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НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ-ПИЛОТОВ
ЧЕРЕЗ СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация
В работе рассматриваются вопросы использования средств физической культуры, в
частности спортивных игр, для нервно-психической адаптации студентов – будущих
специалистов гражданской авиации.
Ключевые слова
Физическая культура, студент, гражданская авиация, спортивные игры, нервнопсихическая адаптация.
Актуальность. Ведущим фактором успешности овладения занимающимися ценностями
физической культуры является специально-организованный процесс адаптации к
физическим и психическим нагрузкам [1]. Обеспечить свободу выбора формы
двигательной деятельности в соответствии с личностными особенностями и способностями
человека невозможно без подробного анализа причин, объясняющих, почему люди
предпочитают один вид деятельности другому. Анализ литературных источников
свидетельствует, что большую значимость в этой проблеме играют влияние
дискомфортных психофизических состояний на снижение работоспособности,
инициативности, активности студентов. В комплекс причин, вызывающих нервнопсихическую напряженность вошли: неудовлетворенность физическими кондициями,
отсутствие навыков общения, затруднения в условиях публичной деятельности.
Цель работы: изучить влияние спортивных игр для нервно-психическую адаптацию
студентов – будущих специалистов гражданской авиации.
Объект исследования: студенты 1-го курса Санкт-Петербургского государственного
университета гражданской авиации (СПбГУ ГА), занимающиеся по курсу «Физическая
культура», всего 296 человек.
Методика. На базе кафедры физической и психофизиологической подготовки СПбГУ
ГА был поведен педагогический эксперимент, в ходе которого использовалась
разработанная методика коррекции нервно-психического состояния студентов с
использованием элементов спортивных игр, которые рассматривались как один из
важнейших компонентов психотерапии. Спортивные игры используют естественные
способности людей к игре и создают такие условия, при которых участники могут
творчески работать над своими личностными проблемами и конфликтами. Выбор средств
физического воспитания предопределялся стремлением не только помочь занимающимся
осознать связь психотравмирующих факторов с системой значимых для них отношений,
корректировать их жизненные позиции и установки в игровых амплуа, но и адаптировать к
нервно-психической напряженности в период обучения в вузе [2,3].
Результаты. Используя в исследовании различные виды спортивных игр, мы пришли к
выводу, что баскетбол, как для девушек, так и для юношей может служить оптимальной
моделью сочетания и совмещения взаимодействия участников в соответствии с
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формируемой схемой поведения: обособляющийся тип; ведомый тип; лидирующий тип;
сотрудничающий тип и т.п. Кроме того, выбор данной игры обусловлен ее высокой
эмоциональной насыщенностью, высокой моторной плотностью, зрелищностью,
доступностью и т.д. Выбор игрового амплуа определялся тем, что успех побуждает
человека к повторному переживанию удовольствия и тем самым формируется устойчивая
мотивация к занятиям физической культурой [5].
Исследование показало, что в совокупности проблем, стоящих перед первокурсником,
ведущее место занимает проблема адаптации к условиям обучения в вузе [4]. Одним из
способов преодоления трудностей адаптационного периода, сокращения его сроков
является расширение социальной активности студентов, в частности межличностного
общения. Общение имеет исключительное значение для становления и развития студента
как сложный, многоплановый процесс установления и развития контактов между
людьми, включающий в себя обмен информацией, выработку единой стратегии
взаимодействия, познание людьми друг друга и т.п.
Включаясь в совместную спортивную деятельность и общение, студенты усваивают не
только коммуникативные умения и навыки, позволяющие им эффективно
взаимодействовать с друг с другом, но еще большее значение имеет приобретаемые при
этом умения действовать в интересах команды, доброжелательное, заинтересованное и
терпимое отношение к сопернику.
Заключение. Часто в спортивной деятельности социализирующая роль общения
вторична и нередко скрыта за обучением собственно двигательным действиям и
совершенствованием функциональных возможностей организма, однако опыт общения,
приобретенный в ходе совместной спортивной деятельности, может быть существенно
расширен, если преподаватель вуза представляет, какие важные социализирующие
последствия имеют межличностные контакты его студентов.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОТЫ С ПРЕДМЕТАМИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ
Аннотация. Необходимость учета педагогических и психологических аспектов при
технической подготовке спортсменок – «художниц» к выполнению упражнений с
предметами.
Ключевые слова: техническая подготовка, педагогические и психологические аспекты,
психологическая оптимизация, юные гимнастки, спортивные предметы.
Отточенность движений, кошачья грация, владение многими предметами и невероятная
гибкость — основные качества, которыми должна обладать настоящая «художница». В
спорте для достижения существенного результата следует тщательно проработать все
«азы» выбранной физической деятельности.
Гимнастки демонстрируют свое мастерство на ковровом покрытии под музыкальное
сопровождение, используя пять спортивных предметов: обруч, скакалку, мяч, ленту и
булавы. Учитывается чистота исполнения элементов, их сложность, артистизм и умение
выполнить упражнения в условиях соревнования. При жесткой конкуренции не только
мастерство гимнастки в целом, но и ее настроение во время выступления может повлиять
на оценку судейской комиссии. [5, с.1]
Востребованность и актуальность исследования озвученного вопроса:
1. Необходимость оптимизации психоэмоционального состояния гимнасток для их
успешности в соревнованиях и при повышении разряда.
2. Противоречивость явления массового детского спорта и целесообразность
безудержной погони за успехом.
3. Поиск правильного подхода к технической подготовке работы с предметами.
Какие ориентиры ставят при технической подготовке работы с предметами?
Прежде чем поговорить о педагогических приемах и психологическом воздействии на
юных гимнасток, следует озвучить их перспективы на дальнейшее. От них будет зависеть
план работы с девочками-спортсменками.
При рассмотрении многолетней подготовки гимнасток как целостного педагогического
процесса прослеживается определенная зависимость эффективной работы с предметами на
этапе наивысших спортивных результатов от качества знаний, умений и навыков,
полученных гимнасткой в процессе начальной подготовки [4, с.1].
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Ранняя специализация свойственна этому виду спорта. Для владения предметом дети 6-7
лет должны усвоить пять видов его захвата: пальцевый, кольцевой, крючкообразный,
сферический и боковой. При этом следует помнить о соблюдении умеренности в рвении
достигнуть быстрых результатов.
Цена высоких спортивных достижений со стороны сердечно-сосудистой системы
высока, что выражается в превышении даже взрослой нормы значений по ряду
параметров пульсометрии (сопротивление сосудов, вариационный размах, коэффициент
вариации) у гимнасток с высоким уровнем спортивных достижений. Такие перебои
подразумевают риск существенного нарушения кардиорегуляции [2, с.327].
