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Azerbaijan State University of Pedagogy
REFLECTIONS ABOUT TEACHING A SUBJECT ON “CHILDREN'S
LITERATURE
SUMMARY. The article addresses some of the problems associated with the teaching of
children's literature in higher education institutions. It was noted that researchers of children's
literature paid special attention to the teaching of this subject. Researchers have put forward a
number of pedagogical requirements for children's writers. It was noted that the works written for
children by the majority of our writers comply with these requirements.
Key words: teaching, children's literature, higher education, pedagogical requirements,
children's writers
Children’s literature taught as a subject in bachelors and master's degrees in preschool and
primary education faculties. Each of our poets and writers, researchers and scientists have played a
special role in the formation and development of children’s literature. The first initiators of the
children’s literature, which began to shape in the late 19th century, are Abbasgulu aga Bakikhanov,
Seyid Azim Shirvani, Gasim bey Zakir. In the early 20th century, children’s literature began to
flourish because of the efforts of artists such as J.Mammadguluzadeh, Mirze Alekber Sabir,
Suleyman Sani Akhundov, and followed by Abbas Sahhat, Abdulla Shaiq, Mirmehdi Seyidzadeh,
Mirvarid Dilbazi, Mikayil Rzaguluzadeh, Teymur Elchin, Zahid Khalil.
Aflatun Mammadov, Zahid Khalil, Gara Namazov, Fuzuli Asgarli, Rafig Yusifoglu, Bilal
Hasanli, and others have written programs and textbooks on teaching of this subject in the
universities. The aim and tasks of children’s literature in these programs and textbooks, along with
the pedagogical requirements that given to it, the works of each children’s authors analyzed the
contributions of these writers to the children’s literature were highly appreciated. Well - known
child’s researcher, the author of the textbook “Azerbaijan children’s literature”, the late professor
Gara Namazov, who taught this subject for a long time at Baku State University, has given such a
definition of children’s literature very accurately: “Children’s literature is an integral part of the
literature, refers to artworks which aimed to different reading groups’ training, education, moral
and aesthetic nurture up to 17 years old”.
Expression of the main material. In our opinion, special attention should be paid to the analysis
of each of the works that written for children and to the role of these works in the education and
training of the young generation. In the mentioned textbooks set a number of requirements for
poets and writers who writes, works for children are these:
1. Children’s interests should be taken into attention
2. Children’s age characteristics should be expected
3. The principle of folklore and historicity should be followed
4. Children’s literature should have a moral and educational essence
5. The language should be clear.
First, let us pay attention to the demand for the children’s interests have taken into attention.
There is a great responsibility for the poets and writers. Children’s writers have to strong ability to
5

find answers to questions as “How to surprise a child?”, “What makes a modern child think
more?”, "What does a child think, what does he dream?”, “How does a child imagine the creatures
and the world around him / her?” and etc. The poets and writers who write in this field have to
spend a lot of time with children, talk to them, watch them from the outside so they can love the
works, influence the children’s consciousness through their works, and instill them the idea that
they want to inspire the child to achieve. These poets and writers have to build an interesting
plotline and be careful in choosing a hero.
For example, we can mention the stories that are included in the series of “The Frightening
Tales” by S.S.Akhundov. Because the main characters of these stories are children, they still read
with great interest by children.
The most principal requirement is to take into account the age and perceptual characteristics of
children. The well - known researcher - scientist B. Hasanli divided children into the following
groups of readers:
1. Preschool children (3 - 6 years)
2. Small school - age children (6 - 10 years old)
3. Adolescence (10 - 14 years)
4. Youth period (14 - 17 years).
Most of the authors who write for children have almost tried to follow this student. For example,
M.A. Sabir reads his works for children to his children first, taking into account their reactions and
perceptions, and consequently paying attention to the level that children can understand.
The principle of folklore and historicity should be observed: After being acquainted with
children's literature textbooks, suggest that the best examples of children's literature should acquaint
the young reader with the way of life and traditions of the people. Each work of children's literature
should be evaluated in the context of the historical setting in which it was written. It is important to
study folk tales and historical works.
One of the requirements was that children's literature should have a moral and educational
character. Of course, every author must set this as a goal and achieve it before writing work for
children. One of the researchers of children's literature is the poet - scientist R. Yusifoglu. When he
talked about the goal and conditions of children's literature, he remarked the following:
1. To arouse noble human feelings in the hearts of children
2. To convey to readers the tough history of our people, to introduce and love our great lands,
ancient cities, and villages
3. To awaken love for the native land, to love our rich nature
4. Awaken a sense of love for work
5. To appreciate and promote honesty, simplicity and modesty, moral purity
6. Instill loyalty in friendship, hatred of betrayal
7. To love our native language, literature, art, music, etc.
In our opinion, based on the above - mentioned goals and objectives, each children's writer
touched upon the themes of patriotism, diligence, humanism, high moral qualities in his works and
set a goal to instill these qualities in children.
The last requirement states that the language of children's books must be clear. “A children's
book author” must be able to write in “children's language”. However, this children's language does
not imitate children's pronunciation, as some authors understand it. In works that have written for
children, simplicity and depth must not replaced by superficiality, content must not replaced by
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rhetoric, and naturalness must not be replaced by false imitation. The language of children's
literature should be lively, full, accurate, correct, playful, funny". Each poet and the author for
children should pay special attention to the language and style of his children's works. Thus, the
number of lines and syllables in poems written for young children should be small, and the
language should be clear and fluent. For example, Mirza Alakbar Sabir's "The Spring Days", "The
Child and Ice", Abbas Sahhat's "My Chickens", "The Birds", Abdullah Shaig's "The Rooster",
"The Goat", "The Child and Rabbit", "The Cleanliness", “The spring song” by Mirmehdi
Seyidzadeh, “The Little carpenter”, “The Lamb”, “The Winter's grandfather”, “The sweet girl” by
Mirvarid Dilbazi,“ Chick - chick, chick - chick”, “Moon wintering people”, “Autumn came”, Nebi
Khazri's “Don't run, stop, butterfly!”, “I am spring”, “The Violet”, Teymur Elchin's “Mishar”,
“Randa”, “Mangane” and others' poems can be shown. Each of these poems is characterized by the
simplicity, fluidity, and fluency of the language is easy for children to remember, and has a positive
effect on the development of their speaking. The textbooks of children's literature also emphasize
that the works that have written for children should be free from difficult words, archaisms,
dialectisms, vulgar words, and barbarism. Even in children's prose, every author must avoid
complexity, use simple sentences, and write in clear language. At the same time, children's writers
should use poetic words, expressions, and metaphors skillfully enough to enrich the language and
shape the taste of the young reader who reads these works. The children's pieces, as well as those
written for adults, use the devices of artistic description and expression - metaphors, epithets,
similes, repetition, artistic questions, and other poetics that serve to make these works more
readable. The ability to use words correctly and appropriately and the choice of an interesting
plotline should also be the goal of poets and authors writing for children.
© SHELALE MAHMUDOVA 2021
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РУССКИХ ПЕРЕВОДОВ СТИХОТВОРЕНИЯ
УИЛЬЯМА БЛЕЙКА «THE FLY»
Аннотация
В статье представлен сравнительный анализ различных вариантов русских переводов
стихотворения Уильяма Блейка «The Fly», предпринята попытка проанализировать,
насколько точно авторский замысел смогли передать поэты - переводчика разных эпох.
Сделан вывод о том, что трудно найти универсальный перевод, так как авторы выражают
собственное видение смысла стихотворения, преломляя его через личный опыт,
основанный на современной им действительности.
Ключевые слова
Уильям Блейк, перевод, лирический герой, репрезентация собственного «я», авторский
замысел
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В произведении «The Fly» (1794) У. Блейка образ насекомого появляется неслучайно:
аллегорические образы насекомых писатели часто использовали, чтобы показать разные
типы и характеры людей. Мудрые и трудолюбивые ассоциируются с пчёлами и муравьями,
а надоедливые – с мухами. Наиболее эстетически привлекательными среди насекомых
считаются бабочки и жуки, они даже вдохновляют художников на создание полотен.
Бабочки также ассоциируются с воздушностью и ощущением полёта. Стихотворение «The
Fly» было написано У. Блейком в преддверии романтизма, который характеризуется
отказом от обыденности и стремлением к абсолютной свободе, идеалу. А образ порхающих
насекомых как раз показывает не скованность личности, а напротив – поиск высоты,
совершенства. И для У. Блейка действительно было важно не только показать изображение,
но и придать ему дополнительный шарм и ценность путём подключения фантазии. Можно
точно сказать, что У. Блейк действительно был способен «видеть небо в чашечке цветка»
[4]. Изображение обыденности было слишком мало для У. Блейка, он добавлял в нее те
краски, которые зачастую мог видеть лишь он сам, в этом заключалось его новаторство.
Начнем анализ переводов с названия стихотворения. В конце 18 века, когда У. Блейк
писал «The Fly», это слово означало любое насекомое яркой окраски. Именно с этим и
связаны трудности в переводе самого заглавия разными авторами. В своей работе мы
рассмотрели переводы стихотворения на русский язык шестью авторами. На наш взгляд,
перевод, который наиболее точно отражает смысл первоисточника, был выполнен С.
Степановым, поскольку он нейтрален и не содержит его личной оценки. С. Степанов
переводит название стихотворения «The Fly» как «Мотылёк», и в этом мы видим метафору
мимолётности жизни, что, на наш взгляд, и задумывал У. Блейк. Так, в переводе С.
Степанова есть строчки «Ведь нам один / Отпущен срок» [1]. Современный перевод М. Я.
Анкудинова, несмотря на свою грубость и резкость, тоже является довольно точным.
Перевод «The Fly» как «маленькая бабочка» говорит об отношении М. Анкудинова к
насекомому как к лёгкому, яркому и беспечному существу. Он пишет: «Сегодня – жив, / А
завтра – нет!» [3]. М. Анкудинов вносит тот же смысл скоропостижности бытия,
неизбежности судьбы, что и сам У. Блейк.
В переводах С. Я. Маршака, А. Кудрявицкого и С. Нещеретовой прослеживается
репрезентация собственного «я» через опыт «другого» (Блейка). Например, С. Я. Маршак
даёт собственную оценку в переводе, называя муху «бедняжкой», явно сочувствуя ей.
Кроме того, в заключительном четверостишии можно увидеть надежду и оптимизм, так как
С. Я. Маршак сравнивает лирического героя со «счастливой мухой» [1]. А. Кудрявицкий
говорит о малютке мошке, называя её хрупкой, пытаясь как бы защитить ее. В конце он
также делает акцент на то, что лирический герой схож со «счастливой мошкой» [1]. С.
Нещеретова в свою очередь даёт личную негативную оценку, видна ирония: она называет
мошку «летуньей», кроме того, отмечает, что лирический герой такой же «праздный», как и
мошка. Да и в самом слове «мошка» заложен отрицательный смысл: насекомое, вечно
досаждающее своим присутствием. По её мнению, человек хочет познать «блаженство
мошки» [1], то есть стать таким же беспечным. Т. Стамова переводит название
стихотворения У. Блейка «The Fly» как «Мотылёк», в её переводе также можно заметить
оценку, но в данном случае положительную. Мотылька она называет «проворным
летуном», что говорит об одобрительном отношении к насекомому, ведь слово
«проворный» обладает позитивной коннотацией. В переводе также отмечаем
8

