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К ВОПРОСУ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ГЕОЛОГО - ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

МЕАНДР РЕКИ ЯШКУЛЬ В КАЛМЫКИИ 
 

Целью представленной работы оценить современное состояние реки Яшкуль 
протекающая в Целинном и Яшкульском районах Республики Калмыкия (РК). Для 
решения поставленной темы работ были проведены серии экспедиционных маршрутов по 
реке Яшкуль с целью изучения процесса меандрирования, геологических, географических и 
экологических характеристик береговой линии реки. Гипотезой для проведения 
исследования была принята система изменения речных долин в результате движения массы 
воды с верхних точек рельефа, циркуляция водного потока. Полученные результаты 
показали картину изменения береговой линии за счет влияния процесса бьефа, образования 
круч.  

Ключевые слова: река Яшкуль; Республика Калмыкия; меандрирование; бьефы; 
рельеф; речные долины. 

 
Причины образования и существования меандрирования до сих пор однозначно не 

выяснены. В разное время исследователями предлагались различные гипотезы, 
объясняющие причины меандрирования.  
Наиболее признанными гипотезами причин меандрирования являются: циркуляция 

потока в русле (Великанов М. А., 1948); неустойчивость прямого русла; динамическая 
устойчивость извилистого русла.  
Распространено объяснение, что причина кроется во внутренней гидродинамической 

структуре потока (Великанов М. А., 1950). О процессе возникновения извилистости русел и 
ее характеристик были описаны в работе Ляпина А.Н. [8].  
В России около 92 % густоты речной сети создают реки и другие водотоки длиной до 

100 км. Примерно 95 % общего числа и более 64 % общей протяженности рек приходится 
на долю водотоков с длиной менее 100 км. Подавляющее большинство водотоков, 
протекающих по территории России, имеет длину менее 10 км (2,6 млн. единиц). Их 
суммарная длина – около 95 % общей длины рек страны. Малые реки и ручьи – основной 
элемент русловой сети водосборных территорий. В их бассейнах проживает до 44 % 
населения России и почти 90 % сельского населения [8].  
В работе использованы данные экспедиционных маршрутов проведенные сотрудниками 

инженерно – технологического факультета выполненные совместно с МГУ, 
географический факультет и в лаборатории «Солнечной энергетики» ФГБНУ ФНАЦ ВИМ 
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Москва. Часть данных находятся на сайтах Интернет ресурсов, «Меандры на малых реках 
степной Калмыкии» (https: // youtu.be / aSKEqLrezwE?list= PL334ggxVHkdTL717Yxb - 
UIHj9VTcr93 - - ) 
Густота речной сети в Западно - Каспийском БВУ 0,40 % , в Калмыкии еще меньше 

(тысячные доли процента). В Республике Калмыкия (РК) находится 43 малых рек с 
протяженностью от несколько километров до 100 – 150 км. Это реки с малой площадью 
водосбора. Питаются они большей частью за счет талых вод. Более половина рек в летний 
период полностью или частично пересыхают. В реках вода сильно минерализована (до 30 
мг / г и выше). Долины рек имеют в ширину до несколько км., что свидетельствует о том 
что в период отхода вод Каспийского моря в существующее свое ложе были образованы 
русла. За более чем 200 млн. л. Эти русла стали широкими. Также надо учесть, что 
минералогический состав в основном сложен глинами, песком, суглинком и супесью [10]. 
Также ранее рассматривались проблемы влияния процесса бьефа на окружающую среды и 
водные поверхности в РК [11]. 
Реки с периода палеозоя до наших времен образовали сеть речных долин, в основном в 

низинах Ергенинской возвышенности. Яшкуль – царапина Каспийского моря. Море уходя, 
оставляло за собой следы, в виде хамуров (в пер. с калмыцкого языка «Нос»), оврагов, 
лагун, лиманов. Самый большой след, или царапину, которую оставил Каспий, это - река 
Яшкуль.  
Яшкуль — река в Целинном и Яшкульском районах Калмыкии, самая значительная из 

малых рек Калмыкии, впадает в озеро Деед - Хулсун. В основном она солёная и летом 
пересыхает. В среднем и нижнем течении образует меандры, сток реки и её притоков 
регулируется земляными плотинами и дамбами, многие из них в данное время не 
функционируют, фото 1. 

 

 
Фото 1. Река Яшкуль в полноводной ее части. 

 
В ложе долины реки или на ее береговой части расположено много колодцев. Многие, из 

которых, находятся в рабочем состояние. Но есть колодцы, которые засыпаны. Их часто 
чабаны используют для захоронения трупы животных, строительного и бытового мусора, 
фото 2. Отдельно была проведена экспедиция по исследованию колодцев расположенных у 
реки Яшкуль «Экспедиция колодцы Калмыкии» (https: // youtu.be / jee46 - Un7M0). 
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Фото 2. Колодец 

 
Практически весь бассейн р. Яшкуль расположен на территории Калмыкии, небольшая 

часть расположена на территории Ростовской области. Истоки реки начинаются на 
Ергенинских возвышенностях на границе с Ростовской областью. Протекая Целинный и 
Яшкульский районы река, теряется недалеко от п. Яшкуль [1]. Особенности климата в РК 
также напрямую связано с процессами засухи, образование пыльных бурь и суховеев [15]. 
Самым большим водохранилищем (озеро) в Яшкульском районе является озеро Дед - 

Хулсун, куда впадает часть вод р. Яшкуль.  
Водохранилище (озеро) Дед - Хулсун (15 км северо - восточнее с. Яшкуль). Расположено 

в устье самой большой из малых рек Калмыкии – р. Яшкуль. Полный объем 
водохранилища 22 млн.м3, площадь зеркала 16 км2. Имеет оградительную дамбу, 
ограничивающую площадь разлива и защищающую районный поселок Яшкуль от 
затопления в паводки [10]. В настоящее время дамба находится в аварийном состоянии и 
требуется ее реконструкция с устройством водопропускного сооружения [11]. Озеро Деед - 
Хулсун имеет статус республиканского природного заказника, фото 3. 

 

 
Фото 3. Озеро Дед Хулсун на карте, фото с сайта Yandex (17.03.2019)  
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Основным источником водоснабжения являются грунтовые воды, приуроченные к 
дочетвертичным и четвертичным отложениям. Водоносные горизонты песчаного и 
супесчаного, реже суглинистого гранулометрического состава. Мощность горизонтов от 0,5 
до 5,0 м, водообильность слабая – 0,1 - 0,6 л / сек, редко 1,0 л / сек. На большей части 
территории статистический уровень грунтовых вод обычно устанавливается на глубине 8 - 
18 м, возле песков до 7 м. [10]. 
В соответствии с таким питанием режим малых рек характеризуется 

непродолжительным весенним половодьем и очень малым стоком в остальное время года. 
Резкое увеличение стока и подъём наступает в результате поступления в русло талых 

снеговых вод, которое наблюдается в середине марта, в годы с ранней весной - в начале 
марта, а с поздней - во второй половине марта. Продолжительность весеннего половодья 
колеблется в довольно широких пределах в зависимости от интенсивности и 
продолжительности снеготаяния и размеров водосборов (от 1 - 3 дней на малых балках при 
дружной весне; до 2 и более недель при более крупных реках при затяжном снеготаянии). 
Большинство рек непосредственно после весеннего половодья пересыхает и остаётся без 
воды до следующего года.  
В поливной период р. Яшкуль ниже пересечения с Гашунским каналом подпитывается 

дренажно - сбросными водами орошаемых участков. 
Реки, имеющие небольшой сток в период межени, встречаются преимущественно в 

северной части Ергеней. Южнее р. Улан - Зуха все водотоки представляют собой сухие 
балки, в которых наблюдается сток в период весеннего снеготаяния. 
Дождевые паводки бывают очень редко. На малых реках и балках интенсивные ливни 

вызывают значительный подъём уровня. 
Относительная водность рек очень низка. На всей территории относительная водность 

рек ниже 0,5 л / сек. км2, причём убывает с северо - запада на юго - восток, на юге 
республики она практически близка к нулю. 
Ледовый режим рек характеризуется ежегодным ледоставом, наступающим обычно в 

конце ноября - первой половине декабря и заканчивающимся в марте. Ледоход бывает не 
каждый год. Чаще ледяной покров образуется путём смерзания постепенно 
расширяющихся заберегов противоположных берегов, а весной тает на месте. 
Испарение с водной поверхности очень велико. Средняя многолетняя величина 

испарения за период, свободный ото льда, составляет 1000 - 1100 мм и больше [15]. 
Реки района отличаются высокой минерализацией (свыше 10 мг / л). В направлении с 

севера на юг минерализация речной воды возрастает. Минерализация рек подвержена 
сильным колебаниям, связанным с фазами их гидрологического режима. Весной 
минерализация уменьшается, в летнюю и зимнюю межень увеличивается [10]. 
Перепад высот составляет более 100 - 120 м на 178 (150) км, т.е. в среднем от метра до 

полутора метров на один километр реки [13]. При полной загрузке реки водой можно 
сплавляться с Верхнего Яшкуля до Нижнего Яшкуля (п. Яшкуль). Так как летом не вся река 
пересыхает, то на некоторых участках можно использовать лодки. 
Основные притоки р. Яшкуль — реки Элиста (или Элистинка) (53 км от устья), Булгун, 

Хулсун - Булук (балка Салын) (118 км от устья). Весной питаются талыми водами из 
многочисленных прилегающих балок. Наиболее крупные: с левой стороны от истока — 
Аргамджа, Малыш; с правой стороны — Тарата, Бользюр. 
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Основное русло р. Яшкуль в некоторых местах достигает полтора и более километров. В 
наиболее снежные годы эта часть русла заполняется почти полностью водой, глубиной до 
метра. В основном вода находится в ложе русла [1,13]. 
Когда уровень воды в реке понижается, гряды могут выступать из неё в виде островов, 

разбросанных по всей ширине русла и отделённых от берегов протоками или рукавами 
(район п. Улан - Эрге). Так образуется многорукавное русло. 
Также можно изучить и описать мендры реки, которые очень интересны с точки 

туризма, например, проходя по руслу реки, мы можем почти вернуться в исходное место. 
Берега р. Яшкуль характеризуются кручами (по - калмыцки - «Эрге» - круча), вогнутый 

берег крутой, а выпуклый пологий, они наблюдаются по всей длине реки, фото 4. 
 

 
Фото 4. Кручи реки Яшкуль, район п. Улан - Эрге 

 
При проведении рекреационных исследований туристы знакомятся с топонимикой 

населенных пунктов, расположенных на берегу р. Яшкуль [8].  
Элиста (также Элистинка) — река в центральной части Калмыкии, протекает по 

территории Элисты, Целинного района и населённого пункта Улан - Эрге, пруд Кек - Нур 
Яшкульского района Калмыкии. Питание реки преимущественно снеговое, в верховьях 
также за счёт родников. Впадает в р. Яшкуль чуть выше п. Улан - Эрге. Сток реки 
регулируется дамбами и плотинами. Основные притоки — водотоки балок Гашун - Сала, 
Аршань.  
В систему р. Элисты входит Колонский пруд, располагающийся в пределах г. Элиста. 
По данным доклада об экологической ситуации в Республике Калмыкия в 2011 году, 

индекс загрязненности воды р. Элисты равен 7,85, вода относится к 6 - му классу качества – 
«очень грязная». Существенное влияние на качество вод Элисты оказывает сброс 
канализационных сточных вод г. Элисты, которые поступают после полной биологической 
очистки с очистных сооружений. Объем ежегодно сбрасываемых канализационных стоков 
составляет 7,5 - 8,2 млн. м3, которые накапливаются в прудах агрофирмы «Вознесеновская» 
Целинного района и Улан - Эргинском пруду (пруд Кек - Нур) в Яшкульском районе. В 
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воде р. Элиста ниже Калмыцких Очистных сооружений (КОС) г. Элиста присутствует 2,98 
ПДК солей по сухому остатку, 7,8 ПДК сульфатов, наблюдаются повышенные 
концентрации биогенных и органических веществ, металлов, присутствует сероводород 
[6,7,9]. 
На основании общих характеристик р. Яшкуль в Целинном и Яшкульском районе мы 

предлагаем туристический маршрут с с. Троицкое Целинного района до п. Бага - Чонос (18 
км.) на автомашине. Далее пешим ходом по устью реки до п. Улан - Эрге и до озера Деед - 
Хулсун – п. Яшкуль. 
Во время прохождения маршрутов можно ознакомиться с бытом чабанов: как 

обустроена их территория, помещения, кошара, как используется электроэнергия, техника и 
т.д.; особенности питания, влияние питания на их здоровье, состояние воды и реки [14]. 
Другим вопросом по использованию реки Яшкуль, это возможность использования 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ) на береговой линии долины водоема. По 
долине реки расположено 3 населенных пункта и множество колодцев. Подачу энергии для 
освещения, получения воды с ее дальнейшей очисткой от минерализации можно 
организовать за счет ВИЭ. 
Ранее были проведены работы по оценке биоэнергетических потенциала сельского 

хозяйства РК по районам в контексте с геоэкологическими проблемами [2,3]. 
Строительство и введения в строй ВИЭ позволит снизить затраты на энергию и в конечном 
счете на продукцию животноводства [4,5,12].  
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РАЗВИТИЕ АЭРОБНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  

 
Аннотация 
Зачастую люди, любящие спорт и следящие за своим здоровьем и телом, тренируясь, 

испытывают дефицит работоспособности организма: не могут долгое время плыть, бежать, 
выполнять несколько подходов каких - либо силовых упражнений из - за нехватки воздуха 
и усталости. В таких случаях речь идет о низкой выносливости, а именно о низкой 
аэробной выносливости, отвечающей за использование кислорода для увеличения 
работоспособности организма при нагрузках и его быстрое восстановление. 

Ключевые слова: организм человека, физическая активность, нагрузка на организм, 
выносливость организма, аэробная выносливость, повышение уровня выносливости. 
В современном мире спорт начинает приобретать особую значимость в жизни каждого 

человека. Большинство людей стремятся привести свое тело в форму, посещают 
спортивные залы или фитнес - клубы, где усердно занимаются. Чаще всего люди с низким 
уровнем физической подготовки быстро устают и «выдыхаются», выполняя упражнения 
даже со слабой нагрузкой. Таким людям следует развивать свою аэробную выносливость. 
В общем понимании выносливость – это физические возможности организма 

препятствовать утомлению при нагрузках в течение длительного промежутка времени. Для 
каждого человека развитие этого физического качества необходимо, поскольку от него 
зависит весь нормальный двигательный образ жизни. Физиологической основой 
выносливости являются аэробные возможности организма, которые обеспечивают 
определенную долю энергии в процессе работы и способствуют быстрому восстановлению 
работоспособности организма после работы любой продолжительности и мощности [1, 
с.12]. 
Аэробная (кислородная) выносливость – это такой тип работы организма, при котором 

кислород активно подается к мышечным тканям в качестве «топлива» при выполнении 
нагрузки в течение длительного времени. 
Уровень аэробной выносливости у каждого человека разный и зависит от множества 

факторов, таких как:  
 сила сердечной мышцы, поскольку для того, чтобы заставить организм быстрее 

работать, быстрее поглощать кислород и распространять его по организму, быстрее 
выводить углекислый газ, необходимо «качать» больше крови; 
 эластичность сосудов, от которой зависит количество крови, которое организм 

может направить к мышцам за единицу времени, обеспечив больший приток кислорода и 
увеличив работоспособность в целом; 
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  сила легочной мышцы и объем легких, от которых зависит насколько быстро и 
глубоко сможет дышать человек при выполнении нагрузки, и сколько воздуха он сможет 
вместить при полном или неполном вдохе. 
Аэробные способности определяют аэробную стойкость, то есть, время выполнять 

работу вплоть до того уровня интенсивности, пока имеется возможность полного 
удовлетворения кислородного запроса организма в процессе самой работы [1, с.16]. 
Различают несколько видов аэробной стойкости: 
 краткая, продолжительность которой составляет в среднем от 2 до 8 минут; 
 средняя, длительностью в среднем от 8 до 30 минут; 
 длительная, при которой человек может выполнять аэробную нагрузку более 30 

минут.  
К длительной аэробной стойкости стремятся большинство спортсменов, так как вопрос 

повышения работоспособности для спортсменов всегда является актуальным. 
Для того чтобы развить свою аэробную выносливость, повысить стойкость, необходимо, 

в первую очередь, отказаться от вредных привычек, наладить режим питания и сна, 
принимать специальные добавки, витамины, минералы, которые отвечают за эластичность 
сосудов. А также выполнять целый комплекс различных упражнений, вызывающих 
максимальную производительность серднечно - сосудистой и дыхательной систем.  
Методы развития стойкости организма к утомлению зависят от уровня спортивной 

подготовки человека и уровня его аэробной стойкости. К методам можно отнести: 
 выполнение кардио упражнений, к примеру, ходьба в быстром темпе или на 

длительные дистанции, ходьба на лыжах, восхождение по лестнице, катание на велосипеде, 
бег в различных его интерпретациях, прыжки со скакалкой, плавание;  
  аэробику, которая во многом включает в себя кардио нагрузку под ритмичную 

музыку; 
 выполнение силовых упражнений, которые эффективно развивают выносливость 

организма, поскольку силовая нагрузка заставляет работать максимальное количество 
мышц; 
 чередование силовых и кардио тренировок, так как это развивает выносливость и 

способствует равномерному развитию мышечных групп; 
 поддержание определенного ритма жизни, в котором есть место правильному 

питанию, здоровому сну и отдыху. 
Уровень выносливости играет существенную роль в оптимизации жизнедеятельности 

организма человека, выступает как важный компонент физического здоровья. Правильно 
увеличить и развить свою выносливость означает развить свой организм и повысить его 
работоспособность как в целом, так и отдельных органов.  
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ГИМНАСТИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
 
Аннотация 
Гимнастика на современном этапе сложилась как стройная система методов и средств, 

направленных на всестороннее физическое развитие людей. Она располагает научной 
теорией, методикой и предусматривает широкое использование гимнастических 
упражнений в разных звеньях системы физического воспитания.  
В современном мире это лучший способ израсходовать нерастраченную энергию, 

особенно при «сидячей работе».  
Ключевые слова 
Гимнастика, спорт, упражнения, оздоровление, выносливость. 
Термин «гимнастика» впервые появляется у древних греков в период расцвета 

древнегреческой культуры (8 век до н.э.). Однако, гимнастические упражнения 
культивировались ещё в древнем мире. Ещё за 4000 лет до нашей эры в Китае, Индии и у 
других народов гимнастические упражнения применялись в лечебных целях.  
На сегодняшний день, гимнастика — это спорт, а также часть физической культуры, 

которая делится на художественную, спортивную, командную, аэробную, эстетическую и 
акробатическую гимнастику. Для оздоровления выполняют упражнения утренней 
гимнастики, проводят физкультминутки в школах на переменах. Элементы данного вида 
спорта включены в физкультурную программу, также иногда гимнастические упражнения 
проводят для лечения разных болезней в ходе занятий лечебной физкультурой (ЛФК). 
Вырабатывает выносливость, координацию, тренирует равновесие, силу, гибкость, дает 
навыки исполнения сложных упражнений.  
Существует несколько видов гимнастики: 
1. Спортивная гимнастика. 
Это олимпийский вид спорта с 1896 года. Соревнования проходят в опорных прыжках, 

вольных упражнениях и разных снарядов – брусьях, коне, бревне, колоде.  
2. Художественная гимнастика. 
Это исполнение упражнений (со скакалкой, лентой, обручем, булавой, мячом) под 

музыкальное сопровождение.  
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3. Командная гимнастика. 
Данный вид гимнастики подразумевает в себе упражнения (вольные, акробатические 

прыжки и мини - батут), которые выполняются индивидуально или в команде, где 
участниками являются как женщины, так и мужчины.  

4. Цирковая гимнастика. 
Это зрелищные выступления на снарядах, которые закреплены на полу (турники, кольца, 

батуты). Так же осуществляются упражнения на снарядах, закрепленных в воздухе, 
воздушная гимнастика (корд де волане, трапеции, воздушный турник, полотна, кольца и 
другие). 

5. Акробатическая гимнастика. 
К данному виду относятся парные, а так же групповые упражнения, акробатические 

прыжки. 
6. Спортивная аэробика. 
Это спорт, в котором упражнения сложно скоординировать, также нужно 

взаимодействовать между партнерами, выполняя своеобразные аэробные шаги. 
Оздоровительные виды гимнастики развивают опорно - двигательный аппарат, реакцию, 

подвижность, гибкость, силу, улучшает деятельность сердечно - сосудистой системы: 
1. Ритмическая гимнастика состоит из прыжковых, беговых движений, наклонов, 

приседаний, которые исполняются под быструю, танцевальную музыку. 
2. Йога - разные позы (асаны), упражнения по дыханию и психорегуляции. Именно 

особенности психорегуляции приводят к выводам, что йога — не что иное, как 
своеобразная восточная секта, пагубно влияющая на психику, так как в основе лежат 
религиозные индийские практики. Асаны приводят к чрезмерным нагрузкам и ненужным 
растяжениям, оздоровительный эффект возможен в основном посредством самовнушения. 
Вред йоги еще не до конца изучен. Поскольку гимнастика связана с подвижностью, а йога в 
основном статическая, гимнастическими здесь можно назвать только методы растяжек. 

3. Оздоровительная ходьба практикуется в ускоренном режиме, скорость более семи 
километров в час. Поскольку при таких темпах бежать легче, чем ходить, это 
гимнастический вид рекомендуется только при наличии противопоказаний, например 
болезней сердца. 

4. Производственная гимнастика. Принцип — активизация мышц, нужных для 
отдельного вида работы, а также усиление кровообращения при сидячей работе, где от 
физического самочувствия зависит производительность труда. 

5. Утренняя гимнастика имеет гигиенические цели, тренировка организма после 
пробуждения. 

6. Женская гимнастика предназначена для облегчения материнства, развивается 
выносливость мышц, живота, спины, ног, таза. Гимнастика для беременных, после родов 
также относятся к этому виду. 

7. Профессиональная гимнастика повышает возможности организма для 
определенного направления физической деятельности, улучшения профессионального 
мастерства. 

8. Атлетическая гимнастика направлена на рост мышечной массы, выносливости, 
силы. К увеличению мышц нужно относится осторожно, так как оно может приводить к 
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сердечно - сосудистым заболеваниям. Развиваться нужно гармонично — улучшать 
дыхательную систему, укреплять сосуды. 

9. Лечебная физкультура (ЛФК) - это вид простых гимнастических упражнений, 
которые помогают преодолевать последствия разных болезней, в основном 
ортопедического характера. 
Гимнастика – это система специально подобранных физических упражнений, 

методических приемов, применяемых для укрепления здоровья, гармоничного физического 
развития и совершенствования двигательных способностей человека, силы, ловкости, 
быстроты движений, выносливости и др.  
Объем применяемых упражнений позволяет воздействовать на весь организм в целом и 

развивать отдельные группы мышц и органы, регулировать нагрузку с учетом пола, 
возраста, уровня физической подготовленности. 

 
Список используемой литературы 

1. Баршай В.М. , Курысь В.Н. , Павлов И.Б. Гимнастика. – М.: КноРус, 2017. - 312 с. 
2. Максачук, Е. П. Актуализация формирования спортивной культуры личности 

молодого поколения / Е.П. Максачук. — М.: Спутник +, 2016. - 104 c. 
3. Савельева, Л.А., Терехина, Р.Н. Спорт высших достижений. Спортивная гимнастика. 

– М.: Человек, 2014. – 148 с. 
© Бушуева Т.В., Пурыгина М.Г, Бойко Г.М., 2019 

 
 
 

 Гончаров В.В., Аксенов С.С. 
Студенты 4 курса БГТУ, 

г. Брянск РФ 
Карева Г.В. 

доцент кафедры«ФВ и С» БГТУ,  
канд. пед. Наук 
г. Брянск РФ 

 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ  

ПСИХИЧЕСКОГО И ФИЗИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
 
Аннотация 
В данной статье рассматриваются условия для сохранения психического и физического 

здоровья студентов. 
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Введение. 
Здоровье – одна из наиболее важных и ценных вещей в жизни человека, залог 

успешного существования в окружающей среде. Отсутствие травм и болезней является 
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физическим здоровьем, а наличие духовного и социального благополучия относится к 
моральному здоровью.  
ЗОЖ - образ жизни и мышления человека при котором он соблюдает определенные 

нормы и правила в повседневной жизни, которые способствуют сохранению здоровья, 
приспособление организма к окружающей среде, обеспечивающие высокую 
работоспособность организма в учебной и профессиональной деятельности. 
Условия поддержания физического и психического здоровья. 
1.Правильный режим дня - важную роль в повседневной жизни человека занимает 

определенный распорядок или режим дня: грамотное чередование сфер деятельности при 
условии регулярного питания и отдыха. Соблюдение такого режима дня способствует 
повышению физической и умственной работоспособности. Это происходит потому что 
вырабатывается определенный стиль и привычка функционирования организма в 
следствии чего у человека повышаются способности выполнять различные задачи каждый 
день. Правильный режим дня не может быть единым для каждого человека, но основные 
правила должны быть общими для всех. Благодаря соблюдении точному режиму организм 
испытывает меньшую нагрузку, потраченные силы восстанавливаются быстрее, организм 
меньше изнашивается. 
2.Сбалансированное и правильное питание - с едой человека получает все 

необходимые вещества для функционирования организма. Энергию человек получает из 
углеводов(растительная пища, хлеб, мука, сахар и т.д.), для подержания мышц в тонусе 
используется белок (мясо, рыба, молочные продукты и т.д.), жиры служат связующим 
элементом которые поддерживают связки суставы в хорошем состоянии (орехи, животные 
продукты и т.д.). Но не всегда человек получает необходимые вещества для поддержания 
стабильной работы организма. Это связанно с тем что в разные времена года отсутствует 
возможность употреблять например овощи и фрукты, которые богаты витаминами и 
микроэлементами важными для организма. Если отсутствует возможность употреблять 
определенные продукты, на помощь приходят витаминные комплексы которые содержат в 
себе суточную норму большинства веществ. 
3.Личная гигиена - соблюдение на ежедневной основе правил личной гигиена 

позволяет забыть о наличии не приятного запаха изо рта, грязных и сальных волос, не 
опрятных ногтей. Придерживаясь и соблюдая чистоту своего тела, уменьшает риск 
возникновения различных заболеваний. Кожа защищает организм от внешних 
неблагоприятных воздействий, способствует поддержанию постоянной температуры тела. 
Важно на регулярной основе очищать кожу от скопившихся на ней грязи, пота, 
болезнетворных бактерий. Одним из лучших способов очищения кожи является прием 
душа или ванны с горячей водой и мылом.  
4.Регулярные физические упражнения - каждодневное занятие утренней гимнастикой 

является минимумом физической нагрузки. Для каждого она должны стать привычным 
делом, таким же как и поход в туалет или чистка зубов. Физические упражнения 
необходимо проводить на открытом воздухе, но не всегда имеется такая возможность по 
этому занимаясь в помещении важно, чтоб оно хорошо проветривалось. Физические 
нагрузки делят на кардио нагрузки и силовые нагрузки. К кардио нагрузкам относятся 
упражнения при которых частота пульса значительно увеличивается, это могут быть: бег, 
прыжки, плавание, катание на велосипеде и т.д. К силовым же относят упражнения в 
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которых человек работает с отягощениями и различными весами, сюда относят: занятие со 
штангой, гантелями, гирями и т. д.. Регулярные физические нагрузки способствуют 
улучшению работы организма и уменьшают риски возникновения различных заболеваний. 
5.Занятия самообразованием и познанием окружающего мира - в образовательном 

учреждении нас обучают различные учителя и преподаватели которые дают нам знания 
необходимые для дальнейшего обучения и применения в будущих отраслях занятости. Но 
не мало важно и самообразование, целью которого является получение новой 
интересующей нас информации из различных источников: книги, телепередачи, форумы по 
интересам и обсуждению конкретных вещей, общение с интересными и опытными в своей 
сфере занятости людьми и т.п. . Все эти способы получения новой информации будут 
положительно сказываться на кругозоре человека, тем самым он будет все больше и 
больше хотеть узнать что - то новое для себя.  
Представленные в данной статье способы и методы помогут человеку сохранить и 

укрепить физическое и психическое здоровье, которое очень важно для существования в 
нашем обществе и дальнейшего правильного воспитания своих детей.  
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НОВОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА ПЕДАГОГОВ 

 
Аннотация. 
Данная статья повествует о трудовой деятельности работников среднеобразовательных 

учреждений, оплачиваемой в соответствии с НСОТ. Рассмотренные в данной работе 
основные направления совершенствования новой системы оплаты труда со стороны 
государства, будут способствовать повышению качества образования со стороны 
педагогического персонала. 
Ключевые слова 
 Педагогический персонал, учебное учреждение, сфера образования, система оплаты 

труда, заработная плата. 
 
Трудовая деятельность педагога оплачивалась ранее в соответствии ЕТС. Размер оклада 

заработной платы был определен в зависимости от квалификационной категории. 
Недостаток такой системы заключался в отсутствии определенной связи между размером 
оплаты труда педагога и качеством его работы. Также данная система не была 
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предусмотрена к мотивированию работника к достижению высокой результативности 
труда. В связи с этой проблемой появилась необходимость перехода на новую систему 
оплаты труда (НСОТ).  
НСОТ расшифровывается как «новая система оплаты труда». Это инициатива, 

заменяющая принцип начисления трудового вознаграждения работникам образовательной 
отрасли с окладного (на основе Единой тарифной сетки) на дифференцированный подход. 
[2] 
С момента введения НСОТ прошло около 10 лет, следовательно, появились и 

определенные изменения, такие как переход на механизм эффективного контракта. 
Чтобы повысить эффективность трудовой деятельности педагогического персонала было 

необходимо проанализировать пути, которые требовали бы дальнейшего развития. 
Поэтому данное направление деятельности стало актуальным для развития сферы среднего 
образования. 
Проведенные мониторинги для работников среднеобразовательных учреждений (школ) 

показали, что данный механизм оплаты труда был принят педагогами положительно. 
Появилась возможность активизации инновационной деятельности для каждого работника. 
Также они отмечают данное нововведение, как повышение инициативы коллектива в 
целом. 
Однако были отмечены отрицательные стороны системы НСОТ: не удалось добиться 

необходимых показателей, которые используются для оценки качества трудовой 
деятельности и только половина опрошенных учителей посчитали данную оценку четко 
выстроенной. Также недостатком является и недооценка труда педагога. 
Большая половина педагогов считают, что необходимо повысить размер оплаты труда за 

ставку. Конечно же, эти изменения нужно обсуждать с министерством образования, но на 
уровне образовательного учреждения можно было бы их внести уже сейчас. Так НСОТ 
увеличила перечень должностных обязанностей для педагогов, определила их ориентир 
деятельности, но при этом оставила за пределами педагогической деятельности ряд важных 
обязанностей. 
В связи со всем вышесказанным, можно предложить увеличить должностной оклад в 

соответствии с заработной платой субъектов РФ, повысить объем гарантированных выплат 
по отношению к объему стимулирующих выплат. 

1. Привлечь внебюджетные средства через благотворительные фонды и 
перераспределить их на увеличение оплаты базовой части педагога; 

2. Разработать рейтинговую систему оценки деятельности педагогического персонала, 
включая методическую работу; 

3. Стимулировать материально и нематериально педагогов по итогам рейтинга; 
Следует обязательно учитывать необходимость использования стимулирующих выплат 

и всевозможных компенсаций. [1] 
Если сотрудник бюджетного учреждения работает на должности, которая не имеет 

отношения к профессиональным категориям, ставка его заработной платы рассчитывается 
исходя из трудности возложенных на него обязанностей. 
Установление размеров оклада заработной платы должно осуществляться в соответствии 

с квалификационной группой работника. Для учителей школ дополнительным 
стимулирующим требованием является участие в различных городских смотрах, показ и 
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демонстрация открытых уроков, приглашение гостей на урок. Также у каждого педагога 
есть оценочный лист, где фиксируется выполнение педагогом требований критерия. 
Реализация мероприятий в рамках каждого критерия добавляет педагогу баллы. В итоге по 
каждому критерию учитель получает определенное количество баллов, которые 
суммируются и умножаются на денежный эквивалент за каждый балл. [3] 
Таким образом, можно прийти к выводу, что государством частично определены 

основные мероприятия, способствовавшие повышению эффективности системы оплаты 
труда в образовательной сфере. Однако они не представлены в полной мере. 
Следовательно, необходимо более тщательно пересмотреть программу новой системы 
оплаты труда и выявить дополнительные приоритеты ее совершенствования.  
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Аннотация 
Данная статья повествует о том, что ситуация в сфере образования, а именно в 

среднеобразовательных учреждениях охарактеризована некоторыми моментами 
негативного характера. Один из этих моментов касается нежелания молодых учителей 
работать в системе образования из - за низкой заработной платы, что приводит к текучести 
кадров. Дальнейшее развитие школ как экономически самостоятельных организаций 
требует новых стратегических подходов в совершенствовании трудового права. 
Необходимо обеспечить педагогический персонал гарантированной оплатой и 
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предусмотреть механизм мотивационных выплат, при соблюдении которого учитель мог 
увеличивать свой доход, посвящая себя профессии. 
Ключевые слова 
Материальное стимулирование, трудовое право, стратегические механизмы, оплата 

труда, педагогический персонал 
 
На данный момент времени система образования в нашей стране столкнулась с 

низкой заработной платой. Уровень зарплаты педагога намного уступает другим 
странам. В большинстве зарубежных стран заработная плата состоит из нескольких 
частей – это базовый оклад, надбавки, субсидии которые устанавливаются 
персонально каждому педагогу. В России данная система недостаточно развита. 
Касаемо нашей страны, заработная плата работников школ складывается из трех 

компонентов: оклад, стимулирующие выплаты, компенсационные выплаты. Тем не 
менее, прогноз роста заработной платы незначительный и ее средний уровень 
остается ниже средней заработной платы работников других сфер деятельности. 
В связи с данной ситуацией, были приняты нормативно - правовые акты, 

направленные на пересмотр основных параметров развития системы образования с 
учетом на инновационные изменения в российской экономике. [1] 
Одной из ключевых задач является рост оплаты труда педагогов в 2018 году до 

двухсот процентов относительно средней зарплаты по регионам. Данные меры 
нацелены на увеличение оплаты труда и окажут позитивное влияние на рост числа 
высококвалифицированного педагогического состава, необходимого экономике 
России.  
В данных нормативных актах разработаны критерии, цель которых – обеспечение 

приоритетных параметров развития образования. Эти критерии отражены в указах 
президента «О мерах по реализации государственной политики в области 
образования и науки» и в государственной программе РФ на 2013 - 2020 годы 
«Развитие образования». [4] 
В связи с обозначенными приоритетами оплата труда учителя должна 

стимулировать рост эффективности труда. На сегодняшний момент используются 
две системы оплаты труда: 

 - почасовая; 
 - должностной оклад. 
используемые системы оплаты труда нацелены решить следующие задачи: 
 - усилить стимулирующее воздействие; 
 - повысить качество труда педагога; 
 - способствовать притоку молодых кадров; 
 - ввести дифференцированную систему оплаты труда, учитывающую уровень 

квалификации работника.  
В настоящее время каждое среднеобразовательное учреждение может 

формировать перечень стимулирующих выплат. Чаще всего этот перечень 
формируется структурными подразделениями в зависимости от их потребностей. 
Однако в большинстве школ нет формальной связи между критериями 
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эффективности трудовой деятельности и теми результатами, ориентированными на 
стратегическое развитие своей деятельности. [3] 
Процесс совершенствования стимулирования педагогов должен выявить 

основные параметры пересечения характеристик функционирующих схем. Анализ 
мотивационных схем среднеобразовательных учреждений (школ) выделил 
следующие значимые характеристики:  

 - использование в образовательном процессе дистанционных технологий; 
 - разработка новых учебно - методических материалов; 
 - организация школьных олимпиад, кружков; 
 - подготовка спортивных мероприятий для учащихся и др.  
Также нужно отметить, что среднеобразовательные учреждения должны 

пересмотреть свои рейтинговые показатели, с целью приведения их в соответствие, 
что откроет молодым специалистам дорогу к общественному признанию, что 
является мощнейшим мотивом для работника, а также приведет к усилению 
материальной мотивации педагогов, которые повышают имидж учебного заведения 
своей трудовой деятельностью. [2] 
Таким образом, можно полагать, что в образовательных учреждениях, таких как 

школы, должны функционировать несколько моделей. Необходимо существование 
стимулирующих выплат по итогам работы педагога, так и разовые выплаты при 
тяжелом материальном положении или болезни, а также надбавки за выполнение 
отдельных дополнительных функций. 
Также необходимо провести механизм оценки эффективности педагогического 

персонала, в ходе которого выявить данные, полученные в форме методики расчета 
индивидуальных рейтингов педагогического состава. На этом этапе необходимо 
определить значимость каждого из показателей оценки результативности, через 
присвоение коэффициентов сложности, чтобы рассчитать стимулирующие выплаты 
и обеспечить данными выплатами педагогический персонал, работающий в сфере 
образования. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 
 

Аннотация. 
Обсуждаются пути эффективного включения учащихся в проектную деятельность. 