Педагогический подход к технической подготовке работы с предметами
В мир художественной гимнастики девочки приходят в возрасте 6-7 лет. По сути, речь
идет о детях, чье физическое развитие находится на начальной стадии. Еще вчера они
играли в куклы, а теперь перед ними поставлена задача научиться мастерски владеть своим
телом и спортивными предметами. Этот факт важно учесть тренерам-наставникам. Они
вместе со школьными учителями ответственны за воспитание личности юных гимнасток.
Особое значение развитие навыков правильного удержания предметов имеет на самых
ранних этапах спортивной подготовки. Методика для работы с детьми 6—7 лет должна
содержать средства для улучшения общих функций кисти и формирования специальных
способов захвата предмета [3, с.111]. Следует при этом учитывать индивидуальные
особенности восприятия предложенных рекомендаций юными спортсменками.
Художественная гимнастика — это физическая деятельность, которая требует
воспитание у подопечных многих личностных качеств. К ним относятся выносливость и
высокий уровень самоконтроля. В этом случае сработает педагогический прием в виде
демонстрации положительного примера. Юным гимнасткам нужно показывать видеосюжеты с выступлением опытных мастеров художественной гимнастики. Важно
озвучивать при этом тот факт, что добиться блистательных результатов им помог
самоконтроль и воля к победе. Следует объяснить, что развитие кисти для захвата предмета
— это каждодневный труд и ничто не дается в жизни без приложения максимума усилий.
Массовость детского спорта — понятие противоречивое. С одной стороны,
популяризацию художественной гимнастики можно назвать явлением позитивным. С
другой стороны, речь идет об обезличивании детей с меньшими задатками и
способностями по сравнению с их более перспективными ровесниками. С целью
устранения этого дисбаланса при подготовке юной спортсменки к выполнению
упражнения с предметами следует расставить главные акценты. Девочка сильна в
упражнении с лентой, но мяч и обруч ей плохо даются? Выход прост. Нужно составить
ребенку яркую композицию именно с лентой. В итоге спортсменка поверит в себя и захочет
стать лучшей с любым предметом в руках.
Психологический аспект технической подготовки работы с предметами
Психологическая подготовка гимнастки — часть общей тренировочной программы,
которая связана с физической, технической и тактической подготовкой. Психологические
качества, как физические и технические, способны совершенствоваться и развиваться. Для
тренировки психологических качеств спортсменки требуется специальная подготовка с
определенным содержанием и временной длительностью [5, c. 1].
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Тренер должен составить для себя так называемую «карту опасных мест» для каждого
ребенка в своей группе. Она должна определять зону дискомфорта и страха для юной
спортсменки. Кто-то из детей боится не поймать обруч (скакалку, мяч, булавы), а кто-то
опасается запутаться в ленте. Техническая подготовка к соревнованиям с предметами без
учета этого фактора не будет результативной.
В настоящее время основной акцент в совершенствовании содержания индивидуальных
программ в художественной гимнастике делается на усложнение элементов всех
структурных групп [1, c.1]. По этой причине факт учета педагогических и психологических
аспектов технической подготовки работы с предметами в художественной гимнастике
очень важен.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГАЗОТУРБИННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ
Аннотация
Статья посвящена применению газотурбинных технологий в целях энергосбережения.
Актуальной проблемой в настоящее время является проблема энергосбережения.
Энергосбережение позволит компенсировать негативное влияние топливно-энегетического
комплекса на окружающую среду. Недостаток энергоресурсов и прогрессивных
технологий становится насущной проблемой. Ведь от этого, насколько активно развивается
и стабильной работает топливно-энергетический комплекс зависит экономическое развитие
страны.
Ключевые слова
Газотурбинная установка, ТЭЦ, энергосбережение, турбина, котел-утилизатор,
энергоресурс, топливно-энергетический комплекс.
Одним из вариантов решения проблемы энергосбережения на источнике
теплоснабжения является применение газотурбинных технологий в строительстве новых
ТЭЦ и переоборудование действующих. При комбинированном производстве
электроэнергии и тепла КПД использования топлива будет равен около 86%.
Принцип действия газотурбиной установки состоит в том, что газ, сгорая, крутит
газовую турбину, которая вырабатывает электроэнергию. В котле-утилизаторе происходит
превращение выходящих из турбины газов в пар. Газ работает с двойной пользой, сначала
сгорает и крутит ротор турбины, а затем нагревает воду в котле-утилизаторе. (рис.1)

Рисунок 1. Принципиальная схема ГТУ
1-газотурбинная установка; 2-камера сгорания; 3-котел-утилизатор; 4-паровая турбина,
часть высокого давления; 5- паровая турбина, часть низкого давления;
6-сетевой подогреватель низкого давления;
7- сетевой подогреватель высокого давления; 8 – конденсатор.
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Преимущество использования ГТУ перед паровыми турбинами является то, что
коэффициент полезного использования топлива первых превышает на 15-20% и достигает
около 54%.
Также преимуществом ГТУ является минимальное воздействие на окружающую среду.
Газотурбинные установки имеют низкий уровень шума и вибрации. Топливом для ГТУ
могут служить различные виды газа, большинство ГТУ могут работать на
низкокалорийных топливах с минимальной концентрацией метана около 30 %.
Время запуска ГТУ от холодного состояния до принятия нагрузки составляет 20 минут, а
для паровых станций это время составляет больше нескольких часов.
Существенным недостатком ГТУ является то, что для изготовления газовых турбин
необходимы жаростойкие стали и специфические системы охлаждения, Это связано с тем,
что в работе используется газ с высокими температурами (более 550 °С).
Таким образом, переоборудование действующих паротурбинных ТЭЦ или дооснащение
ГТУ позволит существенно повысить термодинамические показатели станций, а также
улучшить их регулирование.
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PRODUCT QUALITY CONTROL IN THE COMPANIES
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Аnnotation:
The article summarizes that product quality control of a machine-building complex is
characterized by the need to influence the course of production and its results with the timely
identification of deficiencies in the operation of the enterprise and the provision of necessary
information for timely decisions.
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In the process of quality control of products of the engineering complex, the economic side of
the economic activity of the enterprise is studied. At the same time, under the quality control of
products of the machine-building complex we mean the production relations of workers,
considered in cooperation with the technical side of production, environmental conditions, social
development and economic policy. Quality control of products of the engineering complex should
be considered in a wide and narrow sense.
In our opinion, the most correct is when under the quality control of products of the machinebuilding complex is understood the economic activity of the enterprise, reflected in the system of
generalized and private economic indicators and reflecting the influence of technical and economic
factors on increasing its efficiency level in the product quality management system. This activity is
considered in order to identify unused reserves and develop management decisions on their use.