контекстуальные синонимы и антонимы в предпоследнем четверостишии: «жизнь мысль», «жар - свет», «смерть - тьма», «мысль - мысли нет» [1] Т. Стамова, наряду с А.
Кудрявицким и С. Я. Маршаком, говорит о счастье мотылька, сравниваемого с человеком.
Обратимся к более подробному анализу русских переводов стихотворения «The Fly».
Так, первое четверостишие только С. Я. Маршак пишет легко, без намёка на рок: «Твой
летний рай / Смахнул рукою / Я невзначай» [1]. При этом все остальные переводчики явно
привносят тему смерти. Так, переводы С. Степанова и А. Кудрявицкого схожи: «…
оборвала / Моя рука» [2] и «Тебя сгубила / Моя рука» соответственно [2]. Сами глаголы
«сгубить» и «оборвать», используемые при переводе, обладают сильным оттенком
некоторой неизбежности. С. Нещеретова, так же, как и С. Я. Маршак, переводит данные
строчки сравнительно нейтрально: «Тебя стряхнула / Моя рука» [1], однако, на наш взгляд,
глагол «стряхнуть» обладает отрицательной и оценочной коннотацией, нежели глагол
«смахнуть», обладающий определённой лёгкостью. Более того, С. Я. Маршак отмечает, что
лирический герой сделал это «невзначай» [1]. Поэтому можно сказать, что настроение в
начале переведённого стихотворения, переданное С. Я. Маршаком, несколько более
оптимистичное, чем у С. Нещеретовой. В переводе Т. Степановой мотив неизбежности
чувствуется с первых строк, хотя ранее мы и говорили о положительной оценке, которую
даёт переводчица. Вместе с тем, в переводе первого четверостишия Т. Стамовой, обращаем
внимание на строки «Твой летний бал / Рукой небрежной / Я вмиг прервал» [1], где показан
контраст праздной невинной жизни и неизбежной мгновенной смерти («вмиг прервал») [1].
И такой контраст, как мы отмечали ранее, был присущ самому У. Блейку в цикле «Песни
Невинности и Опыта», а значит, такой перевод Т. Стамовой мы считаем довольно точным и
соответствующим авторскому замыслу первоисточника. Как мы уже писали ранее,
перевод, выполненный М. Анкудиновым, достаточно жёсткий и прямой, так, уже в первом
четверостишии переводчик пишет, что рука лирического героя порвала крылышки
маленькой бабочки. При этом М. Анкудинов отмечает, что до этого «Маленькая бабочка /
На солнышке порхала», что также точно демонстрирует контраст между простой и даже
несколько беспечной жизнью и концом жизни, неожиданным и страшным.
Обращаясь ко второму четверостишию, замечаем, что все русские переводы похожи
между собой, ведь отражают одну и ту тему скоротечности жизни. Действительно, У. Блейк
уверен, что наша жизнь хоть и длиннее жизни насекомых, но ненамного, и прожить её
нужно свободно, ведь рано или поздно нас всех ждёт скоропостижный конец. Так, в этом
четверостишии даже С. Я. Маршак меняет тональность своего повествования и признаёт,
что век его лирического героя по - настоящему краток. Здесь наиболее трагическими нам
представляются переводы Т. Стамовой: «Ведь сочтены / Часы и дни» и М. Анкудинова,
который и вовсе не видит никакой разницы между человеком и бабочкой: «Я на бабочку
похож - / И меня порвут, ну что ж!...» [3]. М. Анкудинов пишет эмоционально - окрашено,
при этом его высказывание несёт в себе некоторую незавершённость, недосказанность.
В третьем четверостишии мы также не видим особых разногласий между разными
переводчиками. Все они в один голос утверждают, что весёлое времяпрепровождение в
один миг сменяется суровым роком. При этом Т. Стамова в данном фрагменте перевода
стихотворения «The Fly» (1794) наиболее философски подходит к решению этого вопроса,
ведь её лирический герой не убеждён в неизбежности гибели, в отличие от других
переводов конкретного отрывка: «Вот я играю, / Резвлюсь, сную - / Но не прервут ли / И
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жизнь мою?» [1]. Путём постановки риторического вопроса Т. Стамовой удалось избежать
категоричности, которая, как мы считаем, не была свойственна и самому У. Блейку, а
значит, в данном конкретном моменте перевод Т. Стамовой представляется наиболее
выигрышным. Вновь отметим и резкость, а в этом случае даже грубость перевода М.
Анкудинова, который, несмотря ни на что, имеет право на существование: « - За танцы,
бл…дство и питьё, - / - Пока из Замогилья / Рука козла – а ну её! - / - Не оборвёт нам
крылья!» [3].
Предпоследнее четверостишие У. Блейк писал, размышляя о том, что человеческие
мысли играют важную роль, являясь высшим двигателем всех процессов, которые
остановятся, когда прервутся и наши размышления. Все переводчики тонко
прочувствовали данную мысль писателя и поэтому смогли довольно точно
интерпретировать конкретный отрывок произведения. При этом М. Анкудинов в очередной
раз откровенно усиливает и без того действительно трагический момент: «И если жизнь, /
Как мысль, длинна, / То смерть черна, / Черным - черна!...» [3].
В заключительном же четверостишии У. Блейк выражает мысль, что жизнь прекрасна и
ценна, мы должны быть счастливы, что живём здесь и сейчас, в независимости от
продолжительности нашей жизни, которая может быть сопоставима со временем жизни
обычного насекомого. И снова в переводе М. Анкудинова больше отрицательной оценки,
нежели в переводах других авторов, делающих акцент как раз на том, что наслаждаться
надо каждым моментом существования на свете. В свою очередь М. Анкудинов завершает
свой перевод так: «Как мотылёк, / Лети на свет - / Сегодня – жив, / А завтра – нет!» [3].
Таким образом, проведя сравнительный анализ переводов стихотворения «The Fly» У.
Блейка на русский язык, мы пришли к выводу о том, что найти наиболее точный и
максимально приближенный к авторскому замыслу перевод представляется трудной
задачей, так как в тех или иных фрагментах переводов стихотворения преуспели разные
авторы, при этом мы не увидели универсального перевода. Как правило, поэты переводчики других эпох выражают собственное видение смысла стихотворения,
преломляя его через личный опыт, основанный на современной им действительности (С. Я.
Маршак, Т. Стамова, А. Кудрявицкий, С. Нещеретова). Однако некоторые поэты
предпочитают точно передать смысл стихотворения У. Блейка, самобытный авторский
замысел (С. Степанов и М. Анкудинов).
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ
РОССИИ НАЧАЛА - СЕРЕДИНЫ 19 ВЕКА
Основные задачи во внешней политике России конца 18 века были унаследованы от
предыдущего столетия. В 19 веке основными задачами России на международной арене
были продвижение на Кавказ и Закавказье, решение восточного вопроса и укрепление
позиций на Балканах и Ближнем Востоке, борьба с наполеоновской Францией и
поддержание европейского равновесия.
В начале 19 века произошло формирование двух основных направлений во внешней
политике России: ближневосточное – стремление укрепить свои позиции в Закавказье, на
Черном море и на Балканах, и европейское – участие в коалиционных войнах против
Франции.
Во второй четверти 19 века во внешней политики России рассматриваются несколько
основных проблем – революционная опасность и восточный вопрос. Эти проблемы
занимали важное место как во внешней политике России, так и в политике и других
европейских держав, соперничавших на международной арене.
Проблема первая - положение России в Закавказье.
В начале 19 века Грузия обратилась за помощью к России, и в 1801 году Центральная
Грузия была включена в состав Российского государства. Грузинские цари и князья
отреклись от престолов, грузинская православная церковь была подчинена Святейшему
Синоду.
Для обеспечения безопасности новых владений Россия устремила свои силы на
восточное Закавказье. Русские войска смогли разгромить турок и персов, а также
закрепиться на побережье Черного моря. И уже в 1812 году был заключен Бухарестский
мир с Турцией, которая уступила России Абхазию. В 1813 году был подписан
Гюлистанский мир с Персией, по которому России отходил Дагестан и Азербайджан [1, с.
162 - 163].
Проблема вторая - восточный вопрос.
Сущность Восточного вопроса состоит в укреплении южных границ России. Российские
позиции на Балканах были укреплены за счет участия в антифранцузских коалициях конца
XVIII - начала XIX века. Турция, увидев усиление России, поддержала наполеоновскую
Францию и закрыла проливы для русских судов. После русско - турецкой войны 1806 1812 годов Россия получила Бессарабию.
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Заинтересованность России в решении Восточного вопроса вызывалась прежде всего
тем, что она была державой, имевшей широкий выход к Черному морю. От того или иного
решения Восточного вопроса зависели и безопасность ее южных границ, и хозяйственное
освоение ее степных окраин, которые играли возраставшую роль в экономической жизни
всей страны. Также в Восточном вопросе усиливалась и проблема проливов Босфор и
Дарданеллы. С одной стороны, Россия постоянно и упорно добивалась свободного выхода
для русского флота из Черного моря в Средиземное, а с другой, — закрытия входа в Черное
море для военных флотов других европейских держав. Установление такого режима была
одной из актуальных задач русской дипломатии [2, с. 114 - 116].
Проблема третья - русско - французская война 1805 - 1807 годов.
Европейское направление внешней политики являлось важнейшим моментом в России,
так как оно было связано с борьбой с Францией, во главе которой стал Наполеон Бонапарт.
Изначально, в 1799 году, он был провозглашен первым консулом, а затем, уже в 1804 году,
императором. Против него выступали Англия, Австрия и Пруссия [3, с. 123 - 128].
В самом начале Александр I, который не желал втягивать Россию в войну, заключил
договоры и с Англией, и с Францией, но французы, которые не хотели считаться с чужим
мнением, заявили претензии на европейское господство. Напряжение, которое нарастало
между двумя императорами, привело к русско - французской войне 1805 - 1807 годов.
Союзником России оказалась Австрия. В битве при Аустерлице союзные войска потерпели
поражение. В войну 1806 года попыталась вступить Пруссия, но была быстро
нейтрализована Наполеоном, который на тот момент вступил в Берлин. После поражения
русских под Фридландом стороны перешли к переговорам, и в 1807 году был заключен
Тильзитский мир, но его условия оказались невыгодными для России. Создавалось
герцогство Варшавское под протекторатом Франции из польских земель Пруссии. В
следствии того, что Россия уступала свои базы на Ионических островах и присоединялась к
континентальной блокаде Англии, российская экономика очень пострадала, поэтому
Тильзитский мир был настоящим национальным унижением.
Проблема четвёртая - русско - шведская война 1808 - 1809 годов.
В германском Эрфурте в 1808 году на встрече Александра и Наполеона, Наполеон
признал права России на Молдавию и Валахию, Финляндию, что было вызвано
поражениями французов в Испании. По итогам русско - шведской войны 1808 - 1809 годов
на правах широкой автономии в состав Российской империи вошла Финляндия. Данное
событие обезопасило Санкт - Петербург от возможного удара с севера, но все же тяжелым
грузом по - прежнему являлась континентальная блокада, которую император Александр I
в итоге нарушил, разрешив торговлю с нейтральными странами. В следствие чего было
вызвало недовольство Франции, которая наращивала военное присутствие в герцогстве
Варшавском и готовилась к войне.
Проблема пятая - нашествие наполеоновской армии и Отечественная война 1812 года.
12 июня Наполеон вторгся в Россию. Французские войска насчитывали 450 тыс. человек.
К моменту вторжения русские войска были разделены на три армии: 1 - я армия М.Б.
Барклая де Толли защищала Петербург, 2 - я армия П.Ю. Багратиона – Москву, 3 - я армия
А.П. Тормасова – Киев. После объединения русских войск общей численностью 220 тыс.
главнокомандующим был назначен М.И. Кутузов. Именно он принял решение о сражении
у Бородино.
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Битва состоялась 26 августа. Обе стороны понесли тяжелые потери. Все же 1 сентября в
Филях было принято решение оставить Москву. Москву покинуло большинство жителей,
Французская армия оказалась фактически запертой в горящем городе. В это время армия
Кутузова, получившая подкрепление, совершила Тарутинский маневр. Сражение при
Березине в ноябре довершило разгром наполеоновской армии. Отечественная война 1812
года способствовала росту национального самосознания в России. Наполеон был изгнан из
России [4, с. 260 - 263].
После этого начался Заграничный поход русских войск (1813 - 1814 гг.), цель которого
освободить европейские государства от наполеоновской власти. К России присоединились
Пруссия и Австрия. В октябре 1813 года в битве под Лейпцигом («битва народов»)
Наполеон был сокрушен. В марте 1814 года Париж капитулировал. Венском конгрессе в
1814 - 1815 годах были подведены итоги наполеоновских войн: сам Наполеон был сослан
на остров Эльбу, а после «ста дней» и своего возвращения к власти был отправлен остров
Св. Елены. Франция вернулась к дореволюционным границам, а в захваченных ею
государствах оставались прежние режимы.
Священный союз был заключен между Россией, Пруссией и Австрией, а затем к союзу
присоединилось большинство европейских стран. Союз должен был обеспечить
стабильность в Европе и уберечь ее от возможных революционных потрясений. Но уже в
1820 - е годы было положено начало революций в Португалии, Испании, Неаполе и
Пьемонте. Александр I, следуя политике Венской системы, осудил восстание греков против
турок в 1821 году. Однако Англия и укрепила свои позиции в Средиземноморье, оказывая
им поддержку. К концу царствования Александра выступление России как международной
судьи вызывали недовольство как в Европе, так и внутри страны.
Проблема шестая - Крымская война 1853 - 1856 годов.
Поводом в Крымской войне стал спор о контроле над Святыми местами в Иерусалиме.
После ультиматума в 1853 году русские войска вступили в Молдавию и Валахию. Турция
объявила России войну. В ноябре того же года эскадра П.С. Нахимова уничтожила турок в
Синопской битве. После этого в войну вступили Англия и Франция.
В начале 1854 года началось наступление на главную черноморскую базу – Севастополь.
Его оборону возглавили адмиралы П.С. Нахимов, В.А. Корнилов, В.И. Истомин. Осада
Севастополя продолжалась 11 месяцев. В то же время русские смогли нанести туркам ряд
поражений и взять крепость Карс.
Война закончилась в 1856 году подписанием Парижского мирного договора. По его
условиям Севастополь и Карс были возвращены России и Турции, провозглашался
нейтралитет Черного моря – это значило, что Россия и Турция не могли иметь флот. Так же
Россия лишалась южной Бессарабии.
Охарактеризовав основные проблемы внешней политики России начала - середины 19
века ещё раз отметим, что важнейшими из них были: борьба за выход к Черному и
Балтийскому морю, восточный вопрос, сущность которого заключалась в группе
противоречий и проблем в истории международных отношений. Также немаловажное
значение во внешней политике сыграли войны в Европейском направлении, как - то русско
- французская война и русско - шведская война. Вместе и с тем существенное значение
имели задачи укрепления позиций России на южных рубежах – Каспийском море и
Кавказе, а также на Дальнем Востоке. Реализация этих задач была связана со стремлением
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не допустить новых нашествий на русские земли, и обеспечить полное вхождение России в
европейскую систему международных отношений. И подводя итог рассуждениям, следует
сказать, что 19 век для России стал временем военных и дипломатических успехов.
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БЛАГОДУШИЕ: НРАВСТВЕННО - ЦЕННОСТНЫЕ АСПЕКТЫ
Аннотация:
Статья посвящена нравственно - ценностному анализу явления благодушия, до
настоящего времени обойдённого вниманием отечественной справочно - философской
литературы. Автор исходит из того, что указанное явление напрямую относится к сфере,
изучаемой этикой, имеет универсальное приложение и к личности, и к культуре. Природа
благодушия имеет как нравственно - положительный потенциал, так и, наоборот, слабые
места, культурные риски. В статье дан краткий историко - культурный обзор темы и на базе
универсальной структуры ситуации благодушия проведён его этический анализ. Это
позволяет предположить, что данное нравственно - психологическое переживание, будучи
осмыслено совместными усилиями учёных - гуманитариев, сможет способствовать и
личностному самосовершенствованию, и масштабному культуротворчеству.
Ключевые слова:
Благодушие, структура ситуации благодушия, этический анализ, нравственно ценностные аспекты.
Она принадлежала к тем немногим поистине счастливым натурам, для которых всё в
мире так же просто, как их кроткое благодушие.
А.С.Грин. «Блистающий мир»
Благодушие сияло в его глазах и тёплой волной разливалось по телу.
Н.К.Чуковский. «Приключения профессора Зворыки»
И если кто и мог позволить себе благодушие, то я каждодневно должен был думать о
том, что нам предстоит.
Л.И.Брежнев. «Малая земля»
В хорошую погоду благодушие с пляжей переливается в глубь Калифорнии.
В.Аксёнов. «Круглые сутки нон - стоп»
Мне даже противно видеть в других это напускное благодушие, эту поддельную
беззаботность в такое время, когда у каждого порядочного человека сердце обливается
кровью при мысли о событиях на Востоке, о бессовестной, презренной политике
европейской, об ожидающей нас близкой будущности.
Д.А.Милютин. Дневник (1876)
Есть в современном русском языке слова с разной родословной – «потомственные
простолюдины», «местная знать», «укоренившиеся мигранты» и совсем «недавние
приезжие». В мои задачи в этот раз не входит ни уподробненное перечисление данных
типов, ни описание взаиоотношений между ними в обиходной и специальной лексике.
Наверняка с этим отлично справятся языковеды и культурологи. Моя цель скромнее и
локальнее. Мне бы хотелось разобраться в смыслах, которые скрываются за одним
конкретным русским словом, которое пока почему - то не вошло в справочно 17