Обосновывается необходимость и различные возможности, опираясь на достижения 
педагогики, психологии и теории проектирования, по - новому осмыслить назначение 
метода проектов и строить его применение на базе современных представлений. 
Ключевые слова: 
Метод проектов, проектная деятельность учащихся, постановка проблемы, развитие 

мышления 
Мышление человека может развиваться в различных видах деятельности, но проектная 

деятельность для этой цели является особенно продуктивной. Понимание возможностей 
данного метода зависит от того, что на самом деле подразумевается под понятием «проект» 
и «проектная деятельность». 
Изначально проект рассматривался, как образ желаемого результата, представленный в 

виде знаковой модели или уменьшенной натуральной копии будущего объекта (здания, 
сооружения, устройства) [3, с. 301]. 
Однако в настоящее время данный термин трактуется шире. Он включает в себя не 

столько образ будущего результата, сколько саму деятельность, проводимую для его 
получения, все стадии от зарождения идеи до ее воплощения. 
Для развития мышления обучающихся и совершенствования определенных умственных 

действий необходимо, чтобы они усвоили такие понятия, как: «проект», «проблема», 
«решение проблемы», «проблемная ситуация», «результативность и эффективность 
решения проблемы», «оценка», «критерии», «цель» и «целеполагание», «план» и 
«планирование» и другие. 
На каждой стадии проекта учащемуся необходимо вместе с предметными задачами 

решать некоторые учебные. К первой такой задаче относится изучение и освоение понятий 
измерения и оценки перед началом проектирования. В ходе разработки практических и 
исследовательских проектов, анализе их результатов необходимо время от времени что – то 
измерять, сравнивать, оценивать. В процессе решения данной учебной задачи учащийся 
должен понимать, что такое измерение, какова роль измерительной шкалы, что такое 
единица измерения, как связаны между собой данные понятия, как зависит количественная 
оценка какого - то качества от величины единицы измерения. 
На стадии определения темы практического проекта и постановки практической 

проблемы, учащиеся овладевают такими понятиями, как проблема, критерий, способы 
постановки и затем оценки качества выбранной проблемы. 
В процессе решения практической проблемы, учащиеся сталкиваются с новыми 

учебными задачами, а именно, освоение понятий: «способ решения проблемы», 
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«эффективность» и «результативность» действий, различные методы решения проблем, их 
критерии и способы оценки. 
В ходе планирования реализации проекта, учащиеся осваивают такие понятия, как 

«цель» и «план действий», а также критерии, способы планирования и оценки данного 
этапа. 
Следующая стадия, на которой учащимся необходимо выбрать тему исследовательского 

проекта и выявить проблему, заключается в освоении понятия познавательной проблемы 
или проблемы исследования, критерий и способов оценки качества постановки 
познавательной проблемы, способов постановки познавательной проблемы. 
Далее в процессе разработки гипотезы исследования обучающиеся, сталкиваясь с 

очередными учебными задачами, овладевают понятием гипотезы, ее критериями и 
способами оценки качества. 
В ходе проектирования проверки гипотезы исследования, учащимся необходимо 

проверить ее достоверность, с помощью освоения статистических методов проверки 
гипотез, методов сбора и обработки первичной информации для верификации гипотез. 
Формирование данных умений рекомендуется строить по схеме двухфазной 

проблематизации, то есть на первой фазе обнаруживается проблема и создается образ 
результата действия и способ его оценки, а на второй - способ выполнения 
непосредственных действий. 
Таким образом, основная роль учителя в данном процессе заключается в том, что он при 

помощи постановки вопросов и выявления различий в позициях побуждает учащихся к 
интеллектуальной активности, а также контролирует логику движения в решении 
практических и учебных задач.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ ШИРОКОПРОФИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
 

Аннотация 
В статье представлен анализ результатов совместной деятельности в процессе 

подготовки широкопрофильных специалистов относительно развития совместного учебно - 
профессионального целостно - системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ).  
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Проблема анализа результатов совместной деятельности в процессе подготовки 

широкопрофильных специалистов определяется решением базисных образовательных 
проблем, направленных на формирование математических моделей педагогометрических 
явлений. 
Решение проблемы анализа результатов совместной деятельности в процессе подготовки 

широкопрофильных специалистов связываются с построением: базисно - обобщённой 
звезды Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1О); базисно - обобщённым 
целостно - системным циклом жизнедеятельности (Е2О); базисно - обобщённой звездой 
Эрцгаммы системного анализа (Е3О); базисно - обобщённым проявлением двенадцати 
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно 
образовательного процесса (Е4О) [2, c.225].  
Исследование проблемы анализа результатов обобщённой совместной деятельности в 

процессе широкопрофильной подготовки специалистов связывается с таким типом 
учебного взаимодействия, которое может быть признано ведущим для развития 
обобщённой совместной личности, проявляющейся в обобщённой совместной 
деятельности относительно её целостности [1, c.495; 3, с.40].  
Представим этапы развития анализа результатов совместной деятельности в процессе 

подготовки широкопрофильных специалистов относительно её целостности. При этом 
можно составить двенадцать на двенадцать матрицу обобщённой совместной деятельности: 
1) функция ориентационного этапа анализа результатов обобщённой совместной 
деятельности generalized joint activity op=op(xi); 2) функция мотивационного этапа анализа 
результатов обобщённой совместной деятельности generalized joint activity ms=ms(xi); 3) 
функция визуального этапа анализа результатов обобщённой совместной деятельности 
generalized joint activity vs=vs(xi); 4) функция акустического этапа обобщённой совместной 
деятельности generalized joint activity ap=ap(xi); 5) функция калориметрического этапа 
анализа результатов обобщённой совместной деятельности generalized joint activity 
cp=cp(xi); 6) функция термодинамического этапа анализа результатов обобщённой 
совместной деятельности generalized joint activity tp=tp(xi); 7) функция обонятельного этапа 
анализа результатов обобщённой совместной деятельности generalized joint activity 
os=os(xi); 8) функция материального этапа анализа результатов обобщённой совместной 
деятельности generalized joint activity mp=mp(xi); 9) функция рецепторного этапа анализа 
результатов обобщённой совместной деятельности generalized joint activity rp=rp(xi); 10) 
функция речевого этапа анализа результатов обобщённой совместной деятельности 
generalized joint activity sps=sps(xi); 11) функция письменного этапа анализа результатов 
обобщённой совместной деятельности generalized joint activity ws=ws(xi); 12) функция 
внутреннего этапа анализа результатов обобщённой совместной деятельности - generalized 
joint activity ip=ip(xi). 

 Каждая многомерная функция анализа результатов обобщённой совместной 
деятельности выделяется соответствующим способом представления конечным 
множеством системных функций. К таким параметрам относятся: выделить объект анализа 
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– обобщённую совместную деятельности анализа результатов как систему; установить 
порождающую среду анализа результатов обобщённой совместной деятельности; 
определить уровни анализа анализа результатов обобщённой совместной деятельности; 
представить целостные свойства анализа результатов относительно пространственных, и 
временных характеристик и их комбинаций обобщённой совместной деятельности; 
выделить структуру уровня анализа результатов обобщённой совместной деятельности; 
установить структурные элементы уровня анализа результатов обобщённой совместной 
деятельности; определить системообразующие связи данного уровня анализа обобщённой 
совместной деятельности; представить межуровневые связи анализа результатов 
обобщённой совместной деятельности; выделить форму организации анализа результатов 
обобщённой совместной деятельности; установить системные свойства и поведение 
анализа результатов обобщённой совместной деятельности; представить прогноз 
дальнейшего решения представленной проблемы анализа результатов обобщённой 
совместной деятельности. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ КУРСАНТОВ В ВУЗАХ СИСТЕМЫ МВД РФ 
 

Аннотация: Самообразование в ходе подготовки курсантов в ВУЗах МВД является 
обязательным условием подготовки высокопрофессионального специалиста, и значение 
самообразования с каждым годом все растет. Автором анализируются структурные 
составляющие самообразования и рассматриваются причины его широкого внедрения в 
систему подготовки будущих полицейских. 
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Система самообразования в ВУЗах России берет свое начало из советских времен. 

Самообразование курсантов силовых ведомств берет начало из 70 - 80 гг. XX века. Система 
самообразования, действующая еще с советских времен, включает в себя такие формы как: 
1.подготовка к занятиям; 
2. подготовка к промежуточным и итоговым экзаменам; 
3. подготовка дипломов, рефератов, курсовых и т.д.; 
4. стажировка и практика в ОВД; 
5. научно - исследовательская деятельность; 
6. приобщение к работе с научной литературой; 
7. выполнение заданий преподавателя[1, с.18.]. 
В вузах системы МВД самообразования представляет собой четко организованный и 

целеобусловленный вид образовательной деятельности, основанный на современной 
практике, нормативных положений и учебно - методических документов. Самообразование 
здесь выступает залогом обеспечения высокого уровня профессиональной компетентности 
будущего полицейского. Оно способствует выработке его профессиональных качеств 
путем развития у будущего специалиста теоретических знаний и практических качеств[2, 
с.26 - 27.]. 
Самообразование само по себе является методом, приемом, способом формой 

воспитания качеств высокопрофессионального специалиста[3, с.51.]. В виду высокой 
важности самообразования для курсантов, оно включает в себя как совершенствование 
отраслевой подготовки, подготовка в решении практических задач, так и личностное 
развитие курсанта. 
Структура самообразования курсантов вузов МВД представляет собой трехступенчатую 

комплексную структуру: 
1. самоподготовка; 
2. самостоятельная работа; 
3. самообразование. 
Для нормального осуществления учебного процесса, наибольшее количество курсантов 

занимаются самоподготовкой. Меньшее их количество регулярно занимаются 
самостоятельной работой. Самостоятельная работа включает в себя подготовку рефератов, 
дипломов, курсовых, а также самостоятельную обработку научной литературы и 
периодических изданий. 
Самообразованием в ВУЗах МВД занимаются не более десяти процентов курсантов. 

Самообразованием для них является расширение своего кругозора и профессиональной 
подготовки путем чтения литературы и периодической печати в соответствии с их личным 
интересом, разработка какой - либо темы помимо учебных тем. 
Хотя большинство курсантов знакомо с понятием «самообразование», большинство из 

них недостаточно полно осознает, его значение и не учитывает того факта, что 
самообразование является неотъемлемой частью качественного высшего образования[4, 
с.35]. До курсантов порой необходимо доносить мысль о том, что без самообразования 
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невозможна подготовка специалиста и его роль и объем с каждым годом обучения будет 
только расти. 
В ВУЗах соответственно тоже растет объем внеаудиторной работы, где самообразование 

возрастает от курса к курсу[5,с. 167 - 171.]. На первом курсе на самообразование отводится 
до 10 часов. На пятом курсе на самообразование уже отводится до 20 часов. 
Изучение самообразования у курсантов выявило тот факт, что оно воспринимается 

курсантами лишь в качестве подсобной формы образование и не имеет должного значения. 
Это в корне неправильно, так как самообразование выступает необходимым элементом 
углубления знаний и подготовки высокопрофессиональных специалистов, способных 
решать теоретические и практические задачи. 
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История России богата бунтами, путчами, восстаниями и революциями, но мало кто 

задумывается, что стояло за протестными идеями вождей масс до тех пор, пока их 
бунтарские настроения не стали совершенно явными. Так было и с В. И. Лениным: членом 
политбюро ЦК РКП(б), председателем Совета Народных Комиссаров РСФСР, 
председателем Совета Труда и Обороны РСФСР.  
Актуальность данного исследования обусловлена тем, что международная история 

политических процессов до сих пор не имеет исчерпывающего ответа на вопрос о точной 
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идеологической принадлежности В. И. Ленина, вытекающей из его политических решений 
и действий. 
Исследователь формулирует гипотезу о том, что Ульянов - Ленин остался сторонников 

концепции политического управления социал - демократической идеологии, но 
мобилизующей мифологемой для её функционирования стал символ в образе коммунизма. 
Владимир Ульянов был дворянином Симбирской губернии, его отец благодаря 

терпению и железной дисциплине смог заслужить чин действительного статского 
советника, что давало право на потомственное дворянство. Это характеризует семью 
Ульяновых с лучшей стороны того времени. До 1887 года в исторических архивах ничего 
не известно о революционных взглядах юного вождя пролетариата. 8 мая 1887 года жизнь 
Ульянова изменилась навсегда под впечатлением от казни своего старшего брата – 
Александра. Он был замешан в покушении на императора дома Романовых – Александра 
III. Бунтарские наклонности Владимира проявились в Казанском университете в 
студенческих беспорядках против полицейского надзора в стенах учебных заведений. В 
дальнейшем Владимира Ильича будут ожидать ссылки и тюремные сроки, эмиграция и 
подпольная революционная работа. Всю свою жизнь он упорно трудился над своим 
самообразованием, знал Шопенгауэра, Гегеля, Фейербаха. Читал в оригинале Гёте, 
Шиллера, Энгельса, Маркса. Особенно был увлечен сферами: экономики, истории, права, 
философии, литературы [1, C. 183]. С детства Владимир был в поисках практичной 
политической идеологии без утопических разглагольствований, так он и пришел к 
концепции социал - демократии, выдвинутой Энгельсом и Марксом и адаптированной 
Плехановым. В лице Георгия Валентиновича Плеханова юный Ульянов видел учителя, 
Даже после раскола РСДРП на 2 съезде в Лондоне, Владимир безапелляционно заявлял, что 
невозможно познать теорию научного социализма без исследовательских трудов 
Плеханова.[4, С. 120]. 
В социал - демократической идеологии Ленину нравилась выстроенная структура 

политической власти, которая базируется на исторической преемственности и 
демократической воле. В ранних работах Ульянова социал - демократия выступает 
панацеей от любой жестокой диктатуры. Десятилетия подпольной борьбы с анархистами, 
эсерами, социал - утопистами привели Владимира к осознанию того факта, что народу не 
нужны чётко - структурированные и логически оправданные политические идеологии. 
Народу нужна путеводная звезда недостижимого политического идеала, но с фактическими 
действиями [3, C. 79]. 
Во время прений на втором съезда РСДРП 1902 года, Ленин выступал за полную 

жертвенность члена партии во имя революции, а не только его материальное участие в 
революционном движении. Меньшевики не восприняли коммунистические идеалы борьбы 
и были отторгнуты из партии, а затем и вовсе уничтожены после прихода к власти в 
России. Ульянов осознавал силу мобилизующего мифа о коммунизме въезжая в Россию в 
1918 году на поезде революции, но так же он понимал, что идеалы без выстроенной 
концепции политического управления нежизнеспособны. 8 марта 1918 года официально 
возникла Российская Коммунистическая Партия большевиков, с внутрипартийным 
управлением социал - демократической партии. Партия функционировала на 
демократических основах советов и съездов. Устраивались критические заседания, на 
повестку дня которых выносились вопросы о «перегибах» функционального аппарата [2, C. 
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235]. Институт бюрократии подчинялся точным законам иерархии и осуществлял свою 
деятельность во благо партии и народа. Но у всего этого Левиафана был облик 
недостижимого идеала коммунизма. 
Таким образом, В. И. Ленину удалось соединить мир материальной политической 

гегемонии с миром коммунистических мифологем. Нельзя однозначно ответить на вопрос 
о политической принадлежности вождя пролетариата, но мы можем отметить тот факт, что 
его миросозерцание множество раз изменялось и дополнялось, и в нём присутствовали как 
элементы социал - демократии, так и коммунистические идеалы. 
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Аннотация 
В статье отражается необходимость разработки кадровой политики в целях повышения 
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деятельности органа государственной власти. 
Ключевые слова: Кадры муниципального управления, кадровый потенциал 

государственных служащих, кадровое обеспечение, квалификационные требования. 
 
Формирование кадрового потенциала государственной службы представляет собой 

динамичный процесс, так как структура органов государственной власти и управления, их 
численный состав, требования, предъявляемые к государственным служащим, подвержены 
постоянным изменениям.  
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Методологической основой оценки кадрового потенциала государственного аппарата 
являются, прежде всего, система требований, предъявляемых к госслужащим, уровень 
особых профессиональных знаний, навыков и умений, необходимых для осуществления 
функций государственного управления. 
В целях повышения эффективности работы с кадрами целесообразно разработать 

кадровую политику, предусмотрев в ней:  
1) комплектование органов власти всех уровней, закрепление государственных 

служащих, стимулирование профессионального роста, карьеры и эффективного 
исполнения государственных должностей, укрепления государственной дисциплины; 

2) обоснование стимулов и форм ответственности за выполнение должностных функций; 
3) формирование кадрового резерва существующих государственных должностей [1, с. 

305]. 
Эффективное формирование кадрового потенциала, как условие стабильного и 

оптимально сбалансированного государственного аппарата, предусматривает: 
1) разработку научно обоснованных критериев для определения профессиональных и 

общекультурных требований к государственным служащим, выявление специфических 
личностных качеств, необходимых для исполнения государственной должности.  

2) разработку и внедрение системы оценки профессиональной деятельности; 
3) формирование и развитие организационной системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации государственных служащих на основе прогнозных и ежегодных 
определений потребностей каждого органа власти в этой работе; 

4) обоснование стимулов и форм ответственности за выполнение должностных функций; 
5)формирование кадрового резерва с учетом существующих государственных 

должностей и перспектив развития государственных органов; 
6) проведение мониторинга по оценке эффективности использования кадрового 

потенциала. 
Для эффективного осуществления полномочий государственному служащему в первую 

очередь необходимы такие качества, как: 
1) профессионализм — наличие необходимых знаний, навыков, опыта и способностей 

для решения различных жизненных проблем. Ведущими характеристиками 
профессионализма государственного служащего являются ответственность, 
компетентность, инициативность, новаторство, умение учитывать интересы населения; 

2) осведомленность о достижениях в таких областях науки, как право, рыночная 
экономика, социальная психология, информатика и др.; 

3) способность устанавливать прочные деловые отношения с коллегами по работе, 
надежность и обязательность; 

4) организаторские способности, стратегическое мышление, аналитические способности, 
удовлетворенность своим трудом, инициативность и творческое отношение к делу [2, с. 
312]. 
Эффективное формирование кадрового потенциала персонала положительно влияет на 

результаты деятельности органа государственной власти. Это достигается такими 
средствами, как: 
1)оптимизация использования персонала — выявление и продуктивное применение 

невостребованного потенциала сотрудников путем расширения их должностных 
обязанностей; 
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2)совершенствование процесса приема на государственную службу; 
3)организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

государственных служащих [3, с. 85]. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОЮЗНЫХ НАРЕЧИЙ 
“THOUGH” И “ALTHOUGH” 

 
COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF THE ALLIED ADVERBS 

“THOUGH” AND “ALTHOUGH” 
 

Аннотация. Оба союза в препозиции маркируют то же самое значение уступки и 
нарушение пресуппозиции и воссоздание другой. Союз though обладает большим 
текстообразующим потенциалом, чем although. Союзное наречие although является строго 
анафорическим и в качестве анафоры могут употребляться личные и притяжательные 
местоимения в единственном и множественном числе, а также квантитативные 
местоимения. Препозитивное although может коррелировать с союзами but, still, yet. 
Постпозитивное употребление although аналогично though и часто встречается в сочетании 
с and. Интерпозитивное although раскрывает предикативную часть и в этой связи, будучи 
самодостаточным с семантической точки зрения, оно неполноценно с точки зрения 
грамматики. 
Ключевые слова: микротекст, сверхфразовое единство, анафоричность, препозитивный, 

постпозитивный, интерпозитивный, абзац. 
Annotation. Both conjunctions mark the same meaning of the assignment and the violation of 

presupposition and the re - creation of the other in preposition. The conjunction “though” has more 
text - forming potential than “although”. The conjunctive adverb “although” is strictly anaphoric. 
As anaphora can be used possessive pronouns in singular and plural, as well as quantitative 
pronouns. Prepositive “although” can correlate with conjunctions “but”, “still”, “yet”. Postpositive 
use of “although” is similar to “though”, and often found in conjunction with “and”. Interpositive 
although reveals the predicative part and in this regard, being self - sufficient from the semantic 
point of view, it is incomplete from the point of view of grammar. 

Keywords: microtext, superphrasing unity, anaphoricity, prepositive, postpositive, interpositive, 
paragraph.  
Препозитивное although по своей структуре и позиции в микротексте в целом 

напоминает случаи употребления препозитивного though. То же самое значение уступки и 
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маркирование нарушения пресуппозиции и воссоздания другой пресуппозиции, за которой 
следует умозаключение, соответствующее новой пресуппозиции. Мы имеем дело с так 
называемой «вилкой» и именно из вертикальной и актуальной пресуппозиции вытекает 
следствие. Также надо отметить, что здесь имеет место анафоричность, которая легко 
восстанавливается на основании анализа предшествующего сверхфразового единства, 
например: 

He had white skin and rather a high colour, she wondered if he was consumptive. Although his 
clothes were cheap he wore them well, she liked that he looked incredibly clean (p.98, S. 
Maugham. Theatre). 
Для сравнения интерес может представлять употребление препозитивного although и 

though. Though обладает значительным текстообразующим потенциалом и соответственно 
с опорой на анафоричность употребляется в различных позициях: в начале, в середине и в 
конце абзаца, а также может открывать целую главу. Although обладает меньшим 
текстообразующим потенциалом, оно в большинстве случаев употребляется в середине 
абзаца, тем самым анафорически связывая лишь часть данного абзаца. Для сравнения 
though имеет анафору, находящуюся в предшествующей части микротекста. В то же время 
анафорично и although, которое содержится, например, в словосочетании although Abigail, 
это имя главной героини, которое используется в том же самом абзаце. 

John refused to pull remaining there articles out of the Gazette. The second installment was 
published five days after the violence. Although John Adam’s name not signed many of the group 
who were now calling themselves Patriots knew who the author was (p.125, I. Stone. Those who 
love).  
Препозитивное употребление although, как правило, является строго анафорическим и в 

качестве анафоры употребляются личные местоимения в единственном и множественном 
числе, а также притяжательные местоимения, как это имеет место в данном случае и 
квантитативные местоимения типа many. Но следует отметить, что, как правило, в главном 
предложении после although могут употребляться противительные союзные наречия и 
союзы: yet, nevertheless, still и другие.  

Apparently Susanna Adams had fretted over money; although her husband was conscientious 
worker, adding to their holdings, he could never achieve the status Susanna Boylston had married 
out of (p.59, Ch. Dickens, The tale of two cities).  
Приведем пример сравнительно редкого употребления although, как это следует из 

пресуппозиции, т.е. приступка должна быть для чего - то сказана, имеет значительный 
предшествующий анафорический контекст. В данном случае анафорический контекст 
выражен, во - первых, словосочетанием “mature charms”, что хорошо расписано в 
предтексте. Во - вторых, препозитивное although употребляется не в составе придаточного 
предложения, а в составе оборота с определением в постпозиции и имеется 
противопоставление информации о том, что «зрелые чары» главной героини против ее 
стремления быть молодой девушкой 17 лет. 

Although a lady of mature charms Mrs. Winterbourne loved to fancy herself as a delicious 
young thing of seventeen, passionately beloved by a sheik - like but nevertheless clean Englishman. 
She was a mistress of world - be revolutionary platitudes about marriage and poverty, conventional 
and spiteful a middle class woman as you could dream to meet (p.143, V. Woolf. Mrs. Dalloway 
and essays). 
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В следующем примере препозитивное although коррелирует со still . Здесь 
противопоставляется знакомство современного читателя с шедеврами современной 
литературы, хотя выражается сомнение что «Человеческая комедия» Бальзака известна 
читателю. 

Many years ago, in number of all years round Charles Dickens complained that Balzac was very 
little read in English, and although since then the public has become more familiar with the great 
masterpieces of French fiction, till it may be doubted whether the Comedie Humaine is at all 
appreciated or understood by the general run of novel readers (p.132. O. Wilde. Selections). 
Постпозитивное although аналогично постпозитивному though, и также как и though 

встречается в сочетании and although довольно часто и само выступает в функции 
самостоятельного предложения, за которым следует имплицитно выраженное значение 
противительности. 
Например: Dan still only tolerated her. She was nothing to him except a housekeeper and 

although Margaret’s birthday would not it seemed repeat itself for Dorothy (p.144. G. Parker. The 
darkness in the morning). 
В приводимом ниже примере мы имеем дело с постпозитивным употреблением although 

с пресуппозицией, а именно тот факт, что молодожены получили трехкомнатную квартиру, 
хотя у них не было детей. 

Raymond and Lou were counted lucky have obtained their three - roomed flat, although they 
haven’t got children (p.32. S. Maugham. Theatre). 
Интерпозитивное употребление although в структурном отношении соответствует 

использованию интерпозитивного though, формально его можно рассматривать как 
постпозитивное или препозитивное, однако особенностью его интерпозитивного 
употребления является тот факт, что предшествующее главное предложение не является с 
семантической точки зрения самодостаточным, а, следовательно, и с грамматической точки 
зрения неполноценное. Такая направленность этого предложения с although раскрывает 
предикативную часть и соответственно сложноподчиненное придаточное предложение. 
Мы не можем сказать * She was conscious, Tom was vaguely uneasy, потому что в норме 
предложение звучало бы так: She was conscious that was vaguely uneasy. В этом случае мы 
могли бы поместить although после придаточного предложения, а именно: She was 
conscious that was vaguely uneasy; although she did not look at him. Следовательно, в 
определенном смысле предложение с although she was conscious выступает в качестве 
анафорического «острова» по отношению к придаточному предложению с that и именно 
этим фактом и объясняется его интерпозитивный характер. 

She chattered brightly while she dressed. She was conscious although she did not look at him 
that Tom was vaguely uneasy. She put her hat on both her hands and gave him a kiss (p.259. S. 
Maugham. Theatre). 
В следующем примере интерпозитивное although раскрывает содержание главного 

предложения, а именно субъект и предикат, и тем самым употребляется как анафорическое 
«отступление», потому что если бы поменяли местами существительное и местоимение, то 
мы бы получили постпозитивное инициальное употребление although. 

Their lives missed their husband although they were only a few miles away (p.291. I. Stone. 
Those who love). 
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Приведем теперь пример, в котором интерпозитивное although употребляется в составе 
адверсативного предложения вводимого союзом but. Само же предложение содержит 
придаточное предложение времени, оно могло бы функционально употребляться как 
постпозитивное, при этом никаких структурных изменений адверсативного предложения 
производить не пришлось. Очевидно, что здесь мы имеем большую степень 
объяснительности когнитивного характера по сравнению с возможной реконструкцией. 

He was always catching himself grumbling about children now, and he did not, want to be a 
grumbling father. He had enjoyed them when they were young, but now, although there were times 
when he felt a touch of pride, he no longer understood them (p.69. J.Priestley. Angel pavement). 
В следующем отрывке, интерпозитивное although употребляется в составе 

сложноподчиненного придаточного предложения с that. Имеет место противопоставление 
времени пути и подчеркивается, что это время в пути работает на ожидаемые события, и 
эти события произойдут в скором времени. 

“I tell thee,” said Madame, extending her right hand, for emphasis, that although it is a long time 
on the road and coming. Look around and consider the lives of all the world that we know, consider 
the range and discontent to which the Jackuerie addressed itself with more and more certainly every 
hour (p.194. Ch. Dickens. The tale of two cities). 
Таким образом, можно заключить, что сравнительное изучение контекстов 

функционирования although и though выявило следующее: 
1.Оба союза в препозиции маркируют то же самое значение уступки и нарушение 

пресуппозиции и воссоздание другой. 
2. Союз though обладает большим текстообразующим потенциалом, чем although. 
3. Союзное наречие although является строго анафорическим и в качестве анафоры могут 

употребляться личные и притяжательные местоимения в единственном и множественном 
числе, а также квантитативные местоимения. 

4. Препозитивное although может коррелировать с союзами but, still, yet. 
5. Постпозитивное употребление although аналогично though и часто встречается в 

сочетании с and. 
6. Интерпозитивное although раскрывает предикативную часть и в этой связи, будучи 

самодостаточным с семантической точки зрения, оно неполноценно с точки зрения 
грамматики. 
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ДОЖДЕВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ  

НА ПРИМЕРЕ МАРКИ «RKD» 
 

Аннотация 
Продовольствие нашей страны строится и зависит от сельского хозяйства. Погодные 

условия, климат, рельеф местности, почвенные показатели, человеческий фактор, условия 
выращивания, используемые методики и техника – это те самые факторы, от которых 
полностью зависит качество и количество урожая. Но когда уже полностью технология 
возделывания того или иного продукта налажена, главный фактор – это качественно 
подобранная многофункциональная и рентабельная техника. Ни один колосок в поле не 
прорастет и не даст отменные зерна пшеницы без должного полива и удобрения. Именно 
поэтому тема подбора оросительной и дождевальной техники на сегодняшний день 
актуальна как никогда. Показатели выработки, объемов, мобильности поливочных машин 
одни из ключевых при выборе модели для своего фермерского хозяйства. В данной статье 
мы предлагаем полный анализ поливальных систем итальянской марки «RKD», которая 
очень прочно закрепила свои позиции на Российском рынке. 

Ключевые слова 
Сельское хозяйство, растениеводство, урожайность, полив, орошение, поле. 
 
Сельское хозяйство является важной отраслью экономики. Агропромышленная 

политика направлена на то, чтобы сделать ее высокоэффективной и конкурентоспособной, 
существенно повысить надежность обеспечения страны продукцией сельского хозяйства, 
улучшить ее качество. От развития агропромышленного комплекса зависит жизненный 
уровень и благосостояние населения [1]. 
Объем производства сельскохозяйственной продукции является одним из показателей, 

характеризующих деятельность сельскохозяйственных предприятий. 
Особенности систем орошения «RKD» 
Система фронтального хода RKD standard подходят для орошения прямоугольных полей 

благодаря продольному направлению движения. Тележка передвигается на двух или 
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четырех приводных колесах, а вода подается из одного или нескольких гидрантов, в 
соответствии с размерами поля и требуемым потоком. Выравнивание происходит при 
помощи колеи или кабеля с контактными устройствами. 
РКД разработал инновационную панель управления специально для систем кругового 

орошения по секторам, включая функцию поворота вправо / влево, возможность работы без 
воды (круиз - контроль) или с водой (регулирование осадков) и контроль ожидания в 
режиме остановки в конце каждого сектора. Все эти функции включены в дополнение к 
стандартным функциям. 
На своих машинах РКД устанавливает подходящую систему в соответствии с типом 

земли, урожая и погодных условий, так что есть возможность выбрать следующие 
варианты: четырехъядерный разбрызгиватель, разбрызгиватель, LDN, супер - 
разбрызгиватель, дождеватель I - WOB, ротатор, ударопрочный спринклер, бронзовый / 
медный спринклер. 
Конструкция. 
Устройство дождевальной системы включают в себя: 
1. Дизельный генератор. Данный узел предназначен для механизма поворота башен 

и варьируется от 6 кВт до 20 кВт. 
2. Пролеты. Металлические оцинкованные пролетные фермы установлены на 

перемещающихся башнях, каждая из которых оснащена двумя колесами, которые 
приводятся в движение посредством передачи усилия от электромоторов через 
передаточные валы на колесные редукторы. Система блоков электронного управления 
обеспечивает синхронизацию и контроль движения. Гибкая конструкция соединений 
делает данную дождевальную машину достаточно прочной для движения по рельефной 
местности. Если пролеты не выровнены надлежащим образом, это может привести к 
поломке алюминиевых переходников, что в свою очередь приведет к протечкам воды и 
падению давления в системе. Для этого случая компания RKD разработала контрольную 
панель для выключения при снижении напора либо остановке подачи воды. Также 
резиновые фитинги снижают трение и сопротивление потока воды. 

3. Колеса с оцинкованными дисками два варианта: 
1.Резиновые шины: 
11.2×38: Хорошее сцепление с грунтом и проходимость 
14.9×24: Бескамерные 4 - х слойные шины для тяжелых и длинных пролетов. 
16.9×24: Лучшая проходимость для протяженных пролетов 
2. Пластиковые шины: 
Диски: 10×38 с пластиковыми накладками (16 шт ×4 кг каждая) 
Аналогичный размер с резиновыми шинами 14.9×24 
Не накачиваемые / УФ защита 
4. С - образные трубки для подключения шлангов дождевателей Трубки типов: M 

X M, M X F, M X B П образные и стандартные 
5. Консоли. Для длинных консолей используется трос, устойчивый к деформациям. 
6. Концевой водомет. Угловая система контроля для водомета Когда дождевальная 

машина проходит по углам поля, концевой водомет будет включаться или выключаться 
при помощи соленоидного клапана, что поможет произвести полив большей территории. 
Клапан управляется с главной панели управления. 
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7. Дождеватели. Существуют дефлекторные накладки для выбора режима 
разбрызгивания; Режим распыления на 360 градусов; Низкое рабочее давление: 6 - 25 psi; 
Также можно поставить накладки для распыления удобрений и ядохимикатов, адаптеры 
для шланга. 

8. Насос для впрыска химикатов Инжектор для химикалий обладает 
производительностью от 85 до 500 л / ч, максимальное давление составляет 12 бар. 
Точность измерений составляет + / - 2 % при скорости потока 10 % – 100 % . 

9. Фильтры. Несмотря на то, что дождевальная машина нуждается только в одном 
фильтре, набор из нескольких фильтров является оптимальным вариантом в том случае, 
когда один фильтр слишком быстро засоряется. Кластерная система, состоящая из 
нескольких фильтров, часто используется более чем в одной установке.[2] 
Перечислим основные положительные стороны оборудования: 
 Машина применяется для орошения прямоугольных полей посредством линейного 

движения вперед. В отличие от круговых дождевальных машин, где площадь орошения 
зависит только от длины машины, в данном случае площадь орошения определяется как 
длиной машины, так и пройденной дистанцией. 

 Фронтальная дождевальная машина является единственным видом оросительного 
оборудования, которое может произвести орошение всей площади поля. На квадратных 
участках земли, каждый пролет движется параллельно земле, не оставляя непролитых 
углов. Степень орошения достигает 99 % . 

 контрольная панель для выключения системы и остановки машины в случае 
понижения напора. 
Модельный ряд «RKD» — это система, представленная на рынке сельхозтехники 

несколькими моделями, которые отличаются различными видами полива и орошения. 
 RKD: круговая оросительная система на центральном шарнире: самая 

устойчивая система (RKD circul arirrigation system: the sturdiest Pivot) 
 Мультизональная дождевальная машина (Multi - centre Pivot) 
 Однопролетная машина (Monospan) 
 Машины фронтального хода с питанием по водоподводящему шлангу (Hose Lateral 

2W or 4W) 
 Поворотная вращающаяся система (Revolving Hose Lateral) 
 Система продольного орошения (Hose Lateral Monospan) 
 Система ипподромного типа (Hippodrome System) [3] 
«RKD» - это оросительные системы наиболее подходящие для конкретных целей в 

каждом конкретном случае, с учетом рельефа, различных типов земель, погодных условий, 
типа почвы и конкретных. При разработке данных агрегатов используются качественные и 
современные материалы и технологии. 
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ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИИ WIMAX  

 
Аннотация: WiMAX (англ. Worldwide Interoperabilityfor Microwave Access) — 

телекоммуникационная технология, разработанная с целью предоставления универсальной 
беспроводной связи на больших расстояниях для широкого спектра устройств (от рабочих 
станций и портативных компьютеров до мобильных телефонов).  
Ключевые слова: WiMAX, IEEE 802.16, Wireless MAN, Repeat Ruggest 
Название «WiMAX» было создано WiMAX Forum — организацией, которая была 

основана в июне 2001 года с целью продвижения и развития технологии WiMAX. Форум 
описывает WiMAX как «основанную на стандарте технологию, предоставляющую 
высокоскоростной беспроводной доступ к сети, альтернативный выделенным телефонным 
линиям и DSL». Максимальная скорость — до 1 Гбит / сек на ячейку. 
Система WiMAX состоит из двух основных частей. 
1. Базовая станция WiMAX (высотные здания могут быть установлены на специальной 

опоре). 
2. Приемник WiMAX (приемная антенна, компьютерная карта или форм - фактор 

внешней карты). Соединение между базовой станцией и приемником осуществляется через 
низкочастотный диапазон (2 - 11 ГГц). Такое соединение позволяет передавать данные со 
скоростью до 20 Мбит / с в лучшем случае и не требует прямой сигнализации. Наряду с 
соседними базовыми станциями, (высокая частота 10 - 66 ГГц) установит постоянное 
соединение в прямой радиосвязи. Такие ссылки позволяют обмениваться информацией на 
скоростях до 120 Мбит / с. Конечно, обмен данными между одной из базовых станций 
напрямую зависит от минуса WiMAX. Но базовые станции в зданиях верхнего этажа не 
могли помешать соединению друг с другом выше. Каждая базовая станция постоянно 
соединяется с провайдером высокоскоростных (T3 и аналогичных) соединений. Структура 
сети IEEE 802.16 напоминает обычную мобильную сеть. Здесь базовые станции могут 
обслуживать в радиусе 50 км. 
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Режимы работы WiMAX: 
Фиксированный WiMAX - Фиксированное соединение 
Кочевой WiMAX - последовательная связь 
Портативный WiMAX - связь в сменном режиме 
Мобильный WiMAX - мобильная связь. 
Фиксированное WiMAX фиксированное соединение использует частотный диапазон 10 

- 66 ГГц. 
Этот частотный диапазон требует передачи сигнала из - за сильного отключения из - за 

прямых передатчиков и приемников. С другой стороны, этот диапазон частот 
предотвращает многофункциональное распространение сигнала, которое является наиболее 
распространенной проблемой в радиосвязи, и приводит к увеличению скорости сигнала до 
120 Мбит / с. 
Кочевой WiMAX. Благодаря беспрепятственному общению пользователь может 

продолжать свободно перемещаться с места на место и соединяться с отключенной 
областью. Этот режим широко используется для портативных устройств. 
Портативный WiMAX. В портативном режиме пользователь может автоматически 

подключаться к базовым станциям без перерыва. Однако в этом режиме скорость миграции 
пользователя не должна превышать 40 км / ч. Правда, этот режим можно использовать в 
городе, но вождение - это небольшая проблема. 
Мобильный WiMAX. Разработанный по стандарту 802.16e - 2005, он может обеспечить 

качественное соединение с пользователем при скорости миграции до 120 км / ч. На 
достижения Мобильного режима мы можем рассчитывать по следующему. 