The quality control of products of the engineering complex is subject to all aspects of the
economic activity of enterprises, and, above all, certain conditions under the influence of which this
activity was carried out, as well as the determination of their impact on the results of economic
activity. At the same time, economic activity is understood as the totality of the production,
financial and investment activities of the enterprise, where the main attention is paid to identifying
the reasons that negatively affected the production results.
Quality control of products of the machine-building complex actively affects the organization’s
activities, causing positive or negative changes in the state of the studied object or the final result of
its activity.
The object of analysis is characterized by specific internal and external factors. Internal factors
include the efficient use by the enterprise of labor resources, fixed assets, technologies, material
resources, financial resources and information.
The factors characterizing the external environment include economic conditions, consumers,
government acts, legislation, competitors, public opinion, etc.
Quality control of products of the engineering complex includes the following parameters:
assessment of the quality, validity and reliability of plans; control over the implementation of
developed plans; assessment of the results of all forms of economic activity; determination of the
reasons caused by the deviation of actual indicators from the plan and the previous period;
differentiation of the reasons for the change in the analyzed indicators on dependent and
independent of the activities of the enterprise; summarizing the activities of the enterprise and
identifying reserves for improvement; development of options for making optimal management
decisions aimed at the implementation of the identified reserves.
Quality control of products of the machine-building complex is a special type of scientific
research of economic activity aimed at assessing the validity of plans, determining the scale of the
influence of technical and economic factors on changes in the results and effectiveness of this
activity, as well as identifying reserves to increase the efficiency of use of production resources,
reduce costs, and increase profitability products and improve the financial condition of the
enterprise.
At the same time, the quality control of products of the engineering complex reveals managerial
decisions aimed at identifying factors and reserves for increasing its effectiveness and assessing the
validity of a business plan.
As mentioned above, the quality control of products of the engineering complex includes the
study of various aspects of the activities of manufacturing enterprises-operating, investment and
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financial activities. In the process of analysis, the effectiveness of the use of labor, material,
financial resources and fixed assets is studied.
In the course of the analysis, an assessment of the implementation of the plan by the analyzed
indicators is given, the degree of influence of individual technical and economic factors on the
degree of change of these indicators in comparison with the plan, the previous period, the
normative or reference level is revealed. At the same time, when conducting an economic analysis,
reserves for increasing production efficiency are identified, including reserves for growth in profits,
increase in output, labor productivity, capital productivity, reduction in production costs and
material consumption. At the same time, a comprehensive economic analysis reveals the reserves
for improving the financial condition of the enterprise. The term “analysis” means the
decomposition of the whole (generalizing indicator) into its component parts (private indicators) in
order to reveal their relationship, determine the significance of each of them. Private indicators in
this case are intended to determine the influence of a certain factor on the change or significance of
the generalizing indicator. However, such a decomposition of the generalizing into a series of
private indicators will be fruitful only if the relationship between the scale of change of the
generalizing and private indicators will be modeled.
Therefore, the quality control of products of the machine-building complex can be understood as
an inextricable unity of studying the processes of separating private indicators from general
indicators and obtaining useful information on the basis of this allocation.
Quality control of products of the engineering complex is associated with the study of economic
processes taking shape under the influence of objective economic laws and technical and economic
factors; scientific substantiation of business plans and an objective assessment of their
implementation; with the identification of positive and negative factors and a quantitative
measurement of their action; with the disclosure of trends and proportions of economic
development and the definition of unused on-farm reserves; with a synthesis of best practices and
the adoption of sound management decisions.
When studying business processes, a combination of induction and deduction methods is
necessary. Using the method of induction, the study of economic processes begins with single
phenomena, which may be individual economic facts, situations, in the aggregate representing an
economic process. When combining the methods of induction and deduction, the study of the
individual should take into account general phenomena. For example, when studying the activity of
a site or team, it is necessary to take into account the work of both the workshop and the enterprise
as a whole.
During the quality control of products of the machine-building complex, economic processes are
studied in their relationship, interdependence and interdependence. Their establishment is the most
important moment of analysis. A causal relationship mediates all economic facts, phenomena,
situations, processes. Beyond this connection, economic life is unthinkable.
Causal analysis assumes that each cause is appropriately rated. To this end, the causes, which are
called factors, are previously studied and classified into groups: significant and non-essential; main
and secondary; defining and non-defining.
In the course of further analysis, the influence of essential, basic and determining factors on
business processes is investigated. It is very difficult and not always advisable to establish the
impact of all factors.
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To reveal and understand the main reasons means to understand the features of the economic
activity of the analyzed object.
The functions of product quality control of the engineering complex are systematic, objective,
comprehensive, state approach, scientific, objective, effective, reliable, planned, efficient, including
such elements as determining goals and objectives of the analysis; scheme and sequence of
analysis; frequency and timing of the analysis; methods of obtaining information and its
processing; ways and methods of analysis of economic information; list of organizational stages of
the analysis; a system of organizational and computer technology necessary for analysis; procedure
for reporting results and their evaluation.
In this case, it is necessary to take into account the correspondence of the manifestations of
economic life to state economic, social, environmental, international policies and legislation.
Quality control of products of the engineering complex should be based on reliable, verified
information that really reflects objective reality. His conclusions must be justified by accurate
analytical calculations. Quality control of products of the machine-building complex is
characterized by the need to influence the course of production and its results with the timely
identification of deficiencies in the operation of the enterprise and the provision of the necessary
information for making timely decisions. The results of the analysis of product quality control in
the machine-building complex should find practical application in enterprise management to
justify, adjust and clarify the production program.
© Молчанова С.М., 2019
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РАЗРАБОТКА РАСПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССАМИ ДЕГАЗАЦИИ
Аннотация
В статье рассматривается внедрение автоматизированной системы ресурсосберегающего
управления процессом дегазации. Для решения данных задач предлагается использовать
автоматизированную систему управления процессом грануляции и охлаждения ХОВ,
имеющую иерархическую структуру.
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Одним из наиважнейших направлений в развитии нефтепереработки и нефтехимии
является автоматизация производственных процессов. Высокие темпы развития этих
отраслей промышленности неразрывно связаны с автоматизацией химико-технологических
процессов. Выполнение этой задачи возможно только при условии ускоренного внедрения
достижений научно-технического прогресса, технического перевооружения и
реконструкции производства.
Развитие химической технологии потребовало создания гораздо более совершенных
систем управления, чем локальные системы автоматизации.
За последние годы системы автоматического управления непрерывно
усовершенствуются. Главными направлениями в развитии автоматизации процессов
нефтепереработки и нефтехимии являются разработка и внедрение комплексной
автоматизации и централизации управления процессами, что характеризуется применением
каскадных систем автоматического регулирования стабилизации и оптимизации,
применением автоматических анализаторов состава и физико-химических свойств
продуктов в системах автоматического контроля и регулирования, ЭВМ и других средств.