философские издания по этике, хотя самым очевидным образом находится в предметном
поле, изучаемом данной наукой. БЛАГОДУШИЕ – оба корня этого сложного слова явно
относятся к самой сердцевине науки о добре и зле, о человеческих переживаниях,
поступках, о нормах, принципах, идеалах, нравственных оценках. Нетрудно видеть, что
каждое из указанных двух составляющих слова «благо - душие» задаёт чётко различимое
нравственно - оценочное значение: как в словах БЛАГОродство, БЛАГОпристойность,
БЛАГОдарность, БЛАГОтворительность и им подобных, так и в словах великоДУШИЕ,
безДУШИЕ, малоДУШИЕ и так далее. Было бы удивительно, если, объединившись, корни
БЛАГО и ДУША дали бы что - то морально нейтральное. И, повторяю, тем более странно,
что в современных отечественных справочно - философских изданиях термин
«БЛАГОДУШИЕ» не отражён. «Словарь по этике» расшифровывает понятия «Благо»,
«Благодарность», «Благодать», «Благодеяние», «Благородство» [19, С. 31 – 34]. А издание
«Этика: Энциклопедический словарь» содержит статьи «Благо», «Благоговение перед
жизнью», «Благодать», «Благодарность», «Благодеяние», «Благое вижу, хвалю – но к
дурному влекусь», «Благожелательность», «Благоразумие», «Благородный муж»,
«Благотворительность» [22, С. 41 – 54]. Не берусь объяснить, почему в позднем издании
исчезло понятие «Благородство», и почему там речь заходит о благородном муже, но не
говорится про благородную жену, почему статья «Благодать», вопреки алфавиту,
опередила статью «Благодарность». В моих личных чувствах по поводу статей указанного
издания преобладает глубокая признательность за то, что среди объясняемых понятий
оказался принцип «благоговение перед жизнью», который когда - то сделал стержневым
для своей философии и для всей своей жизни глубоко мною уважаемый гуманист и
мыслитель Альберт Швейцер. Потому я оставляю пока в стороне вопросы типа того,
почему среди объясняемых словарями понятий пока не оказалось таких понятий, как
«благочестие», «благопристойность», «благонравие», «благословение», по мне – очень
даже нравственно значимых. Отдельное огорчение и даже обида возникает, когда листаю
солиднейшее издание «Психологическая энциклопедия» [17], в котором нет статей ни про
благодушие, ни про бездушие, ни про великодушие, ни про малодушие, ни про равнодушие.
Ни даже про саму душу! Фокусирую внимание на избранном для рассмотрения слове.
Вот немногочисленные примеры того, как в Библии упоминаются слова с
интересующим нас корнем (здесь и далее для наглядности – даю выделение шрифтом).
«И вышел Аман в тот день веселый и БЛАГОДУШНЫЙ» [Есф. 5 : 9] (очень
обрадованный тем, что приглашён на пир к Есфири вместе с царём Артаксерксом. Эх, кабы
знал он, куда заведут его его же собственные интриги против Мардохея... Будет он через
день повешен на том дереве, «которое он приготовил для Мардохея» [Есф. 7 : 10]).
«Итак мы всегда БЛАГОДУШЕСТВУЕМ; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы
устранены от Господа, – ибо мы ходим верою, а не видением, – то мы
БЛАГОДУШЕСТВУЕМ и желаем лучше выйти из тела и водвориться у Господа» [2 Кор. 5 :
6 – 8] (насколько можно понять, речь идёт о том душевном состоянии, которое
вырабатывается у глубоко верующего человека, всецело уповающего на мудрость и заботу
Отца Небесного).
«Посему я БЛАГОДУШЕСТВУЮ в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в
притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» [2 Кор. 12 : 10] (продолжается
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рассуждение об уповании верующего, и добавляется парадоксальное и тонкое наблюдение
– о немощи, которая неспособна нас ввести в грех).
У Аристотеля в «Никомаховой этике» слово «благодушие» и его однокоренные слова ни
разу не прозвучали [3].
Марк Аврелий в самом конце седьмой книги (~ главы) своего знаменитого труда
«Наедине с собой» – напрямую пишет: «Живи безропотно в ничем неомрачаемом
БЛАГОДУШИИ, если даже все люди осыпают тебя всевозможными упреками, а дикие
звери терзают бессильные члены твоего телесного покрова. Что, в самом деле, может
помешать душе сохранить, несмотря на все это, свой внутренний мир» [12] (то есть, речь
идёт о внутреннем мире души, умело сохраняемом вопреки внешним вызовам).
Августин в замечательной, проникновенной «Исповеди» единственный раз напрямую
упоминает интересующее нас слово – вот в каком контексте: «Ты научил меня принимать
пищу, как лекарство. Но пока я перехожу от тягостного голода к БЛАГОДУШНОЙ
сытости, тут мне как раз и поставлен силок чревоугодия» [1, С. 264] (явно, в рассуждении
подмечается риск впасть в ленивое бездействие).
У М.Монтеня можно встретить целую россыпь наблюдений и рассуждений про
благодушие. «В общем, можно вывести заключение, что открывать свое сердце
состраданию свойственно людям снисходительным, БЛАГОДУШНЫМ и мягким, откуда
проистекает, что к этому склоняются скорее натуры более слабые, каковы женщины, дети и
простолюдины» [15, Т.1, С. 8] (речь идёт о способности к отзывчивости). «Я думаю, нет
сомнений в том, что лучше по божьему изволению свыше подавлять искушения в
зародыше и так подготовить себя к добродетели, чтобы самые семена искушения были уже
вырваны с корнем, чем, поддавшись первым проявлениям дурных страстей, лишь после
этого насильно мешать их росту и бороться, стараясь приостановить их развитие и
преодолеть их; но я не сомневаюсь, что идти по этому второму пути лучше, чем обладать
просто цельным и БЛАГОДУШНЫМ характером и питать от природы отвращение к
пороку и распущенности. Ибо люди, относящиеся к этой третьей разновидности, люди
невинные, но и не добродетельные, не делают зла, но их не хватает на то, чтобы делать
добро» [15, Т. 2, С. 101 – 102] (если предельно коротко – мало быть незлобным, нужно ещё
активно работать над собой). «В наших судах в ходу одно выражение, применяемое к
преступнику, которому посчастливилось наткнуться на судью в БЛАГОДУШНОМ и
кротком настроении; про него говорят: Gaudeat te bona fortuna — «Пусть он радуется своей
удаче»; ибо известно, что судьи в одних случаях склонны к осуждению и более суровым
приговорам, а в других — к оправданию обвиняемого и более легким и мягким решениям»
[15, Т. 2, С. 256] (очевидно, подобный субъективный фактор нужно всемерно учитывать в
самых разных случаях экспертной оценки, не только в судопроизводстве). «В случае же с
Клитом поступок Александра <Клит – убитый Александром во время попойки один из
военачальников – А.З.> был искуплен – и даже в большей мере, чем это было необходимо,
– что, как и многое другое, свидетельствует о БЛАГОДУШНОМ нраве Александра, о том,
что это была натура, глубоко склонная к добру, и потому как нельзя более верно было о нем
сказано, что добродетели его коренились в его природе, а пороки зависели от случая» [15,
Т. 2, С. 464] (если честно, то мне как - то гораздо ближе принцип равенства всех перед
законом, чем снисходительность к избранным, пусть и гениальным).
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Блез Паскаль в своих гениальных «Мыслях» [16] обошёлся без понятия «благодушие».
Ну – ничего не поделаешь. Не будем же мы сетовать, если, условно говоря, выдающийся
скрипач не разбирается в футболе, а великий писатель не слагает стихи. В конце концов
даже при всёвозрастающей цифровизации вряд ли исследователям нужно стремиться к
максимальной полноте источников – ведь и физики, химики, биологи выявляют вполне
строго действующие законы природы не на основании бесконечных экспериментов с
падающими телами, соединяемыми жидкостями или черенкованием. Тем более – в сфере
гуманитарных наук чаще всего решаются задачи более скромные: обозначение
проблемного поля, выявление общих тенденций, совершенствование категориального
аппарата. Как и в нашем случае. Потому не будем дальше множить набор первоисточников,
а попытаемся всмотреться в суть рассматриваемого явления. И раз в справочно философских изданиях понятие «благодушие» пока отсутствует – обратимся к толковым
словарям.
В.И.Даль даёт такую трактовку: «доброта души, любовное свойство души, милосердие,
расположение к общему благу, добру; великодушие, доблесть, мужество на пользу
ближнего, самоотвержение» [8, Т. 1, С. 92].
«Малый академический словарь русского языка» приводит очень близкое по смыслу,
более краткое определение: «добродушие, мягкосердечие» [20, Т.1, С. 94]. Характерно то,
что ни в том, ни в другом источнике не отмечаются негативные коннотации. Вместе с тем
из других примеров, приведённых выше, уже могло стать ясным, что не всё тут так
однозначно – благодушие может быть ленивым, неуместным. Да и как может быть иначе в
человеческой культуре, пронизанной множеством ортогональных ценностных векторов,
согласовывать которые – очень сложная задача. Кстати, эта многомерность противоречивость нашей жизни находит зримое отражение в лексике, где родственным
образом соседствуют такие слова, как ЛЮБОВЬ, ЛЮБИТЬ, ЛЮБИМЫЙ, ЛЮБОВНИК;
БЛАГО, БЛАЖЕНСТВО, УБЛАЖАТЬ, БЛАЖЬ; ДУША, ДУШЕВНОСТЬ, ДУШНО,
ДУШИТЬ и тому подобные. Даже невинное детство по праву воспринимается
неоднозначно. Всем известны негативные смыслы слов РЕБЯЧЕСТВО, ИНФАНТИЛИЗМ.
И тем не менее всем открыта неоспоримая мудрость призыва Христа к своим ученикам:
«будьте как дети» [Мф. 18 : 3]. Не обязательно иметь своих детей, чтобы понимать,
насколько именно дети способны быть честными, отзывчивыми, щедрыми, насколько они
далеки от духа расчётливости, от разъедающих общество лицемерия и честолюбия.
Очевидно, как всему на свете, положительным качествам детскости в разных жизненных
ситуациях должна быть свойственна разная мера – там, где она превышена, обнаруживают
себя инфантилизм, беспечность, легковерие. Аналогичным образом и благодушие – если
оно проявляет себя как расслабленность, как праздность рядом с занятыми делом людьми,
им вряд ли можно восхищаться. Стало быть, нужно бы всмотреться в ситуацию, в которой
проявляется благодушие – и объективно оценить его варианты. Как задача - максимум –
видится возможность соотнести его с такими состояниями - качествами - установками, как
БЕЗЗАБОТНОСТЬ, БЕЗМЯТЕЖНОСТЬ, БЕСПЕЧНОСТЬ, БЛАЖЕНСТВО, КАЙФ,
КРОТОСТЬ, ЛЕНЬ, МЕЧТАТЕЛЬНОСТЬ, НЕВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, НЕСОБРАННОСТЬ,
НИРВАНА, ОПТИМИЗМ, ОТДОХНОВЕНИЕ, ПОФИГИЗМ, ПРЕДВКУШЕНИЕ,
РАССЛАБЛЕННОСТЬ, РАСХЛЯБАННОСТЬ, РЕЛАКСАЦИЯ, САМОВЛЮБЛЁННОСТЬ,
СМИРЕНИЕ, СОЗЕРЦАНИЕ, СПОКОЙСТВИЕ, ЭЙФОРИЯ, ЭСКАПИЗМ. Ну а как задача
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- минимум – беглый обзор того, какие нравственно - значимые ракурсы имеют отношение к
главным структурным компонентам обобщённой ситуации благодушия. В самом общем
виде эта ситуация включает в себя: СУБЪЕКТА, его психологическое СОСТОЯНИЕ,
ПРЕДЫСТОРИЮ этого состояния, КОНТЕКСТ происходящего, ОСМЫСЛЕНИЕ
субъектом происходящего, ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ своего к нему
отношения, ОТНОШЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ к происходящему, ПОСЛЕДСТВИЯ.
Всмотримся поочерёдно в каждый из названных компонентов.
СУБЪЕКТОМ интересующего нас состояния, понятно, может быть прежде всего
разумный, свободный, вменяемый человек. Речь, разумеется, не о сытом коте или недавно
поевшем крокодиле, ведь нравственно - психологичекие мерки и моральные оценки к ним
не приложимы. Из всех известных нам живых существ только человек в состоянии
добавлять к уровню событий природному - инстинктивному – уровень надприродный,
культурных ценностей. Конечно, мы можем представить себе благодушным не только
землянина, но и какого - нибудь инопланетянина, или мифического персонажа. Знаменитая
песенка «Я на солнышке лежу», которую пели Черепаха и Львёнок из мультфильма,
похоже, как раз про это состояние. Никто не запретит нам представить, что подобное
состояние овладело не одним - двумя людьми или сказочными героями, а большими
общностями – отмечающими юбилей присоединения к России крымчанами, или
россиянами, ждущими боя московских курантов в новогоднюю ночь. Или – всеми вместе
взятыми землянами, отмечающими очередную годовщину одоления коронавируса.
Нравственно значимыми характеристиками этого компонента ситуации выступают
СВОБОДА, ДОСТОИНСТВО, а в случае группового субъекта – СОПРИЧАСТНОСТЬ.
Психологическое СОСТОЯНИЕ, в котором пребывает субъект, – в целом вполне
понятное: это спокойствие, расслабленность, довольство, близкое к апатии, радость
обретения - возвращения - сохранения значимых ценностей, уверенность в себе, доверие к
окружающим, благодарность, полученное прощение, приятные воспоминания,
предвкушение ещё большей радости. Нетрудно видеть, что данное состояние характеризует
не атомарное существо, не Робинзона на необитаемом острове, а именно субъекта.
находящегося среди других субъектов. Это не просто блаженство, но, если можно так
сказать, блаженство окультуренное, социализированное. И именно поэтому существуют
основания для вынесения нравственной его оценки, оно ведь оказывается соседствующим с
радушием, великодушием, и противостоит равнодушию и малодушию. Причём следует
особо отметить, что здесь имеет место довольство не чемпиона - рекордсмена - отличника,
а скорее «хорошиста», или даже троечника. Гол в ворота соперников забит или ими
самими, или попал от рикошета. Дурные опасения не подтвердились: «Подфартило!»,
«Пронесло!», «Сойдёт!». Характеризуют данный компонент отношение субъекта к себе:
САМОДОВОЛЬСТВО, ВМЕНЯЕМОСТЬ и отношение его к окружающим:
БЛАГОВОЛЕНИЕ.
ПРЕДЫСТОРИЯ этого состояния, само собой, может быть очень разной. Ведь к нему
можно прийти путём долгого напряжённого, самоотверженного труда, испытывая себя на
жару, холод, выдержку, прочность, преодолевая расстояния, риски, сопротивление
конкурентов и недругов. А можно – всего лишь открыв утром глаза, и ещё только нежась в
постели. В этой связи очень уместно вспомнить гениально описанный И.А.Гончаровым [5]
и замечательно проанализированный Н.А.Добролюбовым [9] образ Ильи Ильича
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Обломова. Не лишённый рассудительности и других вполне положительных качеств
человек, который с малых лет живёт на всём готовеньком, привыкает бездельничать и
сибаритствовать. Обломов как тип инертен, апатичен к происходящему вокруг. Он не
только ничего не умеет делать, но и даже готов этим хвалиться! Фактически, он даже не в
состоянии что бы то ни было всерьёз деятельно захотеть. То есть, его сытость и покой – не
заслужены, на заработаны им. Его жизнь бессмысленно пуста, никчёмна. Чуть выше была
обозначена разница между психологией отличника и троечника. Возможно, более точно
было бы сказать: БЛАГОДУШИЕ соприродно не футболисту – а болельщику, не
композитору или исполнителю – а слушателю. Для данного компонента наиболее
существенны характеристики ЗАСЛУЖЕННОСТИ и САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ.
КОНТЕКСТ происходящего предполагает, что мы будем всматриваться не в хроноряд, а
в то, как развиваются события ВОКРУГ Субъекта. Лежит ли он на пляже среди таких же
любителей переплавить собственное время в потемневший цвет кожи. Кстати – удивляюсь,
как это ещё до сих пор правоборцы не удумали обвинять загорающих белокожих людей в
издевательстве, в подделке под высшую расу. Вот ведь европейские шахматисты активно
переводят шахматные фигуры с чёрно - белого на розово - голубой вариант окраса. Да и
красный цвет светофора пока ещё не рассмотрен сквозь призму расовых различий...
Вернёмся к сопоставлению благодушествующего с окружением. Одно дело, напомним,
если он загорает среди таких же любителей. И совсем другое – если его ровесники - коллеги
- земляки - сокурсники вывезены на сельхозработы или призваны в армию, а он рядом с
ними выглядит белоручкой - тунеядцем - уклонистом. Или ещё вариант: уклонист общается
с уклонистом, барин – с барином. Когда грибоедовский Репетилов хвастается Чацкому:
«Шумим, братец, шумим...» [6, Действие 4, Явление 4], он и не подозревает, как
смехотворно выглядит это его хвастовство в глазах людей адекватных. Хотя – иногда
трудно отделаться от мысли, что адекватные люди нередко оказываются в большом
дефиците. Вот, к примеру, гостеприимство – качество очень хорошее. Но как прикажете
оценить новость: в одну из недавних околоновогодних ночей в Москве выявлены
несколько баров - ресторанов, «подпольно» приютивших десятки любителей посидеть выпить?... Наиболее значимыми характеристиками данного компонента выступают
СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
ОСМЫСЛЕНИЕ – довольно тонкий сюжет. Существует ведь так называемое
«изменённое состояние сознания». Пожалуй, есть все основания рассматривать
БЛАГОДУШИЕ сквозь призму данного концепта. И оказывается, что как способы, так
результаты осмысления человеком того, чем он занимается и что этому сопутствует, очень
многовариантны. Причём даже сам концепт «изменённое состояние сознания» – очень
соотносителен [10]. Для упомянутого загорающего на пляже человека не вполне адекватны
те, кто сомневается в самоценности загара. Для футбольного болельщика, который
выключает телевизор и ещё вспоминает подробности только что благополучно
закончившегося матча, не слыша просьбы жены вынести мусорное ведро, удивительна её
обидчивость. А она – готова всех болельщиков и рыболовов счесть бездельниками полудурками. Любители филармонических концертов сидят в зале, о визите куда думали
загодя – в наиблагостнейшем состоянии, не сильно отличающемся от состояния
болельщика, ворота чьей команды только что остались в неприкосновенности после
пробитого пенальти, и который абсолютно убеждён в судьбоносной правильности выбора
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предмета своей привязанности. Аналогичным образом читатель, закрывающий обложку
понравившейся ему книги, находится в полушаге от того, чтобы советовать всем
окружающим эту книгу тоже прочесть. Пожалуй, все варианты бессчётных поводов для
анализируемого нами состояния роднит то, что субъект не сомневается в своей правоте и
праве на данное состояние. То есть – имеет место ПРИЗНАНИЕ НЕОСПОРИМОЙ
ЦЕННОСТИ того конкретного объекта и ситуации, которые помогли ощутить прилив
положительных эмоций.
ПОВЕДЕНЧЕСКОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ субъектом своего отношения к этому состоянию.
Тут мы подходим к сугубо важному моменту. Да, принципиально отличается отдельный
шаг – от ходьбы, отдельный поступок – от линии поведения. Отдельно взятое переживание
– и долговременное качество человека. Но не зря Чарльз Рид изрёк мысль, которая чаще
всего цитируется как пословица: «Посеешь пословицу – пожнёшь поступок, посеешь
поступок – пожнёшь привычку, посеешь привычку – пожнёшь характер, посеешь характер
– пожнёшь судьбу» [18]. В предельно категоричной форме русская народная пословица
констатирует: «Раз солгал – навек лгуном стал». Один раз отмолчался рядом с
происходящим безобразием, не возразил начальнику, не помог просившему о помощи, не
сделал замечание ребёнку, который хамит соседу и тому подобное – и уже встал на путь
формирования соответствующего качества - мироотношения. Как многое другое,
словесные обозначения могут здесь использоваться разные – квиетизм, безучастность,
игнорирование,
дистанцирование,
эскапизм,
наплевательство,
равнодушие,
попустительство, пофигизм. Недалеко ушёл отсюда и конформизм. Поговорка «Моя хата с
краю» – о том же. В целом, в предельном обобщении, благодушествующий субъект может
или погружаться в свой «благоухающий мир», отмахиваясь от окружающих, или, напротив,
открывать свою радость родным - соседям - попутчикам. Становиться замкнутым – или
радушным. Может, я выскажу спорную мысль, но предполагаю, что фактически, в
большинстве жизненных ситуаций тот, кто замыкается в своём благодушии, ведёт себя не
лучше психологического вампира. Ведь глубоко прав был Марк Аврелий, когда заявлял:
«мы созданы для совместной деятельности» [12]. Наиболее значимым образом
характеризует данный компонент ситуации то, что по логике И.Канта именуется
БЛАГОВОЛЕНИЕМ [11, С. 53 и др.].
ОТНОШЕНИЕ ОКРУЖАЮЩИХ ко всему происходящему и к самому
благодушествующему субъекту, понятно, может варьироваться в самых широких
диапазонах: от восхищения до возмущения, от сорадости и солидарности до зависти и
противодействия. От желания подключиться к найденной кем - то радости – до стремления
решительно остановить сценарий. Окружающие могут проявлять простое любопытство,
могут пытаться превратить ситуацию в подобие мастер - класса, чтобы набраться нового
опыта, а могут – оставаться безучастными - незаинтересованными - равнодушными,
занимаясь своими делами. Особо важно здесь то, каково конкретное содержание
происходящих событий. Видим ли мы моряка в однодневном увольнении на берег, имеет
ли место пир во время чумы, расселся ли верзила в трамвае на месте для инвалидов, глазют
ли зеваки на горящий Нотр - Дам. Касательно последнего из названных примеров,
имевшего место несколько месяцев назад, могу честно сознаться: лично мне было трудно
понять и логику толпившихся на берегу Сены зевак, и логику телевизионщиков, похоже,
чуть ли не любовавшихся клубами дыма и толпами праздной публики. Я два - три раза
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включал телевизор, в надежде увидеть какие - нибудь ещё, желательно позитивные,
новости – но в очередной раз видя клубы дыма, щёлкал тумблером и шёл заниматься
делами. Не исключено, что отталкиваясь именно от этого случая, Б.В.Марков подмечает
присущие современной масс - культере «Ленты новостей, где одна хуже другой, репортажи
с места событий, демонстрирующие страдания жертв, не сопровождаются ни
комментариями, ни дискуссиями» [13, С. 121]. Не сомневаюсь, не составит труда создать
многомерную матрицу реакций окружающих, и населить её реальными соседями друзьями - родными - конкурентами - недругами - потомками и друзьями - врагами
потомков. Очевидно, что на полюсах этой матрицы будут утопическое всеобщее
умиротворение – и война всех против всех. А где - то в промежутках – братство
страждущих и бесконечные интриги людей сытых, избалованных, беспринципных.
Наиболее значимые этические характеристики данного компонента – НРАВСТВЕННАЯ
ОЦЕНКА, СПРАВЕДЛИВОСТЬ.
ПОСЛЕДСТВИЯ – это последняя составляющая рассматриваемой ситуации. За нею
можно усматривать новые и новые разворачивающиеся, переживаемые, осмысливаемые
ситуации. С этими же, или уже с другими участниками. Если же не заглядывать так далеко,
то самыми непосредственными итогами рассматриваемой ситуации могут стать
отдохнувший, приободрившийся, впитавший светлую энергетику субъект, готовый
заниматься великими делами, поумневшие - подружившиеся соседи. Или – наоборот:
обленившийся в конец, нравственно опустившийся праздношатавшийся герой событий
кому - то дал дурной пример, кого - то разъярил, кого - то рассорил. То есть последствия
нужно оценивать как применительно к Субъекту (что с ним произошло, оздоровило ли его
произошедшее, или опустошило, опошлило, развратило, сделало лежебокой) плюс с точки
зрения всех, кто оказался причастным к происходившему. Помнится, по существующей
культурологической классификации, свободное время может быть использовано для
релаксации, развлечения, просвещения или для творчества. Стало быть, и итоги ситуации
логично рассматривать с этой точки зрения. Способствовало ли отдельно взятое пережитое
благодушие субъекта его КУЛЬТУРНОМУ РОСТУ и ВСЕЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ
КУЛЬТУРОТВОРЧЕСТВУ.
Итак, переходим к краткому обобщению. Ситуация, в которой кто - то (одиночный
человек или большие группы людей) пребывает в состоянии благодушия, кратко
обрисована. Ведущие компоненты этой ситуации названы, обозначены присущие для
каждого из них нравственно - ценностные характеристики. Как представляется, в
результате рассуждений хоть немного, но прояснилась природа анализируемого
переживания, его нравственно - положительный и культуротворческий потенциал – и,
наоборот, слабые места, культурные риски. Становится яснее, что БЛАГОДУШИЕ имеет
универсальное приложение и к личности, и к культуре. Что его личностно - значимое и
масштабно - культуротворческое значение для отечественной культуры исконно, и в этом
смысле есть основания полагать: культурологи, философы, психологи, этики, педагоги
будут сообща изучать этот концепт уж всяко не менее старательно, чем какую - нибудь
нирвану.
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В данной статье описывается роль витаминов для жизнедеятельности организмов.
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Незаменимыми и жизненно важными компонентами питания наряду с белками, жирами
и углеводами являются витамины, которые содержатся в организме в ничтожно малых (по
сравнению с основными продуктами питания), но относительно постоянных количествах.
Витамины (от лат. vita – жизнь) - это низкомолекулярные органические соединения,
необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. Их нельзя ничем заменить.
Витамины должны регулярно поступать в организм с пищей, так как они не являются
энергетическим материалом и не идут на построение тканей организма. Все жизненные
процессы протекают в организме при непосредственном участии витаминов, которые
выполняют функции биологических катализаторов. Также витамины играют важнейшую
роль в поддержании иммунитета, то есть они делают организм более устойчивым к
болезням.
Отсутствие витаминов в кормах или нарушение процессов их усвоения приводит к
авитаминозам, недостаточное поступление в организм – к гиповитаминозам, избыток в
кормах – к гипервитаминозам.
Главным критерием, по которому различают витамины, является растворимость. В связи
с этим они делятся на две большие группы:

