении. 

Процессуальное закрепление в материалах уголовного дела результатов оперативно - 
розыскной деятельности – завершающий момент формирования доказательств. 
Полноценными доказательствами результаты оперативно - розыскной деятельности станут 
лишь после выяснения их относимости, допустимости и достоверности, что происходит на 
этапах проверки и оценки доказательств. 
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Но и здесь возникают сложности и проблемы, такие как:  
 Проблема фальсификации доказательств (подделки завещаний, расписок, 

иных документов). Именно документы лежат в основе доказывания по гражданским 
делам, и неправомерные действия сторон легко могут перевесить чашу весов в их 
пользу [5, с. 354]. 
 Сложность применения норм права, связанных с личностью участников 

процесса. Наибольшее проявление данной проблемы – семейные споры и связанные 
с ними споры о порядке пользования жилыми помещениями. Используя различные 
психологические приемы, матери ребенка, к примеру, довольно легко очернить отца 
ребенка и убедить как свидетелей, так и суд в том, что ребенок независимо от его 
интересов должен остаться с ней. Эмоциональный накал таких споров осложняет 
принятие взвешенного, разумного и справедливого решения.  
 Преюдициальные факты и экспертные доказательства. Нередко в основу 

судебного решения кладется только одно доказательства без его детального анализа 
и сопоставления с иным доказательственным материалом.  

Итак, одним из эффективных процессуальных средств проверки представленных 
сведений, может быть допрос оперативного работника или лица, оказывающего ему 
содействие, производить который целесообразно лишь в случаях крайней 
необходимости, когда исчерпаны традиционные средства доказывания, поскольку 
это может привести к раскрытию форм и методов оперативно - розыскной 
деятельности, её сил и средств. 

Таким образом, оценка доказательств производится дознавателем по своему 
внутреннему убеждению, которое должно основываться на всестороннем, полном и 
объективном рассмотрении всех доказательств в совокупности. Одновременно 
должен быть сделан вывод о допустимости, относимости и достоверности каждого 
доказательства, а также значения каждого доказательства для их системы с позиции 
достаточности. 
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правовым статусом несовершеннолетних иностранцев в России. Предлагается некоторые 
изменения и дополнения в действующее законодательство Российской Федерации. 

Ключевые слова: несовершеннолетний иностранный граждан, законные 
представители, на территории РФ, законопроект.  

 
Миграционные процессы, происходящие в Российской Федерации, затрагивают все 

области государственного управления, а субъектами подобных отношений выступают 
различные категории населения. В современном мире миграция рассматривается как 
глобальное явление, затрагивающее различные государства, а также как фактор, влияющий 
на демографическую обстановку в государствах и на состояние безопасности в мире. Дети 
выступают особыми субъектами административно - правовых отношений, 
характеризующихся миграционной направленностью.  

Актуальность исследования данной темы обусловлена отсутствием в российском 
законодательстве правовых норм, регламентирующих особенности административно - 
правового статуса несовершеннолетних иностранцев. 

Необходимость урегулирования положения несовершеннолетних мигрантов 
неоднократно отмечалась в научной литературе. К примеру, О. М. Дорошенко утверждает, 
что иностранные граждане и лица без гражданства, не достигшие 18 - летнего возраста, 
также являются участниками миграционных правоотношений, что определяет 
необходимость осуществления ряда функций, направленных на предупреждение и 
пресечение правонарушений в сфере соблюдения правил проживания и пребывания для 
лиц, не достигших совершеннолетия41. 

По данным Центра миграционных исследований, в 2017 году около трети мигрантов - 
женщин живут в России с несовершеннолетними детьми (до 16 лет), при этом в детский сад 
не удается устроить 75 % детей, а в школу — не менее 10 % детей 42. Одновременно 
следует выделить и несовершеннолетних мигрантов, которые находятся в Российской 

                                                            
41 Дорошенко О.М., Морукова А.А. Актуальные проблемы деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации по контролю за соблюдением правил миграционного учета несовершеннолетних граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства // Миграционное право. — 2016. — № 2. — С. 30—34. (дата 
обращения: 01.11.2018). 
42 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.gks.ru (дата 
обращения: 05.11.2018) 
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Федерации без сопровождения родителей либо законных представителей. Такое положение 
дел является неприемлемым и требует дополнительных мер воздействия.  

Проанализировав Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
РФ»43, можно отметить тот факт, что законодатель не выделяет в качестве специального 
субъекта права несовершеннолетних иностранных граждан и поэтому нормы не отражают 
особенностей их правового статуса в сфере миграции. Дети, прибывшие с родителями или 
иными законными представителями, рассматриваются как члены их семей и следуют с 
ними.  

Данный федеральный закон закрепляет обязанность иностранных граждан стать на 
миграционный учет при прибытии на территорию Российской Федерации и соблюдать 
правила пребывания (проживания) при нахождении в России44. Несовершеннолетние дети 
проживают и передвигаются со своими родителями или иными законными 
представителями. Срок их пребывания определяется сроком пребывания их родителей или 
иных законных представителей. 

Следует обратить внимание на образования иностранных граждан и лиц без гражданства 
в России. Согласно Федеральному закону «Об образовании»45, в РФ создаются условия для 
получения образования иностранными гражданами и лицами без гражданства. Если 
миграционное законодательство предусматривает возможность продления срока 
пребывания при обучении иностранного гражданина, в том числе несовершеннолетнего, по 
основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную 
аккредитацию, то механизм продления срока пребывания при получении 
несовершеннолетним общего образования (дошкольного, начального, основного общего, 
среднего общего) не закреплен.  

Вместе с тем Конвенция о правах ребенка признает право ребенка на получение 
образования, в том числе и в государстве его пребывания, на основе принципа равных прав 
детей независимо от каких - либо обстоятельств и признаков46. 

Подразделения по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, иные 
уполномоченные органы и организации должны иметь возможность осуществлять защиту 
прав и законных интересов несовершеннолетних мигрантов, предпринимать 
дополнительные меры профилактики их противоправного поведения с учетом 
особенностей правового положения на территории Российской Федерации, выявлять и 
пресекать административные правонарушения и преступления, совершаемые 
несовершеннолетними мигрантами.  

