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ОЦЕНКА АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ ПРИДОРОЖНОЙ ТЕРРИТОРИИ 

НА КАЧЕСТВО АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА УЛИЦ ГОРОДА ОРЕНБУРГА  
НА ПРИМЕРЕ УЛИЦЫ ТЕРЕШКОВОЙ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается влияние транспорта на качество атмосферного воздуха города 

Оренбург. Приводятся концентрации исследуемых веществ в снежном покрове и 
проводится интегральная оценка качества территории по показателю химического 
загрязнения 

Ключевые слова 
Загрязнение окружающей среды, загрязняющие вещества, показатель химического 

загрязнения, экологическая ситуация 
 
Автомобильный транспорт является одним из важнейших источников загрязнения 

окружающей среды в населённых пунктах. Одним из показателей его воздействия является 
оценка концентраций загрязняющих веществ в атмосфере города и почвенном покрове. Так 
как снежный покров аккумулирует практически все вещества, поступающие в атмосферу и 
является источником поступления их в почвенный покров, то его можно рассматривать как 
индикатор экологического состояния придорожной территории города. В данном случае 
для исследования процессов накопления загрязняющих веществ в атмосферных осадках 
под влиянием придорожной территории были сделаны отборы проб на расстоянии 5 и 15 
метров от дорожного полотна улицы Терешковой в городе Оренбург4. 
Произведено исследование талой воды по одиннадцати показателям, 

свидетельствующих о степени загрязнения придорожной. В результате исследования были 
получены данные, представленные в сводной таблице  

 
Таблица 1 – Содержание загрязняющих веществ  
в снежном покрове придорожной территории 
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5 35,33 185,6
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120,9
8 5,69 4,44 0 0,101 0,042 0,034 5,74 

15 12,89 697,1
0 11,31 5,15 5,08 0 0,968 0 0,033 6,42 
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Для визуализации полученных данных представлен график на рисунке 2.2. 
 

 
Рисунок 1. Содержание загрязняющих веществ в снежном покрове 

придорожной территории улицы Терешковой на дистанции 5 и 15 метров 
 
Из графика видно, что приоритетными загрязняющими веществами на дистанции 5 

метров от дорожного полотна являются хлориды, гидрокарбонаты и взвешенные вещества. 
На дистанции 15 метров приоритетными являются те же самые вещества, так концентрация 
хлоридов в 3,75 раз больше, чем на дистанции 5 метров. Концентрация гидрокарбонатов 
10,7 раз меньше, чем на дистанции 5 метров и концентрация взвешенных веществ в 2,7 раз 
меньше, чем на дистанции 5 метров от дорожного полотна, соответственно. 
При исследовании антропогенного воздействия загрязняющих веществ на атмосферные 

осадки, в том числе на снежный покров необходимым является комплексная оценка 
степени загрязнения талой воды. Соответственно, для более корректной оценки качества 
природных территорий введена система критериев по показателю химического загрязнения 
(ПХЗ), представленная в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Критерии качества территории 

Показатели 
качества 

Параметры состояния 

ЭБ - 
экобедствие 

ЧЭС - 
чрезвычайная 
экологическая 
ситуация 

КЭС - 
критическая 
экологическая 
ситуация 

ОУС - относительно - 
удовлетворительная 

экологическая 
ситуация 

ПХЗ >100 50 - 100 1 - 50 1< 
 
По результатам проведённых расчётов концентраций загрязняющих веществ в снежном 

покров были составлены таблицы 3 и 4 
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Таблица 3 – Содержание и Ki загрязняющих веществ в снежном покрове 
 на дистанции 5 метров от дорожного полотна 
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Ранжирование по показателю ПХЗ показало, что территорию можно отнести к зоне с 

чрезвычайной экологической ситуацией. 
 

Таблица 4 – Содержание и Ki загрязняющих веществ в снежном покрове  
на дистанции 15 метров от дорожного полотна. 
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Ранжирование по показателю ПХЗ показало, что территорию можно отнести к зоне 
экологического бедствия.  
Для улучшения экологической ситуации придорожной территории можно проводить 

широкий спектр мероприятий. Например, применение биологических методов снижения 
автотранспортного загрязнения окружающей среды на современном этапе развития науки 
предполагает применение лесополос для защиты придорожной территории от химических 
и энергетических воздействий известно давно. Роль зеленых насаждений придорожной 
территории очень многообразна. Однако основные функции - формирования оптимального 
микроклимата территории, снижение загрязненности атмосферы и шума. 
Необходимо отметить, что пылезащитная роль зеленых насаждений зависит от характера 

подстилающей поверхности: газон, асфальтобетон, щебень и т.д. Многими специалистами 
отмечено, что отсутствие ухоженного газона под деревьями значительно снижает 
осаждение пыли зелеными насаждениями, уменьшая их пылезащитную функцию в 
несколько раз. Несмотря на проведение различных мероприятий, автомобильный 
транспорт и дорожно - строительная техника продолжает оставаться наиболее крупным 
источником негативного воздействия на окружающую среду. Для ликвидации 
экологического беспорядка необходимо активизировать деятельность городских и 
районных комитетов по охране окружающей природной среды и служб охраны природы. 
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ЛИГАЗА. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

 
Аннотация 
В данной статье будет рассказано о белке лигазе. Данный белок играет очень важную 

роль в управлении процесса репликации ДНК. А также существует в клетке для того, чтобы 
сшивать разорванные участки ДНК. 
Ключевые слова 
Лигаза; ДНК; 3D моделирование; Молекулярная биология; Цитология. 
Abstract 
This article will talk about protein ligase. This protein plays a very important role in managing 

the process of DNA replication. And also exists in the cell in order to sew the broken sections of 
DNA. 

Keywords 
Ligase; DNA; 3D modeling; Molecular biology; Cytology. 
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Human cells (with a few unusual exceptions) each contain their own set of 46 long strands of 
DNA. All of our genetic information is encoded in these strands, with thousands of genes strung 
along their length. The ordering of genes, and the proximity of one next to the other, can be 
important for the proper usage of the information, so it is important that our cells protect their DNA 
from breakage. If one strand in the DNA breaks, it is not a disaster, but it can lead to problems 
when the DNA double helix is unwound during the processes of transcription and replication. 
Breakage of both strands, on the other hand, is far more serious. To protect us from these dangers, 
our cells use DNA ligases to glue together DNA strands that have been broken. 

DNA ligase - reconnects broken DNA strands, and is used to engineer recombinant DNA. 
Breaking DNA 
Environmental hazards can accidentally damage DNA. Ionizing radiation, such as gamma rays, 

attack the backbone of DNA and cause breaks. Our cells are also bathed with oxygen, a dangerous 
gas that forms reactive free radicals that attack DNA. Surprisingly, our cells also break their own 
DNA on purpose. During meiosis, the process where the genome is split into two halves for 
creation of egg or sperm cells, the DNA is often recombined. Portions of one DNA strand are cut 
out and traded with similar portions on a sister chromosome. Cells of the immune system also 
shuffle around their DNA strands, cutting out pieces and replacing them in a different location to 
build up a diverse collection of antibody genes. Gaps - - breaks in one strand of the DNA are also 
created when the DNA is replicated. Polymerases only work in one direction when they copy a 
DNA strand, so one of the two strands is copied in a series of small pieces that need to be linked up 
into a continuous strand. 

Repairing Broken DNA 
DNA ligase (Pic. 1) reconnects DNA strands when they are broken. It uses a cofactor molecule 

(shown in red) for power and a special lysine amino acid (shown in magenta) to perform the 
reaction. Our DNA ligases and the DNA ligase from the bacteriophage T7 use ATP as the cofactor. 
Many bacteria, on the other hand, use NAD in the reaction, as with the DNA ligase shown at the 
bottom. In both cases, a lysine in the DNA ligase forms a bond to the phosphate in the cofactor, 
holding onto the AMP portion and discarding the rest. Later in the reaction, this AMP is transferred 
to the broken DNA strand, and then is released when the strand is rejoined. 

 

 
Picture 1. DNA ligase from bacteriophage T6 (top) (1a0i) and bacteria (bottom) (1dgs). 
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Gene Jockeys 
DNA ligases are remarkably useful enzymes, inside cells and out. Along with restriction 

enzymes, they have made the entire field of recombinant DNA technology possible. With these 
two types of enzymes, researchers can cut and paste DNA strands at will, designing new genes and 
new genomes. Restriction enzymes are like scissors, allowing us to cut DNA in specific places. 
DNA ligase then allows us to reconnect them into functional DNA strands. With this technology, 
we are now able to do for ourselves what cells have been doing for billions of years! 

Non - Homologous End Joining 
One of the important reactions performed by DNA ligase is non - homologous end joining. This 

occurs when both strands of the DNA break, and the cell has to glue it back together. It is an 
emergency repair system, so it may introduce an error or two in the genetic information as the two 
ends are prepared for rejoining, but that is certainly better than leaving the DNA in fragments. A 
few of the molecules involved in the process are shown here (Pic. 2). The Ku protein and a DNA - 
dependent protein kinase (not shown) are thought to bring the two ends together and hold them in 
place. Notice how the two subunits of Ku have arms that wrap around the DNA strand. DNA 
ligase, assisted by the Xrcc4 protein, seal the strands back together. The DNA ligase is shown as a 
schematic, since the atomic structure of the human form has not yet been solved. 

 

 
Picture 2. The activated AMP molecule used in the ligation reaction (1jey). 

 
Exploring the Structure 
The activated AMP molecule used in the ligation reaction (Pic. 3). This ligase, from Chorella 

virus, is a smaller version of the one found in our cells. Lysine 27 forms a covalent bond with the 
phosphate of the AMP, making it ready for the ligation reaction. The DNA will bind in the large 
groove at the top. 

 

 
Picture 3. The activated AMP molecule used in the ligation reaction (1fvi). 
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ТОПОИЗОМЕРАЗЫ. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

 
Аннотация 
Топоизомеразы - одни из важнейших белков в ядре любой клетки. Они выполняют 

функцию контроля состояния ДНК в ядре, распутывая её по необходимости. В данной 
статье описаны основные виды топоизомераз, их функции и строение. 
Ключевые слова 
Топоизомераза; ДНК; 3D моделирование; Молекулярная биология; Цитология. 
Abstract 
Topoisomerases are one of the most important proteins in the nucleus of any cell. They perform 

the function of controlling the state of DNA in the nucleus, disentangling it as necessary. This 
article describes the basic types of topoisomerase, their function and structure. 

Keywords 
Topoisomerase; DNA; 3D modeling; Molecular biology; Cytology. 
Each of your cells contains about 2 meters of DNA, all folded into the tiny space inside the 

nucleus, which is a million times smaller. As you might imagine, these long, thin strands can get 
tangled very easily in the busy environment of the nucleus. To make things even more complicated, 
DNA is a double helix, which must be unwound to access the genetic information. If you have ever 
tried to unravel the individual fibers in a piece of rope, you will understand the knotty problems that 
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this can cause. To help with these problems, your cells build several different topoisomerase 
enzymes that untangle and relax DNA strands. 

Topoisomerase - relaxes the DNA from its super - coiled nature. 
Relaxing DNA 
Class I topoisomerases (Pic. 1) solve the problem of the tension caused during the winding and 

unwinding of DNA. It wraps around the DNA and makes a cut in one strand. Then, while holding 
onto the damaged spot, the enzyme allows the helix to spin, releasing any overwinding or 
underwinding. Once the DNA is relaxed, the topoisomerase reconnects the broken strand, restoring 
the DNA double helix. 

 

 
Picture 1. Class I topoisomerase bound to DNA (1a36). 

 
Exploring the Structure 
Look at topoisomerase class I (Pic. 2) in the middle of relaxing a strand of DNA. A tyrosine has 

broken one strand of the DNA, and formed a covalent bond to the phosphate group at the end of the 
broken strand. After the strands have spun a few times to release any tension, the enzyme will 
reform the broken bond in the DNA backbone. 

 

 
Picture 2. Topoisomerase class I in the middle of relaxing a strand of DNA (1a31). 

 
DNA Gyrase - relieves strain of unwinding by DNA helicase; this is a II type of 

topoisomerase. 
Class II topoisomerase (Pic. 3) performs the amazing feat of breaking a DNA double 

helix, passing another helix through the gap, and resealing the double helix behind it. The 
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topoisomerase is thought to be a highly dynamic structure, with several gates for entry of 
DNA into the two DNA - sized holes. Two tyrosine amino acids, shown in red, cleave the 
DNA strands and form a covalent bond with them, holding them tightly until the DNA can 
be restored. 

 

 
Picture 3. Class II topoisomerase (1bgw). 

 
Untangling DNA. Class II topoisomerases specialize in untangling DNA in the nucleus. 

For instance, when a cell is dividing, it needs to separate the two copies of each 
chromosome. During this process, portions of the two sister chromosomes may become 
looped around each other, getting hung up together as they are separated. Class II 
topoisomerase solves this problem by allowing one DNA helix to pass through the other 
one. It cuts both strands of one DNA double helix, keeping a firm grip on both halves. 
Then, it passes the other DNA through the gap, resolving the tangle. Finally, it reattaches 
the broken ends, restoring the DNA. 

Mechanochemical model of gyrase activity 
 

 
Picture 4. DNA gyrase catalytic cycle. 

 
A single molecule study has characterized gyrase activity as a function of DNA tension 

(applied force) and ATP, and proposed a mechanochemical model (Pic. 4). Upon binding 
to DNA (the "Gyrase - DNA" state), there is a competition between DNA wrapping and 
dissociation, where increasing DNA tension increases the probability of dissociation. 
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According to the catalytic cycle proposed, binding of 2 ATP molecules causes 
dimerization of ATPase domains of GyrB subunits and capturing of a T - segment of DNA 
(T - from transferring) in a cavity between GyrB subunits. On a next step the enzyme 
cleaves a G - segment of DNA (G - from gate) making a double - strand break. Than T - 
segment is transferred through the break, which is accompanied by the hydrolysis of the 
first ATP molecule. DNA - gyrase ligates the break in a G - segment back and T - segment 
finally leaves the enzyme complex. Hydrolysis of the second ATP returns the system to 
the initial step of a cycle.As the result of a catalytic cycle two ATP molecules are 
hydrolyzed and two negative supercoils are introduced into the DNA template. The 
number of superhelical turns introduced into an initially relaxed circular DNA has been 
calculated to be approximately equal to the number of ATP molecules hydrolyzed by 
gyrase. Therefore, it can be suggested that two ATP molecules are hydrolyzed per cycle of 
reaction by gyrase, leading to the introduction of a linking difference of - 2. 

Toxins and Treatments 
These processes of relaxing and untangling are essential for the proper maintenance of 

your DNA, so topoisomerases are sensitive targets for poisons. If topoisomerases are 
blocked, the cell will encounter problems during transcription of the DNA and during cell 
division. Cancer chemotherapy takes advantage of this, using drugs that block 
topoisomerases to kill rapidly - dividing cancer cells. For instance, the widely - used 
anthracycline drugs, like doxorubicin and daunorubicin, attack class II topoisomerases, 
and the plant toxin campothecin blocks the relaxing action of class I topoisomerases.  
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ХЕЛИКАЗА И SSB. СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ 

 
Аннотация 
 Репликация ДНК — это один из важнейших процессов в клетке. Данным процессом, как 

и всеми в клетке, управляют различные белки. Репликация разделяется на несколько 
стадий. Одной из первых стадий является подготовка ДНК для ДНК - полимеразы. Эту 
функцию выполняют хеликаза и SSB. Данная статья рассказывает именно об этих белках. 
Ключевые слова 
Хеликаза; ДНК; 3D моделирование; Молекулярная биология; Цитология. 
Abstract 
DNA replication is one of the most important processes in a cell. Various proteins control this 

process, like all in a cell. Replication is divided into several stages. One of the first stages is the 
preparation of DNA for DNA polymerase. This function is performed by helicase and SSB. This 
article is about these proteins. 

Keywords 
Helicase; DNA; 3D modeling; Molecular biology; Cytology. 
DNA helicase - pries apart the two strands in a DNA double helix, powered by ATP. 
Our genetic information is safely locked up inside the double helix of DNA. In order to use this 

information, the helix must be unwound to expose the bases, allowing polymerases access to build 
complementary DNA or RNA strands. Unwinding of DNA is trickier than you might expect. The 
interaction between bases is quite strong and there are many, many of them, so it takes appreciable 
energy to separate the strands. This is the job of DNA helicases: they are enzymes that pull apart 
the two strands in a DNA double helix. 

Replicative Helicases 
The helicase (Pic. 1) separates DNA strands during the replication of a bacterial genome. The 

chromosome is a circle and replication begins at one point on the circle (called the "origin") and 
proceeds in both directions, finishing on the opposite side. The helicase surrounds a single - 
stranded portion of the DNA (shown here in orange) and inches its way along the strand, separating 
the double helix as it goes. It uses ATP (shown in red) to power this motion. 

 

 
Picture 1. DNA helicase pulling a single strand of DNA (orange) through the center. 
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Surrounding DNA 
Replicative DNA helicases are members of a large class of protein engines that use ATP to push 

proteins or nucleic acids through a ring of protein subunits. These enzymes generally fall into two 
categories: the bacterial ones are similar to RecA, a protein involved in genetic recombination, and 
our replicative helicases are AAA+ ATPases, similar to the AAA+ proteases. In both cases, the 
complex forms a ring of subunits that surround the single strand of DNA. The replicative helicase 
shown here is composed of six identical subunits that form a lockwasher - shaped complex, with 
the six subunits following the helix of the DNA trapped inside. 

Melting DNA 
Two proteins assist the cellular replicative helicases in getting the whole process started. The 

first, known as an initiator, binds to the origin of replication and recruits the helicase to the proper 
location. DnaA (Pic. 2), the initiator protein also catalyzes the initial separation of the DNA strands. 
It forms a long helical assembly of subunits and is thought to perform two different tasks. Initially, 
the DNA double helix wraps around the outside, forming a superhelical structure next to a special 
sequence in the origin that is rich in AT - base pairs, and thus is more weakly bonded than most 
DNA regions. Then, DnaA binds to the AT - rich region, helping to melt the double helix by 
capturing and extending one of the strands, as seen in this structure. 

 

 
Picture 2. DnaA proteins (3r8f) wrapped around a single strand of DNA (orange). 

 
Exploring the Structure 
A second protein, a helicase loader (Pic. 3), assists the initiator and chaperones the replicative 

DNA helicase onto the single strand. His structure includes DNA helicase (blue), a helicase loader 
(magenta) and a small domain from primase (green), the enzyme that will build the short RNA 
primer that gets replication started. This low - resolution structure was solved using atomic - 
resolution structures of the individual components, and shows an evocative gap in the ring of 
helicase subunits which may be site of entry of the single strand of DNA.  

 

 
Picture 3. Helicase loader complex (4m4w). 
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Single - Strand Binding (SSB) Proteins - bind to ssDNA and prevent the DNA double helix 
from re - annealing after DNA helicase unwinds it, thus maintaining the strand separation, and 
facilitating the synthesis of the nascent strand. 

DNA is typically found in the familiar double helix, with two complementary strands interacting 
through base pairing. However, during many genetic processes such as transcription, repair, and 
recombination, the helix is unwound and the two strands are exposed. This can be a problem. 
Single strands have a strong tendency to fold up into local double - helical structures such as 
hairpins, which can inhibit these processes. Also, single DNA strands are more prone to damage by 
chemicals or nucleolytic enzymes. So, all known cells build specific proteins that bind to DNA 
single strands and protect them. 

SSB Folds 
 

 
Picture 4. Single - Strand Binding Protein (2ltt). 

 
Most single - stranded DNA (Pic. 4) binding proteins are folded with a distinctive topology, 

known as the OB (oligosaccharide / oligonucleotide - binding) domain. This domain forms a 
groove that surrounds the DNA, and is also important for oligomerization of the protein. For 
instance, the SSB from Escherichia coli (Pic. 5) is composed of four protein chains, each folding 
into an OB domain. The single - stranded DNA wraps around the outside of the complex. The SSB 
in our own cells, known as replication protein A (RPA), has similar OB domains but is formed of 
three chains. Compare this to the YdbC DNA - binding domain, shown here at the top, which has 
an entirely different protein topology and is composed of two protein chains. 

 

 
Picture 5. SSB from Escherichia coli (1eyg). 
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Structural Similarities 
Looking at SSB proteins from many different organisms, we find that the DNA - binding 

structures are quite similar, most often forming an OB domain, but the amino acid sequences are 
very divergent.  

Binding to DNA Single Strands 
Single - stranded DNA - binding proteins bind very tightly to DNA, but with very little 

specificity for particular nucleotide sequences. They accomplish this by interacting strongly with 
the DNA backbone, through hydrogen bonds with the phosphates and riboses and complementary 
charge interactions with the phosphates. They also have chemically generic pockets, often lined 
with aromatic or hydrophobic amino acids, that surround the DNA bases but don't form specific 
contacts with the base - pairing surfaces.  
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ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПОЛИМОРФНОКЛЕТОЧНОЙ САРКОМЫ ЯИЧНИКА У КОШКИ 

 
Аннотация: в статье приведены результаты гистологического исследования 

патологического новообразования яичника у кошки. 
Ключевые слова: патоморфология, гистологическое исследование, яичник, кошка, 

полиморфноклеточная саркома. 
Онкологические заболевания у кошек имеют достаточно широкое распространение. 

Среди новообразований яичников у кошек наиболее часто встречаются гонадостромальные 
опухоли (50 % ) и опухоли зародышевых клеток (40 % ), неоплазмы эпителиальных и 
мезенхимальных клеток диагностируются в единичных случаях [1, с.103]. 
На базе кафедры морфологии, физиологии и патологии животных факультета 

ветеринарной медицины и биотехнологии УлГАУ было произведено патоморфологическое 
исследование новообразования правого яичника кошки британской короткошерстной 
породы, возрастом 6 лет.  
При макроскопии обнаруживается единичное образование, полностью захватывающее 

правый яичник, неправильной овальной формы, размерами приблизительно 3х4 см, серо - 
желтоватого цвета, плотной консистенции. Края ровные, гладкие. На поверхности 
новообразования отмечается выраженная васкуляризация, часть сосудов наполнена темно - 
вишневой кровью, часть находится в запустевшем состоянии. На разрезе рисунок яичника 
не выражен, местами заметны идущие в виде тяжей волокнистые структуры (Рис.1а), цвет 
неоднородный, от серо - желтоватого на поверхности до бледно - красного в глубине 
образования. Многочисленные сосуды разного калибра наполнены темно - вишневой 
кровью (Рис.1б). 

 

  
Рисунок 1. Рисунок 2. 
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Было проведено гистологическое исследование ткани опухоли, срезы толщиной 40 
микрометров сделаны с помощью замораживающего микротома, окрашены гематоксилин - 
эозином. При микроскопии заметны плотные, интенсивно окрашенные гематоксилином 
очаги (Рис.2а, 3а) из клеток с более крупными и гиперхромными ядрами (Рис.4) на фоне 
хаотично расположенных полиморфных клеток, местами формирующих сетчатые (Рис.3б) 
и волокнистые (Рис.3в) структуры с наличием волокон коллагена. Клетки обладают 
выраженным полиморфизмом, высокой митотической активностью (Рис.4а), некоторые 
находятся в состоянии патологического митоза (Рис.4б). Также отмечаются множественные 
полости (Рис.2б, 3г) разного размера и формы, не имеющие содержимого, со слабо 
выраженной, местами отсутствующей клеточной выстилкой, которая предположительно 
является эндотелием, а полости - запустевшими тонкостенными сосудами. 

 

 
Заключение: по результатам макроскопического исследования препарат представляет 

собой единичное образование плотной консистенции, с ровными, гладкими краями, на 
разрезе бесструктурное, неоднородного цвета от серо - желтоватого до бледно - красного, с 
выраженным ангионеогенезом. Гистологическое исследование микропрепаратов выявляет 
отсутствие нормальной ткани яичника, хаотичность расположения клеток и коллагеновых 
волокон, множественные полости разного размера и формы, наличие плотных очагов с 
интенсивной окраской гематоксилином, что свидетельствует о наличии тканевого 
атипизма. Отмечается полиморфность клеток, смещение ядерно - цитоплазматического 
индекса в сторону ядра, гиперхромность, неправильная форма ядер, что говорит о 
клеточном атипизме. Полученные результаты позволяют прийти к выводу, что это 
новообразование является полиморфноклеточной саркомой с фибросаркоматозными 
очагами. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ МЕСТНОГО ГЕМОСТАЗА  

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УРОЛОГИЧЕСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
 

Аннотация 
В статье подчеркнута целесообразность применения местного фармакологического 

способа гемостаза при урологических кровотечениях различной этиологии, связанная с 
сильным гемостатическим эффектом препаратов лагохилуса опьяняющего. Метод 
отличается быстротой и удобством выполнения по сравнению с такими методами 
гемостаза, как тампонирование, ушивание и низведение ложа аденомы и шейки мочевого 
пузыря, применяемыми, в частности, при кровотечении во время открытой аденомэктомии.  

Ключевые слова 
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Актуальность. В последнее время в связи с развитием малоинвазивных 

эндоурологических технологий всё меньше внимания уделяется использованию 
растительных гемостатических средств при различных урологических кровотечениях: 
уретроррагии, гематурии различной этиологии, и при аденомэктомии [2,3,4].  

 В этом отношение большим потенциалом обладает настой и настойка из лагохилуса 
опьяняющего, использующегося в качестве сильного кровоостанавливающего средства во 
многих областях медицины [1,5].  

Целью настоящего исследования является установление эффективности настоя и 
настойки лагохилуса при различных урологических кровотечениях.  

Материал и методы. Мы предлагаем инстилляции уретры и полости мочевого пузыря 
при некоторых их заболеваниях и патологических состояниях (уретроррагия, 
геморрагический цистит, кровотечения во время, в послеоперационном и отдаленном 
периодах после аденомэктомии, опухоли мочевого пузыря), сопровождающие 
кровотечением (микро - и макрогематурия), а также обработку операционных ран при 
урологических вмешательствах настоем и настойкой лагохилуса.  

 В целом, для обработки поверхности послеоперационных ран более пригодна настойка 
лагохилуса, ибо присутствует спиртовая основа, которая обладает и обезвреживающими 
свойствами. Для внутриполостного использования при сквозном промывании пригоден как 
водный настой, так и спиртовая настойка лагохилуса. Для инстилляции уретры или 
мочевого пузыря целесообразно применение настоя лагохилуса, учитывая нежелательный 
прижигающий эффект спирта. Настой или настойка лагохилуса с профилактической целью 
назначалась перед операцией, сопровождающейся большой кровопотерей (аденомэктомия).  
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Описанные препараты были применены в Самаркандском филиале Республиканского 
научного центра экстренной медицинской помощи за период с 2010 по 2019 гг. у 155 
больных (32 - уретроррагия, 14 - геморрагический цистит, 7 - опухоли мочевого пузыря, 60 - 
во время операции, в послеоперационные периоды после аденомэктомии, и у 42 - 
операционные раны).  
Гемостаз в различных случаях осуществляется следующим образом: после очищения 

кровяных сгустков уретры и мочевого пузыря путем катетеризации, при помощи 
одноразового шприца, непосредственно в уретру и мочевой пузырь вводится 10 % водный 
настой лагохилуса опьяняющего с соблюдение требований антисептики, приготовленный 
накануне в аптечных условиях. Процедура повторяется в зависимости от течения 
патологического процесса 1 раз в сутки в течение 5 - 6 дней, или же после установки в 
мочевой пузырь трехпросветного катетера типа Фолей, проводится непрерывное сквозное 
промывание в течение нескольких суток.  
С целью гемостаза при оперативных вмешательствах на кровоточащую поверхность 

операционной раны на 3 - 4 мин прикладывается салфетка, смоченная настойкой 
лагохилуса, что заменяет такие инвазивные способы гемостаза, как перевязка или 
прижигание (электрокоагуляция).  

Результаты. Моновариантный анализ полученных результатов показал, что применение 
настоя лагохилуса в виде инстилляций способствует прекращению кровотечения из уретры 
или мочевого пузыря в течение от 10 мин до 1 часа.  
При сквозном орошении полости мочевого пузыря за 2 - 3 суток у больных с 

геморрагическим циститом или опухолью мочевого пузыря, а также при операции 
аденомэктомии макрогематурия прекратилась, мочевой пузырь удалось очистить от 
кровяных сгустков и стало возможным осуществление оперативного вмешательства 
(цистолитотрипсия - 2, цистолитотомия - 2, резекция стенки с дивертикулом - 2, резекция 
мочевого пузыря с опухолью - 4).  
Гемостаз во время операции аденомэктомии осуществлялось путем временной (в 

течение 5 - 6 мин) тампонады турундой смоченной настоем лагохилуса. После одно - или 2 
- 3 - кратной кратковременной тампонады обычно достигался гемостаз. Из 60 больных у 59 
удалось осуществить гемостаз таким способом, только у 1 больного пришлось ушивать 
ложе.  
Настойку лагохилуса мы использовали при гемостазе операционной раны в ходе самой 

операции (37 больных) и в послеоперационном периоде для гемостаза в связи с 
кровотечением при удалении дренажных трубок (3 больных) и при ревизии 
послеоперационной раны (2 больных). Во всех случаях был получен гемостатический 
эффект в первые минуты манипуляции. 
Из 32 больных с уретроррагией у 16 кровотечение возникли после травмы уретры (у 9 - 

ятрогенного характера во время инструментальных исследовании и бужирования, у 5 - при 
переломе тазовых костей, у 2 - при повреждениях полового члена). Инстилляции настоем 
лагохилуса из 32 больных у 29 дало хороший гемостатический эффект и через 10 - 30 минут 
отмечалась остановка кровотечения, у 2 - х пришлось прибегать к экстренной 
эпицистостомии и электрокоагуляции, а у одного – к первичному ушиванию уретры. 
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Проведение инстилляций уретры настоем лагохилуса обеспечило остановку 
кровотечения у 29 из 32 больных с уретроррагией и через 10 - 30 минут отмечалась 
остановка кровотечения. 
При геморрагическом цистите инстилляции или орошение полости мочевого пузыря 

трехканальным катетером в течении 2 - 3 дней уже способствует исчезновению 
макрогематурии, а через 3 - 5 дней у 10 больных, (71,4 % ) исчезли эритроцитурия. 
Исчезновение ишурии у всех больных, лейкоцитурии у 9 больных на 3 - 5 дни 
свидетельствует не только о кровоостанавливающим свойстве, но и о 
противовоспалительном эффекте препаратов лагохилуса опьяняющего.  
При опухолях мочевого пузыря у 7 больных в случае макрогематурии (у 5 больных) или 

тампонады (у 2 больных), эффективным оказалось непрерывное сквозное промывание 
полости мочевого пузыря настоем и настойкой лагохилуса, как первичная экстренная 
помощь до подготовки к радикальной (у 4 больных) или паллиативной (у 1) операции.  
По нашим данным применение настоя или настойки лагохилуса при доброкачественной 

гиперплазии простаты имеет широкий диапазон: гемостаз ложа аденомы во время 
операции аденомэктомии, в ближайшие дни после операции и отдаленные сроки операции. 
Настойку лагохилуса мы использовали с хорошим эффектом при гемостазе операционной 
раны в ходе самой операции (37 больных) и в послеоперационном периоде в связи с 
кровотечением при удалении дренажных трубок (3 больных) и при ревизии после 
операционной раны (2 больных).  
Заключение. Применение настоя и настойки лагохилуса упрощает технику гемостаза, 

является надежным фармакологическим способом остановки кровотечения из нижних 
мочевых путей и после операционной раны, создает условия для оптимального 
формирования структуры и физиологии кровоточащей тканевой поверхности (мало - или 
неинвазивность), и что немаловажно обходится намного дешевле, чем другие способы 
гемостаза.  
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Актуальность. Согласно требованиям ГОС ВО необходим поиск и разработка новых 

направлений совершенствования учебного процесса по физической культуре. Одним из 
таких направлений может стать комплексный подход к работе по развитию системы 
высшего физкультурного образования, эффективность которой невозможна без 
информационных технологий [1 - 4]. 
Информационный подход - это не замена существующих средств и методов 

педагогической науки, а новый путь решения вопросов образовательного процесса. 
Реализация данного подхода к совершенствованию учебного процесса по физической 
культуре основана на создании тематических комплексов, под которыми понимается 
объединение различных составляющих информационных технологий, посвященных 
конкретной теме теоретического раздела [5,6,7].  

Цель работы: разработка и апробация новых информационных технологий по 
обеспечению курса дисциплины «Физическая культура» в вузе. 

Объект исследования: студенты 1 - 3 - х курсов дневного отделения Санкт - 
Петербургского государственного университета гражданской авиации, занимающиеся по 
курсу «Физическая культура» и «Физическая подготовка».  

Результаты. Особенность применения комплексного подхода заключается в 
оптимальном соотношении используемых информационных технологий и направленности 
на реализацию принципа индивидуальности в учебном процессе по физической культуре. 
При этом существенную роль играет выбор и способ применения информационных 
технологий в учебном процессе.  
В качестве одной из форм информационных технологий представляем разработанную 

компьютерную оздоровительную программу, цель которой - моделирование здорового 
образа жизни. 
При разработке оздоровительной программы мы основывались на комплексном подходе 

в определении уровня физического состояния человека и руководствовались следующими 
требованиями: система оценки должна наиболее полно характеризовать физическое 
состояние человека; быть удобной в обследовании; исключать чрезмерное и 
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долговременное напряжение; не зависеть от предшествующего двигательного опыта и не 
требовать предварительного обучения; быть применимой к категории студенческого 
возраста независимо от пола, возраста и будущей профессиональной деятельности; 
соответствовать состоянию здоровья обследуемого; обеспечивать возможность 
автоматизированного сбора и обработки информации.  
Помимо компьютерной оздоровительной программы в нашем комплексе разработаны и 

используются мини - лекции, методико - практические занятия и самостоятельная работа 
студентов. Задачей системы управления является рациональное распределение 
информационных средств между этими видами процесса обучения. Устное изложение 
специализированной информации, подкрепленное современными информационными 
технологиями, оказывает на студентов влияние, необходимое для активизации 
самостоятельной работы.  
Заключение. Комплексное использование информационных технологий в учебном 

процессе по физической культуре существенно повышает образовательную 
направленность обучения студентов. Обеспечение учебного процесса методическими 
материалами, аудиовизуальными пособиями, обучающими компьютерными программами 
способствует повышению у студентов уровня теоретических знаний, вооружению их 
умениями и навыками практической работы, необходимыми компетенциями, ведения 
здорового образа жизни. 
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ПРИ ИЗУЧЕНИИ БАСЕН НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ 
 

Аннотация: В данной работе особое внимание акцентируется на формировании 
метапредметных универсальных учебных действий у младших школьников при изучении 
басен на уроках литературного чтения. Автор выделяет и описывает игровую технологию 
обучения, которая позволяет наиболее эффективно формировать метапредметные УУД на 
данных уроках. В работе дано обоснование выбора игровой технологии обучения, а также 
представлен ряд игр, которые можно использовать на уроке. 
Ключевые слова: Стандарт нового поколения, универсальные учебные действия, 

игровая технология. 
 
Одна из причин создания и реализации стандарта нового поколения в начальной школе - 

это стремление сделать выпускника школы другим. Говоря словами документа, 
современный выпускник должен быть человеком, который может «занять активную 
позицию, успешно решать реальные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть 
готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка 
труда». Портрет выпускника в стандарте детально проработан: рассмотрен не только как 
«багаж» знаний обучающегося. Выделены качества личности и универсальные учебные 
действия( далее – УУД), развив и освоив которые, человек сможет быть эффективен и 
успешен как член общества. На сегодняшний день уровень развития метапредметных УУД 
у младших школьников не достаточен для того, чтобы считать их успешными в социуме, 
поэтому очень важно сформировать у обучающихся познавательные, коммуникативные и 
регулятивные УУД. Мы видим возможность формирования данных компетенций на уроках 
литературного чтения при изучении басен, поэтому данную проблему можно считать 
актуальной для современных школ. 
Проблемой формирования УУД на ступени начального общего образования занимались 

такие педагоги как К. А. Ушинский, А. А Леонтьев, Е. Н. Кабанова – Миллер, И. Шамова, 
Ю. К. Бабанский, А. В. Усов, В. Н. Аксюченко, Н. А. Минчинская, Т. Е. Демидова, А. А. 
Асмолов и В. О. Пунский. 
А. А. Леонтьев под умением учиться в первую очередь понимает «обучать 

деятельности» и отмечает: «обучать деятельности – это значит делать учение 
мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути, 
в том числе средства ее достижения( т.е. оптимально организовывать свою деятельность), 
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помогать ребенку сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и 
самооценки»[1]. 
По - нашему мнению, этого можно достичь при использовании на уроках литературного 

чтения технологий педагогики сотрудничества и игровых технологий. 
Ш. А. Амонашвили под технологией сотрудничества понимает «систему методов и 

способов изучения и исследования личности на гуманизме и творческих моментах». Мы 
считаем, что исследование личности на гуманизме и творческих моментах очень важно при 
изучении басен, так как именно басня позволяет раскрыть творческий потенциал ребенка 
на уроках литературного чтения, басню нельзя заменить никаким другим учебным 
материалом при формировании метапредметных УУД. 
По мнению А. А. Потребни, классическую басню как учебный материал в современной 

начальной школе нельзя ничем заменить, так как она является "одним из способов познания 
житейских отношений, характера человека". [4]  
Роль игровых технологий во время учебных занятий также описана многими педагогами. 
В частности Л. С. Выготский говорил, что «игра – это пространство «внутренней 

социализации» ребенка, средство усвоения социальных установок»[3]. 
А. Н. Леонтьев сказал, что «игра - это свобода личности в воображении, «иллюзорная 

реализация нереализуемых интересов»»[2, 24]. 
Нашему вниманию интересен подход Л. С. Выготского, так как он более точно 

указывает значение игры в обучении. Игровая технология выступает как средство 
побуждения и стимулирования учебной деятельности способствующей «внутренней 
социализации» ребенка и усвоению им социальных установок. 
Использование игровых технологий на уроках литературного чтения при изучении басен 

позволяет решать множество дидактических задач, в результате чего формируются 
познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД. 
Данные УУД можно сформировать, предлагая обучающимся следующие игры: 
1. Игра «Волшебный мешочек» (детям предлагается достать из мешочка предмет, на 

котором будет изображен герой из басни и указан признак, по которому его нужно 
охарактеризовать. Например, Муравей – характер, Стрекоза – внешность и т.д.). 

2. Игра «Живые картинки»(один ребенок читает басню, а другие мимикой лица, 
жестами, пантомимой реагируют на услышанное. Или предлагается детям прочитать 
конкретный отрывок басни голосом героя - сладкоежки, ворчуна, по - медвежьи и т.д.). 

3. Игра «Театр теней». С помощью данной игры, которая способствует развитию 
интереса к урокам литературного чтения у младших школьников, возможно также 
формирование метапредметных УУД. Дети получают роли: автор, Стрекоза, Муравей и 
актеры массовки. Затем актеры, согласно тексту басни, который зачитывает автор, 
выполняют действия. 

4. Игра «Кукольный театр» (при помощи бумажных кукол, игрушек, дети должны 
показать эпизод из басни). 

5. Игра «Выдумщик» (необходимо придумать счастливый конец изучаемой басни). 
6. Игра «Драматизация» (детям предлагается представить ситуацию басни, вообразить 

действия героев, предать их характер и настроение походкой, жестами, голосом. 
7. Игра «Древо мудрости» (сначала дети внимательно читают басню. Учитель пишет 

записки, в которых задается вопрос по тексту басни. Затем он заворачивает записки, крепит 
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к дереву. Учитель к каждому по очереди подносит дерево, ученики «срывают» записку, 
читают вопрос и отвечают на него вслух. Остальные анализируют вопрос и оценивают 
ответ. Эта работа может быть проведена в парах и четверках. В конце определяются 
лучшие знатоки (по наибольшему количеству правильных ответов). 

8. Игра «Общая басня» (сочинить басню можно всем вместе). Для этого у каждого 
должен быть лист бумаги и ручка. Каждый задумывает первую строчку своей басни и по 
сигналу учителя передает ее соседу слева. Сосед должен понять и прочувствовать то, о чем 
хотел сказать участник игры, и попытаться продолжить басню. И так до тех пор, пока 
листок с законченной басней не вернется к автору. Автор корректирует басню и зачитывает 
ее. Конечно, она несовершенна, но может стать основой для создания более глубокой и 
интересной басни. 
Таким образом, игровая технология и все вышеперечисленные игры, помогают 

существенно повысить качество уроков литературного чтения, активизировать 
мыслительную деятельность учащихся, воображение, стимулируют развитие умения 
учиться, а самое главное, позволяют сформировать познавательные, коммуникативные и 
регулятивные универсальные учебные действия, что так важно для современных школ, 
социума и обучающихся.  
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Аннотация: в статье рассматривается проблема развития каллиграфических навыков 

обучающихся начальной школы. Автор ориентирует на использование учителем 
педагогических технологий, которые создадут условия, при которых почерк учащихся 
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достигнет новой ступени развития. Акцентирует внимание на важности каллиграфического 
почерка в современном мире. 
Ключевые слова: каллиграфия, почерк, графический навык, письмо. 
 