Жирорастворимые витамины – А, E, D, K

Водорастворимые витамины – B1, B2, B3, B5, B6, B12, H, C, P и др [2, с. 29].
Рассмотрим более подробно жирорастворимые витамины, а именно - витамин А.
Жирорастворимые витамины не растворяются в воде, но растворяются в органических
растворителях, устойчивы к изменению pH, термостабильны. Отличительной
особенностью группы жирорастворимых витаминов считается тот факт, что для
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всасывания их в пищеварительном тракте необходимо наличие жиров и солей желчных
кислот [2, с. 29]. Также они могут откладываться в печени в больших количествах.
Витамин А – ретинол – антиксерофтальмический.
Витамин А – это группа соединений, представляющих собой циклический непредельный
спирт, состоящий из бета - ионового кольца, боковой цепи из двух остатков изопрена и OH
- группы. В организме спиртовая группа ретинола окисляется в свои активные формы:
альдегидную (ретиналь) и карбоксильную (ретиноевая кислота). Витамин А обладает
гормоноподобной активностью, проникая в ядро клеток. При передозировке проявляет
токсичность.
В организм животных витамин А поступает с молоком, сыром, маслом, сливками,
яичным желтком, сметаной, с селедкой, печенью животных и рыб. Содержится и
откладывается в почках и в печени (до 90 % общего количества) в виде эфиров и в
спиртовой форме - ретинол. Травоядные животные получают витамин А с кормами в виде
растительного пигмента, провитамина каротина. Источником каротинов являются:
морковь, шпинат, салат, помидоры, зеленый горох, смородина, крыжовник, свекольная
ботва, тыква, бобы, люцерны, пастбищная трава и т.д. [1]. Практически нет каротина в
зерне, картофеле, свекле, брюкве, турнепсе, соломе, жоме [4].
Значение ретинола в питании животных очень велико. Витамин А необходим для
нормального роста и воспроизводства, а также для повышения устойчивости организма к
возбудителям различных заболеваний. Основная биологическая роль витамина А в
организме животных заключается в том, что он принимает участие в синтезе зрительного
пигмента (родопсина), являющегося соединением белка с витамином А; он поддерживает в
нормальном состоянии слизистые оболочки; стимулирует рост молодых животных.
Недостаток в рационе каротина ведет к задержке роста и развития молодняка, снижению
продуктивности животных, а также к падению устойчивости против инфекционных
заболеваний. Понижение устойчивости организма к инфекциям при гиповитаминозе А
объясняется снижением иммунологической реактивности, нарушением белкового,
жирового и углеводного обмена, понижением запаса гликогена в печени, а также в
результате ороговения (кератоза) эпителиальных клеток слизистых оболочек, через
которые обычно проникает инфекция.
Самое раннее проявление гиповитаминоза А — это гемералопия (куриная слепота),
затем наступает ксерофтальмия (воспаление роговицы), кератомаляция (размягчение
роговицы) и, наконец, панофтальмия (гнойное воспаление глазного яблока). Процессы
ороговения эпителия наблюдаются в желудочно - кишечном тракте, дыхательных путях,
мочеполовых путях, во влагалище, матке и на коже. В результате этих изменений у птиц,
особенно у цыплят, а также у телят, ягнят, поросят и жеребят, реже у взрослых животных
появляется обильное слезотечение и выделение слизи из носа, припухание век, помутнение
роговицы, поносы, кашель и опухание суставов, а также вторичные заболевания —
пневмония, колибациллез и паратиф. Недостаток каротина в рационе беременных коров
приводит к абортам, тяжелым растелам, задержке последа, рождению слабого
нежизнеспособного, иногда слепого или мертвого приплода. Следствием недостатка
витамина А нередко бывают перегулы и яловость маток и ухудшение качества семени
производителей. У свиней при авитаминозе А наблюдается перекошенность лицевой части
головы, потеря координации движений, параличи задних конечностей, судороги и другие
явления. У овец с недостатком витамина А связывают предродовые заболевания. У
лошадей при недостатке витамина А нарушается нормальный рост копытного рога,
вследствие чего он лишается глазури, делается сухим и ломким, на нем появляются
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трещины, а у коров на копыте образуются характерные перетяжки. Гиповитаминозом А
чаще всего болеет молодняк (телята, поросята, цыплята, жеребята, щенки пушных зверей) и
значительно реже взрослые животные.
При избытке в рационе витамина А или каротиноидов возникает интоксикация
организма, появляются судороги, задержки менструаций, парезы, параличи, желудочно кишечные расстройства, суставные боли, тошнота, рвота, локализированная потеря шерсти
(вокруг рта и на шее), истончения и переломы длинных трубчатых костей, увеличение
печени и селезенки, различные кровоизлияния (геморрагии), конъюктивиты, риниты,
энтериты, отек мозга, может быть летальный исход [3, с. 240].
Таким образом, можно сделать вывод о том, что витамины – это группа незаменимых
для организма животных органических соединений, обладающих очень высокой
биологической активностью, присутствующих в ничтожных количествах в продуктах
питания, но имеющих огромное значение для нормального обмена веществ и
жизнедеятельности. Витамин А является одним из важнейших для организма животных.
Он играет определяющую роль в поддержании целостности анатомических барьеров, таких
как эпителиальные и слизистые поверхности и их секреты, которые составляют первичную
неспецифическую защиту организма. Недостаток или избыток витамина А вызывает
сильные изменения в метаболизме.
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ Г. КОВРОВА
Аннотация
Самой уязвимой частью природы стала пресная вода. Сточные воды, пестициды,
удобрения, ртуть, мышьяк, свинец и многое другое в огромных количествах попадают в
реки и озёра. Бытовые отходы, поступающие в канализацию, содержат большое количество
остатков фармацевтических средств, используемых человеком. Промышленные сливы
предприятий, прежде всего, химических и металлургических, остатки пестицидов, которые
переносятся с полей в водоемы талыми и подпочвенными водами, добавляют к ним тысячи
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веществ, характеристика которых варьируется от термина «нежелательная примесь» до
определения «яд». Кроме органических и неорганических веществ в воде присутствуют
также болезнетворные микробы и вирусы.
Во Владимирской области вода также подвергается загрязнению. В г. Ковров на
очистных сооружениях для очистки сточных вод в эксплуатацию введены очистные
сооружения КОС - 1 и КОС - 2. На данных очистных сооружениях используются
механические, химические и биологические методы очистки воды.
Ключевые слова
Очистные сооружения, очистка воды, водоёмы, мембраны.
Очистные сооружения – инженерно - технические конструкции и приспособления для
очистки промышленных, сельскохозяйственных и коммунально - бытовых отбросов,
загрязняющих природную среду. Коммунально - очистные сооружения (КОС), как
правило, состоят из приемной камеры, здания решеток, песколовок, водоизмерительных
лотков Вентури.
Полная очистка сточных вод происходит в пять стадий: механическая очистка →
биологическая очистка → сооружения для обеззараживания стоков → сооружения для
обработки осадка → выпуск воды в р. Клязьма.
Решетки, песколовки, первичные отстойники относятся к сооружениям механической
очистки. К сооружениям биологической очистки относятся аэротенки и вторичные
отстойники. К сооружениям обеззараживание стоков относятся контактные резервуары.
В связи с тем, что биологический метод на данных очистных сооружениях не очищал
достаточно хорошо. Было принято решение, заменить аэротенк аппаратом обратного
осмоса с рулонными элементами.
Мембранный метод
Методы мембранного разделения, используемые в технологии выделения цветных
металлов из сточных вод гальванопроизводства, условно делятся на микрофильтрацию,
ультрафильтрацию, обратный осмос, испарение через мембраны, диализ, электродиализ.
Наибольшие успехи в отношении эффективности и технологичности выделения цветных
металлов достигнуты при использовании обратного осмоса, ультрафильтрации и
электродиализа.
Метод обратного осмоса
Достоинства метода
1. Возможность очистки до требований ПДК.
2. Возврат очищенной воды до 60 % в оборотный цикл.
3. Возможность утилизации тяжелых металлов.
4. Возможность очистки в присутствии лигандов, образующих прочные комплексные
соединения.
Недостатки метода
1. Необходимость предварительной очистки сточных вод от масел, ПАВ,
растворителей, органики, взвешенных веществ.
2. Дефицитность и дороговизна мембран.
3. Сложность эксплуатации, высокие требования к герметичности установок.
4. Большие площади, высокие капитальные затраты.
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5.
6.

Отсутствие селективности.
Чувствительность мембран к изменению параметров очищаемых стоков.

Рисунок 1 – Схема устройства аппарата рулонного типа:
1 - накидное кольцо; 2 – упорное кольцо; 3 - крышка; 4 - корпус; 5 – решетка;
6 - трубка для отвода пермеата; 7 – резиновое кольцо; 8 – рулонный модуль;
9 – Резиновая манжета; 10 – резиновое кольцо; 11 – мембраны; 12 – сетка - сепаратор;
13 – дренажный слой
Среди мембранных аппаратов наиболее распространены аппараты с рулонными
(спиральными) фильтрующими элементами (рисунок 1), с плоскокамерными
фильтрующими элементами (типа «фильтр - пресс»), с трубчатыми фильтрующими
элементами, с мембранами в виде полых волокон. В установках большой
производительности целесообразно использовать аппараты первого или четвертого типа
как наиболее компактные (ввиду высокой удельной поверхности мембран).
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ОБРАТНЫЙ ОСМОС НА ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЯХ Г. КОВРОВА
Аннотация
Полная очистка производственных сточных вод от органических веществ считается
одной из важнейших и в то же время трудно разрешимых целей. Эту проблему нельзя
считать решенной, даже несмотря на огромное количество отечественных и зарубежных
разработок. На это есть несколько причин:
 технология достаточно полной очистки воды, как правило, диктует соблюдение
особых условий труда, которые трудно выполнимы на практике;
 многие эффективные способы глубокой очистки сопряжены с большими
экономическими и ресурсными затратами, использованием дефицитных реагентов с
последующей их регенерацией, утилизацией или захоронением отходов; и для некоторых
предприятий все это выполнить практически невозможно.
Во Владимирской области вода также подвергается загрязнению. В г. Ковров на
очистных сооружениях для очистки сточных вод в эксплуатацию введены очистные
сооружения. На данных очистных сооружениях используются механические, химические и
биологические методы очистки воды.
Ключевые слова
Очистные сооружения, очистка воды, водоёмы, мембраны.
Очистные сооружения – инженерно - технические конструкции и приспособления для
очистки промышленных, сельскохозяйственных и коммунально - бытовых отбросов,
загрязняющих природную среду. Коммунально - очистные сооружения (КОС), как
правило, состоят из приемной камеры, здания решеток, песколовок, водоизмерительных
лотков Вентури.
Полная очистка сточных вод происходит в пять стадий: механическая очистка →
биологическая очистка → сооружения для обеззараживания стоков → сооружения для
обработки осадка → выпуск воды в р. Клязьма.
Решетки, песколовки, первичные отстойники относятся к сооружениям механической
очистки. К сооружениям биологической очистки относятся аэротенки и вторичные
отстойники. К сооружениям обеззараживание стоков относятся контактные резервуары.
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К числу весьма перспективных методов относится технология обратноосмотического
опреснения. Физическая сущность этого процесса заключается в филь т рации через сборку
полу проницаемых мембран морской или соленой воды, которые обладают селективной
способностью пропускать только молекулы воды, улавливая солевые компоненты. Ход
процесса представлен диаграммой на рисунке 1.