1. Многократная передача сигнала тревоги и сопротивление личного сопротивления. 
2. Высокая проницаемость канала. 
3. Сокращение асимметричного трафика с использованием технологии дуплексной связи 

с временным разделением (TDD) упрощает управление антеннами через релейные рельсы. 
4. Гибридно - автоматическая технология Repeat Ruggest (H - ARQ) снижает 

стабильность быстрого соединения пользователя. 
5. Максимальная загрузка устройства пользователя на высоких скоростях. 
6. Минимальное энергопотребление в режиме ожидания 
7. Оптимизированная для сети технология Hard Handoff (HHO) - это тайм - аут 50 

миллисекунд или меньше. 
8. Технология многоадресной и широковещательной передачи (MBS) включает в себя 

Fuks DVB - H, MediaFLO и 3GPP E - UTRA. 
9. Технология Smart Antenna обеспечивает передачу субканалов и реле через сеансы 

межсоединений. 
10. Технология частичного повторного использования частот обеспечивает 

минимальные потери при обработке канала. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ 
ЧЕЛОВЕКА ПО ГОЛОСУ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ 

 
Аннотация 
В данной статье автор отмечает отсутствие единого программного обеспечения, 

объединяющего в себе все важные модули для анализа русской речи диктора как 
идентификатора для предоставления доступа в локальную сеть. Автор предлагает решение 
данного пробела посредством разработки методических указаний на основе совмещения 
всех необходимых модулей распознавания речи. В результате исследования автор 
предлагает методику идентификации человека по голосу. 
Ключевые слова: биометрическая безопасность, идентификатор, аутентификация, 

фонограмма, речевые сигналы, методические указания. 
 
В настоящее время с помощью специальных модулей и биометрических алгоритмов 

автоматизируются многие процессы идентификационного фоноскопического 
исследования, выполняется поиск одинаковых звуков, одинаковых слов, отбор и сравнение 
мелодических фрагментов и звуковых вырезок, сравнения по основному тону и по 
формантам.  
По каждому из вышеуказанных методов исследования результат предоставляется в виде 

численных показателей общего идентификационного решения. Но, к сожалению, ввиду 
неэффективного использования голосовой речи как идентификатора для получения 
доступа, разработчики многих компьютерных приложений ограничиваются внедрением 
лишь одного модуля, в том числе и недоработанного по разным причинам. И это является 
ошибкой: главная задача информационной безопасности, в том числе биометрической, - 
обеспечение многорубежности. То есть, в данном ключе, программное обеспечения должно 
в себя включать несколько этапов сравнения фонограмм дикторов, таких как:  

1. Определение специфических особенностей сигнала. 
2. Принятие решения о совпадении или несовпадении образцов сигналов. 
3. Визуальный анализа. 
4. Определение личностных характеристик диктора. 
К возможностям и функциям ПО следует отнести:  
1. Преобразовывать аналоговые сигналы в цифровую форму и осуществлять их ввод в 

компьютер и вывод из компьютера с использованием внутренних звуковых плат или 
внешних устройств ввода - вывода звуковых сигналов. 

2. Создавать отчеты по выбранным шаблонам.  
3. Выделять марками участки аудиозаписей, в частности для атрибуции реплик 

дикторам. 
Программное обеспечение должно иметь уникальные инструменты, чтобы 

идентифицировать исследование: выполнять сравнительное исследование диктора, речи и 
записи голоса которого вводятся, с образцами голосов из базы данных. Автор предлагает 
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использовать методику, в которой происходит поэтапное из четырех шагов исследование 
речи человека (выбор сигналов, оценка качества, идентификационное ииследование, общее 
решение) с помощью четырех модулей. Для точного анализа и выявления неточностей 
используется два вида тестирования:  

1. Сравнение голосов двух разных дикторов (длина 30 сек). 
2. Сравнение двух голосов одного диктора (длина 30 сек).  
И необходимо внедрить методику «Автоматическое сравнение», оно позволяет провести 

автоматическую идентификацию выявить результат с помощью графика, сравнение 
дикторов на основе трех методов: 

1. Метод полной изменчивости (СГР)  
(TotV, Total Variability, «полная изменчивость») и является более современным методом 

идентификации по голосу.  
Построение модели по данному методу начинается с вычисление речевых признаков. 

Плотность распределения идентификационных признаков моделируется с использованием 
смеси гауссовых распределений (СГР). 
На этапе сравнение моделей дикторов соответствующие им вектора признаков 

сравниваются с помощью алгоритма вероятностного линейного идентификационного 
решения, по результативным мерам сходства которого вычисляются ошибки первого рода 
и ошибки второго рода. Также производится дополнительная коррекция результата на 
основе анализа длительности речевого сигнала (вычисления ошибок зависят от 
длительности речевого сигнала, по которому построена каждая сравниваемая СГР - 
модель).  

2. Спектрально - формантный метод (СФ) 
Идентификация диктора спектрально - формантным методом (СФ) основан на 

сравнении, на выделении положения и на динамике поведения трех и более формант 
(защищен российским патентом). 
Применение спектрально - формантного метода обеспечивает значение величины EER 

до 6 - 7 % . Значение данного показателя для конкретного случая зависит от длительности и 
качества сравниваемых фрагментов. 
Метод устойчив к шумам помещения и к различиям в сигналах за счет различных типов 

каналов звукозаписи.  
Для того, чтобы построить идентификационную модель диктора, строится средний 

спектр речевого сигнала, далее на основе его для данной фонограммы строится 
нормализующая функция, что используется для вычисления мгновенных спектров (кадров) 
речевого сигнала. На каждом нормализованном кадре определяется положение всех 
максимумов, из которых выделяются формантные частоты. Учитывается относительная 
непрерывность траектории формант и их типовые частотные области расположения 
каждой из формант для мужских и женских голосов. 
Заключительное принятие решения происходит на основе использования SVM - 

классификатора (метод опорных векторов), по заданной дистанции вычисляются ошибки 
первого и второго родов, результат также зависит от длительности речевого сигнала. 

3. Метод статистик основного тона (ОТ) 
В методе сравнения статистик основного тона голоса используется шестнадцать 

различных статистических характеристик кривой основного тона (ОТ) голоса диктора для 
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исследуемого речевого материала: максимальное значение ОТ, минимальное значение ОТ, 
среднее значение ОТ, и тд. 
От состояний (физического и эмоционально - психологического) диктора будет завесить 

характеристики статистик ОТ голоса в момент произношения, от стиля речи (публичное, 
подготовленная, спонтанное и т.д.), от окружающей акустической обстановки, поэтому 
следует учитывать сопоставимость речевого материала сравниваемых пользователей и, при 
наличии факторов, существенно влияющих на изменение ОТ, учитывать это при принятии 
общего идентифицированного решения.  
Метод достаточно устойчив по отношению к шумам. То есть, если уровень частоты 

основного тона превышает хотя бы на несколько децибел уровень шума, то алгоритм 
позволяет определить искомую частоту с помощью специальных методов «подчеркивания» 
гармоник. 
На этапе принятия решения происходит сравнение статических характеристик ОТ, 

вычисляются ошибки первого и второго родов по каждому полученному значению 
статистик ОТ. Результат также зависит от длительности речевого сигнала. 
Следовательно, основываясь на результатах работы каждого из описанных выше 

модулей, программа позволяет принять общее идентификационное решение. При этом 
эксперт имеет возможность настраивать применимость каждого из отдельных методов 
исследования, изменяя таким образом, его вес в общем решении, или задать выполнение 
такой операции система. Применимость также может быть выставлена автоматически по 
результатам расчёта качественных и количественных характеристик сравниваемых 
фонограмм. 
Окно модуля, которое будет называться «Общее решение», содержит таблицу сравнений 

фонограмм с помощью различных методов. Результаты сравнения по каждому из них 
отражены в столбце LR (отношение правдоподобия). Качественные характеристики 
фонограмм для сравнений по каждому из методов отображаются в левом столбце в виде 
индикатора зелёного, жёлтого или красного цвета, соответствующего хорошему, среднему 
или плохому качеству данных. 
Таким образом, создав программное обеспечение для использования фонограмм 

человеческой речи как идентификатора для успешной авторизации, можно разработать 
методические указания идентификации человека по голосу, а именно: 

1. Качество записи: 
1) Затруднению речевого анализа (вплоть до невозможности его применения) 

способствует высокий уровень фонового шума на фонограмме.  
2) Перегрузка сигнала. 
3) Различия в канале записи (телефон и микрофон) и / или звукозаписывающей 

аппаратуре.  
4) различия в речевом стиле (чтение / спонтанная речь),  
5) Манера произнесения (аккуратная или небрежная, энергичная или вялая), в темпе 

речи.  
6) Наличие или отсутствие визуального контакта между собеседниками, 

принимающими участие в разговорах на сравниваемых фонограммах (разговор по 
телефону или при личной встрече собеседников) также может играть роль.  
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2. Изолированное помещение. 
1) Для качественной работы системы использовать закрытую комнату с хорошей 

звукоизоляцией, где голос легитимного пользователя при произношении не будет искажен 
шумом и иными помехами. 

2) Пользователь также должен произносить слова для успешного результата громко, 
четко, в той же манере и темпе, с которой был записан биометрический шаблон, 
хранящийся в базе данных системы. 

3. Одинаковый канал записи спорной и образцовой фонограммы и схожее качество 
записи. Для сравнения слуховым методом микрофонных и телефонных фонограмм 
рекомендуется предварительно обработать микрофонные фонограммы эквалайзером с 
полосой пропускания, аналогичной полосе фонограммы телефонного канала.  

4. Ситуативные факторы 
Важно учитывать влияние разных ситуативных факторов, таких как жанр, время и место 

разговора, наличие требований и ограничений на поведение дикторов. Одним из главных 
факторов является эмоциональное состояние диктора. Данные факторы могут повлиять на 
следующие группы признаков:  

– громкость; 
– интонация (в т. ч. темп речи);  
– речевые сбои;  
– манера речи; 
– частотность и долгота пауз. 
При фонограммах меньшей длины (от 10 секунд) идентификация возможна, но её 

результат может быть менее точным из - за того, что для принятия экспертом более 
обоснованного решения о наличии или отсутствии большинства признаков в речи диктора 
требуется более длительный речевой отрезок. Например, на более длительном речевом 
отрезке может быть варьирование темпа, высоты и громкости речи диктора, которое не 
будет представлено на коротком отрезке. Кроме того, выделение большинства признаков, 
характеризующих наличие либо отсутствие каких - либо особенностей речи диктора 
(нарушения речи), может также требовать фонограмм большей длины. 
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К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКОВАТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация 
Вопрос рационального потребления энергоресурсов в настоящее время является 

актуальным. Для их сбережения и избежания экологического загрязнения необходим 
переход на альтернативные источники энергии и снижение энергопотерь. В строительстве 
выходом может стать применение эффективных утеплителей на основе экологически 
чистых материалов. Был произведен анализ и сравнение технико – экономических 
показателей эковаты с синтетическими утеплителями. В результате исследования было 
установлено, что этот вид утеплителя может эффективно использоваться в качестве 
экологически чистого заменителя применяемых материлов. 
Ключевые слова 
Экология, экологическое строительство, утеплитель, целлюлозный утеплитель, эковата, 

ограждающие конструкции 
Развитие цивилизации сопровождается ростом энергопотребления. Поскольку в 2018 г. в 

РФ более 80 % потребления энергоресурсов пришлось на различные виды топлива (по 
данным Википедии: газ – 53,2 % , нефть – 21,9 % , уголь 13,4 % ) и в ближайшей 
перспективе существенных изменений в структуре потребления энергоресурсов не 
ожидается, проблема экологической безопасности с каждым годом обостряется. 
Возможные пути решения проблемы связаны, естественно, с переходом на экологически 
чистые источники энергии и со снижением энргопотребления, в частности, при 
эксплуатации отапливаемых зданий [1 - 3]. Появилось даже такое понятие, как 
«экологическое строительство». Его основной идеей является минимизация потребления 
энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания 
[4]. 
Значительная доля теплопотерь при эксплуатации жилых зданий приходится на 

ограждающие конструкции, в частности, наружные стены [5], в связи, с чем для 
обеспечения необходимых параметров сопротивления теплопередаче ограждающих 
конструкций необходимо использование эффективных теплоизоляционых материалов. 
Эковата, получаемая из отходов деревообработки и переработки макулатуры, учитывая 
сырьевую базу России, может оказаться экологически безопасной и относительно дешевой 
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альтернативой применяемым полимерным утеплителям. Эковата состоит примерно на 80 
% из волокон целлюлозы 20 % антисептиков (например, борная кислота) и антипиренов 
(например, бура ). Некоторые свойства эковаты приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Свойства эковаты 

Показатель Значение 
Средняя плотность, кг / м3 35 - 70 
Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, 
Вт / (м 

оК) 0,041 

Воздухопронициаемость м3 / (м  с Па) 6,5  10 - 7 

Класс горючести Г2 
 
По данным Всероссийского научно – исследовательского института противопожарной 

обороны (ВНИИПО), температура воспламенения эковаты составляет 410 оС , а 
температура самовоспламенения – 510 оС . При возгорании эковата не выделяет никаких 
токсичных вешеств, способных вызвать у человека отек легких, отравление или удушье, так 
как полностью состоит из натуральных целлюлозных волокон. При применении в 
конструкциях в качестве теплоизоляции рекомендуется провести дополнительные 
мероприятия по защите, например, использовать базальтовые огнестойкие маты с 
фольгированной поверхностью. Также не следует применять эковату вблизи 
потенциальных источников возгорания.  
В качестве теплоизоляции эковата применяется в виде насыпной теплоизоляции, 

например, в колодцевой кладке, либо в виде набрызга толщиной до 200 мм смеси эковаты с 
карбоксиметилцеллюлозным клеем (КМЦ). Набрызг выполняется сухим либо влажным 
способом с подачей материала на высоту до 30 метров посредством нагнетания сжатым 
воздухом, при этом плотность теплоизоляции в вертикальных конструкциях не должна 
быть менее 65 кг / м3 во избежание риска оседания и появления неутепленных участков. 
Готовность под последующие операции при реализации влажного нанесения может 
составлять до 72 ч. Стоимость утепления вертикальных конструкций эковатой с учетом 
всех затрат составляет от 2700 до 3500 руб / м3 при стоимости материала от 1200 руб / м3. 
Стоимость работ зависит от способа нанесения (сухой или мокрый).  
Эковата обладает хорошим водопоглощением благодаря полой стуктуре целлюлозных 

волокон. При поглощении воды из воздуха значительного увеличения теплопроводности 
эковаты не отмечается, что выгодно отличает эковату от некоторых полимерных 
утеплителей. Способность эковаты обратимо сорбировать воду благоприятно влияет на 
микроклимат внутри помещения, регулируя влажность воздуха. Поэтому необходимо 
предусматривать возможность вентиляции утепляющего слоя. 
Показатель pH эковаты составляет от 7,8 до 8,3, т.е. эковата химически практически 

нейтральна, в связи, с чем она не вызывает коррозии контактирующих с ней конструкций. 
Благодаря добавкам эковата обладает достаточно высокой биостойкостью, не подвержена 
гниению. В настоящее время эковата только начинает применяться в качестве 
теплоизоляционного материала в РФ и, в частности, в Ростовской области. Наиболее 
перспективная область применения эковаты – малоэтажное индивидуальное жилищное 
строительство. Для применения в многоэтажном индустриальном строительстве 
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целесообразно повысить огнестойкость эковаты и разработать рациональные ограждающие 
конструкции с ее применением. Жесткая конкуренция на рынке теплоизоляционных 
материалов пока сдерживает массовое применение эковаты, но развитие и рост 
популярности экологического строительства открывает широкие перспективы утеплителям 
из натурального экологически безопасного сырья, что предопределяет перспективность 
производства и применения эковаты в РФ в качестве теплоизоляционного материала.  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТОСОДЕРЖАЩИХ ДОБАВОК 

 
Аннотация. 
Одна из важнейших особенностей развития техники на современном этапе - создание 

искусственных материалов с заданными свойствами. Магнитные жидкости относятся к 
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новым техническим материалам, использование которых при разработке конструкций и 
технологий в различных отраслях науки и народного хозяйства обеспечивает технический 
прогресс. 
Ключевые слова: 
Строительство, теплицы, растения, растениеводство, климат. 
Магнитная жидкость (МЖ) - искусственный материал, основой которого является 

жидкость, содержащая взвешенные микроскопические магнитные частицы, покрытые 
поверхностно активным веществом. На практике такие системы ведут себя как жидкости, 
обладающие магнитными свойствами, и в них обнаружены ранее не наблюдавшиеся 
разнообразные физические эффекты.В связи с этим магнитные жидкости обладают 
различными характеристиками и синтезируются применительно к условиям их 
использования. Широкое применение они нашли в герметизаторах валов (МЖУ), 
демфирующих устройствах и тормозах, измерительной технике, печатающих устройствах, 
сепараторах, магнитожидкостных опорах и подшипниках. Магнитный смазочный материал 
(МСМ) представляет собой разновидность магнитных жидкостей, синтезированных на 
смазочных основах. Одним из направлений обеспечения высоких трибологических свойств 
поверхностей трения является применение магнитных смазочных материалов 
(МСМ), дисперсная фаза которых представляет собой магнитные частицы. Магнитные 

смазочные материалы отличаются от традиционных смазок, прежде всего наличием 
мелкодисперсных частиц из ферромагнитных материалов - Fe,Ni, Со и их сплавов.  
Смазывающий механизм масел обусловлен, в основном двумя режимами трения: 

гидродинамическим и граничным. При рабочем контакте двух поверхностей трения, смазка 
стремится выдавиться из зазора между ними. Для удаления из зазора слоя вязкой жидкости 
требуются большие градиенты давления, поэтому расклинивающее давление, возникающее 
в смазочном слое, препятствует сближению поверхностей. Величина этого давления, а, 
следовательно, эффективность гидродинамического механизма смазки, пропорциональна 
вязкости смазывающей жидкости. 
Второй режим трения, граничный, обусловлен образованием тонкого адсорбционного 

слоя из молекул смазывающей жидкости на поверхности трущихся деталей, 
предотвращающего их непосредственное соприкосновение. 
Эффективность этого механизма зависит от толщины и прочности адсорбционного слоя.  
Гидродинамическое взаимодействие магнитных частиц в смазке приводит к повышению 

вязкости смазочной среды, которая определяется формулой 

Вэнда:  
Поэтому гидродинамический режим в магнитных смазочных материалах выражен 

сильнее, чем в обычных смазках. Кроме того, основными материалами, из которых 
изготавливаются элементы пар трения, является железосодержащими и поэтому 
обладающими высокими магнитными свойствами. Частицы магнетика, двигаясь в смазке 
около микронеровностей поверхности, притягиваются к ним магнитными силами, что 
приводит к дополнительному увеличению вязкости в приграничной области. Магнитные 
частицы образуют на поверхности плотный слой, препятствующий непосредственному 
контакту трущихся поверхностей. Таким образом, как гидродинамический, так и 
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граничный режимы смазки с магнитными смазочными жидкостями выражаются сильнее, 
чем при обычных смазках. 
В работе Данилова В.Д., Волобуева Н.К., Кузнецова А.А. [103] минеральное турбинное 

масло Тп - 22 с антиокислительной присадкой выбрали в качестве основы для 
синтезирования методом пептизации коллоидно - устойчивых образцов магнито - 
смазочного материала. Феррофазой являлся осажденный магнетит РезО, а в качестве 
поверхностно - активного вещества, формирующего вокруг частиц феррофазы 
стабилизирующие оболочки использовалась олеиновая кислота. Посредством 
центрифугирования обеспечивали различные степени диспергирования, физико - 
химические, реологические и магнитные свойства образцов МСМ. 
Смазывающая способность образцов МСМ исследовалась на цилиндрических моделях 

узлов трения качения со скольжением. В ходе испытаний суммарную скорость качения v 
изменяли в диапазоне от 1,9 до 4,1 м / с, контактные давления р от 1500 до 3500 кгс / см , 
величину магнитной индукции осевого магнитного поля В от О от 0,4 Тл. Регистрировали 
момент трения, нагрузку, температуру, износ и параметры магнитного поля. Выявлено, что 
с ростом суммарной скорости качения образцов момент трения снижается в 2 - 3 раза при 
фиксированной величине нагрузки. При одинаковых входящих параметрах нагрузки и 
угловой скорости момент трения был больше у тех образцов магнитных смазочных 
жидкостей, у которых феррофаза была в меньшей степени диспергирована, а 
намагниченность насыщения ниже. Отмечено, что наложение магнитного поля 
положительно сказывается на величине момента трения. Оценка смазывающей 
способности МЖ требует учета не только их свойств, но и гидродинамических условий 
образования слоя смазки в рабочем контакте и состояния контактирующих поверхностей.  

 

 
 
Из приведенных данных видно, что смазочные свойства магнитной жидкости выше, чем 

у основы: начальная нагрузка при которой появляется износ, критическая нагрузка и 
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нагрузка схватывания выше значений для базового масла почти в 1.5 раза, а износ ниже в 3 
раза. 
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ВЫБОР ВЫПАРНОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ 

СТОЧНЫХ ВОД С ПОЛУЧЕНИЕМ ОБЕССОЛЕННОЙ ВОДЫ 
 

Аннотация. В рамках выделенного бюджета реализована процедура выбора 
оптимального по производительности из предложенных марок выпарных аппаратов. 
Ключевые слова: выпарной аппарат, очистка сточных вод, обессоливание.  
Как показывает анализ работы очистных сооружений промышленных предприятий, на 

большинстве из них используются реагентные методы, которые в лучшем случае 
позволяют очистить сточные воды от тяжёлых металлов и нейтрализовать частично 
обезвреженные стоки. 
Все легкорастворимые соли (хлориды, сульфаты, фториды, нитраты, карбонаты, аммиак, 

фосфаты) остаются в сточных водах. Это делает невозможным повторное использование 
данных вод в основной технологии предприятий. Поэтому их обычно сбрасывают в 
промышленную канализацию или водоёмы, что приводит к загрязнению окружающей 
среды. 
Одним из технических приемов, позволяющих решить проблему очистки сточных вод от 

легкорастворимых примесей, является применение термического обессоливания. 
Использование выпарных установок позволяет достаточно эффективно очищать стоки от 

содержащихся в них соединений и получать обессоленную воду требуемого качества. 
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В данной статье был произведён поиск и расчёт выпарной установки, удовлетворяющий 
месячной работе предприятия, с образованием сточных вод в количестве 600 м3 Ежегодно 
каждое предприятие формирует бюджет определённой отрасли. В рассматриваемой статье 
предприятие выделяет 1,6 млн. рублей на очистку сточных вод. 
Целью оптимизации является выбор варианта, с наименьшими затратами на тепло - , 

электро - и водоснабжение. Для рентабельности очистки необходимо выйти на 
производительность 600 м3 очищенных сточных вод в месяц при наименьших затратах 
бюджетных средств.  
Исходные данные выпарных аппаратов представлены на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Выпарные аппараты с удельными затратами энергоносителей 

 
В качестве целевой функции использовалось произведение суммы затрат на работу 

установки на количество очищенных сточных вод. 
Расчёт был произведён по формуле: 
   (        )    (1) 
 где F – целевая функция, м3 / мес; 
Z1 – затраты на греющий пар тыс.руб / м3; 
Z2 – затраты на охлаждающую воду тыс.руб / м3; 
Z3 – затраты на электроэнергию тыс.руб / м3.  
На рисунке 2 выведена технико – экономическая информация по выпарным аппаратам с 

результатами оптимизационных расчётов. 
 

 
Рисунок 2 – Технико - экономическая информация по выпарным аппаратам  

с результатами оптимизационных расчётов 
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Исходя из полученных результатов видно, что наиболее эффективной является выпарная 
установка марки «УВПС - 5». Целевая функция по производительности является 
избыточной (630 м3 очищенной воды, что на 30 м3 выше заданного), а экономия в бюджете 
составит 58,84 тыс. руб. с учётом энергетических затрат и покупки оборудования (в 
дальнейшем – 508,84 тыс. руб.). 
В результате расчёта была осуществлена процедура подбора оптимальной по 

производительности и бюджету установки. Описанная процедура является независимой от 
специфики производства, в связи с этим может быть воспроизведена на других задачах 
ресурсосберегающих технологий.  

 
Список использованных источников. 

1. Математические методы обработки данных. Учебно – методические пособие, 
составитель А.А. Цхай / Барнаул: АлтГТУ. 2018. – 161 с. 

© Мачульский Д.А., 2019 
 
 
 

Мягкова Ю.Ю., 
магистрант, ФГБОУ "Алтайский 

государственный технический университет", 
 г. Барнаул. 

Научный руководитель: Цхай А.А., 
д.т.н., профессор, ФГБОУ "Алтайский 

государственный технический университет", 
 г. Барнаул 

 
ВЫБОР АБСОРБЦИОННОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ГАЗА 

 
Аннотация 
В данной работе произведен выбор оптимального газоочистного оборудования для 

производственных целей. Основой для выбора послужило соответствие технико - 
экономическим параметрам и энерго - ресурсоэффективности производственного процесса. 
Ключевые слова: абсорбционная установка, очистка газа, энерго - 

ресурсоэффективность. 
Абсорбция – процесс селективного поглощения газов жидким поглотителем, 

применяется для получения растворов газов в жидкостях и для разделения газовых или 
паровых смесей, является избирательной. 
Абсорбер - устройство, в котором происходит растворение / поглощение газовых 

компонентов жидкой фазой. Абсорбер является составной частью любого 
производственного процесса, рабочий цикл которого предполагает выбросы вредных 
веществ. Широкое применение газоочистного оборудования обуславливают жесткие 
нормы природоохранного законодательства, а также необходимость многих 
технологических процессов в данном оборудовании. 
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С целью оптимизации процесса был выбран аппарат с минимальными капитальными 
затратами, энергозатратами на перекачивание газов и растворов. 
Для рентабельности очистки необходимо обеспечить очистку 30000 м3 газа в месяц при 

наименьших затратах средств.  
В качестве целевой функции использовалось произведение суммы затрат на 

обслуживание, капитальные и энергозатраты за время работы установки. 
 

 
Рисунок 1 – Технико - экономическая информация по газоочистным аппаратам 

с результатами оптимизационных расчётов 
 

Расчёт был произведён по формуле: 
  (            )     (1) 
где F – целевая функция, руб.; 
Sкап – капитальные затраты, руб; 
Sоб – затраты на обслуживание, руб / мес.; 
Sэл – затраты на электроэнергию, руб / мес.; 
  - время работы установки, мес. 
На рисунке 1 отображены технико – экономические данные по выбранным установкам в 

виде, пригодном для расчета с использованием программы MS «Excel» [1]. 
Анализируя результаты, отображенные на рисунке 1, видим, что наиболее энерго и 

ресурсоэффективной является абсорбционная установка марки «А - 80 - 1,6», которая 
удовлетворяет всем технико - экономическим параметрам, предъявляемым к установкам 
данного типа. Выбранное оборудование обеспечивает требующийся выход очищенного 
газа (32600 м3 ) и целевая функция его составила 420406,1 руб. 
Таким образом, в данной работе был осуществлен расчёт и подбор оптимального 

оборудования для заданной производственной ситуации. Описанная процедура является 
независимой от специфики производства и может быть использована для расчета других 
задачах ресурсосберегающих технологий.  

 
Список использованных источников. 

1. Математические методы обработки данных. Учебно - методическое пособие, 
составитель А.А.Цхай / Барнаул: АлтГТУ. 2018. - 161 с. 

© Мягкова Ю.Ю., 2019 



55

Симонян А.А. 
Инженер АО КНИРТИ, 

 Аспирант МИРЭА 
г.Москва ,РФ 

 
УГЛОВАЯ ПОГРЕШНОСТЬ ФАЗОВОГО ПЕЛЕНГАТОРА 

 
Аннотация 
Рассмотрены принципы построения фазовых пеленгаторов. Показано, что для 

неподвижной антенной системы сектор определения угловых координат будет составлять ± 
60°. Определение направления на источники излучения (ИИ) радиотехническими 
средствами основано на прямолинейном распространении радиоволн путем сравнения 
амплитуды, фазы или частоты колебаний, возбуждаемых в антенной системе. В частности, 
фазовый метод основан на измерении разности фаз колебаний, принимаемых двумя 
антеннами, разнесёнными в пространстве на заранее известное расстояние d (база).  
Ключевые слова 
Фазовый пеленгатор, угловая погрешность, точность измерения фазы, база, 

неоднозначность измерений. 
 Рассмотрим фазовый пеленгатор, основанный на применение неподвижных антенных 

систем. Фазовый пеленгатор основанный на применение неподвижных антенных систем, в 
частности антенная решетка, имеет ряд недостатков. Так погрешность пеленгования растет 
с увеличением измеренного угла.  
Из формулы 1 видно, что при фиксированной среднеквадратической ошибки измерения 

разности фаз   , а выражение      
  считать постоянной величиной, то угловая 

погрешность    будет обратно пропорциональна     ( ).  
     

           ( )
  (1) 

где    – угловая погрешность фазового пеленгатора; 
   – среднеквадратическая ошибка измерения разности фаз; 
  – база фазового пеленгатора; 
  – длина волны; 
  – измеренный угол в радианах. 
Из рисунка 1 видно, что угловая погрешность тем больше чем угол измеренный фазовым 

пеленгатором. И при   = 1 и   = - 1 мы наблюдаем значительное увеличение погрешности.  
 

 
Рисунок.1. Угловая погрешность фазового пеленгатора 
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Формула 1 также показывает, что при фиксированной фазовой погрешности   , угловую 

погрешность    можно значительно уменьшить путем увеличения    . Зачастую на практике 
варьировать частотой не всегда получается, так как с изменением частоты необходимо 
менять не только тракты приемников, но и всю антенную систему. Тогда для уменьшения 
угловой погрешности, считая длину волны неизменяющейся величиной, нам остается 
увеличивать расстояние между элементами антенной решетки – d. 
Увеличение базы антенны даст нам возможность более точно определять угол прихода 

колебания. Следует также отметить, что бесконечно увеличивать базу в двухпозиционном 
фазовом пеленгаторе не получится.  
Однозначное определения углового положения источника радиоизлучения (ИРИ) 

возможно при соблюдение следующего соотношения:    
 . [4] 

Исходя из выше изложенного можно сделать следующий вывод: для измерения улов в 
секторе ± 60° фазовый пеленгатор с неподвижной антенной системой будет иметь 
достаточно хорошие пеленгационные характеристики. 
Таким образом, для более широкого сектора углов, нужна другая антенная система. Для 

увеличения точности измерения угла ИРИ необходимо увеличивать базу, до тех пор, пока 
измерения углов ИРИ буду находиться в секторе однозначного определения 
местоположения цели. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛИБРОВОЧНЫХ ТРАКТОВ 

ДЛЯ ФЗОВЫХ ПЕЛЕНГАТОРОВ 
 

Аннотация 
Рассмотрены принципы построения фазовых пеленгаторов. Методов определения 

источника радиоизлучения (ИРИ) много в частности, фазовый метод основан на измерении 
разности фаз колебаний, принимаемых двумя антеннами, разнесёнными в пространстве на 
заранее известное расстояние l (база). Показано, что для определение направления на ИРИ 
радиотехническими средствами необходимо вносить в радиочастотый тракт фазовый 
компенсатор. Помимо этого, необходимо калибровать систему.  
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Ключевые слова 
Фазовый пеленгатор, угловая погрешность, точность измерения фазы, база, 

неоднозначность измерений, фазовый компенсатор, калибровка тракта, измеритель фазы. 
В современном мире остро стоит задача контроля излучений радиосредств различного 

назначения. Зачастую такой необходим для выявления несанкционированного излучения 
радиоэлектронной аппаратуры, поиска и определения с достаточно высокой точностью 
местоположения излучателей в аварийных ситуациях. Не мало важным является контроль 
движения судов как воздушных, так и водных, для предотвращения катастроф. Отдельно и, 
наверное, важной областью мониторинга радиоэфира является радиоразведка и 
радиопротиводействие в случаях военных действий или при борьбе с терроризмом. От того 
насколько быстро и самое главное точно удастся определить координаты до вредоносного 
объекта, будет зависеть жизнь людей.  
Для измерения угловых координат в радиолокации используют радиопеленгование. Как 

понятно из самого термина – это определение направления на источник радиоизлучения 
(ИРИ).  
Методов определения ИРИ достаточно много. Весьма точным и быстродействующим на 

текущий момент является фазовый метод [2]. Суть фазового метода в следующем: 
необходимо измерить разность фаз между сигналами принятыми соседними элементами 
антенной решётки (АР). Устройство выполняющую данную функцию в литературе 
принято называть радиопеленгатором. На рисунке 1 представлена структура простейшего 
фазового пеленгатора [1]. А1 и А2 это сами элементы нашей решетки, расположенной на 
определенном расстоянии l называемо базой. Каждая антенна имеет свое приемное 
устройство. Принятые и усиленные сигналы (для более высокого диапазона частот 
справедливо отметить, необходимость переноса на промежуточную частоту перед 
измерениями) поступают на фазометр. Фазометр – устройство измерения разности фаз 
поступающих на элементы АР сигналов. В настоящее время используются цифровые 
фазометры. На первый взгляд ничего заурядного в фазовом пеленгаторе нет, но такая 
конструкция, предложенная на рисунке 1 требует одинаковых приемных трактов, для 
исключения дополнительных фазовых сдвигов вносимых приемной аппаратурой. Еще 
одной проблемой нахождения ИРИ является присутствие неоднозначности ф измеренных 
значениях. Рассмотрим более детально каждую из проблем. 

 

 
Рисунок 1 Структурная схема простейшего фазового пеленгатора 
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ОБЗОР СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ БЕТОНА 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению способов повышения водонепроницаемости бетона. 

Были рассмотрены основные методы введения гидрофобных добавок и компонентов в 
состав бетона. В статье приведены наиболее оптимальные и часто используемые способы 
повышения влагостойкости бетона. 
Ключевые слова 
Бетон, водонепроницаемость, влагостойкость, гидрофобный состав, добавки,  
 
Чтобы противостоять пагубному влиянию влаги на бетонную поверхность, прибегают к 

использованию специальных добавок, которые способны улучшить эксплуатационные 
характеристики, в частности, водонепроницаемость. Ввести гидрофобные компоненты 
можно двумя способами: 

 - перемешивание добавки вместе с остальными ингредиентами на стадии замеса 
(реакция положительно влияет на марку по водонепроницаемости); 

 - нанесение гидрофобного слоя на поверхность готового изделия (увеличивается 
показатель влагостойкости). 
Результатом добавки в состав, либо нанесения на поверхность гидрофобного состава 

является повышение прочности, морозостойкости и теплоизоляционных характеристик. 
Ниже перечислены основные способы повышения влагостойкости бетона. 
1. Обработка поверхности. Задачей является нанести на предварительно очищенную 

поверхность специальные эмульсии или битумные мастики, которые будут образовывать 
защитную плёнку. Затем, образовавшееся гидроизоляционное покрытие грунтуют и 
покрывают краской. Такой способ обработки поверхности отличается простотой нанесения 
и дешевизной, однако впоследствии у изделия значительно уменьшается значение 
морозостойкости, а также возможно образование трещин. 
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2. Использование специальных обмазок. На заранее прогрунтованную поверхность 
двумя слоями (по 2 мм) наносятся данные добавки, образуя прочную защитную плёнку. 
Однако при усадке есть вероятность разрушить обмазку. 

3. Изменение состава штукатурки. Использование жирных растворов цемента с 
некоторым содержанием добавок и пластификаторов, позволяет штукатурному составу 
повысить водостойкость, и способствуют адгезии с бетонной поверхностью. 

4. Использование присадки. При добавлении в раствор натриевый алюминат (пропорция 
1:20), увеличивается показатель влагостойкости массива и замедляется процесс коррозии. 
Обратная сторона присадки – продолжительность схватывания резко сокращается. 

5. «Кальматрон» – гидроизоляционный состав. Он обеспечивает водонепроницаемость и, 
в отличие от способа с нанесением эмульсии, повышает морозостойкость. После 
застывания состава Кальматрон, он кристаллизуется внутри пор, что повышает прочность 
бетона. 

6. Использование добавок. Для снижения гигроскопичности в состав добавляют 
следующие компоненты: соли натрия, карбонат калия, хлорид железа и т. п. 
Выбор наиболее оптимального способа повышения водонепроницаемости бетона 

производится путём проб и экспериментов. 
Определение марки водонепроницаемости бетона занимает 5 – 7 дней. При 

необходимости получения результата в более короткий срок, используют вакуумный 
фильтратометр. 
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРУБ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА 

 
Аннотация 
Статья посвящена особенностям обеспечения качества водопроводных труб, 

выполненных, преимущественно, из тяжёлого бетона. Были рассмотрены области 
применения изделий из железобетона и их важность в строительной сфере. В статье 
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приведены основные способы производства и факторы, которые влияют на качество 
железобетонных изделий. Анализируя статью, можно сделать вывод, что при соблюдении 
технологии производства, использовании различных составов и добавок, а также после 
ряда механических воздействий, можно увеличить в разы срок службы водопроводных 
труб из тяжёлого бетона и улучшить их показатель пропускной способности. 