С каждым днем все больше становится актуальной проблема красивого и разборчивого 

почерка. Она является самой наболевшей проблемой для современной школы. С каждым 
днем педагог, заглядывая в тетради учеников, все больше убеждается в том, что у 
большинства детей далеко не каллиграфический почерк.  
Что случилось с почерком, почему так много ошибок, почему обучение письму вызывает 

наибольшие трудности в начальной школе – эти вопросы все больше и больше волнуют 
педагогов, физиологов, учителей методистов и родителей. 
С течением времени в нашу жизнь внедряются компьютерные технологии. Еще до того, 

как они появились в нашей жизни, мы могли наблюдать, как ребенок ловко может 
управлять карандашом или ручкой при письме. Сейчас дети ловко управляют 
компьютерной клавиатурой и другими электронными гаджетами. Компьютер постепенно 
заменяет рукописное письмо на электронные тексты. 
Проблема развития некаллиграфического почерка кроется не только во внедрении в 

нашу жизнь информационных технологий, но и ряда других причинах. Это может быть 
нехватка времени учителя для индивидуальной работы с учащимися для предотвращения 
или коррекции почерка, недостаточное количество необходимых методик по 
чистописанию, ежедневная занятость родителей, которые не уделяют должного внимания 
на помощь ребенку в закреплении полученных навыков письма в школе или же 
безразличное отношение педагога и родителя к формированию почерка ребенка. 
Каллиграфия – это искусство писать четким, красивым и разборчивым почерком; это 

сложный процесс, освоить который под силу возможно далеко не каждому ребенку[4].  
Ученый психолог А.Р.Лурия утверждал: «Процесс письма с полным основанием 

относится психологией к наиболее сложным, осознанным формам речевой 
деятельности»[2,102]. Если устная речь с самого начала используется человеком для 
коммуникации, то письменная речь должна пройти определенный путь технической 
подготовки, прежде чем стать средством общения.  
Письмо – это значимый элемент развития и общения человека, способствующий не 

только выработке графических навыков, но и его разностороннему развитию[4]. 
Графический навык – это трудное рече - рукодвигательное действие, которое конкретно 
проявляет себя, с одной стороны, как речевое, а с другой стороны как, двигательное[4].  
Формирование каллиграфического навыка является одной из самых актуальных и 

значимых проблем в современном образовании. Её изучением занимались и занимаются 
многие учёные, рассматривая процесс формирования навыка с разных позиций, таких как: 
“Письмо с секретом”; развитие мускульной и тактильной памяти; тактированное письмо; 
обучение первоначальному письму и формированию каллиграфического навыка через 
определённую систему принципов, методов и приемов[1,56]. Методологическую основу 
нашего исследования составили труды Агарковой Н.Г., Безруких М.М., Гурьянова Е.В., 
Желтовской Л.Я.. 
Решение проблемы совершенствования навыков чистописания обучающихся на уроках 

русского языка можно реализовать путем использования следующих технологий: 
1. Используя технологию развивающих игр Б.П.Никитина, можно с помощью модели 

куба, на сторонах которого написаны слова в печатном виде, заинтересовать детей к 
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написанию этих слов в прописном виде. Интерес к работе вызовет момент подбрасывания 
куба, т.е. случайностью выпадающего слова. Слова могут быть абсолютно разной 
тематики. 
Также игровую технологию можно реализовать с помощью игры «Слово в шляпе». Суть 

игры заключается в том, что в шляпе спрятаны картинки. Обучающимся необходимо 
случайным образом вытянуть картинку из шляпы и то, что там нарисовано, записать на 
доске или в тетради в прописном виде. 

2. Решение проблемы можно также реализовать с помощью технологии проблемного 
обучения М.И.Махмутова. Для этого необходимо создать проблемную ситуацию на уроке 
русского языка. Например, это могут быть следующие ситуации: найдите слово, в котором 
неправильно соединены элементы букв; в котором нарушена высота букв; в каком 
предложении неправильный наклон написания слов и т.п.[3,34]. 
Таким образом, проблема формирования и совершенствования графических навыков 

письма с каждым днем приобретает большую значимость. Каллиграфически правильное 
письмо содействует эстетическому, эмоциональному воспитанию школьников, воспитанию 
аккуратности, сосредоточенности, старательного отношения к выполнению любой работы. 
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Проблема анализа совместной опредмеченной потребности в процессе подготовки 
широкопрофильных специалистов задаётся представлением базисных образовательных 
проблем, направленных на формирование математических моделей педагогометрических 
явлений. 
Решение проблемы анализа совместной опредмеченной потребности в процессе 

подготовки широкопрофильных специалистов ориентируется на применение: базисно - 
обобщённой звезды Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1ОП); базисно - 
обобщённого целостно - системного цикла жизнедеятельности (Е2ОП); базисно - 
обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3ОП); базисно - обобщённое 
проявление двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства 
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ОП) [2, c.225].  
Анализ совместной опредмеченной потребности в процессе широкопрофильной 

подготовки специалистов направлен на формирование такого типа прфессионально - 
учебного взаимодействия, которое для развития обобщённой совместной личности 
проявляется во всех формах обобщённой совместной деятельности относительно 
целостности [1, c.127].  
Целостно - системная совместная опредмеченная потребность (ЦССОП) определяет 

начало второй фазы самоформирования целостно - системного совместного субъекта 
жизнедеятельности (ЦСССЖ). ЦССОП есть результат достижения ЦСССЖ выделенной 
цели, реализация всех условий первой фазы самоформирования. При этом осваивались 
деятельностные и предметные условия: целостно - системные средства, предметы, 
результаты (продукты деятельности), а также целостно - системная всеобщая деятельность, 
технологическая, контрольная и ритуальная. Возникшая ЦССОП есть материальный образ 
разрешения нужды, как единицы реализованной потребности ЦСССЖ. В дальнейшем 
ЦССОП является ведущим предметным условием формирования целостно - системного 
компаунд - субъекта и высшей формы супер целостно - системного субъекта нового этапа 
жизнедеятельности. 

 ЦССОП является ориентировочным предметным условием восхождения и развития 
целостно - системного совместного супер - субъекта жизнедеятельности. ЦССОП 
организует новую фазу жизнедеятельного развития совместного субъекта, определяет его 
новое развитие.  

 Целостно - системная совместная опредмеченная потребность входит в порождающую 
среду, как высшая форма представления её современного состояния относительно всех 
предметных и деятельностных составляющих целостно - системного цикла 
жизнедеятельности. ЦССОП отражает самые базисные целостные характеристики: 
пространственные, временные, гравитационные, силовые, энергетические, 
ориентационные, исполнительные и контрольные параметры. Различные их сочетания, 
перестановки и размещения задают будущее направление развития целостно - системных 
потребностей, направленных на формирование новых качеств целостно - системных супер - 
субъектов жизнедеятельности и их совершенных профессиональных базисно - 
широкопрофильных специалистов. 

 ЦССОП имеет многоуровневую структуру, которая выражается в возможности 
реализации многофункциональных состояний выделенных структурных отношений. 
Существование временной адаптации структурных элементов относительно интегральных 
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функциональных состояний, задаёт организацию системообразующих связей относительно 
всех компонентов системных объектов в форме целостно - системных условий организации 
оперативных отношений, задающих локальные точки сверхскоростного фемтоанализа, 
исполнения и контроля выделенных параметров. Формируемые межуровневые отношения 
позволяют устанавливать прямые и обратные связи, выражающие интериоризационные и 
экстериоризационные процессы развития ЦССОП [3, с.40]. 

 Целостно - системная совместная опредмеченная потребность выражается 
реализованной функциональной формой, которая представляет её целостно - системную 
сущность. Их развитие определяется совершенствованием внутренних, системных 
характеристик, которые выражают сложный процесс максоминного и минимаксного 
отношения функции и формообразования в заданных параметрах развития целостно - 
системного совместного супер - субъекта и его профессионального образа. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ПОДРОСТКОВ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ  
ШКОЛЬНЫХ СЛУЖБ ПРИМИРЕНИЯ (МЕДИАЦИИ) 

 
 Постоянное присутствие агрессивных тенденций в молодежной среде и неумение 

конструктивно разрешать конфликтные ситуации, отражают одну из наиболее важных 
социальных проблем девиантности в современном обществе, которая показывает наличие 
преступности среди несовершеннолетних. Этот процесс необходимо контролировать и 
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создавать такие условия социализации личности школьников, чтобы они сами могли 
управлять возникающими противоречиями и конфликтами. Как построить эффективную 
работу с девиантными подростками в школе? На наш взгляд, одной из таких важнейших 
социальных инноваций, способствующей решению проблем в работе с подростками, 
является служба школьной медиации.  

 Выделяется ряд преимуществ деятельности служб примирения.  
•Формируется социально – психологической компетенция учащихся через деятельность 

Школьной Службы примирения. Учащиеся выступают в качестве медиаторов. Дети 
подросткового возраста получают возможность самореализоваться в новом для себя 
качестве. 
•Повышается уровень профессиональной компетентности педагогических работников по 

профилактике девиантного поведения подростков.  
•Формируется новый тип реагирования на конфликтные ситуации.  
•Изменяется сложившаяся установка педагогов, администрации, школьников и их 

родителей на способы разрешения конфликтов, прививаются ценности культуры 
взаимопонимания.  
•Выполняется профилактическая функция, так как работа в данном направлении 

способствует уменьшению числа правонарушений и конфликтов.  
• Происходит локализация конфликта на местном уровне, путем переговоров, что, в свою 

очередь, позволяет избежать дальнейшего развития конфликта и обращение в другие 
инстанции (КДН, полиция, суд). 

 Для усиления внимания к этой проблеме было проведено интервью с педагогами, 
психологами и социальными педагогами различных общеобразовательных школ г. 
Астрахани. Анализ показал, что большая часть педагогов астраханских школ слабо владеют 
информацией о том, что такое службы примирения и как они работают. Ни в одной 
образовательной организации города не функционирует школьная служба примирения, 
несмотря на рост числа обращений, связанных с разрешением конфликтов внутри 
школьных коллективов. Становится очевидным, создание школьных служб примирения, в 
основе которых лежат восстановительные технологии, - социальная необходимость для 
образовательных учреждении г. Астрахани и Астраханской области. Практическая 
значимости проблемы формирования школьной службы примирения как важного средства 
профилактики девиантного поведения подростков продемонстрировала значимость 
разработки модели организации такой службы на базе образовательного учреждения г. 
Астрахани.  
Алгоритм создания школьной службы примирения. 
1.Согласование с администрацией школы решения о создании школьной службы 

примирения. 2. Утверждение Положения о службе и Положения о клубе волонтеров 
школьной службы примирения (или Клуба юных миротворцев). 3. Обучение педагогов - 
сотрудников и партнеров службы навыкам ведения программ восстановительного 
правосудия. 4. Информационные сообщения (презентации) для педагогического коллектива 
(классных руководителей), родителей обучающихся. Цель: получить одобрение и 
поддержку педагогического коллектива, акцент делать на ожидания улучшения 
дисциплины. 5. Презентация школьной службы примирения среди обучающихся школы. 
Привлечение и набор волонтеров для работы в школьной службе примирения. 6. Выпуск 
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информационного стенда, бюллетеня (статьи в школьной газете, плаката) о начале проекта. 
7. Обучение детей - волонтеров службы, ведущих программ примирения. 8. Создание и 
регулярная работа Клуба волонтеров школьной службы примирения (график работы, план, 
разработка занятий). 9. Работа службы по разрешению конфликтных ситуаций. 10. 
Составление отчетности. Подведение итогов (2 раза в год). 11. Обобщение и анализ 
опыта. Итоговая оценка эффективности деятельности школьной службы примирения по 
стандартным критериям. Передача итогов работы в координирующий орган 
(Координационный совет Общероссийского союза общественных объединений 
"Гражданское общество - детям России" и другие). 

12. Установление и поддержание информационного обмена с территориальным 
методическим объединением и координирующим общественным органом 
(координационный совет Общероссийского союза общественных объединений 
"Гражданское общество - детям России"), вступление во Всероссийскую ассоциацию 
восстановительной медиации. Взаимопомощь и обмен опытом с коллегами. 13. 
Организация и участие в конференциях, круглых столах, конкурсах и др. межшкольных, 
межрайонных, общероссийских совместных мероприятиях сообщества медиаторов 
(взрослых и детей) всех уровней (от районного до всероссийского). Организация подобных 
мероприятий на базе своей школы. Распространение опыта.  

 Перспектива внедрения программы «Школьные службы примирения» - снижение 
количества учащихся школы, поставленных на учет в КДН. Благодаря созданию ШСП, 
школа имеет уникальную возможность присоединиться к проекту «Ассоциированные 
школы ЮНЕСКО» и в течение 3х лет получить сертификат «Школа ЮНЕСКО», выданный 
Штаб - квартирой ЮНЕСКО. 

 © Николаева А.А., Савицкая А.Д., 2019 
 

 
 

Фалей М.В. к.п.н., доцент 
Южно - Сахалинск 

Россия, ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 
Малеева А.Е. студентка 1 курса 

Южно - Сахалинск 
Россия, ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет» 
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Аннотация: эффективность организации учебного процесса зависит от речевого 

поведения учителя. Подлинная высота культуры речи педагога – владение основами 
педагогической риторики. 
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риторика, культура педагогического общения. 
В современных условиях глобальной коммуникации и становления общества 

информационного типа стала глубже осознаваться потребность риторической подготовки 
специалистов практически всех отраслей знаний. 
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Эта общая тенденция наполняется особым содержанием в педагогике. В условиях 
гуманизации и демократизации образования, когда педагогический процесс строится на 
основе принципов сотрудничества и творческого взаимодействия учителя и ученика, 
коммуникативная, в частности риторическая, подготовленность педагога относится к числу 
основных требований, предъявляемых к учителю. В настоящее время широко и серьезно 
заговорили не только о культуре педагогического общения, но и о педагогической риторике 
как особом аспекте формирования профессиональной компетенции вообще и 
коммуникативной в частности. 
Владение навыками эффективного речевого общения является залогом успешной 

профессиональной самореализации представителей определённых профессий. Согласно её 
точки зрения, каждый специалист, работающий в области повышенной речевой 
ответственности, должен понимать, что «слово – это профессиональный инструмент, 
владеть которым так же необходимо научиться, как хирургу – скальпелем, а художнику – 
кистью». Иначе говоря, степень эффективности профессиональной деятельности 
представителей профессий с повышенной речевой ответственностью находится в прямой 
зависимости от качества их речевого поведения [5, с. 169]. 
Интерес к риторике как науке и учебному предмету возродился в 70 - 80 гг. 20 века. 

Появились работы Е.А. Ножина, Г.З. Апресяна, А.В. Толмачева, В.И. Аннушкина, Л.К. 
Граудиной и многих других. 
Изучением педагогической риторики занимались такие исследователи, как К.Д. 

Ушинский, Л.Н. Толстой, К.В. Ельницкий, В.А. Сухомлинский, Ш.А. Амонашвили, а в 
последние годы: В. А. Кан - Калик, Т. А. Ладыженская, А. А. Леонтьев, А. К. Михальская, 
А. А. Мурашов, В. Ф. Русецкий и др.  
Современная трактовка риторики расширяет ее до теории убедительной коммуникации. 

Именно такое понимание риторики дается у В.И. Аннушкина, А.К. Авеличева: «Риторика – 
это наука о способах убеждения, разнообразных формах преимущественно языкового 
воздействия на аудиторию, оказываемого с учетом особенностей последней и в целях 
получения желаемого эффекта»; «наука об условиях и формах эффективной 
коммуникации»[5, с.34].  
Следовательно, сегодня риторика – это не столько наука о красноречии, сколько наука «о 

речевой целесообразности, т.е. об осознанном и корректном речепроизводстве.  
Риторика изучает правила речевого взаимодействия в различных коммуникативных 

ситуациях. 
Предметом современной риторики являются общие закономерности речевого 

поведения, действующие в различных ситуациях общения, сферах деятельности, и 
практические возможности их для того, чтобы сделать речь эффективной (целесообразной, 
воздействующей, гармонирующей). 
В определении, данном А.К. Михальской, выделены общие задачи риторики [3, 75]. 

Более конкретно они сформулированы Ю.В.Рождественским: «Первая задача риторики 
состоит в умении быстро воспринимать речь во всех видах слова и извлекать нужные 
смыслы для принятия оперативных решений, не давать себя увлечь, сбить на деятельность, 
невыгодную себе и обществу. Вторая задача риторики есть умение изобретать мысли и 
действия и облекать их в такую речевую форму, которая отвечает обстоятельствам. Это 
значит уметь создавать монолог, вести диалог и управлять им, управлять системой речевых 
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коммуникаций в пределах своей компетенции. Обе задачи должны опираться на культуру 
речи данного общества» [4., с.12]. 

 Одним из условий организации педагогического процесса является общение. 
Педагогическое общение входит в структуру методов и приемов воспитания и обучения и 
является способом их реализации. Выполняет информационную, самопрезентативную, 
интерактивную, аффективную и социально - перцептивную функции. 
М. В. Фалей выделяет следующие особенности педагогического общения на основе 

педагогической деятельности: 
 - педагогическое общение всегда обучающее, развивающее, воспитывающее; 
 - педагогическое общение всегда ориентировано на развитие личности общающихся 

сторон, на развитие их взаимоотношений; 
 - педагогическое общение – динамичный процесс, так как, учитывая возраст детей, 

определяются не только позиция педагога и детей в общении, но и методы и средства 
общения; 

 - педагогическое общение – это важное средство решения учебно - воспитательных 
задач; 

 - в процессе педагогического общения происходит процесс взаимного познания 
педагога и учащихся; 

 - педагогическое общение регулирует совместную деятельность не только педагога и 
учащихся, но и педагога и родителей, а также совместную деятельность педагогов» [6, 
с.14].  
Педагогическое общение осуществляется вербальными и невербальными средствами. 
Вербальное общение – использует в качестве знаковой системы человеческую речь, 

естественный звуковой язык, то есть систему фонетических знаков. Речь является самым 
универсальным средством коммуникации, поскольку при передаче информации при 
помощи речи менее всего теряется смысл общения. Речевая деятельность – это способ 
реализации общественно - коммуникативных потребностей человека в процессе общения. 
При этом речь становится средством формирования и формулирования мысли, что 
определяет творческий, интеллектуальный характер речевой деятельности. 
В профессиональном педагогическом общении присутствует все разнообразие видов 

речи, независимо от того, убеждает, информирует, призывает ли педагог воспитанников, к 
его речи предъявляются особые требования: 

1) грамотность построения фраз; 
2) простота и ясность изложения; 
3) выразительность: а) интонация и тональность; б) темп речи, паузы; в) динамика 

звучания голоса; г) словарное богатство; д) образность речи; е) дикция; 
4) грамотное произношение слов; 
5)правильное использование специальной терминологии. В профессиональном 

педагогическом общении убедительность речи достигается грамотностью, ясностью, 
выразительностью, которые определяют культуру речи педагога. 
Особенности профессионального педагогического речевого общения рассматривает 

дисциплина «Педагогическая риторика». Существует несколько трактовок данной науки, 
например: 
Педагогическая риторика – это область знаний о закономерностях создания и условиях 

эффективности профессиональной публичной речи педагога. Публичной называется речь, 
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обращенная к многочисленной аудитории. Выступая публично, человек выражает себя как 
личность и одновременно влияет на других [2, с.63]. 
Педагогическая риторика – одна из частных современных риторических дисциплин, 

теория эффективной речевой коммуникации в сфере педагогического общения, а также 
практика ее оптимизации. Педагогика –одна из сфер так называемой «повышенной речевой 
ответственности», в которых важность особенностей речевого поведения человека 
(учителя), последствия его умения или неумения владеть словом трудно переоценить - 
такое определение дает Н.Д. Десяева [1, с. 10]. 
Педагогическая риторика предназначена: 

 моделировать и конструировать ситуации педагогического общения с целью решения 
различных психолого - педагогических и риторических задач; 

 совершенствовать речевой аспект педагогического общения; 
 предупреждать и исключать ситуации развития негативного коммуникативного 

сценария. 
Уровень речевой реализации риторического и педагогико - риторического идеалов 

определяется посредством таких категорий, как риторическая стратегия (понимаемая как 
структурный организующий принцип речевого поведения), риторическая тактика (способ 
осуществления той или иной риторической стратегии), риторический стиль 
(специфическая система риторических приемов, форм и средств, организованная для 
реализации определенной риторической тактики и стратегии).  
Риторическая стратегия. Каждый педагог, независимо от предмета имеет свою 

«стилистическую стратегию» или «индивидуальный стиль». Стиль является результатом 
выбора одной из речевых стратегий, который использует средства всех лингвистических 
уровней и разнообразный арсенал средств кинесики (знаковых движений) и аккустики 
речи.  
Риторическая тактика. Подлинное владение словом, искусством и техникой общения 

достигается учителем при помощи педагогической риторики - возможностью применить 
оптимальные речевые технологии, творчески использовать их так, чтобы речь достигала 
поставленной цели и была организована в соответствии с задачей и сверхзадачей 
педагогики. 
Риторический стиль. Первое экспериментальное психологическое исследование стилей 

руководства было проведено в 1938 году немецким психологом Куртом Левиным. 
Таким образом, важнейшее качество риторически грамотной речи - это её действенность. 

Это умение так распределить риторические компоненты и настроить аудиторию, чтобы 
мысль говорящего воспринималась как собственная мысль слушателя, чтобы призыв не 
оставался только прозвучавшим словом.  
Педагогическая риторика предназначена: моделировать и конструировать ситуации 

педагогического общения с целью решения различных психолого - педагогических и 
риторических задач; совершенствовать речевой аспект педагогического общения; 
предупреждать и исключать ситуации развития негативного коммуникативного сценария. 
Качество освоения учебного материала зависит от совершенства речи педагога. Поэтому 

к основными особенностями взаимодействия педагога и учеников является соблюдение 
культуры речевого поведения учителя. Подлинная высота культуры речи – владение 
основами педагогической риторики. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема развития творческих способностей у 
детей младшего школьного возраста. 
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Цель: изучить проблему формирования творческих способностей младших школьников. 
Методы: работа с научной литературой, систематизация, обобщение. 
Актуальность изучения творческих способностей младших школьников в настоящее 

время обусловлена постоянно возрастающей потребностью современного общества в 
активной личности, способной определять новые проблемы и находить способы решения в 
условиях неопределенности, огромного выбора вариантов поиска, непрерывного 
совершенствования накопленных обществом знаний. В настоящее время развитие 
креативности детей считается одним из главных запросов, которые жизнь предъявляет 
образованию.  
На протяжении многих веков проблемой развития творческих способностей занимались 

отечественные и зарубежные психологи и педагоги: Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С. Л. 
Рубинштейн, Б. М. Теплов, Н.С. Лейтес, Л. С. Выготский и другие.  
Творческие способности – способность индивида создавать новые понятия и 

формировать новые навыки (Я.А. Пономарев, Дж. Гилфорд). Отечественные психологи 
(Д.Б. Богоявленская, Э.А. Голубева, Б.М. Теплов и др.) рассматривают творческие 
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способности как интегральную характеристику личности, включающую уровень 
интеллектуального развития, мотивацию и отношение человека к миру [1, с.56].  
Современные педагоги и психологи считают, что для того, чтобы повысить 

эффективность обучения нужно ввести в учебный процесс специальные развивающие 
задания. Но анализируя учебники для начальных классов можно сделать вывод, что в их 
содержании очень редко встречаются задания творческой направленности, то есть условие 
задач предполагает наличие только одного правильного решения. Специально 
разработанных систем заданий, которые ориентированы на развитие у школьников 
творческих способностей, в начальной школе недостаточно [3, с.71].  
Когда дети выполняют задачи творческого типа, у них развиваются следующие 

показатели творческих способностей: 
 беглость мысли (количество идей); 
 гибкость мысли (способность переключаться с одной идеи на другую); 
 оригинальность (способность производить идеи); 
 любознательность; 
 фантастичность. 
Быстрота это способность высказать максимальное количество идей за определенный 

промежуток времени, при этом учитывается не их качество, а только количество. Гибкость 
это способность высказать многообразие своих идей. Оригинальность это способность 
создавать нестандартные идеи. Оригинальность может также проявляться в ответах, не 
совпадающих с общепринятыми. Точность это способность совершенствования и придания 
законченного вида своим мыслям и идеям. Фантастичность – способность давать полную 
оторванность ответа от реальности при наличии логической связи между стимулом и 
реакцией. 
Младшие школьники имеют такую характерную черту, как острота и свежесть 

восприятия, своего рода созерцательная любознательность. Учебная деятельность 
позволяет стимулировать развитие психических процессов непосредственного познания 
окружающего мира [5, с.32]. 
В педагогике выделяются следующие компоненты творческих способностей младших 

школьников: 
1) творческое мышление; 
2) творческое воображение 
Творческое мышление является новым продуктом деятельности. Выполнение 

предложенных заданий у детей младшего школьного возраста может выполняться по 
задумке учителя, с его помощью, но ребенок может предложить такие решения, которые 
уже были использованы в практике, однако он додумался до него самостоятельно. Очень 
важным считается психологический механизм деятельности, при решении которой 
развивается такое умение, как решать нестандартные, небанальные задачи. 
Психологической основой творческой деятельности является творческое воображение. 

Более того, в процессе учебы младшие школьники сталкиваются с необходимостью 
осознать абстрактный понятийный материал, при общем недостатке жизненного опыта, 
работая по аналогии, ребенок подключает свое воображение [3, с. 49]. 
Чтобы развивать творческое мышление и творческое воображение младших 

школьников, можно предлагать им такие задания: классификация объектов, ситуаций, 
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явлений по различным признакам; установка причинно - следственных связей; выявление 
взаимосвязей между системами; рассматривать систему в развитии; делать предположения 
прогнозного характера; выделение противоположных признаков объекта; выявление и 
формирование противоречий; разделение противоречивых свойств объектов в 
пространстве и во времени; представление пространственных объектов. 
Важно знать, что задания выполняются учеником добровольно, без каких - либо 

принуждений. Учителю необходимо поддерживать у школьников интерес ко всему новому 
и неизведанному, также сохранять радость от познания и самостоятельных открытий, 
стимулировать его стремление к исследовательской, экспериментальной и творческой 
деятельности.  
Помимо правильно подобранных заданий, важно создать психолого - педагогические 

условия для успешного их выполнения. Главное условие успешного развития творческих 
способностей младших школьников - это окружить их такой средой и такой системой 
отношений, которые бы мотивировали их многообразную творческую деятельн?сть [2, с. 
90]. Важно обеспечить на уроках такую обстановку, которая будет опережать развитие 
детей, например, можно предлагать развивающие задания, которые побуждают к решению 
сложных творческих задач, к работе с максимальным напряжением сил. Также можно 
выделить следующие условия успешного развития творческих способностей детей 
младшего школьного возраста: 
 Изменение роли ученика; 
 Комфортная психологическая обстановка; 
 Создание внутренней мотивации учения; 
 Корректная педагогическая помощь ребенку; 
 Сочетание разнообразных форм работы; 
 Межпредметность; 
 Создание ситуации успеха; 
 Самостоятельность выполнения творческого задания; 
 Разнообразие творческих заданий; 
 Последовательность и системность в развитии творческих способностей младших 

школьников. 
Таким образом, понятие «творческие способности» можно определить как совокупность 

свойств и качеств личности, которые необходимы для успешного осуществления 
творческой деятельности. Для успешного развития творческих способностей младших 
школьников необходимо создать благоприятную атмосферу. Творческая деятельность 
активизируется при доброжелательных оценках со стороны учителей, поощрении 
уникальных высказываний. 
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Аннотация. 
В настоящее время, психосоматические расстройства у детей являются весьма 

распространенным явлением, в связи с чем, особую актуальность представляет 
рассмотрение их особенностей и методов коррекции. 

Ключевые слова: 
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Психосоматическое расстройство – это заболевание, при котором проявляются 

симптомы различных физических нарушений, причиной возникновения которых являются 
различные психологические факторы. 
Несмотря на то, что особенности детских психосоматических заболеваний 

рассматривалась в работах многих отечественных и зарубежных авторов, таких, как: Д. Н. 
Исаев, Ю. С. Шевченко, Г. А. Арина, Г. Амонн и прочих, в настоящее время, единого 
подхода к классифицированию детских психосоматических расстройств не существует. 
Несмотря на это, в общем виде, детские психосоматические расстройства можно 
классифицировать с помощью выделения трех различных категорий. 
Так, в первую категорию принято относить функциональные психосоматические 

нарушения, под которыми принято понимать определенные соматические синдромы, при 
которых не обнаруживается наличие органических поражений внутренних органов и 
систем. К данным синдромам относятся – психогенные нарушения детей грудного и 
раннего возраста; энурез; конверсионный невроз; нарушение сна; энкопрез. 
Во вторую категорию включают такие психосоматические заболевания, как: язвенный 

колит, болезнь Крона, язва желудка, ожирение, нейродермит, анорексия. 
Третья категория психосоматических заболеваний включает в себя заболевания, 

причиной возникновения которых являются серьезные эмоциональные переживания. К 
заболеваниям детского возраста данной категории относятся различные злокачественные 
новообразования. 
Несмотря на то, что представленная классификация не является исчерпывающей, она, 

тем не менее, может быть использована для реализации клинической и профилактической 
работы, поскольку для каждого из представленных расстройств необходимо использование 
различных подходов к профилактике, диагностике и лечению.  
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Необходимо отметить, что коррекция психосоматических расстройств является 
комплексным многоуровневым процессом, поскольку этиология данных заболеваний 
является различной, а характер симптоматических проявлений варьируется в зависимости 
от типа расстройств. При этом, в процессе лечения, терапевтическое воздействие может 
дополняться медикаментозным лечением, однако, до момента устранения психологических 
причин возникновения заболевания, медикаменты могут лишь снизить симптоматику. 
Программа коррекционной работы должна включать три взаимосвязанных между собой 
модуля: диагностический, консультативный и психокоррекционный. 
В качестве способов коррекции психосоматических нарушений могут применяться 

средства психотерапевтического воздействия, направленные на стабилизацию отношений 
между детьми и их ближайшим окружением, в частности – с родителями. Зачастую, 
функциональные психосоматические нарушения у детей сопровождаются наличием 
различных страхов, и повышенным уровнем тревожности, агрессивными вспышками, 
исходя из чего, необходимо сделать акцент на их устранение. 
Важным в работе по устранению психосоматических заболеваний является 

консультирование родителей и ближайшего окружения ребенка, включающее в себя 
повышение их психологической грамотности с помощью информирования о 
закономерностях протекания заболевания, ее возможных причин и последствий. При этом, 
немаловажным является выявление особенностей внутрисемейных отношений, 
направленное на их гармонизацию. 
В рамках коррекционного взаимодействия с ребенком, могут применяться формы 

работы, направленные на коррекцию и гармонизацию его эмоциональной сферы, 
совместно с формированием грамотной самооценки и повышением уровня его личностного 
самосознания. Вместе с этим, представляется уместным проводить работу, направленную 
на повышение навыков межличностного общения ребенка, поскольку это будет 
способствовать формированию у него адаптивных социальных и коммуникативных 
навыков. 
По форме коррекционной работы с детьми с психосоматическими заболеваниями 

принято использовать как индивидуальные, так и групповые формы работы. При этом, на 
начальных этапах представляется уместным выстраивать работу в индивидуальном 
порядке, и, после достижения определенных результатов, постепенно вводить элементы 
групповой работы. Эффективность групповых форм коррекционных занятий обусловлена 
тем, что психологические проблемы ребенка наиболее ярко обнаруживают себя в процессе 
общения со сверстниками. 
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  

К ИССЛЕДОВАНИЮ СЕМЬИ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКЕ 
 

 «Семья играет главную роль в жизни каждого человека… 
 благодаря семье развивается государство,  

укрепление института семьи – его безусловный приоритет».  
Д. А. Медведев. 

  
Аннотация: Статья посвящена актуальной теме исследования семьи, которая осложнена 

многими факторами и обусловлена тем, что для понимания семьи как малого социального 
института в настоящее время большое значение имеет анализ семейных ценностей и 
ролевых установок в семье. 
Ключевые слова: семья, семейные ценности, ролевые установки, социальный институт, 

первичная группа. 
Одним из самых древних социальных институтов, является семья. Данный социальный 

институт возник раньше, чем возникла религия, государство, армия, образование, рынок и 
пр. 
Семья – незаменимый и, пожалуй, единственный производитель самого человека и 

продолжение его рода. 
По признанию ученых семья – одна из величайших ценностей, созданных человечеством 

за всю историю своего сосуществования. Ни одна нация, ни одна культурная общность не 
обошлась без семьи. В ее позитивном развитии, сохранении, упрочении заинтересовано 
государство, в прочной надежной семье нуждается каждый человек независимо от возраста. 
По определению Н.Я. Соловьева «Семья – это малая социальная группа, важнейшая 

форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных 
связях, т. е. отношениях между мужем и женой, родителями и детьми, проживающими 
вместе и ведущими совместное хозяйство». 
В. Н. Дружинин, А. Г. Харчев включали в состав семьи не только родственные и 

социальные отношения, но и (национальные) этнические элементы взаимоотношений, 
считая основной ролью семьи воспроизводство населения, как духовно, так и физически. 
Среди определений семьи, учитывающих критерии воспроизводства населения и 

социально - психологической целостности, наиболее известно определение, данное А.Г. 
Харчевым: «…семью можно определить как исторически конкретную систему 
взаимоотношений между супругами, между родителями и детьми, как малую социальную 
группу, члены которой связаны брачными или родительскими отношениями, общностью 
быта и взаимной моральной ответственностью и социальная необходимость, в которой 
обусловлена потребностью общества в физическом и духовном воспроизводстве 
населения».[4] 
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Что же такое семья по определению? На самом деле, на этот вопрос не так - то просто 
ответить. Имеются разные мнения относительно того, что является основным и 
существенным в понятии «семья». 
Так, И.Ю. Шилов, дает такое определение: «Семья – это многослойное социальное 

образование. В ней сочетаются свойства социальной организации, социальной структуры, 
института и малой группы, она входит в предмет изучения социологии воспитания и, шире, 
социализации, социологии образования, политики и права, труда, культуры». [5] 
В начале XX века Ч. Кули, американский социолог и социальный психолог, ввёл в науку 

понятие «первичная группа», относящееся, прежде всего к семье. 
«Семья, как маленькое независимое государство, имеет свои тщательно охраняемые и 

обороняемые границы, т.е. представляет собой относительно тесную, ограничивающую 
себя определенными пределами единицу». (Ч. Кули 1909) 
В книге А.И.Антонова и В.М. Медкова, в которой обобщен опыт преподавания 

социологии семьи студентам - социологам, основное внимание уделяется семье как 
институту – таким специфическим функциям по рождению, содержанию и воспитанию 
детей, которые обеспечивают обществу восполнение поколений и их социализацию в 
конкретных исторических условиях. [1] 
Определение семьи в научной литературе довольно много. Некоторые из них настолько 

распространены, что даже трудно установить их авторство. 
Л. Я Гозман подчеркивал, говоря о семье как предмете исследования в психологической 

науке что: «Проведенные к настоящему моменту исследования при всей их изощренности 
оставляют во многих случаях чувство неудовлетворенности вследствие их недостаточной 
глубины». [2] 
В настоящее время исследование семьи затруднено множеством противоречивых 

факторов: во - первых, проблема семьи как психологическая и социальная система 
включает в себя большое число всевозможных взаимосвязей и взаимоотношений, для 
развития которых имеют значение личностные качества, особенности, черты характера 
членов семьи, ее традиции, обычаи, социальное окружение, социально - экономические 
обстоятельства; во - вторых, недостатком единого подхода к вопросам семьи, единого 
понимания ее сути, устройства и структуры. По сей день, не выработана единая теория, 
которая могла бы стать некой платформой для изучения семьи, в связи с этим появляется 
довольно много школ, течений и направлений с различными, нередко тяжело 
сопоставимыми взглядами и подходами; в - третьих, осложнено фактором, каким является 
сам предмет семейной психологии это – область социальной жизни, подверженная 
влиянию социальных стереотипов, мнение и представление о которой определяется 
значительным воздействием обыденного, житейского опыта. 
Всякий человек обладает собственным семейным опытом и зачастую опирается только 

на него, стремящийся понять, что такое же вообще есть семейные отношения. И, конечно, 
исследованием сущности семьи ее структуры, динамики развития осложняется 
«интимностью» многих возникающих в семье явлений, событий, фактов, а так же их 
изменчивостью, и недоступностью отслеживания ее формирования. 
Удовлетворение интересов и потребностей всех членов семьи реализовывается в 

процессе совместной жизнедеятельности: материальных, профессиональных, 
образовательно - воспитательных, потребностей в саморазвитии, самореализации и т. д. Вся 
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эта всесторонняя и многообразная жизнедеятельность семьи несомненным образом должна 
быть организована на должном уровне, и отвечать запросам современного общества. 
Определенной социально - психологической моделью организации жизнедеятельности 

семьи, выступает наличие и структура имеющихся в ней ролей. 
Наряду с ролевыми установками важное значение в исследовании семьи принадлежит 

семейным ценностям. 
Система ценностей формируется и развивается в процессе воспитания и социализации 

человека. Система ценностей – одно из важнейших компонентов структуры личности. Она 
дает возможность личности решить, что для нее главное в супружеской жизни, что 
наиболее значимо и важно в брачном союзе. 
По мнению Л.Б., Шнайдер и И.Ю. Шилова таким ценностям могут выступать «… дети и 

их здоровье, благополучие; любовь, ласка, нежность, заботливость со стороны партнера; 
материальное благосостояние семьи и удовлетворительные жилищные условия; 
удовлетворенность сексуальной жизнью в браке; здоровье как свое собственное, так и 
другого партнера; хорошие взаимоотношения с родителями и родственниками той и другой 
стороны; возможность всецело отдаваться любимому делу, профессии».[5] 
Можно предположить, что все эти «правильные» семейные ценности способны передать, 

сохранить и приумножить вечные идеалы добра, любви, ценности человеческой жизни, 
верности супругов, которых порой так мало в нашем мире. 
Президент РФ В.В. Путин сказал: «Чем больше семей живут в гармонии и согласии, чем 

сильнее они скреплены общими целями и нравственными началами, тем гуманнее все наше 
общество. А когда мы говорим о престиже и достоинстве страны, то в огромной степени 
имеем в виду моральные ориентиры и достоинство каждой личности, включая наших 
самых маленьких граждан. Все эти качества берут свои истоки в семье».[3] 
Миллионы семей находятся на разных стадиях семейного цикла жизни, характеризуются 

различной структурой и спецификой жизнедеятельности, при этом отдельная семья 
одновременно обнаруживает в своем поведении признаки самостоятельной социальной 
единицы и признаки, связанные с ее природой как составной частью социума. 
Семья, под каким бы углом зрения ее не рассматривали, столь многослойное социальное 

образование, что неудивительно упоминание о ней почти во всех разделах психологии и 
социологии. 
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ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ СПОРТИВНЫХ ТРАВМАХ 

 
Все спортсмены, рано или поздно подвержены травмам и переломам. Что означает, 

готовность оказать первую медицинскую помощь. На занятиях физкультурой и спортом, в 
ходе тренировки и соревнований, несмотря на самые тщательные меры предосторожности 
возможны те или иные травмы. Чтобы успеть во время госпитализировать пострадавшего, 
до появления серьезных последствий. 

Ушибы – самый частый вид повреждений. Ушиб являет собой повреждение мягких 
тканей закрытого характера. Ушиб может возникнуть в результате падения на плоскую 
поверхность с небольшой высоты или при ударе тупым предметом. Грубые анатомические 
повреждения органов или тканей при этом не возникают. Также ушибы бывают при 
закрытых переломах костей, которые возникают в результате прямого удара. 
В самую первую очередь пострадавшему человеку на место повреждения накладывают 

повязку смоченной холодной водой или орошают ушибленное место струей хлорэтила. 
Воздействие холода на место травмы способствует сужение сосудов и замедляет 
внутреннее кровообращение, так же уменьшает образование опухоли и боли. 
Прикладывать лед по 20 - 30 минут до изменения цвета кожи. 
После процедуры охлаждения накладывается повязку из эластичного бинта. Бинтовать 

поврежденную поверхность требуется снизу - вверх, захватывая предыдущий оборот бинта 
на две трети последующим оборотом. 

Переломы  
Костная ткань по прочности уступает только зубной эмали, которая считается самой 

твердой тканью в организме человека. У каждого из нас насчитывается более 200 костей и 
каждая из них имеет свой запас прочности, но при определенной силе воздействия 
сломаться может любая из них. 
Диагноз часто выставляется на основании клинических признаков, но всегда 

подтверждается рентгенологически. Рентген обязателен даже в тех случаях, когда перелом 
открытый и видны костные отломки, конечно, в данном случае диагноз сомнений не 
вызывает. 
Перелом кости – это полное или частичное нарушение ее целостности, возникающее при 

нагрузке, превышающей прочность травмируемой кости.  
Лечение костных травм, так же как и массивных повреждений мягких тканей, требует 

скорой иммобилизации. 
Основной задачей первой помощи при переломах костей и вывихов, является создание 

неподвижности костей в области перелома. Проведение мерна борьбу с шоком или на его 
предупреждение и организация быстрейшей доставки пострадавшего в лечебное 
учреждение. 
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Первую помощь при подозрении на перелом или вывих, проводят процедуру 
обезболивания мест повреждения хлорэтилом, а после фиксируют место давящими 
повязками или транспортной шиной. То есть фиксация перелома должна охватывать как 
минимум два сустава, находящихся выше и ниже повреждения. Вместо стандартной шины 
можно использовать любые предметы, находящиеся под рукой. Во время транспортировки 
пострадавшего, при переломе верхней конечности, руку, согнутую в локте, подвязывают на 
косынку. Если же сломана плечевая кость, руку привязывают к туловищу, ну а если 
повреждена нога, травмированную ногу привязывают к здоровой. Но не стоит забывать что 
шину нельзя накладывать на обнажённую конечность. 
Кровотечение это излитие крови во внешнюю среду, естественные полости тела, органы 

и ткани. Симптомы – слабость, головокружение, бледность, тахикардия, снижение АД, 
обмороки. Выявление наружного кровотечения не представляет затруднений, поскольку 
источник виден невооруженным глазом. Для диагностики внутреннего кровотечения в 
зависимости от локализации могут использоваться различные инструментальные 
методики: пункция, лапароскопия, рентгеноконтрастное исследование, эндоскопия и т. д. 
Лечение, как правило, оперативное. 
Интенсивность кровотечения зависит от глубины и места повреждения на теле человека. 