а - прямой осмос; б - установившееся равновесие; в - обратный осмос;
– оптическое давление
Рисунок 1 – Принцип процесса обратного осмоса воды
При создании повышенного давления на концентрированный раствор возможно
превышение осмотического давления, что приведет к обратному обходу молекул воды в
направлении менее концентрированного раствора. На этом принципе реализована
технология обратного осмотического опреснения. Установки обратного осмоса обладают
способностью опреснять как высоко минерализованные воды, так и очищать сточные и
оборотные воды, что позволяет использовать их не только для получения пресной воды, но
и в схемах водоподготовки тепловых станций, а также для получения высококачественной
питьевой воды.
Принципиальная схема такой установки содержит фильтровальную установку,
очищающую поступающую на опреснение воду, насосный агрегат для создания высокого
давления на полу проницаемых мембранах, а также систему мембранных модулей, в
которых протекает процесс раз деления исходной воды на чистую воду и рассол.
Данный метод опреснения характеризуется относительно минимальным расходам
энергии на ведение процесса, не требует расходов дорогостоящей тепловой энергии.
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ИНСУЛИН – ГОРМОН ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Аннотация
В статье рассматривается гормон поджелудочной железы – инсулин. Особое внимание
уделяется строению этого гормона. Даётся характеристика действия инсулина на
внутриклеточный метаболизм. Также выделяются группы тканей по чувствительности к
инсулину. В заключении сделан вывод о влиянии инсулина при различных патологических
состояниях.
Ключевые слова
инсулин, гормон, поджелудочная железа, метаболизм, сахарный диабет
Разные процессы в организме человека контролируются гормонами. Инсулин
синтезируется бета - клеткам поджелудочной железы. Гормон влияет на многие обменные
процессы и его основная задача – понижать концентрацию глюкозы в крови. Также
инсулин способен ускорять синтез жиров и белков и подавлять расщепление гликогена и
жиров. Натощак нормальная концентрация иммунореактивного инсулина в крови
составляет от 6 до 12,5 мкЕД / мл.
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Инсулин представляет собой белок, состоящий из двух пептидных цепей А (21
аминокислота) и В (30 аминокислот), которые связанны между собой дисульфидными
мостиками.
Процесс образования гормона представляет собой сложный механизм, который состоит
из нескольких этапов. Инсулин продуцируется бета - клеткам поджелудочной железы на
рибосомах шероховатого эндоплазматического ретикулума. Сначала синтезируется
предшественник гормона - препроинсулин. Он состоит из 110 аминокислотных остатков. В
это же время образуется специальный L - пептид, благодаря которому препроинсулин
проходит через мембрану клеток, превращается в проинсулин и остается созревать в
комплексе Гольджи. Проинсулин — одноцепочечный полипептид, который состоит из
более 80 аминокислот. В период созевания он разлагается на инсулин и С - пептид. Затем
инсулин присоединяется к цинку, и только после того, как уровень глюкозы в крови
возрастает, происходит выброс гормона из бета - клеток. На выход инсулина в кровь
влияют наличие определенных гормонов, жирных кислот, аминокислот, ионов кальция и
калия в плазме [1].
Все ткани по чувствительности к инсулину разделяют на три группы: абсолютно
зависимые от инсулина ткани (жировая ткань и мышцы) - глюкоза не способна проникать в
ткани и в отсутствие инсулина не утилизируется; абсолютно независимые (головной мозг,
эритроциты, эпителий тонкого кишечника, мозговое вещество почек, семенники) – глюкоза
в отсутствие инсулина легко попадает в клетки тканей и является для них единственным
энергетическим субстратом; все остальные ткани - относительно зависимые от инсулина
ткани [2].
Глюкоза благодаря инсулину попадает в виде гликогена в жировую и мышечную ткани.
Они выполняют важные для организма функции (дыхание, движение, запас энергии,
кровообращение и т.д.) и в совокупности эти ткани составляют 2 / 3 всей клеточной
мембраны организма.
Инсулин оказывает действие на внутриклеточный метаболизм. Во - первых, он является
единственным гормоном, который снижает концентрацию глюкозы в крови. Это
происходит из - за того, что инсулин увеличивает проницаемость мембран для транспорта
глюкозы из крови в клетки; активирует использование глюкозы по пути гликолиза и на
синтез гликогена; тормозит распад гликогена. Во - вторых, инсулин – это универсальный
анаболический гормон, который усиливает процессы синтеза нуклеиновых кислот, белков,
жиров, гликогена и тормозит их распад [3].
Одной из основных задач инсулина является регулирование углеводного обмена. Это
происходит за счет увеличения проницаемости клеточных мембран для глюкозы, что
обеспечивает ей быстрое попадание внутрь клетки.
Элиминация инсулина, то есть выведение его из организма происходит в печени и
почках. Когда гормон достигает портальной печеночной системы основная его часть
разрушается, под действием фермента инсулиназы, и он расщепляется на аминокислоты, а
остальная часть гормона выводится почками.
Инсулин оставшийся сахар превращает в гликоген. Это «запасной» углевод в
человеческом организме, принадлежащий к классу полисахаридов. Если в этом процессе
происходит нарушение, то организм испытывает риск появления сахарного диабета и
сопутствующих заболеваний. Когда инсулин вырабатывается в недостаточном количестве
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увеличивается содержание глюкозы в плазме крови. Это может привести к развитию такого
патологического состояния, как сахарный диабет. Избыток инсулина в крови вызывает
гипогликемию с резкими нарушениями функций центральной нервной системы,
использующей глюкозу как основной источник энергии независимо от инсулина.
В заключении можно сделать вывод о том, что благодаря инсулину осуществляется
функционирование всех тканей, органов и физиологических систем. Он регулирует
белковый и углеводный обмен, а также нормализует уровень сахара в крови.
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В настоящей статье предлагается провести анализ действующей на территории
Республики Крым нормативно - правовой базы в сфере вопросов государственной
гражданской службы.
Основу нормативно - правовой базы в сфере регулирования вопросов государственной
гражданской службы Республики Крым:
1. Конституция Республики Крым, принятая Государственным Советом Республики
Крым 11 апреля 2014 года.
Согласно пункту 4 статьи 25 Конституции Республики Крым «граждане Российской
Федерации на территории Республики Крым имеют равный доступ к государственной
службе».
В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Конституции Республики Крым «гражданин
Российской Федерации в случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит
несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях
имеет право на замену ее альтернативной гражданской службой».
2. Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5 - ЗРК «О системе исполнительных
органов государственной власти Республики Крым».
Настоящий Закон определяет систему исполнительных органов государственной власти
Республики Крым, правовые основы ее организации и деятельности, а также основные
полномочия исполнительных органов государственной власти Республики Крым.
3. Закон Республики Крым от 29.05.2014 №7 - ЗРК «О государственной гражданской
службе Республики Крым».
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О системе государственной
службы Российской Федерации" и Федеральным законом "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" регулирует вопросы организации государственной
гражданской службы Республики Крым.
Согласно статье 2 Закона «государственная гражданская служба Республики Крым профессиональная служебная деятельность граждан Российской Федерации (далее граждане) на должностях гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий
Республики Крым, а также полномочий государственных органов и лиц, замещающих
государственные должности Республики Крым.
4. Закон Республики Крым от 29 мая 2014 года № 8 - ЗРК «О Реестре должностей
государственной гражданской службы Республики Крым».
Настоящий Закон утверждает перечень должностей государственной гражданской
службы Республики Крым.
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Реестр должностей государственной гражданской службы Республики Крым
представляет собой перечни должностей государственной гражданской службы
Республики Крым, классифицированных по государственным органам Республики Крым,
категориям, группам.
5. Закон Республики Крым от 5 июня 2014 года № 12 - ЗРК «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Республики Крым»;
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом "О государственной
гражданской службе Российской Федерации", иными федеральными законами, Законом
Республики Крым "О государственной гражданской службе Республики Крым" и иными
законами Республики Крым определяет систему денежного содержания государственных
гражданских служащих Республики Крым.
Денежное содержание гражданского служащего состоит из месячного оклада
гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной
гражданской службы Республики Крым и месячного оклада в соответствии с присвоенным
ему классным чином государственной гражданской службы Республики Крым, которые
составляют оклад месячного денежного содержания гражданского служащего, а также
дополнительных выплат.
Таким образом, по нашему мнению, действующая на территории Республики Крым
основная нормативно - правовая база в сфере регулирования вопросов государственной
гражданской службы Республики Крым достаточна для эффективного управления
процессами государственной гражданской службы в Республике Крым.
Кроме того, нормативно - правовые акты Республики Крым по нашему мнению
соответствуют вышестоящим нормативным правовым актам федерального уровня.
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В результате реализации федеральных программ реформирования и государственной
гражданской службы создана нормативно - правовая база, регулирующая кадровые
процессы в государственных структурах.
Следующим этапом в развитии государственной службы стало осознание того, что
разработанных законодательных и методических предложений уже достаточно.
Необходимо предпринять конкретные действия для развития профессиональных
навыков государственных служащих и улучшения кадровых процессов на основе
исследований передового опыта в области технологий управления человеческими
ресурсами.
Анализ функционирования государственных органов Республики Крым, наделенных
полномочиями осуществлять государственный контроль и контроль за соблюдением
законов о государственном управлении, показывает, что система контрольно - надзорных
ведомств в Крыму в этой сфере еще полностью не налажена.
В этом контексте обоснована необходимость разработки и принятия программы
мероприятий по совершенствованию системы управления государственной службой
Республики Крым.
Добавим, что борьба с коррупцией на государственной гражданской службе также
является важным элементом национальной безопасности Российской Федерации.
Для обеспечения деятельности по борьбе с коррупцией необходимо применять
следующие меры:
- проверка законопроектов на антикоррупционные элемент с целью установления в них
положения, которые могли бы создавать условия для возникновения коррупции;
- создание механизмов контроля гражданского общества в сфере государственного
управления;
- принятие патриотизма, как нравственной базы для осуществления деятельности на
государственной службе.
В целях совершенствования процесса назначения на государственные должности можно
рассмотреть разработанный Советом Министров Республики Крым проект по созданию
системы поиска (найма) кадров.
Целью данного проекта является использование различных источников и современных
методов приема на работу для увеличения притока соискателей, готовых поступить на
государственную и муниципальную службу, информирования граждан о возможностях
доступа к государственной и муниципальной службе.
В рамках направления развития государственной службы, а именно по
совершенствованию системы мотивации государственных служащих для повышения
активности их профессиональной службы, возможно проведение конкурса в номинации
«Мотивация».
Данный конкурс имеет следующие цели:
- развитие стремления чиновников к достижению высоких результатов в своей службе;
- определение лучших государственных служащих Федеральной службы по труду и
занятости;
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- моральное и материальное поощрение компетентного персонала; определение и
применение на практике зарубежного опыта.
В качестве участников конкурса могут быть задействованы сотрудники органов
государственной власти Республики Крым.
Конкурсная комиссия выявляет победителей конкурса и лауреатов премий в номинациях
на основании оценки индивидуальных показателей работы сотрудников в
соответствующей сфере.
Внедрение такой кадровой практики позволяет значительно расширить участие в
профессии и усилить мотивацию сотрудников для достижения высоких профессиональных
результатов.
Таким образом считаем, что предложенные рекомендации позволят в значительной мере
повысить эффективность управления сферой государственной гражданской службы в
Республике Крым.
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Ресурсы предприятия – это то, что составляет значительную часть его деятельности. Как
раз ресурсы и их внедрение определяют потенциал компании.
Воздействие внешней среды на работу предприятия уступает место внутренним
ресурсам, которые преобладают в вопросе регулирования эффективности. Внутренние
ресурсы организации предполагают собой большой потенциал, потому что не требуют
дополнительных вложений, отличается только уровень эффективности их применения. Чем
активнее организация использует свои возможности, тем сильнее ее позиции на
конкурентном рынке.
Необходимой отличительной чертой внутренних ресурсов считается то, что их непросто
или же практически нельзя скопировать, потому что любая компания обладает
оригинальным сочетанием определенных факторов.
Рассматривая ресурсы предприятия с экономической точки зрения, к основным ресурсам
относятся: средства труда; предметы труда; труд.
В организации рабочая сила представляет собой потенциал всех способностей, которые
могут быть применены для увеличения производительности работы организации. Понятие
трудовых ресурсов включает в себя не только самих сотрудников, которые постоянно
трудоустроены, но и тех сотрудников, которые работают удаленно.
Данный вид ресурса еще называют "кадровым", то есть совокупностью различных
участников рабочего процесса, которые зарегистрированы на предприятии. В то же время
понятие трудовых ресурсов несколько шире, оно включает в себя не только численность
работников, но и их возможности. К примеру, потенциал двух талантливых сотрудников
может быть выше, чем у целого отдела.
В следствие этого, как ресурс, они значительно больше ценны, чем работники, которые
превосходят их численностью, но отстают в производительности. В следствие этого оценка
потенциала трудовых ресурсов носит субъективный характер и не так легко поддается
оценке.
Цифровизация трансформирует существующие рабочие места, требуя от сотрудников
развития новых навыков для выполнения новых задач, требующих непрерывного
профессионального развития, непрерывного обучения и навыков использования нового
программного обеспечения и новых автоматизированных и роботизированных
технологических процессов. Такие преобразования требуют быстрой переподготовки
сотрудников или их замены сотрудниками, уже обладающими соответствующими
знаниями и навыками.
Эта динамика не нова, ей сопутствует любая научно - промышленная революция. Есть
много исторических примеров того, как новые технологии, такие как двигатели
внутреннего сгорания и электричество, повлияли на рынок труда.
В прошлом технический прогресс сначала снижал спрос на рабочую силу, прежде чем
начать создавать новые рабочие места.
Кроме того, цифровизация приводит к распространению таких нетипичных форм
занятости, как удаленная работа (телеработа) и фриланс, которые позволяют выполнять ее
вне места нахождения работодателя. Причем эта работа может выполняться как по
трудовым, так и по гражданско - правовым договорам.
Модель трудового права охватывает форму удаленной работы, в то время как модель
гражданского права охватывает фриланс.
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В последние годы цифровизация также привела к появлению такой нетипичной
занятости, как работа на базе интернет - платформ (яркими примерами являются водители,
работающие на платформе Uber, Яндекс - такси и т. д.). появился специальный термин
"сотрудник платформы", используемый для обозначения тех лиц, которые предлагают
свою работу на интернет - платформе. Ведутся научные дискуссии как о статусе тех, кто
работает через онлайн - платформу, так и о том, можно ли считать работодателями сами
онлайн - платформы.
С внедрением цифровизации и расширением экономики по требованию работа стала
менее привязана к пространству и времени, что создает большую автономию для
работников, ослабляет контроль за ходом ее выполнения со стороны работодателя, создает
более комфортные условия для регистрации прихода и ухода работников (во всем мире
крупные и средние компании используют электронное отслеживание времени с помощью
электронных бейджей), однако существуют проблемы, которые могут негативно сказаться
на правах работников., поддержание их здоровья и психологического комфорта на рабочем
месте. Например, неясно, каковы пределы вмешательства работодателя в личную жизнь
работников, в использование ими времени отдыха, имеют ли работники право на
отключение (право не отвечать на звонки, электронные письма, SMS - сообщения,
полученные от руководства в нерабочее время).
Подводя итоги, можно отметить основные моменты:
1. Цифровизация бизнеса - это не абсолютная выгода для компании, а скорее вызов для
нее, исходящий из внешней среды. Компании с достаточно развитым менеджментом
выигрывают от цифровизации, в то время как фирмы со слабым менеджментом страдают
от цифрового скачка в своем развитии.
2. Наиболее важными факторами успешного внедрения цифровых технологий в
компании являются: осознание руководством компании необходимости проведения
внутренних изменений параллельно с цифровой трансформацией; гармонизация и
синхронизация процессов внедрения цифровых технологий и совершенствования
управления; необходимый уровень профессионализма управленческой команды компании.
3. Основным подходом к внедрению цифровых технологий в компании должен стать
подход "компания - технологии", когда цифровизация рассматривается как неотъемлемый
элемент стратегического управления компанией, инструмент повышения эффективности ее
функционирования.
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Внешнеэкономическая
деятельность
сельскохозяйственного
предприятия
развивается в системе внешнеэкономической деятельности АПК, в совокупности
производственных, научно - технических, кредитно - денежных связей экономики
различных стран, основанных на международном разделении труда.
Выделяют внешнеторговую деятельность, производственную кооперацию,
инвестиционное сотрудничество, финансово - кредитные операции, валютные
операции.
Базовыми условиями функционирования мирового хозяйства, как и отдельных
национальных хозяйств, всегда являются затраты вещественных и личных факторов
производства.
Значительная разница влияния труда и капитала вызывает недооценку роли
природных ресурсов в хозяйственном развитии государств.
Естественные ресурсы имеют два важных экономических измерения - величину
запаса и потоки[1,с.35]. Величина запаса каждого ресурса определяется самой
природой и интенсивностью предыдущего использования[2,с.96]. Потоки
естественных ресурсов зависят от уровня их ежегодного потребления[4,с.259].
Потребности человека определяют такие потоки, и в зависимости от них запасы
природных ресурсов могут потребляться быстро, медленно или не использоваться
вовсе.
Капиталовложения в рациональное использование энергии и сырья гарантируют
большую отдачу по сравнению с вложениями их в добавочное производство.
Растущее население обеспечивает потребности в рабочей силе для производства
большего количества продукции, нужной для удовлетворения растущего
спроса[3,с.189].
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Для каждого предприятия важно сокращать затраты труда на один и тот же объем
как произведенной, так и реализованной продукции. Это содействует снижению
себестоимости продукции, улучшению финансовых результатов от реализации. На
финансовый результат от реализации продукции существенно влияет качество
сельскохозяйственной продукции.
Главное в новых условия работы сельскохозяйственного предприятий - резкое
повышение роли прибыли как стимула хозяйственной деятельности, источника
расширенного производства, основного рычага противозатратного механизма. В
этих условиях осуществляется новых подход к оценке деятельности предприятий,
которые сами решают вопросы обеспечения выполнения государственного заказа на
продажу продукции, получение прибыли, достаточной для расчетов с бюджетом,
банком, поставщиками, вышестоящей организацией и осуществления расширенного
воспроизводства, а также социального развития трудовых коллективов.
Анализ динамики состава и структуры источников финансирования
производственно - хозяйственной деятельности ООО «Заря Дона» Октябрьского
района Ростовской области за 2017 - 2019 гг. показал, что хозяйство осуществляет
финансирование своей деятельности преимущественно за счет заемных средств,
привлеченных на долгосрочной основе.
Так, на долю долгосрочных кредитов и займов в 2019 году пришлось 46,79 % от
всех источников финансирования. Данный показатель имеет тенденцию роста по
сравнению с 2017 годом на 13725 тыс. руб. или на 19,5 % . Удельный вес
краткосрочных кредитов и займов наоборот имеет тенденцию снижения по
сравнению с 2017 годом на 5378 тыс. руб. или на 23,24 % .
Основным кредитором ООО «Заря Дона» выступает Юго - Западный СБ РФ.
Займы для финансирования производственно - хозяйственной деятельности и
приобретения основных средств предоставляет ООО «Бизон Юг».
Определена финансовая зависимость хозяйства от внешних источников
финансирования.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ В КОМПАНИИ
Аннотация
В данной работе рассмотрена реализация применения цифровизации в компании.
Представлена и разобрана блок - схема стратегии для реализации цифровизации.
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Цифровизация, трансформация бизнеса, информационные технологии.
Цифровизация создает новые высокотехнологичные рабочие места, в то время как
другие рабочие места становятся избыточными и подлежат сокращению.
Для того чтобы реализовать применение цифровизации в компании, необходимо
разработать стратегию.
Блок - схема стратегии представлена на рисунке 1 [1].