Учет несовершеннолетних иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации необходим. На практике зачастую родители (законные представители) 
несовершеннолетних не уделяют данному вопросу внимания. В одних случаях дети 

                                                            
43 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115 - ФЗ (в ред. от 19.07.2018) «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» // Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – URL: contact@consultant.ru (дата обращения: 
05.11.2018) 
44 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115 - ФЗ (в ред. от 19.07.2018) «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» // Консультант Плюс – ст.86 [Электронный ресурс]. – URL: contact@consultant.ru (дата 
обращения: 03.11.2018) 
45 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273 - ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об образовании в Российской Федерации» // 
Консультант плюс [Электронный ресурс]. – URL: contact@consultant.ru (дата обращения: 02.11.2018) 
46 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 
15.09.1990) // Консультант плюс [Электронный ресурс]. – URL: contact@consultant.ru (дата обращения: 04.11.2018) 
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ставятся на учет вместе с родителями, сроки пребывания истекают и далее их никто не 
продлевает, в других — они просто остаются незарегистрированными.  

А потому необходимо внести изменения в статью 5.35 Кодекса об административном 
правонарушении47 РФ в части ответственности, касающегося иностранцев, а именно, за 
неисполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по 
содержанию и воспитанию несовершеннолетних. К примеру, предлагается двукратно (а 
некоторые и трехкратно) увеличить размер штрафа, предусмотренного за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, 
защите прав и интересов несовершеннолетних иностранцев. 

Иностранные граждане, являющиеся застрахованными лицами, имеют право на 
бесплатное оказание медицинской помощи в рамках обязательного медицинского 
страхования. Постоянно проживающим на территории РФ иностранным гражданам полис 
обязательного медицинского страхования выдается без ограничения срока действия, а 
временно проживающим - на срок действия разрешения на временное проживание. 

В отношении иностранных граждан, не имеющих право на бесплатное оказание 
медицинской помощи, применяется Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам 
на территории Российской Федерации»48. 

В нем установлено, что предоставление и финансирование медицинской помощи 
иностранным гражданам, временно находящимся в РФ, в рамках медицинского 
страхования осуществляется в соответствии с договором медицинского страхования и 
размером фактически выплаченного страхового взноса, но в объеме не меньшем, чем это 
предусмотрено минимальным перечнем медицинских услуг. Этот минимальный набор 
включает: скорую помощь, медпомощь в амбулаториях и стационарах при внезапном 
расстройстве здоровья и несчастных случаях в объеме, необходимом для устранения 
угрозы жизни пациента и (или) снятия острой боли; транспортировку в медучреждение и 
посмертную репатриацию (транспортировку) останков. 

Рассмотрев вышеизложенные проблемы, можно сформулировать следующие 
предложения.  

Во - первых, в миграционное законодательство необходимо внести дополнение, 
связанное с обязательностью установления механизма постановки на учет по месту 
пребывания несовершеннолетних мигрантов. Это обусловлено необходимостью 
устранения условий для нарушения правил пребывания иностранных граждан 
несовершеннолетними, обеспечения их прав в сфере миграции родителями (законными 
представителями) и ведения информационной системы учета несовершеннолетних 
иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их родителей и иных законных 
представителей. 

Во - вторых, подразделения по вопросам миграции должны информировать комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав и подразделения по делам 
несовершеннолетних органов внутренних дел о несовершеннолетних иностранных 

                                                            
47 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195 - ФЗ (ред. от 
03.08.2018) // СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – URL: contact@consultant.ru (дата обращения: 
02.11.2018) 
48 Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 г. N 186 г. Москва "Об утверждении 
Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации" // 
Российская газета от 11 марта 2013г.№10 [Электронный ресурс]. – URL: https: // rg.ru (дата обращения: 04.11.2018) 
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гражданах, находящихся на территории России, в целях обеспечения и защиты прав 
несовершеннолетних. 

В - третьих, необходимо урегулировать процедуру установления личности 
несовершеннолетнего мигранта в случае отсутствия у него документов, удостоверяющих 
личность и гражданство. 

Таким образом, законодателю стоит рассмотреть более подробно вопросы 
административно - правового статуса несовершеннолетних иностранцев в России и при 
возможности внести некоторые изменения в современное миграционное законодательство. 
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В статье рассматриваются понятие осмотра места происшествия и его проведение с 

применением технико - криминалистических приемов и средств. Проводится краткая 
характеристика технических средств. 



279

Ключевые слова 
Осмотр места происшествия, технико - криминалистические средства, приемы, следы 

преступления 
 
Осмотр места происшествия является необходимым средством получения информации о 

расследуемом преступлении и представляет собой неотложное следственное действие, при 
котором непосредственно воспринимаются, исследуются и фиксируются следователем 
обстановка места происшествия, относящиеся к делу следы и объекты, их особенности и 
взаимосвязи в целях выяснения сущности произошедшего события, механизма 
преступления и отдельных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения 
дела. 

Эффективность осмотра места происшествия зависит от умелого и грамотного 
использования законов логики и применения методов познания (наблюдение, сравнение, 
описание, измерение и т.п.), которая рассматривается как специфическая логика обзора. 

Структура познавательной деятельности состоит из таких элементов как: вещественные 
признаки преступления, версии о механизме происшедшего события, а также мысленная 
модель происшедшего события [1]. В реализации данного механизма главную роль играет 
оценка обстановки места происшествия, а также выявленных в связи с событием 
преступления следов. 

Обнаруженный в ходе осмотра объект сначала анализируется в его обычном понимании, 
а затем возможность его использования в событии преступления.  

При мысленном анализе объектов используются элементы фактического анализа 
(измерение, сравнение и исследование с помощью научно - технических средств). 
Использование технико - криминалистических средств и методов в ходе осмотра места 
происшествия играет большую роль и находятся в зависимости друг от друга. 

Технико - криминалистические средства представляют собой инструменты, слепочные 
массы, аппаратура и другие материалы, а также методы и методики, применяемые с целью 
обнаружения, фиксации и исследования источников информации. 

Наиболее распространенными технико - криминалистическими средствами, 
используемыми для обнаружения следов и применяемые в ходе осмотра, являются: 

Осветительные приборы. Сюда относится различная осветительная техника с 
несколькими режимами освещения. Это могут быть отражатели, светофильтры, защитные 
экраны и т.п.. 

Оптические приборы – увеличительные приспособления, такие как лупа, микроскоп, 
применяемые для обнаружения, осмотра незначительных объектов или их деталей. 