 
Ключевые слова 
Водопроводные трубы, железобетон, качество поверхности, центрифугирование, 

вибропрессование. 
 
Трубы из железобетона нашли своё применение при устройстве различных подземных 

коммуникаций, которые предназначены для транспортирования различных, по 
химическому составу, производственных жидкостей, грунтовых вод и бытовых отходов. 
Помимо этого, трубы из железобетона используют при строительстве путепроводов, 
мостов, автомобильных и железных дорог, при укладке системы водоснабжения и 
водоотведения и многое другое. 
Из выше перечисленного можно сделать вывод о том, что трубы из железобетона 

занимают очень важную роль в большинстве сфер строительства, поэтому, большое 
внимание уделяют их производству, с целью повысить качество готовых изделий, а также 
добиться повышения эксплуатационных характеристик, которые зависят от множества 
факторов. 
Качество поверхности труб, прежде всего, зависит от материала, из которого выполнено 

изделие, особенностей его состава и наличия в нём различных добавок. Так, например, 
трубы из тяжёлого бетона, по сравнению со стальными и чугунными, имеют множество 
достоинств: 

 - меньшее количество расходуемого металла; 
 - высокий показатель прочности; 
 - высокая устойчивость к трещинам, которые образуются из - за воздействия 

механических нагрузок; 
 - способность сохранять свойства бетона в условиях низкой температуры; 
 - устойчивость к самопроизвольному разрушению: гниение, коррозия. 
Все железобетонные изделия являются диэлектриками, и, следовательно, в гораздо 

меньшей степени подвержены разрушению блуждающими токами, в отличие от 
металлических конструкций. 
Добиться повышения качества поверхности можно также на стадии производства, 

которое можно осуществить двумя способами: 
1. Центрифугирование; 
2. Вибропрессование. 
При использовании классического метода - центрифугирования, можно добиться 

высокой степени уплотнения и прочности бетона, однако поверхность изделий получается 
пористой. 
Вибропрессование, в свою очередь, позволяет производить более качественные готовые 

изделия с очень высоким показателем прочности. Качество внутренней поверхности 
железобетонной трубы достигается обработкой способом шлифования. Дополнительное 
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нанесение на поверхность железобетонного изделия специальных составов, обеспечивает 
более высокую прочность и антикоррозионную устойчивость. 
Все эти факторы позволяют трубам сохранить гладкую внутреннюю поверхности в 

процессе эксплуатации, что обеспечивает постоянно высокую пропускную способность, а 
также более длительным (более 50 - 70 лет) сроком эксплуатации (срок службы 
металлических труб - около 30 лет). 
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ДИНАМИКА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ  

НА ПРИМЕРЕ МСЗ№3 
 

Аннотация 
В статье рассматривается динамика выбросов вредных веществ в атмосферу 

Московским Мусоросжигающим Заводом (МЗС) №3, который наносит тем самым ущерб 
окружающей среде и здоровью человека, даётся краткая рекомендация к уменьшению 
выбрасываемого ТБО и по организации его утилизации 

Ключевые слова 
Мусоросжигающие заводы, МСЗ №3, экология, выбросы, динамика выбросов, мусор, 

ТБО 
Мусоросжигающие заводы имеют колоссальное значение в жизни человека, 

функционировании страны и жизни на Земле. Ежегодно, в среднем, каждый человек 
выбрасывает 400 кг мусора, места под захоронение не остаётся, а то, что осталось уже 
переполнено, создавать новые полигоны в 21 веке неэффективно и невыгодно. 
Еще пять лет назад на территории Подмосковья работали 43 мусорных полигона. Когда 

из - за их чрезмерной загруженности возникли риски серьезных экологических проблем, 
губернатор Московской области Андрей Воробьев принял решение о рекультивации и 
постепенном закрытии наиболее проблемных из них. В итоге к настоящему моменту в 
регионе остались 15 действующих постоянных полигона. Суммарная проектная мощность 
15 полигонов, по оценке компании, на текущий момент составляет 3,9 млн тонн в год. При 
этом, как отмечают эксперты, всего в Москве и области за год образуется примерно 11 - 12 
млн тонн отходов, то есть текущих мощностей не хватает – львиная доля столичного 
мусора (более 90 процентов) также свозится на подмосковные полигоны. 
На примере МСЗ №3 были построены графики средних концентраций из 

зарегистрированных в очищенных дымовых газах линии №1 перед дымовой трубой, мг / 
Нм3 и линии №2 перед дымовой трубой, а так же их совокупные выбросы с 1.01.2013 по 
31.12.2018 
На графике №1 видно, что в течение 5 лет количество выбросов постоянно не 

значительно меняется 
 

 
Рисунок 1. График концентраций выбрасываемых загрязняющих веществ 

в атмосферу 1 трубой МСЗ№3 с 1.01.2013 по 31.12.2018 

0

10

20

30

40

50

60

70

оксиды углерода оксиды азота диоксид серы неорганическая пыль хлористый водород 



63

На графике №2 можно увидеть аналогичную ситуацию с выбросами, по 2 трубе того же 
МСЗ№3 

 

 
Рисунок 2. График концентраций выбрасываемых загрязняющих веществ 

в атмосферу 2 трубой МСЗ№3 с 1.01.2013 по 31.12.2018 
 

Для большей видимости динамики изменений, по выбросам вредных загрязняющих 
веществ, с 1.01.2013 по 31.12.2018 были проведены расчеты и построены графики, на 
которых можно увидеть выбросы всего завода, с обеих труб, в среднем за 1 календарный 
год. 

 

 
Рисунок 3. График среднегодовых концентраций 

выбрасываемых загрязняющих веществ в атмосферу МСЗ№3 с 2013 по 2018 
 

Подводя итоги по проведенному исследованию можно заключить, что количество 
выбросов меньше не становится, в отличии от выбрасываемого ТБО и так же очевидно, что 
ни одна технология сама по себе проблемы ТБО не решит  
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МСЗ и полигоны являются источниками выбросов полиароматических углеводородов, 
диоксинов и других опасных веществ. Эффективность технологий можно рассматривать 
лишь в общей цепочке жизненного цикла предметы потребления – отходы. Проекты МСЗ, 
на борьбу с которыми общественные экологические организации потратили много сил, в 
нынешней экономической ситуации еще долго могут так и оставаться проектами. С целью 
дальнейшего сокращения загрязнения окружающей среды отходами и экономии 
природных ресурсов за счет использования отходов, необходимо: 
административным округам разработать целевую программу "Отходы" основными 

направлениями которой должны быть:  
 - проведение паспортизации отходов любого природопользователя с четким 

определением их опасности и сертификации.  
 - создание необходимых условий для сокращения объемов образования отходов, 

повышение уровня их использования и предотвращения на этой основе загрязнения 
окружающей среды, путем совершенствования правовых, экономических) организационно 
- управленческих, нормативно - методических и других регуляторов образования, 
использования и размещения отходов.  

 - использование существующего промышленного потенциала округов для переработки 
образования отходов, участие в финансировании программ направленных на снижение 
образования отходов, их переработки.  
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ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

МАРКИРОВКИ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СЕРЕБРА 
 
Аннотация: данная статья представляет собой исследование соответствия ювелирных 

изделий из серебра, информации указанной в маркировке. 
Ключевые слова: идентификация, ювелирные товары, серебряные изделия, маркировка 

ювелирных изделий. 
Маркировка является одним из факторов, формирующих качество ювелирных изделий. 

Ювелирные изделия из серебряных сплавов маркируют клеймом, именником и этикеткой, 
которую подвешивают к изделию на нитке и пломбируют. Маркировка изделий из серебра 
регулируется следующими нормативными актами: Указом Президента РФ от 2.10.1992 г. 
№1152 «Положение о пробах и клеймении изделий из драгоценных металлов в РФ»; 
Постановлениями Правительства РФ от 12.02.1993 г. №114 от 15.06.1994г. №684. В 
соответствии с этими документами продажа ювелирных изделий осуществляется только 
при наличии на них оттисков государственных пробирных клейм РФ, именника 
изготовителя и этикетки. 

 
Таблица 1 – Характеристика элементов маркировки ювелирных изделий из серебра 

Клеймо Этикетка 
На каждом изделии должно быть два 
четко различимых клейма. На 
изделия, которые имеют пробу ниже 
минимальной (800), не ставится 
клеймо. Клейма серебра имеют вид 
овала с обрезанными боковыми 
сторонами, изображение головы 
женщины в кокошнике, повернутой 
вправо. В нижнем левом углу 
находится буква, которая указывает на 
место, где изделие прошло 
апробацию, цифры слева означают 
пробу сплава: 
1 – характерная форма оттиска 
2 – буква, указывающая на 
наименование инспекции пробирного 
надзора 
3 – проба металла 
4 – изображение головы девушки в 
кокошнике 

Бирка должна быть на каждом изделии. На 
ней указывают название и юридический 
адрес изготовителя, размер, пробу и название 
драгоценного металла, общую стоимость 
изделия, вес в граммах и цена за грамм. Там 
же находится название материала вставки 
(если она есть), обозначение отраслевого 
стандарта и штамп ОТК. Бирка 
изготавливается из плотных сортов бумаги и 
различных видов плёнки. На небольших 
предприятиях информация на ювелирные 
бирки наносится шариковой ручкой или 
резиновым штемпелем, крупные 
производители используют печать 
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.  
1 – наименование изделия 
2 – артикул изделия 
3 – тип металла и его проба 
4 – вес изделия, в граммах 
5 – наименование производителя 
6 – характеристики вставок 
7 – Штрих код изделия 
8 – ОТК 

 
В качестве исследования маркировки ювелирных серебряных колец было произведено 

изучение соответствия 4 образцов серебряных колец информации, указанной на 
маркировке. В таблице 2 представлено исследование образцов серебряных колец. 

 
Таблица 2 – Исследование образцов серебряных колец 

№ 
п / 
п 

Наименование реквизитов Наименование изделий и наличие реквизитов 
Серебряно
е кольцо с 
топазами и 
фианитами 

 

Серебряно
е кольцо с 
фианитами 
и гранатом  

 

Серебряно
е кольцо с 
фианитами  
 

 

Серебряно
е кольцо с 
фианитами 
и эмалью  

 
1 2 3 4 5 6 

1 Наличие и товарный знак 
предприятия - 
изготовителя 

+ + + + 

2 Артикул + + + + 
3 Наименование и проба 

драгоценного металла 
+ + + + 

4 Масса изделия в граммах + + + + 
5 Цена за грамм + + + + 
6 Цена изделия + + + + 
8 Наименование материала 

вставки 
+ + + + 

9 Номер изделия + + + + 
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10 Месяц, год изготовления + + + + 
11 Номер акта калькуляции + + + + 
12 Обозначение НТД + + + + 
13 Характеристика и НД на 

вставки 
+ + + + 

14 Штамп ОТК + + + + 
 
Этикетки оформлены правильно, изделия правильной формы, на каждом образце 

наличие соответствующего сопроводительным документам клейма госинспекции 
пробирного надзора и именника предприятия - изготовителя, указаны масса изделия, 
качество отделки, наличие, целость и прочность закрепления вставок, соответствие 
размерам. Оттиски клейма госинспекции пробирного надзора и именника изготовителя 
четкие. 

 На поверхности изделий отсутствуют вмятины, царапины, пятна, потертости, 
ухудшающих внешний вид изделий. Эмалевое покрытие образца №4 гладкое, блестящее, 
без сколов и трещин. Вставки образцов №1 и №2 закреплены в оправе неподвижно. 
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что маркировка образцов имеет 

все необходимые реквизиты и изделия соответствуют заявленному качеству. 
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Аннотация: В статье рассмотрена актуальность государственного управления 

земельным ресурсом на современном этапе. Дана характеристика земельного ресурса 
Российской Федерации, выделены существующие на сегодняшний момент категории 
земель, дана структура земельного фонда по категориям.  
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В настоящее время государственная политика России по управлению земельным фондом 

Российской Федерации направлена на создание и усовершенствование правовых, 
экономических, и организационных условий для развития различных видов земельных 
отношений. Нельзя забывать и о том, что земельный ресурс дополнительно является 
недвижимым имуществом с особым правовым режимом. На настоящий момент реализация 
государственной политики по управлению земельным фондом осуществляется 
посредством ряда мероприятий, таких как: 

 разработка и реализация государственных и муниципальных программ по 
соответствующим направлениям земельной политики; 

 надзор за деятельностью регионов по реализации земельной политики. 
В соответствии с данными государственной статистической отчетности площадь 

земельного фонда Российской Федерации на 1 января 2014 года составила 1709,8 млн. га 
без учета внутренних морских вод. Из которых 65,7 % принадлежит лесному фонду, а 22,6 
% относятся к землям сельскохозяйственного пользования, это 386,5 га. Данные анализа 
информации, полученной по итогам государственного статистического наблюдения за 
земельными ресурсами, а также анализа докладов о состоянии и использовании земель в 
субъектах Российской Федерации показал, что в 2013 году значительные площади 
земельных ресурсов были вовлечены в гражданский оборот и эти процессы установления 
(изменения) границ населенных пунктов продолжаются.  
Как считают специалисты, Россия способна ввести дополнительно в оборот ежегодно по 

12 млн. га пашни и получить 25 млн. т. зерна.  
Проблема эффективного использования земель, в частности сельскохозяйственного 

назначения, особо актуальна для Республики Башкортостан.  
В Республике Башкортостан неэффективно используется мелиорация земель, известно, 

что осушение влияет на повышение продуктивность сеяных сенокосов в Зауралье. Таким 
образом, учитывая сокращение площадей орошаемых и осушенных земель, становится 
актуальным вопрос грамотного использования имеющихся мелиорируемых земель.  
Последнее время в Республике Башкортостан стало находить развитие передовых 

культур, например, успешно выращивают рапс.  
Рапс, как показывает практика – лучший предшественник для озимых культур. Рапсовое 

масло – используется взамен дизельному топливу.  
На данный момент перспективы развития сельскохозяйственного комплекса достаточно 

высоки и достаточно устойчивы, это подтверждает наличие земельного ресурса (96,4 % ) 
предназначенного для сельского хозяйства. Доклад о состоянии и использовании земель за 
2013 год по качественному и экологическому состоянию показывает, что на территории 
России почти повсеместно наблюдается деградации земель, отражающаяся на 
эффективности земледелия и вызывающая расширение ареалов проблемных и кризисных 
экологических ситуаций, требующих немедленного вмешательства государства. В 
Российской Федерации опустыниванием в той или иной мере охвачено 27 субъектов 
Российской Федерации на площади более 100 млн. га. В связи с этим можно смело 
говорить о большом проценте земельного фонда, которая используется в очень малой 
степени, либо просто брошена. Так как земельный ресурс Российской Федерации не 



69

однороден по своему качеству, а географическое положение, климат являются 
существенными факторами для развития сельскохозяйственных комплексов, следует 
использовать научно обоснованные методы и способы выбора регионов для планирования 
и формирования государственных программ и проектов, вовлечения и использования 
земель на долгосрочной основе.  
Формирование современной российской системы управления земельными ресурсами, 

отвечающей всем мировым стандартам сейчас является одной их ключевых задач. Главной 
целью проводимого в России реформирования отношений собственности на землю и 
другую недвижимость является ликвидация государственной монополии на землю. В 
данном контексте, при проведении реформ, государству необходимо сфокусироваться на 
стимулировании повышения эффективности использования всех имеющихся земельных 
ресурсов страны. Для достижения такой цели необходимо проведение ряда мероприятий, 
где основополагающей задачей будет являться создание гибкого, эффективного механизма 
управления земельным фондом на уровне субъектов Российской Федерации.  
Будучи всеобщим условием и средством труда, земля является общим объектом всех 

земельных правоотношений. Однако в зависимости от вида этих отношений понятие земли 
как объекта может быть различным.  
Круг объектов земельных правоотношений в сфере государственной и муниципальной 

собственности определяется законодательством. Так, объекты земельных правоотношений 
федеральной собственности определены Указом Президента РФ «О Федеральных 
природных ресурсах». К ним относятся земельные участки, предоставленные для 
обеспечения нужд обороны и безопасности страны, охраны государственных границ. 
К объектам земельных правоотношений государственной собственности субъектов 

Российской Федерации относятся земли, находящиеся в пределах их административно - 
территориальных границ, за исключением земель, составляющих федеральную, 
муниципальную, частную или иную форму собственности на землю.  
В настоящее время получили распространение различные формы земельной 

собственности — частная , общая (совместная), государственная и др. Кроме того, имеются 
различные формы пользования землей, которые подразделяют на срочные и бессрочные, 
платные и бесплатные и т. д. 
Таким образом, разрешение проблем влияет на социально – экономическое развитие 

Республики Башкортостан. Однако, без решения земельных вопросов, развитие проблемы 
собственности на землю оставалось и остается актуальной во все периоды истории России.  
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены проблемы исчисления налога на добавленную стоимость 

(НДС), также освящаются вопросы, регулирующие случаю освобождения коммерческих и 
некоммерческих организаций от уплаты НДС. Проанализированы все возможные способы 
исчисления НДС. 
Ключевые слова 
"Нулевая" ставка НДС, банки, НДС, налоговые агенты. 
 
Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет 

государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях 
процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации [2]. 
При совершении налогооблагаемой операции у налогоплательщиков появляется 

обязанность рассчитывать НДС. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость 
устанавливают положения статьи 166 НК РФ [3].  
С 1 января 2018 года вступили в силу положения некоторых Федеральных законов, 

принятых в ноябре 2017 года, которые внесли множество поправок в НК РФ.  
Вычисление сумм НДС производится по налоговой ставке, которая составляет 

процентную долю от налоговой базы (рис.1). 
 

 
Рис. 1. Порядок расчета НДС [1] 

 
Если операции подлежат обложению по разным ставкам, ведется раздельный учет, а 

сумма НДС определяется путем сложения сумм налогов, рассчитанных отдельно по 
каждой операции. 
НК РФ предусмотрены две группы ставок НДС: 
1. основные; 
2. расчетные. 
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В отношении некоторых видов товаров законодательство имеет нормы, которые 
позволяют налогоплательщику НДС использовать нулевую ставку или вовсе не 
выплачивать налог на операции по их реализации. К товарам такого вида налоговое 
законодательство может отнести драгоценные металлы и камни.  
При реализации драгоценных камней и металлов законодательство по НДС 

предусматривает возможность рассмотрения нулевой ставки налога, как ставку исчисления 
НДС, но к банкам это не относится. В сделках по реализации драгоценных металлов, 
облагаемых налогом по нулевой ставке, банки могут выступать лишь покупателями. На что 
указывает пп. 6 п. 1 ст. 164 НК РФ, в соответствии с которым нулевая ставка налога при 
реализации драгоценных металлов может использоваться только следующими 
налогоплательщиками: 

 - осуществляющими добычу драгоценных металлов; 
 - осуществляющими их производство из лома и отходов [3]. 
Причем «потребителями» в таких сделках могут выступать лишь: 
 - фонды драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской 

Федерации; 
 - банки. 
Для целей налогообложения все операции и сделки, совершаемые банками можно 

подразделить на два вида: 
1) банковские операции, не подлежащие обложению НДС; 
2) прочие услуги, облагаемые НДС. 
Не подлежит налогообложению на территории РФ следующие операции: 
1) Осуществление банками банковских операций; 
2) Услуг, связанных с обслуживанием банковских карт. 
Таким образом, НДС является на сегодняшний день одним из самых значимых налогов в 

РФ. Объектом налогообложения НДС являются реализация товаров на территории РФ, 
передача на товаров для собственных нужд, расходы на которые не принимаются к вычету 
при исчислении налога на прибыль организаций. Для исчисления НДС применяются 
налоговые ставки в размере 0,10,18 % ,с января 2019 года налоговая ставка с 18 % 
поднялась на 20 % . Налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется 
исходя из свободных цен либо исходя из государственных регулируемых цен (тарифов) без 
НДС. 
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Аннотация 
Статья раскрывает порядок формирования учетной политики внешнеэкономической 

деятельности коммерческого предприятия, которое работает с валютными и экспортно - 
импортными операциями. Также в статье говорится о порядке формирования и раскрытия 
информации по данным операциям в системе бухгалтерского учета, в основе которого 
лежат требования законодательства. 
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Учетная политика коммерческой организации основывается на требованиях Положения 

по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1 / 2008) [2]. Организации, 
которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, обязаны в учетной политике 
излагать информацию о валютных и экспортно - импортных операциях. Учетная политика 
по внешнеэкономической деятельности может иметь два варианта составления: в виде 
раздела общей учетной политики организации на текущий период и в виде отдельного 
документа. Организация принимает самостоятельно решение о оформлении учетной 
политики по внешнеэкономической деятельности и ее содержании. 
Основой для формирования учетной политики внешнеэкономической деятельности 

служит российское законодательство в области бухгалтерского учета и национальных 
стандартов. Общепринятые принципы стоят во главе содержания учетной политики, и они 
должны быть основой при ее составлении. Также, методика учета гласит, что информация 
для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности должна формироваться в 
национальной валюте. 
Учетная политика по внешнеэкономической деятельности, на ровне с общей политикой, 

формируется в конце текущего года на предстоящий отчетный период.  
Для организации учета внешнеторговых операций руководителем организации 

утверждаются локальные документы, которые служат в качестве составляющих элементов 
учетной политики. Такими являются: 

– рабочий план счетов бухгалтерского учета внешнеэкономической деятельности, в 
который входит перечень синтетических и аналитических счетов, которые нужны для 
ведения бухгалтерского учета экспортно - импортных и валютных операций; 
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– формы первичной учетной документации, предусмотренные для учета фактов 
внешнеэкономической деятельности. По ним отсутствуют типовые формы первичных 
документов и формы управленческой отчетности; 

– методический инструментарий, который будет оценивать активы и обязательства в 
иностранной валюте, а также для признания доходов и расходов от экспортно - импортных 
операций и сделок предприятия; 

– создание контрольных процедур, контролирующих соблюдение законности и точности 
учета валютных и внешнеторговых операций, а также осуществляющих количественный 
контроль во время проведения инвентаризации. 
Коммерческие организации вправе формировать два локальных внутренних документа, 

которые будут регламентировать бухгалтерский и налоговый учет внешнеэкономической 
деятельности. Руководством служит Налоговый Кодекс, в частности глава, 25 НК РФ, [1]: 

– учетную политику внешнеэкономической деятельности для ведения бухгалтерского 
учета; 

– учетную политику внешнеторговых операций для ведения налогообложения. 
Различие данных документов основывается на специфики функционирования 

организации на внешнеэкономическом уровне, на валютных и инвестиционных операциях, 
особенностях экспорта и импорта, принципов налогового и таможенного законодательства, 
порядка уплаты таможенных пошлин и сборов. 
Учетная политика внешнеэкономической деятельности для целей налогового учета 

может оформляться в виде отдельной политика, а может и в части отдельного подраздела 
учетной политики. В основе формирования налоговой учетной политики, лежит Налоговый 
Кодекс РФ. Налоговое законодательство позволяет организации производить выбор из 
нескольких вариантов учета внешнеторговых операций, затрагивающих, прежде всего, 
налогообложение экспорта и импорта налогом на добавленную стоимость и налога на 
прибыль. 
Исходя из этого, учетная политика для целей налогового учета создается на основе 

требований НК РФ по таким направлениям: 
– признание выручки зависит от прав собственности, которые переходят на экспортный 

товар, что касается определения налоговой базы и использования нулевой ставки НДС по 
экспортным операциям; 

– определение налоговой базы для исчисления налога на прибыль по 
внешнеэкономической деятельности исходя из признания доходов и расходов; 

– учет расходов, учитываемых для целей налогообложения в отчетном налоговом 
периоде по экспортным и импортным операциям; 

– подсчет остатка убытков (расходов), подлежащих отнесению на расходы в следующих 
налоговых периодах; 

– формирование себестоимости импортных товаров для определения и предъявления к 
вычету «входного» НДС по импорту; 

– создание резерва по экспортно - импортным ценностям; 
– определение задолженности в иностранной валюте по расчетам с контрагентами. 
Подытоживая, следует отметить, что формирование учетной политики 

внешнеэкономической деятельности для целей бухгалтерского и налогового учета должна 
базироваться на требованиях законодательства, учитывая особенности экспортно - 
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импортных операций. Это увеличит результативность принимаемых управленческих 
решений и позволит внешним торговым отношениям выйти на новый уровень. Помимо 
этого, это поможет максимизировать прибыль предприятия, путем минимизации затрат и 
снизить налоговые риски. 
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Аннотация 
В статье авторы рассматривают актуальную проблему своевременной доставки 

продукции до конечного потребителя, поскольку именно продажа товара позволяет 
предприятию реализовать цель своего создания - получение прибыли. Планирование 
продаж и формирование портфеля заказов – важнейший этап сбытовой деятельности со 
своей спецификой и особенностями в современных условиях функционирования, которые 
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С переходом к рыночной экономике у коммерческого предприятия возникает проблема: 
несоответствие между спросом и предложением, особенно если выпускаемая продукция не 
является уникальной. Поэтому обеспечение устойчивой работы предприятия по 
производству конкурентоспособной продукции является важной задачей. Ориентация 
торговой деятельности производителя стала более многосторонней и усложнённой из - за 
большой диверсификации товаров и пожеланий покупателя. В нынешней конъюнктуре 
рынка выживают предприятия, чья продукция и услуги находят своего конечного 
потребителя. Один из основных аспектов жизнедеятельности предприятия: продажа 
готовой продукции, поскольку именно продажа товара позволяет предприятию реализовать 
цель своего создания - получение прибыли. Прежде чем реализовывать произведённую 
продукцию, необходимо убедиться, что товар хорошего качества и целевая аудитория 
покупателей сможет позволить себе его приобрести по доступной цене, при этом важно 
осуществить комплекс мероприятий, направленный на внедрение товара на рынок [1].  
Продажи или сбыт - это систематический процесс перемещения товаров от 

производителя к потребителю, включая в себя: транспортировку товаров, складирование, 
хранение, поддержание запасов на должном уровне, продвижение в оптовые и розничные 
магазины, предпродажную подготовку, обработку заказов. Ввиду своей сложности, процесс 
сбыта должен рассматриваться в разрезе долгосрочной перспективы и стратегии компании, 
которая соотноситься с замыслами её руководства. 

 Планирование продаж подразумевает: исследование рынка, поиск продукта, 
определение целевой группы, объёмов производства, издержки реализации товара. 
Эффективным средством для благоприятной жизнедеятельности производственного 
предприятия является правильно организованный отдел продаж или отдел сбыта. Для 
успешной продажи товара данному отделу необходимо осуществить комплекс целевых 
действий, обеспечивающих движение произведённого товара (рекламу) на конкурентном 
рынке, используя все доступные средства.  
Формируя портфель заказов, анализируя рынок конкретного товара, служба сбыта имеет 

возможность влиять на составление производственных планов, корректировать объёмы 
производства, по возможности и необходимости расширять ассортимент или наоборот 
принять решение об уходе с рынка данного товара, снижая значительные затраты на 
транспортировку и хранение материалов и готовой продукции [2]. Автоматизация 
производственного процесса играет определяющую роль, поскольку производительность 
труда работников склада и транспорта зависит от их численности и заработной платы. 

 Основой для организации продажи товара является ориентация на удовлетворение 
разнообразных интересов потребителя, а также система мер по максимальному 
приближению товара к целевой группе. Выбор направления определяет суть сбытовой 
политики компании, которая заключается в создание оптимальной сбытовой сети для 
эффективной торговли, а именно: создание оптовых и розничных точек продаж, 
определение маршрутов дистрибуции, организация перевозок, складирование, системы 
снабжения, пункты обслуживания и выставочные залы, обеспечение эффективности 
товародвижения. 

 Необходимо подчеркнуть, что каналы распространения играют ключевую роль в 
функционирование хозяйствующего субъекта. Канал распределения - это путь, по 
которому товары перемещаются от производителей к потребителям. Сюда входят все 
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физические и юридические лица, связанные с продвижением товаров и их обменом [3]. 
Продуктивная деятельность каналов сбыта определяется установленной системой 
бесперебойного потока товаров и услуг потребителю, что достигается за счет 
согласованной работы всех элементов канала сбыта. В то же время важными моментами 
являются затраты на создание и эксплуатацию системы продаж, ее универсальность и 
уникальность. 
В целом можно сделать вывод, что качественно налаженная система сбыта представляет 

собой совокупность организационной (создание специализированного отдела, в случае 
массовости конкретного товара), технической (соответствие продукта всем нормам и 
государственным стандартам), маркетинговой (продвижение товаров с помощью рекламы 
на Интернет - ресурсах, СМИ, телевидения и т.д.), финансово - экономической 
деятельности (автоматизации производственного процесса, регуляция объёмов 
производства в соответствии со спросом). Основным требованием к продажам в условиях 
рыночной экономики является готовность компании удовлетворить выявленный 
ассортиментный спрос потребителей. Важно, чтобы это происходило при условии 
минимизации запасов (готовой продукции, товаров в пути и на складах у посредников) и 
издержек обращения, что является основным условием повышения конкурентоспособности 
компании в современных реалиях.  
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Аудит в Российской Федерации регулируется Федеральным законом «Об аудиторской 

деятельности». Аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в целях выражения мнения о достоверности отчетности.  
Основные проблемы развития аудита в России: малое количество методических 

разработок по аудиту; недостаточное количество квалифицированных аудиторов; 
отсутствие большого опыта аудиторской деятельности[2, c. 56 - 57].  
Однако развитие аудита на практике тормозится рядом нерешенных вопросов, главным 

из которых является путаница в ключевых понятиях и споры между существующими 
подходами к базовым терминам.  
Следует отметить, что определение аудита как вида деятельности ограничивает 

сущность этого понятия, подчеркивая лишь то, что аудит проводится с целью получения 
прибыли, то есть видом предпринимательской деятельности. Другие характеристики этого 
понятия остаются без внимания.  
Изучив трактовки понятия «аудит» различными авторами - исследователями и в 

законодательстве, можно выделить основные и опустить незначительные черты аудита. 
Аудит - одна из прогрессивных форм финконтроля, то есть независимая проверка, 
проводимая аудитором в соответствии с требованиями договора на его проведение по 
требованию клиента, и предусматривает контрольно - ревизионную диагностику и 
применения экспертно - консультационных действий лицом, обладающим 
профессиональными навыками, анализа, оценки, налогообложения, законодательства, как 
национального, так и международного, имеет логико - аналитические мыслительные 
способности, конечной целью которого является формирование мнения о достоверности и 
правомерности информации в финансовой отчетности предприятия и доведение ее до 
сведения клиента.  
Аудит проводится или по желанию заказчика, либо по долгу в соответствии с 

законодательством. Основными пользователями аудиторских услуг являются владельцы 
бизнеса и инвесторы.  
В 2017 году федеральный закон от 01.12.2014 №403 - ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес ряд поправок в 
Федеральный закон от 30.12.2008 №307 - ФЗ «Об аудиторской деятельности», касающихся 
перехода к международным стандартам аудита (МСА). Принятые поправки, привели к 
тому, что аудит в РФ будет целиком базироваться на международных стандартах аудита[1].  
Условия применимости МСА на территории России. По правилам IFAC применять 

МСА в качестве национальных могут только те страны, которые являются членами IFAC. 
Для этого необходимо заявить о своем решении получить разрешение IFAC на перевод[3, c. 
102 - 103]. На территории Российской Федерации применение международных стандартов 
регулируется: Постановлением Правительства РФ от 11.06.2015 № 576 «Об утверждении 
Положения о признании МСА подлежащими применению на территории Российской 
Федерации» (ведущая роль Минфина РФ), и приказом Минфина РФ от 05.08.2015 № 122н 
«Об утверждении порядка проведения экспертизы применимости документов, содержащих 
МСА, на территории Российской Федерации».  
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Новая форма аудиторского заключения содержит не только оценку финансовой 
отчетности компании, но и обращает внимание на наиболее важные моменты в 
деятельности аудируемого лица.  
Конечно, если количество раскрываемых данных увеличится, то это даст возможность 

сделать инвестиционным компаниям более продуманные решения. Также следует 
отметить, что повышение качества сулит и повышение стоимости аудиторских услуг с 
нынешнего года.  
В заключение можно отметить, от бухгалтера, кроме его прямых обязательств, в наше 

время, требуется оценка налоговых рисков и последствий при проведении сделок, 
налоговое и финансовое планирование, что ведет к увеличению ответственности и 
повышению рисков для профессиональной репутации. Поэтому изменение роли аудитора 
неизбежно.  
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В современной теории управления важным остается вопрос о реализации основных 
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Современные условия, в которых сегодня находиться экономика Российской Федерации, 
делают процесс управления предприятием невероятно сложным. Это связано, в первую 
очередь, с экономическим кризисом, не стабильным курсом рубля, постоянно 
меняющимися внутренними и внешними угрозами, а также другими факторами. Всё это 
обуславливает необходимость обеспечения эффективной системы экономической 
безопасности хозяйствующих субъектов на микроуровне. Следует отметить и тот факт, что 
научная литература посвящена, в основном, организации системы экономической 
безопасности макроуровня, рассматривая данный вопрос в контексте государства. 
Проблема микроуровня остаётся не изученной, чем и объясняется актуальность 

исследования. Работы, посвящённые вопросам организации системы экономической 
безопасности на уровне предприятия, практически отсутствуют, однако следует отметить 
богатый материал в области теории экономической безопасности как таковой.  
Обращаясь к вопросу о том, что же такое «экономическая безопасность», необходимо 

отметить тот факт, что в большинстве случаев, она рассматривается в национальных 
масштабах. Об этом говорит изобилие таких терминов, как «национальные интересы», 
«институты власти», «национальная экономика», «безопасность страны» и т.д. В целом 
прослеживается единая точка зрения, авторы склоняются к тому, что «экономическая 
безопасность» – это некое состояние экономики, при котором обеспечена полная защита 
интересов общества и государства. С нашей точки зрения «экономической безопасности» – 
это состояние, связанное с минимизацией воздействия опасных внешних и внутренних 
факторов, угроз, ущерба и рисков, обеспечивающее устойчивость и сохранность, 
возникающее в результате действия или бездействия в сфере экономики. Таким образом, 
реализации данной функции управления связана, прежде всего, с определением факторов, 
угроз и рисков, которые существенно могут повлиять на достижения основных 
стратегических целей развития предприятия. 
«Система экономической безопасности» – понятие, довольно часто встречающееся в 

научной литературе, однако столь большое разнообразие применяемых к нему трактовок, 
затрудняет понимание его сущности. С нашей точки зрения «система экономической 
безопасности» – это совокупность элементов, связей (объектов), упорядоченная, исходя из 
единства целей, ресурсов, методов и принципов, которая регулирует состояние, связанное с 
минимизацией воздействия опасных внешних и внутренних факторов и обеспечивает 
устойчивость и сохранность, возникающее в результате действия или бездействия в сфере 
экономики. 
Исходя из этого предлагается рассматривать механизм организации экономической 

безопасности, как функции управления современным предприятием, с позиций системного 
подхода. Базовые элементы этой системы включают: 

 - входную информацию (баланс предприятия, анализ фактов мошенничества, 
результаты инвентаризации и т.д.); 

 - цель и задачи экономической безопасности; 
 - методы; 
 - принципы; 
 - показатели (измеримые индикаторы); 
 - иные элементы, позволяющие реализовать цель и задачи; 
 - выходная информация. 



80

Использование системного подхода в организации экономической безопасности 
предприятия позволяет создать определенную целостную структуру и определить степень 
воздействия всех ее элементов на реализацию функции экономической безопасности, 
всоответствии с целевой установкой, обозначенной выше. 
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В современном мире активно развиваются информационные технологии. С развитием 

информационных технологий стали активно применяться электронные документы. При 
обмене электронными документами значительно снижаются затраты на обработку и 
хранение документов, ускоряется их поиск. Но возник вопрос по поводу визирования 
документов, ведь любой документ должен быть подтвержден и заверен подписью. Таким 
образом, была внедрена в работу электронная цифровая подпись. Такая подпись, идентично 
рукописной, придает документу юридическую силу. В этом заключается главное сходство. 
Правовые условия использования электронной подписи в электронных документах 
регламентирует Федеральный закон Российской Федерации от 6 апреля 2011 г. № 63 - ФЗ 
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«Об электронной подписи», который пришел на смену Федеральному закону от 10 января 
2002 г. № 1 - ФЗ, официально действующему до 1 июля 2013 года.[1] 1 Закон № 63 - ФЗ 
раскрывает понятия, касающиеся этой темы, среди которых определение «электронная 
подпись», «ключ электронной подписи», «участники электронного взаимодействия» и 
другие. Таким образом, «электронная подпись - информация в электронной форме, которая 
присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) 
или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения 
лица, подписывающего информацию». В соответствии с законом №63 - ФЗ существует три 
вида электронной подписи: - простая подпись - позволяет идентифицировать автора 
документа, но не позволяет обнаружить возможное искажение его содержания. Данной 
подписью подписываются документы, на которых не нужна печать организации, а именно 
внутренние документы (приказы, распоряжения), также используется для аутентификации 
в информационных системах, для получения госуслуг. - усиленная неквалифицированная 
подпись - позволяет определить автора документа и проверить его на наличие изменений. 
Используется для внутреннего и внешнего электронного документооборота (к примеру, 
заверение цифровых документов), а также для предоставления документов в Арбитражный 
суд в небумажном формате. Неквалифицированная электронная подпись может быть 
применена для подписания файлов, которые в их бумажном эквиваленте не требуют 
наличие печати (налоговые декларации, бухгалтерские документы). - усиленная 
квалифицированная подпись - используется в юридически значимом документообороте. 
Усиленная квалифицированная подпись включает в себя визу подписанта и печать 
организации, таким образом, используются для подписи документов для Федеральной 
Налоговой Службы, Пенсионного Фонда, службы социального страхования, Росстат, также 
используют для работы на сайт госзакупок, а именно при участии компании в торгах. 3 
Чтобы проверить достоверность электронной подписи достаточно зайти на сайт гослуслуг, 
на нем можно проверить ЭЦП, выданную только аккредитованными Удостоверяющими 
центрами, также можно установить программный комплекс КриптоПро CSP, в котором 
также можно убедится в подлинности подписи. При проверке ЭЦП в заключении должно 
значиться, что «подлинность сертификата подтверждена. Статус сертификата, 
использованного для подтверждения подлинности ЭП: действителен, сертификат выдан 
аккредитованным удостоверяющим центром». Если в заключении будет указано иное, 
подпись, заверенная таким сертификатом, не будет считаться юридически значимой. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются теоретические и методологические аспекты подготовки 

отчетов в области устойчивого развития для мониторинга эффективности управления 
проектами, используется руководство подготовки отчетов GRI и методология 
проектирования устойчивого развития в системе «природа – общество – человек». 
Разработан прототип электронной системы учёта и отчётности в области устойчивого 
развития. Представлены методические рекомендации по работе с системой и подготовки 
отчетов в области устойчивого развития. Представлена образовательная программа 
повышения квалификации в области устойчивого развития. 
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устойчивого развития, международная система GRI, методология проектирования 
устойчивого развития в системе «природа – общество – человек». 