Рисунок 1 – Стратегия цифровой трансформации бизнеса
Верхняя часть схемы включает в себя следующие компоненты:
видение;
миссия;
цели ИТ.
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Видение бизнеса: путь компании в будущее; определяет технологии, целевую
аудиторию, географические и продуктовые рынки, перспективные возможности и имидж
компании, какой она должна стать в будущем.
Видение ИТ: представление желаемого и потенциально достижимого будущего
состояния ИТ. ИТ - видение говорит нам, чего мы хотим достичь с точки зрения ИТ, а
также дополняет бизнес - видение.
Бизнес - миссия: объясняет суть деятельности компании, специфику и путь развития –
все то, что отличает эту компанию от других в данной отрасли.
В заявлении о миссии описываются три элемента:
1. Потребности покупателя, то есть то, что вам нужно, чтобы удовлетворить.
2. Группы клиентов, то есть те, кто будет объектом обслуживания.
3. Действия, технологии и знания, то есть то, как компания создает и распределяет
потребительскую ценность и удовлетворяет потребности своих клиентов.
ИТ - миссия описывает, как ИТ - служба собирается достичь желаемого состояния,
сформулированного в ИТ - видении.
ИТ - миссия поддерживает видение и миссию компании, а также объясняет специфику
этой ИТ - услуги. Миссия может конкретизировать ИТ - пользователей и предоставляемые
услуги, а также отношение к централизации / децентрализации, аутсорсингу / инсорсингу и
инновациям ИТ - сервиса [2].
Стратегические бизнес - цели: конкретные результаты и результаты, которые должны
быть достигнуты к определенному сроку; тесно связаны со стратегическим видением и
миссией компании.
Стратегические ИТ - цели: долгосрочные (многолетние) ИТ - цели, поддерживающие
видение и миссию ИТ, а также стратегические бизнес - цели.
Что касается второго этапа, то он включает в себя анализ текущего состояния и
планирование улучшений ИТ - процессов в рамках разработки ИТ - стратегии или
стратегии цифровой трансформации бизнеса.
При разработке ИТ - стратегии необходимо учитывать ИТ - процессы планирования и
поддержки информационных систем, ИТ - инфраструктуры и самого ИТ - сервиса.
ИТ - процессам также необходимо определить конкретные проекты по их
совершенствованию и цели ИТ, которые их поддерживают (хотя бы приоритеты, что
важнее - обеспечение непрерывной работы того, что уже реализовано, или быстрое
внедрение новых программ). В рамках разработки стратегии цифровой трансформации
бизнеса целесообразно рассматривать ИТ - процессы не только как часть управления ИТ,
но и как часть процессов поддержки ИТ - инфраструктуры, информационных систем и
бизнес - процессов, которые предполагается оцифровать.
Перед планированием улучшений ИТ - процессов целесообразно провести аудит
текущего состояния ИТ - процессов, а также других ключевых элементов ИТ и
оцифрованных бизнес - процессов.
Последний шаг - это планирование планов ИТ - проектов.
Определение планов ИТ - проектов - это самый первый шаг в разработке ИТ - стратегии.
Лучше разработать ИТ - стратегию (как и стратегию цифровой трансформации бизнеса)
в несколько этапов: сначала разработать основу ИТ - стратегии (параллельно с ИТ аудитом), а затем уточнить, что получилось с полноценной ИТ - стратегией или стратегией
цифровой трансформации бизнеса [3].
В заключение подчеркнем, что главное - использовать комплексный подход к
изменениям. Вы не можете сначала найти и создать решение, а затем просто установить его
через день и начать использовать. Требуется масштабная работа по внедрению,
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своевременное обучение потребителей и сотрудников, а также обучение по обе стороны
монитора.
Вы не можете ослабить контроль над тем, что происходит, или думать, что одно
обновление поможет вам оставаться впереди на десятилетия. Цифровизация требует
постоянного поиска слабых мест и их усиления. Это поможет не упустить другие
компании, не дать им возможности завладеть всем вниманием людей.
Процесс цифровой трансформации общества занимает больше времени, чем тот же
процесс внутри компаний. Необходимо плавно готовить клиентов к переменам, учить их
пользоваться программами и поощрять их на этом пути. Цифровизация требует огромных
вложений сил, времени и денег, но если она успешно реализуется, то многократно
возвращает инвестиции и увеличивает прибыль. Это способ стать более известным,
отстроиться от конкурентов и вырваться из их массы. При своевременном обновлении вы
можете стать эталоном для населения.
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РОЛЬ БРЕНДИНГА В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В современном мире предприятиям приходится работать в условиях
довольно жесткой конкуренции, они вынуждены адаптироваться под
меняющиеся условия внешней среды, предлагая на рынке качественные, современные,
удовлетворяющие покупателя товары или услуги. Данная статья посвящена влиянию
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брендинга на развитие компании, значении роли брендинга в деятельности организации, а
также взаимосвязи маркетинга и брендинга.
Ключевые слова: брендинг, маркетинг, потребитель, организация.
В настоящее время довольно часто используются такие понятия как «брендинг»
или «бренд», которые ассоциируются с крупными успешными и влиятельными
компаниями. Брендинг является важнейшим составляющим успешной деятельности
любой организации и влияет на ее прибыль, поскольку в современном мире, где
преобладают товарное изобилие и ужесточенная конкуренция, очень важное
влияние оказывает спрос на товары и услуги, предоставляемые той или иной
компанией, то есть, привлекаемая целевая аудитория здесь будет играть
определяющую роль. Бренд будет создаваться для людей, а люди, в свою очередь,
будут способствовать успеху организации.
Такие понятия как «бренд» и «брендинг» имеют много определений. Рассмотрим
определения бренда, которые дают отечественные и зарубежные авторы. Так К.
Бове и У. Аренса говорят о том, что бренд – это набор ценностей или, другими
словами, набор различных выгод, признаков или удовлетворяющих покупателя
качеств, ценность которых зависит от конкретного желания и потребности
покупателя.
По мнению А. Р. Кашаповой, бренд – это маркетинговый инструмент, который
способен объединять свойства объекта предложения. Бренд формирует
уникальность объекта, как для организации, так и для всей целевой аудитории.
Брендинг играет огромную роль в маркетинговом процессе любой услуги или
товара. На рынке происходит неимоверно жестокая борьба за покупателей. И
именно благодаря брендингу определенный товар пользуется большим спросом,
несмотря на большое количество компаний - конкурентов.
Узнаваемость – главный показатель любого бренда. Недаром рекламодатели
вкладывают немаленькие суммы именно на раскрутку товара, стараясь повысить
уровень узнаваемости бренда. Инвестиции в строительство узнаваемости бренда –
это самые лучшие инвестиции для предприятия. Они приводят к устойчивым
конкурентным преимуществам.
В наше время, когда все компьютеризировано, нужно и даже необходимо
использовать брендинг в интернете. Для того, чтобы выделиться среди потока
похожего товара.
Для многих стран СНГ интернет - брендинг – это абсолютно новый термин,
который охватывает весь комплекс мероприятий, которые связаны с созданием и
продвижением нового или уже существующего бренда в интернете. Интернет
предоставляет нам большой объем информации, а это дает дополнительные
преимущества. Также большой плюс интернет - брендинга является то, что он
предоставляет возможность обратной связи от покупателей, и стоит значительно
дешевле. Преимущества интернет - брендинга заключается в том, что он в реальном
пространстве не ограничен во времени и географическими границами.
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Эволюция брендинга в информационном обществе непосредственно связана
базовыми теориями:
1. «Уникальное торговое предложение»
2. «Эмоциональное торговое предложение»
3. «Мое торговое предложение»
Первая теория выражает уникальность как конкурентное преимущество компании.
Вторая теория описывает эмоциональную связь бренда с потребителем. Третья теория – это
формирование обратной связи потребителя. В современном обществе такая связь
формируется на основе двухсторонней коммуникации с помощью цифровых каналов. Это
позволяет ускорить процесс взаимодействия бренда с потребителем и обеспечить
устойчивую эмоциональную связь.
Онлайн - CRM помогают вести «персонализированный диалог с клиентами, позволяет
предложить им продукты и сервис». Цифровые коммуникации предоставили брендам
возможность установить прочную связь с потребителем. Многие крупные бренды
передают часть своих полномочий потребителю: проведение различных опросов, изучение
общественного мнения. Мартин Линдстром писал, что в скором времени будет развиваться
«реалити - брендинг», когда вокруг бренда создается целая история. Например, игра Sim
City McDonald′s. Можно построить много разных объектов и наполнить их интерьером, но
все они будут иметь «отпечаток» одного бренда McDonald′s.
Из вышеперечисленного понятно, брендинг в маркетинге – это одна из непростых
технологий, направленная на то, чтобы выгодно и достойно представлять товар на фоне
всех конкурентов компании, а это, как показывает опыт, далеко непросто. Сложность
состоит в правильном создании своего бренда и его интерпретации для аудитории,
поскольку брендинг должен быть уникальным и привлекательным и в то же время
максимально понятным и простым, а также соответствовать требованиям рынка.
Подводя итоги, можно сказать, что маркетинг и брендинг – это два разных понятия, так
как брендинг – это основа маркетинговой стратегии, которая играет немаловажную роль в
деятельной любой организации. Для того, чтобы сделать товар или услугу неповторимыми
и эффективными на рынке, нужно очень постараться, ведь от этого в дальнейшем зависит
функционирование и прибыль компании. Инвестиции в бренд сегодня – процветающая
компании завтра.
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Рестораны и предприятия общественного питания были одними из первых видов
экономической деятельности, серьезно пострадавших от пандемии коронавирусной
инфекции. Наиболее жесткие карантинные меры были введены весной 2020 года, согласно
которым посещение ресторанов и других мест общественного питания было запрещено.
Кроме того, были введены каникулы с сохранением заработной платы сотрудникам всех
предприятий России. Из этого вытекают наиболее серьезные проблемы, такие как:
1. нехватка средств на оплату арендного помещения (чаще владельцы ресторанного
бизнеса предпочитают аренду, а не покупку коммерческой площади);
2. затраты на заработную плату сотрудникам, коммунальные платежи и налоги
(несмотря на возможную отсрочку, обязательные платежи должны были быть уплачены),
3. неконтролируемая ситуация и непредсказуемое дальнейшее развитие событий, в
том числе и в продлении сроков ограничений;
4. сложность в финансовом планировании, ввиду неопределенности.
Поэтому, когда кризис масштабов глобальной пандемии вынуждает рестораны
закрываться, а их доход в одночасье падает до нуля, ситуация становится особенно
тяжелой. Ресторанный бизнес требует значительных затрат и относится к
предпринимательской деятельности с высокими рисками. Основные статьи расхода: аренда
помещения, заработная плата, уборка, покупка продуктов, страхование, налоги, маркетинг,
а также непредсказуемые расходы, такие как, например, ремонт. Высокие риски
обусловлены тем, что при больших затратах окупаемость и работа мест общественного
питания зависит только от количества посетителей. В условиях и так высокого уровня
конкуренции, такому виду бизнеса необходимо не только выделяться среди конкурентов,
но и обладать безупречным уровнем качества по всем направлениям, начиная от ремонта,
места, обстановки, заканчивая качеством продуктов, вкусом блюд, разнообразием меню и
уровнем обслуживания.
При условии наличия достаточного оборотного капитала при открытии, денежные
средства ресторана от ежедневных продаж используются для оплаты ранее закупленных
материалов, а также для выплаты заработной платы, аренды и других расходов. В
результате рестораны обычно работают со скромными запасами наличности. Если выручка
прерывается, необходимо погасить начисленную кредиторскую задолженность, а также
уплатить обязательные ежемесячные платежи.
Различные сегменты ресторанов по - разному пережили кризис. Те, кто ранее был
опытным в обслуживании автомобилей (например сеть быстрого питания «Макдоналдс») и
на вынос, смогли пережить кризис с неплохими результатами, в то время как другие,
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полагавшиеся на питание в ресторане, столкнулись с полной потерей дохода. Однако,
некоторые рестораны смогли принять ситуацию, быстро сориентироваться и начать работу
навынос, пользуясь услугами доставки, что сохранило их деятельность, но привело к
большим трудностям. С начала пандемии 40 % владельцев ресторанов и кафе лишились
бизнеса1. Так как ресторанный бизнес относится к малому и среднему (если это крупные
сети), то он пострадал больше всего, ввиду и так высоких рисков ведения такого вида
деятельности и высокой конкуренции и ввиду отсутствия стабильной и крепкой
государственной поддержки.
Стоит также отметить, что кризис, пришедший в начале 2020 года, имеет долгосрочную
перспективу негативных последствий несмотря даже на то, что оставшиеся предприятия
общественного питания смогли устоять и в настоящее время продолжают свою работу.
Возможно, самым большим долгосрочным изменением, вызванным пандемией
коронавируса, является переход от питания в ресторане к питанию с помощью доставки
еды. С одной стороны, любители ресторанов за время пандемии устали от жизни на
карантине и с удовольствием будут пользоваться возможностью посещения мест
общественного питания. С другой стороны, длитильное пребывание в изоляции могло
способствовать появлению привычки заказывать еду навынос или с доставкой, кроме того,
немаловажную роль по - прежнему играет страх заболеть, ведь вирус никуда не ушел
несмотря на то, что заведения общественного питания возобновили свою работу. Поэтому,
большинство ресторанов осознают, что им нужна система онлайн - заказов, чтобы
стабильно продолжать свою деятельность, и что в конечном итоге это принесет пользу как
им, так и их клиентам.
Стоит также обратить внимание и на то, что среди ресторанного бизнеса клиенты
отдают предпочтение крупным и известным сетям ресторанов, особенно быстрого питания,
по сравнению с небольшими и не столь популярными ресторанами. Во многом это связано
с тем, что большинство сетей представляют собой рестораны быстрого обслуживания, а не
рестораны с полным обслуживанием, и это именно то, что процветает в этой пандемии,
когда люди больше не могут просто сидеть и наслаждаться едой. Это также происходит
потому, что крупные сети намного прибыльнее и могут позволить себе оставаться в бизнесе
дольше.
Следующим последствием пандемии является вероятность изменения в меню
ресторанов и их заполняемостью. Рестораторы могут начать отдавать предпочтение
меньшим по размеру меню, так как они упрощают процесс заказа, облегчая клиентам
выбор того, что они хотят съесть. Небольшие меню также дают владельцам ресторанов
возможность составить меню таким образом, чтобы они использовали одни и те же
ингредиенты для нескольких блюд, что позволяет избежать излишних пищевых отходов,
сократить инвентарь и, как следствие, такие действия снизят затраты рестораторов. Также,
для ресторанов, которые полагались на максимальное использование пространства и
сидячих мест для увеличения прибыли, новые санитарные нормы и требования обязывают
увеличить расстояние между столами, поэтому площадь помещения используется не так
эффективно, как до пандемии, что приводит к снижению потенциальной посещаемости и,
как следствие, к уменьшению выручки.
Следующее изменение, которое постепенно входит в привычку и уже давно всем
знакомо, но популяризируется в текущей ситуации - минимизация взаимодействия между
клиентами с разных сторон, а также клиентами и персоналом. Наиболее эффективно это
1

Около 40 % владельцев кафе и ресторанов в России с начала пандемии лишились бизнеса //
Forbes URL: https: // www.forbes.ru / newsroom / biznes / 414363 - okolo - 40 - vladelcev - kafe - i restoranov - v - rossii - s - nachala - pandemii - lishilis