Дактилоскопические порошки (сажа, магнитные и немагнитные порошки). Порошки 
используются в целях выявления слабо видимых и невидимых следов рук. Они наносятся 
специально предназначенными для этого кисточками или с помощью аэрозольного 
распылителя. Обработка невидимых следов может осуществляться парами йода, 
различными реактивами. Для выявления следов крови и спермы применяются такие 
реактивы как люминол, фостотест. 

При необходимости могут применяться металлоискатели. Они используются для 
обнаружения металлических объектов.  
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Измерительные инструменты. Ни один осмотр не проводится без использования таких 
предметов, как штангенциркуль, рулетка, масштабная линейка. Данные приборы 
необходимы для детального описания и фиксации следов и вещественных доказательств. 

Наиболее важное значение в числе технико - криминалистических средств имеет фото - 
видеоаппаратура, а также звукозаписывающие устройства. В соответствии со ст. 160 
Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации [2] понятые принимают 
участие в следственных действий по усмотрению следователя. Если понятые в 
следственных действиях не участвуют, то применение технических средств фиксации хода 
и результатов следственного действия является обязательным. Если применение 
технических средств невозможно по какой - либо причине, то в протоколе делается 
соответствующая запись [3]. 

Технико - криминалистические средства, используемые для обнаружения изъятия и 
фиксации следов, довольно обширны и, как правило, собраны в виде следственных 
чемоданов, следственных портфелей. Наряду с технико - криминалистическими средствами 
могут быть привлечены криминалистические лаборатории, оборудованные комплектами 
криминалистических средств обширного профиля. Они позволяют не только обнаружить и 
изъять следы, но и провести их предварительное исследование непосредственно на месте 
происшествия [4]. 

Вещественные доказательства изымаются разнообразными способами с применением 
всевозможных технических средств. Например, для изъятия твердых объектов 
применяются стамески, отвертки; для изъятия жидких веществ – пипетки, пробирки, 
шприцы; изъятие запаховых следов происходит с помощью стеклянных емкостей с 
герметичными крышками и т.д. 

Иногда изъятие некоторых следов (рук, обуви, орудий взлома) весьма затруднительно. 
Поэтому они копируются. Для изготовления копий применяются дактилоскопические 
пленки, полимерные пасты, гипс и д.р.  

Изъятые в ходе осмотра микрообъекты (обрывки волос, частицы стекла и т.п.) должны 
упаковываться с соблюдением особых правил в специальные пакеты, желательно при 
участии специалиста. 

В криминалистической литературе выделяют различные классификации технико - 
криминалистических средств. 

В зависимости от источника происхождения делятся на: приспособленные 
(фотоаппараты, магнитофоны, микроскопы), специально разработанные для 
криминалистических целей (средства дактилоскопирования, криминалистические 
лаборатории). 

В зависимости от субъекта применения: средства, рассчитанные на применение 
следователем (следственный чемодан и д.р.); средства, применяемые специалистом и 
экспертом (исследовательская аппаратура). 

Таким образом, производя осмотр места происшествия, необходимо действовать с 
соблюдением методических рекомендаций по обнаружению и исследованию объектов, 
правильно подбирать то или иное технико - криминалистическое средство. 
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Человек редко задумывается, какое воздействие оказывает на его состояние цвет. По 
мнению психологов, цвет - это психический феномен. С физической точки зрения цвет – 
это поток светового излучения с различной длиной, воспринимаемый сетчаткой глаза, 
состоящей из фоторецепторов. Цветовые ощущения у человека возникают на нескольких 
уровнях: на уровне сетчатки, далее – на уровне градуальных нейронов, и завершается 
процесс в цветовом анализаторе в коре головного мозга. Согласно теории оппонентности 
Э.Геринга существует четыре основных цвета – синий, желтый, красный и зеленый.  

К зеленому цвету с давних пор не относились однозначно. До конца XVIII века он 
ассоциировался со всем переменчивым, нестабильным, уязвимым и даже демоническим – 
это было обусловлено сложным химическим составом пигмента для живописи: зеленую 
краску было трудно получить и закрепить.  

Лишь к концу века, в эпоху романтизма, когда изобрели синтетические краски, зеленый 
цвет стал символом природы, свободы, здоровья, и в наше время такие ассоциации 
сохраняются: зеленый считается цветом безопасности (например, сигнал светофора, 
таблички аварийных выходов и т.д.), это цвет экологических движений, цвет жизни. И это 
не спроста: в психологии цвета установлено, что зеленый – оптимальный цвет, он наиболее 
благотворно влияет на нашу нервную систему, вызывает спокойствие, придает уверенность 
и, в целом, гармонизирует наше эмоциональное состояние. 

 Это связано с тем, что глаз человека хорошо воспринимает желтый спектр, и без каких - 
либо усилий реагирует на световую волну зеленого цвета длиной в 510—550 нм – иными 
словами, глаз расслабляется. К тому же, оттенки зеленого постоянно окружают нас в 
природной среде, т.к. растения, имеющие хлорофилл в клетках, отражают красные 
световые волны. Поэтому, с позиции физиологии человека, стены, облаченные в зеленый, в 
общественных местах: школах, детских садах, госпиталях, - оказывают эффективное 
воздействие на работоспособность и выздоровление. Хотя такой пример применения 
зеленого в интерьере не создает положительных образов, есть шанс развеять представления 
о зеленом во внутренних пространствах, главное выбирать подходящие оттенки. 

У зеленого богатый ряд оттенков от ярких жизнерадостных до томных благородных: 
оливковый, фисташковый, горчичный, бирюзовый, изумрудный, травяной, лесной, 
лаймовый, салатовый, персидский зеленый, болотный, мятный, нефритовый, цвет мха, 
яблока, аспарагус, хаки, виридан, цитрусовый, ультразеленый и многие другие оттенки.  

В выпуске каталога Caparol UNICAT № 2 зеленый признан актуальным цветом 2018г. 
Современными технологиями разработаны специальные добавки к любым красящим 
покрытиям – перламутровые пигменты, обогащающие цвет. Так, например, из 
насыщенного темного зеленого вы получите более спокойный сложный цвет, который при 
попадании солнечного света на окрашенную поверхность начнет играть и переливаться, 
создавая ощущение росы. Таким образом, вы не только создадите комфортное для глаза 
пространство, но и эстетически приятное. Кроме общеизвестных фактов при выборе цвета 
нужно опираться на личные ассоциации с колоритом, ведь для одного человека, скажем, 
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желтый – олицетворение энергии солнца, несущее позитивный характер, а для другого – 
это неприятный, ядовитый цвет.  