 
Для того чтобы вовремя реагировать на быстро меняющиеся условия на рынке и в 

обществе и создавать устойчивую ценность, организациям необходимо эффективно 
управлять информацией [1].  
Организации обычно проходят три этапа развития информационных решений в сфере 

учёта, консолидации и трансформации данных в области устойчивого развития в важную 
информацию для обеспечения управляемости и прозрачности процессов: 
• Офисное программное обеспечение, например таблицы в MS Excel. Большинство 

компаний начинают с использования именно этого решения, благодаря его доступности. 
• Специализированное программное обеспечение для отчётности в области устойчивого 

развития. Следующий шаг – системы, специально разработанные для сбора, консолидации 
и управления данными в области устойчивого развития. 
• Решения, полностью интегрированные в системы или с системами ERP и связанные с 

обработкой  данных по персоналу, цепочкам поставок, экологии, охране труда 
и промышленной безопасности. 
Программные пакеты по отчётности в области устойчивого развития: 
 CA® Technologies  
 CRedit360 Ltd  
 CSR Nordic ApS CSRware,® Inc.  
 Dakota Software Corp.  
 dmStrategists, LLC.  
 e3 Solutions Inc.  
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 Enablon® 
 Hara Software Inc.  
 Locus Technologies  
 Oracle® 
 SAP®  
 SAS®  
 Systar Pty Ltd  
 We Sustain GmbH 
Система предназначена для сбора, консолидации и управления данными и 

сопроводительной информацией в области устойчивого развития в электронном виде. 
Область применения – в различных организациях и отраслях, финансы, сельское 

хозяйство, энергетика, промышленность, недвижимость и транспорт для учета и 
подготовки нефинансовой и / или интегрированной отчетности в области устойчивого 
развития [2,с.168].  
Автоматизированная система учёта и отчетности в области устойчивого развития 

представляет собой специализированное программное обеспечение для учета и подготовки 
отчетности в области устойчивого развития, которое содержит специальные 
функциональные возможности, такие как, например, анализ цепочки поставок. 
Функциональные возможности системы предусматривают не только учет, трансформацию 
и анализ данных, но и использование этих данных и информации для подготовки 
структурированных внутренних и внешних отчетов, в том числе для оценки в соответствии 
с ведущими мировыми стандартами (например, GRI). Кроме того, программное 
обеспечение поддерживает управление процессом подготовки отчета; формирование 
списка показателей и индикаторов для учета и мониторинга, формирование отчета в 
стандартном формате GRI (G3); методическое руководство, сценарный анализ и 
прогнозирование, возможность экспортировать отчеты в формат MS Word и MS Excel. 
Название системы: Автоматизированная система учёта и отчётности. Автоматизированная 
система учёта и отчётности состоит из десяти этапов (на рисунке 14 представлено 
автоматизированная система). Автоматизированная система разработана с помощью 
PostgreSQL 9+. 
Тип ЭВМ: IBM PC - совместимый 
Язык: C# 
ОС: Microsoft Windows XP или новее 
Объём программы: 67 МБ 
1 Этап: Ознакомительный  
На первым этапе программой предусмотрена регистрации организации с требованиями 

стандартов GRI. В рабочем окне программы необходимо указать название организации, 
девиз отчета. Отчёт можно представить за определённый период, а так же можно 
использовать конкретный интервал. Решает все организационные моменты, позволяет 
ввести информацию, с которой будет работать пользователь, а также загрузить документы 
нужные для этого (Рисунок 1). 
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Рисунок 1. Титульный лист 

 
2 этап: Технологический  
Второй этап предполагает заполнение отчета старшим лицом организации. В 

соответствующих окнах более подробно расписываются: стратегические приоритеты и 
ключевые темы, крупномасштабные тенденции, оказывающие влияние на организацию и 
ее приоритеты в области устойчивого развития, важнейшие события, достижения и неудачи 
за отчетный период, характеристика основных проблем и задач на следующий год, стоящих 
перед организацией, а также целей на ближайшие 3 - 5 лет (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Заявление старшего лица 
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Далее старшее лицо организации пишет подробный обзор результативности по 
отношению к поставленным задачам (Рисунок 3). Это позволяет не только выбрать тему, 
задачи, но и позволяет выбрать тендецию, которая определит как эти задачи решать. 

 

 
Рисунок 3. Заявление старшего лица – подробнее 

 
3 этап. Нормативная база 
Этап третий помогает ознакомиться с нормативной базой в области устойчивого 

развития в разделе «справка». Отчет можно сформировать по стандартам руководства GRI 
G3.1, руководства GRI G4 или в соответствие с принципами устойчивого развития и 
методологией научной школы устойчивого развития, а также по внутренним стандартам 
компании, и национальным стандартам, или «другое» (Рисунок 4). В данном окне 
необходимо указать связь организации с нормативными документами местного, 
регионального или глобального уровня. Содержит все нормативные данные для ведения 
внутренней отчётности. 

 

 
Рисунок 4. Нормативная база 
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4 этап: Характеристика организаций  
Содержит не только стандартный набор данных об организациях и дополнительные 

специальные данные характеризующие направленность той или иной организации 
(Рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5. Характеристика организации 

 
Для апробации системы разработан курс «Отчётность в области устойчивого развития: 

история, современные стандарты и перспективы», который предназначен для 
дополнительного профессионального образования и повышения квалификации. Цель курса 
– обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с нарастающей 
общемировой и национальной инициативной и регулируемой тенденцией активного 
ведения нефинансовой отчетности в области устойчивого развития. 
Содержание курса основано на изучении вопросов необходимости и возможности 

мониторинга, планирования и управления устойчивым развитием на предприятии, в 
регионах и отраслях, которые сгруппированы в три раздела: «Отчётность в области 
устойчивого развития: история», «Отчётность в области устойчивого развития: 
современные стандарты», «Отчётность в области устойчивого развития: перспективы».  
В процессе обучения рассматриваются вопросы: возникновение, становление и развитие 

концепции устойчивого развития; основы научной теории, методологии и технологии 
проектирования и управления глобальным, региональным и локальным устойчивым 
развитием; факторы, сопутствующие и препятствующие устойчивому развитию; мировой 
кризис и стратегия устойчивого развития; [3] роль организаций и предприятий в решении 
актуальных проблем устойчивого развития общества; контекст устойчивого развития для 
организаций, цель и задачи отчетности в области устойчивого развития; виды 
нефинансовой отчетности, национальная и международная нормативная база, 
сопоставление стандартов и руководств, преимущества и недостатки ведения отчетности в 
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области устойчивого развития для организации; основные понятия, принципы, критерии, 
уровни, периодичность и границы отчетности в области устойчивого развития организации; 
GRI и системы отчетности GRI: руководство по отчетности G3.1 и G4, показатели GRI, 
этапы и планирование процесса отчетности, обзор отчетов по устойчивому развитию; 
системный анализ и сопоставление показателей устойчивого развития организаций, 
технология проектирования и управления развитием на предприятии в показателях; 
возможности автоматизированного ведения отчетности в области устойчивого развития и 
управления развитием на предприятии; основные тенденции нефинансовой отчетности в 
стране и мире; управление развитием на принципах демократии; автоматизированные 
системы проектирования и управления развитием предприятия, региона, отрасли [4]. 
Программа курса ориентирована на решение следующих задач: 
 Формирование и развитие контекста устойчивого развития в бизнес среде; 
 Формирование научной культуры в вопросах ведения отчетности в области 

устойчивого развития на предприятиях и организациях; 
 Формирование необходимых знаний, умений и навыков для подготовки, 

планирования и координирования процесса отчетности в области устойчивого развития; 
 Развитие руководств в области отчетности устойчивого развития; 
 Проектирование и управление устойчивым развитием на предприятиях, в регионах 

и отраслях посредством отчетности в области устойчивого развития; 
 Повышение эффективности ведения отчетности и проектирования в области 

устойчивого развития на мелких, средних и стратегических предприятиях и организациях; 
 Распространение практики ведения нефинансовой отчетности на мелких и средних 

предприятиях и организациях; 
 Поддержка принятия решений в области устойчивого инновационного развития с 

применением систем анализа, прогнозирования, планирования и контроля, оценки рисков и 
возможных последствий [5]. 
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Аннотация 
В статье предлагаются процедуры разработки плана в процессе его создания. 

Анализируются возможности и пути формализации процедур планирования, обсуждается 
возможность построения творческих (исследовательских) процедур планирования. 
Приводится типовой пример формирования целевых групп и расчета дефектов. 
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СКАЛАР. 
 
В настоящий момент существует ряд методик для управления различными проектами. 

Наиболее распространенными из них являются диаграммы Гантта и метод PERT. 
Рассмотрим их более подробно. Диаграммы Гантта, разработанные ещё в 1910 году, до сих 
пор применяются широко и повсеместно, являясь, в сущности, содержательной основой, 
заложенной в систему Microsoft Project. Они показывают протекание во времени процесса 
выполнения отдельных работ проекта и достаточно хороши для отслеживания этих 
процессов. Однако они никак не могут показать их сути, поскольку не предполагают 
использования другой информации о состоянии, целях и задачах проекта, кроме 
календарного плана выполнения работ, который для на ранних стадиях исследовательского 
проекта редко может быть построен корректно. Таким образом, пользы от диаграмм Гантта 
этим проектам на большей части срока их проведения – довольно мало. К тому же, если 
проект достаточно большой и делится на большое количество подзадач, то диаграмма 
Гантта выглядит довольно громоздко и не является наглядной, что затрудняет 
использование её для понимания структуры проекта [1].  
Следующий метод – PERT, разработанный в США в 1958 году. Моделью совокупности 

работ проекта в нём является сетевой график. Данный метод учитывает различные 
параметры ребер сетевого графика, что позволяет построить критический путь, 
перераспределить между работами ресурсы для его минимизации и т.д. Слабыми местами 
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данного метода является то, что он занижает оценку времени выполнения проекта. Кроме 
того, в силу гипотезы о независимости длительности выполнения отдельных работ, прогноз 
становится более точным только в проектах с большим количеством работ. Следует также 
отметить, что, нагрузив дуги сетевого графа, создатели метода PERT не стали нагружать 
вершины этого графа параметрами, которые могли обеспечить дополнительные 
возможности для контроля процесса выполнения проекта – например, технические 
характеристики результатов, передаваемых от одного исполнителя другому.  
Система СКАЛАР 
Скалар (см. рис. 1), объединившая дерево целей процесса разработки с сетевым 

графиком их достижения. Минимальная нагрузка на вершины дерева целей включала 
информацию о документах по четырём секторам: КТО, ЧТО, КОГДА и КАК, и по связям с 
другими вершинами. Этого было достаточно, чтобы отслеживать процесс развёртывания 
плана, согласования связей между его частями и возврата, а если такое согласование 
невозможно, то возврата к предыдущему шагу процесса. Для облегчения «ручной» работы 
с большими картами хода разработки предусматривалась раскраска секторов разными 
цветами[2]. 

 

 
Рис. 1. Трёхмерная структура плана проекта 

 
Эффективное управление организацией исключает бессистемную подготовку 

информации для руководителей. Системная подготовка информации по всем 
выполняемым работам и темам высвобождает внимание и время руководителей с текучки и 
аврального режима работы для решения основных научных и технических проблем, для 
стратегического и тактического планирования и управления. 
Наличие системного руководства дисциплинирует коллектив, приучая каждого 

правильно формулировать цели своей работы, понимать ее место в общей программе 
деятельности, следить за своевременным окончанием каждого этапа работ, сокращает 
время выполнения больших проектов на 5 – 15 % без увеличения затрат ( а в некоторых 
случаях и с сокращением затрат до 5 – 10 % ), повышает производительность труда ( 
эффективность деятельность) организации и подчинённых до 38 % . 
Решение этого круга вопросов обеспечивается системами целевого планирования и 

управления «Скалар». 
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Данные системы позволяют в любой момент времени иметь ответы на следующие 
вопросы: 

1. «Кто» отвечает за проблему и любую ее часть.  
2. «Что» представляет собой проблема и какие части согласованно в неё входят.  
3. «Когда» будет достигнут конечный и любой промежуточный результат, «когда» 

начнётся решение проблемы. 
4. «Где» будет решаться проблема и составные ее части. Здесь, кроме географического 

положения, иногда указывается и организация. 
5. «Как», «каким именно путём» ( методом, способом) будет решена проблема и ее 

любая часть в общем плане работ. 
6. «Сколько и какие» результаты (ресурсы) потребуются для решения проблемы и 

достижения требуемого результата. 
7. «Какой именно» конечный или промежуточный результат будет получен. 
8. «Кому и какой именно» результат, в том числе и промежуточный, будет передан в 

ходе решения проблемы и любой их части[3]. 
Для того, чтобы полностью ответить на каждую приведённую выше управленческую 

категорию необходимо и достаточно ответить на все ключевые вопросы управления[4]. 
Чтобы устранить дефекты нужно на каждом предприятии, в каждой отрасли, каждом 

регионе создать службу планирования на цель, где устранение всей суммы дефектов 
принимается как цель.  
В системе СКАЛАР это реализуется с помощью символического заместителя в виде 

кружка с раскрашенными секторами, который «изображает» одну строку плана (см. Рис. 2).  
 

 
Рис. 2. Изображение символического заместителя каждой строки  

плана – контрольной точки 
 

Иерархии заданий формируется с конкретным указанием:  
 КТО лица отвечающего за выполнение задания (конкретное указание) – красный 

сектор. 
 ЧТО именно должно быть сделано под руководством данного лица – зеленый 

сектор, 
 КОГДА задание должно быть сделано – синий сектор, 
 ГДЕ место кооперации по выполнению темы – коричневый сектор 
 СКОЛЬКО и каких ресурсов на это отпущено – желтый сектор. 
 КАК именно это будет сделано – черный сектор. 
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Иерархия заданий фиксирует ответственных за выполнение, т.е. персональный состав 
руководителей – конкретную систему управления. Система управления и персональный 
состав руководителей и являются результатом формирования комплексной целевой 
программы. Механизмом управления реализацией повышения качества управления 
является система сетевого контроля и планирования на цель на основе организационного 
механизма системы СКАЛАР. 
Механизмом предусмотрено стандартное представление плана как иерархии заданий 

(табл. 1). 
 

Табл. 1. План мероприятий. 
№ 
п / 
п 

Кодовый 
номер КТО ЧТО КОГДА ГДЕ СКОЛЬКО КАК Замечание 

1         

2         

…         
 
Стандартные типы всех возможных решений 
Первый тип. Решение по лицу, персонально ответственному за ту или иную часть плана. 

Это решение состоит в поощрении или наказании персонально ответственного и может 
завершаться снятием одного и назначением нового ответственного лица за определенную 
часть плана. 
Второй тип. Решение по содержанию части плана — решение по вопросу, что именно 

должно быть сделано. В этом типе решения находятся технические характеристики 
заказанного объекта или подсистемы сложного крупного объекта. 
Третий тип. Решение по срокам завершения того или иного элемента общего плана, т.е. 

решение по типу, когда именно это должно быть сделано. В данном типе решений срок 
выполнения задания может быть либо отдален, либо приближен. 
Четвертый тип. Решение по месту — где должен быть сделан тот или иной объект. 

Может оказаться, что потребность в данном объекте в одном месте отпала, но такой же 
объект должен быть размещен в другом месте. 
Пятый тип. Решение по изменению материально - технического или трудового 

обеспечения, т.е. решение по типу, сколько именно средств отпущено на решение 
указанной задачи. 
Шестой тип. Решение по изменению метода достижения цели, которое сохраняет ту же 

самую цель, но изменяет метод ее достижения. Этот тип решения ориентирован на 
изменение записи «как именно будет достигнут конечный результат». 
Контроль за ходом разработки 
Контроль хода разработки представляет собой карту (структуру) из соподчиненных 

раскрашенных контрольных точек (табл. 2.): 
1. Распределение персональной ответственности за выполнение темы (кто) – красный 

сектор. 
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2. Конструктивная структура комплекса (что) – зеленый сектор. 
3. Структура сроков выполнения темы (когда) – синий сектор. 
4. Структура кооперации по выполнению темы (где) – коричневый сектор. 
5. Структура сметы на выполнение темы (сколько) – желтый сектор. 
6. Структура плана выполнения темы (как) – черный сектор. 
 

Табл. 2. Единая форма плана и таблица контрольных точек 

 
В качестве примера транспортной дефектной ведомости предлагаются ведомости трех 

различных транспортных систем (автомобильная, железнодорожная, авиационная) для 
транспортного коридора Москва (пункт А) – Санкт - Петербург (пункт В) (расстояние 
между объектами составляет около 700 км.). 

 
Таблица 3. Дефектная ведомость для автомобильного транспорта 

Максимальн
ая 
коммерческа
я скорость 

Рассчет
ное 
время в 
пути 

Рассчет
ный 
расход 
топлива 

Возможные дефекты Реальн
ое 
время в 
пути 

Вынужденн
ые 
остановки в 
пути* 

Вынужденн
ые 
замедления 
скорости** 

Плохие 
погодн
ые 
условия 

120км / ч 6 ч. 450 - 
500л 

1 - 1,5 ч. 1,5 - 3 ч До 5 ч. 8,5 - 15 
ч 

 
* - остановки, связанные с работой светофоров, перерывами на обед, требованиями 

дорожных знаков и инспекторов ГИБДД. 
** - замедления движения связанные с состоянием дорожного покрытия, транспортными 

заторами, ограничениями скорости в населенных пунктах и др. 
 

Таблица 4. Дефектная ведомость для железнодорожного транспорта 
Максимальн
ая 
коммерческа
я скорость 

Рассчет
ное 
время в 
пути 

Возможные дефекты Реальное 
время в пути Вынужденные 

остановки в пути* 
Вынужденные 
замедления 
скорости** 

160км / ч 5,5 ч. 1 - 3 ч. 1,5 - 5 ч 8 - 13 ч 
 
* - остановки на промежуточных станциях 
** - замедления движения связанные с движением в населенных пунктах, характерными 

условиями движения и др. 

№ 
п / 
п 

Кодовый 
номер КТО ЧТО КОГДА ГДЕ СКОЛЬКО КАК Замеча

ния 
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Таблица 5. Дефектная ведомость для авиационного транспорта 
Максимальн
ая 
коммерческа
я скорость 

Рассчетное 
время в пути 

Возможные дефекты Реальн
ое 
время 
в пути 

Время, 
затрачиваемое на 
дорогу до 
аэропортов 

Время на 
посадку - 
высадку 

Плохие 
погодные 
условия 

900км / ч 48 мин. 1,5 - 4 ч. 1,5 - 2,5 ч Около 2 ч. 4 - 9,5 
ч 

 
Целевая группа – группа, создающая комплексные мероприятия по устранению каждого 

дефекта. 
 

 
Риунок 3. Создание целевых групп 

 
В нашем случае необходимо создать 3 целевые группы: 
1. ЦГ 1 – для устранения или сокращения дефекта вынужденных остановок 
2. ЦГ 2 – для минимизации дефекта снижения скорости при движении в населенных 

пунктах 
3. ЦГ 3 – для устранения прочих дефектов, приводящих к снижению скорости 

движения транспортного средства. 
Пути решения: 
1. Создание прямого, безостановочного рейса между объектам. 
 * Это позволит полностью искоренить имеющийся дефект 
2. Строительство транспортных развязок, пешеходных переходов; возведение 

звукоизоляционных щитов. 
 * Подобные меры позволят увеличить скорость состава в населенном пункте до 80 км / 

ч.  
3. Формирование грамотного алгоритма работы транспортной системы на данном 

участке. 
 * Грамотно проработанная модель движения составов позволит существенно сократить 

вынужденные замедления скорости, возникающие ввиду хитросплетений транспортных 
развязок [3]. 

Вынужденные остановки в 
пути 

Замедления скорости, 
связанные с характерными 
погодными условиями 

Замедления скорости, 
связанные с характерными 

условиями движения 

Итоговый 
дефект 

ЦГ 1 

ЦГ 2 

ЦГ 3 
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Таблица 6. Реальное снижение дефектного времени в результате работы целевых групп 
 Дефектное время «до», час Дефектное время «после», час 
Результат работы ЦГ 1 3 0 
Результат работы ЦГ 2 2 1 
Результат работы ЦГ 3 3 2 
Итого 8 3 
 
Таким образом, вследствие применения методики бездефектного управления путем 

создания целевой группы мы получили снижение общего итогового дефекта на 3 часа 
чистого времени. Реальное время в пути сократилось в среднем на 2 - 5 часов. 
Следовательно минимальное время в пути, при существующей максимальной 
коммерческой скорости состава, из пункта А в пункт В будет составлять 6 - 7 часов . 
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РФ 
 

Аннотация: в статье представлена информация об основных преимуществах и 
недостатках применения патентной системы налогообложения в Российской Федерации. 
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Ключевые слова: налог, налогообложение, режимы налогообложения, специальные 
режимы налогообложения, патентная система налогообложения. 
Законодательство Российской Федерации предусматривает возможность ведения 

бизнеса на территории РФ в качестве индивидуального предпринимателя. Таким образом, 
находясь в правовом поле РФ, предприниматель обязан уплачивать налоги и сборы, 
предусмотренные российским налоговым законодательством. При этом, в настоящее время 
предприниматель обладает свободой выбора режима налогообложения. [1] 
Так как индивидуальные предприниматели в нашей стране, как правило, заняты в малом 

бизнесе, то является логичным применение ими специальных налоговых режимов, 
позволяющих заменить единым налогом сразу несколько налогов, предусмотренных общей 
системой налогообложения, что существенно снижает как налоговое, так и 
административное бремя предпринимателей. Следует отметить, что применение отдельных 
специальных налоговых режимов возможно при соблюдении ограничений, установленных 
налоговым законодательством. [2] 
В настоящее время индивидуальные предприниматели, занятые в малом бизнесе, 

выбирают такие специальные налоговые режимы, как упрощенная система 
налогообложения (самый распространенный и популярный в малом бизнесе тип 
налогового режима), единый налог на вмененный доход и патентную систему 
налогообложения. При этом выбор режима налогообложения осуществляется исходя из 
следующих факторов: вид деятельности, количество работников, регулярность и 
равномерность получения доходов, размер получаемого дохода, региональные особенности 
налоговых режимов, льготная налоговая ставка для отдельных категорий 
налогоплательщиков, возможность правильного документального подтверждения 
расходов, порядок выплат страховых взносов индивидуального предпринимателя за себя и 
за работников. 
Далее более подробно будет рассмотрено применение индивидуальными 

предпринимателями патентной системы налогообложения (далее ПСН), по мнению автора 
простой и понятной, но, на удивление, пока невостребованной. Так, за 2017 год из 3 420 569 
индивидуальных предпринимателей всего 99 037 человек приобрели 122 098 патентов. То 
есть, получается, что патенты приобрели менее 3 % предпринимателей. 
Анализ публикаций показал, что, как правило, их авторы рассматривают порядок 

применения патентной системы налогообложения, сложные ситуации, возникающие на 
практике. Сама же практика применения ПСН, ее особенности в отдельных регионах РФ, 
подтвержденная статистическими данными, опросами мнений индивидуальных 
предпринимателей, в указанных публикациях не исследовалась. [3, С.54] 
Патентная система налогообложения в нынешнем ее виде действует с 2013 года (до 2013 

года действовала упрощенная система налогообложения на основе патента), хотя ее трудно 
назвать полноценной системой налогообложения, так как расчет налога производится сразу 
при оплате патента, а также при ней нет сложной процедуры учета и отчетности. [4, С.41] 
Суть этого льготного режима налогообложения заключается в получении 

индивидуальным предпринимателем (и только, ПСН не может быть применена 
организациями) специального документа – патента, который дает право на осуществление 
определенной деятельности в местности, где он действует. Патент может быть приобретен 
на срок от одного до двенадцати месяцев, что может быть очень удобно предпринимателю, 
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только начинающему бизнес, в течение небольшого времени (месяц - два) опробовать его, 
оценить потребительский спрос и перспективы его развития в выбранном месте. Подобная 
схема также весьма удобна для предпринимателей, осуществляющих сезонные работы. [5, 
С.7] 
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ВВЕДЕНИЕ НОВОГО НАЛОГОВОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В РФ:  

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД 
 

Аннотация: предметом исследования является новый налоговый режим – налог на 
профессиональный доход. Ввод этого налога вызвал массу дискуссий и вопросов, с рядом 
которых попытаются разобраться авторы данной статьи. 
Ключевые слова: профессиональный доход, самозанятые граждане, налог. 
С 1 января 2019 года стартовал новый эксперимент - Министерство финансов РФ 

предложило новшество, которое обяжет самозанятых граждан России платить налог на 
профессиональный доход. В связи с вводом нового налога возникло множество вопросов 
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по поводу того: кто будет платить налог, с чего нужно его платить и как вести налоговый 
учет. Попытаемся разобраться с этими и другими вопросами в предложенной статье. 
Новшество состоит в том, что предлагается создать онлайн – офис, выполняющий 

функции кассы. Это поможет самозанятому гражданину взаимодействовать с 
контролирующими органами в лице Налоговой инспекцией. Гражданин сможет установить 
приложение на планшет или смартфон далее пройти идентификацию по биометрическим 
признакам человека и привязать банковский счет, с которого будет оплачиваться налог. В 
категорию граждан, оплачивающих данный налог, входят те физические лица, которые 
занимаются предпринимательской деятельностью и не зарегистрированы в качестве ИП 
либо в качестве самозанятых лиц. Ставка налога будет составлять 4 % для оказания услуг 
физическим лицам и 6 % – юридическим. 
Целью введения данного налога является не увеличение суммы дополнительных 

налогов, а выполнение самозанятыми лицами всех обязательств гражданина, а так же 
создать оптимальные условия для легализации индивидуальной деятельности физических 
лиц, от которой они получают доходы в небольших объемах. 
Проводится данный эксперимент будет с 1 января 2019 года по 31 декабря 2028 года. На 

протяжении десяти лет только в четырех субъектах федерации будет взиматься данный 
налог. В их состав входят: Москва, Московская область, Калужская область и республика 
Татарстан. В других субъектах такой налог не предусмотрен. [1, С.247] 
Налогоплательщиками на профессиональный доход признаются физиче - ские лица, в 

том числе индивидуальные предприниматели, которые сами перешли на специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Объектом налогообложения 
признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) с учетом 
особенностей. Налоговым периодом выступает календарный месяц. Следовательно, 
каждый месяц нужно будет отчитываться через специальную электронную систему. 
Налог будет рассчитываться автоматизированным способом и его необходимо будет 

уплачивать не позднее 25 числа. Налоговый орган будет уведомлять налогоплательщика о 
сумме налога не позднее 12 числа месяца, следующего за расчетным периодом. Если сумма 
налога составит менее 100 рублей, то эта сумма переносится к сумме налога, 
уплачиваемого за следующий период. При неуплате налога предусмотрены санкции. При 
первой неуплате будет взиматься штраф в размере 20 % от суммы дохода, который 
предприниматель задекларировал, но не уплатил налог. При повторном нарушении в 
течении полугода взимается штраф в 100 % размере [2]. 
В связи с вводом данного налога произойдут изменения и в налоговой нагрузке системы. 

На данный момент большую часть налогов, уплачиваемых в бюджет, составляют 
социальные взносы. Так как самозанятые относятся к налогоплательщикам, доход которых 
не превышает 200 тысяч в месяц и по данному налогу установлены минимальные ставки, то 
существенных изменений в налоговой нагрузке не произойдет [3]. 
Итак, подведем итоги. Налог на профессиональный доход (НПД) стартовал с 1 января 

2019 года по 31 декабря 2028 года. Регионами попадаюшими под данный режим 
налогообложения стали: Москва, Московская область, Калужская область и республика 
Татарстан. Ставки относительно небольшие: 4 % для физических лиц и 6 % для 
юридических. Налог предполагает вывод из тени самозанятых, где контролировать 
своевременную уплату будут по переводам и через специальное приложение. По мнению 
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экспертов, сумма уплаченных налогов не покроет всех затрат на администрирование 
данного налога, так как остается открытым вопрос – в каком порядке налоговые органы 
будут осуществлять контроль за самозанятыми гражданами. 

 
Список литературы: 

1. Аксенов С. Налоги и налоговая система Российской Федерации: учебник и 
практикум для бакалавриата. М.: ЮРАЙТ, 2015. 541 с.; 

2. Министерство финансов РФ: [Электронный ресурс]. URL: http: // www.minfin.ru / 
(дата обращения 23.03.2019) 

3. Налог на профессиональный доход и перспективы его введения: [Элек - тронный 
ресурс]. URL: https: // potreb - prava.com / nalogi - i - vychety / novyj - nalog - nadoxod - 
grazhdan - ot - professionalnoj - deyatelnosti.html (дата обращения 23.03.2019) 

 © Сушкова Г.В., Конопская О.С., Николаев Д.А., 2019 г. 
 
 
 

Коротаева М. А. 
Магистр кафедры финансов, денежного обращения и кредита, ТюмГУ, г. Тюмень, РФ 

 
ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОСРОЧНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ КОМПАНИЙ В РФ 
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Ключевые слова: долгосрочное финансирование, виды долгосрочного финансирования, 

проблемы долгосрочного финансирования. 
 
Зачастую, некоторые предприятия в России испытывают затруднения с привлечением 

долгосрочных финансовых ресурсов. В особенности эта проблема является характерной 
для капиталоемких отраслей: например, железнодорожного транспорта, оборонно - 
промышленного комплекса, нефтегазовой отрасли, машиностроения, металлургии, 
энергетики. Помимо этого, предприятия малого и среднего бизнеса так же регулярно 
испытывают острую нужду в привлечении значительных объемов средств, необходимых 
для финансирования долгосрочных инвестиционных проектов. Таким образом, проблема 
привлечения долгосрочного финансирования в экономике России является достаточно 
актуальной. 
Источниками долгосрочного финансирования компаний в РФ можно назвать каналы 

привлечения финансовых ресурсов и экономические субъекты, имеющие возможность и 
готовность предоставить предприятиям денежные ресурсы. 
Основными доступными способами финансирования, в настоящее время, являются: 
 - самофинансирование; 
 - прямое финансирование через механизмы рынка капитала; 
 - банковское кредитование; 
 - лизинг; 
 - бюджетное финансирование[2]. 
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Каждый из выше указанных методов обладает не только определенными 
преимуществами, но и рядом недостатков, что и составляет проблему для финансиста. 
Одним из методов долгосрочного финансирования является самофинансирование. 
Сущность самофинансирования заключается в том, что за счет прибыли, а также некоторых 
иных собственных средств организация имеет возможность возмещать затраты по 
расширенному воспроизводству и вводить в действие социальные программы.  
Следующим источником финансирования деятельности компании является прямое 

финансирование через механизмы рынка капитала. 
В данном случае привлечение средств может быть реализовано двумя основными 

способами: посредством выпуска акций (долевое) и посредством выпуска облигаций 
(долговое). 
При банковском долгосрочном финансировании компания получает средства 

посредством банковского кредитования, при бюджетном – из бюджетов разных уровней.  
В качестве источника долгосрочного финансирования, при использовании лизинга, 

лизинговая компания как инвестор вкладывает средства в другие предприятия в виде 
предоставления во владение и пользование машин, оборудования, нематериальных активов 
и прочего лизингового имущества. 
Общая ситуация, касающаяся долгосрочного финансирование предприятий в 

современных условиях, является неудовлетворительной. Государственная поддержка 
предприятий незначительна и недостаточна, привлечение кредитных ресурсов сталкивается 
с проблемами их дороговизны и невозможностью получения.  
Текущая ситуация, осложнена внешнеполитическим фактором: перспективы 

привлечения долгосрочного иностранного финансирования значительно сократились после 
введения рядом стран санкций против российских предприятий. Следует отметить, что 
притоки иностранного капитала по отраслям и регионам РФ крайне были нестабильны и до 
введения санкций [1, с. 57]. 
Проанализируем ситуацию долгосрочного финансирования предприятий в России. 
 