Для реализации технологического процесса дегазации полиэтилена предлагается
программно-аппаратный комплекс.
Основными задачами автоматизированной системы ресурсосберегающего управления
процессом дегазации являются: сбор и обработка технологической информации,
взаимодействие с программным логическим контроллером, датчиками, исполнительным
механизмом; визуализация технологического процесса; автоматизированное регулирование
давления на входе в холодильник; поддержание на заданном уровне температуры на
выходе из холодильника; накопление данных по «истории» работы системы,
представленные в виде графиков, таблиц, отчетов и т.д.
Для решения данных задач предлагается использовать автоматизированную систему
управления процессом грануляции I ступени и охлаждения ХОВ, имеющую
иерархическую структуру. К нижнему уровню относятся датчики давления, температуры и
расхода и исполнительный механизм; к среднему уровню микропроцессорный комплекс
YOKOGAWA US 1000; к верхнему уровню (уровень оперативного управления) – АРМ
оператора (технолога), реализованное на базе персонального компьютера.
АРМ выполняет следующие функции: обеспечение круглосуточного обмена
информацией с контроллерами; обработка полученной информации. Формирование баз
данных замеров, а также предысторий текущих событий; отображение полученной
информации в виде таблиц и мнемосхем с возможностью показа, как полного перечня
параметров, так и параметров по конкретной технологической подсистеме; построение
графиков тенденций развития технологических процессов; дистанционное управление
оборудованием; формирование и печать отчетно-учетных документов.
Микропроцессорная система управления процессом грануляции I ступени и охлаждения
ХОВ позволяет достичь: обеспечение качества продукции, увеличение экономичности
производства, повышение надежности функционирования оборудования, повышение
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производительности, обеспечение экологичности и безопасности условий труда
обслуживающего персонала.
Связующим звеном между контроллером и АРМ оператора (технолога) является
промышленная сеть. В данной системе используется сеть Ethernet (сеть шинной топологии,
случайного метода доступа, длиной в несколько десятков км в зависимости от физической
среды передачи информации, со скоростью 10 Мбод), магистраль – Fast Ethernet (шинная
технология, случайный метод доступа, скорость передачи данных – 100 Мбод). Эта
магистраль взаимодействует с сетью Ethernet и постепенно заменяет ее при увеличении
объемов информации, передаваемой по информационной сети (ИС) в единицу времени.
Наряду с информационной сетью в данной системе используется типовая сетевая ОС –
Windows NT, требующая минимальный объем памяти, которой оснащен узел ИС – АРМ
оператора (технолога).
Расчет экономического эффекта показал, что капиталовложения предприятия окупятся за
1,18 года.
Таким образом, рассчитанные технико-экономические показатели свидетельствуют об
экономической эффективности разработанной работы.
В результате расчетов определен предполагаемый годовой экономический эффект от
модернизации АСУТП, он составляет 1348900 рублей. Полученный в результате снижения
себестоимости продукции на 22,3рубля, определена условная средне-годовая экономия
235340 рублей, за счет снижения норм расхода на энергоресурсы. Срок окупаемости
составил 1,18 года, что меньше нормативного 6,5 лет. Следовательно, выполненная
модернизация АСУТП охлаждения и подачи химочищенной воды в процессе дегазации
полиэтилена, является экономически целесообразной.
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ВИДЫ И СВОЙСТВА ТОВАРОВ В ТОРГОВЛЕ
Аннотация
В работе раскрывается понятие, свойства товаров в торговле. Рассмотрены и изучены
классы, группы и виды товаров. Исследован показатель ассортимента товаров, дана его
характеристика.
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Товар, торговля, ассортимент, виды товаров, потребительская стоимость товаров,
меновая стоимость.
В условиях резких изменений в экономике, связанных со становлением рынка товаров и
услуг, повышается роль торговых предприятий как основных составляющих рыночных
отношений. Трудности, возникающие перед торговыми фирмами, в связи с переходом к
рынку во многом связаны с тем, что руководители компаний не знают законов рынка и не
изучают свойства товаров. Предприятия столкнулись с тем, что реализуемая продукция не
пользуется спросом. Для деятельности торгового предприятия большое значение имеет
организация сбора, обработки и анализа информации о продаваемых товаров.
Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что в условиях рыночной экономики
грамотно изученные свойства товаров, эффективно разработанный ассортимент
продаваемой продукции - залог эффективной работы торгового предприятия.
Целью написания данной работы является изучение понятия, видов и свойств товаров в
торговле.
Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
торговля – это отрасль хозяйственной и экономической деятельности, которая направлена
на обмен, куплю продажу товаров [3, c. 2]. Основным составляющим торговли является
товары.
С общеэкономической точки зрения товаром выступает любой предмет обмена материальные ценности, работы, услуги, т.е. все то, что в процессе оборота обменивается на
деньги или на другие ценности. В гражданском законодательстве под товаром понимается
предмет договора купли-продажи, по которому продавец обязуется передать товар в
собственность покупателю, а покупатель принять этот товар и уплатить за него
определенную сумму [1, c.454].
Товар в торговле есть ничто иное, как пополняемый ассортимент продукции с учётом
присутствия в этом продукте инновационных качеств, отличающих его от других, уже
имеющихся на рынке товаров.
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Согласно определению, взятому и налогового кодекса Российской Федерации, товаром
признается имущество, которое реализуется или предназначено для реализации [2, c. 38].
Исходя из толкования нормативных документов по бухгалтерскому учету, товары являются
частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других
юридических или физических лиц, и предназначенные для продажи. Это определение
нуждается в уточнении, так как товары – это не только запасы, полученные из внешних
источников, но и созданные на производственном предприятии и предназначенные для
продажи через розничное и оптовое звено. В связи с этим предложено следующее
определение товаров: «Товары – часть материально-производственных запасов
организации, приобретенных, полученных от других юридических и физических лиц, или
созданных на производственном предприятии и предназначенных для продажи
(перепродажи)».
Товар – это продукт труда, удовлетворяющий ту или иную общественную потребность
посредством договора купли-продажи [4, c. 84]. Товар может обладать двумя свойствами:
он должен удовлетворять потребности людей и обмениваться. В удовлетворение
потребности человека выражается потребительная стоимость товара. Например, молоко,
хлеб удовлетворяют личные потребности самого человека, а оборудование, инструмент,
заготовки - производственную потребность
В условиях рыночной экономики потребительная стоимость товара,
удовлетворяет потребность не самого производителя, а других людей, что является
общественной потребностью. Потребительная стоимость товара осуществляется в
потребление через обмен согласно договора купли-продажи. Значит, товар начинает
обладать другим свойством – способностью в определенных пропорциях
обмениваться на другие товары или услуги. Размер, в которой один вид товара
обменивается на другие виды товары, - это меновая стоимость товара. На рынке
товаров стоимость проявляется в форме меновой стоимости в виде договоренных
пропорций обмена.