Рассмотрим характеристики зеленого в зависимости от температурного баланса цвета: 
холодные и теплые оттенки. Холодные оттенки основаны на взаимодействии синего и 
зеленого спектров. Они оказывают слегка депрессивное воздействие на человека, если 
такого колорита будет слишком много, но в то же время в грамотном сочетании с другими 
палитрами, например, жемчужно - розовым, латунным желтым, сине - зеленая гамма 
приятно освежает помещение. Теплые оттенки зеленого рождены на слиянии желтого и 
зеленого спектра, именно они создают энергичную атмосферу и стабилизируют работу 
организма. Зафиксировано, что в помещениях с такой гаммой люди быстрее находят общий 
язык, и менее раздражительны.  

Таким образом, зеленый цвет обладает рядом положительных характеристик, которые 
позволяют использовать его в любом типе помещений. Например, в офисе или кабинете 
интерьер, выполненный с вкраплениями зеленого, способствует сосредоточенности и 
концентрации внимания. По утверждениям психологов, в таком интерьере чаще 
принимаются верные решения. В детских комнатах, травяной, фисташкой, мшистые 
оттенки создадут идеальную атмосферу для ребенка. Зеленый цвет в спальне 
поспособствует хорошему крепкому сну. На кухне – избавит от излишнего аппетита. 
Оттенки для помещений также следует выбирать исходя из их размеров, 
ориентированности по сторонам света, инсоляции.  

Популярность травяной палитры и других оттенков зеленого обусловлена тоской 
человека по природному, растительному в условиях современных городов. Именно 
поэтому сейчас так злободневны тенденции к озеленению фасадов, кровель в архитектуре, 
созданию парков и других произведений ландшафтной архитектуры и дизайна. В интерьере 
элементы зеленого также будут отличным напоминанием о частичке природы в нашей 
квартире или офисе.  
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Среди отечественных высших музыкальных учебных заведений особое место 

принадлежит Государственному музыкально - педагогическому институту имени М. М. 
Ипполитова - Иванова, который в 2019 году отметит свое 100 - летие! «Ипполитовка» - так 
именуют его педагоги и учащиеся, подчеркивая тем самым любовь к институту, отдавая 
дань памяти и уважения его основателю – видному музыкальному деятелю, композитору и 
дирижеру Михаилу Михайловичу Ипполитову - Иванову (1859 - 1935). Ипполитовка - одно 
из лучших музыкальных учебных заведений России. Среди многих кафедр одной из 
старейших является кафедра «Дирижирование академическим хором».  

Открытию кафедры предшествовал большой путь развития дирижерско - хорового 
отдела музыкального училища имени М.М. Ипполитова - Иванова, который был 
сформирован в 1944 году. Первым руководителем отдела был П.Н. Штегман, продолжатель 
традиции своих учителей Н.М. Данилина и Г.А. Дмитревского. С 1945 года в учебном 
заведении начала работать Е.Н. Зверева. Она переняла эстафету руководства отделом от 
П.Н. Штегмана. Хоровую литературу в это время вел С.В. Попов. Государственную 
экзаменационную комиссию возглавлял выдающийся хоровой деятель К.Б. Птица. 

История кафедры «Дирижирование академическим хором» интересна и значительна: ее 
создавали замечательные музыканты и педагоги, посвятившие свою жизнь благородной 
просветительской деятельности в стенах училища, а позднее института. В этой связи 
хотелось бы вспомнить имена П. Н. Штегмана, Е. Н. Зверевой, С. В. Попова, В. С. Куньева, 
И. П. Гейнрихса, А. А. Капульского, М. А. Юдиной, Л. В. Виноградова, Н. В. Тарасенко 
(Гаупт), К. С. Плетцер, З. И. Битковой, Л. Н. Петровой, Л. И. Ильиной, А. А. Карсаковича, 
С. Д. Гусева, С. А.Чукова, Д. А. Онегина и других. 

Хоры Ипполитовки всегда отличались высоким профессиональным уровнем. В разные 
годы ими руководили: В.А. Введенский, И.П. Бабичев, О.С. Карасева, А.А. Карсакович, 
Г.А. Богданова, Г.В. Янковская, Б. И. Лазарев, Е.В. Есипова, Е.В. Клюев. Сегодня 
учебными хорами руководят Е. А. Бессонова и В. В. Красов, курс «Вокального ансамбля» 
ведет Е. Д. Щеглова. Вокально - хоровые коллективы кафедры ежегодно становятся 
лауреатами всероссийских и международных музыкальных конкурсов и фестивалей. 

С 2006 г. по 2018 год заведующей кафедрой была заслуженный деятель искусств РФ, 
профессор О.С. Карасева. Своими методическими разработками, проведением мастер - 
классов она делится и с молодыми педагогами: предлагает систему упражнений по 
освоению дирижерской техники, корректирует выбор музыкальных произведений. С 2018 
исполняющим обязанности заведующего кафедрой назначена кандидат искусствоведения, 
профессор кафедры Кошкарева Н.В. 

Нынешний состав кафедры – это педагоги трех поколений, являющих гармоничное и 
взаимообогащающее сочетание опыта, традиций и творческой активности, смелости, 
новаторских поисков и решений. Только в таком «ансамбле» можно решать вопросы 
современного формирования музыканта - профессионала. 

Система хорового образования в ГМПИ имени М. М. Ипполитова - Иванова сложилась 
под влиянием лучших традиций национальной музыкальной культуры. Динамично 
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развиваясь в течение многих десятилетий, накопив богатый опыт воспитания 
хормейстеров, руководителей хоровых коллективов различных художественно - 
исполнительских направлений, педагогов - просветителей, учителей пения, хоровое 
дирижирование, наряду с другими отраслями музыкальной педагогики, сегодня интенсивно 
совершенствуется. Выпускники кафедры призваны сыграть одну из ведущих ролей в 
подъеме массового музыкального воспитания и образования в нашей стране. В настоящее 
время важной функцией хорового дирижера видится деятельность педагогического, 
просветительского характера, требующая от выпускника не только высокого уровня 
профессиональных знаний, но и четких социальных установок, зрелых личностных 
качеств. Одновременно повышаются требования, связанные с качеством 
профессиональных знаний музыканта высшей квалификации – специалиста. 