52

можно сделать, используя передовые технологии. Одна из самых простых в реализации
технологий — это бесконтактная оплата, осуществляемая либо онлайн, когда клиенты
заказывают доставку, либо с помощью бесконтактных карт или таких сервисов, как «Эпл
Пэй». Несмотря на то, что эти способы давно используются и являются достаточно
удобными, то оцифровка меню, которая используется в некоторых ресторанах - новшество.
Отсканировав QR - код за столом, клиент получает доступ к меню, не прикасаясь при этом
ко всем привычным раннее книгам и листовкам с меню, которые в течение дня передаются
из рук в руки среди клиентов и персонала. Сколько бы времени ни потребовалось
рестораторам для внедрения этих технологий, одно можно сказать наверняка, и это то, что
интеграция технологий в рестораны станет огромной частью будущего индустрии
общественного питания.
Это лишь некоторые из долгосрочных последствий пандемии коронавируса для
ресторанной индустрии, но они, безусловно, являются одними из самых важных. От
минимизации контактов до сосредоточения внимания на доставке и доставке на вынос,
реорганизации меню, реорганизации сидений, пространства помещения и использования
дополнительных технологий, рестораторы осознают то, что пришло время для больших
перемен. Пандемия, безусловно, принесла множество негативных последствий, однако,
важно уметь в любой момент преодолевать препятствия, реагировать и подстраиваться под
современные условия.
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В современных конкурентных условиях потребители ежедневно сталкиваются с
бесчисленным количеством предложений и рекламных объявлений в день, поэтому на
стадии принятия решения продавцу необходимо привлечь внимание и побудить
потенциального клиента сделать выбор в свою пользу. Важно, чтобы компании выделялись
из общей массы, для чего существует множество способов удержания клиентов и
привлечения новых.
Одним из наиболее эффективных является событийный маркетинг или ивент маркетинг. Событийный маркетинг — это маркетинговый инструмент, который включает в
себя комплекс специальных мероприятий и акций, проводимых с целью манипулирования
поведением и мнением потенциальных покупателей или приглашенной аудитории.
Событийный маркетинг может выражаться в виде организации тематической выставки,
показа или презентации для продвижения продукта / услуги, а также, потенциальные
покупатели могут являться участниками мероприятия или творческого процесса. События
могут происходить онлайн или офлайн, в зависимости от идеи и цели мероприятия:
увеличить продажи, расширить лояльную аудиторию, повысить узнаваемость бренда или
все вместе.
Ивент - маркетинг может принести значительную пользу бизнесу или бренду. Помимо
потенциальных клиентов, продвижения конкретного продукта или услуги и повышения
удовлетворенности, удержания и вовлеченности клиентов, событийный маркетинг также
может влиять на устойчивость отношений компании с партнерами и инвесторами для
обеспечения их собственной рентабельности инвестиций. Событийный маркетинг
позволяет компании взаимодействовать с потенциальными покупателями и выражать свои
мысли в режиме реального времени. Посредством мероприятий создается идеальное место,
чтобы делиться своими идеями, мыслями и именами в точной форме, в которой они
представляются.
Помимо основных преимуществ ивент - маркетинга и возможности взаимодействовать с
покупателями в режиме реального времени, такой вид маркетинга может решить несколько
важных проблем, с которыми сталкиваются продавцы товаров и услуг.
Во - первых, проблема поиска новых способов привлечения потенциальных клиентов.
Событийный маркетинг может вновь оживить интерес и внимание к продукту / услуги,
здесь же ключевую роль играет то, что одной из характерных черт ивент - маркетинга
является неограниченная творческая деятельность и возможность придумать оригинальную
идею организации события начиная от внешнего оформления и заканчивая общей
концепцией мероприятия.
Во - вторых, ивент - маркетинг решает проблему отсутствия реакции целевой аудитории
на текущую маркетинговую тактику. Вовлеченность, обеспечиваемая мероприятиями,
обладает уникальной силой, предоставляя бесценную возможность для позитивного
личного взаимодействия, которое повышает лояльность. Мероприятия дают возможность
лично познакомиться с продуктом, побуждая клиента купить его, участвуя в каком - то
творческом процессе. Кроме того, на мероприятиях есть возможность привлечь больше
клиентов к целевой аудитории, познакомив их с продуктами и услугами, о которых они
могут не знать или не осознавать, что они могут удовлетворить их потребности. Так,
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компания «Ред Булл» является одним из самых ярких примеров использования
событийного маркетинга и, стоит отметить, что по сравнению со своими конкурентами на
рынке производства энергетических напитков, ее можно назвать самой узнаваемой и
популярной.
К организации мероприятия в маркетинговых целях важно подходить ответственно и
осторожно, так как некачественное исполнение может привести к двум наиболее частым и
важным проблемам. Первая проблема - низкая посещаемость и вовлеченность аудитории.
Для того, чтобы избежать подобную ситуацию, необходимо четко продумать концепцию.
Независимо от того, какое именно это мероприятие, крайне важно поделиться знаниями,
которые оценит аудитория, что будет выделять рекламируемый продукт / услугу среди
других подобных. Делясь уникальными идеями, актуальными для аудитории, можно
повысить свою репутацию идейного лидера в отрасли и установить крепкую связь между
вашим брендом и потенциальными покупателями.
Вторая проблема — это риск того, что мероприятие не окупится. Нужно быть готовым к
тому, что на мероприятия приходится самая большая доля маркетинговых бюджетов. В
связи с этим, важно заранее активно привлекать клиентов и анонсировать предстоящее
событие. При этом, для наибольшей эффективности следует проводить мероприятие в
местах большого скопления людей, как правило — это торговые центры.
В настоящее время важно также уметь реагировать на все изменения, происходящие в
мире во всех сферах деятельности. Событийный маркетинг - не исключение. Так, в
условиях кризиса и пандемии, которые обрушились в начале 2020 года, большинство сфер
жизнедеятельности потерпели трансформацию, что привело к еще большему переходу в
информационную среду.
В начале 2020 года виртуальные события никого не интересовали. Однако теперь можно
с уверенностью сказать, что виртуальные мероприятия никуда не исчезнут. Виртуальные
конференции и мероприятия открыли двери для широкой аудитории и показали, насколько
устойчива ивент - индустрия. В условиях ограничений и небольшого выбора в проведении
мероприятий событийного маркетинга, аудитория положительно отнеслась к альтернативе
реальных мероприятий. Кроме того, в течение 2020 года у аудитории возникла привычка к
мероприятиям, проводимым онлайн, поэтому в настоящее время они не вызывают вопросы
и сомнения.
Однако, размер аудитории реальных мероприятий значительно превышает
посещаемость онлайн - событий. Виртуальные мероприятия создают множество новых
проблем, таких как привлечение аудитории, навигация по программному обеспечению и
ограниченность в выборе концепции и личному взаимодействию с клиентами. В результате
ивент - индустрия планирует инвестирование в виртуальные мероприятия с целью решения
потенциальных и текущих проблем и сохранения устойчивости компаний на рынке в
условиях существующих ограничений.
Важная роль ивент - маркетинга и его эффективность показывают какие преимущества
и возможности этот маркетинговый инструмент преподносит товарам и услугам,
использующим его. Как показывает практика, необходимо быть готовым к различным
сложным ситуациям и кризисам, которые могут нанести ущерб не только компаниям, но и
ивент - индустрии. Поэтому важно уметь быстро находить решения в любой ситуации, но
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это не отменяет того факта, насколько ситуационный маркетинг важен и эффективен в
условиях высокого уровня конкуренции.
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ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Аннотация
Цифровизация в сфере здравоохранения - одна из основных мировых тенденций,
которые положили начало революции в медицине. Современные тренды показывают, что
цифровое развитие не стоит на месте, и развивается в этой сфере достаточно стремительно.
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Успешное создание мощной цифровой инфраструктуры имеет решающее значение для
будущей жизнеспособности и конкурентоспособности экономической зоны.
В настоящее время в России цифровая экономика находится на стадии довольно бурного
и активного развития. С 2011 по 2015 год общая цифровая экономика России выросла
примерно на 60 % , она растет в девять раз быстрее, чем ВВП страны. В результате уже в
2015 году доля цифровой экономики достигла 4,0 % ВВП, и есть значительный потенциал
для ее дальнейшего роста. Для России чрезвычайно важно ускорить темпы цифровизации и
к 2025 году достичь амбициозной, но вполне реальной цели - утроить размер цифровой
экономики. Российская цифровая экономика получила за последние несколько лет
значительный импульс развития. Частные компании добились успеха, рынок труда
трансформируется, при прямой государственной поддержке реализуются беспрецедентные
инфраструктурные проекты, которые повышают общий уровень доступности различных
цифровых услуг для граждан и бизнеса (включая малый и средний), широкое
распространение получили Интернет, мобильная и широкополосная связь. Несмотря на это,
ключевые показатели цифровой экономики по - прежнему отстают от ведущих цифровых
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стран, в частности, из Европейского Союза. Уровень доступа к цифровым сервисам в
России:
 доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли составляет 4,3 % .
 доля организаций, использующих CRM и PLM системы, составляет 11 % .
 доля граждан, совершивших покупки в Интернете, составляет 24 % .
 доля организаций, имеющих сайт - 44 % .
 проникновение мобильного интернета составляет 48 % .
 проникновение интернета составляет 75 % .
Организационно - техническая система управления жизненным циклом продукции (PLM
- система) - наиболее сложный и ресурсоемкий трансформационный процесс. В основе
системы лежит знак дуализма, который можно представить в виде объекта - операции и
материальной информации. Материально - техническая поддержка, которая включает
непосредственно производство, последующую эксплуатацию, утилизацию и переработку, а
также различные связанные процессы, происходящие в физической среде. Они полностью
сопровождаются процессами, происходящими в информационной среде, которые в свою
очередь реализуются в довольно сложной многофункциональной компьютерной сфере.
Поэтому для качественного повышения эффективности применения современных ИТ технологий необходимо преобразовать процессы, осуществляемые непосредственно в
физической среде, в так называемые информационные задачи. В свою очередь, их также
можно преобразовать обратно в физическую среду.
Сегодня значение такого ключевого показателя развития цифровой экономики, как
соотношение между объемом цифровой экономики и общим ВВП страны, составляет 4 % ,
что примерно в 2,5 - 4 раза ниже, чем в странах, выбранных для сравнения. Расходы
домашних хозяйств на цифровые технологии составляют 2,8 % ВВП России, это наиболее
значительный вклад в развитие новых технологий, но он все же ниже, чем в среднем по
странам - лидерам (3,8 % ). Доля государственных расходов и частных инвестиций в ВВП
также ниже, чем в рассматриваемых странах, а объем экспорта цифровых технологий в
четыре раза меньше импорта. Если довести объем российских инвестиций в ИКТ, включая
цифровые расходы населения и инвестиции компаний и государства, до среднего уровня
сравниваемых стран, доля цифровой экономики в России вырастет до 6 % ВВП, что будет
позволить России занять место между Индией и Китаем. В таблице 1 показан вклад
цифровой экономики в ВВП России и представлены его составляющие в сравнении с
другими странами.
Таблица 1. Вклад цифровой экономики в ВВП России в сравнении с другими странами
Индикатор (процент от
Сша
Китай
Евросоюз Бразилия
Россия
ВВП)
Размер цифровой
10.8
9.8
8.1
6.1
3.8
экономики
Цифровые домашние
5.2
4.7
3.6
2.1
2.5
расходы
Цифровизация
4.9
1.7
3.8
3.5
2.1
компаний
Государственные
1.2
0.3
0.9
0.7
0.4
расходы на
цифровизацию
Экспорт ИКТ
1.3
5.7
2.4
0.2
0.4
Импорт ИКТ
- 2.0
- 2.6
- 2.7
- 1.4
- 1.4
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Сложная, но достижимая цель - утроить объем цифровой экономики с 3,2 трлн
рублей в 2015 году до 9,6 трлн рублей в 2025 году при сохранении цен 2015 года,
что потребует сохранения среднегодовых темпов роста цифровой экономики на
уровне 12 % , что наблюдалось в 2010 - 2015 гг. Эти результаты будут эквивалентны
увеличению доли цифровой экономики с 3,9 % текущего ВВП до 8 - 10 % , что в
среднем эквивалентно текущему уровню ведущих стран с экономикой цифровых
технологий: США, Китай и Западная Европа. К 2025 году перспектива роста
цифровой экономики России выше этого уровня кажется маловероятной.
Об этом свидетельствует опыт этих стран, которые в последние годы достигли 8 10 % , и темпы роста цифровой экономики значительно замедлились. По уровню
развития информационных и компьютерных технологий (ИКТ) Россия уверенно
оценивается как представитель развитых стран, отстающих от группы лидеров.
Общий объем выпуска отрасли ИКТ в Российской Федерации в 2018 году
оценивается в 2,6 % , что на 1 процентный пункт ниже данных 2017 года.
Россия достигла определенных успехов в развитии цифровой экономики. Это
показывает общий анализ уровня цифровизации. В настоящее время благодаря
расширению инфраструктуры информационных и коммуникационных технологий
страна входит в число лидеров группы «активных последователей», но при этом во
многом отстает от лидирующих стран.
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Аннотация
в данной статье рассмотрены нормативно - правовые документы, которые позволяют
регулировать анализ финансовой устойчивости коммерческих банков, а именно положения,
дающие подробную информацию по формированию или расчету собственных средств и
резервов на возможные потери по ссудам, кредитного риска. Также приведены примеры
технологий, которые Банк использует, выполняя регуляторную функцию.
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Согласно статье 56 Федерального закона №86 «О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)», Банк России помимо банковского регулирования
осуществляет банковский надзор. Целью этих двух функций является обеспечение
стабильности банковской системы, а также защита интересов вкладчиков, кредиторов.
Одним из направлений поддержания стабильности банковской системы является надзор
над финансовой устойчивостью коммерческих банков с помощью административных
ограничений; инспекционных проверок; мониторинга, анализа и обобщения доступной
информации о деятельности банков; применения мер надзорного характера; ряда
показателей – обязательных нормативов, расчет которых приведен в Инструкции Банка
России №199 - И от 29.11.2019.
Другие нормативно - правовые акты, позволяющие Центральному банку вести надзор
над финансовой устойчивостью банков, - это положения, детализирующие порядок расчета
некоторых нормативов, а также теоретические аспекты вопросов, связанных с финансовой
устойчивостью. К ним относятся:
- Положение Банка России от 4 июля 2018 г. N 646 - П «О методике определения
собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», где определены
способы расчета собственных средств банка с учетом международных подходов для
повышения финансовой устойчивости. Собственные средства банка выполняют важную
задачу в сфере финансовой устойчивости, они как страховой резерв для покрытия
возможных убытков дают уверенность клиентам банка в его надежности;
- Положение Банка России от 28 июня 2017 г. N 590 - П «О порядке формирования
кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и
приравненной к ней задолженности», в котором определена финансовая устойчивость
заемщика и критерии отнесения к тому или иному финансовому положению. Данная
классификация позволяет банкам избегать просроченных платежей либо невыплат по
кредитам и займам, то есть обеспечивать свою финансовую устойчивость;
- Положение Банка России от 16.12.2003 N 242 - П «Об организации внутреннего
контроля в кредитных организациях и банковских группах», где раскрыты особенности
проведения надзора Центрального банка за исполнением требований к внутреннему
контролю, определение которых также дано в данном Положении;
- Положение Банка России от 6 августа 2015 г. N 483 - П «О порядке расчета величины
кредитного риска на основе внутренних рейтингов», в котором даны подробные
разъяснения по расчету величины кредитного риска, необходимого для последующего
вычисления нормативов достаточности капитала, используемые при оценке финансовой
устойчивости банков.
Банк России также использует новые регуляторные технологии для упрощения надзора
за банковским сектором. К этим технологиям относятся такие облачные продукты, как
SupTech (Supervisory Technology) и RegTech (Regulatory Technology). Первая призвана
упростить процесс контроля для Банка России путем автоматизации процессов
регулирования и быстрого получения необходимой информации для анализа финансовой
устойчивости в том числе, вторая технология позволяет кредитным организациям
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выполнять требования Банка России с наименьшими затратами. Более подробно
интерпретация технологий схематично представлена на рисунке 1.

SupTech

• сбор и обработка данных;
• аналитика данных для
оценки соответствия
деятельности
поднадзорных банков
требованиям.

Технологии в
банковской
сфере

RegTech

•
•
•
•
•
•

комплаенс - контроль;
мониторинг транзакций;
защита информации;
предоставлени отчетности;
управление рисками;
корпоративное управление

Рисунок 1 – Функции SupTech и RegTech [2]
Таким образом, для обеспечения контроля Центральным банков были введены
соответствующие нормативно - правовые акты, также он использует инновационные
технологии контроля за финансовой устойчивостью банков.
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Аннотация
в данной статье рассмотрены зарубежные методики, позволяющие оценить финансовую
устойчивость коммерческих банков. Они могут быть разделены на три группы:
рейтинговые системы, статистические модели, коэффициентный анализ. Каждая из групп
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имеет свои особенности расчета и может дать ту или иную информацию о финансовой
устойчивости банка. Из - за ряда недостатков, принадлежащих каждой методике, полная
информация о финансовой устойчивости обеспечивается путем вычисления всех методик в
совокупности.
Ключевые слова
Зарубежные методики, рейтинговые системы, статистические модели, коэффициентный
анализ, CAMELS, ORAP, FIMS, BAKIS
Зарубежные методики можно разделить на следующие группы: рейтинговые системы
(CAMELS, ORAP, PATROL), статистические модели (SAABA, FIMS), коэффициентный
анализ (BAKIS). Расчет, показатели и коэффициенты, используемые в анализе, а также база
для анализа различаются в зависимости от выбора той или иной методики.
CAMELS подразумевает применение рейтинговой системы от 1 до 5 баллов (где 1 –
максимальный уровень устойчивости, 5 – минимальный) при расчете следующих
показателей: достаточность капитала, качество активов, качество управления,
прибыльность, ликвидность, чувствительность к риску. Итоговый результат по всем
показателям указывает банку, куда именно нужно направить собственные силы и ресурсы
для повышения финансовой устойчивости.
Рейтинг ORAP, разработанный в 1997 году во Франции, имеет своей целью выявление
потенциальных слабых мест в банках, используя внутренние и внешние источники
информации. Система включает рейтинг по 14 компонентам: капитал, ликвидность, риски
и достаточность капитала, качество активов, безнадежные кредиты и резервы по
безнадежным кредитам, рыночный риск, показатели прибыли и качественные критерии.
Каждый компонент оценивается по шкале от 1 (устойчивый) до 5 (неустойчивый). Оценка
5 подразумевает корректирующие действия.
Анализ по статистической модели FIMS (Financial Institutions Monitoring System)
проводится в два этапа: 1 этап – оценка текущего состояния банка, 2 этап – долгосрочная
оценка ожидаемого будущего состояния банка. FIMS обновляется каждый квартал, чтобы
отразить актуальную взаимосвязь между финансовыми коэффициентами, полученными на
основе данных отчета, и информации, полученной в результате выездной проверки.
Коэффициентный анализ BAKIS позволяет оценить финансовую устойчивость банка
путем расчета большого количества коэффициентов, что позволяет проанализировать
состояние банка на текущую дату, а также проследить изменения в значениях рыночного,
ликвидного и кредитного рисков.
Каждая методика имеет свои преимущества и недостатки, которые перечислены в
таблице 1.
Таблица 1 – Преимущества и недостатки
зарубежных методик оценки
финансовой устойчивости банков
Зарубежная методика
Преимущества
Недостатки
CAMELS
Итог по каждой группе дает Субъективизм – оценка
точные ориентиры повышения эксперта
финансовой устойчивости
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ORAP

SAABA

Быстрота проведения анализа;
легкость получения данных,
необходимых для анализа
Расчет
производится
по
стандартам,
что
ускоряет
процесс анализа; большое
количество коэффициентов для
расчета позволяет дать точную
оценку устойчивости банка
Расчет
производится
по
стандартизированным отчетам,
что ускоряет процесс анализа
Отсутствие субъективизма

FIMS

Отсутствие субъективизма

BAKIS

PATROL

Оценивает
только
текущее
состояние
банка
Трудоемкая из - за
расчета
большого
количества
коэффициентов

Оценивает
только
текущее
состояние
банка
Отсутствие
качественных
показателей
Не дает направления
для
улучшения
деятельности банка

Таким образом, зарубежные методики оценки финансовой устойчивости позволяют
сформировать рейтинг банков, а также путем системного мониторинга спрогнозировать их
дальнейшее развитие. Они могут быть выстроены на основе присуждения рейтингов
каждой группе показателей, либо путем расчетов большого количества коэффициентов,
либо вычислением статистических показателей. Каждая методика имеет свои
преимущества и недостатки, однако в совокупности расчет методик может дать полную
картину о надежности банка и будет являться основой для предложения рекомендаций по
повышению финансовой устойчивости.
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Аннотация
Статья посвящена исследованию порядка исчисления налога на имущество организаций.
Приводится краткая характеристика указанного налога, в том числе раскрываются такие
его элементы, как налоговая база, налоговая ставка, отчётный и налоговый периоды. Также
приводятся общие сведения, ключевые даты из истории формирования современной
налоговой системы России. Указывается на роль налога на имущество организаций в
структуре имущественных и региональных налогов. Уделяется внимание порядку ведения
бухгалтерского учёта налога на имущество организаций.
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Одним из основных источников доходов государственного бюджета с давних времён
являются налоги.
Формирование налоговой системы, которая в настоящее время функционирует в РФ,
началось в 1991 году после распада СССР. В 1998 году была утверждена первая часть
Налогового кодекса, через два года – вторая. В 2004 году была создана Федеральная
налоговая служба, которая выполняет свои функции и по сей день.
В соответствии со структурой налоговой системы действующие в настоящее время в РФ
налоги можно отнести к федеральным, региональным или местным. В частности, к
региональным налогам относятся всего три налога – на имущество организаций, на
игорный бизнес и транспортный налог.
Налог на имущество организаций занимает заметное место среди региональных, а также
среди имущественных налогов. Так, опираясь на данные, опубликованные на официальном
сайте ФНС РФ, можно определить, что в 2020 году по состоянию на 1 января доля
поступивших в бюджетную систему России доходов от уплаты налога на имущество
организаций составляла в общей величине поступивших региональных налогов 83,83 % .
Доля налога на имущество организаций среди поступивших имущественных налогов была
несколько ниже, но тоже составляла большую величину (68,01 % ). Однако роль налога на
имущество в общей величине налоговых доходов была сравнительно невелика – она
составляла 4,08 % .
Порядок исчисления налога на имущество организаций отражён в главе 30 налогового
кодекса. В соответствии с ней, начиная с 2019 года, от налогообложения освобождается всё
движимое имущество. Также не облагаются налогом объекты природопользования и
некоторые другие объекты. Налоговая база может быть определена как среднегодовая либо
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как кадастровая стоимость имущества. При этом существует имущество, для которого
налог исчисляется только исходя из кадастровой стоимости. Налоговый период по налогу –
один год. Отчетные периоды – квартал, полугодие и 9 месяцев, однако они по решению
субъекта могут не устанавливаться. Налоговые ставки, как и предполагается в отношении
регионального налога, также устанавливаются субъектами, но не могут превышать 2,2 %
при исчислении налога исходя из среднегодовой стоимости имущества и 2 % , если
налоговой базой является кадастровая стоимость.
Исходя из наименования налога очевидно, что его плательщиками являются только
организации. Соответственно, при исчислении указанного налога необходимо отразить
соответствующие операции в бухгалтерском учёте. Расходы по налогу можно отнести как
на прочие расходы (счёт 91.2), так и на расходы по обычным видам деятельности (счета 20,
23, 25, 26). Если организация торговая, то может быть использован счёт 44. В
корреспонденции с каким - либо из указанных счетов необходимая величина будет
отражена по кредиту счёта 68 по соответствующему субсчёту. Выбранный способ
отражения налога на имущество нужно закрепить в учётной политике. Оплата налога будет
отражаться, соответственно, по дебету счёта 68 по соответствующему субсчёту и кредиту
счёта 51.
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ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ В РОССИИ:
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
Аннотация
Статья посвящена исследованию порядка исчисления транспортного налога, как одного
из наиболее распространённых налогов на территории России. Кратко раскрываются такие
элементы транспортного налога, как объект налога, налоговая база, ставка налога,
налоговый период. Внимание уделяется порядку ведения бухгалтерского учёта операций по
транспортному налогу, в том числе – порядку ведения бухгалтерского учёта
рассматриваемого налога в отношении объектов налогообложения, сданных организацией
в аренду.
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Транспортный налог – один из региональных налогов, установленных в Российской
Федерации. Он является одним из наиболее распространённых и затрагивает многих как
физических, так и юридических лиц.
Порядок исчисления транспортного налога установлен главой 28 НК РФ. В соответствии
с ней список объектов налогообложения достаточно большой и включает в себя широкий
перечень транспортных средств – среди них автомобили, мотоциклы, самолёты, вертолёты
и т.д. Из этого перечня имеются исключения: так, не являются объектом налогообложения
легковые автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами,
самолёты и вертолёты санитарной авиации и медицинской службы и некоторые другие
объекты, перечень которых закреплён в статье 358 НК РФ.
Налоговая база по транспортному налогу определяется по - разному: это может быть
мощность двигателя в лошадиных силах, тяга реактивного двигателя в килограммах и т.д.
(ст. 361 НК РФ). В зависимости от величины указанных показателей субъектами РФ
устанавливаются налоговые ставки. При этом должны быть соблюдены пределы – ставки
могут быть изменены в любую сторону, но не более, чем в 10 раз. Исключение составляет
уменьшение ставок в отношении легковых автомобилей, чья мощность двигателя
составляет не более, чем 150 л.с. (не более 110,33 кВт) – по этим объектам
налогообложения нижняя граница величины налоговых ставок не устанавливается.
Помимо мощности двигателя и других подобных показателей при определении итоговой
величины налоговой ставки субъекты могут руководствоваться сроком эксплуатации и
экологичностью объекта налогообложения.
Налоговый период по транспортному налогу составляет один год. Применение отчетных
периодов, также, как и в отношении налога на имущество, находится в ведении субъектов.
Если принято решение не отказываться от использования отчётных периодов, то в качестве
них устанавливаются первый, второй и третий кварталы.
Транспортный налог обязаны уплачивать как физические, так и юридические лица.
Соответственно, если транспортный налог уплачивает организация, необходимо отразить
соответствующие операции в бухгалтерском учёте. Проводки как по начислению, так и по
уплате транспортного налога или аванса по нему выглядят следующим образом: при
начислении сумма отражается по дебету счетов 20, 23, 25, 26 или 44, если же транспортное
средство не используется в основной деятельности организации, то применятся счёт 91.2.
Таким образом, проводка будет выглядеть так: «Дт 20 (23, 25, …) Кт 68 по
соответствующему субсчёту». Конкретный способ отражения налога в учёте следует
отразить в учётной политике. Оплата транспортного налога будет отражена по дебету счёта
68 по соответствующему субсчёту в корреспонденции с кредитом счёта 51.
Также целесообразно отметить, что обязанность уплаты транспортного налога лежит на
том, кто владеет соответствующим объектом налогообложения: если, например,
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собственником выдана доверенность на управление транспортным средством, то оплатить
налог будет обязан собственник.
Исходя из этого следует отметить, что если организация, например, передала
транспортное средство в аренду, то оплатить налог она всё также будет обязана. В этом
случае, если сдача в аренду не является основным видом деятельности организации,
необходимая сумма будет отражена по дебету счета 91.2 в корреспонденции со счётом 68
по соответствующему субсчёту.
В заключение следует отметить, что, несмотря на то, что транспортный налог по общей
величине начисленной к уплате суммы, как правило, уступает некоторым другим
имущественным налогам (например, налогу на имущество организаций), он занимает
видное место по масштабу охвата юридических и физических лиц России. Это
обуславливает необходимость изучения порядка исчисления рассматриваемого налога.
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РАЗВИТИЕ ГАЗИФИКАЦИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025
Аннотация
В Московской промышленной зоне действует сложная коллекторная система
транспортировки и распределения газа, которая характеризуется особыми условиями
эксплуатации из - за высокой плотности застройки. В этой связи «Газпром» уделяет
повышенное внимание безопасности поставок газа и бесперебойной работе
газотранспортных объектов Москвы и Московской области. Компания придерживается
комплексного подхода к развитию ГТС в Подмосковье, ежегодно выполняя большой объем
работ по строительству новых объектов, а также капитальному ремонту и модернизации
существующих [1,2].
Ключевые слова
Газоснабжение, газификация, программа развития, надежность, эффективность.
Москва - это не только столица России и город федерального значения. Вокруг Москвы,
а теперь и в самой Москве есть крупный газотранспортный центр с разветвленной системой
распределения газовых потоков (рисунок 1). Город и его районы стремительно развиваются
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как в экономическом, так и в социальном плане. Прогнозируется, что к 2020 году спрос на
газ в Московской области увеличится на 20 - 25 % [2].