В любом случае первым делом надо обработать рануантисептиком, чтобы избежать 
заражения и серьезного кровотечения. Для обработки раны подойдет ватка, смоченный 3 % 
перекисью водорода или тем же антисептиком. Если кровотечение сильное, значит, задета 
одна из вен или еще хуже артерий. При таком кровотечении в первую очередь нужно 
наложить жгут выше поврежденного места. Так же не забыть дать обезболивающее. 
Так же нельзя забывать про отдых. Отдых одно из главных правил при любых 

спортивных травмах. Он должен присутствовать не только в течение длительного периода 
времени после травмы, но и после спортивных мероприятий. Спортсмен должен знать 
меру, когда следует прекратить тренировки. Из - за того, что повторяющиеся столь 
незначительные травмы могут привести к обширным повреждениям, которые могли быть 
предотвращены надлежащим отдыхом и профилактическим лечением. Поэтому 
спортсмену следует отдыхать даже после травмы. 
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УЧЕБНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

КОММУНИКАТИВНО – РЕЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 
 Речь, общение играет огромную роль в жизни и деятельности каждого человека. Это 

главное условие развития личности. Однако вследствие «зависания» в Интернете, 
социальных сетях, перед планшетом, телефоном или даже телевизором, потери общения с 
родителями (в силу их занятости), снижения интереса к чтению, многие дети и подростки 
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не умеют ясно и грамматически правильно говорить, излагать собственные мысли в 
свободной творческой интерпретации в устной и письменной форме, выражать свои 
эмоции разнообразными интонационными средствами, не соблюдают речевую культуру и 
не развивают умение общаться. Поэтому одной из ведущих целей педагогической 
деятельности учителя русского языка и литературы является формирование 
коммуникативно - речевых умений учащихся. Но возникают сложности: обучаясь в 
коллективе (с преобладанием фронтальных видов деятельности), в котором сильный 
ученик всегда в выигрыше (быстрее "схватывает"), слабый становится еще слабее, 
поскольку ему не хватает времени, чтобы все четко понять, ему не хватает характера, чтобы 
задать учителю вопрос, соответственно, он только "тормозит" ритмичное продвижение к 
всеобщему успеху.  

 Главная задача - создать условия для самовыражения, развития каждого учащегося на 
уровне его возможностей и способностей. Какова же альтернатива традиционным 
методам? Внедрение в практическую деятельность обучения в сотрудничестве, которое 
обеспечивает: 1. Повышение качества образования. 

2. Формирование коммуникативных умений и навыков. 3. Развитие устойчивого 
интереса к изучению русского языка и литературы. 4. Успешную самореализацию. 5. 
Эффективное взаимодействие учителя и ученика, учеников между собой. 
Содержание работы по внедрению обучения в сотрудничестве предполагает несколько 

этапов:  
I. Диагностический. 1. Диагностика первоначальных знаний и умений по предмету. 2. 

Определение базового уровня подготовки учащихся. 
II. Конструкторский. 1. Тематическое планирование уроков с применением данного 

опыта. 2. Проектирование самого урока, начиная с целеполагания и завершая контролем на 
этапе окончания учебной темы. 

III. Организационный. 1. Планировка помещения, размещение рабочих мест детей, 
чтобы они могли, прежде всего, общаться в процессе совместной деятельности. 
Расстановка парт либо углом один к другому (для работы в тройках), либо по две парты 
(для работы в четверках, шестерках). 2. Обучение поведению при работе в малых группах. 
3. Организация малых групп. В каждой группе должны быть сильный, средний и слабый 
ученики, мальчики и девочки. Далее важно наметить, какие роли предусматривает 
деятельность учащихся в группах.  

IV. Работа в малых группах. 
Этап выполнения задания.  
1. Определяется учебно - познавательная цель.  
2. Выбор вида деятельности группы.  
3. Распределение заданий по группам.  
4. Деление заданий на логические части.  
5. Распределение ролей среди учащихся каждой группы.  
6. Выполнение заданий по принципу " вертушки", "пилы" либо по частям. 
 Этап обсуждения заданий группами.  
1. Выступления групп.  
2. Оценивание работы группы. 



49

 V. Итоговый контроль знаний и умений. 1. Учащиеся выполняют самостоятельно 
предложенное задание. 2. Учитель может провести проверочную работу, дать 
индивидуальные тесты. 

VI. Рефлексия. 1. Учащиеся сообщают о трудностях, встретившихся в процессе работы, 
о путях их преодоления. 2. Учитель подводит итог урока, формулирует выводы. 

 Приведём один из примеров применения элемента обучения в сотрудничестве на уроке 
развития речи в 5 классе "Работа с тексом". 
Метод Славина «Пила - 2» предусматривает работу в группах по 4 - 5 человек. Вся 

команда работает над одним текстом. Но при этом каждый член группы получает тему, 
которую разрабатывает особенно тщательно и становится в ней экспертом. Ребята, 
изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в разных группах, встречаются и 
обмениваются информацией по данному вопросу. Это называется "встречей экспертов". 
Затем они возвращаются в свои группы и обучают всему новому, что узнали о своей части 
задания. В конце все проходят индивидуальный контрольный срез, который и оценивается. 
Результаты суммируются. Команда, достигшая наивысшей суммы баллов, награждается.  
Использование элементов учебного сотрудничества на уроках русского языка и 

литературы приводит к повышению: 
1. Мотивации учащихся. 
2. Уровня сформированности учебных навыков в соответствии с индивидуальными 

особенностями развития школьников. 
3. Уровня сотрудничества учащихся. 
Из этого следует, что использование обучения в сотрудничестве делает уроки русского 

языка и литературы более эффективными. 
 © Николаева А.А., Куценкова А.А., 2019 
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Следует отметить, что территория Приморского Дагестана и нижнего Притеречья 

извечно была контактной зоной. Здесь беспрерывно в течении многих столетий велась 
крупномасштабная транзитная торговля между Востоком и Западом, в которую были 
вовлечены в той или иной степени и народы Дагестана. При изучении проблем 
экономической, политической и культурной интеграции народов России и Дагестана, 
исследованию роли торгово - экономического аспекта в средствах и методах 
осуществления царской политики, анализа вообще специфики толерантного 
взаимодействия полиэтнического купечества, исследователи пытаются проанализировать 
современные противоречия для возможности использования имеющегося позитивного 
опыта в устранении конфликтов сегодняшнего времени. Дагестан является уникальным 
полиэтническим регионом, который отличается интенсивностью межнациональных 
отношений. Одной из многочисленных и экономически активных была армянская диаспора 
Дагестана. [2,с.46]  
В указанный период важна была жизненная необходимость и взаимообусловленность 

торгово - экономического взаимодействия народов Дагестана с Россией и народами Северо 
- Восточного Кавказа в общем русле российско - кавказского торгово - экономического 
интегрирования, процесс которого в большей степени был организован и развит армянским 
купечеством под протекцией Российского правительства, а также раскрываются 
сложнейшие, многоплановые процессы межэтнического и политического взаимодействия в 
этом регионе. 
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XVIIIвек отличался тем, что «армяне - переселенцы очень активно вступали с 
соседствующими дагестанскими народами и терскими казаками в торгово - экономические 
и иные отношения».[4,с.32] 
Петр I, предвидя выгоды, связанные с деятельностью армянского купечества и 

предпринимателей в России, возвел в ранг официальной государственной политики 
содействие и организацию массового переселения армян в зону российского влияния в 
Западном Прикаспии. Массовая миграция армянского населения в прикаспийские районы 
Дагестана и в низовья Терека была подготовлена рядом предпосылок, в первую очередь, 
его стремлением к освобождению от вассальной турецко - иранской зависимости. После 
похода Петра 1 в 1722г, переселенческий поток армянского населения Персии и Турции в 
Западное Прикаспие и на Терек усилился. Не последнюю роль в этом сыграли 
предоставляемые Россией льготы армянским купцам.[1,с.14] 
Для характеристики развития экономических центров Дагестана, факторов, 

сдерживающие темпы торгового оборота, трудностей, подстерегающие купцов в 
транзитной торговле, поисков покровительства со стороны местных феодалов, уместно 
упомянуть об архивных источниках, которые подтверждают обширный перечень товаров, 
используемых в торговых операциях. Они иллюстрируют те преимущества, которыми 
армянские купцы обладали: они прекрасно знали местный рынок и его нужды, владели 
всеми приемами сложных меновых операций, имели в горах давних и надежных партнеров, 
кунаков, говорили на языках горцев. 
Подчеркивая роль армянского купечества в экономическом развитии региона в границах 

современной Республики Дагестан, следует отметить, что часть армянского каптала стала 
использоваться и в промышленном развитии края - рисоводстве, виноделии, производстве 
шелка, обработке кожи.  
Деятельность армянских купцов не прекращалась даже в период Кавказской 

войны.[3,с.172] При выявлении причин активных темпов формирования армянских общин 
в Дагестане, следует отметить торгово - экономические интересы в кавказской политике 
Петра Первого, рост армянских общин в контексте социально - экономической политике 
правительства России, связанные с той ролью, которую сыграло в кавказской торгово - 
экономической политике армянское купечество. 
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На протяжении длительного времени приоритетным направлением выездного туризма 

из России (РФ) является Китай (КНР). Отправной точкой развития российско - китайских 
туристских связей стало принятие правительством РФ постановления №960 от 11 декабря 
1992 г. «О подписании соглашения между правительством Российской Федерации и 
правительством Китайской Народной Республики о безвизовых групповых туристских 
поездках»[12]. 
Дальнейшему углублению российско - китайского сотрудничества в сфере туризма 

способствовали «Соглашения между Правительством РФ и Правительством КНР о 
сотрудничестве в области туризма от 3 ноября 1993 г. и Соглашения между 
Правительством РФ и Правительством КНР о безвизовых групповых туристических 
поездках от 29 февраля 2000 г.» и др. [5, c. 1128]. 
Период 1992–1999 гг. прошел под знаком активных посещений российскими 

гражданами территории КНР, которые приобрели характер «челночного» или шоп - 
туризма. Со временем модель поведения «челноков» изменилась, т.е. наряду с 
коммерческими операциями, они стали уделять время и отдыху (дайвинг, экскурсионные 
поездки, посещение тематических парков)»[8, c.43].  
Экономический кризис 1998–1999 гг. вызвал снижение туристского потока из РФ в КНР 

в 1999 г на 17,2 % [13, с.331; 14, с.240]. Однако негативные последствия кризиса для 
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развития туристских связей между двумя странами носили кратковременный характер и 
вскоре были преодолены.  
В 2000 г. число туристов из РФ в КНР возросло до 773 тыс. чел., а в 2008 г. достигло 

своего пика в 2059 чел [15, c.238–239; 18, с. 292].  
Определенное влияние на расширение сотрудничества в сфере туризма между РФ и КНР 

имело углубление гуманитарного сотрудничества между двумя странами в рамках 
проведения «Года России в Китае» (2006 г.) и «Года Китая в России» (2007 г.). Эти 
мероприятия способствовали своеобразному открытию КНР для россиян, с точки зрения 
знакомства с его культурой, историей и традициями. Последнее привело к увеличению 
туристического потока россиян в КНР в 2007 г., который составил около 1 652 тыс. 
туристов, что было 30,3 % больше по сравнению с 2005 г.»[16, c.292; 17, c. 294]. 
Увеличению туристских поездок россиян в КНР в это время способствовало заключение 

Соглашения КНР и РФ от 28 марта 2007 г. о предоставлении России статуса 
«официального туристского направления»[21, c.87 – 88].  
Следует заметить, что в 2008 г. доля россиян в международном обмене между РФ и КНР 

существенно выросла и составила 88,9 % [9]. 
Негативное влияние на развитие выездного туризма в РФ оказал финансовый кризис 

2008 г. В 2009 г. количество россиян, выезжающих в туристических целях в КНР, 
уменьшилось в 2 раза»[18, с. 292; 19, с. 305]. 
В 2010 г. в КНР выехало 1440 тыс. российских туристов, что на 44 % было больше, чем в 

2009 г. [19, c.305; 20, c.293]. Таким образом, произошло частичное восстановление 
туристических поездок россиян в КНР. 
Не претерпела существенных изменений динамика выезда российских туристов в КНР, в 

связи с проведением перекрестных годов туризма РФ и КНР (2012–2013 гг.). Например, в 
2011 г. Китай посетило более 1,5 млн. российских туристов, в 2012 г. – 1,3 млн., что было 
вызвано сокращением количества шоп - туров [7, c. 129]. Хотя, по итогам Года российского 
туризма в Китае (2012 г.) «Китай стал третьей страной по посещаемости гражданами 
РФ»[22]. 
Важно подчеркнуть, что в 2013 г. показатели въездного туризма из РФ в КНР снизились 

на 20 % . Основной причиной, по мнению туроператоров, стало то, что Китай перестал 
быть дешевым и для предпринимателей, и для туристов. Это касалось авиабилетов, 
стоимости товаров и услуг внутри страны (стоимость проживания в отелях подорожала в 
1,5–2 раза). Для туристов эта страна стала дорогим удовольствием»[1]. Безусловно, все 
вышеуказанные факторы обусловили снижение туристского потока из РФ в КНР.  
Таким образом, «до 2008 г. КНР был лидером выездного туризма россиян, аккумулируя 

свыше 20 % турпотока. Однако, начиная с 2009 г., утратил лидирующие позиции. Доля 
КНР в выездном туризме россиян сократилась до 4,5 % в 2014 г.[3, c. 29]. По данным 
китайского туристского ведомства, в 2011 – 2015 гг. было отмечено значительное снижение 
количества российских туристов в КНР. «Если в 2011 г. насчитывалось до 2,53 млн. 
граждан РФ, въехавших в Китай, то в 2015 г. снижение турпотока из РФ составило 35 % » 
[24]. 
В целом, анализ выездного российского туризма в КНР позволяет выявить следующие 

тенденции. Так, снижение выездного туристского потока россиян в КНР с 2007–2013 гг., в 
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большей степени, было «связано с переориентацией жителей Дальнего Востока России с 
КНР, на совершение турпоездок в другие страны Юго - Восточной Азии [6, c. 202]. 
В свою очередь, «сокращение поездок российских туристов в КНР в 2011–2015 гг. было 

обусловлено следующими причинами; во - первых, падением курса рубля и снижением 
покупательной способности российских туристов; во - вторых, ростом цен на гостиничный 
и ресторанный бизнес, транспорт, развлечения и другие услуги в КНР; в - третьих, 
недостатком новизны и конкурентоспособности некоторых традиционных туристических 
маршрутов и продуктов в КНР» [24]. 
Наряду с этим, в вопросах сотрудничества с китайским турбизнесом существовали такие 

проблемы, как языковой барьер (отсутствие русскоговорящих гидов), непонимание 
россиянами ментальности китайского народа, особенно, деловой этики [4, c. 150]. 
До начала 2000 - х гг. более 80 % российских туристов, выезжавших в КНР, 

направлялись в пограничные города Северо - Восточного Китая, а затем большая часть 
следовала в г. Харбин и г. Пекин [24].  
Популярность приграничных городов КНР у российских туристов объясняется 

географической близостью дестинаций (особенно для населения регионов Дальнего 
Востока), экономией времени на осуществление поездки, дешевизной шопинга [2, c.55]. 
Со временем география посещаемых российскими туристами городов КНР значительно 

расширилась. Так, туристы стали отправляться на курорты на юг Китая (Санья, Байдахэ, 
Циндао), а также в города Харбин, Далянь, Пекин, Муданьцзянь, Шанхай и Шэньян»[10, 
с.10.]. 
Особенно хорошо это прослеживается на примере туристических поездок в КНР 

российских граждан из Амурской области. Так, за период 2001–2015 гг. в выездном 
туристском потоке сократилась доля Хэйхэ с 75,6 % до 12,73 % , увеличилась доля 
Удаляньчи с 2,32 % до 54,48 % ... Последнее свидетельствует о том, что за последние годы 
вырос интерес к отдыху на море, и прежде всего – к оздоровлению и лечению»[11, с. 329]. 
Как известно, до 2009 г. в общем составе туристов из регионов Дальнего Востока РФ в 

КНР 80 % составляли коммерческие туристические группы, то к 2014 г. увеличилось число 
поездок с оздоровительно - познавательными целями [2, c. 56].  
В целом, по данным ГСУ по делам туризма КНР за 2011–2015 гг. основными целями 

российских туристов в КНР являются деловые поездки, экскурсии и отдых и другие пять 
групп, среди которых наибольшая доля приходится на туризм и отдых, что составляет 
более 40 % от общего их числа. В 2011 г. это число составляло 57 % »[23, c.110]. 
В заключение отметим, в период с начала 1990 - х гг. – первые десятилетия 2000 - х гг. 

между КНР и РФ были заключены соглашения, регулировавшие безвизовый обмен 
туристками группами между сторонами. КНР, как туристское направление, стал 
осваиваться российскими туристами с начала 1990 - х гг. в рамках «челночного туризма», 
который в последующем совмещался с отдыхом.  
В период 1992–2008 гг. наблюдался активный рост количества туристических поездок 

граждан РФ в КНР, за исключением периода экономического кризиса 1998 – 1999 гг. Пик 
российского выездного туризма в КНР пришелся на 2008 г., что было связано с 
проведением Олимпиады в Пекине. Увеличение российского въездного туризма в КНР в 
эти годы было обусловлено стабилизацией внутриполитической жизни в РФ, а также 
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устойчивым трендом на повышение уровня доходов россиян, в связи с ростом российской 
экономики. 
В 2009 г. туристический поток из РФ в КНР резко сократился, в связи с мировым 

финансовым кризисом 2008 – 2009 гг., и частично стабилизировался в 2010 – 2013 гг. 
Падение курса рубля в 2014 г. и сокращение доходов россиян оказали существенное 

влияние на снижение выездного туристического потока в КНР, который сократился в 2015 
г. в два раза по сравнению с 2008 г. На сокращение туристических туров из РФ в КНР 
оказало влияние и увеличение их стоимости, вызванное повышением стоимости 
транспортных расходов, гостиничных и ресторанных, развлекательных и других услуг. 
Другой причиной стала слабая конкурентоспособность популярных туристических 
маршрутов в КНР по сравнению с другими странами, отсутствие русскоговорящих гидов в 
КНР, а также переориентация россиян на более дешевые туристические туры в страны Юго 
- Восточной Азии.  
Наиболее посещаемыми российскими туристами регионами КНР являются 

приграничные города Северо - Восточного Китая, Харбин и Пекин. В настоящее время 
российские туристы все больше проявляют интерес к южно - китайским городам и 
морским курортам. Последнее свидетельствует о том, что российские туристы посещают 
КНР, как в целях приграничного, так и делового, экскурсионного, пляжного, медицинского 
туризма, отдавая предпочтение крупным туристическим центрам с высокоразвитой 
туристской инфраструктурой.  
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МОДЕРНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА КОМПАНИИ 

 
Аннотация: Продвижение сайта в Интернете – это очень популярная тема на 

сегодняшний день. Создав собственный сайт, начинающий пользователь сталкивается с 
тем, что его оригинальная идея почему - то не привлекает массы. Да, ресурс может 
представлять интерес для людей, но лишь тогда, когда они узнают о нем. Именно с этой 
целью и происходит оптимизация и продвижение сайтов в Интернете. Это целый 
комплекс взаимосвязанных элементов, требующих сложной работы не один день, а 
также терпения и времени. 
Ключевые слова: Сайт, модернизация, продвижение. 
 
Abstract: the Promotion of sites on the Internet today is a very popular topic. Creating your own 

website, a novice user is faced with the fact that his original idea for some reason does not attract 
the masses. Yes, the resource can be of interest to people, but only when they learn about it. It is for 
this purpose, and there is optimization and promotion of sites on the Internet. This is a complex of 
interrelated elements that require complex work for more than one day, as well as patience and 
time. 

Keywords: Website, modernization, promotion. 
 
На сегодняшний день наиболее актуальной темой является создание сайтов. Это связано 

с тем, что практически любая сфера деятельности, независимо от того связана она с 
товарами или услугами, нуждается в продвижении, основой которого является 
информирование. 
Основная цель сайта - рассказать пользователям об этой компании. В интернете 

существуют разные способы информирования, но, как правило, все они сводятся к одному 
– к web - сайту. 

Web–сайт является совокупностью электронных документов, объединенных единым 
адресом. С ростом технологий web - сайты становятся не просто совокупностью 
документов, но и представлением ряда технологий, которые используются как для 
привлечения внимания, так и для добавления различных функций, позволяющих делать 
пребывание пользователя на сайте не только увлекательным, но и удобным. 
Продвижение web - сайтов является важным элементом и именно оно привело к 

созданию целого ряда специальных систем, которые позволяют не только создавать и 
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продвигать сайты в короткие сроки, но и управлять контентом сайта, используя 
специальную панель. Системы управления контентом – это программное обеспечение, 
позволяющее публиковать и изменять информацию на сайте самостоятельно, без 
привлечения разработчиков.[9] 

 Существуют следующие способы продвижения сайта: 
1.Поисковая оптимизация. Это комплекс мероприятий, направленных на улучшение 

положения сайта в поисковых системах. Целью данного вида деятельности является 
увеличение сетевого трафика (для информационных ресурсов) или целевых посещений 
(для коммерческих страниц). 
2.Внутренняя оптимизация.Это комплекс работ, выполняемых с целью корректировки 

контента сайта для быстрой индексации и лучшего ранжирования сайта в поисковых 
системах. 
3.Внешняя оптимизация. Это комплекс мер, направленных на продвижение сайта извне, 

то есть это всевозможные действия по улучшению положения сайта за его пределами. 
4.Стратегии продвижения сайтов. Это масштабная программа для достижения основных 

SEO целей компании (позиции, трафик от поиска, привлечение целевой аудитории через 
поисковый трафик). Разработка SEO стратегии предполагает определение основных целей, 
преследуемых потенциальными клиентами продвигаемого сайта. Стратегии продвижения 
формируется на основе анализа сайтов конкурентов и исходных данных продвигаемого 
сайта. 

 Для большинства рекламодателей область повышенного интереса представляют собой 
пользователи сети. Ни печатная продукция, ни радио или телевидение не могут 
предоставить информацию в более удобном, презентабельном и убедительном виде, как это 
сделает web - сайт. Исчерпывающая информация, прайс - листы, каталог товаров, 
возможность осуществлять всевозможные заказы, рубрика «ответ - вопрос», размещенные 
на сайте, устраняют необходимость объяснять одни и те же вопросы по телефону, позволит 
освободить рабочее время сотрудников фирмы для эффективного решения насущных 
задач. [7] 
Именно поэтому создание web - сайта для коммерческой организации продиктовано 

современной необходимостью. 
Корпоративный сайт в данное время это не просто часть любой крупной компании, он 

является неотъемлемой частью практически каждой компании, является составляющей 
фирменного стиля, отражает особенности компании. Чтобы бизнес был прибыльным и 
успешным наличие корпоративного сайта это обязательное условие. Развитие 
корпоративного сайта является оптимальным и экономически эффективным способом, 
чтобы укрепить позиции компании, что позволяет сэкономить на других видах рекламы и 
уменьшить штат сотрудников.  
Уникальный контент сайта, грамотно разбавленный ключевыми словами, а так же 

привлекательный дизайн страниц способны принести любой компании ощутимую 
экономическую прибыль. 
Таким образом, продвижение и модернизация веб - сайта – одна из труднейших задач 

поисковой оптимизации: в связи с тем, что интернет - проект является лицом компании, 
часть делового стиля, для продвижения веб - сайта необходимо кропотливая 
предварительная подготовка. Конечно, организация такого плана продвижения 
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подразумевает наличие конкретных знаний и навыков в области маркетинга и поисковой 
оптимизации, но определенные проблемы можно решить без обращения к компетентным 
специалистам.Интернет - сайт никак не должен являться статичным: в странице ресурса 
потребуется постоянно размещать новости фирмы, опрос специалистов, данные о 
новинках, отраслевые обзоры и т.п. Особое внимание следует уделить контактным данным 
- они должны быть презентованы максимально детально. Если фактический либо 
юридический адрес фирмы и карту проезда возможно определить на отдельной странице, 
то контактный мобильный телефон следует указывать почти повсюду и, предпочтительно, 
в верхней части страниц: контактный мобильный телефон не только понадобится 
посетителям интернет - сайта, но и сможет помочь поисковым системам верно установить 
географическую принадлежность ресурса.[5] 

 
Список использованной литературы 

1.  Бабушкин М., Коростелев В. Как правильно организовать свой Web - сервер. Мир 
Internet. – 2016.  

2.  Глотова, М. Самостоятельная работа по информатике: основы разработки Web - 
сайтов : самоучитель / М. Глотова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
2 изд., перераб .и доп. - Оренбург : ОГУ, 2011. - 143 с.  

3.  Губин С. Ю. Введение в интернет - технологии: Учеб. пособие / С.Ю. Губин, В.Т. 
Матчин, В.А. Мордвинов; М - во образования Рос. Федерации, М.: МИРЭА, 2016. 

4.  Кириченко, А.А. Разработка электронного портала (Создание Web - 
представительства. Контент - инжениринг) : учебное пособие / А.А. Кириченко. - Москва: 
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2005. - 
102 с. - ISBN 5 - 7764 - 0537 - 8 ;  

© Абдуллаева М.Г.,2019, Матиева М.М.,2019  
 
 
 

Багно Д.В. 
магистр 2 курса  

Московского Политехнического университета, г. Москва,РФ 
Научный руководитель: Воронина В.Э. 

к.ф - м.н. , доцент кафедры  
«Процессы и аппараты химической технологии» 

Московского Политехнического университета, г. Москва,РФ 
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Анотация 
В данной статье рассмотрена возможность применения сорбентов для сбора 

нефтепродуктов, разлившихся в результате аварии в водный объект, в системе возврата 
нефти в производственный цикл.  
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Рассчитана величина ущерба, нанесенного окружающей природной среде от разлива 
нефти в результате аварии на нефтепроводе при проведении погрузочных операций. 
Рассчитана плата за загрязнение окружающей природной среды. Рассмотрены 
существующие методы сбора нефтепродукта, выбран метод с применением сорбентов. 
Проведен анализ нефтяных сорбентов, доминирующих на рынке в России на возможность 
применения при данном разливе.  
Актуальность обусловлена повышением рисков аварийных ситуаций, связанных с 

разливами в следствие роста количества добычи и частоты перевозок нефти и 
нефтепродуктов. 
Ключевые слова 
Экология, экологическая безопасность, загрязнение, очистка, методы очистки, авария, 

нефть. 
 
Россия занимает положение лидера среди всех стран мира по объему и добычи нефти. К 

2020 г. намечается увеличение добычи нефти до 450 - 520 млн т / год. 
Общее количество нефти и нефтепродуктов, попадающих в Мировой океан ежегодно, по 

оценкам составляет от 6 до 12 млн. т. – 0,23 % . Основные источники поступления нефти и 
нефтепродуктов в водную среду следующие: сбросы в море балластных, промывочных, 
льяльных вод с танкеров (23 % ); сбросы нефти в портах, включая потери при загрузке 
танкеров (17 % ); сброс сточных вод и промышленных отходов (10 % ); ливневые стоки (5 
% ); катастрофы (6 % ); бурение на шельфах (1 % ); атмосферные осадки (10 % ); вынос 
речным стоком (28 % ). 
Морской транспорт относится к одному из главных источников нефтяных 

загрязнений водной среды. В мире функционирует огромный танкерный флот – 
более 3 000 танкеров, из них – грузоподъемностью от 200 до 700 тыс. т. каждый.  
При попадании нефтепродуктов на поверхность водоема с ними начинают 

происходить сложные процессы. Часть нефти или нефтепродуктов начинает 
испаряться. Некоторая часть, которая осталась на поверхности воды, перемещается, 
и еще некоторая их часть переходит в толщу воды, образовывая дисперсную 
систему из воды и нефтепродуктов. 
Все эти процессы определяют выбор технологий и средств для переработки смеси 

воды и нефтепродуктов, методы ликвидации аварийного разлив нефти и 
нефтепродуктов. Локализация и ликвидация аварийных разливов нефти и 
нефтепродуктов предусматривает выполнение целого комплекса задач, реализацию 
различных методов и использование технических средств.  
Рассмотрен вариант аварийного разлива нефти при проведении грузовых 

операций – погрузке танкера на причале нефтеперевалочного комплекса. 
 Пусть аварийный разлив нефти случился при проведении грузовых операций – 

погрузке танкера на причале. При заполнении одной пары танков на судне 
открывают следующую пару. При переходе с пары танков на следующую пару, 
повысилось давление (клапаны второй пары не успели открыться полностью, а 
клапана первой пары уже почти закрылись). В результате произошел разрыв 
сальника, находящегося на вернем подвижном изгибе стендера.  
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Определим величину ущерба, нанесенного окружающей природной среде, используя 
следующие исходные данные [1]: 
Нефтепродукт - нефтяная смесь REBCO (Russian Export Blend Crude Oil): 
  = 0,076·10 - 4 м2 / с – кинематический коэффициент вязкости нефти; 
ρ = 860 кг / м³ – плотность нефти; 
l =      м – длина кривой кромки разрыва; 
с =       м – длина разрыва; 
d = 0,005 м – величина максимального раскрытия кромок разрыва; 
Р’ = 588 420 Па – давление в начале участка нефтепровода в поврежденном состоянии; 
τ1 = 120 с – интервал времени с момента возникновения аварии до остановки перекачки; 
τi = 120 с – продолжительность истечения нефти с момента остановки перекачки до 

закрытия задвижек; 
Dвн = 0,5 м – внутренний диаметр нефтепровода.  
Общий объем (общая масса М) вылившейся при аварии нефти определяется суммой 

объемов истечения нефти с момента возникновения аварии до прекращения утечки 
(истечение нефти с момента повреждения до остановки перекачки, истечение нефти из 
трубопровода с момента остановки перекачки до закрытия задвижек, истечение нефти из 
трубопровода с момента закрытия задвижек до прекращения утечки):V = 1,384232 м3; М = 
1190,43952 кг. 
Площадь загрязнения водной поверхности Sв = 461,41066 м2. 
Степень загрязнения водных объектов определяется массой растворенной и (или) 

эмульгированной в воде нефти: масса нефти, загрязняющей толщу воды Мн.в - м = 0,18 кг; 
масса нефти на поверхности водного объекта Мп = 793,506 кг; масса летучих 
низкомолекулярных углеводородов нефти, испарившихся с поверхности водного объекта 
Мип = 396,753 кг. 
Ущерб окружающей природной среде от загрязнения водного объекта нефтью при 

аварийном разливе Ук.в.= 501 599,631 руб.. Ущерб окружающей природной среде от 
выбросов углеводородов при аварийном разливе Ук.а.= 282,686 руб.. Плата за загрязнение 
окружающей природной среды разлившейся нефтью при аварии на нефтепроводе 
складывается из ущерба, подлежащего компенсации, за загрязнение водных объектов и 
атмосферы: П = 501 882,317 руб.[2] 
Для ликвидации разливов нефтепродуктов и нефти применяют методы извлечения 

нефти при помощи сорбентов. Для этого используют различные материалы, 
взаимодействующие с водой, которые при взаимодействии с загрязненной водой 
впитывают нефтепродукт, образуя комья материала, насыщенного нефтью. При очистке 
водоемов материалы могут распыляться с берега, либо с борта плавсредства. После 
сорбции образованное соединение собирают с водной поверхности и утилизируют, либо 
оставляют в воде, если возможно его осаждение на дно водоема, где оно разлагается до 
экологически нейтральных соединений. 
Для определения качества сорбента используют три основных показателя: 

нефтепоглащение, водопоглащение, плавучесть. Эффективность сорбентов оценивают по 
значению нефтеемкости.  
Рассматриваемый объект имеет в своем составе очистные сооружения, предназначенные 

для очистки производственных и дождевых сточных вод. На рассматриваемой площадке 
концентрация нефтепродуктов в очищенных стоках достигает показателей, предъявляемых 
к водным объектам рыбохозяйственного значения.  
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Участок очистных сооружений сточных вод является технологическим комплексом, 
выполняющим ряд задач, в том числе - отделение нефти от воды в производственно - 
дождевых стоках и возврат нефти в производственный цикл. Процесс сбора 
нефтепродуктов в системе очистки производственно - дождевых сточных вод происходит 
на резервуарах - накопителях, напорных и эжекторных флотаторах, механических и 
сорбционных фильтрах. Разделочные резервуары предназначены для накопления 
собранной в резервуаре нефти, после окончательного разделения нефти и воды, и 
подготовке нефти до товарного качества. В связи с этим, имеет значение создание системы 
возврата нефти, разлившейся в результате аварии, в производственный цикл предприятия. 
И подбор нефтяного сорбента должен учитывать такое свойство, как степень отжима.  
С помощью интернет - ресурсов проведен анализ нефтяных сорбентов, доминирующих 

на рынке в России.  
По основным показателям эффективности, выбраны пять марок промышленных 

сорбентов для ликвидации данного разлива: Пауэр - сорб (Полипропилен волокно), 
IRVELEN (Полипропилен волокно), Мегасорб (Полипропилен волокно), КПФ - сорбент 
(Карбамидный пенопласт), Униполимер (Карбамид - формальдегидная смола). Из них 
наиболее высокой нефтеемкостью обладает сорбент марки КПФ - сорбент (40 - 60 кг / кг). 
Степень отжима данных сорбентов – от 60 до 80 % . Наименьший расход сорбента для 
сбора нефти – Мегосорб (0,085 кг / т) (Таблица 1). 

 
Таблица 1. Свойства промышленных сорбентов для сбора нефти 

Марка Материал Температура 
применения, 
0С 

НЕ, кг 
/ кг 

ВП,кг / 
кг 

Степень 
отжима, 
%  

Расход 
сорбента 
для 
сбора 
нефти 1 
т нефти, 
кг / т 

 
 
 

     

Пауэр - сорб Полипропилен 
волокно 

0…+40 13 - 25 3 - 6 70 - 80 40 

IRVELEN Полипропилен 
волокно 

 - 30…+40 12 - 25 5 - 8 70 43 

Мегасорб Полипропилен 
волокно 

+4…+50 35 - 40 2 - 4 70 - 75 0,085 

КПФ - 
сорбент 

Карбамидный 
пенопласт 

0...+40 40 - 60 5 - 10 60 - 80 25 - 30 

Униполимер Карбамид - 
формальдегидная 
смола 

 - 10…+40 30 - 50 4,6 - 10 70 - 80 33 

 
На следующем этапе выбор нефтяного сорбента заключается в рассмотрении методики 

распространения сорбента, способе сбора продукта, извлечения нефти.  
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CONVENTIONAL METHODS OF DISINFECTION  

OF MUNICIPAL WASTEWATER 
 

Annotation 
This paper discusses the main advantages and disadvantages of conventional methods of 

disinfection of municipal wastewater. Each of the considered technologies has certain advantages 
and disadvantages. A common disadvantage of chlorination and ozonation is the formation of 
toxic, carcinogenic disinfection by - products, and ultraviolet irradiation has no prolonged effect 
after disinfection and high energy costs. 

Key words 
Disinfection, wastewater, chlorination, ozonation, ultraviolet irradiation.  
 
The microbiological quality of wastewater presents a range of potential risks to public health and 

environmental pollution. Wastewater may contain pathogenic microorganisms, agents of infectious 
diseases such as cholera, salmonellosis, dysentery, hepatitis, tuberculosis and others. Considering 
the great epidemiological risk, wastewater treatment plants, where wastewater is treated, must 
necessarily have special equipment for disinfection of treated wastewater [12, с. 255]. 

The most important criteria of disinfectants for wastewater disinfection, based on hygienic 
aspects, are their effectiveness in relation to indicator, conditionally pathogenic and pathogenic 
microorganisms, as well as safety, i.e., compliance with the maximum permissible concentrations 
in water of both the agents and their transformation products in the process of disinfection of 
substances [5, с. 12]. 

In this paper, the main advantages and disadvantages of traditional methods of municipal 
wastewater disinfection are considered. Among traditional methods of disinfection of the most 
widely are chlorination, ultraviolet irradiation and ozonation, this review is devoted to these 
technologies.  

Until the end of the ХХ century, water disinfection was actually identified with chlorination. In 
the 1970s, was found that the by - products formed during chlorination pose a serious danger to the 
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ecology of water bodies, numerous organic and inorganic micro - pollutants in wastewater can 
react with chlorine [2, с. 12]. 

Despite the formation of by - products, chlorination is the most widely used disinfectant 
technology for wastewater treatment prior to discharge into aquatic natural ecosystems. The 
widespread introduction of this technology is primarily due to its relative simplicity and low 
operating costs, and it has proven effective in inactivating a large number of pathogens [18, с. 57]. 
The essence of the oxidative action of chlorine agents is damage to the bacterial cell structure, 
resulting in inhibition of metabolic processes. Since cell destruction does not occur in this case, 
bacteria can develop resistance to chlorine by mutation [1, с. 108]. Over the past 15 - 20 years, the 
resistance of pathogenic microflora to the influence of chlorine was increased 5 - 6 times, which 
means that taking the further increase in chlororesistance, when designing wastewater treatment 
plants, it will necessary to lay increased doses of chlorine, which will certainly lead to further 
contamination of water bodies with toxic chlorination products [6, с. 22]. 

Currently, more than 600 disinfection by - products have been identified, many of which are 
highly toxic, mutagenic and carcinogenic [10, с. 37]. For example, dangerous organochlorine 
compounds such as trigalomethanes, chlorophenols, chloramines, as well as various dioxides 
formed by the interaction of chlorinated water with phenolic compounds in wastewater are formed. 
These include chlorite (NaClO2) and sodium hypochlorite (NaClO), calcium hypochlorite (Ca 
(ClO)2) and chlorine dioxide ClO2 [4, с. 179]. 

The technology of disinfection of wastewater by ultraviolet radiation (UV) is one of the most 
effective and efficient methods of disinfection [17, с. 1451]. The ability to carry out disinfection 
without the use of chemicals, effective inactivation of a large number of microorganisms, minor 
formation of by - products, ease of operation and short disinfection time are the main advantages of 
UV [9, с. 241; 13, с. 1238]. Ultraviolet radiation is a physical mechanism that transfers 
electromagnetic energy to the genetic material of microorganisms through special mercury lamps. 
When UV penetrates the cell wall, it destroys the ability of microorganisms to reproduce [9, с. 
242]. 

The most effective bactericidal wavelengths depend on the type of microorganisms and are 
mainly in the range from 260 to 280 nm [11, с. 340]. Sources of UV rays are mercury - argon or 
mercury - quartz lamps, but these lamps have some disadvantages: short service life, fragility, the 
use of mercury, therefore, problematic disposal after use and high thermal power, requiring cooling 
devices. In the past decade, ultraviolet light emitting diodes (UV LEDs) have become the most 
promising new source of ultraviolet light, as they have a longer service life, are less fragile and do 
not contain toxic components such as mercury [15, с. 927]. 

The limitation of the UV method is the strong absorption of UV radiation by some types of 
water containing a large amount of mineral salts or suspended particles. If the particle size exceeds 
50 µm, the efficiency of disinfection of microorganisms inside decreases significantly [1, с. 110]. 
Disadvantages also include the lack of prolonged effect after disinfection and high energy costs [7, 
с. 112]. 

Ozone as a disinfectant for wastewater disinfection began to be considered in the early 1970s. 
Ozone has a strong oxidizing capacity, which allows it to be used as a disinfectant [8, с. 336]. 
Ozone is able to effectively inactivate most bacteria, spores, viruses and protozoa. Ozone, as a 
decontaminating reagent, acts faster than chlorine about 15 - 20 times, while its consumption is 
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much less. Thus, when using 0.45 mg / l ozone, the polio virus dies after 2 minutes, and when 
adding 2 mg / l chlorine - only after 3 hours.  

Water temperature, pH, turbidity and other properties have a much smaller effect on the effect of 
ozonation of water than chlorination, which facilitates the dosing of the reagent and monitoring the 
effectiveness of water disinfection. Residual, unused ozone breaks down in a short period of time 
and turns into oxygen. Ozonation of water leads not only to its rapid disinfection, but also helps to 
eliminate odors and flavors of both natural and artificial origin [3, с. 240]. 

The principal difficulties in the disinfection of wastewater with ozone are associated with 
sufficiently high energy consumption, which is necessary for the production of ozone, the 
complexity of electric - discharge ozonizers, low solubility of ozone in warm water, high toxicity of 
ozone itself [6, с. 23]. Also, during ozonation, the formation of disinfection by - products is 
possible, being a highly active oxidant, ozone reacts with many organic and inorganic compounds 
in wastewater. By - products of ozonization are usually molecules of aldehydes, ketoacids and 
carboxylic acids [16, с. 128]. Among them was found that acetaldehyde, glioxal and formaldehyde 
cause metabolic mutation of genes [14, с. 187]. 

Thus, each of the considered technologies has certain advantages and disadvantages. A common 
disadvantage of chlorination and ozonation is the formation of toxic, carcinogenic disinfection by - 
products, and ultraviolet irradiation has no prolonged effect after disinfection and high energy costs. 
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ВЛИЯНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ СТВОЛА ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СКВАЖИНЫ  
В ПОСЛОЙНО - НЕОДНОРОДНОМ ПО ПРОНИЦАЕМОСТИ ПЛАСТЕ 

 НА ВЕЛИЧИНУ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ 
 

INFLUENCE OF THE LOCATION OF THE STEM OF THE HORIZONTAL WELL 
IN THE POST - INHOMOGENEOUS ON THE PERMEABILITY OF THE PLAST  

ON THE AMOUNT OF THE COEFFICIENT FOR THE EXTRACTION OF OIL 
 

Аннотация. В настоящее время актуальной проблемой разработки залежей нефти с 
трудно извлекаемыми запасами (ТИЗ) является оптимальное использование скважин с 
горизонтальными стволами (ГС). В частности, не решенными проблемами являются 
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вопросы размещения стволов ГС в послойно неоднородных пластах, разрабатываемых с 
применением заводнения. В настоящей работе рассмотрены эти вопросы. 
Ключевые слова: горизонтальная скважина, трудно извлекаемые запасы, послойно - 

неоднородный пласт по проницаемости, 
Annotation. At present, the optimal use of wells with horizontal trunks is an urgent problem of 

developing oil deposits with difficultly recoverable reserves. In particular, the problems of locating 
the trunks of the HS in stratified heterogeneous strata developed with the use of water flooding are 
not solved problems. In this paper, these questions are considered. 