Товары подразделяются на виды, группы, разновидности и классы. Класс определяется
системой товаров, имеющих одинаковое назначение. Например, строительные товары,
производственные товары, продовольственные товары и прочее. Группа товаров – это часть
товаров конкретного класса, обладающие схожим составом потребительских свойств,
например, зимняя обувь, летняя одежда, демисезонная резина и т.п.
Вид товаров есть ничто иное, как совокупность товаров одной группы, которые
объединены одним назначением, а так же имеют одно название: сапоги, батон, диван,
машина, игрушки и пр. Разновидность товаров определяется по выделению одних свойств,
присущих конкретному виду товаров, которые отличают одни товары от других: кефир
«Кузьминки 2,5%», макароны «Макфа 2 кг.», сапоги женские «Колинс», компьютер
«ACER» и прочее. Значит для определения разновидностей используются признаки сорта,
марки, артикула в зависимости от категории товаров.
Ассортимента товара – это показатель, который позволяет выделить набор товаров,
объединенных по какому-то признаку и характеризующий наличие товаров. [5, c. 19].
Примерами ассортимента являются:
1. Промышленный – применяется на производственном предприятии;
2. Торговый – применяется в торговой компании;
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3. Простой – в торговой фирме представленный малым количеством групп товаров;
4. Развернутый – в торговой компании представленный многочисленной
разновидностью товаров и пр.
В торговом ассортименте принято выделять следующие направления: простой,
сложный, основной, углубленный, сопутствующий, широкий и пр.
Ассортимент товаров обладает такими характеристиками как показатель и
структура. Показатель ассортимента – это количественное или качественное
выражение свойства ассортимента товара, измерению которого подлежит
количество групп, видов и наименований товаров. Структура ассортимента – это
соотношение выделенных по определенному признаку совокупности товаров в
общем ассортименте, выражаемая в процентах [6, c. 45].
Для торговли ведущую роль имеют качество и потребительские свойства товара,
которые зачастую влияют на процессы оприходования товаров на склад магазина и
возврата товаров покупателем.
Под потребительскими свойствами принято
понимать те качественные признаки товара, которые проявляются при его
использовании товаров. Нарушение данных свойств позволяет считать товар
некачественным, оказывающим существенное влияние на процессы движения
товаров на стадии реализации. Не всегда нарушение качества товара отрицательно
сказывается на его эксплуатации или использовании о в процессе потребления.
Нарушение свойств может привезти к неполной непригодности товара к
использованию: например, если в микроволновой печи сломалась ручка, печь будет
пригодна к использованию, но обладает незначительным дефектом, что позволит
снизить ее рыночную стоимость. Такой незначительный дефект легко исправить,
что приведет к восстановлению первоначальных свойств товара.
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Приводится формы, которые распространены в инновационной деятельности.
Ключевые слова
инновационная деятельность; технопарк; технологии; технополис; проект; бизнесинкубатор.
Одной из специфических форм организации инновационной деятельности является
технопарк. Так называется гибкая научно-производственная структура, которая
представляет собой фундамент для создания и результативного внедрения наукоемкой
продукции. Эта форма является выражением интеграции науки по территории. В
технопарке объединяются научные предприятия различных форм. Зачастую к технопаркам
применяется льготное налогообложение.
Основные задачи, которые выполняют предприятия данной формы, это:
- преобразование информации и инноваций в технологии;
- преобразование технологий в промышленное производство через компании малого
предпринимательства, характеризующиеся наукоемкостью;
- зарождение и развитие наукоемких предприятий;
- содействию компаний в области наукоемкой промышленности. [1]
Классификация технопарков приведена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Классификация технопарков [2]
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С 2019 г. будет осуществляться государственная поддержка технопарков со
стороны Министерства экономического развития РФ в рамках реализации
Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». 30 октября 2018 года 6
регионов России получили одобрение на государственную субсидию размером 2624
млн руб.
Следующей формой является технополис. Это научно-производственный
комплекс, фундаментом для которого выступает небольшой населенный пункт,
который обладает развитой инфраструктурой и тем самым обеспечивает его
функционирование. В основном в технополисах принимают участие крупные
компании, заинтересованные в проведении исследований и развитии новых фирм.
Как правило, технополисы связаны с электроникой, биотехнологиями,
информатикой, высокоточным машиностроением и другими наукоемкими
производствами, а также приоритетным развитием наукоемких технологий,
концентрацией научных сил на тех направлениях науки, которые будут определять
уровень производства в будущем.
Широкое распространение получила еще одна форма - бизнес-инкубатор. Так
называется структура, основным назначением которой является формирование
благоприятных условий для формирования процесса результативной деятельности
малых инновационных организаций. Такие предприятия обычно занимаются
инновационными научными и техническими идеями. Процедура такова: малая
инновационная организация покупает или берет в аренду у бизнес-инкубатора
определенный набор инновационных услуг, в который в обязательном порядке
включена аренда помещения. Обычный срок инкубационного периода предприятия
- клиента составляет до трех, реже 5 лет.
Бизнес-инкубаторы выполняют ряд важнейших функций:
- поддерживают предприятия разными мерами материальной и нематериальной
поддержки,
- помогают предприятиям достичь коммерциализации рисковой технологии.
Предприятие должно стать успешным еще в инкубаторе. [3]
За рубежом инкубаторы широко пользуются поддержкой государства. На него
возложена роль по направлению финансирования ключевых программ для малых
форм предпринимательства, прежде всего в научной и технической областях.
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Рассмотрены понятия аудита, государственного финансового контроля, определены
функции Счетной палата как основного контрольного органа, раскрыты виды аудита в
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Одним из важнейших направлений деятельности государства является осуществление
контрольной деятельности. Поскольку бюджетные средства составляют основу
функционирования любого государства, особое значение имеет контрольная деятельность в
сфере финансов государства, которая включает в себя контроль за формированием,
распределением и использованием финансовых ресурсов государства [1].
Особое значение в системе государственного финансового контроля имеет
государственный аудит. Различия и сходство между понятиями «государственный
контроль» и «государственный аудит» являются вопросом, исследуемым различными
авторами. Однако, несмотря на широкое использование в правовой доктрине,
нормативного закрепления понятие «государственный аудит» до сих пор не имеет.
Проблема введения термина «государственный аудит» в законодательство обусловлена,
прежде всего, тем, что термин «аудит» носит преимущественно частноправовой характер.