Деятельность хоровых дирижеров после окончания института, как показывает практика, 
довольно многогранна: исполнительская, педагогическая, административно - 
организационная (руководство административной и финансовой деятельностью 
музыкальных театров, филармоний, фестивальных центров, концертных агентств), 
методическая, редакторская, научная, музыкально - техническая (профессия 
звукорежиссера), музыкально - артистическая (специальность режиссера - постановщика 
музыкальных программ); выпускники могут быть регентами, продюсерами музыкальных 
проектов; работать административными сотрудниками фирм звукозаписи, музыкальных 
изданий, на радио и телевидении, в шоу - бизнесе, в информационных, рекламных и PR 
агентствах. 

За последнее время система российского высшего музыкального образования претерпела 
значительные изменения. Были утверждены типовые положения и государственные 
образовательные стандарты третьего поколения, что повлияло на необходимость 
обновления учебных программ и создание широкого спектра учебной литературы. В курс 
специальных дисциплин вошли новые лекционные дисциплины, значительно расширились 
грани дирижерско - педагогической практики студентов, обеспечивающей успешную 
профессиональную деятельность и конкурентоспособность молодых специалистов. 
Институт предоставляет студентам возможность изучать дополнительные предметы, 
например, «Русская духовная музыка», во многом детализирующие и углубляющие их 
знания в конкретной области. В целом воспитание профессионализма у студентов означает, 
прежде всего, воспитание активности в овладении избранной специальностью. Необходимо 
отметить, что все инновационные проекты, задуманные и реализованные на кафедре, были 
бы не возможны без поддержки ректора Института заслуженного деятеля искусств РФ, 
профессора Валерия Иосифовича Вороны, а также проректоров Анатолия Анатольевича 
Воропаева, Ольги Викторовны Павловой, доктора искусствоведения, профессора Инны 
Михайловны Ромащук и декана факультета вокально - хоровой и дирижерской подготовки, 
кандидата искусствоведения, профессора Елены Валентиновны Кругловой. 

Работа кафедры «Дирижирование академическим хором» ГМПИ имени М.М. 
Ипполитова - Иванова последних лет разнопланова и многогранна, она отличается 
интенсивным интересом ко всему современному. Инновационные образовательные 
технологии затрагивают многие аспекты творческо - педагогической деятельности, 
развивающие традиционные структуры в ракурсе новейших форм. В настоящее время 
учебный процесс профессиональной подготовки хоровых дирижеров нового поколения 
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можно условно разделить на три направления: профессиональное, концертно - творческое и 
научно - исследовательское. В каждом из них задействованы как опытные педагоги 
старшего поколения, так и молодые специалисты. Синтез традиций и новаторства, опыта и 
эксперимента, рассудительности и смелости дают потрясающие результаты! Об этом 
свидетельствуют слова народного артиста РСФСР, композитора Сергея Михайловича 
Слонимского: «В Москве сейчас сосредоточено наибольшее количество прогрессивных 
музыкальных высших учебных заведений, которые возглавляют талантливые музыканты – 
серди них Государственный музыкально - педагогический институт имени М.М. 
Ипполитова - Иванова! Здесь работают великие музыканты, замечательные педагоги! Здесь 
учат Истинному Служению величайшему из искусств – Музыке!» 
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Аннотация 
В статье рассматриваются жанровые прототипы композиционного решения «Вокализа» 

С.В. Рахманинова 
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Камерная вокальная музыка в целом играет важную роль в творчестве С.В. Рахманинова. 

Будучи гениальным мелодистом, он написал большое количество произведений для голоса 
с сопровождением, для хора. «Вокализ» - по сути, синтез стилевых черт многих эпох: 
вокализы итальянских мастеров, арии la mento, барочная музыка, знаменный распев, 
русская протяжная песня. 

«Вокализ» - бестекстовая ария, где голос трактуется как особая краска, а интонационная 
основа сохраняет связь с песенно - ариозным мелосом и с инструментальной мелодикой. В 
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«Вокализ» от арии la mento перешли секундовые интонации, нисходящая линия баса, 
движущегося по гамме натурального минора вниз. 

В отношении знаменного распева уточним, что в настоящее время под знаменным 
пением обычно подразумевают одноголосное (унисонное) церковное пение, опыт 
исполнения которого теперь нередко можно услышать как на богослужениях Русской 
Православной Церкви, так и на концертной эстраде и в аудиозаписях. Знаменному распеву 
присущ самобытный ладомелодический синкретизм (в григорианике ладовые и 
мелодические закономерности гораздо более автономны). Распев исключительно плавен, 
движется по секундам. При этом движении по секундам ключевую интонацию всего свода 
знаменных песнопений составляет восходящий ход в пределах трех звуков (реже – 
четырех), то есть одного согласия обиходного звукоряда. Синкретизм заключается в 
неразрывном единстве самого распространенного мелодического хода и ячейки ладового 
звукоряда – одного «согласия». Восходящие три звука открыто или завуалировано движут 
каждую мелодическую строку знаменных песнопений. Эти же черты находим и в 
сочинении С.В. Рахманинова. 

Говоря о других истоках «Вокализа» подчеркнем русское начало, русскую песенную 
мелодику. С русской песней его роднит мелодическая простота, протяжность, ладовое 
решение – натуральный минор, характерный для народной песни. 

Барочные традиции, прежде всего связанные с композиторским стилем И.С. Баха, 
выражаются в возвышенном, объективном начале образного строя. В фортепианном 
сопровождении это заключается в пульсации полифонической фактуры. В этой связи 
можно вспомнить вторую часть «Итальянского концерта» И.С. Баха. 

Фактура «Вокализа» разнообразна, меняется в зависимости от места в музыкальной 
форме и художественной идеи. Фактура представлена основными типами: мелодия 
вокальной партии, линия баса, пульсация восьмыми длительностями среднего голоса. 
Мелодия наиболее развита, играет ключевую роль в сочинении. Линия баса играет 
гармоническую роль, придавая музыке оттенок бесконечности исторического времени. Она 
движется в линейно - поступательном нисходящем векторе. Средний голос – 
«сердцебиение» фактуры, заключающееся в ритмическом и гармоническом единстве 
пульсации аккордов. 

Симптоматично также обращение к старинным музыкальным формам. «Вокализ» решен 
в старинной двухчастной форме типа развертывания. Последний раздел (кода) привносит в 
архитектонику произведения черты трехчастной репризной формы. Здесь проводится тема 
первого периода в первоначальном виде в среднем голосе и в партии сопровождения. 