 Keywords: horizontal well, hard - to - recover reserves, layer - inhomogeneous reservoir for 
permeability, 

 Постановка задачи. Целью исследования является изучение влияния послойной 
неоднородности поля проницаемости продуктивных пластов на величину коэффициента 
извлечения нефти (КИН) при разработке залежей высоковязкой нефти с применением ГС 
[1,2,3]. Рассматривалась залежь, коллектор которой состоит из двух слоев с разной 
проницаемостью. Предположим, что проницаемость нижнего слоя составляет 1 мкм2, а 
проницаемость верхнего слоя изменяется в диапазоне от 0.001 мкм2 до 1 мкм2. Ставилась 
задача определения оптимального расположения ГС в послойно неоднородном пласте для 
максимальной выработки запасов нефти. Для этого были рассмотрены различные варианты 
задачи, сравнение которых позволило установить наиболее эффективное размещение 
ствола ГС. 

 Расчёты проводились в гидродинамическом симуляторе – Roxar Tempest More 6.7. В 
качестве модели был выбран участок пласта с размерами 1000х1000х10 м и расчетной 
сеткой 20х20х10. Мощности слоев пласта разной проницаемости составляют по 5 м. 
Основные параметры модели указаны в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Исходные данные для моделирования залежи 
Параметры Значение 
Плотность нефти, кг / м3 900 
Плотность воды, кг / м3 1100 
Пористость, %  30 
Пластовая температура, град 30 
Пластовое давление, МПа 9,5 
Давление насыщения, МПа 3 
Динамическая вязкость, мПа*с 400 
Глубина залегания пласта, м 800 
Геологические запасы залежи, тыс. м3 2542 

 
Критерием остановки расчёта при моделировании является достижение предельной 

обводнённости равной 98 % . Рассматривались варианты разработки с применением 
горизонтальных и вертикальных скважин [4]. 
Длина горизонтальной части добывающих скважин –400 м. 
Первый вариант. Добывающие ГС находятся в верхнем слое пласта (проницаемость 

слоя в зависимости от задачи изменяется от 1 мД до 1 Д), а нагнетательные ВС 
перфорированы в нижнем слое с проницаемостью – 1 Д (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Расположение добывающих ГС и нагнетательных ВС по первому варианту 

(вид сбоку и сверху) 
 

Второй вариант. Нагнетательные ВС перфорированы в верхнем слое пласта, а 
добывающие ГС расположены в нижнем (рисунок 2). 

 Влияние послойной неоднородности поля проницаемости пласта на КИН при 
сопоставлении вариантов 1 и 2 представлены на рисунке 3. 

 

  
Рисунок 2 – Расположение добывающих ГС и нагнетательных ВС по второму варианту 

(вид сбоку и сверху) 
 

 
Рисунок 3 – Влияние послойной неоднородности поля проницаемости пласта  

на КИН (сопоставление 1 и 2 вариантов) 
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 Выводы. Проведённые исследования показали следующее: 
1. Для получения максимального коэффициента извлечения нефти необходимо 

располагать горизонтальные добывающие скважины в высокопроницаемых слоях, а стволы 
вертикальных нагнетательных скважин (НС) перфорировать в низко проницаемых слоях. 

2. Оптимальное расположение и перфорация стволов ГС и ВС позволяет получить 
максимальный прирост КИН в пластах с наибольшей послойной неоднородностью поля 
проницаемости.  
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ОЦЕНКА РИСКОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация 
Время не стоит на месте, на сегодняшний день производственный процесс постоянно 

модернизируется, а это в свою очередь требует переоценки подходов к обеспечению 
безопасности на производстве. Помимо специальной оценки условий труда, на 
предприятии должны проводить оценку уровня профессионального риска. Цель данной 
статьи разобраться в терминологии и последовательности проведения оценки рисков. 
Ключевые слова 
Оценка, риск, оценка риска, анализ риска 
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Статья 219 «Право работника на труд в условиях, отвечающих требованиям охраны 
труда» Трудового кодекса Российской Федерации (ТК РФ) гласит, что профессиональный 
риск - вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) 
опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по 
трудовому договору или в иных случаях, установленных настоящим Кодексом, другими 
федеральными законами.[1] Порядок оценки уровня профессионального риска 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 
труда с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально - 
трудовых отношений. Для чего необходима оценка профессиональных рисков на 
предприятии? Как проводить оценку профессиональных рисков? Такие вопросы возникают 
у молодого специалиста по охране труда. Далее в статье 219, можно выяснить, что 
управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры 
по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков. [1] Следовательно, 
при правильной оценке профессионального риска мы можем прогнозировать показатели 
профессионального травматизма. Данный прогноз поможет выбрать методику по 
уменьшению или устранению травматизма на производстве, что в свою очередь будет 
способствовать сохранению здоровья работников, уменьшению несчастных случаев и 
ущерба от них.  
Оценка риска является процессом, объединяющим идентификацию, анализ риска и 

сравнительную оценку риска (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Входные данные процесса общей оценки риска[2] 

 
Обычно оценку риска начинают с выбора метода оценки. Все методы можно разделить 

на прямые и косвенные. 
Прямые методы основываются на данных статистики. Приемлема такая оценка только 

там, где соответствующая статистика набрана. Метод может быть применим в целом к 
отрасли, но даже для крупного предприятия метод в лучшем случае не сработает, а в 
худшем только помешает, ведь факт того, что неприятность еще не произошла, совсем не 
значит, то что риск минимален. 
Косвенные методы оценки риска подразумевают: аудит (интервью, опрос сотрудников), 

аудит безопасного поведения, аудит организации рабочих мест и прочее. 
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После того как выбран метод, составляют карту анализа риска (таблица 1). 
 

Таблица 1. Типовая форма реестра рисков[3] 

 

 
 
С этими картами по итогу необходимо ознакомить работников. После того как оценка 

проведена необходимо разработать меры по снижению рисков. Подведем итог, как 
происходит оценка рисков на производстве. В упрощенном виде это последовательность 
следующих действий: во - первых, выезд на место и знакомство с рабочими процессами, во 
- вторых, разработка индивидуальных чек - листов и опросников, в - третьих, проведение 
аудита рисков, в - четвертых, оформление карт анализа рисков и карт идентификации и 
наконец, разработка плана мероприятий. 
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условия 
Энергетические ресурсы играют ведущую роль в современной экономике, а именно 

более 70 % добываемых в мире полезных ископаемых относится к источникам энергии. 
Основными видами энергоресурсов являются нефть и газ. В настоящее время нефть – 
важнейшее полезное ископаемое, то, без чего не может обойтись человечество. Из этого 
полезного ископаемого производят множество материалов: моторные масла, ткань, 
полиэтилен, пластмассу, пищевые продукты, животноводческие корма. Наконец, нефть – 
главный энергетический источник, на основе которого работает большинство машин, 
технического оборудования.  
В настоящее время растет интерес к природным богатствам на Крайнем Севере. На дне 

Северного Ледовитого океана находится почти 20 процентов общемировых запасов нефти 
и 30 процентов запасов газа. В российской части Арктического моря могут находиться 
нефти около 700 000 000 тонн, природного газа — около 50 млрд кубических метров. 
Вместе с тем возникают проблемы по нефтедобыче в этом регионе: значительная часть 
арктических запасов трудно извлекаема и требует энергоэффективных технологий, к этому 
надо прибавить экстремальные климатические условия, а также мало изученность 
арктических территорий.  
Рассмотрим Приразломное месторождение нефти - единственный проект на российском 

арктическом шельфе, где ведется промышленная добыча углеводородов. Платформа 
«Приразломная». рассчитана на эксплуатацию в экстремальных природно - климатических 
условиях. «Приразломная» обеспечивает выполнение всех технологических операций: 
бурение скважин, добычу, хранение, отгрузку нефти на танкеры, выработку тепловой и 
электрической энергии. Толщина стен основания платформы — 3 метра. На платформе 
создана система «нулевого сброса», исключающая попадание в море отходов бурения и 
производства. Риск фонтанного выброса нефти при бурении и эксплуатации скважин 
сведен к минимуму за счет установки двойной системы защиты: клапана - отсекателя и 
дублирующего гидравлического клапана. Специально разработанная нижняя часть 
платформы (кессон) способна успешно противостоять арктическому климату. Сам кессон 
является одновременно хранилищем добытой нефти, а система хранения нефти на 
платформе предусматривает «мокрый» способ размещения сырья в резервуарах. Перекачка 
нефти из нефтехранилища платформы на танкеры происходит с помощью двух комплексов 
устройств прямой отгрузки нефти (КУПОН). Для предотвращения разлива нефти в 
процессе перекачки отгрузочная линия оснащена системой аварийной остановки, 
позволяющей прекратить подачу сырья в течение 7 секунд. Также, безусловным 
энергетическим приоритетом для правительства России является развитие Штокманского 
месторождения, которое расположено на расстоянии около 600 километров к северу от 
Кольского полуострова. Ежегодные объёмы добычи природного газа с Штокманского 
месторождения оцениваются в около 90 млрд. куб. метров газа. Развитие технологий в 
нефтедобывающей промышленности в экстремальных условиях является перспективной. 
Так, в настоящее время ОМК специально для нефтегазовых месторождений Крайнего 
Севера и шельфа начала разработку труб и соединительных деталей из плакированной 
стали. Суть технологии заключается в том, что основа трубы изготавливается из прочной 
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низколегированной стали, а коррозионную стойкость обеспечивает внутренний 
плакирующий слой из высоколегированной стали. Запасы легкодобываемой нефти в 
России неуклонно уменьшаются. Поэтому нужно проводить разведку месторождений 
нефти в сложных и экстремальных погодных условиях с низкими температурами, а для 
этого необходимы научные исследования и разработки новейших технологий бурения и 
добычи нефти, подходящих такой климатической обстановке. 
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РАСЧЁТ ОСТАТОЧНОГО СРОКА СЛУЖБЫ КЛИНОВОЙ ЗАДВИЖКИ 

 
Аннотация 
В данной работе представлены основные виды расчетов для определения остаточного 

срока службы клиновой задвижки. 
Ключевые слова 
Клиновая задвижка, срок службы, расчет, прочность. 
 
Клиновая задвижка после выполнения работ по дефектоскопии и диагностирования 

проверяется на прочность по зонам, имеющим наибольшие напряжения. 
Проводятся расчеты: 
1) на прочность корпуса и крышки; 
2) минимально допустимой толщины корпуса и крышки; 
3) остаточного ресурса задвижки. 
Расчеты выполняются в соответствии с ГОСТ 25859 - 83 и ГОСТ 14249 - 89 с учетом 

фактических значений параметров, полученных при дефектоскопии, а также 
диагностировании [1, с. 20]. 
Поверочный расчет корпуса задвижки на прочность выполняется с учетом фактических 

значений параметров, полученных при дефектоскопии и диагностировании, а также: 
толщины стенок ф  (минимальное значение) по результатам толщинометрии; предела 
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прочности   , который пересчитывается по значениям твердости материала; допускаемого 
внутреннего давления. 
Расчётное значение предела текучести определяется по формуле (1): 

1,1
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Фактическое напряжение фп  для горизонтальной и вертикальной части корпуса и 
крышки (патрубков) определяется по формуле (2): 
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Минимально допустимая толщина стенки       определяется по допустимым 
напряжениям      как по формуле (3): 
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Допускаемое внутреннее давление Pдоп в горизонтальной и вертикальной частей корпуса 
и крышки задвижки определяется по формуле (4): 
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Расчет остаточного ресурса задвижки проводится согласно РД - 19.100.00 - 29.13.00 - 
КТН - 036 - 13 и ГОСТ 14249 - 89 [2, с.112]. 
Поверочным расчетом на прочность установлено, что основным повреждающим 

фактором являются язвенная коррозия и малоцикловая усталость. 
Предельным состоянием корпуса клиновой задвижки является образование усталостной 

трещины в стенке корпуса или уменьшение толщины её стенки до предельной 
(отбраковочной) толщины, ниже которой не обеспечивается необходимый запас её 
несущей способности.  
Расчёт остаточного ресурса задвижки по малоцикловой усталости проводится по 

вертикальной части корпуса с наибольшим действующим фактическим напряжением. 
Остаточный ресурс рассчитывается, исходя из количества циклов нагружения    которое 

сможет выдержать клиновая задвижка при данной нагрузке, и полученных фактических 
свойствах материала. 
Предельное количество циклов нагружения N  которое может выдержать корпус до 

зарождения трещины, определяется по формуле (5): 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН, ВЫЗЫВАЮЩИХ КОРРОЗИЮ БЕТОНА 

 
Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению и анализу причин, вызывающих коррозию бетона. 

Описаны последствия коррозии и важность борьбы с ней. Были рассмотрены основные 
виды и типы коррозии. В статье приведены причины появления ржавчины на металле 
внутри бетонной массы. Сделан вывод, что для предотвращения коррозии, необходимо 
заранее предусмотреть специальный комплекс мероприятий по защите бетонной массы и 
конечного изделия. 
Ключевые слова 
Бетон, коррозионное разрушение, деформация, прочностные характеристики, плотность 
 
Изначально термин «коррозия» применялся только в отношении металлов. Позже его 

стали употреблять касательно других материалов и изделий из них. Главный синоним 
коррозии – разрушение. А этому процессу подвержены практически все строительные 
конструкции под влиянием различных внешних факторов. 
В частности коррозия бетона – это распад его структуры, потеря плотности, прочности и, 

как следствие, утрата эксплуатационных качеств. Разрушение бетонных элементов 
начинается с рассыпания или расслоения цементного камня, поскольку заполнители более 
стойки к агрессивным воздействиям. 
Вредное, разрушительное влияние на бетон могут оказывать атмосферные осадки, 

содержащие кислоты и даже воздух поблизости от многих промышленных предприятий 
(газовая коррозия). А также вода из рек, морей, грунта, дренажных систем и стоков. Когда 
конструкция выполнена из армированного бетона, то к внешним факторам добавляется еще 
и опасность возникновения коррозионных процессов в арматуре. 
В зависимости от характера содержащихся во внешней среде примесей, коррозия бетона 

и железобетона делится на три типа: 
– Разложение цементного камня в результате выщелачивания гидроксида кальция. Этот 

элемент может присутствовать в бетонной смеси с момента ее формовки, либо 
образоваться в процессе воздействия на готовую конструкцию воды с вредными 
примесями. Ca(OH)2 – это компонент, который легче всего растворяется и быстрее всего 
вымывается из тела бетона, тем самым разрушая его. 

– Распад цементного камня от взаимодействия с кислотами. Этот тип называют 
химической коррозией. В этом случае в конструкции происходит вымывание 
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легкорастворимых известковых продуктов, либо проистекает процесс, обратный этому. 
Под воздействием агрессивных вод в теле бетона образуются осадки, не обладающие 
вяжущими свойствами. В результате изделие теряет прочность и превращается в слабую 
рыхлую массу. В эту категорию можно включить щелочную коррозию, которую вызывает 
избыток противоморозных добавок при формировании бетонной смеси. 

– Образование соединения кальция под воздействием кислоты, которое не растворяется в 
воде. CaCO2 или CaSO4 постепенно заполняет свободные поры в массе бетона, увеличивая 
его объем, что в результате приводит к разрушению конструкции. На практике, из всех 
видов, чаще всего встречается сульфатная коррозия. 
Такое разделение является условным, так как не всегда можно с большой точностью 

определить, что именно повлияло на разъедание конкретного сооружения. 
Коррозионные процессы происходят обычно под влиянием совокупности различных 

факторов и одновременно может совершаться несколько категорий разрушений. 
В том числе значительное влияние на целостность конструкции оказывает отсутствие 

или наличие коррозии арматуры в железобетоне. 
Существует несколько причин появления ржавчины на металле внутри бетонной массы. 

И далеко не всегда это внешние воздействия: 
– Внутреннюю коррозию может вызвать наличие большого количества агрессивных 

компонентов в воде, которой затворяют бетонную смесь. Кроме того, для создания 
армированного бетона нельзя использовать состав, содержащий более 2 % (от массы 
цемента) хлористого кальция. Поскольку этот элемент значительно ускоряет коррозию 
арматуры в бетоне при эксплуатации в любой среде. 

– Немаловажное значение имеет плотность укладки бетонной смеси. Дело в том, наличие 
большого количества пор, пустот, раковин дает возможность влаге и воздуху проникать 
внутрь изделия, к арматурному каркасу. В результате на различных участках 
металлического контура возникают разные электрические потенциалы, что приводит к 
электрохимической коррозии. 

– Понятие физическая коррозия связано с разрушением бетона в результате его 
попеременного замораживания и оттаивания. Избежать этой неприятности можно, создав 
благоприятные условия во время набора бетоном прочности до заданной величины. 
Чтобы правильно оценить ситуацию и принять меры для ее исправления, необходимо 

понять уровень угрозы. Для определения степени коррозии арматуры и бетона 
применяются физико - химические способы: 

– Изучение состава компонентов, вновь образованных в бетонной массе под 
воздействием агрессивных веществ. Исследования выполняются в лаборатории при 
помощи дифференциально - термической и рентгеноструктурной диагностики на 
специально отобранных образцах. 

– Проведение визуального осмотра измененной структуры бетона в конструкции, 
используя увеличительную лупу. Этот способ позволяет выявить многие поверхностные 
дефекты. 

– Мощные микроскопы помогают обнаружить характер расположения и соединения 
элементов цементного камня с зернами заполнителей. А также состояние контакта бетона с 
арматурой, габариты и направление распространения трещин. 
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Для определения прочностных характеристик эксплуатируемых конструкций из бетона и 
железобетона применяются неразрушающие методы контроля в соответствии с 
рекомендациями и требованиями ГОСТ 18105–86. 
Подводя итог, отметим, что в процессе эксплуатации бетонные конструкции находятся в 

постоянном контакте с окружающей средой. 
Взаимодействие агрессивной среды с бетоном приводит к его коррозионному 

разрушению, механизм и интенсивность которого зависят от большого числа 
взаимосвязанных факторов. 
Сложные, в большинстве случаев недостаточно изученные процессы, определяющие 

механизм и интенсивность коррозионного разрушения бетонных конструкций, находятся в 
прямой зависимости со свойствами агрессивной среды, в контакте с которой они 
эксплуатируются. 
Как уже отмечалось выше, наиболее опасной является химическая коррозия, которая 

вызывается взаимодействием агрессивных газов и жидкостей с составными частями 
затвердевшего портландцемента, главным образом с CaCO2 и CaSO4. Поэтому, учитывая 
будущие условия эксплуатации бетона, заранее предусматривают комплекс мероприятий, 
предотвращающих коррозию. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

 НАПОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ 
 

Аннотация 
Статья посвящена основным аспектам обеспечения качества напорных железобетонных 

труб. Были рассмотрены классификации труб и их эксплуатационные характеристики. В 
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статье приведены основные методы испытания железобетонных труб на прочность. 
Описаны критерии оценки качества изготовления, монтажа и прокладки напорных труб. 
Ключевые слова 
Железобетонные трубы, водопровод, водоснабжение, напорные трубы, повышение 

качества, эффективность. 
 
Материалом для изготовления железобетонных труб является затвердевшая смесь 

специальных марок цемента, песка, гравия, щебня и воды. Для усиления конструкции 
используется стальная арматура. При этом наибольшую прочность имеют железобетонные 
трубы с предварительно напряженной арматурой. 
Производство железобетонных труб состоит из следующих технологических операций: 

приготовления бетонной смеси; подготовки форм; бетонирования труб (с уплотнением 
бетона вибрированием или центробежным способом); тепловой обработки; извлечения 
готовых труб из форм; выдержки в камере с целью упрочнения бетона; испытания на 
водонепроницаемость (внутренним гидростатическим давлением); трещиностойкость 
(наружным механическим давлением). 
Железобетонные напорные трубы, согласно классификации, принятой в ГОСТ 22000–76, 

делятся в зависимости от величины рабочего давления Pраб по категориям (классам): 
– Н5 – внутреннее давление до 0,5 МПа; 
– Н10 – внутреннее давление до 1,0 МПа; 
– Н15 – внутреннее давление до 1,5 МПа. 
Железобетонные напорные трубы изготовляют из бетона марки не менее 500 методами 

виброгидропрессования и центрифугирования диаметром условного прохода Dу от 500 до 
1600 мм и длиной 5 м. 
Помимо транспортировки питьевых вод, железобетонные трубы предназначаются для 

прокладки подземных напорных трубопроводов, транспортирующих жидкости, которые по 
своему химическому составу не являются агрессивными по отношению к бетону, арматуре 
и уплотняющим резиновым кольцам стыковых соединений. Применение железобетонных 
труб позволяет значительно уменьшить расход металла, стоимость трубопроводных 
коммуникаций и эксплуатационные расходы в сравнении с металлическими. 
Как отмечалось выше, напорные железобетонные трубы армируют стальной 

предварительно напряженной арматурой. 
В сфере строительства широкое применение нашли трубы со стальным сердечником 

диаметром 250–1000 мм, изготовляемые по трехступенчатой технологии. Труба 
представляет собой трехслойную оболочку – стальной сердечник с навитой на него 
спиральной арматурой и покрытый изнутри и снаружи цементно - песчаным покрытием. 
Напорные трубы испытывают на водонепроницаемость внутренним гидравлическим 

давлением в зависимости от их класса: 
– I класс – 1,8 МПа; 
– II класс – 1,2 МПа; 
– III класса – 0,6 МПа (с выдержкой под этим давлением в течение 10 мин). 
Давление повышают до указанных значений со скоростью не более 0,2 МПа / мин. 
Напорные трубы считают выдержавшими испытание на водонепроницаемость, если к 

моменту окончания испытания не будет обнаружено просачивания воды в виде влажных 
пятен и капель, Если напорные трубы не отвечают требованиям, предъявляемым к трубам 
III класса, то их можно использовать в безнапорных трубопроводах, предварительно 
согласовав это с проектной организацией, разработавшей проект трубопроводов. 
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Трещиностойкость труб проверяют внутренним гидравлическим давлением, численное 
значение которого указывают в технической документации на изготовление этих труб, с 
выдержкой под ним в течение 5 мин. Трубы считают выдержавшими испытание на 
трещиностойкость, если к моменту окончания испытания на их поверхности не появятся 
трещины. Признаком появления трещин служит резкое падение испытательного давления. 
В условном обозначении железобетонных напорных труб буквами указывают способ их 

изготовления: ТН – напорная виброгидропрессованная, ЦТН – напорная 
центрифугированная. 
Железобетонные напорные трубы должны иметь по всей длине правильную форму. 

Искривление труб (эллиптичность), измеряемое по образующей, допускается не более 2,5 
мм на 1 м трубы. Торцовые плоскости трубы должны быть перпендикулярны ее 
продольной оси. Допускается перекос торцовой плоскости не более 10 мм. 
При монтаже железобетонные трубы перемещают с помощью траверс с мягкими 

подкладками, не допускающими повреждения материала труб. Допускается перекатывать 
трубы по лагам или прокладкам, укладываемым с таким расчетом, чтобы трубы не 
опирались на них или на поверхность пола раструбами и втулочными концами. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА 

 БЕЗНАПОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ 
 

Аннотация 
Статья посвящена ключевым аспектам обеспечения качества безнапорных 

железобетонных труб. Были рассмотрены эксплуатационные характеристики безнапорных 
труб, а также их классификации. В статье приведены методы испытания железобетонных 
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труб на прочность. Рассмотрены основные критерии оценки качества изготовления, 
монтажа и прокладки железобетонных безнапорных труб. 
Ключевые слова 
Безнапорные трубы, железобетон, водоснабжение, повышение качества, эффективность. 
 
Качество поверхностей внутренней части раструба позволяет обеспечивать быстроту и 

технологичность монтажа, а также достигать практически абсолютной герметичности 
трубопровода, т. к. поверхность обработана методом шлифования. 
По несущей способности железобетонные трубы безнапорные делят на три класса 

прочности, причём увеличение несущей способности осуществляется в основном за счет 
армирования при неизменной толщине стенки для одного диаметра: 

– 1 группа – до 2 метров до верха трубы;  
– 2 группа – до 4 метров до верха трубы;  
– 3 группа – применяется при расчетной высоте засыпки грунтом до 6 метров до верха 

трубы. 
Трубы предназначены для прокладки подземных трубопроводов, транспортирующих 

самотеком бытовые жидкости и атмосферные сточные воды, а также подземные воды и 
производственные жидкости, не агрессивные к железобетону и уплотняющим резиновым 
кольцам. 
Трубы имеют диаметр условного прохода 400, 500, 800, 1000, 1200 и 1500 мм, и 

полезную длину – 2,5 м. 
Прочностные характеристики труб должны обеспечивать их эксплуатацию при 

расчетной высоте засыпки грунтом в следующих усредненных условиях укладки: 
– основание под трубой – грунтовое плоское для труб диаметром условного прохода 

400–500 мм или грунтовое профилированное с углом охвата 90 градусов для труб, 
диаметром условного прохода 800–1500 мм; 

– засыпка грунтом, плотностью 16,7 кН / м3 (1,7 тс / м3) с углом внутреннего трения – 30 
градусов и нормальной (неконтролируемой) степенью уплотнения для труб диаметром 
условного прохода 400–800 мм и повышенным уплотнением для труб, диаметром 
условного прохода 1000–1500 мм; 

– временная нагрузка на поверхности земли класса НК–80 по СНиП 2.05.03 - 84. 
Трубы обозначаются марками в соответствии с ГОСТ 23009 и ГОСТ 6482 - 88. Марка 

труб состоит из буквенно - цифровых групп, разделенных дефисом. 
Первая группа содержит обозначение трубы, ее диаметр условного прохода в 

сантиметрах и полезную длину в дециметрах. Во второй группе указывается несущая 
способность, обозначаемая арабской цифрой. 
Трубы – водонепроницаемые и выдерживают испытательное гидравлическое давление, 

равное 0,05 МПа (0,5 кгс / см2). 
Трубы удовлетворяют ГОСТ 13015 - 200: 
– по показателям фактической прочности бетона; 
– по морозостойкости бетона; 
– по отклонению защитного слоя бетона до арматуры; 
– по маркам стали для арматурных изделий. 
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Трубы изготовлены из тяжелого бетона по ГОСТ 26633 - 91 класса по прочности при 
сжатии не ниже В30. 
Качество материалов, применяемых при изготовлении бетона, обеспечивает выполнение 

технических требований, установленных ТУ, и удовлетворяют требованиям следующих 
стандартов: 

– цемент – ГОСТ 10178 - 85; 
– заполнители – ГОСТ 8267 - 93 и ГОСТ 8736 - 93 (наибольшая крупность зерен 

крупного заполнителя – 10 мм.); 
– вода – ГОСТ 23732 - 79. 
Качество применяемых при изготовлении бетона добавок соответствует требованиям 

ГОСТ и ТУ на эти добавки. 
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СТРАТЕГИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В РОССИИ  
 

Аннотация 
Рассмотрена стратегия и стимулирование экологического инновационного развития с 

целью создания «зеленой экономики» в России. 
Ключевые слова 
экология, инновации, направления, загрязнения, технологии, зеленая экономика, 

производство, переработка, отходы, энергия, закон 
Россия отнесена ООН к странам с наихудшей экологической обстановкой: 15 % ее 

территории – зоны экологического бедствия и экологического неблагополучия, в сфере 
охраны окружающей природной среды задействованы все рычаги управления: 
сформирована нормативно - правовая база, экономический механизм, функционируют 
многочисленные природоохранные органы, однако экологическая ситуация в нашей стране 
остается критической. Развитие экономики по техногенному типу, в том числе в России, 
привело к разрушению природных балансов и ухудшению отношений между человеком и 
его средой обитания. В настоящее время инновации в экологии – это насущная 
необходимость перед лицом потенциальной экологической катастрофы глобального 
масштаба. Инновационная деятельность предполагает целый комплекс научных, 
технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в 
совокупности приводят к инновациям; она связана с трансформацией результатов научных 
исследований и научно - технических достижений. Экологическими инновациями могут 
быть любые инновации, приводящие к снижению воздействия на окружающую среду. 
Основные инновации в экологии связаны с развитием технологий, методов переработки 
отходов и технологий, снижающих уровень загрязнения. Экологические инновации 
направлены на повышение экологической безопасности в процессе производства и 
использования инновационной продукции. В Российской Федерации вопросы 
экологического переориентирования в развитии экономики особенно актуальны из - за 
очевидной неэффективности использования природных ресурсов и низкой степени 
энергосбережения. В мае 2018 года Президент Российской Федерации Владимир 
Владимирович Путин подписал указ, одним из пунктов которого является применение 
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объектами, негативно воздействующими на экологию, системы регулирования с 
применением наилучших доступных технологий. Данная мера будет предусмотрена 
правительством при разработке национального проекта в сфере экологии до 2024 года. 
Продолжает действовать Стратегия инновационного развития России до 2020 года, одним 
из требований которой является достижения технологиями альтернативной энергетики 
уровня экономической рентабельности. Данные проекты связаны со сжиганием водорода, 
применением солнечных батарей и методов выработки электричества из энергии воды и 
ветра, внедрение принципов «зеленой экономики» в национальные системы 
стратегического планирования является одним из условий устойчивого развития в мире [1]. 
Во многих странах созданы подходы к их реализации и разработаны механизмы 
повышения экологической эффективности национальных экономик, что необходимо 
сделать в нашей стране. В России низкий удельный вес организаций, которые 
осуществляют экологические инновации в производство. Зачастую предприятия 
создавались без учета природоохранных требований, существующие ограничения на 
вредные выбросы часто игнорируются. Предусмотренные законодательством санкции не 
всегда достаточны для стимулирования ответственного отношения к окружающей среде. В 
Российской Федерации необходимо изменение в законодательных актах, направленных на 
разработку технических регламентов с новыми приоритетами в сфере обращения с 
отходами производства и потребления, с участием в разработке международных стандартов 
по использованию и внедрению возобновляемых источников энергии, чтобы реализовать 
«зеленую экономику». В регионах России характер природопользования продолжает 
определяться потребностями экономики в топливно - энергетических, минерально - 
сырьевых и лесных ресурсах, разработка которых чаще всего сопровождается 
антропогенными нарушениями окружающей среды. Развитие «зеленой экономики» 
должно стать стратегическим направлением в государственной эколого - экономической 
политике. В 2009 году в российской статистической практике впервые было проведено 
обследование экологических инноваций. Их практиковали 15,5 % предприятий, имевших за 
трехлетний период завершенные инновации. Самые высокие показатели относятся к таким 
экологически вредным производствам, как производство кокса и нефтепродуктов (39 % ), 
металлургия (35 % ), химия (34 % ), табачное производство (67 % ). В продвижении зеленых 
технологий в мире участвуют некоммерческие организации. В России уже 20 лет действует 
организация «Экологический Союз», которая обеспечивает сертификацию продукции, а 
также анализ и мониторинг текущей экологической ситуации на производствах. В сфере 
строительства работает НП «Центр экологической сертификации – Зеленые стандарты», 
который разрабатывает техническую документацию в сфере «зеленого строительства» и 
ЖКХ. С 2001 года действует программа добровольной экологической сертификации 
«Листок жизни», признанная международным экспертным сообществом. В 2014 году были 
внесены изменения в Государственную программу развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 
2020 годы, которые направлены на обеспечение продовольственной независимости страны, 
а также устойчивое развитие сельского хозяйства. В рамках программы предлагается 
разработать и принять технический регламент на органическую продукцию и закон «Об 
органическом сельском хозяйстве». В июле 2015 года Россия стала членом 
Международного агентства по возобновляемой энергетике (IRENA), что обеспечило ей 
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доступ к существующей практике использования и внедрения возобновляемых источников 
энергии, а также в разработке международных стандартов. С января 2015 года действует 
ФЗ № 458 «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и потребления», 
устанавливающий новые приоритеты в сфере обращения с отходами производства и 
потребления. Согласно этому закону с 1 июля 2015 года введено лицензирование 
определенных видов деятельности в сфере обращения с отходами производства и 
потребления, с 1 января 2016 года меняется срок складирования отходов на временных 
площадках, с 1 января 2017 года введен запрет на захоронение отдельных видов отходов. С 
2020 года начнут действовать понижающие коэффициенты к тарифам за размещение 
отходов производства и потребления. Не смотря на это, показатели инновационного 
развития в Российской Федерации на сегодняшний день остаются на низком уровне, что 
требует грамотной политики государства [2]. Основная сложность заключается в том, что 
инвестиции в зеленые технологии происходят за счет дотаций и льгот со стороны 
государства на начальном этапе, далее на уровне предпринимательства и бизнеса. Зеленые 
технологии выгодны с экономической точки зрения, так как производители начинают более 
эффективно и ответственно создавать свою продукцию, управлять своей деятельностью, 
спрос в зеленом секторе постоянно растет. Кроме этого, они обеспечивают компаниям 
энергоэффективность, высокий уровень социальной ответственности, что поддерживает 
конкурентноспособность, лидерство и отражается на финансовых результатах. В России 
обязательно нужно развивать зеленую культуру и повышать мотивацию к зеленым 
решениям, и фундаментом для этого должны быть комплексные проекты, в которых 
должны участвовать государство, бизнес и сами потребители. Переход на «зеленую 
экономику» в XXI веке должен стать основным стратегическим направлением новой 
модели хозяйствования, который основан на принципах всестороннего развития и 
экологизации. Идеи, лежащие в устойчивом развитии с ноосферной ориентацией, должны 
стать национальной идеей прорыва и найти свое отражение в стратегии России - 2050. 
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Аннотация 
В данной статье раскрывается понятие безналичных расчетов, проблемы недоверия к 

безналичным платежам. Так же рассматриваются статистические данные по населению, 
денежной массе, рейтингу России в списке «безналичных» стран мира.  
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В настоящее время не смотря на то, что многие имеют в своём кошельке хотя бы одну 

банковскую карту, часть населения России всё равно продолжает расплачиваться 
наличными средствами. Как показало совместное исследование «Яндекс.Деньги» и 
департамента информационных технологий города Москвы в 2018 году, сегодня только 11 
% москвичей платят наличными. Остальные либо не используют бумажные деньги, либо 
сочетают оба варианта. Из приблизительных подсчетов было выявлено, что чаще всего 
безналичные платежи совершают горожане от 18 до 30 лет – 50 % , чуть менее активны 
пользователи до 50 лет – 39 % .  
Что из себя представляет безналичный оборот? Безналичный оборот - совокупность 

платежей, осуществляемых без использования наличных денег: перемещения денежных 
средств по счетам кредитных учреждений, зачет взаимных требований, передача 
оборотных документов. Основу безналичного оборота составляют безналичные расчеты. 
Безналичные расчеты - это денежные расчеты путем записей по счетам в банках, когда 
деньги списываются со счета плательщика и зачисляются на счет получателя [1, с.2 - 9].  
Организация денежных расчетов с использованием безналичных средств в настоящее 

время гораздо предпочтительнее платежей наличными деньгами, т.к. достигается 
значительная экономия на издержках обращения. Именно поэтому тема безналичных 
расчетов будет актуальна в последующие годы.  
В таблице 1 представлены данные о денежной массе РФ в период с 01.06.2018 по 

1.02.2019. Данные взяты с официального сайта ЦБ РФ.  
 

Таблица 1 
 Денежная масса (М2) без учета кредитных организаций с 

отозванной лицензией, млрд. руб. 
 всего в том числе:  
  наличные 

деньги(М0) 
безналичные 
средства 

01.06.18 43257,4 8772,0 34485,4 
01.07.18 44125,3 8945,5 35179,8 
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01.08.18 43910,9 9053,1 34857,8 
01.09.18 44369,1 9149,9 35219,2 
01.10.18 44253,4 9138,7 35114,8 
01.11.18 44219,0 9048,4 35170,6 
01.12.18 44892,1 8980,9 35911,2 
01.01.19 47109,3 9339,0 37770,3 
01.02.19 45721,8 8989,9 36731,9 

 
Исходя из данных таблицы мы видим, что в период с 01.06.18 по 01.02.19 объем 

безналичных средств увеличился на 2246,5 млрд. руб., а наличных средств на 217,9 млрд. 
руб., при том, что общая денежная масса увеличилась на 2464,4 млрд. руб. Напрашивается 
вывод, что безналичными средствами в течение указанного периода стало пользоваться 
большее количество населения, нежели наличными. Это объясняется тем, что проводить 
безналичную оплату гораздо легче, чем использовать наличные деньги. Для этого не нужно 
обналичивать денежные средства с карты. При безналичной оплате у пользователей 
появляется возможность получить кэшбэк или скидку. Оплачивая платежи банковской 
картой можно не носить с собой наличные, а если у вас есть возможность оплаты через 
мобильные бесконтактные сервисы: Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay в таком случае 
можно совсем не носить с собой кошелек.  
В настоящее время Россия стоит на 10 месте в топе безналичных стран мира. В 2018 году 

Компания Forex Bonuses составила рейтинг самых «безналичных» стран.  
Следующие данные взяты с сайта Forex Bonuses. 
 

 
Рисунок 2. Самые «безналичные» страны мира. 

 
Из приведенных выше данных мы видим, что первое место в рейтинге заняла Канада, где 

на каждого жителя приходится более двух кредитных карт и 57 % платежей 
осуществляются безналичным способом. Однако по сравнению с остальными странами в 
Канаде наименьшее число дебетовых карт на душу населения и только 26 % из них имеют 
функцию бесконтактной оплаты. Россия оказалась на 10 месте, в этой стране самый низкий 
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процент карт с бесконтактной оплатой и потребительских платежей, сделанных 
безналичным способом.  
Почему же одна часть населения доверяет банковским картам, а другая предпочитает 

расплачиваться наличными? Многие жители России не доверяют пластиковым картам, т.к. 
боятся мошенников, когда на самом деле платить безналично ничуть не опаснее оплаты 
любым другим способом. По данным Центробанка, объем мошенничества относительно 
всего объема операций по банковским картам измеряется тысячной долей процента. Около 
90 % случаев мошенничества с электронными платежами связаны с двумя причинами: 
злоупотребление доверием и воздействие вредоносного кода.  
Однако не только боязнь мошенников мешает гражданам совершать безналичные 

расчеты. Часто покупатели сталкиваются с тем, что кассы в магазинах не осуществляют 
безналичную оплату, потому что не работает терминал или его вовсе нет.  
Таким образом, можно сделать вывод, что несмотря на то, что некоторая часть населения 

страны всё еще предпочитает оплату наличными средствами, система безналичных 
расчетов продолжает развиваться и становиться всё более удобной. Переход на 
безналичную оплату будет осуществляться еще долгие годы, но всё постепенно идет 
именно к этому не только потому, что так удобнее, а еще и потому, что так проще 
контролировать движение денежных средств и теневую экономику страны. В таком случае 
можно смело заявить, что не одним гражданам выгодна развитая система безналичных 
расчетов, но и государству в целом.  
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Аннотация 
Рассмотрены подходы к понятию «финансовый контроль», определена цели контроля 

муниципальных программ, выделены направления регулирования государственных и 
муниципальных программ, критериев оценки качества проектов муниципальных программ. 
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Контроль – это непрерывный процесс, обеспечивающий достижение поставленных 

целей посредством своевременного выявления появляющихся в ходе управления 
изменений. При этом контроль дает возможность определить, какой вид деятельности был 
наиболее эффективен на пути достижения цели. Главная цель контроля состоит в 
увеличении эффективности управленческого процесса, организации гарантий исполнения 
планов. В наиболее общем виде контроль является процессом сравнения фактически 
достигнутых результатов с намеченными. В конечном счете устанавливаются отклонения 
для того, чтобы изменить отрицательное влияние или усилить действие, в том случае, если 
результаты положительные. В основу построения всех систем контроля обязательно 
должны входить следующие критерии: своевременность и гибкость контроля, 
эффективность контроля, выполнение задач контроля, экономичность контроля, 
определение границ контроля [1]. 
Основные формы контроля: 
 - по времени проведения контроль делится на предварительный, текущий и 

последующий; 
 - по направлению воздействия субъекта на объект – внешний и внутренний; 
 - по месту проведения контроля – камеральный и выездной; 
 - по полноте охвата проверяемого материала – сплошной и выборочный; 
 - по характеру источников – документальный и фактический; 
 - по периодичности проведения – систематический, периодический и единовременный; 
 - по полноте охвата проверяемых вопросов – комплексный, тематический и встречный; 
 - по повторяемости изучения источников контроля – первичный, повторный и 

дополнительный [2]. 
Регулирование – это деятельность, посредством которой достигается необходимое 

состояние упорядоченности и устойчивости системы в случае отклонения от плановых 
заданий. Регулирование охватывает, главным образом, текущие мероприятия по 
устранению всякого рода отклонений от плановых заданий и графиков. Регулирование на 
этапе разработки муниципальных программ заключается в устранении выявленных в ходе 
согласования (контроля) проектов муниципальных программ нарушений требований, 
предъявляемых к муниципальным программам. 
В процессе разработки и реализации муниципальных программ регулирование 

проводится на всех этапах и основными формами муниципального регулирования 
муниципальных программ являются: 

1) разработка и принятие муниципальных правовых актов о разработке и реализации 
программ на территории города на основе методических рекомендаций Министерства 
финансов РФ, но с учетом специфики региона и города; 

2) регулирование прав и обязанностей всех участников процесса разработки и 
реализации муниципальных программ; 

3) контроль и надзор за формированием, реализацией и эффективностью 
муниципальных программ; 
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4) контроль за достоверностью отчетных данных, предоставляемых в ходе реализации 
муниципальных программ. 
Наибольший эффект регулирования отражается при проведении годового мониторинга и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ [3]. 
На этапе разработки муниципальных программ соисполнители или участники 

муниципальной программы, согласовав проект муниципальной программы с 
ответственным исполнителем, направляют его в управление экономики на 
соответствующее согласование. Последние, в свою очередь, осуществляют контроль 
проекта. Как правило, контроль текущий, внутренний, камеральный, сплошной, 
документальный, единовременный, тематический, первичный [3]. 
Согласно статье 34 Бюджетного кодекса РФ при составлении и исполнении бюджетов 

участникам бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий 
следует исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием 
наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с 
использованием определенного бюджетом объема средств (результативности) [4]. 
Оценка экономности бюджетных расходов должна быть основана на анализе качества и 

полноты проведенных мероприятий и процедур, направленных на обеспечение 
использования наименьшего объема бюджетных средств, необходимого для реализации 
утвержденных мероприятий в составе соответствующих муниципальных программ. 
Поэтому, необходимо расширить перечень критериев оценки качества проектов 
муниципальных программ, предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы при их рассмотрении членами постоянных комиссий, такими как: 

1) разделение показателей муниципальной программы на "непосредственные", 
характеризующие результаты использования ресурсов, и "конечные", характеризующие 
общественно значимый социальный и экономический эффект; 

2) полнота описания рисков, а также наличие мер по управлению ими; 
3) полнота описания прямых, а также косвенных эффектов от реализации 

муниципальной программы, в том числе оценка влияния муниципальной программы на 
экономические, финансовые и социальные показатели; 

4) наличие, а также полнота обоснования выделенных целевых групп, на которых 
направлено действие муниципальной программы; 

5) наличие общественных обсуждений хода, а также промежуточных результатов 
реализации муниципальной программы. 
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Аннотация 
Для обоснования фирменной стратегии с точки зрения будущих затрат и 

прибыли, обеспечения необходимой информацией операционной сферы 
деятельности организации большую роль играет стратегическое управление 
издержками. 
Метод стратегического управления издержками включает в себя подготовку и 

анализ информации о затратах с позиции хозяйственной стратегии предприятия, по 
большей части в отношении уровня будущих издержек, цен, рыночной доли, 
объемов производства, поступления наличности и их изменений. Снижение 
издержек и повышение качества выпускаемой продукции основные стратегические 
цели организации.  
Актуальность. выбранной темы заключается в том, что разработка эффективной 

стратегии по минимизации затрат будет способствовать тому, что будет 
продуктивный рост и эффективное использование потенциала фирмы. 
Целью данной работы является изучение содержания и условия разработки и 

реализации стратегии минимизации издержек и методы. 
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:  
 рассмотреть основные. условия реализации стратегии минимизации 

издержек; 
 рассмотреть основные методы стратегии минимизации затрат. 
Ключевые слова: стратегический анализ, минимизация, издержки. 
 