 
Рисунок 1 – Объемы долгосрочного  

финансового финансирования (млрд. руб.). 
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По данным рисунка 1 можно сделать вывод, что объемы долгосрочного финансирования 
увеличиваются ежегодно. Основным источником долгосрочного финансирования на 
протяжение анализируемого периода остаются собственные средства. Значительная часть 
из всего объема долгосрочных инвестиций так же принадлежит банковскому кредитованию 
и финансированию из бюджетных средств. 
Характерной чертой российской экономики является то, что домохозяйства, которые в 

развитых странах являются важным источником средств для финансирования инвестиций, 
в нашей стране являются базой лишь небольшого объема финансовых ресурсов. Помимо 
этого, привлечение большого объема средств на долгосрочных условиях затруднено как 
при выпуске акций или облигаций, так и при банковском кредитовании [2, с.49]. 
Проблемы долгосрочного финансирования имеет смысл рассматривать относительно 

обозначенных групп источников. 
Основные проблемы долгосрочного финансирования из внутренних источников 

предприятия объясняются перманентным недостатком собственных средств.  
Можно выделить основные проблемы, присущие долгосрочному финансированию через 

механизмы рынка капитала. Во - первых, при выпуске значительного пакета акций на 
открытый рынок текущее руководство компании может потерять над ней контроль. Во - 
вторых, проблемы такого вида финансирования связаны с неразвитостью и 
неэффективностью российского фондового рынка.  
Также одним из негативных факторов является небольшое число крупных лизинговых 

компаний в России, при этом явное предпочтение отдается лишь стабильным 
предприятиям, способным обеспечить выплату лизинговых платежей.  
Существует ряд проблем относящиеся к банковскому кредитованию, такие как: 
 - ограничения банковской системы по долгосрочным ресурсам, 
 - низкий уровень капитализации банковской системы; 
 - низкая доля кредитов реальному сектору в совокупных банковских активах. 
Использование долгосрочного кредита, накладывает некоторые недостатки на 

организацию - заемщика (ухудшается структура пассивов, необходимо определенное 
временя, а так же финансовые вложения на разработку и представление надлежащего 
бизнес - плана, проработка кредитной заявки в коммерческом банке), тем не менее 
банковское долгосрочное кредитование по - прежнему остается одним из наиболее 
эффективных способов финансирования. 
Следующая проблема привлечения кредитов – необходимость его финансового 

обеспечения в качестве гарантий банку, что не всегда возможно в случае, если компания 
небольшая и у нее нет необходимых активов на балансе. 
Бюджетное финансирование является наиболее выгодным для любой компании. Выгода 

данного источника заключается в том, что государственное финансирование может 
предоставляться по очень низким ставкам или же вовсе бесплатно. Но при всей его 
привлекательности оно также является и самым малодоступным вариантом для 
большинства российских компаний. 
Кроме того, необходимо заметить, что характерными чертами привлечения финансовых 

ресурсов на долгосрочной основе являются риск и неопределенность [3, с.175]. Поскольку 
целью долгосрочного финансирования является максимально эффективная мобилизация и 
распределение финансовых ресурсов. При выборе средств и способов долгосрочного 
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финансирования необходимо учитывать существующие экономические условия с позиции 
неопределённости и риска. Таким образом, необходимо взвешенно оценивать последствия 
использования методов долгосрочного финансирования каждого проекта. Все ресурсы, 
используемые предприятием, должны служить задаче обеспечения экономической отдачи, 
превышающей стоимость их привлечения. 
В более глобальном плане, необходимо восстанавливать инвестиционную активность 

российской экономики путем снижение процентных ставок, ростом реальных объемов 
кредитования и снижением рисков банков за счет предоставления государственных 
гарантий. 
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Общеизвестно, что в условиях рыночной экономики главной целью функционирования 

любого предприятия является извлечение прибыли от продажи товаров или оказания услуг. 
Однако важнейшей проблемой, с которой сталкиваются многие хозяйствующие 

субъекты в процессе своей деятельности, является привлечение финансовых ресурсов, 
необходимых для обеспечения производственного процесса. Кроме того, предприятия 
малого и среднего бизнеса так же регулярно испытывают острую нужду в привлечении 
значительных объемов средств, необходимых для финансирования долгосрочных 
инвестиционных проектов. Таким образом, проблема привлечения долгосрочного 
финансирования в экономике России является достаточно актуальной. При этом 
необходимо понимать, что способствуя снабжению фондов организаций, долгосрочное 
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финансирование прямо воздействуют на текущие и будущие результаты хозяйственной 
деятельности при условии реализации его в результативных формах, так как вложение 
средств в морально устаревшие средства производства, технологии не будет иметь 
положительного экономического эффекта. 
Финансовыми ресурсами для долгосрочного финансирования компаний являются 

денежные средства, привлеченные из внешних и внутренних источников. Источником 
собственных средств является сгенерированная в ходе деятельности предприятия чистая 
прибыль.  
Внешними источниками финансирования являются средства финансовых институтов, 

нефинансовых компаний, населения, государства, иностранных инвесторов, а также 
дополнительных взносов собственников предприятия. Способами привлечения 
финансовых ресурсов являются долевое и кредитное финансирование.  
В настоящее время основными методами финансирования являются: 
 - самофинансирование; 
 - прямое финансирование через механизмы рынка капитала; 
 - банковское кредитование; 
 - лизинг; 
 - бюджетное финансирование[3]. 
Каждый из указанных методов обладает как определенными преимуществами, так и 

рядом недостатков, что и составляет проблему для финансиста. Одним из методов 
долгосрочного финансирования является самофинансирование. 
Самофинансирование - это финансирование деятельности компании за счет средств, 

генерируемых собственным капиталом компании. Сущность самофинансирования 
заключается в том, что за счет прибыли, а также некоторых иных собственных средств 
организация имеет возможность возмещать затраты по расширенному воспроизводству и 
вводить в действие социальные программы.  
Основные проблемы долгосрочного финансирования из внутренних источников 

предприятия объясняются перманентным недостатком собственных средств.  
Следующим методом финансирования деятельности компании является прямое 

финансирование через механизмы рынка капитала. Привлечение средств в данном случае 
может быть осуществлено двумя основными способами: посредством выпуска акций 
(долевое) и посредством выпуска облигаций (долговое). 
Можно выделить основные проблемы, присущие долгосрочному финансированию через 

механизмы рынка капитала. Во - первых, при выпуске значительного пакета акций на 
открытый рынок текущее руководство компании может потерять над ней контроль. Во - 
вторых, проблемы такого вида финансирования связаны с неразвитостью и 
неэффективностью российского фондового рынка.  
При банковском долгосрочном финансировании компания получает средства в 

посредством банковского кредитования, при бюджетном – из бюджетов разных уровней.  
Однако существует и ряд проблем, связанных с использованием данного метода 

финансирования: 
 - ограничения банковской системы по долгосрочным ресурсам, 
 - низкий уровень капитализации банковской системы; 
 - низкая доля кредитов реальному сектору в совокупных банковских активах. 
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Использование долгосрочного кредита, накладывает некоторые недостатки на 
организацию - заемщика (ухудшается структура пассивов, необходимо определенное 
временя, а так же финансовые вложения на разработку и представление надлежащего 
бизнес - плана, проработка кредитной заявки в коммерческом банке), тем не менее 
банковское долгосрочное кредитование по - прежнему остается одним из наиболее 
эффективных способов финансирования. 
Следующая проблема привлечения кредитов – необходимость его финансового 

обеспечения в качестве гарантий банку, что не всегда возможно в случае, если компания 
небольшая и у нее нет необходимых активов на балансе 
При использовании лизинга как метода долгосрочного финансирования лизинговая 

компания как инвестор вкладывает средства в другие предприятия в виде предоставления 
во владение и пользование машин, оборудования, нематериальных активов и прочего 
лизингового имущества [1]. 
Также одним из негативных факторов является небольшое число крупных лизинговых 

компаний в России, при этом явное предпочтение отдается лишь стабильным 
предприятиям, способным обеспечить выплату лизинговых платежей.  
Бюджетное финансирование, то есть привлечение средств из бюджетов различных 

уровней, является наиболее выгодным для любой компании. 
В соответствии с классификацией источников финансирования с участием государства 

по способу поступления денежных средств получателю целесообразно разделить методы 
финансирования с государственной продержкой на прямые и компенсационные. К прямым 
методам можно отнести долевое участие государства в проектах и венчурное, таким 
образом, предприятие получает финансирование от участия в уставном капитале с 
последующей пропорциональной выплатой доли прибыли с полученного дохода. 
К компенсационным способам поступления денежных средств получателю относятся 

субсидии и гранты. Смысл такого способа поддержки в том, что предприятие затрачивает 
свои средства на проект и впоследствии получает от государства субсидию в качестве 
возмещения. Либо государство напрямую выделяет средства на реализацию проекта в виде 
гранта и инициатор проекта не расходует собственные средства. 
В данной классификации представляется возможным разделить методы финансирования 

с государственной поддержкой по признаку платности их получения. К платным относятся 
предоставление кредита в государственном банке по поддержке малого бизнеса по 
льготной ставке. Также к этой категории относятся лизинговые программы по льготным 
ставкам, устанавливаемым в рамках государственной программы поддержки малого 
бизнеса на приобретение оборудования для реализации проектов. К бесплатным методам 
финансирования причисляются субсидии и гранты, за пользование которыми субъекты 
предпринимательства со временем платить не будут [2]. 
Привлекательность данного метода обусловлена его низкой стоимостью. 

Государственное финансирование может предоставляться по очень низким ставкам или же 
вовсе бесплатно. В некоторых случаях государственные средства могут быть не только 
предоставлены на беспроцентных условиях, но и выданы на безвозмездной основе 
(например, предприятия киноиндустрии). 
Указанные преимущества обуславливают возникновение основного недостатка данного 

метода - недоступность его привлечения. 
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В процессе анализа методов финансирования руководство компании сопоставляет все 
плюсы и минусы, оценивает, насколько те или иные методы финансирования 
обеспечивают ему достаточный объем средств и выбирает оптимальную форму. Зачастую 
собственник выбирает смешанную форму финансирования, состоящую из нескольких 
видов источников. [4]. 
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА  

НА РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
 

На сегодняшний день инновации играют важнейшую роль в повышении эффективности 
работы предприятия. В настоящее время экономика России переживает период 
трансформации. Осуществляется переход от экономики, ориентированной на ресурсы, к 
экономике, которая в большей степени направлена на повышение эффективности 
производства. 
Государство понимает значимость инновационного менеджмента, и всячески 

способствует созданию условий для его реализации. Ярким примером тому может 
послужить создание научно - технологического инновационного комплекса Сколково, 
который находится в Москве и специализируется на разработке и коммерциализации 
новых технологий. Сколково также известен как первый построившийся в постсоветское 
время наукоград 
В XXI веке наукоемкое производство, высокие технологии и развивающиеся инновации, 

являются главным средством выживания фирмы на рынке для каждой страны. Важность 
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инноваций в России стала неоспоримой, когда возникла необходимость наращивания 
экспортного потенциала страны и выхода отечественной продукции на внешние рынки. 
Проблема заключается в том, что для выхода на зарубежные рынки российским 
предприятиям нужно иметь достаточно широкий ассортимент качественной продукции. 
Именно в процессе решения данной проблемы стала очевидна наша неспособность 
конкурировать с импортируемой продукцией по качеству, а также отсталость страны в 
области НИОКР. 
Как правило, предприятия, в которых менеджмент большое внимание уделяет 

инновационному развитию, получают более высокий доход, быстрее наращивают 
масштабы производства, а также имеют высокую производительность труда. [2, С.28] 
Инновации зачастую рассматривают как определяющий фактор повышения 

конкурентоспособности предприятия, так как это взаимообусловлено активизацией 
инновационных процессов. 
Сегодня существует ряд проблем инновационного менеджмента российских 

предприятий. Анализ литературных источников позволил выделить следующие: 
1. Высокая коррумпированность современной экономики на всех уровнях власти. Сюда 

можно отнести не только менеджеров крупных государственных компаний и менеджеров 
частных предприятий. Одним из примеров является распространенность так называемых 
«откатов» при получении крупных государственных заказов на инновационные проекты [1, 
С.154]. 
Исторически в России управление ресурсами государства являлось самым прибыльным 

бизнесом, поэтому неудивительно, что такое место обладает невероятной 
привлекательностью. Особенно ярко это проявлялось в царской России, где чиновники, 
координирующие целевое финансирование, являлись самыми богатыми в стране, а их 
состояние иногда превышало размеры государственной казны. 

2. Проблема качества. Исходя из того, что в России очень мало людей, которые 
действительно имеют опыт управления инновационными проектами в условиях рыночной 
экономики, данная проблема крайне остра. Востребован и успешно развивается 
инновационный менеджмент лишь на тех предприятиях, которые ориентируются на 
производство продукции для иностранного потребителя. Рынок все более переполнен 
услугами и товарами различных производителей, следовательно, растет и накаляется 
конкуренция. 

3. Ещё одна проблема - низкий уровень эффективности национальной инновационной 
системы. В России доля новых разработок в затратах на технологичные инновации 
составляет около 18 % . Стоимость импорта технологий в 2 раза превышает стоимость их 
экспорта. Так, например, экспорт машин и оборудования составляет около 9 % от общего 
объема, что говорит о низком уровне конкурентоспособности отечественного автопрома. 
[3, С.38]. 
Таким образом, инновации являются одним из самых эффективных путей повышения 

уровня экономического развития страны. Национальная исследовательская система 
выступает двигателем прогресса, она соединяет науку, образование, рынок, наукоемкую 
промышленность вместе, чтобы получить конкурентоспособную экономическую среду. 
Для того, чтобы инновационная деятельность в нашей стране активизировалась, 

государству необходимо уделить этому вопросы пристальное внимание и оказать 
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поддержку. Если с должным вниманием отнестись к проблемам, препятствующим 
развитию инновационного менеджмента и попробовать их решить, то российские 
предприятия смогут выйти на новый уровень и выдержать конкуренцию с западными 
компаниями. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ ФАКТОРАХ 

МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ 
 

Аннотация: в данной статье рассмотрены и кратко проанализированы внешние и 
внутренние факторы, которые могут оказывать существенное влияние на разработку 
маркетинговой стратегии и на политику работы с клиентами. 
Ключевые слова: внешние и внутренние факторы, отраслевая сегментация, клиентские 

кластеры, конкурентная среда, организационная структура. 
Переходя от теоретических основ, которые стоит принимать во внимание при разработке 

собственной стратегии и политики работы с клиентами, к вопросам практической 
реализации, хотелось бы в первую очередь обратить внимание на факторы, которые могут 
оказать существенное влияние на данный процесс. Эти факторы связаны как с внешней 
бизнес - средой, так и с внутренней системой управления компанией. 
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К внешним макрофакторам относятся следующие: 
1. Общая экономическая ситуация. Данный макроэкономический фактор влияет на 

развитие и стратегию компаний - потребителей услуг. Важно оценивать ситуацию 
применительно к конкретной стране, поскольку в зависимости от того, о каком типе 
экономики идет речь - развитой экономике стран Центральной Европы или 
быстрорастущих экономиках стран БРИК, - мы получим разные тенденции в развитии 
бизнеса [1, С.412]. 

2. Ситуация в отраслях, с которыми работает компания. Отраслевая сегментация - один 
из наиболее распространенных подходов к систематизации работы с клиентской базой на 
рынке b2b. Это связано не только с необходимостью обладать высокой компетентностью в 
определенном вопросе (к примеру, в аудите, продвижении продукции или подборе 
персонала), но и со способностью ориентироваться в определенной отрасли, поскольку это 
служит основой для качественного оказания услуги. 

3. Клиентские кластеры на каждом отраслевом рынке: требования и тенденции развития. 
В данном случае речь идет о сегментировании клиентов на определенных отраслевых 
рынках и выделении кластеров, в которых собраны достаточно однородные компании. 

4. Конкурентная среда. Верное представление о структуре рынка необходимо компании 
для того, чтобы она могла определить свою рыночную позицию, выделить основные 
факторы конкуренции и, соответственно, свои конкурентные преимущества, а также для 
того, чтобы, анализируя деятельность и стратегию прямых конкурентов, повышать 
эффективность работы с клиентами и объем получаемых заказов. 
К внешним микрофакторам можно отнести следующие факторы: 
1. Структура текущей клиентской базы. В данном случае идет речь о том, на основе 

каких параметров вы анализируете вашу клиентскую базу, какие ключевые показатели 
определяют отнесение клиента к той или иной категории. Основой для анализа 
существующей клиентской базы может быть методика, самостоятельно принятая в 
компании с учетом тех параметров, которые важны для принятия решений, либо одна из 
классических маркетинговых методик. 

2. Структура проектов услуг. Анализ данной структуры необходим для определения 
экономической прибыльности каждого вида услуг в отдельности, а также для оценки 
эффективности системы кросс - продаж, главной целью которой является увеличение 
объема выручки и прибыли от каждого клиента. 
И, наконец, к внутренним факторам относятся следующие факторы: 
1. Организационная структура компании и распределение функциональных 

обязанностей. Важно понимать каким образом распределены зоны ответственности между 
этими подразделениями и какой вклад вносит каждое в процесс работы с клиентом: 
привлечение клиента - оказание услуги - удержание и развитие клиента [2, С.43]. 

2. Бизнес - процессы по взаимодействию с клиентом. В данном случае важно выделить 
основные этапы взаимодействия с клиентом и определить, какие процессы происходят на 
каждом этапе, кто и каким образом их осуществляет. 

3. Маркетинговая политика компании - позиционирование компании, маркетинговая 
стратегия, используемые инструменты маркетинг - микса и т.п. 
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4. Экономический аспект работы с клиентом. Рассматривая данный фактор как один из 
ключевых в плане формирования прибыли компании, необходимо обращать внимание, как 
на ценовую политику, так и на расчет эффективности по каждому проекту и клиенту. 

5. Корпоративная культура компании. Данный фактор определяет форму, в которой 
будут происходить изменения внутри компании, «стиль» бизнеса компании. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

 В МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Аннотация: В статье приведена международная практика применения налогового 
контроля и факторы её эффективности. 
Ключевые слова: налоговый контроль, налоговая система, налоговое 

администрирование, международная практика, эффективность. 
Налоговый контроль - это контроль за правильностью уплаты налогов и сборов 

юридическими и физическими лицами, проверка соблюдения налогоплательщиками 
законодательства о налогах и сборах; выявление налоговых нарушений; обеспечение 
поступлений налоговых платежей в бюджет всех уровней. 
Налоговый контроль должен быть эффективен, чтобы противодействовать незаконному 

уклонению от налогообложения. В то же время налоговый контроль не должен быть 
слишком жестким, чтобы не заставлять налогоплательщиков уходить «в теневой бизнес» и 
не создавать проблем для добросовестных налогоплательщиков. 
На формирование налоговых систем во многом оказывает влияние совокупность таких 

факторов, как структура бюджетного устройства, система права, роль государства в 
экономике, степень интеграции в мировую экономическую систему, уровень 
экономического развития, а также традиции.  
Назначение контроля должно соответствовать целям управления, которые определяются 

экономическими и политическими закономерностями развития. В западных странах 
наблюдается тенденция к универсализации финансового и налогового контроля, что 
проявляется в создании единых контрольных органов, выработке единых правил, 
использовании единых средств контроля и т.д. 
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Рис. 1. Сравнительная характеристика налогового контроля 

в зарубежных странах [3, С.329] 
 
При характеристике системы взаимоотношений сторон в концепции выделены два 

подхода к сбору налогов: жесткий и мягкий. Так, налоговые законы в Германии 
реализуются посредством разветвленной системы налогового контроля. В Великобритании, 
в отличие от Германии, более мягкий подход к налогоплательщикам, который выражается 
в отказе от административных проверок бухгалтерии компаний, а также в предоставлении 
определенных льгот гражданам и предприятиям. В основу деятельности налоговых органов 
Швеции ставится стимулирование добровольности внесения налоговых платежей. 
Критерии сравнения организации налоговых органов и подходов к проведению 

налогового контроля, которые применяются в зарубежной практике представлены на 
рисунке 1. В мировой практике широко применяется такая форма налогового контроля как 
выездная налоговая проверка. При этом во многих странах глубина проверки составляет 
три года, однако есть практика, когда проверяемый период может достигать пяти лет, 
например, во Франции, а также в Италии. 
Во многих странах применяемые методы налогового контроля зависят от категории 

налогоплательщиков, для этого используются различные критерии оценки и отбора. К 
примеру, в Нидерландах в зависимости от группы налогоплательщика может применяться 
мягкий контроль (выборочные нерегулярные проверки), гибкий контроль (частые 
достаточно глубокие проверки) или постоянный контроль. 
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Таким образом, налоговый контроль – это институт, нацеленный на обеспечение 
своевременной и полной уплаты налогов и сборов в бюджет, а также соблюдение 
налогового законодательства, применение мер ответственности за совершенные 
нарушения. Необходимость проведения налогового контроля обусловлена целью по 
созданию такой налоговой системы, которая будет способствовать высокому уровню 
налоговой дисциплины, что в свою очередь позволит исключить нарушения налогового 
законодательства. 
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РАЗВИТИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА: 

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ 
 

Аннотация: в статье изучены вопросы формирования налоговой политики Российского 
государства. Проанализировано, что происходило в России в прошедшие периоды и что 
ожидает в ближайшее время. 
Ключевые слова: пенсионный фонд, реформа, пенсионное обеспечение, страховой 

тариф. 
С ходом истории государство стало нуждаться в финансировании и собственном запасе 

денежных средств. Система налогообложения не могла быть изначально 
структурированной, поэтому на первом этапе, в древнем мире и средних веках, налоги 
носили неопределённый характер. 
На сегодняшний день в Российской Федерации налоговая система регулируется 

налоговым кодексом, а сами налоги бывают трех уровней: федеральные региональные и 
местные. Налогообложение базируется на принципах справедливости, удобства, экономии 
и определённости.  
Налогоплательщики имеют свой ряд прав и обязанностей. К правам относятся: право на 

получение правдивой информации, право на использование льгот при уплате налогов, 
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право на обжалование действий налоговых органов и др. В обязанности 
налогоплательщиков входит: своевременно уплачивать налоги, вести бухгалтерский учёт, 
составлять отчеты о финансово - хозяйственной деятельности и др. [1, С.157] 
Проведя анализ налоговой политики и системы РФ видно, что в начале 90 - х в России 

назревали значительные изменения, в том числе и в экономической сфере. Россия 
собиралась переходить на рыночную систему по американскому образцу. На такие 
метаморфозы требовались деньги, как следствие была создан первый налоговый кодекс. 
Налоговая политика 90 - х была неоправданно жесткой: после выплаты всех налогов у 
гражданина просто не оставалось денег на проживания. Рассмотрим на примере ситуацию в 
стране. Средняя зарплата была около 30 000, налог на прибыль тогда составлял 38 % , 
выходит, что 11 400 уходило просто на налоги, вдобавок НДС 28 % . [2,С.32] 

 Из этого примера становится понятно, что далеко не все хотели отдавать такие большие 
деньги, в связи с этим развивался теневой сектор экономики. По оценкам экспертов теневой 
сектор составлял 40 % , из - за этого государство теряло свой основной доход. Из - за этого 
становилось все сложнее выполнять свои обязательства перед гражданами, также 
возможности экономического роста неуклонно падали. 

 Капиталы шли не в перспективную промышленность, которая соответствовала бы 
спросу, а туда, где можно явно или тайно не платить налоги. Подводя итоги налоговой 
политики 90 - х, можно сказать, что налоговая нагрузка была слишком жесткой для того 
времени, что привело к упадку доходов государства, развитию теневого сектора и начало 
острого финансового кризиса в стране. 
На настоящее время фискальная нагрузка на граждан и бизнес в России растет. За счет 

этого ФНС внесла в федеральный бюджет 7,541 трлн рублей, что составляет 61 % от всех 
его доходов, всего за 10 месяцев 2018 г. По мнениям многих экспертов налоговая нагрузка 
будет только повышаться несмотря на то, что Россия перевыполнила план на 9 % по 
сборам. 
Вдобавок к тому, что налоговая нагрузка и так высока, предлагают ввести еще налоги, но 

пока это невозможно из - за моратория на ввод новых налогов до 2019 года. Один из 
предлагаемых “налог на тунеядство”, который является весьма спорным и вызывает много 
недовольств. На ряду с этим рассматривается «налог на профессиональную деятельность» и 
«налог на малодетность». [3, С.13] 
Также правительство рассматривает повышения ставки НДФЛ с 13 % до 15 % , если это 

все - таки будет принято, то ждет очередной спад потребления в стране. Эксперты сходятся 
во мнении, что собираемость налогов от этого не увеличится, потому что теневой сектор 
будет увеличиваться, ибо изменение на 2 % весьма ощутимо для среднего класса и ниже. В 
свою очередь в 2019 году повысился НДС до 20 % и акциз на топливо, что приводит к 
увеличению стоимости всех товаров и услуг, все это связанно с тем, что у них в 
себестоимости есть косвенные налоги. [4, С.59] 
На примере многих стран видно, что идеальной и универсальной для всех налоговой 

системы нет и быть не может. Ситуация сильно зависит от времени и от внутренних дел 
отдельного государства. Показателем качественного налогового законодательства может 
служить: сбалансированность государственного бюджета, эффективность и рост 
производства, стабильность цен, эффективность социальной политики. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКСПОРТА ЗЕРНА  
РОССИЙСКИМИ СЕЛЬХОТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ 

 
THE PROBLEMS OF GRAIN EXPORT  

OF RUSSIAN AGRICULTURAL PRODUCERS 
 
Аннотация: 
В статье рассматриваются объемы производства зерна, экспорт пшеницы и меслин, 

импорт злаков, и необходимость стимулирования сельхозтоваропроизводителей в целях 
повышения продовольственной безопасности. 
Ключевые слова: 
Посевные площади, урожайность и валовой сбор зерновых культур, объемы экспорта и 

импорта зерна, продовольственная безопасность. 
Annotation: 
The article discusses the volume of grain production, export of wheat and meslin, import of 

cereals, and the need to stimulate agricultural producers in order to improve food security. 
Keyword: 
Acreage, yield and gross harvest of grain crops, the volume of exports and imports of grain, food 

security. 
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В основе существования человеческого общества лежит производство материальных 
благ, а в основе экономической безопасности – продовольственная безопасность. 
Самая первая потребность человека – потребность в пище. 
Для продовольственной безопасности необходимо устойчивое обеспечение населения 

собственными продуктами питания, создаваемыми в первичном секторе экономики, 
сельском и лесном хозяйстве, рыболовстве и охоте. Ведущую роль играет сельское 
хозяйство. 
Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции является одной из 

важнейших задач национальной экономики в целях обеспечения продовольственной 
безопасности жителей страны. 
В Российской Федерации принята Федеральная научно - техническая программы 

развития сельского хозяйства на 2017 - 2025 годы, которая была разработана с учетом 
Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 "Об утверждении Доктрины 
продовольственной безопасности Российской Федерации", и Стратегии научно - 
технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 "О Стратегии научно - технологического 
развития Российской Федерации", а также в соответствии с положениями Федерального 
закона "О науке и государственной научно - технической политике", Федерального закона 
"О стратегическом планировании в Российской Федерации" и Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
Целью программы является обеспечение стабильного роста производства 

сельскохозяйственной продукции, а основным ожидаемым результатом должно быть 
снижение уровня импортозависимости.  
Среди производимых продуктов питания ведущее место занимает производство зерна, 

т.к. хлеб всему голова, а кроме хлеба из зерна производят макаронные изделия. пиво и 
другие продукты. 
Зерно является основой для производства комбикорма животным. 
 Используя официальные данные Федеральной службы государственной статистики, 

проанализируем посевные площади, валовые сборы и урожайность зерновых культур за 
период с 2014 по 2018 годы, а также объемы экспорта пщеницы и меслин в 2018 году. 

 
Таблица 1 

Посевные площади зерновых культур по Российской Федерации 
(хозяйства всех категорий; тысяч гектаров) 

Культуры 2014 2015 2016 2017 2018 
(предв.) 

2018 в 
% к 
2014 

1. Пшеница 25258 26827 27709 27924 27253 107,9 
2. Рожь 1877 1292 1265 1185 980 52,2 
3. Ячмень 9355 8866 8322 8010 8322 89,0 
4. Овёс 3258 3047 2860 2887 2849 87,5 
5. Кукуруза 2677 2762 2887 3019 2452 91,6 
6. Просо 506 595 435 265 260 51,4 
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7. Гречиха 1008 957 1205 1692 1044 103,6 
8. Рис 197 202 208 187 182 92,4 
9. Тритикале 251 251 228 175 154 61,4 
10. Сорго 176 224 229 141 70 39,8 
11. Зернобобовые 
культуры 1595 1587 1752 2221 2753 

 
172,6 

Всего 46157 46609 47100 47705 46317 100,3 
 
Данные таблицы 1 показывают, что посевные площади зерновых культур в 

хозяйствах всех категорий, в динамике изменялись скачкообразно, так в 2018 году 
по предварительным данным посевные площади зерновых культур сократились по 
сравнению с 2017 годом на 1388 тыс. га, причем с 2014 года по 2017 год 
наблюдалась тенденция роста. 
Сокращение общей площади зерновых культур происходило за счет сокращения 

посевных площадей по всем культурам кроме пшеницы, гречихи и зернобобовых. 
Наибольшее сокращение наблюдается по сорго, просу и ржи. 
Ведущей зерновой культурой является пшеница, удельный вес посевной площади 

пшеницы в общей площади зерновых культур в 2017 году составил 58,5 % , по 
предварительным данным за 2018 год – 58,5 % , больше половины посевной площади всех 
зерновых культур. 
Зерно пшеницы является основном товаром для внутреннего и внешнего рынков. 
Исследуем валовые сборы зерна в разрезе зерновых культур. 

 
Таблица 2 

Валовые сборы зерна по Российской Федерации 
(хозяйства всех категорий; тысяч тонн) 

Виды зерна 2014 2015 2016 2017 2018 
(предв.) 

2018 в 
% к 
2014 

1. Пшеница 59713 61811 73346 86003 72068 120,7 
2. Рожь 3283 2088 2548 2549 1915 58,3 
3. Ячмень 20377 17499 17967 20629 16981 83,3 
4. Овёс 5280 4538 4766 5456 4707 89,2 
5. Кукуруза 11290 13138 15282 13208 11163 98,9 
6. Просо 493 572 629 316 216 43,8 
7. Гречиха 662 861 1187 1525 930 140,5 
8. Рис 1049 1110 1081 987 1038 99,0 
9. Тритикале 654 565 620 501 401 61,3 
10. Сорго 219 193 312 104 49  22,4 
11. Зернобобовые 
культуры 2192 2354 2940 4262 3434 

 
156,7 

Всего 105212 104729 120677 135539 112902 107,4 
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Представленные показатели таблицы 2 свидетельствуют о снижении валового сбора 
зерна по предварительным данным за 2018 год по сравнению с предыдущими 2016 и 2017 
годами, соответственно на 7775 и 22637 тыс. тонн. 
По сравнению с 2017 годом ожидается снижение валового сбора зерна на 16,7 % . 
За последние 5 лет рекордный валовой сбор зерна наблюдался в 2017 году, а 

минимальный в 2015 году. 
Стабильное сокращение валовых сборов наблюдается по просу и сорго. Сокращение 

посевных площадей оказало отрицательное влияние на снижение валовых сборов по просу, 
что приводит к дефициту пшена, а по сорго - на сокращение кормовой базы для животных. 
Заметное снижение валового сбора по гречихе, одной из наиболее полезных зерновых 

культур для человека. 
По основной зерновой культуре – пшенице наблюдался стабильный рост валового сбора 

зерна с 2014 по 2017 годы, а в 2018 году по сравнению с 2017 годом валовой сбор пшеницы 
сократился на 16,2 % . 
В общем валовом сборе зерновых культур валовой сбор пшеницы в 2017 году составлял 

63,5 % , а по предварительным данным 2018 года – 63,8 % . 
Второй значимой культурой является ячмень, третьей – кукуруза по валовым сборам 

зерна. Валовые сборы ячменя в динамике изменяются скачкообразно. Посевные площади 
являются экстенсивным фактором, влияющим на валовые сборы зерна, интенсивным 
фактором является урожайность культур. 
Проследим изменение урожайности зерновых культур в таблице 3.  
 

Таблица 3 
Урожайность зерновых культур по Российской Федерации 

(хозяйства всех категорий; тонн с 1 га) 
Культуры 2014 2015 2016 2017 2018 

(предв.) 
2018 
в % 
к 
2014 

12. Пшеница 2,36 2,30 2,65 3,08 2,64 111,9 
13. Рожь 1,75 1,62 2,01 2,15 1,95 111,7 
14. Ячмень 2,18 1,97 2,16 2,58 2,04 93,7 
15. Овёс 1,62 1,49 1,67 1,89 1,65 101,9 
16. Кукуруза 4,22 4,76 5,29 4,37 4,55 107,9 
17. Просо 0,97 0,96 1,45 1,19 0,83 85,3 
18. Гречиха 0,66 0,90 0,99 0,90 0,89 135,6 
19. Рис 5,32 5,50 5,20 5,28 5,70 107,1 
20. Тритикале 2,61 2,25 2,72 2,86 2,60 99,9 
21. Сорго 1,24 0,86 1,36 0,74 0,70 56,3 
22. Зернобобовые 
культуры 1,37 1,48 1,68 1,92 1,25 90,8 
Всего 2,28 2,25 2,56 2,84 2,44 106,9 
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По данным таблицы 3 видно, что наблюдался стабильный рост урожайности с 
2014 по 2017 годы по таким культурам как пшеница, рожь, кукуруза, гречиха, и 
зернобобовым. В целом по зерновым культурам урожайность также стабильно росла 
с 2014 по 2017 годы, прирост составил 24,6 % . 
В 2018 году по предварительным данным урожайность зерновых культур 

значительно снизилась из - за неблагоприятных погодных условий. по сравнению с 
2017 годом, так снижение урожайности по всем зерновым культурам ожидается в 
объеме 0,67 тонн с 1 га, по пшенице - 0,44 тонны с 1 га. Урожайность зерновых 
культур в Российской Федерации является сравнительно низкой.  
Продовольственной программой (1982) указывалось, что в десятой пятилетке 

(1976 - 1980 гг.) было получено по 205 млн. тонн зерна в среднем за год при 
урожайности 16 центнеров с гектара. Чтобы получить в двенадцатой пятилетке 
намечаемые 250 - 255 млн. тонн зерна в год, надо было поднимать урожайность с 
гектара на 6 - 7 центнеров. 
С тех далеких времен объемы производства зерна значительно сократились. 
В газете «Аргументы и факты» №9, 27 февраля – 5 марта 2019 года на стр.9 в 

статье под заголовком «Есть ли жизнь на земле» председатель 
крестьянских(фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР) Владимир 
Плотников указывает, что половина земель Нечерноземья заброшена, бурьяном 
зарастает. 
Он отмечает, что фермеры являются движущей силой села, в отличие от 

владельцев агрохолдингов, которые живут в столицах или за границей и не 
озабочены развитием села [2, с.9]. 
Несмотря на снижение валового сбора пшеницы растет ее экспорт. 
Рост объемов экспорта связан прежде всего с более высокими ценами на внешнем 

рыке, по сравнению с ценами на внутреннем рынке. 
 

 Таблица 4 
Экспорт России зерна за январь – декабрь 2018 года 

Код  
ТН ВЭД 
ЕАЭС 

Наименование 
товара 

 
Январь - декабрь 2018 

Темп роста январь - 
декабрь 2018 к 

январю - декабрю 
2017 в %  

тыс. 
тонн 

млн. 
долл. США 

 
вес 

 
стоимость 

1001 ПШЕНИЦА И 
МЕСЛИН 43 965,6 8 432,5 133,0 145,5 

 
По данным Федеральной таможенной службы, представленным в таблице 4, темп 

прироста экспорта пшеницы и меслин в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 33,0 
% , в 2018 году было экспортировано около 60 % от общего объема пшеницы и пшенично - 
ржаной смеси, пропорцией 2:1. 
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95,4 % об общего объема экспорта составил экспорт в страны дальнего зарубежья. 
Исследуем динамику экспорта зерна пшеницы и меслин. 

 
Таблица 5 

Динамика экспорта пшеницы и меслин 
Наименование 

товара 
2014 2015 2016 2017 2018 2018 в 

% к 
2014 

ПШЕНИЦА И 
МЕСЛИН, тыс. тонн 

 
22082 

 
21230 

 
25328 

 
33026 

 
43 965,6 

 
199,1 

Средние цены, долл. 
США за 1 тонну 
пшеницы и меслин 

 
 

245 

 
 

186 

 
 

166 

 
 

175 

 
 

192 

 
 

78,4 
 

Данные таблицы 5 показывают на стабильный рост объемов экспорта пшеницы и 
меслин, так в 2018 году по сравнению с 2014 годом объем экспорта зерна пшеницы 
и меслин вырос на 218836 тыс. тонн, почти в 2 раза, прирост составил 99,1 % .  
Рост объемов продаж обеспечил рост валютной выручки, а при снижении курса 

рубля обеспечил рост курсовой разницы, что является прочим доходом предприятий 
- экспортеров и положительным моментом в их работе, так как главной целью 
бизнеса является максимизация прибыли. 
Но наряду с этим есть и негативный момент, связан с обеспечением собственного 

населения продуктами питания.  
Известно, что для нормального обеспечения жителей страны продуктами питания, 

в том числе и мясом необходимо производить по 1 тонне зерна на жителя страны. 
По данным Федеральной службы государственной статистики численность 

населения на 1 января 2018 года составляла 146,9 млн. чел. Следовательно, в 
Российской Федерации производится значительно меньше зерна, чем требуется для 
нормального обеспечения населения страны продуктами питания. 
Проблема, как защитить бизнес и как добиться социальной ответственности 

бизнеса перед обществом? 
В той же статье, указанной ранее отмечено, что необходимо увеличивать 

господдержку, в странах Евросоюза доля субсидий достигает 70 % всего дохода 
аграриев. 
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ЭКСПОРТ ОБРАЗОВАНИЯ  
КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ ПРОЕКТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию роли и места российских образовательных 

услуг на международном рынке, особое внимание уделено проекту «Развитие экспортного 
потенциала российской системы образования». Проанализированы ключевые проблемы 
системы российского образования, которые являются барьерами на пути к повышению его 
конкурентоспособности, и предложены направления их минимизации (устранения) с целью 
реализации программных целей и перспектив экспортного потенциала российского 
образования. Исследование позволило заключить, что Россия имеет хорошие перспективы 
развития экспортного потенциала образования, однако, как показывает практика, 
реализация программных проектов в данной области началась без комплексной 
подготовки.  
Ключевые слова: экспортный потенциал, конкурентоспособность образования, экспорт 

образования, приоритетный проект 
 
В 2018 г. количество иностранных студентов во всем мире составляет порядка 5 млн. 

человек и по прогнозам ЮНЕСКО, к 2025 г. этот показатель может превысить порог 7 млн. 
человек [5]. Традиционными лидерами на международном рынке образования услуг 
являются США, Великобритания, Австралия, Франция, Германия. Одновременно с этим, в 
последние годы наблюдается сокращение их рыночной доли, что в большинстве своем 
связано с выходом на образовательный рынок других игроков, а также активизацией их 
деятельности по привлечению иностранных студентов. На первые позиции стали выходить 
ОАЭ, Южная Корея, Бразилия, Сингапур, ЮАР и др. Большую активность проявляет и 
Китай.  
Российская Федерация смогла расширить свое присутствие на международном рынке 

образования в последние годы. Так, по данным ОЭСР, в 2016 г. доля нашей страны на 
глобальном рынке образовательных услуг составляла около 7 % , - это 6 - е место после 
США, Великобритании, КНР, Австралии и Франции. По данным ЮНЕСКО, Россия заняла 
5 - е место по количеству иностранных студентов [1, с. 3].  
С позиции географии – большинство иностранных студентов в России – из стран 

бывшего СССР (63 % ). Позиции высшего образования укрепляются, в первую очередь, на 
азиатском рынке. Так, в 2015 - 2016 учебном году образование в отечественных ВУЗах 
получили около 11 тыс. человек, имеющих гражданство африканских государств, при этом 
число студентов из Европы, если сравнивать с прошлым учебным годом, выросло на 40 % - 
до 2,5 тыс. чел. Наиболее востребованными специальностями у иностранных студентов 
стала юриспруденция, медицина, стоматология, международные отношения, нефтяное 
дело, филология, лингвистика, строительство, фармацевтика. 
Достижению выше приведенных результатов в частности способствовала разработанная 

в мае 2017 г. государственная приоритетная программа «Развитие экспортного потенциала 
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российской системы образования», которая предусматривает увеличение численности 
контингента иностранных учащихся в ВУЗах России с 220 тыс. в 2017 г. до 710 тыс. к 2025 
г.  
В целом, программа поддержки экспорта образовательных услуг предусматривает 

работу по четырем направлениям: 1) совершенствование и развитие нормативно - правовой 
базы, регулирующей вопросы приема, обучения и выпуска иностранных граждан, 
процедуры их въезда, выезда и пребывания, трудоустройства и стажировок на время 
обучения на территории России; 2) повышение привлекательности национальных 
образовательных программ для иностранных граждан в российских образовательных 
организациях и научных центрах; 3) создание благоприятных условий для пребывания 
иностранных граждан в период их обучения на территории РФ; 4) продвижение «бренда» 
российского образования на международном образовательном рынке. Реализовывать 
названные мероприятия на практике должен консорциум из тридцати девяти ведущих 
ВУЗов России, созданный в сентябре 2017 г. во главе с РУДН. 
Имея в общественном сознании мощную систему экспорта профессионального 

образования, наша страна не получает сопоставимых доходов. Например, в отличие от 
Австралии, которая зарабатывает на экспорте образования 18 млрд. долл. в год, Россия 
получает менее 1 млрд. долл. [10] (в 2017 г. – 132,1 млн. долл. в перерасчете с учетом курса 
на 19.10.2018). По мнению экспертов НИУ ВШЭ, повышению качества и росту количества 
иностранных студентов в РФ мешает неоптимальная структура иностранных студентов, 
отсутствие гибких финансовых инструментов, стимулов для талантливых иностранных 
магистрантов и аспирантов, нехватка мест в общежитиях даже в ведущих ВУЗах страны [3, 
с. 67]. К данному перечню целесообразно добавить такие препятствия, как: 

1. Инновации в области миграционной политики РФ. 27 июня 2018 г. Президентом 
РФ был подписал Федеральный закон №163 - ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации», новые положения которого поставили в сложное положение практически всех 
иностранных студентов. Так, ранее, их регистрировали ВУЗы на свои главные корпуса. 
После введения в действие названного нормативно - правового акта, всех иностранных 
студентов учебные заведения обязаны регистрировать в здании общежитий. Однако, 
небезызвестен тот факт, что количество мест в них не соответствует количеству 
иностранных студентов (более того, в общежитиях должны жить и иногородние россияне), 
и, кроме того, есть учащиеся, которые не хотят жить в общежитиях и могут снимать 
квартиры. Прежде, они могли надеяться на регистрацию от ВУЗа, теперь всю процедуру 
регистрации им необходимо осуществлять самостоятельно [7]. Так, на фоне недостатка 
мест в общежитиях ВУЗов страны, названные нововведения в миграционною политику в 
отношении иностранных студентов могут стать препятствием реализации экспортного 
потенциала российского образования. 