«Вокализ « С.В. Рахманинова – уникальный по своей природе пример индивидуальной 
композиции. Он содержит в себе черты многих форм, жанров и стилей, являясь при этом ни 
на что не похожим, авторским произведением. В нем обнаруживается сходство с русской 
песней, русским церковным знаменным распевом, старинными барочными традициями и 
вместе с тем истинно рахманиновские черты композиторского стиля. 
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Аннотация 
В статье представлены основные этапы откорма молодняка крупного рогатого скота. 

Охарактеризованы способы откорма, а также даны рекомендации, позволяющие получить 
высокую интенсивность роста животных.  

Ключевые слова 
Молодняк, скот, рацион, рост, период. 
 
Интенсификация производства говядины представляет собой непрерывность и 

бесперебойность процесса, включающего в себя выращивание сверхремонтного молодняка 
крупного рогатого скота от рождения до возраста 6 месяцев, его доращивание и 
заключительный откорм.  

Цикл откорма молодняка представляет собой следующее: 1. выращивание молочных 
телят до 6 - месячного возраста; 2. доращивание сверхремонтного молодняка с 6 до 12 - 
месячного возраста; 3. заключительный откорм с 12 - месячного периода до реализации на 
мясо при достижении животными средней живой массы свыше 420 кг [1, 361].  

Включение в рацион телят качественных стартерных кормов, специальных сухих смесей 
или высококачественного сенажа дает возможность получить в первый и второй период 
откорма приросты 800 - 900 г в сутки, что позволяет сокращать продолжительность 
откорма при одновременном получении высокой конечной живой массы. 

Нормы кормления молодняка зависят от возраста животных и среднесуточного прироста 
и включают в себя: кормовых единиц – 4,8 - 6,0; обменной энергии – 33 - 53 МДж; 
переваримого протеина – 455 - 640 г; сухого вещества – 3,5 - 6,4 кг; клетчатки – 520 - 1300 г; 
сахара – 370 - 520 г, а также макро - и микроэлементы.  

При переходе на второй период откорма появляются трудности в организации 
кормления и интенсивности роста молодняка, так как рационы в этот период включают в 
себя большое количество объемистых кормов. Таким образом, необходимо включать в их 
рационы полусухие корма с высокой концентрацией продуктивной энергии с обязательным 
добавлением корнеплодов. Рационы в данный период представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Рационы кормления молодняка крупного рогатого скота при доращивании, кг 

Наименование корма 
Возраст животных, дни 

180 - 190 191 - 220 221 - 
250 

251 - 290 291 - 320 

Сено 1,5 1,5 1,5 2,0 2,0 
Соломенная резка 2,0 2,0 2,5 2,5 3,0 
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Кормовая свекла 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 
Сенаж 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 
Силос 5,0 6,0 8,0 10,0 10,0 
Меласса 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
Зеленая масса 18 20 25 30 34 
Комбикорм 1,6 1,7 1,7 1,8 2,0 
Премикс, г 40 45 50 55 65 

  
При этом в состав премикса входит: кормовая соль – 50 % , монокальцийфосфат – 50 % , 

на 1 кг смеси включают ZnSo4 – 8,5 г, CuSo4 – 5,2 г, MnSo4 – 6,6 г, CoCe – 0,8 г.  
Хороший эффект для прибавки веса дает скармливание сухих смесей в количестве 50 % 

от общего рациона совместно с другими кормами. Чаще всего сухие смеси рекомендуется 
скармливать в гранулированном и брикетированном виде. Заключительный период 
характеризуется откармливанием на жоме, силосе и частично бардой.  

Рационы для заключительного этапа откорма скота могут быть основаны на дешевых 
кормах, таких как жом, брага, силос, но при этом необходимо учитывать живую массу 
животных и запланированный среднесуточный прирост молодняка [2, 278]. Таким образом, 
нормы кормления скота в этот период представляют собой следующее: кормовых единиц – 
5,7 - 10,4; обменной энергии –53 - 104 МДж; переваримого протеина – 640 - 1040 г; сухого 
вещества – 6,3 - 11,5 кг; клетчатки –1300 - 2185 г; сахара –520 - 830 г, а также макро - и 
микроэлементы. 

Если животные при откорме на дешевых кормах не показывают интенсивный рост, их 
выделяют и переводят на сухой тип откорма, с использованием рассыпных, 
гранулированных и брикетированных смесей. Такой способ откорма позволяет получить 
высокую интенсивность роста (1100 - 1200 г прироста в сутки). Приучение скота к 
поеданию сухих смесей происходит в течение 4 - 5 дней.  

В летний период откорма скота заключается в поедании животными зеленой массы (30 - 
40 кг в сутки), предпочтительно из культур зеленого конвейера, с добавкой концентратов и 
премикса, а также 1,5 - 2,0 кг соломенной резки. При этом среднесуточный прирост 
составляет 900 - 1100 г.  

Таким образом, для эффективного откорма молодняка крупного рогатого скота 
необходимо тщательно соблюдать три периода выращивания, учитывать нормы кормления 
и рекомендации к составлению рационов. Существует два основных типа откорма: на 
дешевых кормах и на сухих смесях, кроме того в летний период применяют откорм с 
использованием зеленого конвейера и концентрированных кормов.  
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Аннотация 
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описаны принципы получения наилучшего эффекта сохранения полезных свойств в 
результате гранулирования и брикетирования кормов. Дана характеристика поедаемости и 
переваримости подготовленных кормов при даче крупному рогатому скоту.  
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Кормление в жизни животного занимает центральное место, так как оказывает влияние 

на все процессы жизнедеятельности, такие как, рост и развитие, масса тела, 
физиологические особенности и воспроизводительные функции организма. Для 
производства необходимого количества животноводческой продукции главным условием 
остается повышение продуктивности животных, чего можно достигнуть только за счет 
полноценного кормления при помощи тщательной подготовки кормов к скармливанию 
крупному рогатому скоту. В кормлении жвачных центральное место занимают объемистые 
корма, в большей степени сено. 

Неоднократными наблюдениями было установлено, что крупный рогатый скот поедает 
брикетированное сено намного лучше, так в опыте, проведенном на коровах, 4 партии 
гранулированного люцернового сена поедались лучше на 32 - 88 % . Таким образом, 
количество поедаемого гранулированного и брикетированного корма зависело от 
структуры разнородные частей, входящих в его состав. При этом переваримость сена в 
гранулированном виде ниже, чем глубокоизмельченном.  