Согласно методу SCA деятельность фирмы является цепью образования 

потребительной стоимости (последовательность операций по созданию стоимости 
изделия). Каждое звено цепи рассматривается как с позиции ее необходимости в 
производственном процессе, так и с позиции потребляемых ею ресурсов. Затем 
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определяется cost driver (кост - драйвер) – это управляющий фактор, т.е. тот 
параметр, который характеризует стоимость выполнения конкретной операции.  
На основе прогнозирования, анализа развития рынка, а также жизненного цикла 

некоторых видов выпускаемой продукции оцениваются компоненты успеха 
планируемых продуктов. Основными стратегиями такого успеха является лидерство 
в издержках и качестве продукции. Речь идет об оптимизации соотношения 
полезности и целевых затрат. В отличие от подходов, которые приняты уже 
обществом, калькуляция себестоимости для стратегического управления 
планируется и составляется на самой первоначальной стадии: создание продукта. 
Она ориентирует информационные потоки в направлении долгосрочной 
перспективы с учетом внутренних и внешних аспектов деятельности предприятия. 
Для реализации этой задачи необходимо использовать методы, представленные 
ниже: 
 метод целевых затрат (таргет - костинг); 
 функционально - стоимостный анализ; 
 функциональный учет затрат — АВС; 
  концепция стратегических бизнес - единиц — СБЕ; 
 концепция суммарных затрат жизненного цикла. 
Важнейшим методом стратегического анализа внешней и внутренней среды 

является SWOТ - метод, позволяющий выявить во внешней среде фирмы факторы, 
представляющие, с одной стороны, возможности, а с другой - угрозы для ее 
развития. Возможности и угрозы во многом предопределяют как общую стратегию 
компании, так и стратегию в области управления затратами, направления 
кардинальных изменений.  
Чтобы успешно реализовать стратегию, компания должна учесть несколько 

ключевых моментов: 
 необходимо определить, как стратегия будет обеспечена ресурсами; 
 компания должна проанализировать, насколько успешна ее культура, 

структура и внутренние системы справятся со сложными стратегическими задачами. 
Наконец, большинство стратегий определяют необходимость изменений внутри 

компании в той или иной степени, и этим процессом нужно управлять. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Аннотация 
Эффективное управление оборотным капиталом играет большую роль в обеспечении 

нормальной работы предприятия, повышении уровня рентабельности производства и 
зависит от множества факторов. 
Ключевые слова: управление, капитал, оборонный капитал, предприятие. 
Актуальность темы обусловлена существующим финансовым кризисом, когда все 

большее количество предприятий и организаций сталкивается с проблемой неплатежей. 
Объективной необходимостью становится проведение анализа состояния оборотного 
капитала с целью выявления недостатков в их формировании и нахождения путей 
рационального использования. 

Оборотный капитал представляет собой сумму денежных средств, авансированных в 
создание оборотных производственных фондов и фондов обращения, участвующих только 
в одном производственном цикле (или в течение одного отчетного периода) и полностью 
переносящих свою стоимость на стоимость готовой продукции (выполненных работ или 
оказанных услуг).  

Экономическая сущность оборотного капитала проявляется в обеспечении 
непрерывности производства и реализации продукции, что обуславливает существование 
кругооборота потребляемых ресурсов, проходящего в три стадии. 

На рисунке 1 представлено место управления оборотным капиталом в системе 
финансового менеджмента коммерческой организации. 

 

 
Рисунок 1. Место управления оборотным капиталом 
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Под составом оборотных средств предприятия понимают совокупность отдельных 
элементов, таких как: 

 - производственные запасы; 
 - незавершенное производство; 
 - готовая продукция;  
 - денежные средства и средства в расчетах;  
 - расходы будущих периодов.  
Под эффективным управлением оборотным капиталом на предприятии следует 

понимать такое управление, которое, с одной стороны, позволяет сформировать наиболее 
рациональную структуру оборотных средств, отражающую специфику деятельности 
отдельной коммерческой организации, а, с другой стороны, сформировать необходимый 
размер и структуру источников финансирования, учитывая срок их привлечения и 
издержки. Влияние данного сегмента управления на общую систему финансового 
менеджмента предприятия отражается на показателях ликвидности и финансовой 
устойчивости, а именно: структуры капитала (собственного и заемного), сформированного 
в целях финансирования и хозяйственной деятельности организации в целом, и оборотных 
активов, в частности, а также соотношения привлеченных финансовых ресурсов по степени 
срочности их погашения сформированным активам по уровню их ликвидности. 
Разработка политики управления оборотным капиталом осуществляется в следующие 

этапы: 
Первым этапом является анализ оборотных средств предприятия за предыдущий период. 

На этом этапе наблюдается динамика общего объема оборотных средств, используемых на 
предприятии, темпы изменения среднего объема оборотных средств по отношению к 
темпам изменения объема продаж продукции и услуг и среднего показателя всех активов; 
анализ изменения доли оборотных средств в совокупных активах предприятия. 
Второй этап анализа осуществляется с учетом динамики состава оборотных средств 

предприятия - запасов материалов, дебиторской задолженности, остатков денежных 
средств. На данном этапе рассчитываются и анализируются темпы изменения каждого из 
представленных видов оборотных средств в зависимости от темпов изменения объема 
производства и реализации продукции и услуг, а также динамики доли всех видов 
оборотных средств в общем объеме активов. 
На третьем этапе анализируется скорость оборота некоторых оборотных средств в их 

общем объеме. На данном этапе выясняется фактическая продолжительность и структура 
операционных, производственных и финансовых циклов компании, анализируется влияние 
на продолжительность этих циклов. 
Четвертый этап анализа характеризуется изучением рентабельности оборотных средств, 

проводится анализ, определяющий факторы, влияющие на рентабельность. 
Пятый этап. Рассматривается состав основных источников финансирования оборотных 

средств: их объем и доля в общем объеме финансовых активов в динамике, инвестиции в 
основной капитал, определяются уровни финансового риска, которые складываются из 
структуры источников финансирования оборотного капитала. 
В результате анализа выявляется общий уровень эффективности управления оборотным 

капиталом на предприятии и определяются основные направления его повышения на 
перспективу. 
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Управление оборотным капиталом предусматривает определение оптимального уровня 
инвестиций в оборотные активы и правильное сопоставление источников их 
краткосрочного и долгосрочного финансирования для поддержания определенного уровня 
финансовой устойчивости, ликвидности и платежеспособности предприятия. Существует 
три типа политики управления оборотными активами: осторожная, ограничительная и 
умеренная. 
Осторожная политика предполагает поддержание запасов, дебиторской задолженности, 

денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на достаточно высоком уровне, 
что обеспечивает относительно высокий уровень ликвидности и пониженный уровень 
финансового риска, однако сопровождается высокими издержками на поддержание и 
финансирование оборотного капитала, низким уровнем его рентабельности и длительным 
периодом его оборота. 
Ограничительная политика предусматривает поддержание каждого из элементов 

оборотных активов на минимальном уровне. Эта политика обеспечивает относительно 
короткий период оборота текущих активов за счет сокращения срока обращения 
дебиторской задолженности и товарно - материальных ценностей, низкие издержки на 
поддержание и финансирование оборотного капитала, повышенный уровень 
рентабельности оборотных активов, однако сопровождается высоким риском утраты 
ликвидности и платежеспособности. 
Умеренная политика предусматривает поддержание среднего уровня оборотных 

активов, средней длительности их оборота, что обеспечивает средний уровень 
рентабельности и риска утраты ликвидности и платежеспособности [2, с.185]. 
В настоящее время в экономике существует достаточно большое количество 

методологий и подходов, целью которых является повышение эффективности управления 
текущими активами предприятий. 
В современных экономических условиях компании необходимо стремиться к 

эффективному управлению движением материальных и финансовых ресурсов, т. е. 
управлять процессами снабжения и маркетинга, запасами и оборотным капиталом, 
вложенными в эти запасы. 
Эффективное управление оборотным капиталом представляет собой не только 

обеспечение в полном объеме финансирования оборотных активов предприятия, но и 
формирование рационального соотношения отдельных элементов оборотных средств и 
источников их финансирования.  
В частности, денежные средства, числящиеся на активе баланса, должны формироваться 

за счет внутренней задолженности; дебиторская задолженность заказчиков – полностью 
покрываться внешней кредиторской задолженностью; незавершенное производство и 
средние остатки готовой продукции на складе должны обеспечиваться соответствующим 
размером банковского кредита, а запасы сырья и материалов – собственными источниками 
формирования оборотных активов. 

 Следует отметить, что соблюдение указанного рационального соотношения элементов 
оборотных средств и источников их финансирования призвано обеспечить соблюдение 
должных параметров финансовой устойчивости и платежеспособности предприятия, 
однако может привести к снижению рентабельности. Поэтому в конечном итоге оно в 
наибольшей мере зависит от выбранной предприятием политики финансирования 
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оборотных активов (консервативной, компромиссной или агрессивной), т.е. от ориентации 
хозяйствующего субъекта либо на получение максимальной прибыли, либо на обеспечение 
наибольшей финансовой безопасности деятельности. 

 При этом управление оборотным капиталом необходимо рассматривать не как 
обособленное направление, а как необходимую составляющую общей системы управления 
финансами на предприятии, использующую элементы и формирования капитала и его 
использования. В связи с этим количественными показателями эффективности управления 
оборотным капиталом выступают как коэффициенты финансовой устойчивости и 
ликвидности (характеризующие рациональность формирования капитала в организации), 
так и коэффициенты финансирования оборотных средств (за счет собственного капитала, 
долгосрочных и краткосрочных заемных средств).  
Ориентируясь на определение эффективного управления финансами и в целом, и в 

рамках отдельных сегментов, как управление, направленное на достижение поставленных 
целей, управление оборотным капиталом следует признать таковым, если по результатам 
деятельности предприятия за определенный период времени им получены значения 
указанных коэффициентов, соответствующие их целевому уровню (рекомендуемым 
значениям). А это, в свою очередь, характеризует стабильное и устойчивое финансовое 
состояние, платежеспособность организации в текущем и перспективном периоде, 
ликвидность ее баланса. 
Таким образом, на основе вышеизложенного можно утверждать, что эффективное 

управление оборотным капиталом, заключающееся и в рационировании структуры 
оборотных активов и в рационировании структуры источников их финансирования, в 
обеспечении их соответствия в количественном выражении, является необходимым 
условием устойчивого развития предприятия, что находит свое отражение в достижении 
определенных целевых значений соответствующих финансовых коэффициентов. 
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 
Аннотация: актуальность статьи объясняется необходимостью описания применения 

методов и механизмов цифровизации для развития регионального рынка недвижимости, с 
точки зрения повышения качества, доступности и прозрачности совершаемых на нем 
операций. 
Ключевые слова: рынок недвижимости, жилая недвижимость, инновации на рынке 

недвижимости, цифровизация.  
В настоящее время рынок жилой недвижимости в Российской Федерации, в 

частности в отдельных регионах страны, испытывает не самый легкий период. 
Развитие регионального рынка недвижимости сталкивается с рядом проблем, 
которые могут быть решены с помощью применения современных технологий 
цифровизации.  
Рынок недвижимости Самарской области является одним из крупнейших в 

стране. Обеспеченность населения жилой площадью позволяет входить ему в 
лидирующую группу регионов. Долевое строительство является наиболее острой и 
актуальной проблемой в Самарской области, подразумевающей наличие большого 
количества «обманутых дольщиков». В Приволжском федеральном округе 
максимальное число обманутых дольщиков зарегистрировано именно в Самарской 
области. Об этом свидетельствуют данные реестра Минстроя РФ. На территории 
Самарской области расположены 39 проблемных объектов, в реестр обманутых 
дольщиков включены 3 258 человека [1]. 
В такой ситуации назревает потребность в осуществлении мероприятий, 

направленных на повышение уровня осведомленности по теме обязательного 
страхования инвестиционных рисков при участии в долевом строительстве. В 2018 
году произошли ключевые изменения в Федеральном законе «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 
30.12.2004 № 214 - ФЗ [2].  
Данные изменения, призваны решить названные проблемы с помощью 

инструмента «цифровизация рынка недвижимости», так как с 1 января 2018 года 
была введена единая информационная система жилищного строительства 
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«наш.дом.рф», которая предусматривает законодательно обязательную регистрацию 
застройщиков в единой информационной системе [3].  
Единая информационная система жилищного строительства обеспечит полную 

прозрачность долевого строительства для граждан и всех стейкхолдеров жилищной 
сферы. Система, содержит актуальную и, что важно, достоверную информацию по 
жилищной сфере в обобщенном виде по стране, регионам и по каждому 
строящемуся объекту в отдельности. В ней размещаются данные Росреестра, Банка 
России, Росстата, Фонда содействия реформирования ЖКХ, региональных органов 
исполнительной власти и подведомственных организаций, а также Фонда защиты 
прав граждан - участников долевого строительства. Оператором системы выступает 
единый институт развития в жилищной сфере – ДОМ.РФ (ранее АИЖК). 
Система наполняется такими показателями как: характеристика потенциала 

жилищного строительства, плотность застройки, предоставление земельных 
участков, оперативный мониторинг активности в жилищном строительстве, 
прогнозирование ввода жилья, мониторинг финансового положения застройщика; 
динамика, направленность использования и гарантированность удобств жилищного 
фонда. Помимо вышеперечисленного собираются актуальные данные по доле 
свободного жилья, динамика продаж и индексы цен. Отдельный блок посвящается 
ипотеке: доля сделок с ипотекой, количество ипотечных заёмщиков, условия 
ипотечного кредитования, информация о кредиторах». 
Таким образом, можно отметить, что в настоящее время в Российской Федерации 

осуществляется интеграция рынка недвижимости в цифровую экономику: 
появление единой информационной системы, электронных ипотечных закладных и 
других инструментов. С помощью данных инструментов повышается достоверность 
рыночных прогнозов и правильность проектирования, а значит, у застройщиков 
будет возможность удержаться на рынке недвижимости при ситуациях 
возрастающих издержек. При помощи онлайн - систем мониторинга рынок 
первичного жилья будет более открытым, а застройщики, которые раньше других 
присоединяются к процессу цифровизации отрасли, приобретут привелегию на 
рынке. 
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РЫНОК ТРУДА И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В РФ 

 
Аннотация 
 В статье анализируется рынок труда и занятость населения РФ. Также выявлены 

основные проблемы и основные меры повышения уровня занятости. 
Ключевые слова 
 Рынок труда, занятость, безработица. 
 
Современный рынок труда является одной из наиболее подвижных и динамичных 

структур, детерминированных внешними факторами, главными из которых является 
технический прогресс. Рынок труда является важнейшим системообразующим фактором 
территориальной социально - экономической системы. От эффективности его 
функционирования в значительной степени зависят как направления и темпы 
макроэкономического развития страны, так и уровень, и качество жизни населения. 
Отношения, которые складываются на рынке труда, имеют ярко выраженный социально 

- экономический характер. Эти отношения затрагивают основные потребности 
большинства населения страны. Через механизм рынка труда устанавливаются уровни 
занятости населения и оплаты труда. 
В соответствии с официальными данными, представленными на сайте Федеральной 

службы государственной статистики, были проанализированы общие показатели 
численности и состава рабочей силы Российской Федерации за период с 2015 по 2017 
годы[3]. Данные представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Численность и состав рабочей силы 

Показатель 2015 2016 2017 Абсолютные 
изменения 

Относительны
е 

изменения, %  
2017 к 2015 2017 к 2015 

Численность 
рабочей силы – 
всего, в т.ч. 

76588 76636 76109  - 479 99,4 

занятые 72324 72393 72142  - 182 99,7 
безработные 4264 4243 3967  - 297 93 
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Мужчины 
в т.ч. 

39433 39470 39210  - 223 99,4 

занятые  37136 37201 37108  - 28 99,9 
безработные 2296 2269 2102  - 194 91,6 
Женщины 
в т.ч. 

37155 37166 36899  - 256 99,3 

занятые  35187 35192 35034  - 153 99,6 
безработные 1968 1975 1865  - 103 94,8 

 
Таким образом, за исследуемый период численность занятых в экономике сократилась 

на 182 тыс. человек (или на 0,3 % ), а безработных на 297 тыс. человек (или на 7 % ), что 
обусловлено отрицательной динамикой численности рабочей силы в целом (на 478 тыс. 
человек и на 0,6 % ). 
Анализ занятости по гендерному признаку позволяет сделать вывод: количество мужчин 

в общей численности рабочей силы превышает количество женщин (в 2017 году на 2311 
тыс. человек). Число занятых женщин при этом демонстрирует снижение на 153 тыс. чел. 
(или на 0,4 % ), аналогичная тенденция выявлена у безработных женщин. 
В области рынка труда РФ можно выделить следующие проблемы: 
 - с демографической ситуацией в стране, которая выступает основной причиной 

недостатка человеческих ресурсов, а также ограничителем ускорения темпов 
экономического роста; 

 - с плохой мобильностью рабочей силы, которая вызывает региональные различия, то 
есть переизбыток рабочей силы в одних регионах и недостаток в других; 

 - с несбалансированностью спроса и предложения рабочей силы. 
Проблемы рынка труда и занятости, оказывают существенное влияние на политическую 

и социально - экономическую ситуацию в стране, поэтому так необходимо заниматься их 
регулированием. 
Таким образом, анализ вышеперечисленных проблем позволяет сделать вывод о том, что 

необходимо усиление государственного регулирования занятости в стране, а именно: 
проведение активной политики занятости, повышении качества рабочей силы и ее 
эффективности. 
Реализация активной политики занятости населения страны включает в себя следующие 

направления: 
 - обучение, подготовку и переподготовку, а также повышение квалификации лиц, 

которые ищут работу; 
 - поиск и подбор рабочих мест; 
 - направление субсидирования на создание новых рабочих мест. 
Но помимо активной политики существует и пассивная, которая также является частью 

государственного регулирования рынка труда и занятости в стране. К основным мерам этой 
политики относятся: 

 - обеспечение социальной поддержки в виде пособий по безработице, материальной 
помощи и прочих социальных выплат; 

 - бесплатное медицинское обслуживание [1] 
Все методы государственного регулирования занятости также можно дифференцировать 

на организационно - правовые и социально - экономические. Среди организационно - 
правовых методов можно выделить институциональные и организационные, которые 
представлены на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Основные организационно - правовые методы [2] 

 
Таким образом, в отечественной и зарубежной практике существует множество 

направлений государственного регулирования рынка труда и занятости, реализация 
которых на уровне государства выступает мощным стимулом к улучшению социально - 
экономического положения страны. 
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Аннотация 
Интеллектуальное предпринимательство в эпоху экономики знаний является фактором 
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навыков позволяет создать нечто новое, что выводит предприятия на более высокий 
статусный уровень. 
Ключевые слова 
Интеллектуальное предпринимательство, малые и средние предприятия. 
 
«Идея интеллектуального предпринимательства основывается на позиции, что 

умственные способности никак не ограничены академической сферой, а 
предпринимательство не ограничивается бизнесом и не является его синонимом. 
Предпринимательство – это процесс культурных инноваций. В это же время формирование 
материального богатства предполагает один из способов выражения предпринимательства, 
на более глубоком уровне предпринимательство представляет собой установку на 
вовлечение всего мира в сферу своей деятельности. Интеллектуальные предприниматели 
как внутри, так и вне университетов принимают на себя риски, изыскивают возможности, 
открывают и создают знание, порождают инновации, сотрудничают и решают проблемы в 
любых сферах социальной реальности: корпоративной, некоммерческой, государственной 
и образовательной» [1], этими словами Ричард Червиц, профессор Техасского 
университета, открыл новую веху в развитии всего предпринимательства. 
Интеллектуальное предпринимательство все чаще и чаще выходит на первый план. Этот 

термин все чаще мелькает в современной научной литературе. И предприниматели не 
отстают от современных нововведений, применяя интеллектуальное предпринимательство 
как развитие малого бизнеса. 
Согласно статистике, современные малые и средние предприятия (МСП) Республики 

Башкортостан занимают более 136 000 хозяйствующих субъектов, производящих почти 
треть валового регионального продукта (ВРП), обеспечивающих около 24 % занятости 
населения республики на 465 тысячах рабочих мест [2].  

 

 
Рисунок 1 - Структура СМСП на 1 января 2018 года 

 
Наибольшая доля, 62,66 % , в общем количестве субъектов бизнеса приходится на 

индивидуальное предпринимательство. 
Далее представлены статистические данные вклада субъектов малых и средних 

предприятий в социально - экономическое развитие Республики Башкортостан. 
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Таблица 1 – Вклад СМСП 

№ Показатель Единица 
измерения 

Значение показателя 
в РБ в РФ 

1 Доля СМСП в ВРП (ВВП)  %  31,8 19,2 

2 Доля занятых в СМСП в общем числе 
занятых  %  23,9 24 

3 Доля оборота СМСП в обороте всех 
предприятий  %  42,4 39,4 

4 Коэффициент концентрации СМСП  %  51,1 46 
5 Микробизнес в структуре МСП  %  96,3 97,3 

6 Доля МСП в инвестициях в основной 
капитал  %  9,6 6,5 

7 Производительность труда в секторе 
СМСП 

млн. 
руб. / чел. 0,82 0,9 

8 Количество СМСП на 1000 человек 
населения ед. 30,5 40 

9 Доля СМСП в общем объеме выпуска  %  3,2 5 

10 
Доля инновационной продукции в 
общем объеме отгрузки малых 
предприятий 

 %  0,6 1,6 

 
В настоящее время малые предприятия имеют успех на рынке. Это обуславливается тем, 

что происходит производство новых товаров, основанных на результатах интеллектуальной 
деятельности, изобретений. 
Малые компании занимаются не только оказанием услуг и созданием товаров, но и 

реализовывают освоение практически половины всех создаваемых инноваций. По этой 
причине малое предпринимательство в большинстве стран мира находится в наиболее 
благоприятном состоянии по сравнению с большими предприятиями. Государства 
оказывают ему помощь в виде инвестиций, льготного кредитования, гарантий 
неприкосновенности частной собственности и хозяйственной самостоятельности, 
льготного налогообложения, защиты от недобросовестной конкуренции [3]. 
Значимость интеллектуального предпринимательства с применением интеллектуальной 

собственности обладает огромным значением на малых предприятиях, так как именно там 
происходит первичное освоение и применение более половины всех используемых 
инновационных исследований. Гарантировав охрану интеллектуальной собственности, 
малые компании приобретают монопольное право на выведение новой продукции на 
рынок, на расширение своих активов с помощью денежной оценки и внесения в уставный 
капитал, на передачу прав по лицензионным договорам и реализацию контроля над 
действиями соперников. 
Таким образом, интеллектуальная собственность для малого бизнеса является 

важнейшим ресурсом эффективного развития. 
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СПОР О МЕТОДАХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 
Аннотация. 
Методологические программы, предложенные исторической и австрийской школами, 

характеризуются важностью эмпирического метода. Но если Г. Шмоллер причислял 
экономику к наукам о духе, то К. Менгер опирался на естественнонаучное понимание 
природы и ее законов как образец для трактовки законов хозяйственной деятельности. 
Парадоксальность этой ситуации состоит в том, что, с одной стороны, современная 
экономическая наука рассматривает естествознание в качестве своей модели, а с другой 
стороны игнорирует при этом его эмпирическую составляющую. Ключевые слова: 
Метод, историческая школа, экономическая наука, дискуссия, подход. 
Спор о методах – это дискуссия между двумя экономическими школами. Этот диспут 

стал важным этапом в развитии экономической науки. 
Предпосылки возникновения данного спора возникли в 1870 - х годах XIX столетия, так 

как, именно в этот период начали формироваться две экономические школы, вошедшие в 
историю под названием «австрийской» и «новой исторической». Различные методы, 
которые использовала каждая из них способствовали образованию научной полемики, 
насыщенной обоюдными обвинениями. Спор между исторической школой немецких 
экономистов и австрийской школой вошел в историю как методологический спор. Это был 
не столько конфликт, сколько столкновение двух разных философских, экономических и 
политических подходов. 
Спор о методах между Г. Шмоллером и К. Менгером по своей сути был спором о 

характере экономической науки и ее роли в обществе. Для Шмоллера экономическая наука 
была инструментом социально - экономических преобразований с активным участием 
государства. Менгер считал экономическую науку идеологическим обоснованием 
ненужности других. Мы считаем, что и по сегодняшний день спор не утратил своей 
актуальности. 
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Достаточно значительная часть современных институционалистов разделяет позицию 
Менгера. В отличие от классиков, он отдавал свое предпочтение не сфере производства, а 
сфере потребления. Углубленное исследование экономических проблем на уровне 
отдельных хозяйствующих субъектов стало одним из главных достоинств в работах лидера 
австрийской школы. Менгеровская методология исследования сохранила отдельные 
ключевые позиции методологии «классиков». Во - первых, отсутствие в экономическом 
анализе средств математики. Во - вторых, использование принципа базовой категории, 
которой считается стоимость. Ценность должна определяться в связи с субъективной 
характеристикой - предельной полезностью. 
Шмоллер считал, что процесс экономического развития заключается в постепенном 

подчинении правовым и моральным нормам всех естественно сложившихся общественных 
отношений между людьми. Наличие хозяйственного этоса является необходимым 
условием для существования разделения труда и других характеристик рыночной 
экономики. Важнейшим элементом подхода Г. Шмоллера является его учение о роли 
государства. По его мнению, это учреждение, находящееся «над» интересами различных 
социальных групп и классов. Именно государство создает значительную часть 
хозяйственного этоса. Г. Шмоллер отстаивал конкретно - исторические методы 
исследования и значимость индукции, приоритет культуры и общества над действиями 
отдельных людей, в которых неистребимо ценностное, этическое начало. Он 
противопоставлял все эти аспекты приоритету дедукции, принципу методологического 
индивидуализма. 
Разногласия, возникшие между Шмоллером и Менгером касались ряда вопросов, таких 

как: Что должна изучать экономическая наука? В чём разница, и какова связь между 
фундаментальными и прикладными исследованиями? Для главы австрийской 
экономической школы результатом исследований должны быть универсальные законы, 
которые касаются экономического обмена и действуют с несущественными 
корректировками в любую эпоху. Однако, лидер немецкой исторической школы 
утверждал, что экономист - исследователь может рассчитывать только на понимание того, 
что происходит в данной стране и в данную эпоху. Так как реальность по нему исторична, 
понимание прошлого может помочь в понимании настоящего. 
Рассмотрев взгляды обеих школ, можно сказать что, в данном споре нельзя выделить как 

победителей, так и проигравших. Дискуссия способствовала формированию австрийской 
экономической школы, некоторые положения которой были популярны и в начале XXI 
века. Наиболее важным результатом было то, что «спор о методе» послужил как бы 
ускорителем выдвижения принципиально новых подходов к изучению экономики. Среди 
них были и эволюционистская исследовательская программа Т. Веблена и эмпиристская 
экономико - статистическая программа, нацеленная на поиск эмпирических 
закономерностей методами статистического анализа данных. Именно этим временем 
можно датировать начало современной эпохи в развитии экономической науки и 
экономической методологии. 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  

С ПОМОЩЬЮ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА 
 

Аннотация 
Данная статья раскрывает всю основную суть процессного подхода к управлению 

качеством продукции в торговых предприятиях. Подчёркивается вся суть и важность 
осуществления данного подхода в управлении. Охарактеризованы обязательные 
процедуры, согласно требованиям стандарта ISO 9001: управление документацией, 
управление записями, управление несоответствующей продукцией, корректирующие 
действия, предупреждающие действия, внутренние аудиты. Сделан вывод о роли систем 
менеджмента качества в деятельности торговых организаций. 
Ключевые слова 
Процессный подход, система менеджмента качества, бизнес - процесс, торговое 

предприятие 
 
Важнейшей системой на каждом предприятии является его система менеджмента 

качества, которая в свою очередь отвечает за качество продаваемой (реализуемой) 
продукции на рынке сбыта.  
Система менеджмента качества (СМК) – это часть общей системы управления 

предприятием, целью функционирования которой является обеспечение стабильности 
качества производимой продукции и оказания сопутствующих услуг.  
Процессный подход – это подход, при помощи которого компания рассматривается как 

совокупность бизнес - процессов, осуществляемых внутри нее.  
В организациях настоящего типа процессное управление может реализовываться на 

основе двух основных видов моделей:  
 функционально - технологической модели, которые в свою очередь отвечают на 

вопрос что - как реализуется в компании;  
 процессно - ролевой модели, отвечающие на вопрос кто – что – как – кому.  
Для торговых предприятий механизм рыночных отношений уже давно запущен и 

требует от системы управления организации обладать такой способностью, как быстрая 
реакция на изменения условий рынка, на котором ведет свою деятельность. Если 
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предприятие не успеет среагировать быстрее своих прямых конкурентов, то это может 
привести к ухудшению позиции на рынке и ухудшению системы менеджмента качества. 
Именно данная сложившаяся ситуация на рынке приводит к необходимости создания более 
гибкой системы управления, а именно системы, которая построена на принципах 
процессного управления.  
Проект построения системы процессного управления торговым предприятием как 

элемента системы менеджмента качества (СМК) начинается с решения менеджмента 
компании о переходе от функциональной системы к системе управления, которая 
построена по принципу процессного управления. Важным является то, чтобы данное 
решение было принято руководителями всех функциональных подразделений 
деятельности торгового предприятия (экономика и финансы, информационные технологии, 
сбытовая деятельность и т.д.). если данные условия не будут соблюдены, то проект по 
описанию бизнес - процессов и построению СМК будут обречены.  
Следуя стандарту ISO - 9001 все бизнес - процессы предприятия условно можно 

разделить на важные и не важные для системы менеджмента качества. Важными считаются 
те бизнес - процессы, результат выполнения которых прямо влияет на качество продукции 
предприятия.  
На торговом предприятии одним из самых важных параметров является качество 

продукции. Процессы, важные для СМК, описываются до уровня функций, процессы, не 
важные для СМК, — до уровня подпроцессов. 
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ДЕМПИНГ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 
Аннотация. 
На данный момент всё в мире взаимосвязано, в том числе и государства активно 

взаимодействуют друг с другом. Наличие международной торговли привело к 
необходимости регулирования внешнеэкономической деятельности стран. Соблюдение 
интересов государств, взаимодействующих на внешнем рынке, является одной из важных 
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задач для каждой страны. Так возникло большое количество инструментов и методов, с 
помощью которых государство способно осуществлять международную торговую 
политику. 
Ключевые слова: 
Демпинг, мировая экономика, торговая политика, методы и инструменты регулирование, 

тарифы. 
Подразделяют тарифные и нетарифные методы регулирования внешнеэкономической 

деятельности государств. Мы же в данной статье будем акцентировать наше внимание на 
последних. 
Центр по изучению вопросов таможенно - тарифного и нетарифного регулирования дает 

следующее определение нетарифным методам – это совокупность методов 
государственного регулирования внешнеэкономической деятельности, имеющих целью 
воздействие на процессы в сфере внешнеэкономической деятельности, но не относящихся к 
таможенно - тарифным методам государственного регулирования. К числу нетарифных 
методов следует отнести, например, квотирование, лицензирование, экспортное 
кредитование, технические барьеры и санитарные стандарты, внутренние налоги и сборы, 
политика в рамках государственных закупок, субсидирование и демпинг. 
Квотирование применяют при необходимости установления ограничений на ввоз или 

вывоз товаров в количественном или стоимостном выражении. Лицензирование – это 
метод регулирование внешнеэкономической деятельности через выдачу государственными 
органами разрешений на экспорт или импорт товаров в установленных количествах за 
определенный промежуток времени. Но хотелось бы подробнее остановиться на демпинге 
и понять его суть. 
Сам термин демпинг пришел к нам из английского языка «dumping», что в переводе 

означает «сброс». А демпинг в международной торговле означает продажу товаров по 
очень низким ценам, по ценам существенно ниже рыночных, а иногда даже ниже, чем 
себестоимость товара или услуги. 
Используют данный метод регулирования для того, чтобы укрепить свои позиции на 

рынке, чтобы проникнуть на новый рынок, вытесняя при этом конкурентов. Прибегая к 
демпингу, государство или же отдельная компания рассчитывает на то, что все убытки 
будут возмещены в будущем периоде. Фирмы готовы пойти на риск при острой и срочной 
потребности в денежных средствах, когда существует угроза больших убытков, чем потери 
при демпинге. Однако во многих странах демпинг принято считать негативным явлением, 
и государства пытаются бороться с данным методом и применяют антидемпинговые 
законы. Хотя можно отметить и положительную сторону в применение демпинга, а именно 
выигрыш потребителя от низкой цены товаров и услуг. 
В развитых странах современное законодательство выделяет два основных типа 

демпинга: ценовой демпинг, то есть осуществляется продажа товара на экспортном рынке 
по цене ниже, чем его цена на национальном рынке; стоимостный демпинг – это также 
продажа товара на экспортном рынке только по цене ниже, чем его стоимость. Некоторые 
источники выделяют еще и третий тип демпинга, а именно нерыночный демпинг, когда 
товар экспортируется из страны с нерыночной экономикой. 
А временное умышленное снижение экспортных цен с целью вытеснения конкурентов с 

рынка и последующего установления монопольных цен, называется преднамеренным 
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демпингом. В реальной жизни данная форма демпинга означает, что экспорт товаров 
происходит по ценам ниже цен на своем внутреннем рынке или даже ниже издержек 
производства. 
Когда перед компанией встает вопрос: либо вообще не использовать часть 

производственных возможностей и не производить товар, либо произвести товар и продать 
его по более низкой цене, чем внутренняя, на внешний рынок, тогда говорят о 
спорадическом демпинге. 
Как уже говорилось, демпинг используется как один из нетарифных методов 

регулирования внешнеэкономической деятельности стран. Демпинг применяют для борьбы 
с конкурирующими фирмами на внешнем рынке, а также для поддержания уровня 
производства в периоды экономических спадов [2]. В любом случае продажа по 
демпинговым ценам наносит ущерб экономике стран - импортеров, поэтому правительства 
используют антидемпинговые пошлины в качестве защиты. 
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РАЗВИТИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И РАЗВИТЫХ СТРАН 

 
Аннотация 
Цифровая экономика представляет собой уникальный проект, который только начинает 

развиваться, поэтому всё ещё сохраняется существенная неопределенность в построении. 
Цифровизация определяется системой факторов: отсутствием инструментов описания и 
познания происходящих изменений в современной экономике, непродуманными 
концептуальными решениями касаемо сущности явления, природы производственных 
отношений и многое другое. Анализ цифровой экономики имеет приоритетное значение по 
разнообразным причинам. Например, демонстрирует направление изменения развития 
страны и её конкурентоспособности; является основой для реформ в масштабах всей 
страны для улучшения качества жизни; позволяет определить уровень развития Россия и её 
место в мировой гонке новых технологий, а также национальный суверенитет. На основе 
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опыта развитых стран можно сделать вывод, что большинство программ цифровой 
экономики реализуются по социальным направлениям, таким как медицина и умный город. 
Ключевые слова 
Цифровая экономика, Цифровизация, Развитые страны 
 
Цифровая среда России не развита, сильно проигрывает, например, по уровню 

использования персональных компьютеров и сети «Интернет», чем в Европе. Существует 
серьезный разрыв в цифровых навыках между отдельными группами населения, нет 
крупных IT компаний (операторов экосистем), недостаточно высококвалифицированных 
специалистов и есть ряд недостатков в нормативно - правовом урегулировании. 
Впервые концепция цифровой экономики сформировалась в конце ХХ века после того, 

как в 1995 году американский информатик Николас Негропонте использовал метафору о 
переходе от обработки атомов, составляющих материю физических веществ, к обработке 
битов, составляющих материю программных кодов. По его мнению, несомненными 
преимуществами цифровой экономики являются: отсутствие физического веса продукции, 
заменяемого информационным объемом, более низкие затраты ресурсов на производство 
электронных товаров, в несколько раз меньшая площадь, занимаемая продукцией (как 
правило электронными носителями), а также мгновенное глобальное перемещение товаров 
через сеть Интернет. 
В.В. Иванов, член - корреспондент РАН, отмечает, что «цифровая экономика является 

виртуальной средой, которая дополняет нашу реальность» и, несмотря на критические 
взгляды экономистов, политологов и других специалистов на цифровую экономику как 
виртуальную, а не реальную, необъективно оспаривать факты цифровизации как в 
отдельных отраслях, так и в стране в целом, поскольку мир стремительно меняется под 
воздействием информационных технологий, при этом Россия не является исключением [1, 
с. 15]. 
По мнению автора, цифровая экономика является естественным следствием 

технического прогресса. Развитие технологической инфраструктуры и применение 
крупных баз данных вызвали масштабную цифровую трансформацию общества – было 
зафиксировано три волны (рис.1) [2, с. 35].  

 

 
Рисунок 1 - Волны цифровых технологий  
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Анализ цифровой экономики имеет приоритетное значение по разнообразным 
причинам. Например, демонстрирует направление изменения развития страны и её 
конкурентоспособности; является основой для реформ в масштабах всей страны для 
улучшения качества жизни; позволяет определить уровень развития Россия и её место в 
мировой гонке новых технологий, а также национальный суверенитет. 
По мнению автора, к ключевым предпосылкам формирования цифровой экономики 

относятся:  
 рост показателей инновационной активности предприятий и организаций;  
 наличие технико - технологического задела, способного создать фундамент 

цифровой экономики;  
 значительное число занятых в исследованиях и разработках;  
 активное развитие правовой базы защиты интеллектуальной собственности и др. 
Многие развитые страны, осознавая неизбежность предстоящих изменений, начали 

движение в сторону «цифровизации» экономики. Первыми, кто декларировал данный курс, 
выступили США и Китай, являющихся неформальными лидерами цифровой экономики в 
мире. После них соответствующие программы развития разработали Великобритания, 
страны ЕС, Австралия и другие государства. 
Отметим, что несмотря на наличие существенной базы стратегических документов по 

цифровой экономике зарубежных стран, в программах развития не отражена следующая 
информация: 
 концепция и стратегическое видение цифровой экономики; 
 определение, освещающее все аспекты цифровой экономики; 
 описание влияния на существующую экономику (кроме повышения 

производительности труда); 
 описание основных качественных изменений, которые должны произойти в других 

сферах. 
Следовательно, можно сделать вывод, что ни одной из стран - лидеров, не содержится 

целостное понятие цифровой экономики. 
Например, ряд стран под цифровой экономикой понимает новые формы платежей и 

способов коммуникации с потребителями, а не новые формы управления и экономические 
отношения. Значит большая часть стран не строит «цифровую экономику», а осуществляет 
«цифровизацию» имеющихся экономических отношений, что не является 
целенаправленным процессом формирования цифровой экономики. 
В странах - лидерах процесса «цифровизации» существует две противоположные точки 

зрения. Так США объявляет в основе цифровой экономики рыночный путь, а Китай – 
плановый путь. Остальные страны имеют некоторые промежуточные варианты. 
Цифровизация США и Китая – это новый этап глобализации, поскольку для данных стран 
этот процесс выгоден и позволяет реализовать возможности своих преимуществ в области 
ИКТ. 
В рамках стратегии США выделяют следующие блоки процесса построения цифровой 

экономики: 
 формирование условий развития цифровой экономики (нормативно - правовая 

база); 
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 образование платформ цифровой экономики именно в подготовленных индустриях; 
 способствование конкурентной борьбы платформ с целью их постепенной 

интеграции; 
 распространение эффективных решений на всю экономику. 
Данная стратегия является выгодной и оправданной для США в связи с тем, что:  
 государство имеет значительное экономическое и технологическое преимущество 

перед остальными странами; 
 при формировании инфраструктуры цифровой экономики США может опереться 

на высокотехнологичные транснациональные корпорации, такие как Google, FaceBook, 
Amazon, Intel и прочие, которых нет в России и будут лишь через ближайшие лет 10; 
 в стране располагается критическая масса частных компаний, реализующих 

стихийное развитие цифровой экономики для того, чтобы реализовать ее потенциал с 
выгодой для себя и страны. 
Однако стратегия США по цифровой экономике имеет определенный недостаток с 

точки зрения России – длительный процесс формирования зрелой цифровой экономики. 
Китай придерживается противоположной стратегии – планового развития цифровой 

экономики. Стратегия Китая включает в себя два не связанных, но параллельных 
направления: 
 цифровизация производства на основе внедрения промышленного Интернета; 
 использование возможностей Интернета для дальнейшего расширения рынков 

сбыта. 
В рамках данной стратегии можно выделить следующие основные компоненты [3, с. 