В Российской Федерации понятие «аудит», прежде всего, характерно для проверок
достоверности финансовой отчетности, осуществляемой независимыми организациями в
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности».
На сегодняшний день термин «аудит» используется в Бюджетном кодексе Российской
Федерации (далее - БК РФ) как единственном полном источнике регулирования
государственного (муниципального) финансового контроля. Однако в одном случае, по
смыслу норм, аудит - это контроль (ст. 157 БК РФ), в других случаях аудит - это проверка
(ст. 168.3 БК РФ). Термин «аудит» в первый раз применяется в законе 119-ФЗ «Об
аудиторской деятельности». В этом и старом законе от 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности» этот термин объясняется как «особая проверка финансовой госотчетности
аудируемого лица для демонстрации позиции о правдоподобности этой отчетности». Под
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аудиторской деятельностью воспринимается функционирование по выполнению аудита и
предоставлению попутных услуг, реализуемая аудиторскими фирмами и
самостоятельными аудиторами [2].
Между тем, по мнению Е.В. Рябовой, понятия «аудит» и «контроль» не тождественны,
так как государственный аудит, не считая финансового контроля за актуальным и законным
использованием средств, включает в себя оценку целесообразности применения
государственных финансовых средств; оценку закономерности доходов и расходов статей
бюджета; финансовую проверку законопроектов, учитывающий внеочередные расходы
государственных средств; проверка обнаруженных отклонений от установленных
показателей и выработку рекомендаций по усовершенствованию бюджетного процесса; а
также оценку социально-экономических сценариев и долгосрочных национальных
программ.
Наиболее полное определение рассматриваемого понятия дано С.В. Степашиным в
монографии «Конституционный аудит», где под государственным аудитом понимается к
установленная система внешнего, самостоятельного общественного контроля за
деятельностью органов власти по управлению национальными резервами страны
(умственными, финансовыми, материальными), представляется одним из актуальных
институтов социального контроля, который появляется в ситуациях распространения идей
свободы как институциональный отклик на перемену пониманий граждан об иерархии
взаимоотношений между человеком, обществом и государством [3].
Определение «государственного аудита» дополняется Ю.В. Сафрыгиным и О.К.
Миневой, которые рассматривают государственный аудит как систему наружнего,
самодостаточного аудита деятельности органов власти по управлению финансовыми,
материальными, интеллектуальными ресурсами, целью которой является предоставить
согласовывание деятельности органов власти с длительными общественными интересами и
в стратегическом отношении, целями развития». Таким образом, можно сделать вывод, что
аудит формируется как деятельность, у которой целью оказывается предоставление
привлекаемым лицам независимой честной ситуации определенных экономических
событий.
Контроль воспринимают как одну из функций управления, у которой целью оказывается
оценка процесса функционирования подконтрольного объекта, обнаружение в нем
отступлений и утверждение мероприятий по их ликвидации.
Государственный контроль - включает разные виды осуществляемого контроля
государством в зависимости от его предмета, тогда как государственный аудит
представляется одним из видов государственного контроля, который имеет свой особый
предмет.
В Лимской Декларации выделяется две модели государственного аудита: аудит
эффективности и финансовый аудит.
В Федеральном законе о Счетной палате встречаются следующие виды
государственного аудита: стратегический аудит; финансовый аудит (контроль); внешний
государственный аудит (контроль) состояния государственного внутреннего и внешнего
долга Российской Федерации; аудит государственных программ Российской Федерации
(федеральных целевых программ); аудит государственных и международных
инвестиционных проектов; аудит федеральных информационных систем и проектов; аудит
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эффективности; аудит в сфере закупок товаров, работ и услуг; внешний государственный
аудит (контроль) банковской системы [4].
За последние пару лет данный список расширился такими новыми видами
государственного аудита, как программный, контрактный аудит, аудит банковской
системы, аудит информационных систем. Однако, многообразие видов аудита, указанных в
Законе, нельзя считать самодостаточными формами аудита, так как они затрагивают только
отдельные конкретные сферы применения государственных ресурсов.
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Государственный финансовый контроль – это есть вид управленческой деятельности,
осуществляемый государством или государственными органами и должностными
лицами, уполномоченными на осуществление данного вида и рода деятельности главными
законами такими, как Конституция или другими основными законами по наблюдению за
функционированием подконтрольного объекта с целью установления его отклонений от
заданных параметров и норм, приведения объекта подконтрольной деятельности к
определённому, установленному стандарту, исправлению допущенных ошибок, разработку
конкретных решений по дальнейшему недопущению отклонений от норм и форм
контрольной деятельности, а также дать правовую оценку деятельности объекта контроля.
О сущности государственного контроля написано и опубликовано множество научных
трудов и публикаций таких заслуженных деятелей науки, как А.М. Тарасов, Е.А.
Богославский, Н.Д. Бровкина, В.И. Бобошко, С.В. Янкевич, В.Ф. Лаптева, Ю.Н. Старилов,
К.В. Давыдова и др. В эти трудах даны суждения, проведены анализы и таксировки
принципам государственного контроля, его сущности, подведены итоги многолетней
деятельности субъектов контрольной деятельности их становлении и генезис, состояние на
настоящий момент.
Как правило под объектом контрольной деятельности подразумевается физическое или
юридическое лицо, орган или организация функционирование (работа), которых
подвергается контрольно-счётной деятельности.
Соответственно, субъектом контрольной деятельности, как правило, является
юридическое лицо, орган государственной исполнительной власти наделённые
полномочиями на ведение контрольно-счётной деятельности в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и кодексами Российской
Федерации и соответствующими законодательству нормативно правовыми актами.
В научной литературе и практике государственного управления контроль как понятие
трактуется весьма широко. Как особенное явление жизни он является исторической
категорией, которая начала складываться с развертыванием процесса отделения
собственности от непосредственного управления [1]. При этом контроль не
отождествляется с управленческим контролем (управленческим учетом), бухгалтерским
учетом, финансовым анализом, статистическим наблюдением, прежде всего, в том
понимании, что перечисленные виды деятельности являются пассивным отображением
фактического состояния контролируемого процесса, в то время как контроль, по крайней
мере, предполагает активное действие субъекта контроля на объект с целью приведения
контролируемых параметров объекта к установленным субъектом значениям.
Соответственно, неотъемлемой чертой контроля является реальная возможность влияния
субъекта контроля на объект, которая в рыночно-демократическом обществе должна быть
оформлена в нормах права .
Под контролем как правило понимается система мониторинга и проверки процесса
функционирования объекта для того, чтобы устранить возникающие отклонения от
заданных ключевых значений.