Так же на снижение переваримости влияет техника кормления (порционное 
скармливание характеризуется более высокой степенью переваримости, чем скармливание 
вволю), степень измельчения (глубокое измельчение снижает переваримость), вид и 
качество сена (гранулированное злаковое сено при однородном измельчении снижает 
переваримость сильнее, чем бобовое).  

Это уменьшение переваримости органического вещества происходит в основном из - за 
снижения переваримости сырой клетчатки, в то время как переваримость растворимых 
углеводов и азотистых веществ почти совсем не изменяется [1,83]. 

Данное явление объясняется тем, что злаковое сено в гранулах находится короткое время 
в рубце и, следовательно, меньше подвергается воздействию микроорганизмов.  

Таким образом, скармливание гранулированных кормов снижает рН рубца, изменяет 
бактериальную флору и ее воздействие на клетчатку снижается. Изменившийся характер 
брожения в рубце может оказывать воздействие на содержание жира в молоке.  
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Питательность гранулированного сена значительно выше, чем соответствующих 
глубокоизмельченных кормов, скот его охотно употребляет в больших количествах. Но при 
этом необходимо учитывать, что чрезмерно измельченное сено несет за собой худшую 
переваримость и больший расход питательных веществ, снижение содержания жира в 
молоке, а также нередко нарушения пищеварительных процессов.  

В связи с этим гранулирование отдельных видов кормов, скармливаемых в рационах 
крупному рогатому скоту, в последнее время получает наибольшее распространение. Чаще 
всего для этого применяют люцерну, отруби, свекольную резку, кукурузные стебли и т.д. 
Процесс гранулирования позволяет значительно снизить затраты на транспорт и тару. 

Используя принцип брикетирования кормов, необходимо обращать внимание на 
качество получаемых брикетов, которое напрямую зависит от технологии их 
приготовления.  

Прессованные корма, обработанные на плунжерном прессе, позволяют получить 
идентичные результаты, что и при скармливании кормов в виде резки. Обработка на 
плунжерном прессе способствует сохранению структуры кормов значительно лучше, чем 
на уплотняющем прессе [2, 116]. Содержание свыше 50 % размера частиц, 
соответствующих 1,25 см, способствует нормальному протеканию процессов пищеварения 
в рубце. При этом вопрос о брикетировании грубых кормов без их предварительного 
измельчения до сих пор остается открытым, так как степень измельчения при 
брикетировании и гранулировании значительно влияет на питательность и поедаемость 
кормов крупным рогатым скотом.  

Таким образом, гранулированные и брикетированные корма позволяют обеспечить, при 
их употреблении в рационе крупного рогатого скота, хорошую поедаемость при низкой 
переваримости, что способствует накоплению питательных веществ, снижению затрат, а 
так же индивидуальным особенностям работы пищеварительных процессов в организме 
животного.  
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Аннотация 
Почвы, являясь сложной, саморегулирующейся природной системой, имеют на 

территории Астраханской области свои особенности формирования, связанные с 
географическим положением (полупустынная и пустынная зоны Прикаспийской 
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низменности), рельефом местности, а также водными артериями Волгой и Ахтубой, 
пересекаемыми её с северо - запада на юго - восток. Артерии образовали Волго - 
Ахтубинскую пойму, которая завершается дельтой Волги, а её многочисленные рукава 
впадают в Каспийское море. Взаимовлияние Волги и Каспия создает своеобразный 
гидрологический режим: водоемы активно участвуют в формировании почв, отражаются 
на состоянии подземных вод, изменяя в итоге и качественный состав почв, главным 
образом, их засоленность за непродолжительный период времени. Сельскохозяйственное 
производство области и водные мелиорации также вносят определенный вклад в 
повышение засоленности почв. 

Ключевые слова: 
Поверхностные воды, Волго - Ахтубинская пойма, дельта, Каспийское море, подземные 

воды, засоление, мелиорация, уровень грунтовых вод. 
 
Осадочные материнские породы, являясь основой почв, в разные эпохи геологического 

развития региона подверглись неоднократным трансгрессиям и регрессиям Каспия, 
приведшим к захоронению соленых морских вод, а жаркий климат способствовал 
накоплению в них солей. Процесс подъёма солей в верхние почвенные слои обязан 
преобладанию в почве восходящих водных потоков над нисходящими, что в итоге привело 
к формированию горизонта аккумуляции легкорастворимых солей. 

На территории области выделено 9 типов почв, 11 комплексов и сочетаний почв. В 
северной части области распространены бурые, слабо гумусированные почвы 
полупустыни, мозаично сочетающиеся со светло каштановыми, солонцами и солончаками. 
По мере продвижения на юг светло - каштановые почвы постепенно сменяются бурыми 
пустынно - степными. Границу между ними на местности провести трудно, что 
обусловлено рядом причин. Во - первых, наличием сложных почвенных комплексов, в 
которых солонцы и солончаковые бурые, солонцеватые бурые и светло каштановые почвы 
составляют часто 70 - 80 % . Во - вторых, частой сменой механического состава 
почвообразующих пород. Суглинки сменяются супесями и песками, на которых, 
вследствие их перевевания, в различное время образовались разновозрастные почвы [3, 
с.73]. 

Почвообразующими породами для бурых суглинистых почв являются хвалынские 
отложения четвертичного возраста, для песчаных - современные эоловые отложения. По 
гранулометрическому составу почвообразующие породы представлены песками и 
супесями. Засоление песчаных почв воднорастворимыми солями встречается редко.  

В пределах Волго - Ахтубинской поймы и дельты, в зависимости от типа водного 
режима и связанных с ним растительным покровом, процессами обмена, сформировались 
группы дерновых насыщенных, луговых насыщенных и лугово - болотных почв, в той или 
иной степени засоленных. Волжские и каспийские воды принимают большое участие в 
процессе почвообразования. Отложения и переотложения аллювиальных наносов, 
блуждание русел и мелких проток, изменения количества и режима стока рек, нагонные 
явления со стороны Каспийского моря, достигающие нескольких десятков километров – 
все эти факторы стремительно и резко меняют водный режим. Таким образом, быстро 
изменяются фазы, стадии или типы почвообразования [4, с.58; 2, с.134]. 
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Источниками или причинами засоления почв являются реликтовое засоление 
материнских пород и минерализованные грунтовые воды. В результате сезонной динамики, 
наблюдаемой в режиме подземных вод, степень засоления почв непостоянна. Кроме того, в 
специфических гидрологических условиях дельты Волги процессы засоления, рассоления и 
заболачивания протекают или во взаимной связи, или накладываясь один на другой, давая в 
результате своеобразные почвенные комплексные разности.  