137]: 
 тотальную цифровизацию производства и логистики; 
 разработку нормативно - правовой базы; 
 цифровизацию систем управления, создание цифровых платформ; 
 интеграцию цифровых платформ и экосистем в единое пространство. 
Такая программа имеет свои положительные результаты, однако не позволяет 

сформировать зрелую цифровую экономику. Данная стратегия также имеет недостатки и 
соответственно не приемлема для внедрения в российскую экономику. 
Крупные международные консалтинговые компании выпускают специальные брошюры, 

посвященные цифровой трансформации. В данных материалах отражены положительные 
кейсы их практики бизнеса, проанализированы этапы зрелости, а также представлены 
основные шаги, которые необходимо сделать начинающим цифровую трансформацию 
компаниям. Большинство подобных кейсов разработано зарубежными компаниями, 
российских проектов незначительное количество. 
В качестве препятствия цифровой трансформации крупных российских компаний 

выступает менталитет менеджеров. IT - системы такие компании используют с целью учета 
и планирования, а не для формирования новых бизнес - моделей, систематизации и 
оптимизации имеющихся и выхода на международные рынки. Государственные же 
компании привыкли работать вне конкурентного поля, что приводит к невозможности 
цифровой трансформации без указания государства. 



113

Цифровая трансформация чаще всего характерная для средних компаний, владельцы 
которых пытаются вывести бизнес на новый уровень и новые рынки сбыта. В российской 
экономике уже существуют компании, которые применяют цифровую трансформацию, и 
функционируют в банковском секторе, образовании, связи, сфере услуг и информационных 
технологий. Однако данные компании функционируют в условиях повышенного риска, из - 
за чего проигрывают иностранным конкурентам, поскольку отсутствует экосистема 
цифровой экономики и нет системного и планомерного подхода. 
Например, многие зарубежные страны имеют целую экосистему стартапов, в которых 

рождаются новые идеи, апробация которых позволит получить коммерческие решения. В 
последствии данные технологии могут приобрести крупные международные компании с 
целью мирового тиражирования, либо формируются новые инновационные IT - компании 
мирового уровня. 
Для осуществления цифровой трансформации российских предприятий и движения в 

заданном направлении необходима поддержка руководства и формирование специальных 
IT - подразделений. Но существуют определенные проблемы [4, с. 15]:  
 отсутствие необходимых компетенций в информационных технологиях внутри 

компании; 
 отсутствие духа инновационности в больших организациях; 
 недостаток опыта в создании инновационных решений. 
 В России отсутствуют условия стихийного формирования зрелой цифровой экономики 

из - за технологического отставания и отсутствия критической массы экономических 
субъектов. Следовательно, государству необходимо стимулировать и направлять развитие 
цифровой экономики.  
Важная отличительная особенность российской экономики заключается в том, что 

«львиная доля» ВВП создается государственными корпорациями (или компаниями со 
значительной долей государственного участия, более 50 % ). В большинстве отраслей 
производства компаний с государственным участием составляет 80 % от рынка в целом. 
Поэтому рациональным шагом выступает формирование индустриальных цифровых 
платформ, которые будут подчиняться профильным министерствам или корпорациям. 
Данные платформы станут предпосылками формирования инфраструктурного базиса для 
быстрого развития цифровой экономики и определенных технологий. 
Построение платформы цифровой экономики России должно быть основано на 

взаимодействии с ключевыми направлениями: транспортом, телекоммуникациями, 
энергетикой и обработкой данных. Именно развитие данных областей позволит 
сформировать инфраструктурный и технологический базис, тиражируя который на другие 
области, Россия сможет максимально быстро развить зрелую цифровую экономику с 
учетом её особенностей и спецификаций. 
За счет целенаправленного построения ряда индустриальных платформ цифровой 

экономики с единой архитектурой и стандартами в будущем сформируется единое 
цифровое пространство, объединяющее все индустрии и отрасли. Данный подход будет 
способствовать значительному повышению прозрачности, управляемости и гибкости 
экономики страны. 
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 
Аннотация 
Актуальность выбранной мной темы объясняется потребностью в формировании 

экономической политики, адекватной современному состоянию экономики. Цель данной 
статьи заключается в выработке понимания о циклическом развитии экономики, с 
помощью рассмотрения характеристик каждой из фаз и причин их возникновения. Исходя 
из совокупности всех этих факторов дан прогноз на динамику экономики РФ в 2019 г. В 
заключении сформулирован вывод о важности вмешательства государства в регулирование 
экономических циклов. 
Ключевые слова 
Экономика, цикл, колебания, развитие, волны 
Равновесие в экономике достигается путём волнообразного развития процессов 

воспроизводства и реализации. При этом волны, отличающиеся достаточной степенью 
регулярности, но не всегда совпадающие по временным промежуткам, называются 
циклическими. Каждая циклическая волна представляет собой экономический цикл, 
который включает следующие фазы. 
Характеристика фаз экономического цикла: 
 - Кризис (спад, рецессия) - основная фаза экономического цикла, она проявляется в 

резком сокращении деловой активности (количество заключаемых сделок), падении цен, 
сокращении инвестиций и занятости, снижении доходов и заработной платы. 
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 - Депрессия (стагнация, застой, дно) является достаточно продолжительной фазой 
экономического цикла. В этот период спад экономики уже прекратился, но тенденции к 
росту ещё не наметились. Накопленная во время кризиса не реализованная продукция 
начинает распределяться. Предприниматель не рискует инвестировать капитал, хотя цены 
стабилизировались, а ставка банковского процента находится на минимальном уровне. 
Однако постепенный выход из кризиса начинается именно в данной фазе.  

 - Оживление, как фаза экономического цикла, характеризуется восстановлением 
деловой активности, ростом инвестиций и занятости населения. Оживление наиболее 
охватывает отрасли, производящие средства производства. Возникают новые предприятия, 
обновляются (модернизируются) старые. С ростом занятости растёт и заработная плата. 
Уже после того, как достигается докризисный уровень развития, начинается подъем, 
который и обеспечивает экономический рост. 

 - Подъем (экспансия) отождествляется с ростом всех экономических показателей (цен, 
объёмы производства, занятость, прибыль и т.д.). В связи с внедрением новых технологий в 
производство возникают новые отрасли, создающие новые продукты. Возрастание 
инвестиций сопровождается ростом курсов акций, процентных ставок. 

 - Подъем достигает своего максимума, который называется пиком (бумом, 
процветанием). Когда эта фаза снижается, начинают падать все экономические показатели, 
что вызывает предпосылки для возникновения нового кризиса. 
В экономике нет четкой позиции относительно причин циклического развития 

экономики. Вопрос о природе возникновения экономических циклов остаётся 
дискуссионным, что обосновывается различиями в подходах изучения этого явления в 
разных макроэкономических школах. Выделяют три основные точки зрения по этому 
вопросу: 

1. Влияние внешних факторов на экономику. Среди данных факторов называют самые 
разные: миграция населения, войны, революции и т.д.; 

2. Влияние внутренних факторов на экономику. Сторонники второй позиции связывают 
циклическое развитие с воздействием таких факторов как: нарушения в области денежного 
обращения, недостаточным потреблением по сравнению с производством и т.д.; 

3. Третья точка зрения сводится к тому, что циклическое развитие экономики 
обусловлено совокупностью внешних и внутренних факторов. В этом случае поводом для 
начала кризисных явлений служат внешние факторы, а основными и базовыми факторами 
являются внутренние.  
Прогнозы развития России на 2019 год. Ожидания относительно динамики Российских 

экономических индикаторов, влияющих на деловой цикл, в будущем не утешительны для 
национальной экономики. Центральный банк ожидает снижение цен на нефть с 63$ до 55$, 
но по мнению экспертов, это не окажет сильного влияния на экономику России. Помимо 
данной новости в 2019 году инфляция повысится с 4 % до 5 – 5.5 % . Больше всего на рост 
инфляции окажет влияние повышения НДС 1 января 2019 г. В этой связи темпы роста ВВП 
России в 2019 году снизятся по сравнению с предыдущим 2018 годом. Не смотря на плохие 
новости, ЦБ ожидает роста экономики РФ на 1.5 – 1.8 % , что меньше, чем в 2018 г. (1.5 – 2 
%), а к 2020 г. рост экономики России увеличится на 1.8 – 2.3 % , к 2021 году эти показатели 
должны достичь отметки в 2 – 3 % . 
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Таким образом, в настоящее время рыночная экономика любой страны подвержена 
циклическим колебаниям. Достаточное количество сил государство тратит на борьбу с 
кризисом, так как именно в данный период заметно значительное снижение уровня жизни, 
выраженное в росте инфляции, спаде производства, росте безработицы, снижении деловой 
активности и т.д. Проводя антициклическую политику государство стремится снизить 
размеры колебаний, стараясь не допускать как чрезмерно большого роста, так и падения, а 
вывести экономику на более стабильное развитие. Только так благосостояние и уровень 
жизни страны будет постоянно увеличиваться. 
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ДЕНЬГИ И ИХ РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ  

 
Аннотация 
В статье определена роль денег в развитии экономики государства. Выявлены функции 

денег; виды денежного обращения; факторы, характеризующие роль денег в 
экономических и денежных отношениях между государством и хозяйствующими 
субъектами. 
Ключевые слова 
Деньги, роль денег, электронные деньги, сущность денег 
В настоящее время каждый человек ежедневно сталкивается с деньгами. Он 

расплачивается ими на автозаправках, в магазинах, совершает электронные переводы и 
платежи, но несмотря на то, что купюры с водяными знаками уже давно стали частью 
нашей жизни, мало кто задумывается о понятии «деньги» и может сформировать 
определение этого понятия. 
Деньги – это специфический товар, который является всеобщим эквивалентом 

стоимости других товаров. Результатом экономических отношений в хозяйственной жизни 
людей являются деньги.[1, с. 229] Появление денег абсолютно объективно. Современное 
общество без денежных знаков существовать не может, так как деньги играют важную роль 
в этих общественных отношениях. Деньги отражают глубокие общественные отношения. 
Бумажные и металлические деньги на протяжении всего времени претерпели множество 
изменений. В современном мире главными валютами на рынке является доллар, евро и 
рубль. Объем наличных денег в Российской федерации в обращении за 2018 год 
увеличился на 775,2 млрд руб. (на 8,1 % ) и на 1 января 2019 года составил 10,3 трлн рублей. 
Об этом говорится в материалах ЦБ РФ. Количество купюр номиналом 200 и 2000 рублей в 
обращении постепенно увеличивается, банкноты соседних номиналов все больше 
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вытесняются. Так, в 2018 году сократилась доля 1000 - рублевых (с 31 % до 27 % ) и 100 - 
рублевых (с 20 % до 19 % ) банкнот. По данным ЦБ, в общем количестве банкнот больше 
всего представлены купюры номиналом 1000 рублей и 5000 рублей, их доля составляет 27 
% и 24 % соответственно. 
Результатом развития научно - технического прогресса являются смена натуральных 

денег на электронные, для которых характерны такие качества: безопасность, анонимность, 
неограниченный срок службы. Электронные деньги – это финансы, которые хранятся на 
электронном носителе в любом количестве, которыми можно производить безналичные 
расчеты посредством мобильной связи и интернета. Выделяют два типа электронных денег: 
на базе смарт - карт и на базе сетей. Обе группы подразделяются на анонимные системы, в 
которых можно проводить операции без идентификации пользователя, и не анонимные 
системы, но эти уже требуют обязательной идентификации пользователя. Основой 
электронных платёжных систем принято считать электронные деньги. В настоящее время 
большинство пользователей интернет пользуются электронными деньгами для оплаты 
товаров и услуг в сети. Оплата с помощью электронных денег происходит мгновенно, и они 
являются хорошей альтернативой банковским картам и счетам. Плюс электронных денег 
еще в то, что авторизационный центр, удостоверяющий платеж, не имеет информации о 
том, кто конкретно и кому переводил деньги при помощи электронной платежной системы. 
Электронная платежная система в нынешнее время наиболее удобный способ расчета и ее 
использование необходимо для дальнейшего современного развития экономики. На 
данный момент самыми распространенными электронными платежными системами в 
России являются: 
Яндекс деньги, Qiwi, Webmoney. 
Сущность денег можно рассматривать с двух сторон – материальной, как выражение 

ценности, и нематериальной, как требование об изменении формы в соответствии с 
уровнем товарных отношений для эффективного функционирования экономики. Так же 
экономическая сущность и роль денег проявляется в выполняемых ими функциях. Деньги 
выполняли такие функции как: меры стоимости, средства обращения, средства платежа, 
средства накопления и функция мировых денег.[1, с. 228] 
Деньги имеют большое значение в процессе денежного оборота, здесь они выполняют 

функцию средства платежа или средства обращения. Оборот средств всякого участника 
экономических отношений начинается с того, что он, стремясь приумножить имеющиеся у 
него количество денежных средств, направляет их на приобретение элементов, 
необходимых для производственного процесса, по завершении которого произведенное 
товары реализуются, в результате чего получается выручка, превышающей размер 
первоначально авансированных средств. С одной стороны, деньги, имеющиеся в 
определённом количестве, выступают исходным началом оборота капитала, а с другой – 
получения дохода, рождение дополнительного количества денег составляет цель 
деятельности участников экономических отношений, цель функционирования рынка в 
целом. 
Таким образом, деньги являются базисным элементом современной жизни, они в целом 

пронизывают всю хозяйственную жизнь, функционирование общественного сектора – то 
есть все общественные процессы. Деньги – единственный товар, без наличия которого 
невозможно создание экономических, денежных отношений. Деньги - основа для 
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нормального существования и развития экономики, и прежде всего рыночной системы 
хозяйства. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ КАК НАУЧНАЯ КАТЕГОРИЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются различные подходы к определению такого понятия, как 

качество жизни населения. Так же рассматривается ряд особенностей качества жизни как 
социально - экономической системы. В заключении формулируется вывод, в котором 
отражается оценка уровня качества жизни населения. 
Ключевые слова 
Особенности, население, качество жизни, процессы 
Качество жизни важно рассматривать именно как комплекс характеристик жизненно 

важных сторон для людей, для процессов, которые и отражают его существование в 
аспекте трудовой деятельности и в жизнедеятельности в целом.  
Качеством жизни называется общность характеристик, которые отражают условия 

жизни человека. Данная категория, зависит от уровня благосостояния человека и от уровня 
его культуры. Этот показатель включает в себя: уровень потребления материальных благ и 
услуг, удовлетворение духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, 
условия окружающей среды, безопасность граждан, свободу личности. 
В. Кулайкин давал определение качества жизни населения таким образом: «Качество 

жизни населения определяется жизненным потенциалом общества, входящих в него 
социальных групп, отдельных граждан и соответствием характеристик процессов, средств, 
условий и результатов их жизнедеятельности социально позитивным потребностям, 
ценностям и целям. Проявляется качество жизни в субъективной удовлетворенности людей 
самими собой и своей жизнью, а также в объективных характеристиках, свойственных 
человеческой жизни как биологическому, психическому и социальному явлению»[1]. 
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Так как потребности субъективны, то человек имеет свою шкалу преимуществ, ведь 
именно одна и та же степень удовлетворения какой - либо потребности оценивается 
разными индивидами по - своему. Таким образом, качество жизни, формируя аспекты 
уровня жизни, делает в них упор на качественную определенность. Например, когда 
говорят о питании, которое является одной из первенствующих составляющих в 
удовлетворении потребностей, то вовсе нельзя ограничивать количество употребляемых 
продуктов или же калорийностью рациона, необходимо обратить внимание на качество 
питания, разнообразие и т.п. 
По мнению П.Сорокина, критерием качества жизни населения является счастье людей, 

т.е. анализ достигнутых успехов, удовлетворенность своим, статусом, условиями жизни, 
профессией, в целом благополучие человека. С этой точки зрения наглядной является 
ситуация в СССР в 1960 - 1970гг. В тот момент качество жизни советского населения было 
не ниже качества жизни населения ведущих западных стран, но уровень жизни населения 
был примерно в 2 раза ниже. В Германской Демократической Республике после 
присоединения к Федеративной Республике Германии материальные условия улучшились 
в 3 - 5 раз, но уровень преступности и смертности резко возрос. 
В широком смысле данное понятие “Качество жизни населения” выделяет в себе четыре 

блока характеристик: 
Блок 1 - он состоит из демографических показателей, из уровня образованности и 

профессиональной квалификации 
Блок 2 - включает в себя качественные (состояние здоровья, питания, образования 

культуры) и количественные характеристики (характеристика доходов и расходов, услуги 
здравоохранения, образования) 
Блок 3 - состоит из уровня имущественной и физической безопасности 
Блок 4 - включает в себя состояние почв и лесов. 
Можем выделить ряд особенностей качества жизни как социально - экономической 

системы[2]: 
 - качество жизни населения является широчайшим, многосторонним понятием, 

показатели которого определяет российская статистика.  
 - потребности и интересы людей своеобразны и оценить степень их удовлетворения 

могут только сами субъекты.  
 - качество жизни населения не является видом, который отделен от других социально - 

экономических видов, но объединяет большинство из них.  
 - качество жизни отображает именно духовное состояние, которое выражается 

характером и творческими инициативами.  
Таким образом, при одинаковых статистических данных в каждом регионе уровень 

качества жизни будет абсолютно различным. Регионы и части регионов имеют 
разноплановый уровень социальной структуры, тем самым происходит снижение уровня 
жизни и в наибольшей мере качества жизни населения. Проблема улучшения качества 
жизни населения является важной стратегической задачей на данном современном этапе 
развития общества. На основе статистических показателей и комплексного учета 
параметров, которые ведутся уже многие десятилетия, происходит оценка уровня и 
качества жизни населения.  
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Аннотация: в статье рассмотрены теоретические основы банкротства предприятия, 

понятия ликвидность и платежеспособность 
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состояние. 
 
Переход к рыночным отношениям, формирование товарных и финансовых рынков, а 

также конкуренция предъявляют новые жесткие требования к предприятиям. По 
прошествии некоторого времени наступает момент, когда внутренняя структура любого 
предприятия приходит в несоответствие с требованиями сложившейся экономической и 
законодательной ситуации. На всех уровнях управления финансами на предприятии 
возникает потребность в оценке платежеспособности, которая позволяет оценить текущее 
состояние предприятия и внести коррективы. 
Платежеспособность − финансовое состояние предприятия, при котором оно способно 

расплачиваться по своим обязательствам. Способность предприятия полностью и 
своевременно расплатиться пo своим обязательствам зависит oт ее ликвидности − наличия 
денежных средств, либо способности преобразовать свои активы в деньги в достаточном 
количестве для того, чтобы рассчитаться по своим долгам [1, 185 с.]. То есть, ликвидность 
предприятия является основой платежеспособности (рис. 1). 
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Рис. 1. Взаимосвязь показателей ликвидности  

и платежеспособности предприятия 
 

Основной целью оценки платежеспособности является своевременное определение и 
устранение недостатков в финансовой деятельности предприятия. В Приложении No1 
Постановления Правительства РФ от «25» июня 2003 г. No367 «Об утверждении Правил 
проведения арбитражным управля - ющим финансового анализа» существует ряд 
коэффициентов финансово - хозяйственной деятельности должника и показатели, 
используемые для их расчета [2]. Основными коэффициентами являются: 

1. Коэффициенты, характеризующие платежеспособность должника; 
2. Коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость должника; 
3. Коэффициенты, характеризующие деловую активность должника. 
Для анализа ликвидности и платежеспособности предприятия дополнительно 

используются множество методик оценки вероятности банкротства предприятий, каждая из 
которых имеет свои преимущества и недостатки. Так двух - трех факторные модели нельзя 
назвать достаточно точными в силу учета малого количества коэффициентов, 
характеризующих состояние исследуемого предприятия. Чем большее количество 
факторов принимается во внимание − тем более вероятно точное прогнозирование 
состояния предприятия.  
В случае высокой вероятности банкротства и предкризисном состоянии предприятие 

может прибегнуть к реструктуризации как методу выхода предприятия из сложившейся 
ситуации. Можно выделить два типа реструктуризации: финансовую и операционную. 
Финансовая реструктуризация связана с оптимизацией структуры капитала для 
предупреждения угрозы возможного банкротства, обеспечения роста рыночной стоимости 
предприятия и обеспечения восстановления бесперебойного движения финансовых 
потоков в краткосрочном периоде. В то время как операционная реструктуризация 
направлена на перестройку технологических систем и менеджмента, повышение 
эффективности использования всех видов ресурсов. [3, С.33] 
Таким образом, анализ и оценка показателей платежеспособности и вероятности 

банкротства является основным элементом в финансовом управлении предприятием, 
который позволяет определить наиболее важные проблемы в управлении финансами на 
предприятии и предложить наиболее рациональные варианты развития для выхода из 
кризисной ситуации. 
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ОСНОВНЫЕ БАРЬЕРЫ, ПРЕПЯТСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ 

 БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В РФ 
 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные на сегодняшний день аспекты, 
препятствующие стремительному развитию безналичных платежей, являющихся 
необходимым элементом электронной коммерции. 
Ключевые слова: электронная торговля, интернет - торговля, эквайринг, безналичные 

расчеты. 
Электронная торговля в Российской Федерации развивается стремительными темпами, 

начиная от прямого взаимодействия юридических лиц с потребителями (business - to - 
consumer сегмент) и взаимоотношений непосредственно между юридическим лицами 
(business - to - business сегмент), заканчивая взаимодействием бизнеса и государства в 
электронной форме (business - to - government), а также между потребителями (customer - to 
- customer) [1,С. 83]. 
Вместе с тем существует ряд вопросов, препятствующих необходимому развитию 

электронных платежей в безналичной форме [2, С. 37]. 
Одним из существенных барьеров на рынке электронных платежей является высокая 

стоимость тарифов за платежи с помощью пластиковых карт, устанавливаемых 
платежными системами и банками. Все расходы за оплату с помощью банковских карт 
несут розничные компании. В связи с ростом доли безналичных платежей и увеличением 
доли премиальных карт с высокой ставкой эквайринга, расходы розничных компаний 
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увеличились кратно. Наиболее высокие тарифы действуют для интернет - магазинов, 
продающих непродовольственные товары. 
Переговоры участников рынка с платежными системами в рамках саморегулирования 

(две из которых Visa и MasterCard доминируют на рынке, занимая более 90 % рынка 
карточных платежей) о прекращении дискриминации непродовольственной и электронной 
торговли на протяжении длительного времени не приводят к положительным 
экономическим эффектам. Рынок самостоятельно не может прийти к равновесной 
справедливой цене, так как банковские организации не могут конкурировать друг с другом, 
поскольку на долю банков с государственным участием приходится более 80 % рынка 
эмиссии и эквайринга. В результате у розничных компаний нет возможности использовать 
конкурентные предложения на рынке эквайринга. 
В результате высоких ставок эквайринга (доходящих для субъектов малого и среднего 

бизнеса и интернет - магазинов до 3 % и более) многие торгово - сервисные предприятия 
вынуждены отказываться от приема банковских карт, продавая товары и услуги только за 
наличные. Некоторые компании предлагают своим клиентам оплатить комиссию за 
эквайринг сверх стоимости товара, что особенно распространено на рынке дорогих товаров. 
Отказ от приема банковских карт торгово - сервисными предприятиями стимулирует 

развитие теневой экономики, кроме того, создает массу неудобств для граждан, иногда 
делает процесс приобретения товаров небезопасным в связи с использованием больших 
сумм наличных денег. 
В этой связи возникает вопрос о целесообразности рассмотрения вопроса о введении 

тарифного регулирования в отношении отдельных видов комиссий, которые уплачиваются 
участниками системы безналичных расчетов друг другу при осуществлении платежей с 
использованием банковской карты. 
Другим не менее важным вопросом является легализация в Российской Федерации 

переводов электронных денежных средств между юридическими лицами [3, С. 92]. В 
настоящее время в соответствии со ст.7 Федерального закона от 27 июня 2011 г. N 161 - ФЗ 
«О национальной платежной системе» данный вид электронных платежей запрещен. 
Между тем, подобная практика позволяет существенно ускорить процесс расчетов между 
бизнесом, снизить риск ошибок и влияния человеческого фактора, и что более важно, 
увеличить объем внутренней и внешней торговли. 
В связи с вышеизложенным предлагается целесообразным разрешить внутренние 

переводы электронных денежных средств в расчетах между юридическими лицами. 
Безусловно, данный процесс должен опираться на текущее законодательство, которое 
действует при открытии расчетного счета. Процедура должна быть максимально прозрачна 
для всех участников сделки, а также государственных структур. Для удовлетворения 
ожиданий налоговых органов, к электронным платежным системам должны быть 
применены требования по надзору. Транзакция должна быть прослеживаема, юрисдикция 
потребителя, а также сумма сделки идентифицируема. Риск неучтенных платежей можно 
также снизить за счет лимитов по транзакциям. 
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ОБ ОСНОВАХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К РАЗРАБОТКЕ 

И ПРИНЯТИЮ РЕШЕНИЙ В РИСК – МЕНЕДЖМЕНТЕ 
 

Аннотация: в статье раскрыта тема разработки и принятия предпринимательских 
решений, предложена технология принятия предпринимательских решений состоящая из 
нескольких субтехнологий: идентификации проблем; формирования и актуализация 
инструментария разработки и принятия решений; разработки решения; принятия решений 
и контроля за их исполнением. 
Ключевые слова: технологии принятия решений, предпринимательские решения, риск, 

неопределенность. 
С развитием человеческого общества проблемы управления социально - 

экономическими системами становятся более разнообразными и сложными, однако по 
мере развития современного информационно - аналитического инструментария их решение 
становится все более технологичным. Необходимость и возможности практической 
реализации такого подхода в современных условиях определяются в результате 
воздействия динамичного комплекса разнообразных факторов: глобализация социально - 
экономических процессов и их высокий динамизм; уровень и тенденции социально - 
экономического развития общества; риск и неопределенность как неизбежные атрибуты 
управленческой деятельности; личностные характеристики руководителя; специфика 
конкретного вида деятельности; уровень развития и параметры использования 
информационно - аналитических технологий в данной организации; имеющийся ресурсный 
потенциал разработки и принятия решений и эффективность его использования. 
Различия социально - экономических систем не исключают возможности 

алгоритмизации управленческих действий, да и при решении уникальных проблем можно 
опираться на некоторые алгоритмы, хотя и допускающие гораздо большую гибкость и 
адаптивность. Все это указывает целесообразность использования технологического 
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подхода к процессам разработки и принятия решений, особенно в условиях высокого 
динамизма и неопределенности социально - экономических процессов. 
Технология разработки и принятия управленческих решений представляет собой 

систему вполне определенных групп взаимосвязанных процессов – информационных, 
аналитических, вычислительных, логических, экспертных и организационных. Потому ее 
целесообразно формировать как совокупность однородных специализированных 
субтехнологий: идентификации проблем; формирования и актуализация инструментария 
разработки и принятия решений; разработки решения; принятия решений и контроля за их 
исполнением. [1, С.57] 
Субтехнология идентификации проблем объединяет информационные, аналитические, 

экспертные, прогностические и контрольные операции, нацеленные на своевременное, по 
возможности упреждающее, выявление и оценку проблем, уже имеющих место и 
потенциально возможных. Реализация данной субтехнологии должна иметь регулярный 
характер, периодичность которой определяется, как характеристиками управляемой 
экономической системы, так и динамикой изменения ее социально - экономической среды. 
Субтехнология формирования и актуализации инструментария разработки решения 

имеет, скорее, инструментально - технический характер. Ее содержание может 
существенным образом отличаться для различных социально - экономических систем. 
Состав и конкретная реализация субтехнологии определяются ресурсным потенциалом 
управления исследуемой экономической системы и во многом зависит от позиции ЛПР 
(лица, принимающего решение). [2] 
Субтехнология принятия решения представляет собой совокупность процедур 

обсуждения и выбора окончательного варианта принимаемого решения, определения зон 
ответственности при его реализации, персонификации исполнителей и формирования 
системы контроля его исполнения, верификацию и валидацию принятого решения, его 
документальное представление и доведение до исполнителей. 
Реализация технологического подхода к разработке и принятию управленческих 

решений имеет существенные отличия для различных экономических систем. Это связано 
со следующими обстоятельствами: отраслевая принадлежность управляемой 
экономической системы; круг и сложность решаемых проблем; личностные качества, опыт 
и квалификация ЛПР и др. [3] 
Важным обстоятельством является то, что предлагаемая технология разработки и 

принятия управленческих решений обязательно предполагает дифференциацию решаемых 
проблем и соответствующих проблемных ситуаций по уровням определенности – 
детерминированные, рисковые, неопределенные. Следовательно, данная технология может 
выступать в качестве информационно - аналитической основы системы риск - менеджмента 
управляемой экономической системы. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ  

ИНТЕРНЕТ - ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ В РФ 
 

 Аннотация: в статье предлагается построение программы интернет - продвижения, 
направленной на разработку и реализацию стратегий маркетинга и его элементов. 
Ключевые слова: инструменты, интернет - маркетинг, реклама, бизнес, продукция, 

сайт, аудитория, продажи, сервис. 
Современные условия хозяйствования характеризуются, прежде всего, ужесточением 

рыночной конкуренции, изменением предпочтений покупателей, использованием 
Интернета, как специфического рекламного канала, без которого невозможно представить 
процедуру интернет - продвижения продукции предприятия. Ускорение технического 
прогресса приводит к необходимости более оперативного реагирования на происходящие 
изменения со стороны администрации для принятия маркетинговых решений. [1, С.194]. 
Во избежание возникновения кризисной ситуации на предприятии, необходимо 

проведение ряд мероприятий, включая инновационное реформирование, умелое 
проведение стратегического и финансового менеджмента. Для успешного осуществления 
этих мероприятий необходимо разрабатывать и придерживаться стратегий 
позиционирования, как самого предприятия, так и производимых им товаров и услуг. При 
этом большое значение приобретает такая сфера маркетинга, как интернет - маркетинг, 
направленная на разработку и реализацию стратегии маркетинга и ее элементов. При 
осуществлении программы интернет - продвижения продукции предприятия, следует брать 
во внимание на специфические маркетинговые инструменты, существующие за пределами 
Интернета, включая CRV - системы, веб - сервисы, системы аналитики работы складских 
помещений, сервисы IP - телефонии и взаимодействие сайта корпорации с имеющимися на 
предприятии сервисами. 
Для принятия эффективного решения в маркетинговой сфере на предприятии 

используют стратегии маркетинга и его элементы, включая такие известные модели, как 
Матрица Ансоффа, модель Портера, вариации матрицы БКГ (Бостонская 
консультационная группа) и др. [2, С.64] 
Анализ существующих на практике моделей и алгоритмов принятия маркетинговых 

решений в российской и зарубежной практике, позволяет выделить и обобщить основные 
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этапы, необходимые для принятия маркетинговых решений. Во - первых, это анализ 
внутренней и внешней среды; во - вторых, это постановка целей и задач с последующей 
разработкой и реализацией стратегии, с проведением последующего контроля и оценки.  
Так, последовательность этапов разработки программы интернет - продвижения 

включает несколько блоков, таких как: подготовка; разработка и выбор маркетинговых 
инструментов; контроль и оценка. 
Первый блок «Подготовка» содержит, прежде всего, формирование целей рекламной 

кампании, включая позиционирование компании. При этом необходимо учесть 
сегментацию клиентов и проведение кабинетных и полевых исследований, включая 
исследование спроса в Интернете, необходимый анализ конкурентов, а также проведение 
аудита состояния развития электронного маркетинга в компании. 
Блок второй «Разработка и выбор маркетинговых инструментов» описывает анализ 

эффективности инструментов интернет - маркетинга в отрасли, выбор необходимого 
маркетингового решения с дальнейшей разработкой программы интернет - продвижения, а 
затем уже разработка медиаплана. Заключительный третий блок включает процедуру 
оценки эффективности программы интернет - продвижения. [3, С.41] 
На следующем этапе разработки программы интернет - продвижения продукции 

определяется позиционирование и формирование, так называемого, уникального торгового 
предложения конкретного предприятия.  
Таким образом, использование инструментов интернет - маркетинга позволит 

осуществить такие цели промышленного предприятия, как выход на новые рынки сбыта; 
выход на рынок нового продукта; увеличение продаж и поиск новых рыночных ниш; 
привлечение клиентов; усиление позиций бренда медийными технологиями. Безусловно, 
бизнес - цели любого предприятия динамичны и меняются со временем, что в 
последующем повлияет на изменение программы продвижения в сети Интернет. И 
особенно важным является то, что владельцы бизнеса должны участвовать в формировании 
и утверждении бизнес - целей для построения программ продвижения на предприятии, что 
обусловлено наличие у владельца бизнеса необходимой информации и перспективных и 
краткосрочных целях. 
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ОБ ОСНОВНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РФ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Налог на прибыль организаций является тем налогом, с помощью которого государство 
может наиболее активно воздействовать на развитие экономики. Благодаря 
непосредственной связи этого налога с размером полученного налогоплательщиком дохода 
через механизм предоставления или отмены льгот и регулирования ставки государство 
стимулирует или ограничивает инвестиционную активность в различных отраслях 
экономики и регионах. Этим же целям служит и механизм инвестиционного налогового 
кредита, предоставляемого налогоплательщикам и погашаемого ими за счет прибыли. 
Значительную роль в регулировании экономики играет также амортизационная политика 
государства, напрямую связанная с налогообложением прибыли организаций. 
Налог на прибыль предприятий и организаций - главный вид налога юридических лиц. 

Основная ставка налога на прибыль - 20 % . Из них 3 % уплачивается в федеральный 
бюджет, 17 % - в бюджет субъекта РФ. [1, С.213] 
Такое разграничение и ставки будут действовать до конца 2020 года. Помимо общих 

ставок, НК РФ устанавливает ещё ряд дифференцированных налоговых ставок. Их могут 
использовать определенные категории налогоплательщиков или компании, получающие 
определенные виды доходов. Например, доходы с дивидендов облагаются по ставке 0 % 
или 13 % , в зависимости от доли компании в уставном капитале источника дивидендов. А 
иностранные компании платят налог с дивидендов по ставке 15 % . Доходы в виде 
процентов по муниципальным ценным бумагам старше трех лет облагаются по ставке 9 % . 
Причем налог полностью перечисляется в федеральный бюджет. По ставке 15 % 
облагаются доходы по целому ряду ценных бумаг. А по российским ценным бумагам, 
учитываемым на счётах депо у иностранных держателей, доход облагается по ставке 30 % . 
[2] 
В настоящее время налог на прибыль организаций действует на всей территории России 

и взимается в соответствии с главой 25 Налогового кодекса РФ. Плательщиками налога на 
прибыль организаций являются предприятия, независимо от сфер деятельности и форм 
собственности, которые получают прибыль. 
Налог на прибыль организаций служит главным доходным источником федерального 

бюджета, а также региональных и местных бюджетов, и является одним из инструментов 
перераспределения национального дохода. 
Ст. 246 Налогового кодекса РФ гласит, что налогоплательщиками по налогу на прибыль 

являются российские и иностранные организации, которые осуществляют деятельность в 
РФ или получают доходы от источников в РФ. Объектом налогообложения признается 
прибыль, полученная налогоплательщиком. Для российских организаций, не являющихся 
участниками консолидированной группы налогоплательщиков, прибыль - это полученные 
доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. 
Налоговым кодексом предусмотрены следующие льготные ставки по налогу на прибыль 

в 2019 году для юридических лиц. Их вводят на территориях субъектов РФ региональные 
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власти. Для этого принимают соответствующий закон. Региональные чиновники 
ограничены следующими условиями: они могут снижать налоговую ставку, по которой 
рассчитывается региональная часть налога, при этом в федеральный бюджет ставка 
остается равной 3 % , снижать ставку могут до 12,5 % , ниже ставка налога опускаться не 
может. [3] 
С 2019 года льготы по налогу на прибыль сократятся. Власти субъектов теперь не смогут 

снижать ставки налога на прибыль по своему усмотрению. Такое право у них будет только 
в отношении категорий налогоплательщиков, которые указаны в НК. Для резидентов 
особых экономических зон и участников региональных инвестиционных проектов. Еще 
одна группа льготников – организации, осуществляющие свою деятельность на 
территориях особых экономических зон и на территории Крыма и Севастополя. Для этих 
компаний максимальная ставка по налогу на прибыль равна 13,5 % . 
Расход (доход) по налогу на прибыль будет определяться как сумма текущего и 

отложенного налога на прибыль. Текущим налогом на прибыль будет признаваться налог, 
определяемый по Налоговому кодексу, а не исходя из величины условного расхода 
(условного дохода), скорректированной на ряд сумм. В отчет о финансовых результатах 
будет включаться расход (доход) по налогу на прибыль с разделением на отложенный и 
текущий налог. По новым правилам это будет отражаться в качестве статьи, уменьшающей 
прибыль (убыток) до налогообложения.  
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ 
 

Аннотация: в процессе любой финансово - хозяйственной деятельности предприятия 
возникают многочисленные риски, управление которыми является важным фактором 
повышения и поддержания стабильности финансового положения организации, в связи с 
чем основная цель проведения научного исследования заключается в определении понятия 
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«налоговых рисков», факторов, способных повлиять на его уровень, а также в 
предоставлении методики экспресс - оценки налоговых рисков предприя - тия.  
Ключевые слова: налоговый риск; факторы, влияющие на налоговый риск; методика 

оценки налогового риска.  
В условиях современной налоговой системы любой экономический субъект может 

столкнуться с различным спектром, так называемых налоговых рисков, которые ему 
придется преодолевать, чтобы в дальнейшем успешно реализовывать свои бизнес - 
проекты. 
Почти все действия по снижению налоговой нагрузки несут в себе налоговые риски, 

поэтому сам термин «налоговый риск» употребляется крайне редко, но исключительно с 
позиции налогоплательщика. 
Налоговый риск является одним из видов финансового риска и, с точки зрения 

налогоплательщика, представляет собой вероятность доначисления ему налогов, пеней или 
штрафов при проведении у него налоговой проверки из - за возникших разногласий между 
налогоплательщиком и налоговиками, что может повлечь увеличение у хозяйствующего 
субъекта налогового бремени [1, С. 43]. 
У любого предприятия при осуществлении им финансово - хозяйственной деятельности 

возникает множество рисков, влияние которых на результаты этой деятельности в условиях 
нестабильности внешней среды значительно возрастает [2, С. 23]. 
Анализируя предприятие как экономическую систему, можно определить субъект 

управления (ЛПР - лицо, принимающее решение) и объект управления (сама деятельность 
предприятия). Входом в эту систему выступают элементы производства – материальные, 
трудовые и финансовые ресурсы. Выходом из системы является готовая продукция (ГП) и 
финансовые результаты деятельности, как итог экономического показателя деятельности. 
ЛПР посредством принятия управленческих решений и направления действия формирует 
управляющее воздействие (УВ). Воздействие всевозможных факто - ров налогового риска 
можно определить в рамках подсистемы управления рисками (т.е. риск - менеджмента). 
Неопределенность выступает в качестве причины появления налогового риска, а 

величина риска определяется действиями факторов финансово - хозяйственной среды. 
Факторы, которые оказывают влияние на величину налогового риска, делятся на внешние и 
внутренние. [3, С.34]. 
Деление факторов риска на внутренние и внешние необходимо для их минимизации. 

Так, внешние факторы, как правило, трудно проанализировать, так как они в меньшей 
степени поддаются влиянию со стороны экономического субъекта, чем внутренние. 
Оценка риска – это процесс, включающий в себя идентификацию, анализ и 

сравнительную оценку риска [4, С.2]. Оценка налогового риска является лишь частью всего 
процесса управления риском. 
Оценка налогового риска может осуществляться экспресс - методом, позволяющим 

получить информацию о том, находится ли организация в списке проверок у налоговой 
инспекции, что однозначно может помочь в подготовке документов к этой проверке или 
предотвратить проверку вовсе. 
Но такой экспресс - метод не является единственным подходящим методом для оценки 

налогового риска, так как он выявляет риск налоговой проверки, не учитывая при этом 
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такие серьезные риски как: риск повышения налоговых ставок, риск включения в 
налогообложение новых видов налога и т.п. 
Подводя итоги, стоит также отметить, что самое главное – грамотно распорядиться 

полученными данными, не оставлять их без внимания, так как крайней мерой налогового 
риска является проведение налоговой проверки, которая может оказать негативное 
воздействие на деятельность компании как в материальном, так и в моральном плане (в 
зависимости от того, будут ли проверки камеральными или выездными). 
Недооценивать налоговый риск нельзя ни в коем случае, так как налоговые службы 

всегда пристально следят за деятельностью крупных компаний, имеющих большие объемы 
прибыли и стремящихся по возможности уменьшить свое налоговое бремя. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТАРТАПОВ  
В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Аннотация: В статье представлены результаты исследования ключевых проблем, с 

которыми сталкиваются стартапы в современных экономических условиях. Целью 
исследования являлось составить портрет российского стартапа и, основываясь на 
международном опыте, разработать рекомендации по решению проблем, возникающих в 
процессе его развития. По средствам анализа общедоступных материалов были выделены 
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особенности европейских и американских стартапов, раскрыт портрет 
среднестатистического российского стартапа. Определены ключевые проблемы, 
возникающие в процессе развития отечественных стартапов. Представлены 
рекомендации стратап - проектам по преодолению существующих проблем. 