Отмечая схожие черты государственного контроля (надзора), с иными видами контроля,
В.Ф. Лаптева, характеризовала государственный контроль как один из видов
государственной власти, целью которого является предупреждение и пресечение
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отклонений в деятельности объектов, находящихся под контролем, от закрепленных норм
[2].
Под государственным контролем (надзором) понимается деятельность, которая
осуществляется специальными органами, и направленная на пресечение, выявление, и
предупреждение нарушений, совершаемых различными физическими лицами предпринимателями, юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, направленная на выполнений, установленных законодательством Российской
Федерации. В качестве форм контроля используются проверки физических лицпредпринимателей и юридических лиц, устранение или пресечение последствий
обнаруженных правонарушений, а также деятельность по проведению прогнозирования,
анализа и постоянного мониторинга за исполнением требований законодательства,
состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности
физическими лицами-предпринимателями и юридическими лицами [3].
Контроль - это одна из функций управленческой системы, которая не может ему не
сопутствовать и проводится повсеместно, так как является необходимым звеном для
осуществления управления должным образом.
Согласно теории менеджмента, контроль является неотъемлемой частью любого
объекта, находящегося под управления. Структуру контроля принято рассматривать как
связи субъекта и объекта - контролирующего и контролируемого. Исходя из данного
определения следует вывод, что автор практически ставит знак равенства между такими
понятиями как «управление» и «контроль», соответственно говоря о том, что
государственному контролю передаются и другие функции в частности управленческие,
отражая расширение полномочий государственных контролирующих органов.
По мнению А.М. Тарасова, контроль является производным видом деятельности, так как
он зависит от тех действий, которые производятся вне
зависимости от того,
осуществляется контроль или нет. «Его сущность заключается в мониторинге за
соответствием деятельности подконтрольного объекта тем указаниям, которые объект
получил от руководящего органа или должностного лица» [4].
Следовательно, исходя из этого определения, можно предположить, что сущность
контроля состоит в осуществлении наблюдения за подконтрольными объектами. Однако
контроль осуществляется не только по средством наблюдения, но и через различные и иные
контрольные мероприятия.
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В современной экономике изучение кредиторской задолженности становится важной
частью хозяйственной деятельности предприятия. Актуальность данного вопроса
обусловлена тем, что организация, имея теоретические знания о понятии и классификации
кредиторской задолженности, умеет своевременно контролировать и изменять их объемы,
благодаря чему предприятие успешно функционирует, становится финансово устойчивым,
и получает стабильную прибыль. Целью написания данной работы является изучение
экономической сущности и классификации кредиторской задолженности.
В соответствии с п. 2 ст. 132 ГК РФ кредиторская задолженность, как правовая
категория, представляет собой особую часть имущества организации, являющуюся
предметом обязательственных правоотношений между организацией и ее кредиторами .
В настоящее время многими современными авторами даны свои трактовки понятия
кредиторской задолженности. Некоторые авторы излагают кредиторскую задолженность
как кредит, полученный от кредиторов. Например, М.И. Баканов и А.Д. Шеремет считают
под кредиторской задолженностью «денежные средства, временно привлеченные
предприятием в порядке кредита и подлежащие возврату соответствующим юридическим
и физическим лицам» [2, с. 296].
Е.С. Аникина в своей работе считает, что «кредиторская задолженность - специфическая
часть имущества предприятия, являющаяся предметом обязательных правоотношений
между организацией и ее кредиторами» [1, с.192]. Она рассматривает понятие
кредиторской задолженности с юридической стороны и трактует её как обязанность. То
есть организация использует кредиторскую задолженность в течение определенного
периода, но оно обязано вернуть данную часть имущества или выплатить кредиторам,
которые имеют права, деньги за нее.
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Изучив понятие кредиторской задолженности, данное авторами, можно дать собственное
определение. Кредиторская задолженность - это обязательства субъекта перед
юридическими и физическими лицами, другими контрагентами, с использованием
денежных средств, временно привлеченных предприятием в порядке кредита и
подлежащие возврату соответствующим лицам.
Кредиторская задолженность имеет двойственную природу: как часть имущества она
принадлежит организации на правах владения; как объект обязательственных отношений –
это долги организации перед кредиторами, т. е. лицами, обладающие правом на
истребование или взыскасние с организации указанной части имущества.
Объем кредиторской задолженности, имеющийся у предприятия, является важным
показателем финансового благополучия. Прежде всего, данный показатель влияет на
финансовую устойчивость и платежеспособность предприятия. Чтобы величина
кредиторской задолженности не ухудшила финансовую стабильность и не привела
предприятие к банкротству, её нужно контролировать.
В современной литературе нет единого подхода к классификации кредиторской
задолженности. Например, Романовский М.В. делит кредиторскую задолженность по
способу возникновения долга [4, с. 169]:
- обязательства, возникшие в результате приобретения товарно-материальных ценностей,
работ или услуг (в том числе суммы к уплате по векселям);
- прочие долги, появляющиеся в процессе расчетов по зарплате, с бюджетом и
внебюджетными фондами, перед учредителями, с аффилированными лицами.
Рахман Б. и Шеремет А. Д. разделяют кредиторскую задолженность по возможности
исполнения обязательств перед кредиторами. Они считают, что задолженность необходимо
подразделить на нормальную и просроченную.
Воронина Л. И. подразделяет кредиторскую задолженность на долгосрочную и
краткосрочную [3, с. 401].
Представленные классификации весьма разнообразны и позволяют рассмотреть
кредиторскую задолженность в разных аспектах, однако они недостаточно раскрывают
бухгалтерские характеристики кредиторской задолженности. Так как кредиторская
задолженность является одним из основных элементов
бухгалтерского учета,
классификация кредиторской задолженности, представленная авторами, должна быть
дополнена и сформирована по принципам правильности и понятности отражения в учете
организации. Собственная классификация кредиторской задолженности представлена в
таблице 1.
Таблица 1. Классификация кредиторской задолженности
Классификационный признак
Классификационная группа
По видам задолженности
-задолженность
поставщикам
и
подрядчикам;
-задолженность по векселям к уплате;
-задолженность
перед
персоналом
организации по оплате труда;
-задолженность персоналу по прочим
операциям;
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-задолженность перед бюджетом по
налогам и сборам;
задолженность
перед
государственными
внебюджетными
фондами;
задолженность
участникам
(учредителям) по выплате доходов;
-авансы полученные;
-задолженность прочим кредиторам.
-текущая (сроком до 90 дней);
- краткосрочная (не более 12 месяцев);
- долгосрочная (более 12 месяцев);
- задолженность к списанию (более 3-х
лет).
- нормальная;
- просроченная.
-надлежаще истребованная;
- неистребованная.
- срочная;
-несрочная.