Естественный процесс засоления также связан с многолетним восходящим 
передвижением почвенной влаги от засоленных грунтовых вод к поверхности или с 
подъемом уровня грунтовых вод в определенные более короткие периоды многолетнего 
цикла с повышенным увлажнением. Поднятие уровня грунтовых вод может быть связано 
либо сезонным переувлажнением, либо многолетними циклическими изменениями уровня 
Каспийского моря. Преобладание выпотного гидрологического режима над промывным, 
наличие глинистых включений, обеспечивают преобладание восходящих токов влаги над 
нисходящими. Капиллярное перемещение влаги в вертикальном направлении происходит 
интенсивно в почвах с тяжелым гранулометрическим составом, тогда как наличие песка в 
почвах способствует преобладанию гравитационной влаги, перемещающейся сверху вниз. 

Интересы сельского хозяйства (развитие овощеводства, рисоводства, бахчеводства), 
рыбного и водного хозяйств, функционирование предприятий по добыче и переработке 
углеводородного сырья, вносят определенный вклад в изменение гидролого - 
гидрогеологического режима. Более 90 % сельскохозяйственной продукции получают с 
орошаемых земель, что в свою очередь привело к широкому развитию водных мелиораций. 
Первые 20 - 30 лет развития водных мелиораций (конец XX века), резко усилили 
выраженность мелиоративно - неблагополучных процессов с севера на юг. Подъем 
грунтовых вод и засоление почв в Нижнем Поволжье были обусловлены как 
объективными, так и субъективными причинами. Повсеместный подъем грунтовых вод 
при развитии орошения в регионе обусловлен слабой дренированностью территории или 
полным её отсутствием [1, с.8].  

Объективной причиной развития вторичного засоления на орошаемых землях Нижнего 
Поволжья были также грунтовые воды различной степени минерализации. 
Распространение преимущественно минерализованных вод объясняется, в том числе, тем, 
что при слабой дренированности местности и засушливости климата подземный сток 
грунтовых вод не развивается, в расходной части баланса преобладает испарение, что и 
приводит к их засолению. 

В долине Волги грунтовые воды преимущественно пресные гидрокарбонатно - 
кальциевые с минерализацией от 0,2 - 1,0 г / л, однако на небольших участках встречаются 
слабо - , средне - и сильносолоноватые воды с минерализацией от 1,0 до 10,0 г / л.  

Важнейшей субъективной причиной негативных почвенно - мелиоративных процессов в 
орошаемых агроландшафтах Нижнего Поволжья стала неоправданно низкая доля 
орошаемых земель, оборудованных дренажными системами [5, с.49]. Наряду с 
недостаточностью дренажа субъективными причинами подъема грунтовых вод стали: 
доминирование в орошаемых севооборотах водоемких культур, применение 
необоснованно грузных поливных норм, отсутствие их дифференциации в течение 
вегетации культур, широкое использование ранних весенних поливов многолетних трав и 
озимых культур. Перечисленные причины обусловили большие потери оросительной воды 
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с орошаемых полей на инфильтрацию за пределы корнеобитаемого слоя, которые 
составляли до 30 - 60 % от водоподачи и питали грунтовые воды. Кроме того, на 
территории Астраханской области, помимо этих причин, значительные инфильтрационные 
потери были связаны с широким распространением поверхностного способа орошения на 
рисовых системах, доля которых в середине 1980 - х годов доходила до 40 % и по 
настоящее время несет серьезные последствия. 

Таким образом, кратко характеризуя роль поверхностных и грунтовых вод в оценке 
засоленности почв, необходимо проводить исследования и разрабатывать меры по 
снижению засоленности и в целом по улучшению их состояния.  
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Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем докторов и кандидатов наук различных специальностей, 
преподавателей вузов, докторантов, аспирантов, магистрантов, 
практикующих специалистов, студентов учебных заведений (только с 
научным руководителем, либо в соавторстве с преподавателем), а также 
всех, проявляющих интерес к рассматриваемым проблематикам принять 
участие в Международных научно-практических конференциях и 
опубликовать результаты научных изысканий в сборниках по их итогам. 

 
Все участники конференций получат  

индивидуальные ДИПЛОМы формата А4,  
которые высылаются в печатном виде и размещаются в открытом 

доступе на сайте https://ami.im 
 

Организационный взнос составляет 90 руб. за стр. Минимальный 
объем статьи, принимаемой к публикации 3 стр. 

 
Сборникам присваиваются библиотечные индексы УДК, ББК и ISBN. 
Сборники размещаются в открытом доступе на сайте https://ami.im 
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№ 1152-04/2015K от 2 апреля 2015г. 
 
Сборник (в электронном виде) и диплом (в электронном и печатном 
виде) предоставляется участникам бесплатно. 

 
Публикация итогов осуществляется в течение 7 рабочих дней после 
проведения конференции. 
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РЕШЕНИЕ 
о проведении 

 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Агентства международных исследований 
 

1. 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. Для подготовки и проведения Конференций утвердить состав организационного комитета 
в лице: 
1) Алиев Закир Гусейн оглы, доктор философии аграрных наук 
2) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук, доцент 
3) Алдакушева Алла Брониславовна. кандидат экономических наук, 
4) Алейникова Елена Владимировна, профессор 
5) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук, профессор 
6) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук, доцент 
7) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
8) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук 
9) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент 
10) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук, доцент 
11) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент 
12) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук 
13) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
14) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
15) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор 
16) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, 
17) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, 
18) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 
20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук 
21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук 
22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, 
23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 
24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук 
25) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
26) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук 
27) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
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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  18 ноября 2018 г. 

ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННЫХ  ИНТЕГРАЦИОННЫХ  ПРОЦЕССОВ 
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

 1.         18 ноября 2018 г. в г. Волгоград состоялась Международная научно-практическая 
конференция  «ПРОБЛЕМЫ  СОВРЕМЕННЫХ   ИНТЕГРАЦИОННЫХ   ПРОЦЕССОВ  И  
ПУТИ  ИХ  РЕШЕНИЯ».  

материалов,  было  отобрано  106  статей. 
3. На конференцию было прислано 119 статей, из них в результате проверки 

4. Участниками  конференции  стали 159  делегатов  из  России,   Казахстана, 

│ Исх. N 190-11/18 │20.11.2018 
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