The article presents the results of a study of key problems startups face in modern economic 
conditions. The purpose of the study was to create a portrait of a Russian startup and, based on 
international experience, to develop recommendations for solving problems arising in the process 
of its development. According to the analysis of publicly available materials, the main features of 
European and American startups are highlighted, a portrait of an average Russian startup is 
revealed. Key problems arising in the process of development of domestic startups are identified. 
Recommendations to startup projects to overcome existing problems are presented. 
Ключевые слова: Стартап, проект, финансирование, продукт, рынок, инвестор. 
Keywords: Startup, project, financing, product, market, investor. 
 
Успех или неудача стартапа зависят от многочисленных факторов. Обстоятельства, 

начиная от доступа к финансированию и заканчивая культурной особенностью компании, 
серьезно влияют на развитие или умирание стартап - проектов.  
Количество успешных стартапов в Европе с каждым годом растет, но США по - 

прежнему заметно лидируют по этому показателю. Этому способствуют крупный капитал, 
к которому имеют доступ американские предприниматели, большое количество 
специалистов со всего мира, и иной образ мышления стартаперов [4]. 
Отличительные особенности американских стартапов: 
 Стартапы ставят перед собой глобальные цели; 
 Американские стартаперы не считают зазорным взаимодействовать со своими 

конкурентами и даже заключать с ними партнерские соглашения; 
 Предоставляют опционы на свои акции сотрудникам (при том, что зачастую 

заработная плата может быть ниже среднерыночной); 
 Делают акцент на рост любой ценой; 
 Американским стартапам свойственно нарушение баланса между работой и отдыхом 

сотрудников в сторону работы. 
Несмотря на то, что стартапы в США стремятся двигаться вперед на полной скорости, 

европейские стартапы более осознанные, терпеливые и адаптируемые. Они развиваются 
постепенно, но устойчиво [5]. 
Отличительные особенности европейских стартапов: 
 Ориентируются на внутренний рынок;  
 Избегают конкурентов, зачастую вовсе не взаимодействуют с ними;  
 Сотрудники стартапов отдают предпочтения высоким зарплатам, нежели опционам на 

будущий доход компании;  
 Стартапы щепетильно подходят к адаптации продукта под местные рынки;  
 Акцентируются на прибыль, а не на рост любой ценой;  
 Предоставляют сотрудникам баланс между работой и отдыхом. 
Исходя из вышеперечисленного, американские стартапы в основе своего развития 

используют принцип, выраженный ранним девизом Facebook «Двигайся быстро, круши 
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все». За счет быстрого роста у компании появляется возможность моментально становиться 
лидером в новой отрасли или выигрывать конкурентную борьбу в уже существующей. С 
другой стороны, стремительные темпы роста не позволяют компании трезво смотреть на 
ситуацию и подстраиваться под нее. В результате мы видим огромное число 
провалившихся стартапов, в которые были влиты огромные суммы, не принесшие никаких 
результатов. 
В противовес выступают европейские стартапы, у которых отсутствует тот уровень 

финансирования, который есть у их американских коллег. Поэтому стартаперы пытаются 
развивать молодые компании через тщательную разработку бизнес - моделей пусть 
медленными, но верными шагами. С одной стороны, медленные темпы роста позволяют 
сконцентрироваться на качестве выпускаемого продукта, провести все необходимые тесты, 
получить отклик от целевой аудитории и выйти на рынок с полностью готовым изделием, 
которое будет пользоваться спросом. С другой стороны, любое промедление дает фору 
конкурентам, которые могут выйти на рынок первыми и, пусть не с самым качественным 
продуктом, забрать себе потребителей. 
У европейского и американского опыта развития стартапов есть как негативные, так и 

позитивные стороны. Российским стартапам следует тщательно его изучать, и для своих 
проектов перенимать те позитивные аспекты, которые смогли бы сработать в условиях 
российской политико - экономической обстановки.  

 Исследование «Стартап Барометр» 2018 года позволило определить отличительные 
черты, свойственные российским стартап - проектам: 
 Стартап имеет более одного основателя; 
 Образование основателя стартапа – техническое; 
 Команда и основатели сосредоточены на разработке продукта; 
 Стартап основан без привлечения внешних средств; 
 Основной продукт – b2b финансовый сервис или b2b2c маркетплейс; 
 У продукта нет аналогов в России, а иногда даже в мире при этом география сбыта – 

местный рынок. 
Согласно данным исследования «Стартап Барометр», 71 % стартапов основывается на 

собственные средства, 11 % обращается к непрофильному инвестору и лишь оставшиеся 12 
% финансируются бизнес - ангелами, акселераторами, венчурными фондами и грантами от 
государства.  
И по мере развития бизнеса ситуация не сильно меняется. Основным источником 

финансирования на текущий момент для 40 % стартапов является начальное 
финансирование проекта (те же средства, что и при запуске). Внешние инвестиции выходят 
на первый план всего у 12 % опрошенных. 14 % дофинансировали свой проект, 33 % 
развиваются за счет выручки. Внешние инвесторы, не являющиеся основателями 
компании, есть только у 30 % компаний [1]. 
Инвестиции – это ключевой элемент стремительного развития стартапа. Получая доступ 

к капиталу сторонних инвесторов, стартаперы теряют долю в своем проекте, но взамен они 
получают очень важный ресурс – время. Экономия времени позволяет стартапу быстрее 
доработать свой продукт и быстрее конкурентов вывести его на целевой рынок. В данном 
случае время = деньги. Если брать одну из самых развитых венчурных стран – США, то 
здесь количество зарабатывающих стартапов, которые привлекали венчурные (или 
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ангельские) деньги разнится от штата к штату, но в «инновационных хабах» таких, как 
Кремниевая Долина, Бостон, Лос - Анжелес или Сиэтл, приближается к 100 % . 
В России сложилась ситуация при которой, если стартап не способен самостоятельно 

окупать свое развитие, его финансирование перекладывается на средства его инициаторов. 
Зачастую эти средства стартаперы берут из своих доходов от работы или иного бизнеса. В 
результате возникает ловушка, в которую они сами себя загоняют. Совмещение работы или 
бизнеса с управлением стартапом затрудняет процесс его развития - стартаперы просто не 
способны уделять достаточное внимание и время проекту, а значит, продукт не доработан, 
клиентов и выручки нет. Хуже всего, что те суммы, которые они вкладывают в проект от 
своего дохода, зачастую недостаточны для достижения стартапом значимых результатов, а 
значит, их усилия просто напрасны.  
Нередко, молодые предприниматели совершают еще большую ошибку - берут 

кредитные займы под большие проценты на развитие стартапа без детальной финансово - 
экономической проработки. В результате, за редкими исключениями, они оказываются в 
долгах и о дальнейшем развитии проекта речи уже не идет.  
Ситуация, когда стартаперы не используют внешние инвестиции, является следствием 

ряда причин. С одной стороны, некоторые предприниматели не горят желанием делиться 
своим планируемым доходом, которого может еще и не быть, со сторонним инвестором. С 
другой стороны, предприниматели (не только стартаперы) просто не знают о 
существовании различных инвестиционных институтов и институтов поддержки 
предпринимательства, и пытаются строить бизнес своими силами.  
В дополнение, рынок венчурных инвестиций все еще слабо развит в России. 

Предприниматели не привыкли работать с венчурным капиталом, а венчурные инвесторы 
имеют мало опыта. 
В итоге основатели инновационных предприятий не получают не только инвестиции, но 

и элементарную обратную связь по своим проектам, продолжая спускать вхолостую 
собственные средства. 
Другая часть стартаперов, которая все же понимает необходимость инвестиций и готова 

за ними обращаться, сталкивается с иной проблемой. Как продвигать свой продукт? Куда 
вкладывать инвестиции? Как масштабировать проект? Отсутствие четкого понимания 
направления движения, финансово - экономической, маркетинговой и управленческой 
стратегии у стартаперов отпугивают потенциальных инвесторов. Нередки случаи, когда у 
команды инновационного предприятия нет ничего кроме красивых лозунгов о 
перспективности идеи и ни на чем не основанных обещаний.  
Складывается ситуация, когда есть инвестиционный капитал, который готовы 

вкладывать в перспективные предприятия, однако эти самые предприятия за ним либо не 
обращаются вовсе, либо делают это так, что к ним пропадает доверие. В итоге с деньгами 
выходят единицы.  
Для стартаперов нынешняя ситуация на рынке венчурных инвестиций носит 

двойственный характер.  
С одной стороны, согласно исследованию «Венчурный барометр 2018», инвесторам 

тесно на российском рынке [2]. Об этом свидетельствует усиление их интереса к 
зарубежным проектам. Скорее всего, в ближайшее время они будут наращивать 
инвестиционную активность через попытки вкладывать в международные проекты. 
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Возможен вариант снижения инвесторами требований к российским инновационным 
предприятиям, однако в данном случае они будут брать на себя больше рисков, а, значит, 
повысится вероятность убытков, в результате, при пессимистичном варианте, уменьшится 
доля инвестиций в отечественные стартапы. 
Так же заметно снижение интереса со стороны западных инвесторов к российским 

стартапам. Сумма вложений иностранных инвесторов за первое полугодие 2018 года 
составила 1,2 млрд рублей, что почти в четыре раза меньше показателя за 2017 год. 
Европейских и американских инвесторов постепенно замещают азиатские — все больше 
сделок проходит с их участием. 
С другой стороны, даже в условиях современного нестабильного рынка российским 

стартапам удается достигать успехов в привлечении крупных капиталов как российских, 
так и зарубежных инвесторов. Так, в 2018 году отечественный стартап RealtimeBoard смог 
привлечь $25 млн инвестиций. Главным инвестором стала крупнейшая венчурная 
компания Accel. Стартап по разработке медицинских экзоскелетов «ЭкзоАтлет» привлек $5 
млн от южнокорейской компании Cosmo and Company Co [3]. для выхода на 
международный рынок. Таким образом имеются примеры, когда российские 
инновационные компании не только привлекают крупные капиталы, но и масштабируются 
до глобального уровня.  
Положительные тенденции для отечественных стартапов так же наблюдаются на рынке 

венчурных инвестиций. 
По результатам 2018 года, рынок венчурных инвестиций преодолел период стагнации и 

показал рост. Согласно исследованию «Венчурный барометр 2018», инвестиционная 
активность выросла вопреки прогнозам: более половины игроков (53 % ) подтвердили, что 
объемы их инвестиций в целом увеличились. Количество проинвестированных проектов 
выросло пропорционально (51 % ) [2].  
В первом полугодии 2018 года корпорации и корпоративные венчурные фонды вложили 

в российские стартапы более 5,5 млрд рублей — почти в пять раз больше, чем за весь 2017 
год. Это говорит об увеличении количества проектов, способных эффективно 
распоряжаться венчурными ресурсами. 
Несмотря на более чем тридцатилетний срок становления в России рыночно - 

капиталистических отношений, экономическая грамотность многих предпринимателей все 
еще не соответствует требованиям времени. Выходя на рынок со своим продуктом, люди 
оказываются не готовы к тем испытаниям, с которыми им предстоит столкнуться.  
Для качественного развития своего стартапа, его инициаторы должны объективно 

смотреть как на внешние, так и на внутренние факторы проекта. Первоначально, должно 
быть четкое понимание принципов ведения предпринимательской деятельности. 
Стартаперы должны знать, в каких условиях им предстоит оперировать, какие возможности 
им предоставляет государственные и частные структуры, какая ситуация на рынке и, самое 
важное, востребован ли их продукт.  
Уникальность продукта еще не гарантирует его востребованность, об этом забывают 

многие начинающие предприниматели. Обратная связь позволит инициаторам проекта 
определить для себя, стоит ли тратить на него время, силы и средства. С каждым годом в 
России растет число государственных и частных венчурных институтов, в которые 
инновационные предприятия могут обращаться за инвестициями и обратной связью. Так, в 
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конце каждого месяца, Свердловский венчурный фонд проводит мероприятие «Точка 
входа», на котором стартаперы презентуют свои проекты представителям различных 
инвестиционных организаций. Подать заявку на участие может любой желающий, и по 
окончании мероприятия проект получит обратную связь и возможность пообщаться с 
инвесторами.  
Стартаперам следует проделывать колоссальную работу по привлечению 

внешних капиталов. Прежде всего нужно избавиться от красивых «лозунгов» и 
сформулировать план освоения инвестиций, сформулировать, что с этого получит 
инвестор. Наличие четкой стратегии развития позволит инвестору принять для себя 
непростое решение, вкладывать свой капитал в предприятие или нет. Стартаперам 
следует использовать любую возможность представить свой проект, выйти на 
контакт с потенциальными инвесторами. Следует подавать заявления на гранты в 
различные институты, проводить краудфандинговые кампании, обращаться в бизнес 
- акселераторы и т.д. Поиск инвестиций должен носить массовый характер. Сразу 
получить крупную сумму скорее всего не получится, но каждый отказ в 
финансировании позволит стартапу проанализировать свои ошибки, исправить свое 
предложение и в итоге найти инвестора. 
Получив финансирование, компания должна сконцентрироваться на разработке 

продукта. В разработке важным аспектом остается обратная связь, но уже от 
потенциальных потребителей. Создание и совершенствование продукта в контакте с 
потенциальным клиентом позволит в короткие сроки вывести на рынок 
качественный конкурентоспособный продукт. В то же время следует не забывать о 
проведении маркетинговых кампаний и поиске дополнительных инвестиций для 
поддержания высоких темпов роста. Стартап не должен забывать масштабировать 
свою бизнес идею. Ее развитие и выход на новые рынки и целевые аудитории (в том 
числе международные) позволит обеспечить дальнейшее развитие и получение 
высоких прибылей владельцами компании и инвесторами. 
Для стимулирования деловой активности и развития инновационных предприятий 

со стороны государства и органов местной власти следует создавать комфортные 
условия для их развития, вводить налоговые каникулы или льготы для стартапов, 
расширять число венчурных финансовых учреждений и обеспечивать их рекламу. 
Развитие инновационных предприятий является важной задачей, решение которой 
позволит обеспечить эффективный вход России в новую технологическую эпоху и 
стимулировать рост экономики в целом.  
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АНАЛИЗ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ 
 
Аннотация 
Себестоимость продукции является важным показателем характеризующим 

деятельность предприятия, от её величины зависят финансовые результаты деятельности 
предприятия, их финансовое состояние. Целью работы является анализ себестоимости по 
элементам затрат. Методами исследования является анализ себестоимости по элементам 
затрат за 2015, 2016, 2017 года, а также оценка влияния выявленных изменений на 
эффективность деятельности экономического субъекта. 
Ключевые слова 
Себестоимость, затраты 
 
В современных условиях хозяйствования ключевым фактором повышения 

конкурентоспособности выпускаемой продукции является оптимизация затрат на ее 
производство. Для этих целей необходимо проведение управленческого анализа 
себестоимости продукции по экономическим элементам [3]. Эту работу могут выполнять 
не только сотрудники экономических служб предприятия, но и внутренние аудиторы. При 
этом внешние аудиторы, уделяя особое внимание достоверности показателей 
себестоимости продукции в бухгалтерской (финансовой) отчетности, могут 
воспользоваться результатами работы внутренних аудиторов [1]. 
Анализ себестоимости продукции должен проводиться по всей системе показателей 

отражающих затраты на производство. 
Задачи анализа себестоимости продукции: 
 - определение степени выполнения плана снижения себестоимости продукции; 
 - выявление факторов повлиявших на отклонение от плановых затрат; 
 - анализ себестоимости отдельных видов продукции; 
 - выявление внутрипроизводственных резервов направленных на дальнейшую 

экономию материальных, энергетических, трудовых и финансовых ресурсов. 
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Данные о затратах ООО «ТК» за период с 2015 года по 2017 год приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Затраты на производство ООО «ТК» 

 
 

Данные таблицы 1 показывают, что наибольший удельный вес затрат за 3 года занимают 
материальные затраты. В 2015 году их сумма составляет 237412 тыс. руб., их доля в общем 
объеме затрат 92,56 % . В 2016 году их сумма составляет 179789 тыс. руб., их доля в общем 
объеме затрат 91,15 % . В 2017 году их сумма составляет 274256 тыс. руб., их доля в общем 
объеме затрат 92,31 % . 

В процентном соотношение доля материальных затрат за 3 года увечилась в общей 
структуре затрат предприятия, а в количественном соотношении увеличение произошло на 
36844 тыс. руб. Таким образом, материальные затраты в 2016 году по сравнению с 2015 
годом уменьшились на 24,27 % . В 2017 году по сравнению с 2016 годом произошло резкое 
увеличение на 52,54 % . Данное увеличение может говорить о том, что предприятие 
увеличило масштабы своего производства и ему необходимо закупать большое количество 
материалов. Данные затраты следует тщательно проанализировать и выявить с чем связано 
увеличение материальных затрат. Если данное увеличение связано с ненормативным 
использованием сырья, большим количеством потерь электроэнергии, то предприятию 
нужно как можно быстрее разработать мероприятия по устранению нерационального 
использования материалов и своевременного поиска потери электроэнергии, так как потеря 
электроэнергии учитывается в себестоимости, и тем самым снижает эффективность 
деятельности работы в целом.  

Следующее место в структуре затрат отводится заработной плате. В 2015 году сумма 
затрат составляет 8657 тыс. руб., их доля в общем объеме затрат 3,38 % . В 2016 году их 
сумма составляет 8356 тыс. руб., их доля в общем объеме затрат 4,24 % . В 2017 году их 

2016/ 2017/ 2017/ 2016/ 2017/ 2017/
2015 2016 2015 2015 2016 2015

Материальные 
затраты 237412 92,56 179789 91,15 274256 92,31 -57623 94467 36844 75,73 152,54 115,52

Расходы на 
оплату труда 8657 3,38 8356 4,24 10128 3,41 -301 1772 1471 96,52 121,21 116,99

Отчисления на 
социальные 
нужды

2770,24 1,08 2673,92 1,36 3240,96 1,09 -96,32 567,04 470,72 96,52 121,21 116,99

Амортизация 1254 0,49 1349 0,68 1546 0,52 95 197 292 107,58 114,60 123,29
Прочие 
затраты 6405,76 2,50 5082,08 2,58 7921,04 2,67 -1323,68 2838,96 1515,28 79,34 155,86 123,65

Полная 
себестоимость 
в том числе:

256499 100,00 197250 100,00 297092 100,00 -59249 99842 40593 76,90 150,62 115,83

переменные 
расходы 255245 99,51 195901 99,32 295546 99,48 -59344 99645 40301 76,75 150,86 115,79

постоянные 
расходы 1254 0,49 1349 0,69 1546 0,52 95 197 292 107,58 114,60 123,29

 Объем 
реализованной 
продукции

248742 100,00 306415 100,00 516039 100,00 57673 209624 267297 123,19 168,41 207,46

Показатели
Уровень показателя, тыс. руб. Абсолютное изменение, тыс. 

руб.
Темпы изменения,%

2015 Удельный 
вес,%

2016 Удельный 
вес,%

2017 Удельный 
вес,%
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сумма составляет 10128 тыс. руб., их доля в общем объеме затрат составляет 3,41 % . Сумма 
затрат в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 15512 тыс. руб. или на 1,64 % 
. Сумма затрат в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 301 тыс. руб. или на 
3,48 % . Сумма затрат в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 1772 тыс. руб. 
или на 21,21 % . Данное увеличение свидетельствует о том, что у предприятия увеличился 
штат сотрудников и ему необходимо больше затрат на выплату заработной платы. Так же 
нужно понимать, что следует разрабатывать эффективную политику использования 
трудовых ресурсов с целью получения наибольшего экономического результата. 
Отчисления на социальные нужды изменяется пропорционально заработной плате. 
Анализ амортизации показывает, что ее величина в 2015 году составляет 1254 тыс. руб. В 

2016 году по сравнению с 2015 годом сумма увеличилась на 95 тыс. руб. или на 7,58 % . В 
2017 году по сравнению с 2016 годом происходит увеличение амортизации на 197 тыс. руб. 
или на 14,6 % , данное увеличение говорит о том, что организация приобретает новое 
оборудование. В целом за 3 года сумма амортизации увеличилась на 292 тыс. руб. или на 
23,29 % . Данное увеличение амортизационных отчислений свидетельствует о вводе новых 
активов. 
Анализ прочих затрат показывает, что их величина в 2015 году составляет 6405,76 тыс. 

руб., их доля в общем объеме затрат 2,50 % . В 2016 году их сумма составляет 5082,08 тыс. 
руб., их доля в общем объеме затрат 2,58 % . В 2017 году их сумма составляет 7921,04 тыс. 
руб., их доля в общем объеме затрат составляет 2,67 % . В 2016 году по сравнению с 2015 
годом сумма уменьшилась на 1323,68 тыс. руб. или на 20,64 % . В 2017 году по сравнению с 
2016 годом происходит рост и сумма прочих затрат увеличивается на 2838,96 тыс. руб. или 
на 55,86 % . В целом за 3 года сумма прочих затрат уменьшилась на 1515,28 тыс. руб. или 
на 23,65 % . Данное увеличение с 2016 года по 2017 год свидетельствует о том, что 
предприятию необходимо разрабатывать мероприятия по эффективному использованию 
данных затрат и направлению их по назначению, то есть отслеживать более тщательно эти 
расходы и стараться их минимизировать. 
В структуре полной себестоимости наибольший удельный вес занимают переменные 

расходы.  
В целом себестоимость в 2016 году по сравнению с 2015 годом уменьшилась на 59249 

тыс. руб. или на 23,10 % . В 2017 году по сравнению с 2016 годом себестоимость резко 
увеличилась на 99842 тыс. руб. или на 50,62 % . В 2017 году по сравнению с 2015 году 
себестоимость увеличилась на 40593 тыс. руб. или на 15,83 % .  
Данный анализ показал, что у ООО «ТК» происходит увеличение себестоимости в 

динамике за 3 года. Данное увеличение может свидетельствовать о том, что предприятие 
расширило свое производство, но и о том, что оно нерационально использует собственные 
ресурсы. Результаты проведенного анализа важны тем, что позволяют выявить причины 
увеличения себестоимости и разработать мероприятия по снижению затрат и 
рациональному использованию ресурсов с целью снижения себестоимости и получения 
наибольшей прибыли.  
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Аннотация: В статье рассматриваются различные теоретические подходы к 

определению понятия «управление развитием застроенных территорий» и раскрывается 
содержание исследуемого определения.  
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управление. 
Говоря о развитии застроенных территорий, как правило, имеется в виду строительство и 

ввод нового жилья. Но исходя из философского определения развития, понимается 
необратимое, направленное и закономерное изменение материальных и идеальных 
объектов, в результате чего возникает их новое качественное состояние [1, с. 99], то есть 
можно говорить о том, что «развитие застроенных территорий» подразумевает под собой и 
совершенствование уже созданного жилого фонда, который ежегодно теряет свои 
качественные и эстетические характеристики, нуждающегося в соответствующем ремонте 
и поддержании его на приемлемом для проживания жителей состоянии. 
Согласно Градостроительному Кодексу Российской Федерации понятие «устойчивое 

развитие территорий» означает обеспечение при осуществлении градостроительной 
деятельности - безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, 
ограничение негативного воздействия хозяйственной и другой деятельности на 
окружающий мир и осуществление охраны и рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и будущего поколения [2]. 
В отечественной теории развитие территорий представляется как преобразования, а 

именно - использование природных ресурсов, инвестирование, нацеленность на научно - 
технический прогресс и институциональные изменения, скоординированные для 
укрепления настоящего и дальнейшего потенциала с целью удовлетворения общественных 
потребностей и стремлений. По большей части имеется ввиду - улучшение уровня жизни 
населения. Например, Грабовый П.Г. и Харитонов В.А., объединяют в единое понятие: 
«комплексную реконструкцию» и «обновление жилой застройки» [3, с. 141]. Хайкин В.Г. 
считает, что развитие застроенной территории, комплексная реконструкция, комплексное 
развитие застроенных территорий и обновление жилого фонда являются синонимами, при 
этом, действия связанные с обновлением содержат: реконструкцию, модернизацию 
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имеющегося фонда и проекты реновации на землях где находилось ветхое жилье [4, с. 32]. 
Мигалина М.А., в составе мероприятий по проведению комплексной реконструкции 
территории выделяет только осуществление капитального ремонта, снос и постройку 
нового жилья. [5, с. 14].  
Академик Л.В. Хихлуха, к.т.н., профессор А.Н. Спивак, инж. Б.С. Платонов, арх. И.Л. 

Хихлуха в своем исследовании относят к комплексной реконструкций – реконструкцию 
зданий, дорожной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, мероприятия по 
озеленению, оздоровлению и охране от загрязняющих источников воздушного бассейна, 
открытых водоёмов и почвы, санитарной очистке, уменьшению уровня городского шума, 
отсутствию вероятности получения травм на улицах и других площадях [6, с. 297]. Г.У. 
Козачун и Н.С. Катьянова указывают на то, что «комплексная реконструкция» территории 
жилой застройки городских округов реализовывается без трансформации показателей 
использования территории или роста жилого фонда реконструируемой территории, либо за 
счет реконструкции и модернизации существующего жилого фонда путем надстройки 
этажей жилых домов на свободной земле [7, с. 5]. В. Гладков принимает совершенно иную 
позицию [8, с. 24].  
Таким образом, устойчивое развитие территорий предполагает деятельность по 

разрешению социальных и экономических задач общества и самое важное обеспечение 
граждан жилым фондом, образованию благоприятных условий жилой среды, включающее 
качественное функционирование систем жизнеобеспечения городского округа. 

 
Список использованной литературы: 

1. Алексеев Ю. В., Сомов Г. Ю. Предпроектная оценка градостроительного - 
инвестиционного потенциала сложившейся жилой застройки. НИУ МГСУ, 2016. - 152 с. 

2. Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190 - ФЗ (ред. от 
25.12.2018) Доступ из справ. - правовой системы «Гарант». URL: https: // base.garant.ru / 
77664910 /  

3. П.Г.Грабовый, В.А.Харитонов. Реконструкция и обновление сложившейся застройки 
города. / Под ред. П.Г.Грабового и В.А.Харитонова. –Спб.: – АСБ и "РЕАЛПРОЕКТ", 2006 
г. - 624 с.  

4. Хайкин В.Г. Методология формирования производственного потенциала при 
реконструкции и обновлении сложившейся застройки крупного города: Автореф. 
дис.док.тех.наук: 18.00.04 / Хайкин Владимир Григорьевич. - М., 2007. - 37 с. 

5. Мигалина М.А. Математическое моделирование и оптимизация программы 
реконструкции жилищного фонда мегаполиса :Автореф. дис. канд. экон. наук : 08.00.13 / 
Мигалина Маргарита Александровна - М., 2006. - 24 с. 

6. Методическое пособие. Реконструкция и модернизация жилищного фонда. Авт.колл.: 
Л.В. Хихлуха, А.Н. Спивак, Б.С. Платонов, И.Л. Хихлуха. – М.: Росиздат, 2007. - 358 с. 

7. Козачун, Г.У, Катьянова Н.С. Планировка и застройка территорий // Экономика 
строительства № 5 / 2004. С. 5 - 18. 

8. Гладков В. Комплексная реконструкция жилой застройки // Российская строительная 
сеть. 2003 №2 С. 26 - 38. 

© Ромашова Е. А. , 2019 
 



142

Тищенко М.В., Рыжкина П.В. 
студентки 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: Исраилова Э.А. 

д.э.н., профессор РГЭУ (РИНХ),  
 г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
 

О ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВАХ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Малый и средний бизнес – это основа развития экономики любой страны. В наиболее 
развитых странах роль субъектов малого и среднего предпринимательства достаточно 
весомая. Вклад предпринимательства в ВВП страны составляет более 50 % . Устойчивое 
развитие субъектов малого и среднего бизнеса влияет на создание новых товаров и услуг, 
увеличивая конкурентную среду. Стоит отметить также обеспечение дополнительных 
рабочих мест, что увеличивает налоговые отчисления в местный бюджет и спрос населения 
из - за увеличения среднего дохода. [1, С. 35]. 
Однако в РФ, по сравнению с другими развитыми странами, доля малого и среднего 

бизнеса значительно ниже. Это обусловлено, прежде всего, существенными ограничениями 
его развития, несмотря на то, что создается множество государственных программ 
поддержки предпринимательства. Поэтому углубление изучения теоретических и 
методических основ устойчивого развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в регионе является очень актуальной научной и практической 
проблемой. 
Например, общее количество малых предприятий (без микропредприятий) в Ростовской 

области на конец 2018 года составило 2917 единиц. Наибольшая доля малого 
предпринимательства сосредоточена в отрасли «Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов» (25,3 % ), «Деятельность по операциям с 
недвижимым имуществом» (12,9 % ), «Обрабатывающие производства» (11,8 % ), 
«Строительство» (10,2 % ). 
Устойчивое развитие малого и среднего бизнеса в современных условиях представляет 

целостный сложный процесс, который определяется многими социальными и 
экономическими факторами, образующими систему связей и взаимодействий. Важно 
подробно изучать применение необходимых методов и подходов, формируя механизмы 
улучшения устойчивости социально - экономического развития. [2] 
Современная государственная поддержка устойчивого развития предпринимательства 

должна быть направлена, прежде всего: на создание новых и сохранение существующих 
рабочих мест; обеспечение занятости; рост доходов населения; обеспечение 
конкурентоспособности [3]. 
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В сложившихся условиях функционирования и развития малого и среднего 
предпринимательства факторы, которые определяют его устойчивое развитие, могут 
оказать как положительное, так и отрицательное влияние. Иногда они могут 
понижать уровень устойчивости развития до предельной неустойчивости 
национального предпринимательства. 
Условия делятся на следующие группы: 
1) Внешнесредовые условия, которые определяют агрессивность внешней среды, 

то есть соотношение угроз и возможностей устойчивого развития;  
2) Внутрисредовые условия, определяющие способности внутренней среды, то 

есть противостоять угрозам и осваивать возможности. 
Факторами устойчивого развития предпринимательства являются: 
1) Экзогенные факторы (социально - политические и экономико - 

технологические стратегического и конъюнктурного влияния). 
2) Эндогенные факторы (структура управления, стратегия развития, социально - 

психологический климат, кадровые, финансовые и инвестиционные факторы). 
Совокупность условий и факторов, которые были рассмотрены выше, могут 

оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на устойчивое развитие 
малого и среднего предпринимательства. Потенцирование развития будет иметь 
место при низкой агрессивности внешней среды, оптимальных возможностях 
внутренней среды, а также при положительном влияние экзогенных и эндогенных 
факторов. Однако при значительном уровне агрессивности внешней среды и при 
негативном влиянии факторов малое и среднее предпринимательство будет 
развиваться неустойчиво. 
Таким образом, в настоящее время недостаточно полно раскрываются 

теоретические и практико - прикладные исследования улучшения механизма 
государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
основанных на программно - целевом методе в рамках теории управления. Так, 
определенные вопросы государственной поддержки предпринимательства не 
ориентированы на условия системной модернизации и созданию инновационной 
экономики, что является существенным недостатком теоретической и методической 
базы. 

 
Список литературы: 

1. Совершенствование механизма государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства: коллективная монография / под общ. ред. В.В. Алещенко, 
В.В. Карпова. ‒ Омск: ИЦ «Омский научный вестник», 2015. ‒ 188 с. 

2. Федеральная служба государственной статистики по Ростовской области. – URL: 
http: // rostovstat.gks.ru. 

3. Федеральный закон от 24 июля 2007 No 209 - ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» // Справ. правовая система «Консультант 
плюс». 

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



144

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: Исраилова Э.А. 

д.э.н., профессор РГЭУ (РИНХ),  
 г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  
УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 
Аннотация: рассмотрен круг востребованных и эффективных объектов программного 

обеспечения, внедрение и использование которых оптимизирует практику учета денежных 
ресурсов предприятия. 
Ключевые слова: программное обеспечение, денежные средства, учет, опции. 
Учет денежных средств - рассматривая данную область с общенаучных позиций - 

обнаруживается практикой междисциплинарного свойства: помимо бухгалтерского учета, 
научного финансового менеджмента актуальна практика совершенствования применяемого 
прикладного программного обеспечения. Неким флагманом в этом контексте объективно 
является платформа 1С. Бухгалтерские продукты соответствующего семейства 
эффективны, допускают необходимый уровень универсализации. 
Вместе с тем, к настоящему времени субъекты хозяйствования могут воспользоваться 

различного рода программными продуктами для учета денежных средств, каждый из 
которых специфичен. В числе достаточно востребованных в данном контексте 
справедливым представляется выделить - не умаляя достоинств всех прочих - следующие. 
Во - первых, программа «ДебетПлюс» - комплексная программа учета финансовых 

ресурсов, ведения складского учета, и, что важно, включающая в себя блок по управлению, 
систематизации и анализу взаимодействия со всем многообразием контрагентов. 
Особенность программы - ее простота, а также доступность (и эффективность) как для 
отдельных предпринимателей, так и для субъектов малого бизнеса. [1] 
Основа системы - платформа Eclipse RCP, собственно сам модуль «Дебет+», 

распространение которого организовано посредством скомпилированного jar и 
соответствующей целостной конфигурации. Характеристика конфигурации достаточно 
стандартна: она написана на JavaScript, формы организованы в XML, при этом в целях 
разработки и оптимизации допустимо использование Eclipse. 
Во - вторых, «Своя технология». Это еще одна весьма распространенная - 

предназначенная, главным образом, для осуществления учета денежных средств на 
предприятиях малого и среднего бизнеса - платформа. 
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Ее основные возможности ограничены следующими «векторами»: 
 - Организация учета движения денежных средств (финансовых активов) по кассе, по 

банку. Имеет место сопряженность: активен функционал загрузки соответствующего 
массива данных из «Клиент - банка». 

 - Реализация учета: материалы (основные средства), товарной продукции, 
незавершенного производства. 
Достоинство программы: она не только позволяет организовать оформление всего 

многообразия сопроводительных документов (первичных, печатных форм) в полном 
соответствии с требованиями актуальных нормативно - правовых актов, но и допускает 
возможность формирования инвариантных сводных ведомостей по регистрам. [2] 
Третья программа, которую целесообразно лаконично рассмотреть - «Учет наличных» (в 

настоящее время актуальны версии программы старше 5.3.). 
Достоинство данной программы - ее простота: сортировка денежных средств в рамках 

дифференцированной системы критериев, возможность детализации как доходной, так и 
приходной частей. «Расчетный счет» - его создание в оболочке программы интуитивно 
понятно - позволяет сформировать и структурировать массив данных как о наличных, так и 
безналичных ресурсах предприятия на определенную дату, за некоторый определяемый 
пользователем период времени. 
Таким образом, современное программное обеспечение предоставляет пользователю 

существенный выбор: программы учета денежных средств в целом предоставляют 
равнозначный по своему объему функционал. 
При этом различные программные продукты допускают разнообразные возможности 

дополнительных настроек, которые в максимальной мере соответствуют специфике 
конкретного субъекта хозяйствования. Отметим также, что большинство программ, 
ориентированных на предпринимателей и субъектов малого бизнеса, если и не являются 
интуитивно понятными, то относительно просты для освоения и рационального 
использования. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ  
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Аннотация: В данной статье описывается понятие медицинской услуги, анализируются 
особенности её предоставления, сформированные на современном этапе развития 
здравоохранения. 
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На современном этапе сфера услуг является одной из самых перспективных и 
распространенных отраслей экономики. Медицинские учреждения наравне с различными 
организациями также относятся к сфере услуг. А с ростом частных учреждений 
здравоохранения значение медицинской услуги увеличивается большими темпами, но в 
противовес другим типам профессиональных услуг, например торговых или рекламных, 
медицинская услуга понимается как сложное понятие, требующее более основательного 
рассмотрения.  
Определение академика А.В. Решетникова представляет медицинскую услугу как 

«профессиональные действия, которые направлены на сохранение или поддержание 
оптимальной степени здоровья человека» [1, с. 76]. 
Медицинская услуга, по мнению А.В. Тихомирова, является совокупностью требуемых в 

достаточной мере, добросовестных, рациональных и профессиональных действий 
медицинского специалиста (исполнителя, производителя услуг). Она обращена на 
удовлетворение имеющихся потребностей больного (заказчика, потребителя услуг). При 
этом объективная необходимость должна соизмеряться с субъективными устремлениями и 
дозволением пациента подвергнуться конкретному медицинскому вмешательству [2, с. 
112].  
Как было раскрыто выше, медицинская услуга представляет собой разновидность 

профессиональных услуг и при их оказании законодательство предъявляет самые высокие 
запросы к профильному уровню исполнителя. Также законом устанавливается специальная 
правоспособность не только для хозяйствующего субъекта, который осуществляет эту 
деятельность, но и для исполнителя услуг. 
Медицинская услуга трудоемка и сложна по своей организационной структуре. 

Частично может оказываться даже не той медицинской организацией, в которую обратился 
заказчик, а другими учреждениями, например, при проведении бактериологических и иных 
исследований, сложной диагностики различных заболеваний, сестринской помощи и т.п. 
Можно выделить три основных особенности медицинской услуги: 
 - Профессиональный характер медицинской услуги. Только действия 

профессионального сотрудника, который осуществляет медицинскую помощь, надлежит 
причислять к услугам. 

 - Взаимное согласие продавца и покупателя услуги. При таком условии те 
обстоятельства, где медицинскому работнику необходимо действовать, не спрашивая 
согласия на осуществление медпомощи, невозможно причислить к медицинской услуге. 
При этом потребитель услуги, согласие которого следует получить, может не оказаться ее 
покупателем / объектом (если говорится о медицинских услугах детям или личностям с 
психическими расстройствами). 