- контролируемая;
- неконтролируемая.

По срокам образования

По степени надежности возврата
По соблюдению нормы закона
По характеру погашения
По степени контроля

Данная классификация по видам помогает привязать разные виды кредиторской
задолженности к конкретным синтетическим счетам бухгалтерского учета и найти место
для отражения данного вида задолженности в бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации.
Таким образом, кредиторская задолженность является частью обязательств предприятия.
Кредиторская задолженность – один из заемных источников покрытия оборотных активов.
Использование в своем обороте привлеченных средств дает также предприятию
экономические преимущества. Подходы к классификации кредиторской задолженности
весьма разнообразны и позволяют рассмотреть её в разных аспектах.
Список использованной литературы:
1. Аникина Е. С. Теоретические аспекты кредиторской задолженности, ее специфика
и особенности. / Е. С Аникина. - Молодой ученый №2, 2019. – 191-193 с.
2. Баканов М.И. Теория экономического анализа / М.И. Баканов, А.Д. Шеремет. - М.:
Финансы и статистика, 2016.- 416 с.
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Аннотация: В статье анализируются отдельные аспекты применения к осужденным,
отбывающим ограничение свободы, мер стимулирования в зависимости от их поведения.
Предлагаются идеи по оптимизации рассматриваемого наказания путем применения к
осужденным мер, улучшающих или ухудшающих их положение.
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Вопросы применения прогрессивной системы активно обсуждались и обсуждаются в
юридической литературе [1, c. 35 ].
Думается, что некоторые элементы прогрессивной системы могут быть полноценно
внедрены и в уголовное наказание в виде ограничения свободы. Обусловленность такого
решения подчеркивается большим количеством нареканий по поводу эффективности
наказания, предусмотренного статьей 53 УК РФ [2, с. 38-40; 3, с. 129].
В связи с этим целесообразен анализ картины применения судами ограничений и
обязанностей к осужденным. Так, Шарыповским городским судом Красноярского края
вынесен приговор в отношении К., обвиняемого по ч. 1 ст. 327 УК РФ. Так, у К.,
находящегося у себя в квартире, возник преступный умысел, направленный на подделку
официального документа, а именно медицинской справки серии № от ДД.ММ.ГГГГ,
предоставляющей право замены водительского удостоверения в связи с окончанием его
срока действия, с целью ее дальнейшего использования. Реализуя преступный умысел,
около 09 часов 05 минут К. при помощи стирательной резинки и шариковой ручки с
красителем синего цвета незаконно изменил первоначальное содержание рукописных
записей даты в данной медицинской справке путём подчистки и дописки в строках
официального документа. Суд назначил К. наказание в виде ограничения свободы с
установлением следующих ограничений и обязанностей: не изменять место жительства или
пребывания
без
согласия
специализированного
государственного
органа,
осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения
свободы, не выезжать за пределы территории Шарыповского муниципального района
Красноярского края и возложить на К. обязанность являться в специализированный
государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в
виде ограничения свободы, один раз в месяц для регистрации. К лицу применяются
ограничения, которые нецелесообразны, поскольку оно итак совершило преступление по
месту своего жительства. В связи с этим ограничения, применяемые судом, должны будут
корректироваться в ходе исполнения данного наказания. Анализ правоприменительной
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практики показывает, что судьи часто применяют ограничения и обязанности к
осужденным, которые впоследствии меняются.
Так, следует законодательно закрепить модель прогрессивной системы уголовного
наказания в виде ограничения свободы. Для отбывающих данное наказание должно быть
предусмотрено три вида условий: первоначальные, обычные и облегченные.
Осужденные к ограничению свободы в первоначальных условиях должны соблюдать
установленные ограничения и обязанности. Лица, находящиеся в облегченных условиях,
имеют право на сокращение количества установленных ограничений.
Виновные в обычных условиях не вправе претендовать на послабления, присущие
облегченным условиям.
В ходе принятия решения о переводе лиц с одних условий в судебном заседании должны
присутствовать: начальник уголовно-исполнительной инспекции, работодатель, педагог,
психолог, представители органов местного самоуправления и др.
Таким образом, предлагаемые новеллы об установлении условий отбывания
ограничения свободы как элементов прогрессивной системы направлены на повышение
эффективности позитивного стимулирования лиц, состоящих на учетах в инспекциях. Они
также будут способствовать реализации принципов уголовно-исполнительного
законодательства, которые закреплены в ст. 8 УИК РФ.
Список использованной литературы:
1.Ткачевский Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных
наказаний. М.: Городец 2007. С. 35.
2. Тепляшин П.В. Новый закон об уголовном наказании в виде ограничения свободы //
Законность. 2011. № 3 . С. 38-40.
3.Уткин В.А. Основания и пути модернизации системы наказаний // Вестник томского
государственного университета. 2011. № 349. С. 129.
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15)
Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16)
Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17)
Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной
академии социальных технологий (МАС), профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18)
Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ,
Заслуженный работник науки и образования РАЕ
19)
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20)
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21)
Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22)
Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23)
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24)
Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25)
Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26)
Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент
27)
Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, заслуженный эколог РФ
28)
Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29)
Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
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30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)

Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук, доцент
Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор
Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ

3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1)
Киреева Мария Владимировна
2)
Джабаров Артур Ильшатович
3)
Зырянова Мария Александровна
4)
Носков Олег Николаевич
5)
Габдуллина Карина Рафаиловна
6)
Ганеева Гузель Венеровна
7)
Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
---------------

7. Подготовить дипломы участникам Международной научно-практической конференции, разместить
электронные версии дипломов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после конференции.
8. Осуществить почтовую рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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┌───────────────────┐
│ Исх. N 354-09/19 │20.09.2019
└───────────────────┘

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРАНСФЕРЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»,

состоявшейся 18 сентября 2019 г.
1. 18 сентября 2019 г. в г. Таганрог состоялась Международная научно-практическая конференция
«ПРОБЛЕМЫ
И
ПЕРСПЕКТИВЫ
В
МЕЖДУНАРОДНОМ
ТРАНСФЕРЕ
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ,
ближнего и дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в
различных областях науки, а также апробация результатов научно-практической деятельности
2. Международная научно-практическая конференция
достигнутой, а результаты положительными.

признана

состоявшейся,

цель

3. На конференцию было прислано 20 статей, из них в результате проверки материалов, было
отобрано 11 статей.
4. Участниками конференции стали 22 делегата из России, Казахстана, Узбекистана,
Киргизии, Армении, Грузии и Азербайджана.
5. Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по
изучаемой проблематике
6. Сборники и дипломы размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7. Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической
конференции за активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов
Пилипчук И.Н.
Директор ООО «АМИ»