2. Отсутствие достаточного стимула для обучения в России, провоцируемое 
формальностью образования. Предыстория данной проблемы такова, что в нашей стране 
уже долгие годы имеет место превышение существующего уровня образования 
потребностей экономики страны. В связи с этим, становится более актуальным кадровый 
кризис, факты, когда рабочие места, например, продавцы, дворники, водители и пр. – 
занимают люди с «избыточным образованием», т.е. высшее и среднее профессиональное 
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образование просто избавляет население от безработицы. Кроме того, в последние годы 
структура названных уровней образования отнюдь не способствуют экономическому 
росту, т.е. образовательные организации не выпускают достаточно специалистов, которые 
реально требуются в тех или иных областях экономики. Таким образом, можно говорить о 
низкой актуальности образования как экономической категории. В данном контексте, если 
говорить о российском образовании как объекте экспорта, то названные выше проблемы 
стимулируют такой барьер, как формальность образования в целом [4]. Так, без учета 
потребностей в специалистах в России и в мире, создание образовательных программ без 
учета уровня образовательных систем других стран, построение системы образования без 
акцента на талантливых учащихся, будет снижаться активность учащихся, эффективность 
обучения, и далее – его результативность, что безусловно может повлиять на 
конкурентоспособность российского образования на международном рынке.  

3. Слабые позиции педагогических ВУЗов. В 2018 г. рейтинговое агентство RAEX 
представило седьмой ежегодный рейтинг ВУЗов России, в котором особое внимание 
уделяется педагогическим и аграрным ВУЗам [9]. По данным авторов исследования, 
названные образовательные организации, имеющие высокую социальную значимость, 
сегодня намного менее конкурентоспособны, чем медицинские университеты. В частности, 
рейтинги RAEX зафиксировали весьма низкий уровень финансирования ведущих 
педагогических и аграрных ВУЗов: на одного студента педагогических ВУЗов приходится 
в два раза меньше средств, чем в среднем в ВУЗах из ТОП - 100 рейтинга (143,9 тыс. руб. 
против 315,5 тыс.), аналогичный показатель по аграрным вузам также невысок – 186 тыс. 
руб. Подобная ситуация с кадровой обеспеченностью: в педагогических и аграрных ВУЗах 
на 100 студентов приходится в среднем пять преподавателей (тогда как в технических вузах 
это соотношение составляет 6,1, а в вузах из ТОП - 30 рейтинга – 9,1). Таким образом, в 
контексте рассматриваемой темы недостаток педагогических кадров в стране может стать 
значимым барьером в повышении конкурентоспособности российского образования на 
международном рынке.  
Российской образовательной системе необходимо принимать меры, и снимать названные 

и иные барьеры, которые стоят на пути к росту конкурентоспособности отечественной 
образовательной услуги, как объекту экспорта. С нашей точки зрения, решению названных 
проблем будет способствовать: 
 совершенствование условий для массового привлечения платежеспособных 

иностранных студентов, с хорошим образовательным потенциалом посредством 
упрощения миграционных процедур. 
 разработку программ обучения для иностранных студентов – будущих 

специалистов в тех отраслях мировой экономики, где специалистов не хватает и высок 
спрос квалифицированные кадры; 
 обеспечение более благоприятных условий обучения студентов, как российских, так 

и иностранных, в педагогических ВУЗах, а также повышение в ведущих образовательных 
организациях страны доли профессорско - преподавательского и учебно - 
вспомогательного состава со знанием английского языка; 
 совершенствование действующих и строительство новых кампусов ведущих ВУЗов 

в соответствии с мировыми стандартами и объемами спроса на российские 
образовательные услуги иностранными студентами; 
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 предоставление грантов российским и зарубежным ученым и исследовательским 
командами, в частности, с целью совершенствования материально - технической базы 
образовательных учреждений в соответствии с мировыми стандартами и традициями 
ведущих ВУЗов мира (лаборатории, инновационные технологии, платформы для 
осуществления онлайн - курсов и пр.). 
Исследование показывает, что наша страна имеет хорошие перспективы развития 

экспортного потенциала образования, однако, как показывает практика, реализация 
программных проектов в данной области началась без комплексной подготовки. 
Приведенные направления оптимизации качества экспортируемых образовательных услуг 
во многом требуют инвестиций, исходя из чего, требуется пересмотр Программы «Развитие 
экспортного потенциала российской системы образования», в частности, в финансовом 
контексте.  
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О МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

 
Экономический анализ инвестиционных проектов – это процедура, которая заключается 

в оценке возможностей проекта с учетом выгод от него по сравнению с затратами. В 
экономическом анализе используются те же показатели, что и в финансовом анализе, а 
также учитываются некоторые другие аспекты: влияние рынка; внешние валютные 
факторы; социальные и экологические издержки и т.д. 
Методология анализа инвестиционных проектов включает в себя следующие стадии: 
1. Преобразование рыночных цен в учетные цены. 
Цель анализа прибылей и затрат заключается в оценке социальной ценности 

инвестиционного проекта. На этой стадии необходимо учитывать такой компонент, как 
теневая заработная плата. В инвестиционных проектах фактор рабочей силы играет 
немаловажную роль. Теоретически, уровень заработной платы служит индикатором 
социальной ценности рабочего времени и затраченного труда. Однако на практике могут 
возникать некоторые отклонения. Заработная плата может показывать искаженную 
социальную ценность труда вследствие несовершенства рынка труда или из - за 
макроэкономических дисбалансов, таких, как безработица. [2] 

2. Монетизация влияния неэкономических факторов. На данном этапе должна быть 
произведена оценка соответствующих воздействий на общество, то есть таких воздействий, 
которые не поддаются стоимостной оценке. Это могут быть: 

 - политические факторы (социально - политическая стабильность, политический режим, 
особенности социальной и экономической политики государства) 

 - системно - экономические (тип экономической системы, открытость экономики) 
 - географические (географическое положение, климатические условия, 

ресурсообеспеченность); 
 - инновационно - технологические (инновации, уровень НТП, уровень развития 

отдельных отраслей экономики); 
 - психологические (ожидания экономических субъектов, уровень доверия населения) [1, 

С.77] 
3. Учет дополнительных косвенных воздействий. К косвенным факторам относятся 

факторы, которые приводят к изменению цены или количества товаров на вторичном 
рынке. Искаженный вторичный рынок представляет собой рынок, на котором рыночная 
цена не эквивалентна предельной социальной стоимости. Обычно причиной искажения 
такого рынка является большая концентрация субсидий, монополий и внешних факторов. 
Косвенные эффекты должны приниматься во внимание тогда, когда величина искажения 

значительная. Если достаточно полно произведен учет теневых цен и монетизация 
неэкономических факторов, то расчет влияния косвенных факторов не представляет 
трудности. 
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4. Корректировка учтенных выгод и затрат. Выгоды и затраты, которые учитываются на 
разных этапах инвестирования непременно должны обновляться. На основании 
имеющихся данных рассчитывается учетная ставка, которая в инвестиционных проектах 
называется социальной ставкой дисконтирования. Этот показатель отражает социальное 
видение того, как будущие выгоды и затраты должны оцениваться с момента начала 
анализа. [2] 

5. Расчет показателей экономической эффективности. В экономическом анализе после 
внесения корректировок цен, заработной платы и выбора социальной ставки 
дисконтирования необходимо рассчитать ряд экономических показателей: 

 - чистая приведенная стоимость (ENPV - Economic net present value) - сумма настоящей 
стоимости всех денежных потоков; 

 - коэффициент рентабельности (ERR - economic rate of rentability) – отношение чистой 
прибыли к компании к общей стоимости ее активов; 

 - соотношение между конечными выгодами и затратами. 
Так, в зависимости от полученных значений государство принимает решение о 

финансировании проектов. Как правило, инвестиционные проекты с коэффициентом 
рентабельности ниже социальной ставки дисконтирования или с отрицательным значением 
показателя чистой приведенной стоимости не финансируются. Считается, что 
финансирование таких проектов требует большого количества затрат по сравнению с 
размером выгоды, которую он может принести. 

 
Список литературы: 

1. Вахрушина М. А. Управленческий учет как современная учетная парадигма 
бюджетных учреждений // Учет, анализ, аудит. 2016. No 1. С. 74 - 89. 

2. Мастеров А.И. Экономический анализ инвестиционных проектов как инструмент 
повышения эффективности бюджетной политики // Экономика. Налоги. Право. 2017. No5. 

 © Тищенко М.В., Рыжкина П.В., Миненко А.С., 2019 г. 
 
 
 

Тищенко М.В. 
студентка 2 курса; факультета ЭиФ, РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
Рыжкина П.В. 

студентка 2 курса; факультета ЭиФ, РГЭУ (РИНХ), 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

Миненко А.С. 
студентка 3 курса; факультета ЭиФ, РГЭУ (РИНХ), 

г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
Научный руководитель: Евстафьева Е.М., д.э.н., профессор РГЭУ (РИНХ),  

 г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
 

ОБ ОСНОВНЫХ МЕТОДАХ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается важность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности как источника многих экономических показателей деятельности предприятия. 
Перечисляются основные аналитические показатели, порядок их расчета, возможные 
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интерпретации, влияние на суждение пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 
Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, бухгалтерский баланс, 

экономические показатели, рентабельность, отчет о финансовых результатах. 
Для эффективного управления любым предприятием необходимо в первую очередь, 

обладать информацией о его работе и развитии в предыдущих периодах. Успешное 
развитие предприятия не может происходить без грамотного управления ресурсами, 
имеющимися в его распоряжении.  
Чрезвычайно важно управлять рационально и правильно активами предприятия. Именно 

от правильного управления зависит увеличение прибыли, эффективность производства и 
рост конкурентоспособности предприятия. 
Анализ бухгалтерской финансовой отчетности является одним из важнейших 

составляющих элементов эффективного управления активами предприятия. В настоящее 
время, информация об итогах деятельности предприятия, которая отражается в 
бухгалтерской отчетности, важна не только для его руководства и сотрудников, но и для 
инвесторов, кредиторов, государственных органов и потенциальных покупателей. [1] 
Вследствие чего, просто необходимо, для получения наилучших результатов 

деятельности, проводить анализ динамики использования активов, определять недостатки и 
разрабатывать пути оптимизации управления ими. Такой анализ не возможен без 
подробных данных о результатах деятельности, которые отражаются в бухгалтерской 
отчетности. 
Так же, не менее важным является правильная политика по привлечению и 

использованию заемного капитала, для конкретного предприятия. Именно от 
рационального соотношения собственного и заемного капитала зависит получение 
наибольшего финансового результата, который количественно выражается в чистой 
прибыли отчетного периода. 
Приведенный факт обуславливает актуальность проведения анализа бухгалтерской 

отчетности и увеличивает роль данного анализа в экономическом процессе. Все решения 
экономического характера выносят по результатам финансового анализа. Именно поэтому 
анализ финансовой отчетности должен быть достоверным. [2] 
Анализ финансовой отчетности проводят для получения необходимых и 

информативных показателей, на основании которых можно объективно и четко оценивать, 
в каком финансовом состоянии пребывает компания и к каким результатам ей уже удалось 
прийти. Основную цель этой работы специалисты достигают, когда решают определенный 
перечень аналитических задач. 
Это конкретизация цели исследования, при которой учитываются его организационные, 

информационные, технические и методические возможности. Задачи анализа финансовой 
отчетности различны, но основная заключается в раскрытии и понимании ключевых 
причин факторов, в большей степени влияющих на финансовое положение фирмы в 
настоящий момент. [4, С.73] 
Базовыми видами анализа считаются такие, как внешний и внутренний. В качестве 

примера внешнего анализа можно назвать процесс, в ходе которого проводятся 
исследования и выполняются расчеты, необходимые для предоставления инвесторам и 
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кредиторам. На основании полученных данных они смогут принять решение об 
инвестировании средств в развитие предприятия. [3] 
Иными словами, чем качественнее проведен анализ и чем выше показатели 

рентабельности, ликвидности, деловой активности, тем больше шансов получить 
инвестирование. 
Анализ бухгалтерской отчетности является очень важным мероприятием, поскольку 

позволяет составить план дальнейшего развития компании даже в сложных экономических 
условиях. Чем качественнее проведен анализ, тем эффективнее будут принятые решения по 
развитию предприятия. 
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Социальная политика напрямую влияет на формирование и развитие человеческого 
капитала и ориентирована на такие сферы социальной сферы, как образование, 
здравоохранение, социальное обеспечение, физическая культура и спорт. Упомянутые 
отрасли не могут эффективно функционировать без своевременного и полного 
финансирования. В настоящее время в России финансирования мер социальной политики 
практически полностью ложится на государство и обеспечивается ресурсами всех уровней 
бюджетной системы. 
Проведенный анализ показал, что бюджетные расходы Российской Федерации на 

социальную политику ежегодно увеличиваются. Таким образом, если в 2016 году эти 
расходы составили 17 481 млрд руб. к 2021 году они увеличатся до 22 997 млрд руб., т. е. на 
5516 млрд руб. или 31,35 % . 
Несмотря на рост государственных социальных расходов в абсолютном выражении, их 

доля по отношению к ВВП имеет тенденцию к снижению. 
В 2016 году указанные расходы по отношению к ВВП составили 20,29 % , к 2021 году 

они должны снизиться до 19,42 % ВВП или на 0,87 процентного пункта. Наибольшее 
снижение показателя ВВП наблюдается среди расходов на социальное обеспечение 
населения. Тенденция расходов федерального бюджета на социальную политику 
неоднозначна. Так, например, за 2016–2020 годы можно наблюдать увеличение общего 
объема расходов федерального бюджета на социальную политику с 5840,15 млрд руб. в 
2016 году – до 6165,01 млрд руб. к 2020 году. Например, по сравнению с 2017 годом 
расходы федерального бюджета на социальную политику составят 62,67 млрд руб. ниже в 
2020 году. 
Наибольшая доля в структуре расходов федерального бюджета на социальную политику 

приходится на расходы по финансированию социального обеспечения граждан. Доля этих 
расходов в 2016–2020 гг. в среднем составляет 79 % от общего объема расходов на 
государственную социальную политику.  
Одна из важнейших проблем современной социальной политики является рост числа 

бедных граждан. Таким образом, в 2016 году количество людей с доходами ниже 
прожиточного минимума составила около 19,6 млн человек. В стране не было такого 
количества бедных с 2006 года. При этом количество граждан, получающих социальную 
поддержку, ежегодно растет. Если в 2006 году финансовую помощь получили около 6,6 
млн человек, то к 2015 году их число увеличилось почти в 4 раза. Для снижения уровня 
бедности в стране, повышения эффективности финансирования мер социальной 
поддержки, развития финансового механизма социального обеспечения необходимо 
усилить адресную социальную помощь и поддержку, оказываемую гражданам, 
испытывающим острую необходимость. 
Адресный подход служит увеличению объема социальной помощи гражданам, которые 

больше всего нуждаются в поддержке со стороны государства, т. е. позволяет увеличить 
социальную помощь малоимущим семьям при заданном уровне бюджетных лимитов или 
при отсутствии ресурсов для полноценной поддержки всем малоимущим гражданам. 
Иными словами, ключевое преимущество целевых программ, позволяющих направлять 
помощь тем гражданам, которые в ней нуждаются. 
В настоящее время в России существует огромный спектр социальных проблем, 

требующих решения. Для создания эффективного механизма социальной политики, в 
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первую очередь, необходимо создать эффективную концепцию управления социальным 
развитием России и ее территорий, обеспечить полное и своевременное финансирование 
всех приоритетных направлений социальной политики. 
Важно привлекать внебюджетные источники финансирования инфраструктурных 

проектов в социальной сфере на основе государственно - частного партнерства. Это 
позволит снизить остроту проблемы дефицита мест в образовательных учреждениях, 
социальных службах, обеспечить доступность учреждений социальной сферы 
(здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта) для большей части граждан, 
обеспечить соответствие развития социальной инфраструктуры современным форматам. 
Необходимо создать условия для расширения участия частного сектора экономики, а 

следовательно, и поддержки развития социального предпринимательства [1,2] в сфере 
предоставления социальных услуг, затрагивающих такие приоритетные отрасли 
социальной сферы, как здравоохранение, образование, контроль за уровнем безработицы, 
регулирование доходов населения, установление социального обеспечения и социальной 
помощи уязвимым категориям населения.  
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Аннотация: В настоящей статье проводится анализ положений гражданского 
законодательства и законодательства о контрактной системе, о порядке заключения 
государственных (муниципальных) контрактов в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, на основе которого выявляются 
некоторые противоречия и предлагаются пути их устранения.  

Ключевые слова: контрактная система, государственный и муниципальный контракт, 
способы определения поставщика (подрядчика), заключение контракта, протокол 
разногласий. 
Договоры подряда для государственных и муниципальных нужд в настоящее время 

имеют широкое распространение на практике. Это связано с неиссякаемой потребностью 
публичных образований в работах, выполняемых специалистами - подрядчиками, а также с 
особым порядком выделения средств из государственных и муниципальных бюджетов. 
Правоотношения в данной сфере нуждаются в четком и эффективном правовом 

регулировании. Гражданский кодекс Российской Федерации ст. 765 предусматривает, что 
процесс заключения государственного (муниципального) контракта на выполнение 
подрядных работ регулируется правилами, изложенными в ст. 527 и 528 Гражданского 
кодекса РФ, устанавливающими основания и порядок заключения государственного 
(муниципального) контракта на поставку товаров (в нашем случае - на выполнение работ). 
К тому же государственный или муниципальный контракт заключается на основе заказа 

на поставку товаров для государственных или муниципальных нужд, размещаемого в 
порядке, предусмотренном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44 - ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
(далее - Закон о контрактной системе) предусмотрены следующие способы закупок: 

1) конкурентные способы определения подрядчиков (к примеру, конкурсы, аукционы, 
запросы котировок, запросы предложений); 

2) закупки у единственного подрядчика. 
Поскольку большинство государственных (муниципальных) контрактов заключается с 

использованием конкурентных способов, обращает на себя внимание то обстоятельство, 
что процесс конкурентной процедуры важен для заключения контракта на выполнение 
подрядных работ для государственных и муниципальных нужд. Данное утверждение 
подтверждает тот факт, что еще до начала определения подрядчика (данный этап 
процедуры закупки начинается с размещения извещения об осуществлении закупки) 
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заказчик формирует условия, на которых будет заключаться государственный 
(муниципальный) контракт. 
При осуществлении закупки конкурентным способом заказчик обязан разместить в 

единой информационной системе закупок извещение об осуществлении закупки, 
разработанную и утвержденную им же документацию о закупке, а также проект 
государственного (муниципального) контракта. Ввиду чего можно утверждать, что 
заказчик с самых первых шагов в процедуре заключения государственного 
(муниципального) контракта становится связанным объявленными им условиями. 
Порядок заключения государственного (муниципального) контракта регулируется ст. 

445 и 528 Гражданского кодекса РФ. В частности, п. 1 ст. 528 Гражданского кодекса РФ 
предусматривает, что проект государственного или муниципального контракта 
разрабатывается государственным или муниципальным заказчиком и направляется 
поставщику (исполнителю), если иное не предусмотрено соглашением между ними. 
В этой связи можно отметить, что предусмотренный ст. 528 Гражданского кодекса РФ 

порядок заключения государственного контракта регулирует заключение государственного 
контракта у единственного подрядчика.  
М.И. Брагинский также считает, что, когда заключение государственного контракта не 

связано с торгами (конкурсом), порядок заключения договоров определен п. 1 - 3 ст. 528 
Гражданского кодекса РФ [2]. 
Аналогичного мнения придерживается и В.Е. Белов, который отмечает, что в случае, 

когда заключение государственного контракта не связано с проведением торгов и запросом 
котировок, порядок его заключения установлен пунктами 1 - 3 ст. 528 Гражданского 
кодекса РФ [1]. 
В свою очередь, Р.Б. Куличев, напротив, считает, что действие положений ст. 528 

Гражданского кодекса РФ распространяется в качестве общих положений как на 
осуществление закупки путем проведения конкурса и аукциона, так и на осуществление 
закупки у единственного подрядчика [3]. 
Однако более обоснованной представляется позиция М.И. Брагинского и В.Е. Белова. 
Сам порядок заключения государственного (муниципального) контракта по 

Гражданскому кодексу РФ и закону о контрактной системе можно представить в виде: 
1) заключение контракта по результатам конкурса (ст. 54 Закона о контрактной системе); 
2) заключение контракта по результатам электронной процедуры (ст. 83.2 Закона о 

контрактной системе); 
3) заключение контракта по результатам запроса котировок (ст. 78 Закона о контрактной 

системе); 
4) заключение контракта по результатам запроса предложений (ст. 68 Закона о 

контрактной системе); 
При рассмотрении вопроса о заключении государственного (муниципального) контракта 

обращает на себя внимание и тот факт, что согласно Закону о контрактной системе 
победитель закупки имеет право направить протокол разногласий относительно 
заключаемого контракта лишь при электронной процедуре осуществления закупки. Так, в 
соответствии с п. 4 ст. 83.2 Закона о контрактной системе данный протокол может быть 
размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более 
чем один раз, с условием, что победитель электронной процедуры, с которым заключается 
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контракт, перечисляет в протоколе разногласий замечания к положениям проекта 
контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке 
на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных 
документов. 
Придерживаясь позиции, что п. 1 - 3 ст. 528 Гражданского кодекса РФ определен 

порядок заключения государственного (муниципального) контракта, не связанный с 
конкурсными процедурами осуществления закупки, следует признать, что данными 
нормами предусмотрена возможность направления протокола разногласий только при 
заключении контракта с единственным подрядчиком. 
Несомненно, позиция законодателя, отраженная в Законе о контрактной системе в части 

порядка заключения государственного (муниципального) контракта, является более 
выгодной для заказчика, так как довольно полно выражает его интересы при 
осуществлении закупки. Включая государственный (муниципальный) контракт в 
содержание документации закупки (при этом имеются в виду конкурентные способы 
закупки), заказчик прописывает все необходимые условия осуществления закупки, а 
принимать их или нет остается правом подрядчика. 
Обращает на себя внимание следующее различие, содержащееся в п. 1 ст. 527 

Гражданского кодекса РФ и устанавливающее размещение заказа как основание для 
заключения государственного (муниципального) контракта, с одной стороны, и 
положениями Закона о контрактной системе, в котором говорится об осуществлении 
закупки (гл. 3), с другой стороны. Полагаем, причина этого разногласия заключается в том, 
что законодатель не успел привести положения ст. 527 и 528 Гражданского кодекса РФ в 
соответствие с Законом о контрактной системе. 
В этой связи следует согласиться с мнением Р.Б. Куличева и внести в п. 1 ст. 527 

Гражданского кодекса РФ изменения, заменив слова "заказа на поставку товаров для 
государственных или муниципальных нужд, размещаемого в порядке, предусмотренном 
законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд", словами "закупки товаров для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд, осуществляемой в порядке, 
предусмотренном законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
В развитие приведенного положения предлагаем также п. 4 ст. 528 Гражданского кодекса 

РФ изложить в новой редакции: "В случае когда государственный или муниципальный 
контракт заключается по результатам конкурентных способов закупки на поставку товаров 
для государственных или муниципальных нужд, государственный или муниципальный 
контракт должен быть заключен в порядке, предусмотренном законодательством о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 
Кроме того, стоит отметить, что изменение условий проекта государственного 

(муниципального) контракта, входящего в состав документации о закупке, влечет за собой 
административную ответственность в отношении должностных лиц заказчика. Таким 
образом, государственный (муниципальный) контракт заключается на условиях, 
предусмотренных в проекте контракта, а участник закупки, направляя заявку, фактически 
соглашается с его условиями. На этом же основании нельзя заключить государственный 
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(муниципальный) контракт с протоколом разногласий в случае несогласия с условиями 
контракта, за исключением осуществления закупки у единственного подрядчика, а также 
при электронной процедуре осуществления закупки. 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН  
 

Аннотация 
В статье исследуются понятие и признаки самозанятых граждан. В России около 16 

миллионов человек, не являющихся по факту безработными, но при этом не 
регистрирующих бизнес. Для удобства их стали называть самозанятыми гражданами, 
чтобы подчеркнуть их отличие от индивидуальных предпринимателей. Вопрос о правовом 
статусе самозанятых граждан стал постоянной темой дискуссий начиная с конца 2016 г. 
Автором исследуются нормы ГК РФ, НК РФ, регулирующие правовое положение 
самозанятых граждан. Автор приходит к выводу о том, что правовое регулирование 
отношений, связанных с предпринимательской деятельностью самозанятых граждан, 
только формируется. 
Ключевые слова 
Предпринимательская деятельность, государственная регистрация, самозанятые 

граждане, правовое регулирование, гражданское право. 
 
 «Самозанятые граждане в представлении чиновников – это те, кто по каким - то 

причинам не хочет открывать ИП. И задача заключается в том, чтобы предложить им 
условия, по которым легализация их деятельности может оказаться выгодной. В отличие от 
ИП, самозанятый не имеет права нанимать сотрудников и заключать с кем - либо трудовой 
договор. Но есть и другие отличия: самозанятые не предоставляют налоговую отчетность в 
соответствующие органы» [1]. 
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Чаще всего к категории самозанятых относят людей, которые работают без всякого 
оформления. Это могут быть уборщицы, няни, гувернантки, репетиторы, работники сферы 
бытовых услуг. А также внештатные работники: журналисты - фрилансеры, страховые 
агенты, таксисты, грузоперевозчики. Таких людей в России много, но большинство из них 
официально не зарегистрированы. 
Правило об обязательной государственной регистрации в установленном законом 

порядке лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность, закрепляется в 
диспозитивной норме, содержащейся в абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ, и теперь сопровождается 
одновременным указанием на то, что иное может быть предусмотрено ГК РФ. В развитие 
данного положения в п. 1 ст. 23 ГК РФ теперь предусмотрено, что отдельные виды 
предпринимательской деятельности могут осуществляться гражданами без 
государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Подчеркнем, 
что законом могут быть предусмотрены условия осуществления таких видов деятельности. 
С учетом абз. 1 п. 2 ст. 3 ГК РФ под законом в данном случае надлежит понимать 
непосредственно ГК РФ и принятые в соответствии с ним иные федеральные законы, 
регламентирующие отношения, отнесенные согласно п.п. 1 и 2 ст. 2 ГК РФ к предмету 
гражданско - правового регулирования. Названные законодательные новации направлены 
на легализацию теневой деятельности весьма значительной части экономически активного 
населения, обозначаемой как самозанятые граждане. 
Исключение указанных лиц из числа индивидуальных предпринимателей оставляет 

простор для трактовок их правового статуса, однако логика изменений, внесенных в ст.ст. 2 
и 23 ГК РФ Федеральным законом от 26 июля 2017 г. № 199 - ФЗ, позволяет все же отнести 
их к субъектам предпринимательства [2]. 
Итак, концептуально в отношении самозанятости ГК РФ отражает идею о том, что 

деятельность самозанятых граждан по своей правовой природе является 
предпринимательской, но осуществляется без их государственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей. Иных норм о самозанятости ГК РФ не содержит. 
Более полное представление относительно самозанятости дает НК РФ, куда внесены 

соответствующие изменения, введенные в действие с 1 января 2017 г. Несмотря на 
отсутствие в нем определения понятия «самозанятые граждане» и даже самого термина, 
содержательно оно может быть охарактеризовано посредством анализа определенных норм 
НК РФ, связанных с налогообложением этих граждан. 
Перечень видов деятельности, оказываемых самозанятыми гражданами, по п. 70 ст. 217 

НК РФ невелик и включает в себя деятельность: «по присмотру и уходу за детьми, 
больными лицами, лицами, достигшими возраста 80 лет, а также иными лицами, 
нуждающимися в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской 
организации; по репетиторству; по уборке жилых помещений, ведению домашнего 
хозяйства». 
Таким образом, правовое регулирование отношений, связанных с предпринимательской 

деятельностью самозанятых граждан, только формируется. Внесены соответствующие 
изменения в ст.ст. 2, 23 ГК РФ, ст.ст. 83, 217 НК РФ. Совершенствование законодательства 
предполагает внесение дополнительных законодательных инициатив. В качестве 
очередного шага в определении правового статуса самозанятых граждан предлагаем 
предусмотреть условия осуществления физическими лицами отдельных видов 
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предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
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Аннотация 
В статье исследуется правовое регулирование самозанятых граждан в российском 

законодательстве. Сегодня очевидно, что правовой статус самозанятых граждан 
сохраниться и по истечении срока налоговых каникул, установленных п. 70 ст. 217 НК РФ 
и перечень видов деятельности этой категории граждан расшириться. Автор приходит к 
выводу о том, что потребуется внесение изменений в действующее законодательство РФ о 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
предусматривающих возможность для физических лиц осуществлять отдельные виды 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве 
индивидуальных предпринимателей в соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ, при условии 
постановки таких физических лиц на учет в налоговом органе. 
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По данным ФНС России, по состоянию на 01 августа 2018 г. количество самозанятых 

граждан, осуществляющих деятельность по оказанию услуг физическому лицу, составляло 
1 839 чел. (в т.ч. 20 чел. по Республике Марий Эл). Из них за первые семь месяцев 2018 г. о 
своей деятельности уведомили 900 человек (в т.ч. 9 чел. по Республике Марий Эл). В 2019 
г., когда истечет срок налоговых каникул, самозанятым, заявившим о себе в налоговые 
органы, придется либо прекратить свою деятельность, либо зарегистрироваться в качестве 
индивидуального предпринимателя и платить налоги. 
Регионы вправе дополнить перечень другими видами деятельности, которые не указаны 

в НК РФ. По информации ФНС России, разные субъекты Российской Федерации внесли в 
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этот список такие услуги, как: «по выпасу скота; по работам строительным отделочным; по 
предоставлению парикмахерских услуг; по деятельности в области фотографии; по 
ремонту электронной бытовой техники; по ремонту бытовых приборов, домашнего и 
садового инвентаря; по организации и проведению обрядов (свадеб, юбилеев)». 
Немаловажное значение имеет законодательно установленная цель оказания указанных 

услуг, не связанная с последующей предпринимательской деятельностью физических лиц, 
которым они предоставляются, и носящая выраженный потребительский характер, что 
отражается в ее направленности на удовлетворение личных, домашних и (или) иных 
аналогичных нужд. При этом в любом случае льготой могут воспользоваться только те 
самозанятые, которые уведомили налоговую о своей деятельности и обходятся без 
привлечения наемных работников. 
Последнее предложение Минтруда – ввести для самозанятых так называемый «налог на 

профессиональный доход». По словам замминистра финансов И.В. Трунина, это 
специальный налог для тех, кто получает доходы без привлечения дополнительных 
работников. Такой режим будет действовать только для тех самозанятых россиян, годовой 
доход которых не превышает 10 млн. руб. Его ставка может составить 3 % для 
самозанятых, оказывающих услуги физическим лицам, и 6 % для тех, кто работает с 
компаниями [1]. 