 - Возмездность оказания услуги. Заметим, что имеется в виду не «платная» и 
«бесплатная» медицина. Стоит отметить, что всякая профессиональная медицинская 
помощь осуществляется на возмездной основе. Но в некоторых ситуациях аналогичная 
помощь может оказываться на безвозмездной основе, исходя из имеющейся социальной 
ответственности медицинского работника [3].  
Таким образом, исходя из рассмотренных особенностей, стоит отметить, что 

определение медицинской услуги следует из общего понятия услуг, но при этом имеет 
специфический характер, который исходит из ключевой роли здравоохранения в жизни 
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населения. Помимо этого, отрасль медицины, которая ранее была практически исключена 
из товарно - денежных отношений, сегодня оживлённо вливается в неё, приводя к 
коммерциализации медицинских услуг.  
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ 
 

Аннотация 
Рассмотрены подходы к понятиям «государственный финансовый контроль» и 

«муниципальный контроль», определена особенности регулирования и контроля 
муниципальных программ, определены основные принципы контроля в соответствии с 
международными принципами регулирования. 
Ключевые слова: 
Муниципальный контроль, финансовый контроль, бюджет, функции финансового 

контроля, регулирование муниципальных программ, критерии эффективности 
 
Государственный и муниципальный финансовый контроль является 

неотъемлемой составляющей процесса управления общественными финансами, 
обеспечивают соблюдение законности, целесообразности и результативности 
образования, распределения и использования государственных и муниципальных 
финансовых ресурсов. Государственный и муниципальный финансовый контроль 
предназначен, прежде всего, для повышения качества управления 
государственными и муниципальными ресурсами и служит в целях реализации 
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единой финансовой политики государства и муниципального образования, создания 
условий для финансовой стабилизации [1]. 
Статья 265 БК РФ закрепила понятия предварительного и текущего контроля, а 

также определила, что внешний муниципальный финансовый контроль в сфере 
бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью контрольно - 
счетного органа, образованного представительным органом, а внутренний 
муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений 
является контрольной деятельностью органов муниципального финансового 
контроля, являющихся органами, должностными лицами местных администраций 
[2]. 
В сложившейся ситуации огромное значение принимает внешний финансовый 

контроль муниципальных программ, который проводится на территории 
муниципального образования город Тюмень в отсутствии методики контроля и 
регулирования эффективности муниципальных программ, которая определяла бы 
законность, результативность и эффективность. 
Следует отметить, что в российском законодательстве отсутствует единое 

понятие о контроле и регулировании эффективности муниципальных программ, 
отсутствуют универсальные методические рекомендации, позволяющие достоверно 
оценить результативность, законность и эффективность муниципальных программ.  
На государственном и муниципальном уровне необходимо разработать 

комплексный, универсальный и детализированный механизм контроля и 
регулирования результативности, законности и эффективности реализации 
муниципальных программ по единым критериям. Данные критерии должны 
обеспечить объективность и прозрачность такого контроля и регулирования, а также 
прямую зависимость объемов бюджетного финансирования от достигнутых 
результатов и эффективности реализации муниципальной программы [3]. 
В городе Тюмени анализ исполнения муниципальных программ и непрограммных 

направлений деятельности осуществляется при проведении внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования город за отчетный год, 
который включает в себя: 

 - оценку объема выделенных бюджетных ассигнований на реализацию программ 
и непрограммных направлений деятельности;  

 - оценку уровня исполнения главными распорядителями бюджетных средств 
расходов, выделенных на реализацию муниципальных программ и непрограммных 
направлений деятельности;  

 - анализ достижения заданных значений целевых показателей, индикаторов 
муниципальных программ. 
Статья 1 Лимской декларации руководящих принципов контроля, принятой IX 

Конгрессом Международной организации высших контрольных органов 
(ИНТОСАИ) в 1977 году, определяет, что организация контроля является 
обязательным элементом управления общественными финансовыми средствами, 
поскольку такое управление влечет за собой ответственность перед обществом. В 
этой связи создание эффективной системы государственного и муниципального 
финансового контроля является одной из приоритетных задач государственного 
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управления, а ее развитие является одним из ключевых элементов, необходимых для 
повышения эффективности бюджетных расходов [4]. 
Муниципальный финансовый контроль в Российской Федерации осуществляется 

в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения. В 
соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса РФ органы внутреннего 
муниципального финансового контроля при проведении контрольной деятельности 
осуществляют: контроль за соблюдением бюджетного законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения; 
контроль за полнотой и достоверностью отчетности о реализации муниципальных 
программ, в том числе об исполнении муниципальных заданий [2]. 
С 04 августа 2013 года в Бюджетный кодекс РФ вступили в силу изменения, 

внесенные Федеральным законом от 23 июля 2013 г. № 252 - ФЗ, согласно которым 
органы (должностные лица) местных администраций наделены полномочиями по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля.  
В целях исключения дублирования деятельности по контролю формирование 

плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом информации о 
планируемых (проводимых) идентичных контрольных мероприятиях иными 
контрольными органами. Критерии отбора контрольных мероприятий: 

1) существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами 
контроля, включая мероприятия, осуществляемые в рамках реализации 
муниципальных программ; 

2) оценка состояния аудита и внутреннего финансового контроля в отношении 
объекта контроля; 

3) период времени, прошедший с даты проведения идентичного контрольного 
мероприятия органом внутреннего муниципального финансового контроля. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются теоретические особенности 

корпоративной системы управления проектами в Российской Федерации.  
Ключевые слова: корпоративная система, проект, управление проектами. 
Система управления организации осуществляет свой путь формирования от периода 

появления идеи заниматься какой - либо профессиональной деятельностью с образованием 
юридического лица и переживает стабильные преобразования в моментах своего 
внутриорганизационного становления и даже до ее прекращения. Количество организаций, 
которые с первого дня их существования все процессы, связанные с организацией 
деятельности компании, реализовали в рамках взвешенной структурированной системы - 
совсем незначительно. Исключениями являются дочерние структуры, филиалы компаний, 
которые обладают колоссальным опытом управления и владеют чётко сложенной 
структурой управления и внутриорганизационных стандартов. Как правило, система 
управления компанией формируется год за годом под воздействием множества как 
внешних, так и внутренних факторов. Любое совершенствование этой системы, изменение 
методов управления, организационной структуры приводит к изменениям, что говорит о 
сформировавшейся системе в новом качественном состоянии.  
Наиболее простое и прозрачное толкование понятия корпоративной системы управления 

проектами дает В. Богданов, описывая его как некую идеальную систему, при которой 
задачи выполняются в срок и в рамках бюджета при минимальном вовлечении руководства 
и минимальной же зависимости от человеческого фактора. При этом система должна быть 
абсолютно прозрачна для собственника / руководителя / любого стейкхолдера и в 
критические моменты отклонений от запланированных норм автоматически снабжать 
заинтересованное лицо комплексной информацией, необходимой для принятия 
оперативных решений [1, с.15]. 
С позиции системного подхода, корпоративную систему управления проектами (КСУП) 

можно определить как систему методов и инструментов управления проектами, 
программами и портфелями проектов, взаимодействующих достижению заданной бизнес - 
ценности в организации, т.е. КСУП является ценностно - ориентированной системой [2, с. 
13]. 
В. Н. Фунтов предлагает для непроектно - ориентированных предприятий внедрение 

комплексной системы управления проектами развития (далее – КСУПР), которая включает 
в себя следующие разделы:  

 - организационная структура и участники проектов;  
 - жизненный цикл управления проектами; 
 - документооборот проектов; 
 - информационная система управления проектами. 
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Также Фунтов В. Н. пишет, что КСУП обычно создается со следующими целями: 
 - обеспечить результативное завершение всех проектов компании в срок, в рамках 

бюджета и с требуемым качеством; 
 - обеспечить управление проектами компании в рамках принятого стандарта; 
 - обеспечить сохранение опыта реализации проектов и накопление базы знаний; 
 - обеспечить эффективное управление портфелем проектов компании для реализации ее 

стратегических целей [3].  
По мнению А.В. Полковникова и М. Ф. Дубовика, с помощью КСУП повышается 

эффективность управления проектами в компании в целом и снижается зависимость 
управленческих решений от субъективных факторов – опыта менеджеров проектов, 
интересов руководителей отдельных подразделений, коммуникационных проблем [4, с. 5]. 
Таким образом, важнейшей целью создания и формирования данной системы в 

организациях является обеспечение слаженности выполняемых проектов, эффективная 
расстановка ресурсов организации, и отбор самих проектов, согласно утвержденным 
стратегическим целям организации. Внедрение корпоративной системы в организация, 
имеющих первый и второй уровень организационной зрелости управления проектами 
приведет к качественному росту организации. 

 
Список использованной литературы: 

1. Богданов, В. В. Управление проектами. Корпоративная система – шаг за шагом / В. В. 
Богданов. – М. : Манн, Иванов и Фербер, 2012. – 248 c.  

2. Ильина О. Н. Методология управления проектами: становление, современное 
состоянии и развитие : монография / О. Н. Ильина. – М: вузовский учебник. – 208 с.  

3. Фунтов, В.Н. Управление проектами развития фирмы: теория и практика / В. Н. 
Фунтов. – Санкт - Петербург: Питер, 2009. – 203 с. 

4. Полковников А. В. Управление проектами. Полный курс MBA / А. В. Полковников, 
М. Ф. Дубовик. – М: Олимп - Бизнес. 2015. - 303 с. 

© Устименко В. Ю. , 2019 
 
 
 

Черковская В.В. 
магистрант ОмГПУ, 

г.Омск, РФ 
 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОТБОРА КАДРОВ  
НА МУНИЦИПАЛЬНУЮ СЛУЖБУ 

 
Аннотация. Данная статья посвящена актуальной проблеме совершенствования 

технологий отбора кадров на муниципальную службу. В работе автором обобщено понятие 
отбора кадров, указаны особенности отбора сотрудников на муниципальную службу. 
Особое внимание уделено технологиям отбора кадров муниципальной службы и 
направлениям их совершенствования. 
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Актуальность темы работы обусловлена тем, что развитие муниципальной службы в 

Российской Федерации за последнее десятилетие в большей степени, чем когда - либо 
ранее, определяется качественными и количественными изменениями в ее кадровом 
составе. Кадровые технологии способствуют рационализации отбора, подбора и оценки 
кадров [1, с. 20]. Между тем, остаются недостаточно исследованными аспекты кадровых 
технологий в системе отбора кадров муниципальной службы. 
Таким образом, цель написания работы – определить пути совершенствования 

технологий отбора кадров на муниципальной службе в России. 
Технология управления кадрами – многоплановая сфера, требующая системного и 

последовательного подхода [7, с. 21]. Человеческие ресурсы – это основная составляющая 
любого предприятия. В том случае, если правильно подобрать кадры и грамотно управлять 
ими, предприятие будет функционировать успешно. Сущность управления кадрами 
предприятия – это их рациональное и максимально эффективное использование [4, с. 11]. 
Управление кадрами состоит из нескольких подзадач: набора и отбора, адаптации, 

оценки и обучения, мотивации и развития [2, с. 188].  
Отбор кадров понимается как система мер, которые применяются организацией для 

привлечения работников, обладающих требуемыми для достижения целей деятельности 
предприятия знаниями, умениями, навыками, а также показывающие предрасположенность 
к включению в действующую в организации корпоративную культуру [8, с. 3].  
На характер отбора в системе муниципальной службы влияют многие факторы, и 

главным образом – специфика организации как представителей власти. Но есть некие 
универсальные принципы, которые всегда нужно принимать во внимание при селективных 
процедурах, связанных с кадрами. 
Во - первых, нужно учитывать, что действенный отбор претендентов в систему 

муниципальной службы невозможен без знания требований к вакантной должности. 
Отсюда исходит необходимость, того, о чем уже неоднократно шла речь - нужно заранее 
четко определить требования к кандидату. 
Во - вторых, отбор претендентов в систему муниципальной службы не всегда должен 

проходить относительно максимально жестких требований, которые выдвигает вакантная 
должность. На практике наиболее пригодный кандидат – это не всегда абсолютная копия 
его желаемого портрета.  
В - третьих, необходимо избегать сознательных и бессознательных субъективных 

влияний на отбор претендентов в систему муниципальной службы, например, протекции 
или предубеждений [6, с. 4]. 
Как показывает практика муниципальной службы процесс принятия кандидата должен 

пройти несколько этапов [9, с. 75]: 
1. Предварительная беседа может проходить самыми разнообразными способами. Беседа 

лучше всего позволяет оценить внешний вид кандидата, а также уровень знаний. Для более 
удачной оценки необходимо использовать единую систему оценивания. 

2. Бланк заявления. В данном традиционном методе используется анкета с вопросами, 
которые показывают производительность работы кандидата. Вопросы должны быть 
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составлены таким образом, чтобы можно было выставить оценку человеку. Помимо этого, 
не стоит забывать о том, что вопросы должны предполагать различные ответы. 

3. Интервью.  
4. Тестирование. Благодаря тестированию можно получить полную информацию о 

профессиональных качествах кандидата. 
5. Проверка рекомендаций с предыдущего места работы. Необходимо проверять 

рекомендации человека с места работы, с которой он ушел более 1 года назад [3, с. 111].  
6. Прохождение медицинского осмотра (опционно).  
7. Принятия решения о приеме на работе. Данный пункт традиционных методов 

включает в себе полное сравнение всех критериев, предоставление оценки руководству, 
которое отвечает за прием на работу [5, с. 54]. 

Вследствие изучения материалов по отбору кадров в систему муниципальной службы 
предлагаем следующие направления совершенствования системы отбора. 

По первому направлению - повышение квалификации кадровых специалистов - 
предлагается путем прохождения внешних семинаров и тренингов в близлежащих крупных 
городах. Специалисты отдела кадров должны иметь необходимые знания о технологиях 
отбора служащих. 

По второму направлению предлагается совершенствование схемы - алгоритма отбора 
кадров. Автором предлагается усовершенствование отбора управленческих должностей 
путем ее универсализации и усложнения. Это даст возможность дойти до финального этапа 
отбора только лучшим из лучших. Предлагаемая схема показана на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Предлагаемая схема отбора и отбора управленческих кадров 

на муниципальную службу источник: авторская разработка 
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По третьему направлению предлагается активнее использовать сеть Интернет, в 
частности, социальные сети, для размещения в них площадки для отбора кандидатур в 
систему муниципальной службы. 
Внедрение мероприятий по совершенствованию системы отбора кадров в систему 

муниципальной службы позволит повысить эффективность кадровой политики, раскрыть 
потенциал претендентов, готовых занять различные должности, а также даст возможность 
сотрудникам, занимающимся кадрами, профессионально выполнять свои обязанности. При 
этом результаты реализации мероприятий выразятся как в экономическом эффекте, так и, в 
перспективе, в повышении производительности труда и имиджа системы муниципальной 
службы. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ 
БУМАГАМИ И ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 

 
Аннотация: в статье рассматриваются характерные черты определения налоговой базы 

по операциям с ценными бумагами, особенности налогового учета доходов и расходов по 
этим операциям и операциям с производными финансовыми инструментами. 
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учет, обращающиеся ценные бумаги. 
Особенности определения налоговой базы по операциям с ценными бумагами 

регулируются статьей 280 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ), 
характерные черты определения налоговой базы по операциям с производными 
финансовыми инструментами регулируются статьей 304 НК РФ. Следует выделить, что все 
ценные бумаги и производные финансовые инструменты разделяются на обращающиеся 
на организованном рынке и необращающиеся, что считается значимым критерием при 
налоговом учете. Кроме того, следует разбить всех налогоплательщиков в отношении этого 
вопроса на основных (простых) и тех, кто перечислен в пункте 26 статьи 280 НК РФ, а 
непосредственно профессиональных участников определенных рынков и т. п. 
Учет операций, сопряженных с обращающимися ценными бумагами и 

производственными финансовыми инструментам, не обладает особенностями [4], 
предусмотренными налоговым законодательством. По этой причине в соответствии с 
пунктом 21 статьи 280 и пунктом 1 статьи 304 НК РФ доходы и расходы по данным 
операциям учитываются в общеустановленном порядке в единой налоговой базе (общая 
налоговая база по налогу на прибыль, к которой применяется ставка 20 % , установленная 
статьей 284 НК РФ) [1]. В случае получения потери в результате совершения операций с 
обращающимися ценными бумагами и финансовыми инструментами, фирма способна 
направить этот убыток на снижение общей налоговой базы по налогу на прибыль, с учетом 
положений пунктов 1, 2 статьи 274, подпунктов 1, 2.1 статьи 283 НК РФ. Но для основной 
доли налогоплательщиков (за исключением лиц, предусмотренных в пункте 26 статьи 280 
НК РФ) имеются ограничения по учету убытка, приобретенного от подобных операций до 
31 декабря 2014 года и не учтенных прежде, предусмотренные частью 3 статьи 5 
Федерального закона от 28.12.2013 № 420 - ФЗ [2]. 
Теперь проанализируем особенности налогового учета операций с необращающимися 

инструментами. Налогоплательщики – высококлассные участники рынка ценных бумаг, 
инициаторы торговли, биржи, а кроме того распоряжающиеся фирмы и клиринговые 
компании, исполняющие функции центрального контрагента, учитывают доходы и 
расходы по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами 
в принятом режиме в общей налоговой базе (пункты 21, 26 статья 280 НК РФ). 
Приобретенный указанными налогоплательщиками убыток от операций с 
необращающимися ценными бумагами и необращающимися производными финансовыми 
инструментами сокращает общую налоговую базу. Следует напомнить, что в 2017–2020 гг. 
убыток, приобретенный в предыдущих налоговых периодах, не способен сократить 
налоговую базу за текущий отчетный (налоговый) период более чем на 50 % (пункт 2.1 
статья 283 НК РФ). 
Главная же доля налогоплательщиков (лица, не отмеченные в пункте 26 статьи 280 НК 

РФ), в соответствии с положениями пункта 22 статьи 280, пункта 3 статьи 304 НК РФ 
должны устанавливать налоговую базу по операциям с необращающимися ценными 
бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами отдельно от 
общей налоговой базы. 
Отметим, что приобретенный в следствии операций с необращающимися ценными 

бумагами и необращающимися производными финансовыми инструментами убыток не 
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способен быть направлен на снижение прибыли от операций, учитываемых в другой 
налоговой базе, в соответствии с положениями пункта 2 статьи 274, пункта 22 статьи 280 
НК РФ, за исключением операций хеджирования, отмеченных в пункте 5 статьи 304 НК 
РФ, для которых также есть собственные особенности признания в налоговом учете. 
Но, в соответствии с пунктом 24 статьи 280 НК РФ, налогоплательщик может направить 

убыток, приобретенный по общей налоговой базе по налогу на прибыль на снижение 
убытка, приобретенного им по операциям с необращающимися ценными бумагами и 
производными финансовыми инструментами. Не нужно забывать об ограничении учета 
приобретенного убытка в размере 50 % , которое вступило в силу с 1 января 2017 года и 
упомянуто в статье ранее. 
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Аннотация: Анализируются основные проблемы изучения политических партий как 

института политической организации гражданского общества и его взаимодействия с 
государством. Автор прослеживает развитие основных идей и концепций, касающихся 
изучения гражданского общества. На основе исследований гражданского общества и 
партий автор приходит к выводу, что партии являются связующим звеном между 
государством и гражданами. Таким образом, обеспечивается целостность и 
устойчивость политической системы. 
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 Главным элементом в политической системе общества является звено между 

гражданским обществом и государством, функции которые выполняет партия. Для партии 
главной задачей является моделирование отдельных интересов, граждан в единый 
политический курс, потому что обычно участие в избирательной системе граждан идет 
именно через партии и участие их в избирательном процессе. Так как для российского 
электората характерна маленькая активность, именно на партии возлагается задача двигать 
население вперед. 
Для партий важно своевременно оценить изменения в политике, очень важно быть 

постоянно привлекательными для новых членов, для молодежи, должны уметь выявить те 
требования, которые актуальны, чтобы понять чего хотят люди. Партия и ее руководство 
должны знать новые требования времени, чтобы реагировать на вызовы времени. 
Некоторые партии пытаются объяснить свою слабость тем, что на них сильное влияние 
оказывает вертикаль власти. Поэтому можно констатировать, что многие партии под 
маркой выражения интересов людей, представляют свои амбиции и свои интересы. 
Наше общество характеризуется процессами неразвитости политической культуры 

граждан, а именно это и создает ориентацию граждан не на программу партии, а личные 
качества лидера. Российский политолог и публицист Б. Славин считает, что «в современной 
России основной особенностью многопартийности, сложившейся за годы радикальных 
реформ в России, является то, что «интересы своих электоральных групп имеющиеся 
партии выражают искаженно».[1,с.89] 

 Целый ряд авторов считает что в будущем мы отойдет от классического восприятия 
партий, которые были заложены в условиях формирования многопартийности. При этом, 
реальные избиратели (допустим, либералы или консерваторы) никаким образом не зависят 
от того кто голосует или какое у них положение в обществе. 
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Сегодня мир активно использует Интернет, вводятся новые технологии что позволяет 
исследовать политические процессы на др уровнях. Это новые явления в России сегодня: 
гражданское общество и политические партии связаны через интернет, потому что 
создается возможность дискурса.[4,с.92] Анализируя причины активности технологий 
интернета, мы можем выделить его преимущественные качества: во - первых это 
неподверженность цензуре, во - вторых быстрая связь сторон; в - третьих возможности 
интерактивного общения. Все политики, представители партий, партийные лидеры, 
создают блоги, работают на политических платформах и сайтах, их задача состоит в том, 
чтобы оказать влияние на общество. Особенно они стараются активизировать работу таких 
пользователей как политологи, преподаватели, журналисты, эксперты различных фондов, 
социологи. 
Соответственно мы можем говорить о формировании так называемого политического 

Интернета и сетевой политике, потому что для партий необходима популяризации 
идеологии. Способность уловить перспективу развития и есть самое главное для партии. Во 
время реализации любого варианта событий, для партии самое главное, это оставить 
социальную функцию партии, а именно поддержать связь между обществом и 
государством. Другими словами, партии возможно должны будут взять на себя те задачи, 
которые должны будут реализованы институтами гражданского общества.[2,с.11] 
Для эффективного взаимодействия общества и государства самым мощным 

потенциалом обладает публичная власть, так как речь идет о восполнении доверия к власти 
и участии в обозначенных процессах публичной власти. 
Современные реалии таковы, что в выигрыше и впереди по количеству приверженцев 

бывают партии, которые набирают на профессиональной основе юристов, экономистов, 
имиджмейкеров, журналистов и т.д . 
Для деятельности партии характерна прагматичность, потому что особое место 

занимают вопросы финансирования. Важно обозначить, что политическим партиям 
необходимо иметь публичную коммуникацию с отдельными группами общества, но при 
этом не забывать учитывать взаимодействие с властью.[3,с.45] 
Мы думаем что в будущем современная партия это такая, которая учитывает два этих 

важных фактора, и будучи посредниками они готовы включаться в любое государственное 
решение, только чтобы реализовать основные положения своей программы. Очень важный 
ресурс для расширения платформы своих сторонников, партии могут черпать из НКО. 
Таким образом, на современном этапе совершенствования российской политической 

системы и политических партий как института взаимодействия гражданского общества и 
государства можно сделать следующие основные выводы о необходимых формах работы: 
отказаться от всех форм выборов в пользу смешанной избирательной системы; строить 
реальную многопартийность; и кроме того необходимо определить четкие структуры 
оппозиции и дать по возможности регламенты 
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К ТЕРМИНОЛОГИИ ПОНЯТИЯ БЕЖЕНЕЦ И РЕПАТРИАНТ1 
 
Аннотация: Статья посвящена терминологии, проблеме основных прав и обязанностей 

вынужденных переселенцев на территории Российской Федерации. 
Ключевые слова: беженец, переселенец, государство, закон. 
Термин «беженец» можно определить как лицо, которое из - за вполне обоснованного 

страха преследования по расовым мотивам, религии, национальности, принадлежности к 
определенной социальной группе или политическим взглядам, находится за пределами 
страны своего гражданства и не может или из - за какого - то страха не желает пользоваться 
защитой своей страны. 
Определение беженца было расширено Конвенцией Организацией Африканского 

единства (ОАЕ) о беженцах и Картахенской декларации, которая включает лиц, 
спасающихся от всеобщего насилия (международной войны, внутреннего вооруженного 
конфликта, иностранной агрессии или оккупации, серьезных нарушений общественного 
порядка или массовых нарушений прав человека) на всю или часть страны. 

 Репатриант - это термин, используемый международным сообществом для 
идентификации личности который был беженцем, но недавно вернулся в свою страну 
происхождения определяющий таким образом, репатриант применим к ранее полученному 
статусу беженца. 
Когда беженец решает вернуться домой, это обычно происходит потому, что угроза или 

опасность, которая привела к тому, что он покинул свое место проживания, значительно 
стала менее опасна, чем убежище. Часто возвращение может быть вызвано окончанием 
                                                            
1 Научный руководитель. Капаев М.А. канд. историч. наук, старший преподаватель кафедры 
правовых дисциплин, факультета истории и права МГПИ им. М.Е. Евсевьева 



160

гражданской войны или сменой предыдущего деспотического правительство. Термин 
«репатриант» является описательным термином, который признает тот факт, что 
возвращающиеся беженцы нуждаются в определенной помощи, а иногда в защите, в 
течение промежуточного периода, пока они не реинтегрируют в общество. 
Определение периода времени, в течение которого человек, может быть, 

идентифицироваться как возвращенец труден и будет разным в зависимости от конкретной 
ситуации. 
В соответствии с руководящими принципами по внутреннему перемещению, внутренне 

перемещенными лицами являются лица или группы лиц, которые были вынуждены бежать 
или покинуть свои дома или места обычного проживания, в частности во избежание 
последствий вооруженного конфликта, ситуации связанных с насилием, нарушением прав 
человека или техногенными катастрофами, которые не пересекали официальных 
государственных границ. 
Это определение является широким, главным образом потому, что термин «внутренне 

перемещенные лица» как и термин «репатриант», является описательным термином, а не 
юридическим обозначением определением которое включает основные причины 
перемещения - вооруженные конфликты, насилие, нарушения прав человека, природные 
или антропогенные бедствия - но использует уточняющий термин «в частности», чтобы 
подчеркнуть, что он не исключает других причин. 
Определение ориентировано на лиц, которые, если они должны пересечь 

международную границу, будут квалифицироваться как беженцы, как в соответствии с 
Конвенцией ОАЕ так и Картахенской Декларации и, возможно, во многих случаях под 
более узким определением Конвенция о статусе беженцев. Определение также включает, 
некоторых лиц, которые не могут считаться беженцами, например, перемещенные лица под 
угрозой природных или техногенных катастроф. Аргументом для включения этих бедствий 
является основанный главным образом на случаях, когда правительства реагируют на такие 
бедствия дискриминацией или пренебрежением определенных групп по политическим или 
этническим мотивам или путем нарушая их прав человека. 
Однако определение не охватывает лиц, которые вынуждены покинуть свои дома из - за 

экономической несправедливости и подвергаются систематическому нарушению 
экономических прав. 
Можно сделать вывод, что данная категория отличаются от других лиц, находящихся в 

движении, и она вызывают озабоченность для международного сообщества, в основном из 
- за принуждения, которое побуждает их к движению, нарушению их основных прав 
человека, возникающим в результате их перемещения и отсутствия защиты в их 
собственных государствах. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ САДОВОДСТВА И ОГОРОДНИЧЕСТВА  
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются правовые проблемы садоводства и 
огородничества, их отличия, выход нового Федерального закона от 29.07.2017 № 217 - ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и его 
отличия от старого Федерального закона № 66 - ФЗ «О садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединениях граждан». 
Ключевые слова: садоводческие некоммерческие товарищества (СНТ), огороднические 

некоммерческие товарищества (ОНТ), земельный участок, Федеральный закон № 217 - 
ФЗ, правовые проблемы, кадастровый учет, государственный кадастр недвижимости 
(ГКН). 
В основе законодательной базы садоводства и огородничества лежит Федеральный закон 

№66 - ФЗ от 15.04.98 г. Его главные положения привели земельные отношения в 
соответствие с новым государственным устройством России, и в этом его основная 
значимость.  

 Очень важно, что законодатели, справедливо относя садоводов и огородников к 
категории социально незащищённых групп населения, предусмотрели в законе 
специальные положения, предусматривающие поддержку садоводов органами 
государственной власти и местного самоуправления с указанием конкретных форм 
поддержки. Однако перед этим важным перечнем стояло слово «вправе», что означало 
разрешительную форму, но никак не обязательную. Это отрицательный фактор. Однако, 
хоть и не в полной мере, но эти статьи всё - таки работали и органы региональной и 
муниципальной власти оказывали садоводству какую - либо помощь.  
Надо помнить, что садоводы и огородники решают одну из важных государственных 

задач - социально - экономическую. Наличие садово - огородных земельных участков в 
собственности граждан позволило без общественно - политических потрясений пережить 
трудности 90 - х годов и поможет пережить трудности настоящего кризисного периода. 
Поэтому очень важно, устраняя недоработки закона №66 - ФЗ и улучшая его, по сути и 
назначению, придать экономическую значимость этой важной составляющей народного 
хозяйства, облегчая труд садовода - огородника и совершенствуя управленческую 
структуру СНТ [3]. 
Садовый земельный участок – это земельный участок, предназначенный для отдыха 

граждан, выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур 
с правом размещения садовых домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. 
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Огородный земельный участок – это земельный участок, предназначенный для отдыха 
граждан, выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур 
с правом размещения хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, 
предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур [1]. 
С 1 января 2019 года вступает в свою юридическую силу, новый закон о садоводстве, 

закрепленный Федеральным законом от 29.07.2017 № 217 - ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». В дальнейшем, Федеральным законом от 
03.08.2018 N 340 - ФЗ, были внесены изменения, и именно эта новая редакция ФЗ № 217 с 
2019 года начала применяться вместо Федерального закона № 66 - ФЗ. Кроме положений 
об отмене старого закона, Глава 9 новой редакции закона № 217 - ФЗ содержит изменения в 
земельный, градостроительный, жилищный, лесной и водный кодексы РФ и в другие 
Федеральные законы, такие как: о кадастровой деятельности, о государственной 
регистрации недвижимости, о недрах, об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации, о муниципальной службе в Российской Федерации, о введении в действие 
Лесного кодекса Российской Федерации, об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации и другие, а также отменяет действие не только 
закона № 66 - ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан», но и целого ряда Федеральных законов [2].  
Разница между садовым и огородным земельным участком на данный момент. 
С 1 января 2019 года на садовом земельном участке разрешается размещение садовых 

домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей. При этом, жилой и садовый дома 
должны быть с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более 
двадцати метров и могут состоять из комнат и помещений вспомогательного 
использования. Различие в том, что жилой дом предназначен для проживания граждан в 
таком здании, а садовый дом - для временного пребывания. 
Для строительства таких объектов выдача разрешения на строительство не требуется. 

Вместе с тем, перед началом строительства жилого или садового дома застройщик должен 
подать в орган, уполномоченные на выдачу разрешений на строительство, уведомление о 
планируемом строительстве, а также в срок не позднее одного месяца со дня окончания 
строительства уведомление об окончании строительства. 
На огородных земельных участках с 1 января 2019 года разрешается размещение только 

хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для 
хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. При этом к хозяйственным 
постройкам, которые можно будет строить на огородном земельном участке, относятся 
сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения и постройки (в том 
числе временные). 
Основные изменения, которые содержатся в Федеральном законе от 29.07.2017 № 217 - 

ФЗ: 
 - теперь будет существовать лишь 2 типа загородных товариществ - садоводческие и 

огороднические. Всем дачным товариществам придется пройти перерегистрацию; во время 
перерегистрации необходимо выбрать тип загородного товарищества (садоводческое или 
огородническое). Данные о перерегистрации должны быть внесены в Росреестр; 
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 - решение относительно статуса организации выносится на собрании членов 
товарищества путем голосования. Если большинство решит стать огородниками, а у члена 
этого сообщества на участке построен полноценный жилой дом, ему необходимо 
зарегистрировать свое жилье до вступления закона в силу. Если этого не сделать, то такой 
жилой дом придется перестроить в садовый дом для сезонного проживания; 

 - члены садоводческих товариществ имеют право не только заниматься разведением 
плодово - ягодных культур, но и строить на своих участках жилые дома; 

 - члены огороднических товариществ имеют право выращивать различные 
сельскохозяйственные культуры. Также они имеют право построить на своем участке 
садовый дом для сезонного проживания; 

 - новый закон также регламентирует тип взносов. После вступления закона в силу 
останутся взносы 2 типов - членские и целевые. Вступительные взносы отменяются. 
Вернуть старые вступительные взносы нельзя; 

 - все взносы перечисляются по безналичному методу на расчетный счет товарищества 
(эта норма придумана для того, чтобы уменьшить коррупцию); 

 - минимальное количество людей для организации товарищества - 7 человек; 
 - председатель товарищества выбирается на срок 5 лет (раньше выбирался на срок 2 

года); 
 - все документы товарищества должны храниться не менее 49 лет;  
 - все члены товарищества имеют право знакомиться с бухгалтерской отчетностью;  
 - если члену товарищества понадобилась копия какого - либо документа для его 

передачи в государственные органы, то такая копия должна предоставляться бесплатно; 
 - если члену товарищества понадобилась копия какого - либо документа, но копия не 

будет передаваться в органы государственной власти, то такая копия должна 
предоставляться за плату, размер которой устанавливается на собрании; 

 - если человек не платит взносы в течение 2 месяцев, то он может быть исключен из 
товарищества. Однако у него сохраняется право на использование объектов 
инфраструктуры. Чтобы воспользоваться этим правом, этому человеку необходимо 
написать заявление; также ему каждый месяц придется платить специальные взносы. 
Фактически такой человек от члена товарищества отличается лишь тем, что он лишается 
права голоса на собрании;  

 - также изменились правила, касающиеся земель общего пользования. Раньше такие 
земли считались коллективной собственностью, теперь любой участник товарищества 
может перевести коллективную собственность в долевую, а размер доли участника 
товарищества будет пропорционален его размеру [4]. 
В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218 - ФЗ «О регистрации 

недвижимости» единственным подтверждением права собственности на объект 
недвижимости служит запись в ЕГРН. 
На сегодняшний день в отношении не менее 50 % садоводов и огородников в России 

такие записи не существуют, у них имеются только такие документы на земельный 
участок, как: членские книжки, подтверждающие участие в общем землеотводе под 
садоводство (огородничество) или совершенную много ранее покупку земельных участков 
на неопределенных правах; старые свидетельства, постановления глав администраций о 
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предоставлении земельных участков в собственность, какие - либо государственные акты о 
предоставлении земельных участков. 
Даже если земельные участки были ранее поставлены на кадастровый учет, и им были 

присвоены кадастровые номера как ранее учтенным в государственном кадастре 
недвижимости (ГКН) до 2008 года, такие земельные участки должны сниматься с 
кадастрового учета, признаваться бесхозными и переходить в собственность 
муниципалитетов. 
В итоге получается, что из поля зрения Федерального закона № 217 - ФЗ о садоводстве и 

огородничестве, выпадают «лишние» дачники, огородники и садоводы и, что правом 
создавать садоводческие и огороднические товарищества (СНТ и ОНТ), обладает очень 
малое число людей, причем только тех, кто не только внес запись о собственности на 
земельный участок в ЕГРН, но и имеет во владении, как того требует новый закон, еще и 
долю в землях общего пользования, также внесенную в ЕГРН [5]. 
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Аннотация 
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Кадастровые работы в РФ служат механизмом oбразования новых земельных участков. 
В соответствии со ст. 6 ЗК РФ земельный участок – часть земной поверхности, границы 
которой определены в соответствии c федеральными законами.[1] Земельный участок 
согласно ФЗ № 218 при включении ЕГРН получает дополнительные характеристики, 
позволяющие определить его в качестве индивидуально определяющей вещи. Cогласно ЗК 
РФ Гл. I.1. (в ред. Федерального закона от 23.06.2014 № 171 - ФЗ) (введена Федеральным 
законом от 22.07.2008 № 141 - ФЗ) ст. 11.2, земельные участки oбразуются при разделе, 
oбъединении, перераспределении земельных участков или выделе из земельных участков, а 
также из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.[1] 
Межевой план формируется по результатам установленных границ земельного участка в 

cоответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 8 декабря 2015 г № 
921 и кадастровый инженер передает заказчику кадастровых работ межевой план.[3] 
После выполнения кадастровых работ и подготовки межевого плана необхoдимым 

этапом формирования земельного участка является oсуществление его государственного 
кадастрового учета. Необходимо учитывать положения Федерального закона от 13.07.2015 
№ 218 - ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» и поэтому согласно ст. 8, п. 4 
ФЗ № 218 в кадастр недвижимости вносятся следующие oсновные сведения об oбъекте 
недвижимости:1) Вид объекта недвижимости; 2) Кадастровый номер объекта 
недвижимости и дата его присвоения; 3) Описание местоположения объекта 
недвижимости; 4) Ранее присвоенный государственный учетный номер; 5) Кадастровый 
номер объекта недвижимости, из которого в результате раздела, выдела или иного 
соответствующего законодательству Российской Федерации действия с объектом 
недвижимости образован новый объект недвижимости; 7) Сведения о прекращении 
существования объекта недвижимости и дата снятия с государственного кадастрового 
учета, если объект недвижимости прекратил существование; 8) Кадастровые номера иных 
объектов недвижимости; 9) Площадь, если объектом недвижимости является земельный 
участок.[2] 
Цель кадастровых работ по образованию земельного участка работ – внесение в базу 

Росреестра данных о конкретном земельном участке, отображающих все сведения по 
объекту, имеющиеся по факту. Итoгом выполнения работ кадастрового направления 
считается межевой план, включающий в себя перечень информации об участке, который 
подлежит учету в ЕГРН. С момента включения всех данных, у инициатора выполнения 
кадастровых работ возникает возможность офoрмления права собственности, с учетом 
действующих положений законодательства, или же официального внесения изменений в 
характеристики участка.  
Завершающий этап и итог выпoлнения работ по кадастру – составление межевого плана. 

Документ составляют, основываясь на кадастровом плане определенной территории или же 
выписке из кадастра определенного земельного участка, где отображены данные, 
внесенные в ЕГРН недвижимости и упoминается информация, характеризующая 
земельный участок / участки, его часть / части или же новоприобретенные сведения о 
земельном участке / участках, подлежащие внесению в ЕГРН. [4]  
В исследoваниях рассмотрен порядок выполнения кадастровых работ в связи 

образованием 2 земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 02:55:050226:949 расположенных в ГО г.Уфы в Ленинском районе.  
На оснoвании письма Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестра) № 14 - исх / 17905 - ВА / 16 от 22.12.2016 года до ввода в 
действие новых XML - схем межевой план заполняется по действующей XML - схеме с 
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указанием сведений, предусмотренных приказом Минэкономразвития от 08.12.2015 года № 
921, в разделе "Заключение кадастрового инженера".  
На территории г. Уфа РБ действует Решение Совета №12 / 7 от 28.06.17 о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки ГО г.Уфа РБ , в решение Совета ГО г. 
Уфа РБ №7 / 4 от 22.08.2008г. (в редакции от 20.03.2013г. № 16 / 6) опубликованные на 
официальном сайте http: // www.gorodufa.ru.  
Руководствуясь п. 4 ст. 37 Градостроительного Кодекса РФ "...основные и 

вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов 
капитального строительства правообладателями земельных участков и объектов 
капитального строительства выбираются самостоятельно, без дополнительных разрешений 
и согласования". В представленном межевом плане вид разрешенного использования 
земельного участка с условным номером 02:55:050226:949:ЗУ1 - 02:55:050226:949:ЗУ2 
указан на основании декларации заинтересованного лица. Согласно правилам 
землепользования и застройки минимальный размер земельного участка с разрешенным 
использованием "Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома на одну семью, 
коттеджи" в зоне Ж - 1 составляет 600 кв.м. Исходный земельный участок с кадастровым 
номером 02:55:050226:949 расположен в зоне Ж - 1.  
Таким образом, при межевании минимальный размер составляет 600 кв.м. 

Максимальный размер для вида разрешенного использования "Отдельно стоящие 
индивидуальные жилые дома на одну семью, коттеджи" не установлен.  
В результате проведенных кадастровых работ составленный межевой план вновь 

образованных участков является основанием для постановки земельных участков на 
государственных кадастровый учет и может быть использован для государственного 
кадастрового учета объекта недвижимости.  
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ЦИФРОВАЯ КРИМИНАЛИСТИКА  
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 
Аннотация 
Криминалистика – наука интегральная, направленная на реализацию целей 

правоохранительной деятельности. Современное государство и общество тесно связаны с 
цифровыми технологиями. Данная тенденция не могла не коснуться и этой науки. Целью 
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настоящего исследования является разработка перспективных путей развития достаточно 
молодой отрасли – цифровой криминалистики. Для чего использованы традиционные для 
юриспруденции теоретические методы научного исследования. В настоящей статье 
рассмотрено понятие, содержание, а также место в современной России цифровой 
криминалистики. На основании чего определены пути ее развития. 
Ключевые слова 
Криминалистика, цифровое доказательство, форензика, след, преступление, 

компьютерная информация 
 
Современное общество можно смело назвать «информационным». Отсюда следует, что 

его жизнь протекает в двух измерениях: в «реальном» – в мире материальных объектов и в 
«виртуальном». Если же в «реальном» мире мы живем: общаемся, работаем, учимся, 
взаимодействуем другими способами, то в виртуальный погружаемся в ходе «реальной» 
жизни: мобильные телефоны, Интернет, компьютеры, регистраторы, системы 
видеонаблюдения, их аппаратное и программное обеспечение и т. п. Жизнь в этих двух 
измерениях протекает параллельно. 
Таким же образом существует и такое негативное социальное явление, как преступность. 

Следуя современным реалиям преступники все чаще используют «виртуальный» мир как 
площадку для подготовки, совершения и сокрытия своих противоправных деяний. Как 
известно, любой процесс не протекает абсолютно бесследно. Также и процессы, 
протекающие в «виртуальном» мире, оставляют множество следов: пассивные 
(техническая информация использования электронных устройств) и активные (следы 
действий, совершенных непосредственным пользователем: фото, записи и т. п.). 
Обнаружением, фиксацией и использованием таких следов занимается достаточно молодая 
отрасль криминалистики – цифровая криминалистика. 
Н.Н. Федотов называет цифровую криминалистику «Форензика» и считает, что это 

прикладная наука о раскрытии преступлений, связанных с компьютерной информацией, об 
исследовании доказательств в виде компьютерной информации, методах поиска, получения 
и закрепления таких доказательств [1, С. 2]. 
А.Н. Яковлев считает, что это отрасль криминалистики («электронная криминалистика», 

«компьютерная криминалистика» и тд.), изучающая преступление и его следы, а также 
цифровые доказательства, разрабатывая на их основе специальные методы, приемы и 
средства борьбы с преступностью [2, С. 357 - 362]. 
Также это понятие подробно исследовалось такими авторами, как В.Б. Вехов, В.А. 

Мещеряков, С. Кузнецов, Е.Р. Россинская и др. 
Обобщая мнения ученых можно прийти к выводу, что цифровая криминалистика – это 

отрасль криминалистики, изучающая обнаружение, фиксацию и дальнейшее 
использование в раскрытии и расследовании преступлений цифровых следов, 
образовавшихся в ходе преступных процессов, протекающих в «виртуальном» мире. 
Цифровая криминалистика охватывает компьютерные аппаратные средства и их 

программное обеспечение, компьютерную информацию, сетевые технологии, мобильную 
связь, облачные технологии и т. п. Обнаруженные и зафиксированные следы, чтоб 
приобрести в последующем доказательственное значение, должны отвечать 
предъявляемым требованиям, кроме того, быть надежными и подлинными. 
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Подтверждает это Д.В. Овсянников, говоря о том, что компьютерная информация, 
полученная и проверенная в порядке, установленном уголовно - процессуальным законом, 
может стать доказательством [3, 21 с.]. 
Активность исследователей в данном вопросе свидетельствует о роли этого подраздела 

криминалистики в борьбе с преступностью и о необходимости использования таких 
доказательств в ходе раскрытия и расследования преступлений. Однако, современные 
реалии таковы, что очевидная необходимость в силу различных причин не всегда может 
быть реализована. 
Помимо требований объективной действительности, данное направление является 

приоритетным и на государственном уровне [4,5,6]. 
Таким образом, в целях реализации политики государства и требований современности, 

для развития цифровой криминалистики на современном этапе необходим синтез 
традиционного алгоритмизированного подхода в совокупности с инновационными 
нестандартными решениями в борьбе с преступностью: 

- изучение закономерностей, лежащих в основе ее предмета; 
- изучение и обобщение потоков цифровой криминалистически значимой информации; 
- развитие методологических основ цифровой криминалистики; 
- обеспечение возможности интеграции новейших научных разработок; 
- совершенствование криминалистической систематики и языка науки; 
- внедрение творческого использования достижений иных наук и др. 
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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.

mailto:info@ami.im


АГЕНТСТВО МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

------------------------------------------------------------------- 
ИНН 0274 900 966   ||   КПП 0274 01 001 

ОГРН 115 028 000 06 50 

------------------------------------------------------------------- 
https://ami.im     ||     +7 347 29 88 999     ||     info@ami.im 

_____________________________________________________________________________________________________ 

┌───────────────────┐ 

└───────────────────┘  

 

 

 

 

 

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      

состоявшейся 3 апреля 2019 г. 

СТИМУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
 В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ

1. 3   апреля    2019  г.   в   г. Казань   состоялась  Международная   научно-практическая 

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.

конференция  «СТИМУЛИРОВАНИЕ  ИННОВАЦИОННОГО  РАЗВИТИЯ  ОБЩЕСТВА  В 
СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЕРИОДЕ». 

│ Исх. N 300-04/19 │05.04.2019    

3. На конференцию было прислано 78 статей, из них в результате проверки материалов, было
 отобрано 65 статей.

4. Участниками  конференции  стали   98  делегатов  из  России,  Казахстана,  Узбекистана,

mailto:info@ami.im