03 августа 2018 г. заместитель руководителя ФНС России Д.С. Сатин заявил о том, что 
ставка единого платежа для самозанятых, при реализации товаров и услуг физическим 
лицам, может составить 4 % . При этом они будут освобождены от уплаты страховых 
платежей (кроме платежей в фонд ОМС) и отчетности [2]. Уже создан проект мобильного 
приложения, с помощью которого самозанятые могут регистрироваться в налоговой 
службе онлайн и осуществить необходимые платежи. В пробном режиме новая схема 
налогообложения начнет действовать в Москве, Санкт - Петербурге, Татарстане и 
Калужской области с 01 января 2019 г. [3] 
В качестве варианта, предлагаем внести в Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129 

- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» следующие изменения: 

1) часть первую ст. 1 после слов «физическими лицами деятельности в качестве 
индивидуальных предпринимателей,» дополнить словами «осуществлением физическими 
лицами по отдельным видам предпринимательской деятельности такой деятельности без 
государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей,»; 

2) дополнить статьей 1.1 следующего содержания: 
«Статья 1.1. Условия осуществления физическим лицом предпринимательской 

деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя 
При осуществлении физическим лицом видов предпринимательской деятельности, 

предусмотренных п. 70 ст. 217 НК РФ или определенных в соответствии с указанным 
пунктом, это лицо вправе в соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ осуществлять такие виды 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя, если соблюдаются условия, указанные в п. 70 ст. 217 
НК РФ.». 
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Аннотация: Процессуальная самостоятельность следователя имеет огромное значения в 
вопросе эффективности его деятельности, и чрезмерное его ограничение противодействует 
работе следователя. Автором изучены аспекты влияния прокурорского надзора и судебного 
контроля над процессуальной деятельностью следователя. Проанализированы части, в 
которых чрезмерный контроль над процессуальной деятельностью следователя тормозят 
его работу и мешают проведению предварительного следствия. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, судебный контроль, процессуальные действия, 

предварительное следствие, уголовно - процессуальное законодательство. 
Уголовно - процессуальный кодекс РФ[1] ввел специальные нормы определяющие 

процессуальную деятельность следователя, его задачи и специфику специального 
процессуального положения следователя. Согласно положениям 38 статьи УПК, 
следователь имеет право самостоятельно направлять ход расследования и принимать 
решения связанные с проведением следственных и других процессуальных действий. 
Данные меры являются необходимыми для эффективного проведения предварительного 
следствия, ведь только следователь настолько широко осведомлен обо всех 
обстоятельствах расследуемого им уголовного дела. Только он эффективнее всех других 
участников уголовного судопроизводства сможет определить более точно квалификацию 
преступления, направление расследования и объем обвинения по уголовному делу[2, с. 908 
- 922.]. 
УПК РФ не дает четкого определения степени процессуальной самостоятельности 

следователя, а мнение ученых изучающих данный вопрос кардинально противоположны. 
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Одни считают, что процессуальная самостоятельность следователя – это комплекс 
функций, выполняемых им. Вторые считают, что это процессуальные права следователя. 
Третьи убеждены, что это процессуальные обязанности следователя. Все они сходятся во 
мнении, что процессуальные обязанности следователя весьма усложняют и ограничивают 
его работу. 
Самостоятельная процессуальная деятельность следователя выражается в его 

усмотрении относительно уголовного дела. Его усмотрение складывается исходя из ряда 
субъективных и объективных факторов, но безусловно, он должен учитывать в полной 
мере и положения уголовно - процессуального законодательства[3, с. 62]. Следует 
отметить, что наличие большого числа процессуальных предписаний затрудняет 
проведение процессуальных действий. Существование нескольких вариантов применения 
уголовно - процессуальных норм ставит следователя перед проблемой выбора одного из 
них, что является существенным недостатком уголовно - процессуального 
законодательства. Весьма затрудняет проведение предварительного следствия и наличие в 
УПК РФ оценочных понятий и терминов[4, с.223 - 227]. Это затрудняет процесс 
доказывания и оценки доказательств. 
В большой степени препятствует процессуальной самостоятельности следователя 

существование прокурорского надзора и судебного контроля над предварительным 
следствием. Уголовно - процессуальным законодательством предусмотрена 
подконтрольность проводимых следователем процессуальных действий. Свою лепту 
вносит и руководитель следственного органа. 
Таким образом, за деятельностью следователя одновременно следят и вносят свои 

коррективы прокурор, суд и начальник следственного органа. В таких условиях очень 
трудно следователю выполнять свои функции. Он вынужден всем вышеназванным органам 
объяснять и обосновывать каждое свое действие и дожидаться их одобрения, что в 
значительной степени мешает проведению предварительного следствия. Очень часто, 
надзорный контроль над процессуальными действиями следователя становится 
дублирующим и трудоемким. 
Безусловно, мы знаем, что действия всех должностных лиц подлежат контролю других 

органов, но чрезмерный контроль со всех сторон весьма затрудняет работу следователя. 
Проведение любых следственных действий связано с заполнением бессчётного количества 
документации, а здесь ее надо получить соответствующие разрешения надзорных органов. 
Это не было бы так важно, если бы при проведении предварительного следствия не имела 
значение каждая минута, бюрократия, разводимая надзорными органами, заставляет 
следователя терять это драгоценное время. 
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ОТ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 
Аннотация: В статье анализируются особые виды наказаний для несовершеннолетних, 

совершивших уголовное преступление. Автором изучаются условия освобождения 
несовершеннолетнего от уголовного наказания. Рассмотрены причины смягчения 
наказаний для несовершеннолетних преступников и особое отношение государства к ним. 
Ключевые слова: несовершеннолетний преступник, особые условия, уголовная 

ответственность, наказание, срок давности. 
В отношении несовершеннолетних преступников, нарушивших уголовный закон, 

законодательство Российской Федерации применяет особые условия и особые виды 
наказаний. Для них существуют и специальные виды освобождения от наказания. При 
нарушении несовершеннолетним уголовного законодательства, применение к нему 
уголовного наказания имеет свои специфические особенности, введенные государственной 
властью. Закон относится к ним намного более мягко, чем к взрослым 
преступником[1.с.192 - 195]. При наказании несовершеннолетнего преступника 
законодатель главной своей целью ставит перевоспитание несовершеннолетнего и 
формирование в его лице законопослушного гражданина в будущем.  
При применении наказания к несовершеннолетнему очень большое значение имеет его 

возраст, окружение и его психо - физиологический уровень развития. Несовершеннолетний 
преступник, согласно общим нормам, может быть освобожден от уголовной 
ответственности в следующих случаях: 

1. в случае изменения обстановки; 
2. в случае примирения с потерпевшим; 
3. в случае истечения срока давности совершения преступления; 
4. в связи с деятельным раскаянием[2]. 
К несовершеннолетнему запрещено применение наказания в виде смертной казни и 

пожизненного заключения. Для них существует и специальный максимальный срок 
давности уголовной ответственности, составляющий семь лет и шесть месяцев. Если в 
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данном уголовном преступлении было выявлено участие взрослого лица, то его уголовное 
наказание определяется в соответствии с общим уголовным законодательством. 
Если установлен факт невысокой степени общественной опасности преступления, 

совершенного несовершеннолетним и отсутствие опасности со стороны 
несовершеннолетнего, это моет стать основанием его освобождения от ответственности. 
Для несовершеннолетних применяются принудительные меры воспитательного 

характера при наличии следующих условий: совершение преступления в первый раз; 
преступление относится к преступлениям средней и небольшой тяжести; наличие 
положительных отзывов о личности несовершеннолетнего, позволяющие прийти к выводу 
о возможности его исправления путем применения мер воспитательного характера. 
Безусловно, уголовное законодательство предусматривает применение мер 

воспитательного характера не ко всем несовершеннолетним, нарушившим закон[3, с.177 - 
179]. Здесь рассматриваются конкретные обстоятельства, связанные с тяжестью 
совершенного преступления, личностью несовершеннолетнего преступника, размером 
причиненного вреда, отсутствие алкогольной и наркотической зависимости, 
характеристики несовершеннолетнего родителями, педагогами, законными 
представителями и т.д.  
Если следователь или дознаватель обнаружил обстоятельства, позволяющие освободить 

несовершеннолетнего от наказания, то уголовное дело должно быть прекращено. 
Материалы по делу направляются в Комиссию по делам несовершеннолетних и в 
отношении несовершеннолетнего применяются определенные меры воспитательного 
характера. 
В случае если суд находит обстоятельства позволяющие освободить 

несовершеннолетнего от наказания, он также направляет материалы уголовного дела в 
Комиссию по делам несовершеннолетних. 
При перенаправлении материалов в Комиссию, применение к несовершеннолетних и 

назначении для несовершеннолетнего принудительных мер воспитательного характера не 
учитывается мнение самого несовершеннолетнего, его родителей и законных 
представителей. Данные меры определяются уполномоченными на то специальными 
государственными органами. 
Таким образом, при назначении уголовного наказания несовершеннолетнему, 

учитываются все характеристики личности несовершеннолетнего и степень тяжести 
совершенного им преступления. 
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ЗЕМЛЯ КАК ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС И ОБЪЕКТ НЕЖВИЖИМОСТИ 
 
Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные вопросы рационального 

использовании земли и ее плодородия.  
В соответствии с ч. 1 ст. 9 Конституции РФ земля используется и охраняется в 

Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории. 
В ст. 6 ЗК РФ земля рассматривается как природный объект — составная часть природы 

— и одновременно как природный ресурс с точки зрения ее охраны и использования 
(извлечения полезных свойств) в целях удовлетворения различных потребностей человека 
(ст. 1ЗК РФ). 
Любая деятельность человека - производственная, коммерческая и др. непрерывно 

связана с землей, так как земля является важным видом и составной частью недвижимости, 
основой формирования того или иного недвижимого объекта. 
Земельный участок — недвижимая вещь, а вещи согласно ст. 133 ГК могут быть 

делимыми и неделимыми. Земельные участки бывают как делимыми, так и неделимыми — 
это зависит от их размера, конфигурации, целевого назначения и разрешенного 
использования. В отдельных случаях запрет раздела земельного участка установлен 
законом — например, в отношении земельных участков крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 
Так как земля является единственным местом обитания всего живого, государство в 

публичных интересах должно осуществлять наблюдение за состоянием земель: 
 - регулярные наблюдения за состоянием земель, количественными и качественными 

показателями; 
 - сбор, хранение, пополнение и обработку данных наблюдений; 
 - создание и ведение банков данных; 
 - оценку и прогнозирование изменения состояния земель 
Проблемы эффективного использования земель, в частности сельскохозяйственного 

назначения, особо актуальна для Республики Башкортостан. 
Земля - важнейший компонент природной среды, который функционирует по 

законам живого организма, способствует очищению атмосферы, хранит водные 
ресурсы, является питательной средой для всего живого. Земная поверхность имеет 
территориальные ограничения, она не может быть произвольно увеличена людьми в 
зависимости от их потребностей. Равным образом она не подлежит замене никаким 
другим средством производства, не устаревает и не изнашивается, как это 
происходит в отношении орудий и средств производства. При рациональном 
использовании земли ее плодородие постоянно возрастает, что, в свою очередь, 
влияет на ценностные характеристики данного объекта. Это, безусловно, 
свидетельствует о том, что земельные отношения являются отношениями особого 
рода и не могут, как предлагают некоторые ученые, устанавливаться и определяться 
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нормами гражданского права, а должны регулироваться нормами земельного права с 
учетом норм гражданского права только в части, не урегулированной нормами 
земельного права. 
Земля как пространственный базис деятельности и объект недвижимости 

характеризуется социальными и экономическими параметрами. Важнейшие 
характеристики земельного участка - - его размеры и местоположение. 
Местоположение участка характеризуется его удаленностью от основных 
инженерных коммуникаций, территориальных центров влияния, наличием дорог и 
их качеством. В зависимости от различий в размещении ценность земельного 
участка может многократно различаться. 
Непосредственное влияние на ценность земельного участка оказывают его 

природно - технологические свойства: контурность, рельеф, геология, почвы. В 
зависимости от этих качеств затраты на освоение и использование земельного 
участка, а именно прокладку инженерных коммуникаций, строительство зданий и 
сооружений, их эксплуатацию, будут неодинаковы. 
Так как земля является важнейшим компонентом природной среды, необходимо 

усилить ответственность за преступления против земельной безопасности. В 
частности, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 г. №14 «О 
практике применения судами законодательства об ответственности за экологические 
преступления»* указывает, что в целях обеспечения правильного и единообразного 
применения законодательства необходимо обеспечить такое правильное право 
применение, т.к. высокая степень общественной опасности преступлений в этой 
сфере обусловлена тем, что объектом посягательства является стабильность 
окружающей среды и природ ресурсный потенциал, а также гарантированное 
Конституцией РФ право каждого на благоприятную окружающую среду (ст. 42 
Конституции РФ). В каждом конкретном деле, квалифицируя содеянное, суд должен 
исходить не только из стоимости и количества потерь, но и учитывать причиненный 
экологический вред, т.е. вред, нанесенный растительному и животному миру, а 
также всей экосистеме в целом. 
Земля как объект недвижимости проявляется только в том случае, когда 

определен конкретный земельный массив или участок. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 

 В СФЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Аннотация: В данной работе рассматриваются основы нормативной регламентации 
прокурорского надзора за исполнением законов судебными приставами, прослеживается 
взаимосвязь между нормами материального и процессуального права в данной сфере. 
Автор обращает внимание на отсутствие закрепленного в законе предмета данного вида 
надзора, а также отсутствие некоторых необходимых полномочий у прокурора. 
Ключевые слова: прокурорский надзор, судебные приставы, исполнительное 

производство, право на судебную защиту 
Реализация законодательных положений в сфере исполнительного производства на 

практике вызывает очень много вопросов, в частности, наличие существенных проблем 
подтверждается количеством жалоб, которые накапливаются в результате деятельности 
судебных приставов. В связи с этим осуществление прокурорского надзора за 
деятельностью судебных приставов - исполнителей в последнее время становится все более 
актуальной темой, поскольку это тесно связано с защитой такого основополагающего 
юридического института как гарантированное Конституцией Российской Федерации право 
граждан на судебную защиту. 
Нормативной основой прокурорского надзора за деятельностью судебных приставов 

является п. 2 ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 
января 1992 года, где установлено: «В целях обеспечения верховенства закона, единства и 
укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых 
законом интересов общества и государства прокуратура осуществляет надзор за 
исполнением законов судебными приставами». [1] Данное положение является 
единственным прямым упоминанием о надзоре за судебными приставами в данном 
федеральном законе. Иные нормы о прокурорском надзоре в сфере исполнительного 
производства содержатся в других нормативных актах, напрямую связанных с данной 
правовой областью, а также в соответствующих подзаконных актах системы прокуратуры. 
Так, правовая регламентация надзора за деятельностью судебных приставов 
осуществляется посредством ФЗ «О судебных приставах», ФЗ «Об исполнительном 
производстве», Арбитражно - процессуального кодекса РФ, Гражданско - процессуального 
кодекса РФ и так далее. Однако при подробном рассмотрении данных законодательных 
положений становится ясно, что в отечественной правовой системе предусмотрено не так 
много специальных правил по отношению к рассматриваемому виду надзора. Вероятно, это 
можно объяснить тем, что надзор за судебными приставами является относительно новой 
отраслью. Однако при существующих проблемах в системе деятельности судов и 
исполнения их решений, такая ситуация недопустима.  
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Кроме того, существует Указание «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов судебными приставами», которое устанавливает, что в ходе 
прокурорской проверки исполнения законов в сфере исполнительного производства особое 
внимание должно быть обращено на следующие принципы: законность принятых 
решений; своевременность проведения исполнительных действий и принятия 
принудительных мер; уважение чести и достоинства граждан; гарантированную 
неприкосновенность минимума имущества; соответствие мер принудительного исполнения 
и требований взыскателя. [2] 
В частности данное положение демонстрирует один из существующих пробелов 

нормативного регулирования надзора за деятельностью судебных приставов: ни в законе, 
ни в разъясняющих актах точно не устанавливается предмет такого вида надзора. То, что 
перечислено выше, представляет собой лишь руководящие принципы, но не обозначает 
рамки деятельности прокурора по данному виду надзора. В научной литературе [3, 4] 
встречается достаточно много доктринальных положений о том, что должно включаться в 
предмет надзора за исполнением судебными приставами законов, однако все они остаются 
лишь на уровне теории. 
Также, среди недостатков правового регулирования можно назвать то, что п. 1 ст. 121 ФЗ 

«Об исполнительном производстве» не предусматривает прокурора в числе лиц, которые 
могут обратиться в суд для обжалования актов или действий судебных приставов: 
«Постановления судебного пристава - исполнителя и других должностных лиц службы 
судебных приставов, их действия (бездействие) по исполнению исполнительного 
документа могут быть обжалованы сторонами исполнительного производства, иными 
лицами, чьи права и интересы нарушены такими действиями (бездействием), в порядке 
подчиненности и оспорены в суде». [5] Таким образом, закон ограничивает круг субъектов 
подачи заявления только сторонами производства и лицами, чьи права нарушены, что 
сужает круг возможностей прокурора в деле защиты законных прав граждан. 
Таким образом, в настоящее время такая отрасль прокурорского надзора как надзор за 

исполнением закона судебными приставами имеет достаточно скудную нормативную базу, 
в некоторых случаях даже ограничивающую возможности прокурора для полноценного 
осуществления своей деятельности. По сути, единственным конкретизирующим актом в 
этой сфере остается приведенное ранее Указание Генерального прокурора РФ от 12 мая 
2009 года №155 / 7, однако этому документу исполняется уже 10 лет, а организационно - 
распорядительные акты подобного характера имеют свойство достаточно быстро 
устаревать. В этой связи было бы логично дополнить некоторыми существенными 
положениями ФЗ «О прокуратуре РФ» или иные отраслевые законы, относящиеся к 
исполнительному производству, в том числе, на законодательном уровне закрепить точный 
предмет такого вида надзора, а также добавить в ст. 121 ФЗ «Об исполнительном 
производстве» прокурора в качестве субъекта, имеющего возможность обратиться в суд с 
обжалованием действий приставов. В завершении нужно добавить, что необходимость 
подобных мер продиктована особой важностью деятельности судебных приставов, 
поскольку низкий уровень исполнения судебных решений подрывает смысл всей системы 
правосудия в целом. При этом общедоступная статистика показывает, что количество 
жалоб на деятельность судебных приставов из года в год остается стабильно высоким. 
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ВЛИЯНИЕ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ НА ОБЪЕМЫ 

ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ И СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ 
ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ (РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ) 

 
На территории Республике Калмыкии находится более 3 млн. домашних животных. 

Целью представленной работы выявить степень влияния животных на объемы выброса 
парниковых газов и получения дополнительной энергии на животноводческих стоянках. 
Особенности рассмотрения поставленной задачи также непосредственно связано с 
климатическими характеристиками региона, когда летом температура воздуха в тени 
достигает 45 0С и более. Сильные ветра, пыльные бури и суховеи в совокупности 
увеличивает нагрузку на регион исследования. Гипотезой к решению поставленной задач 
нами принято, что сложные климатические данные, увеличение количества животных, их 
проживание в закрытых помещениях приводит к эффекту парниковых газов. Для решения 
поставленной задачи нами были проанализировано современное состояние сельского 
хозяйства в республики. За счет использования сельскохозяйственных отходов 
животноводства нами рекомендовано получение дополнительной энергии.  

Ключевые слова: сельское хозяйство; отходы; навоз; Калмыкия; биогазовое топливо. 
 
Калмыкия не обладает своей энергетикой, до 97 % энергии она получает извне. В 

республики почти нет крупной промышленности. Есть мелкие фирмы, занимающиеся в 
основном производством пищевых продуктов, текстильным и швейным производством, 
обработкой древесины, полиграфией и т.д. потребность в энергии у них не велика. С 
каждым годом потребность в энергии увеличивается в среднем на 6 - 8 % . Потери энергии 
составляют 10 - 19 % . Это связано с тем, что не проводятся реконструкции существующих 
электролиний, трансформаторов и т.д. [1,4]. 
Полной картины по использованию возобновляемых источников энергии (ВИЭ) нет. 

Есть частные фермерские хозяйства, которые используют энергию солнца и ветра. Мы же в 
своей работе рассмотрим возможность использования энергии биогаза. Только совместное 
использование этих источников даст наиболее экономически рентабельный энергетический 
потенциал для малых населенных пунктов, которые разбросаны по всей территории 
Калмыкии (на расстояниях более 40 - 50 км. друг от друга). Плотность населения 
составляет 3,8 человека на кв.км., что меньше среднего показателя по России в 2, 2 раза 
[7,10]. 
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В Калмыкии электроэнергия монополизировано (рисунок 1), зависит от ПАО ТНС 
энерго Ростов - на - Дону до 90 % всей энергии. Остальные приходятся на местные 
компании. 

 

 
Рисунок 1. Картосхема подачи электроэнергии в Калмыкию.  

Данные с сайта https: // yandex.ru / maps (04.06.2016 г.) 
 

До 40 % себестоимости полученной продукции приходится на электроэнергию. 
Стоимость 1 км. ЛЭП составляет более 3 млн. рублей.  
Стоимость подключения к сети ЛЭП составляет более 10 тысяч (в Москве до 50 - 60 тыс. 

рублей). 
По данным государственной статистики Калмыкии [7,10] в промышленности основным 

является добыча углеводородов, на данное время добыча составляет чуть более 130 тыс. 
тонн в год. В Советское время добывали 600 тыс.тонн, мы наблюдаем спад производства 
почти в пять раз.  
В среднем за последние 30 лет спад производства составляет до 70 и более процентов. 
По сельскому хозяйству мы представим некоторые факты, например крупный рогатый 

скот (тут учтены коровы, свиньи, овцы и козы) на 2015 год составляло 2408,9 тыс.голов по 
всем видам хозяйств разных категорий [7,10]. По крестьянским (фермерским хозяйствам и 
индивидуальным предприятиям) – 950,8 тыс. голов крупного рогатого скота (КРС), т.е. 
почти 40 % ската находится у мелких предпринимателей [7]. Кроме КРС в республики 
занимаются птицеводством, огородничеством (бахчи, лук, картошка и т.д.). 
Так как республика в основном является аграрной и основным источником дохода 

является сельское хозяйство, поэтому целью представленной работы является выявления 
дополнительной энергии для обеспечения чабанских стоянок (ЧС), малых населенных 
пунктов дешевой электроэнергией. Получения энергии снизит выбросы парниковых газов в 
атмосферу. 
При среднем тарифе 4,59 рублей за киловатт энергии (данные по г.Элиста на 01.01.2019 

г.) в месяц ЧС должна заплатить (200 киловатт) 918 рубля, за год это будет 11016 рублей. 
Если учитывать среднюю стоимость овцы в 4000 рублей, то чабан только за 
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электроэнергию ежегодно должен отдавать до 3 овец, при среднем количестве голов в стаде 
до 150, получается дорого. Мы в расчете приняли 200 киловатт, реально эта цифра 
достигает до 500 киловатт и более в зависимости от времен года, стрижка, окот и т.д. Чабан 
теряет из стада до 10 голов овец в год. По России тарифы на электроэнергию в среднем в 
год растут на 10 - 15 % . 
Ранее нами были проанализированы варианты использования природно - климатических 

характеристик для строительства в сельских населенных пунктах, где учитывая местные 
условия, применяя распространенные строительные материалы можно вести 
сельскохозяйственное строительство с минимальной потери энергии. В частности показаны 
средние температуры и скорость ветра в разных точках Калмыкии [12]. 
С группой авторов были проведены оценки биоэнергетического потенциала сельского 

хозяйства в Калмыкии. Фермерские хозяйства содержат крупный рогатый скот в 
помещениях (стойлах), для интенсивного откорма. Животные выделяют жиропот, навоз и 
т.д. образуют парниковый эффект. Использую местные биоэнергетические (навоз, 
выделяемое тепло, получение биогаза и т.д.) ресурсы мы рекомендуем получать дешевую 
энергию, как для освещения помещений, так и для очистки воды [2,3,5,9,13]. В работах 
также учитывались климатические, географические (ландшафтные) и геологические 
характеристики республики в целом, так и по районам Калмыкии [6,8,11]. Поверхностные 
воды в республики сильно минерализованы [11], для очистки воды использовать мелкие 
очистные оборудования. Очищенную воду могут использовать и местное население. Забор 
воды производят из поверхностных источников расположенных не далеко от населенных 
пунктов и стоянок чабанов, орошения [5]. 
Отдельно были рассмотрены вопросы по освещенности территории, ветровым нагрузкам 

и рельефу Калмыкии которые позволяет в дальнейшем принимать решения по установки 
ветрогенераторов, солнечных источников энергии [2 - 5] с учетом опыта таких работ в 
России [1]. Устанавливать их дополнительно на ЧС. 
С учетом выше названных примеров и состояния энергетики в Калмыкии мы предлагаем 

провести комплексное исследование территории по географическим, геологическим, 
экономическим и экологическим факторам. Провести комплексное исследование 
территории и составить карту - схему по расположению ВИЭ в малых населенных пунктах 
и ЧС. 
В представленной работе мы провели экспресс оценку состояния ВИЭ и экономические 

характеристики позволяющие снизить нагрузку для потребителей энергии. 
На 1 января 2016 год в республики числится 5502 предприятий и организаций, из них 

частная форма собственности составляет – 3579 единиц [7,10]. По данным Калмыкиястат 
[7,10] в Калмыкии число малых предприятий в 2014 году в сельском хозяйстве, охота, 
рыболовство и лесное хозяйство составляло 152 единицы, из них 117 единиц 
микропредприятия. По обрабатывающим производствам 60 и 41 соответственно 
предприятий. Производство и распределения электроэнергии, газа и воды – 15 и 10 единиц. 
В строительстве соответственно эти цифры составляют 133 и 108 единиц. Итого на данное 
время существует 360 малых предприятий, организаций.  
В расчетах мы примем усредненное значение предприятий разной форм собственности и 

подчиненности – 3600 единиц. Одной единицей мы считаем чабанскую точку и 
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населенный пункты (по данным Калмыкиястат – 262 сельских населенных пунктов) с 
численностью до 500 чел [7]. 
С учетом средних данных на потребления населенных пунктов, до 500 чел. Одна семья в 

год использует до 4000 кВт х ч. (наибольшей объем электропотребления приходится на 
освещение – 500 - 700, холодильник 500 - 650, электроплиты до 1600 кВт х ч.) 
электрической энергии. 
4000х500=2000000 кВт. в год.  
Из существующих ветрогенераторов мы выбираем генератор мощностью 0,5 - 1,0 кВт с 

стартовой скоростью 2 м / с. и функцией торможения при сильных ветрах (более 15 - 20 м / 
с), 24 В. Средняя стоимость их составляет 50000 до 100000 рублей. В год мы получаем с 
одного ветрогенератора до 300 кВт. Для республики нужно будет 6000 - 7000 малых 
ветрогенараторов на сумму 700 млн.рублей. С учетом поэтапного строительства эта сумма 
не велика, например в год до 70 млн.рублей. Это надо учитывать при составления бюджета 
республики. Потребление электроэнергии на ЧС будут еще меньше, например это будет 
около 4000 кВт в год. (300 кВт в год), или 1,3 млн. рублей. Если же использовать 
комплексные типы получения электроэнергии, энергию солнца и биогаза, цена также 
уменьшится. По нашим приближенным расчетам это будет стоить не более 300000 
тыс.рублей. Так как эти оборудования работают 15 - 20 лет, то экономический эффект мы 
будем получать уже на 3 год эксплуатации. Энергия будет бесплатной, без учета затрат на 
обслуживания (они не велики). Полученные дополнительно финансовые накопления 
направлять на расширение парка ВИЭ. 
В расчетах были рассмотрены варианты доставки электрогенераторов с заводов 

изготовителей. Если же наладить свое производство или закупку основных составляющих с 
дальнейшей сборкой в Калмыкии, цена будет ниже в среднем на 50 % . 
Выводы. 1. На основании приближенных расчетов мы получаем экономический эффект 

от использования ВИЭ уже на третий год эксплуатации. До 80 % электроэнергии будет 
бесплатной. 

2. Надо провести комплексный анализ существующего положения в республики, с 
кадастровой оценкой в малых населенных пунктах и ЧС. 

3. ВИЭ использовать для полива и очистки воды для питьевого водоснабжения с учетом 
географических и геологических характеристик района установок. 

4. Совместное использование ВИЭ снизит эффект парниковых газов. 
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Аннотация: Восемь селекционных образцов гороха НИИСХ Северного Зауралья ‒ ТМ - 

06 - 257, ТМ - 06 - 452, ТМ - 09 - 290, ТМ - 06 - 455, ТМ - 06 - 458, ТМ - 07 - 336, ТМ - 0965 
изучались в условиях Красноярской лесостепи. Исследования проводились в 2017 – 2018 
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годах в коллекционном питомнике. Почва участка была представлена черноземом 
среднемощным, среднегумусным, тяжелосуглинистым. За стандарт был взят 
районированный по 11 зоне сорт Радомир. В результате исследований выявилось, что 
представленные образцы являются более высокотехнологичными и имеющими меньший 
вегетационный период по сравнению со стандартом. Наиболее урожайными являлись 
образцы ТМ - 0965 и ТМ - 07 - 336.  
Ключевые слова: селекция, горох, исследования, продуктивность, технологичность  
 
Актуальность. Селекционный процесс является довольно трудоемким и 

продолжительным во времени этапом [1, 2]. Его основными звеньями являются: подбор 
исходного материала, гибридизация, отбор родоначальных растений из гибридов, 
предварительное и конкурсное испытание селекционных линий. Подбор исходного 
материала для селекции гороха осуществляется на основании изучения сортов и образцов, 
исследование их параметров продуктивности, устойчивости к болезням и вредителям, а 
также параметров повышения их технологичности, ведь генетические ресурсы культуры 
близки к своей исчерпаемости, поэтому селекционную работу необходимо вести и по пути 
увеличения её технологичности (устойчивости к полеганию, осыпаемости семян и др.) [3]. 
В большинстве своем коллекционный питомник гороха Красноярского НИИСХ 

представлен образцами, предоставленными Всероссийским институтом генетических 
ресурсов растений им. Н. И. Вавилова (ВИР). Так же в коллекцию входят селекционные 
образцы, предоставленные для изучения другими научными учреждениями России. Ведь 
по словам профессора Зотикова Владимира Ивановича, большое разнообразие почвенно – 
климатических условий в основных земледельческих регионах России требует особых 
подходов к принципам формирования сортовых ресурсов [4]. В практике селекции для 
получения сортов разного назначения в качестве исходного материала, одним из родителей 
рекомендуется брать традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в регионе сорта, 
часто называемые универсальными [5]. А вторым родителем обычно выступает 
положительно зарекомендовавший себя при изучении в коллекционном питомнике сорт 
или селекционный образец. 
В питомнике исходного материала в 2017 – 2018 годах с целью изучения, а также с 

целью всесторонней, объективной и быстрой оценки, наряду с сортами, предоставленными 
ВИРом, исследовались селекционные образцы НИИСХ Северного Зауралья, которые были 
любезно предоставлены сотрудниками этого учреждения Бабушкиной Татьяной 
Дмитриевной и Ярославцевым Алексеем Андреевичем для изучения в условиях 
Красноярской лесостепи, в связи с чем авторы статьи выражают им глубокую 
благодарность. 
Стоит отметить, что по многолетним данным Гисметео, среднее многолетнее значение 

температуры на Тюменской метеостанции в мае на 1,2˚С, а в июне на 0,6˚С превышало 
аналогичный показатель в Красноярской лесостепи (средние многолетние данные по ст. 
Минино). 
Среднее многолетнее значение осадков в мае, июне и июле в Тюмени на 9 мм, 13 мм и 25 

мм соответственно было больше, а в августе на 3 мм меньше, чем в Красноярской 
лесостепи (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Среднемноголетнее значение температур на ст. Минино и ст. Тюмень 

 

 
Рисунок 2 ‒ Среднемноголетнее количество осадков на ст. Минино и ст. Тюмень 

 
Из всего вышесказанного следует, что исследование образцов инорайонной селекции в 

условиях Восточной Сибири является актуальной задачей, и имеет перспективу 
использования селекционных образцов в качестве одного из родителей при гибридизации. 
Цели исследований. Основными целями исследования являлись: 
1. Выявление наиболее урожайных образцов селекции НИИСХ Северного Зауралья в 

условиях лесостепи Восточной Сибири; 
2. Определение параметров их продуктивности (количество продуктивных узлов, 

число бобов, семян на растение). 
3. Анализ устойчивости селекционных образцов к полеганию, повреждению их 

вредителями и поражению болезнями.  
Методы исследования. Исследования проводились на опытном поле Красноярского 

НИИСХ в 2017 и 2018 годах. Присланный селекционный материал был представлен 
восьмью селекционными образцами ТМ - 06 - 257, ТМ - 06 - 452, ТМ - 09 - 290, ТМ - 06 - 
455, ТМ - 06 - 458, ТМ - 07 - 336, ТМ - 0965. 
Исследования проводились в коллекционном питомнике. Был проведен учет периодов: 

всходы – цветение, цветение – созревание, глазомерно учитывалась устойчивость к 
полеганию, поврежденность вредителями (тлёй), пораженность болезнями (аскохитозом). 
Был проведен учет урожая и его структуры. В качестве стандарта был взят районированный 
в зоне сорт Радомир. 
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Почва опытного поля представлена чернозёмом обыкновенным среднемощным, 
среднегумусным, тяжелосуглинистым. Посев проводился в 1 декаду мая, сеялкой ССФК - 7 
способ посева рядовой. Уборка проводилась комбайном Hege - 125, способ уборки - 
прямой. Предшественник – чистый пар, площадь делянок 3 м2.  
Уход за посевами заключался в прикатывании, до - и послевсходовом бороновании с 

целью уничтожения сорняков на ранних фазах их развития и ручных прополках. Против 
тли была проведена двукратная обработка инсектицидом Брейк (0,05 л / га), расход 
рабочего раствора 200 л / га. 
Исследования проводились в местности по режиму тепло - и влагообеспеченности 

относящейся к зоне обеспеченного увлажнения (ср. многолетнее значение ГТК Селянинова 
1,2).  

2017 г. характеризовался как избыточно увлажнённый (ГТК 1,5), главным образом за 
счёт избыточного количества осадков в первой декаде мая и второй декаде августа. 
Избыток тепла во второй и третьей декаде июня способствовал раннему, 
преждевременному зацветанию культуры. Растения не успели накопить достаточную 
вегетативную массу для формирования качественной завязи и дальнейшего 
плодообразования, что негативно сказалось на урожайности. Аномальное количество 
дождей выпало во второй декаде августа, когда спелость зерна гороха уже была близка к 
восковой, многие растения на тот момент оказались полегшими, что вызвало намокание 
зерна. 
Вегетационный период 2018 г. в целом характеризовался как удовлетворительно 

увлажненный (ГТК 1,01), главным образом за счёт избыточного количества осадков в мае. 
Ранний посев культуры способствовал достаточному накоплению влаги, необходимой для 
прорастания семян (100 % – 110 % от объема семян) и более дружному появлению всходов. 
Но избыток тепла во второй и третьей декаде июня способствовал преждевременному 
зацветанию культуры. Растения накопили не достаточную вегетативную массу для 
формирования качественной завязи и дальнейшего плодообразования, что негативно 
сказалось на урожайности.  
Недостаток влаги в первой декаде июня ( - 15 мм от среднего многолетнего значения) в 

совокупности с более высокой среднесуточной температурой неблагоприятным образом 
сказался на росте и развитии сортов и образцов с усатым типом листа, которым необходимо 
более достаточное увлажнение в этот период, по сравнению с листочковыми. 
Для вегетационного периода 2018 г. в целом характерны засушливые условия во все 

летние месяца - июнь, июль и август, что неблагоприятно отражаясь на урожайности 
некоторых образцов, также являлось сдерживающим фактором для роста и развития 
сорных растений. 
Результаты исследования и их обсуждения 
По продолжительности вегетационного периода селекционные образцы на 1 – 6 суток 

созревали быстрее стандарта. 
По урожайности, анализируя средние данные за два года исследований, большинство 

образцов уступали стандарту – Радомиру. И только у одного образца ТМ - 0965 
урожайность была выше чем у стандарта на 0,5 ц / га. Образец ТМ 07 - 336 лишь на 0,6 ц / 
га по урожайности уступал стандарту. Минимальная урожайность была у образца ТМ - 06 - 
367 - 19,2 ц / га, при урожайности Радомира – 33,7 ц / га. (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Урожайность селекционных образцов, ц / га 

 
Все селекционные образцы по высоте растений были ниже стандарта, разность 

составляла от 28,25 см (ТМ - 0965) до 50,4 см (ТМ - 06452) (табл. 1), это связано с тем, что 
селекция в последние годы направлена на повышение технологичности культуры, а 
короткостебельные образцы обычно являются менее полегаемыми. Анализируя параметры 
продуктивности выявилось, что по числу продуктивных узлов, числу бобов на растение, а 
также количеству семян на растение стандарт Радомир также превзошел селекционные 
образцы. 

 Наибольшее число семян на растение было у селекционного образца ТМ - 0965, 
являющегося самым урожайным из образцов. Разница по числу семян в сравнении со 
стандартом составила 5,8 семян с растения (табл. 1, рис. 3).  

 
Таблица 1 ‒ Параметры продуктивности селекционных образцов НИИСХ  

Северного Зауралья в Красноярском НИИСХ, 2017 г. - 2018 г. 
Образцы Высота 

растений 
Число 

непродуктив 
- ных узлов 

продуктив - 
ных узлов бобов 

семян на 
растение 

ст. Радомир 91,55 14 5,6 8,25 34,35 
ТМ - 12 - 

210 55,9 14,5 2,55 4,15 16,1 
ТМ - 06 - 

376 45,15 10,35 4,45 5,05 16,65 
ТМ - 06 - 

462 42,95 13,1 2,25 3,2 9,9 
ТМ - 06 - 

257 50,45 11,65 3,3 4,7 19,9 
ТМ - 06 - 

452 41,15 11,9 2,1 2,8 11,3 
ТМ - 06 - 

455 49,2 14,9 3 4,8 19,15 
ТМ - 07 - 

336 60,3 13,15 3,55 5,9 25,25 
ТМ - 0965 63,3 13,8 4,2 6,8 28,6 
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Поврежденность тлей, в среднем за два года исследований, у большинства селекционных 
образцов была сильнее чем у стандарта, и только у образца ТМ - 0965 соответствовала 
стандарту. Аскохитозом, в большей степени, чем стандарт, поражались образцы ТМ - 06 - 
462 и ТМ - 06 - 455. Совсем не поражался этой болезнью, характеризующийся наличием на 
листьях и бобах округлых или продолговатых вдавленных пятен желтовато - бурого цвета с 
более темной бурой каймой, образец ТМ - 06 - 376. 
При оценки устойчивости селекционных образцов к полеганию выделился образец ТМ - 

06 - 452, балл устойчивости к полеганию которого составил 4, что означает полегание 
слабое, только местами. Балл устойчивости к полеганию стандарта Радомира – 2, т.е. 
полегание было сильным, затрудняющим уборку. Все остальные селекционные образцы 
имели балл устойчивости к полеганию 3 – полегание среднее, стебли наклонены примерно 
на 45˚ (рис.4). 

 

 
Рисунок 4 – Устойчивость селекционных образцов к полеганию, бал 

  
Выводы. Таким образом, по результатам исследования за 2017 – 2018 года, 

селекционные образцы НИИСХ Северного Зауралья являются высокотехнологичными, 
слабополегающими, а так же имеющими меньший вегетационный период по сравнению со 
стандартом. Наиболее высокоурожайными из исследуемого селекционного материала 
являлись образцы ТМ - 0965 и ТМ - 07 - 336. Эти селекционные образцы рекомендуется 
включать в селекционную работу с культурой в условиях Красноярской лесостепи. 
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19) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор 

20) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент 

21) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор 

22) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент 

23) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор 

24) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент  
25) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор
26)             Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент  
27) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, профессор  
28) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор 

РЕШЕНИЕ    

28  марта  2019 г. 

Международной научно-практической конференции 

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: 
МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ
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29) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, проф. 
30) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
31) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
32) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
33) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
34) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
35) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
36) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
37) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, 
38) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
39) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
40) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
41) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
42) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
43) Terziev Venelin, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
44) Фаттахова Регина Халиловна, кандидат экономических наук
45) Чиладзе Георгий Бидзинович, профессор (Университет Грузии)
46) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
47) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
48) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
49) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
50) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
51) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джабаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна

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 в течение 3 рабочих дней после конференции.

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, 
разместить электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после 
конференции.

8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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2. Международная  научно-практическая  конференция  признана  состоявшейся,  цель 
достигнутой, а результаты положительными.

6. Сборники  и  дипломы  размещены  на  официальном  сайте  и  разосланы  участникам 
конференции.

Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
 

5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития 
международных  интеграционных  процессов  и  обмена  опытом  научной  деятельности  по  изучаемой 
проблематике.

7. Выражена  благодарность  всем  участникам  Международной  научно-практической 
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.

 Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.

по итогам Международной научно-практической конференции  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ      

РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ: 
МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ

│ Исх. N 298-04/19 │01.04.2019    

состоявшейся  28 марта 2019 г. 

1. 28   марта    2019 г.  в  г. Таганрог   состоялась  Международная   научно-практическая 
конференция  «РАЗВИТИЕ  НАУКИ  И  ТЕХНИКИ:  МЕХАНИЗМ  ВЫБОРА  И  РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИОРИТЕТОВ». 
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.

 отобрано 56 статей.
3. На конференцию было прислано 69 статей, из них в результате проверки материалов, было

4. Участниками  конференции  стали   84  делегата  из  России,  Казахстана,  Узбекистана,
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