Рисунок 1 – Сеть газопроводов Московской области
Самая первая программа газификации Московской области, принята еще далеко в 1965
году и предусматривала обеспечение природным газом 41 город и 37 поселков Московской
области (рисунок 2).

Рисунок 2 – Технико - экономические показатели программы газификации
Московской области с 1965 по 1975 годы
Программа развития до 2025 года предусматривает обеспечение газом не менее 700
городов и поселков Московской области, тем самым обеспечить уровень газификации в
целом по области до 95 % (рисунок 3) [2].
Реализация Программы газификации Московской области до 2025 позволит решить ряд
важных задач, в том числе устранить узкие места в газотранспортной системе, повысить ее
экологическую и технологическую безопасность, снизить расход газа на внутренние
технологические нужды. Это позволит обеспечить бесперебойные и надежные поставки
газа в условиях ожидаемого роста спроса на природный газ [2].
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Рисунок 3 – Газификация Подмосковья до 2025 года
Основные цели и задачи Программы [2,3]:
1. Реализация государственной политики по обеспечению населения Московской
области природным газом на основе внедрения новейших методов строительства объектов
газоснабжения, в рамках газификации Московской области.
2. Создание льгот и преференций для развития системы газоснабжения в отрасли
жилищного хозяйства, промышленных предприятий.
3. Строительство новых газопроводов в сельской местности, частных садовых
товариществах и иных предприятий и сообществ.
4. Перевод неэффективного оборудования котельных и Мини - ТЭЦ с других видов
топлива на природный газ с внедрением энергосберегающих технологий.
5. Обеспечение развития промышленного и сельскохозяйственного производства
Московской области, создание новых рабочих мест.
6. Резервирование и кольцевание газовых месторождений для надежного и
бесперебойного снабжения топливом во все уголки страны.
9. Проведение капитальных ремонтов и модернизаций оборудования и газопроводов
отработавших нормативный срок эксплуатации.
В частности, планируется провести значительный объем работ по капитальному ремонту
и модернизации магистральных газопроводов и газораспределительных станций, в том
числе завершить реконструкцию первой нитки кольцевого газопровода Московской
области. Планируется замена изношенного газоперекачивающего оборудования и
установка более современного и энергоэффективного оборудования [2,3].
Комплексной программой предусмотрены меры по оптимизации, и увеличению затрат
на ее реализацию (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Средства для обеспечения Программы газификации
Московской области по годам
Более того, «Газпром» продолжит активное сотрудничество с властями Москвы по
конкретным сценариям развития топливно - энергетического сектора «новой Москвы»,
включая
теплоэнергетическую
инфраструктуру,
системы
газоснабжения
и
газораспределения, поэтому Программа предусматривает поэтапную модель развития
(рисунок 5) [2,3].

Рисунок 5 – Поэтапное развитие газификации Московской области
Реализация Программы газификации Московской области позволит до 2025 года [2,3]:
- создать условия для развития газификации 750 городов и поселков Московской
области с не менее чем 370 тысячами человек;
- создать условия для развития газификации 33 сельских населенных пунктов
Московской области и более 2000 частных товариществ;
- создать условия для реконструкции и снабжения углеводородным топливом 170
котельных общей мощностью 600 Гкал / час;
- выполнить строительство не менее 6000 км газопроводов;
- выполнить все намеченные планы ремонтов и модернизаций оборудования
газораспределительной системы [1].
Список использованной литературы:
1. СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция
СНиП 42 - 01 - 2002 (с Изменениями N 1, 2, 3).
69

2. Мособлгаз – официальный сайт [Электронный ресурс] – URL: https: // mosoblgaz.ru /
gazification / map / (дата обращения 14.01.2021).
3. ПАО «Газпром» - официальный сайт [Электронный ресурс] – URL: https: //
www.gazprom - neft.ru / (дата обращения 14.01.2021).
© Пушин И.И., 2020

Пушин И.И.
Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича
и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ)
АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ
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Аннотация
Основной проблемой каждой страны мира является энергетическая безопасность.
Эффективное снабжение чистой энергией по - прежнему является важной темой для
многих
исследователей.
В
данной
статье
исследуется
проектирование
газораспределительной сети, как более безопасного, экологически чистого
топливоснабжения потребителей.
В статье рассматривается вариант газоснабжения жилого микрорайона Центральный
города Истра Московской области.
Старые традиционные способы снабжение газом бытовых потребителей в баллонами и
грузовиками имеет много недостатков; это связано с дорожными перевозками, а также
авариями и взрывами газовых баллонов.
Источником газа будет действующий газопровод высокого давления.
Целью исследования является газификация жилого района, в том числе для
транспортных, жилых, промышленных и коммерческих нужд. Данное обстоятельство
уменьшит спрос на электроэнергию, кроме того, повысится надежность энергоснабжения
рассматриваемого населенного пункта [1,2].
Ключевые слова
Газоснабжение, газификация, газораспределительная система, населенный пункт,
надежность, энергоэффективность.
В микрорайоне Центральный города Истра Московской области повсеместно
используют только баллоны для сжиженного углеводородного газа (далее СУГ). В
Центральном районе отсутствует система трубопроводов природного газа, за других
смежных районов [1,2].
СУГ - это смесь углеводородов, которые находятся в газообразном состоянии при
температуре и давлении окружающей среды. Данный газ получают путем переработки
сырой нефти или природного газа путем фракционирования. Бутан и пропан - основные
составляющие углеводороды в сжиженном нефтяном газе. Другие присутствуют в следах
или мелких фракциях: изобутан, бутилены, н - бутан, пропилен [1].
70

Использование природного газа, как топлива для городских энергетических целей растет
во всем мире благодаря его многочисленным преимуществам по сравнению с
традиционными видами топлива, такого как дрова, уголь. Кроме того, надежный,
эффективный и экономичный природный газ является самым чистым из всех ископаемых
видов топлива, имеющим низкий уровень выбросов, что делает его лучшим выбором
энергии для окружающей среды [1,2].
С учетом городской инфраструктуры и уровня загрязнения, в целях улучшения качества
воздуха в городских условиях, а также надежного топливоснабжения потребителей,
необходимо срочно перейти от традиционного жидкого топлива на использование
природного газа [3].
Природный газ состоит в основном из метана. Газопроводы – это безопасный вид
транспортировки топлива по сравнению с железнодорожным, автомобильным и другими
видами транспорта. В таблице 1 сравнивается безопасность трубопроводов с другими
видами транспорта [3].
Дорожные перевозки вызывают в 87,3 раза больше инцидентов со смертельным
исходом, чем трубопроводы. Вероятность возгорания или взрыва в 34,7 раза выше
трубопроводной сети [2]. Однако, стоит отметить, что следует соблюдать особые меры
предосторожности, чтобы минимизировать риск механических повреждений в будущем, а
именно раскопки в охранной зоне газопровода техникой и другие.
Таблица 1: Сравнение способов транспортировки природного газа
Вероятность
Вероятность
Вероятность
инцидентов со
инцидентов в
Вид транспорта
инцидентов в виде
смертельными
результате взрыва и
травм
случаями
пожара
Автомобильные
87,3
34,7
3,0
перевозки
Железнодорожные
2,7
8,6
1,0
перевозки
Трубопроводный
1,0
1,0
1,0
транспорт
Энергия не только играет важную роль в нашей повседневной жизни, но также играет
важную роль в развитие промышленности, сельского хозяйства, медицины и всех сфер
человеческой деятельности [3].
В последние годы наблюдается резкий рост потребления энергетических ресурсов в
рассматриваемом районе, в связи с ежегодным увеличением населения города (рисунок 1).

Рисунок 1 – Численность населения г.Истры
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Источником газа является газопровод высокого давления, расположенный за городом
Истра. Сплошная красная линия на рисунке 2 представляет оптимальную трассу
проектируемого газопровода. Газопровод высокого давления транспортирует газ к
газорегуляторным пунктам шкафного типа. Газопроводы низкого давления
транспортируют газ к котлам наружного исполнения и жилой сектор. Все газопроводы
транспортируют осушенный газ.

Рисунок 2 - Трасса проектируемого газопровода
Основные показатели эффективности и безопасности газификации района можно
выделить следующие [4]:
- экономическая выгода для города, так как природный газ будет дешевле, чем СУГ и
другие виды топлива, которые используется для отопления и горячего водоснабжения в
районе;
- спрос на электроэнергию будет снижен, поскольку использовался для отопления и
вызывал дополнительную нагрузку на местные трасформаторные подстации;
- повысится надежность энергоснабжения;
- безопасность увеличится за счет отсутствия транспортного режима транспортировки
газа;
- аналогичные проекты могут быть реализованы для других городов, у которых имеется
транзитный газопровод в радиусе 10 - 15 км;
- экологически чистый газ будет поставляться в жилые дома, и риск возникновения
аварий будет сведен к 1 % .
Список использованной литературы:
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Установлено, что сегодня электронная экономика уже выходит за рамки чисто
экономических процессов. Цифровизация внедряется в социальные процессы, от нее во все
большей степени зависит успешная жизнь людей, кроме того, происходит масштабное
внедрение цифровых технологий в работу муниципальных организаций и структур. По
уровню становления цифровой экономики Российской Федерации не занимает
лидирующих позиций в мире, но уверенно держится в группе стран - лидеров, улучшая
собственные позиции из года в год. Правительство и бизнес должны совместно работать
над дальнейшим развитием цифровой экономики. Эта деятельность обязана принимать во
внимание ряд проблем, рисков и угроз, выявленных в статье, с тем чтобы сосредоточить
ресурсы и усилия на их нейтрализации [1].
Содержание цифрового раздела экономики стала актуальной в связи с
высококачественными переменами в экономике и обществе. Свежие технологии и
платформы дают возможность управлению компаний и частным лицам снижать
трансакционные издержки взаимодействия во все возрастающем масштабе и иметь более
тесные контакты с хозяйствующими субъектами и муниципальными органами. В итоге
формируется экономика, базирующаяся на сетевых услугах, то есть цифровых или же
электронных.
Само понятие "цифровизация" указывает на новый этап совершенствования управления
производством товаров и услуг и самим производством на основе "сквозного" применения
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современных информационных технологий, начиная от интернета и заканчивая
технологиями электронного правительства. Основными причинами расширения цифрового
сегмента экономики является рост транзакционного сектора, на который в развитых
странах приходится более 70 % национального ВВП.
Этот сектор включает в себя:
- гос. управления;
- консалтинг и информационное обслуживание;
- финансы;
- оптовую и розничную торговлю, а также предоставление различных коммунальных,
персональных и соц. услуг [2].
Чем выше степень диверсификации и динамика экономики, тем больше уникальных
данных циркулирует внутри страны и за ее пределами и, соответственно, тем больший
информационный трафик поддерживается внутри национальных экономик. Поэтому
цифровая экономика наиболее эффективно функционирует на рынках с большим
количеством участников и высоким уровнем проникновения ИКТ - услуг. В первую
очередь это касается "интернет - зависимых" отраслей (транспорт, торговля, логистика и т.
д.), в которых доля цифрового сегмента составляет примерно около 10 % ВВП, более 4 %
занятости, и эти показатели имеют четкую тенденцию к росту. С точки зрения технологий
цифровая экономика определяется 4 тенденциями:
- мобильные технологии;
- бизнес - аналитика;
- облачные вычисления;
- соц. медиа.
В то же время для эффективного развития цифровой экономики необходимо развивать
не только инфраструктуру ИКТ, но и уделять должное внимание базовым ресурсам [3].
В заключение можно сказать, что цифровая экономика - это будущий этап развития
мировой экономической системы, обусловленный трансформацией всех сфер человеческой
деятельности под влиянием информационно - телекоммуникационных технологий.
Масштабы распространения интернета и других инновационных технологий
свидетельствуют о том, что их влияние на мировую экономику нельзя игнорировать.
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ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
THE PROBLEM OF EMPLOYMENT OF THE POPULATION
IN THE ROSTOV REGION
Аннотация: В статье дано определение понятию «Безработицы», рассмотрены меры по
борьбе с безработицей, анализ рынка труда, виды безработицы и помощь государства с
решением данной проблемы.
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Abstract: : The article gives a definition of the concept of "unemployment", considers measures
to combat unemployment, analysis of the labor market, types of unemployment and government
assistance to solve this problem.
Key words: employment, unemployment, Rostov region.
Безработица – это макроэкономическое явление, которое оказывает влияние на каждого
члена общества, причем самым негативным образом. Рассматривая подробно, это
отношение кол - ва неработающих людей, к общему числу граждан страны
трудоспособного возраста. Это понятие неразрывно связано с рынком труда.
Согласно Закону «О занятости населения Российской Федерации» безработными
признаются: «трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка,
зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут
работу и готовы приступить к ней». Следовательно, безработными являются те граждане,
которые находятся в поисках работы и зарегистрированы в службе занятости. [3,80]
Существует несколько видов безработицы:
- Структурная безработица появляется из - за значительных изменений в экономике.
Это случается тогда, когда сами предприятия или организации становятся морально
устарелыми и медленно исчезают, захватывая с собой долю рабочих мест.
- Фрикционная безработица основывается на постоянных изменениях. При этом всё
время предъявляются различные запросы к знаниям конкретного работника.
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- Циклическая безработица появляется тогда, когда производство переживает
установленную величину спада.
- Сезонная основывается на сезонных видах работы.
- Частичная безработица появляется тогда, когда на товары или услуги определенной
организации отмечается пониженный спрос.
Проведем анализ рынка труда РО, входящей в состав Южного федерального
округа. [2]
Таблица 1. Численность официально зарегистрированных безработных граждан, человек,
Ростовская область, абсолютное значение показателя (2020г)
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь октябрь
17250 17539
16396 36636 60187 78595 94973 108278 115751
117970
Таблица 1. Численность официально зарегистрированных безработных граждан, человек,
Ростовская область, значение показателя за год
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Безработица имеет множество негативных черт и вызывает отрицательные социально экономические последствия:
Отставание объёма валового национального продукта (ВНП).
1. Уменьшение уровня жизни населения;
2. Уменьшение трудовой квалификации рабочих;
3. Отрицательная социально - политическая обстановка в стране;
Препятствует научно - техническому развитию страны.
Состав безработных на 01.07.2020: [1]
женщины – 59,1 % ;
жители села – 29,4 % ;
молодежь в возрасте от 16 до 29 лет – 24,5 % ;
граждане, имеющие профессиональное образование, – 46,9 % .
В 2020 г. обстоятельства на рынке труда Ростовской обл. складываются следующим
образом.
По данным Росстата в среднем за май и июль 2020 г. уровень общей безработицы
составил 5,1 % (в среднем за май – июль 2019 г. – 4,8 % ).
С 2020 г. с предприятий РО в связи с ликвидацией или сокращением штата было уволено
2 521 чел., что в 2,5 раза меньше, чем в том же периоде 2019 г. (6 359 чел.).
К концу 2020 г предполагается высвобождение 3 344 работников, что в 1,5 раза меньше,
чем год назад (5 091 чел.).
Количество вакансий на 08.09.2020 составляет 45 487 единиц, что на 2,6 % больше, чем
на 01.04.2020.
С 1 апреля 2020 г. по 08.09.2020 возросли следующие показатели: число
зарегистрированных безработных – с 16,4 тыс. человек до 110,0 тыс. человек (в 6,7 раза);
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уровень регистрируемой безработицы – с 0,8 процента до 5,3 процента; коэффициент
напряженности на регистрируемом рынке труда – с 0,5 человека до 2,6 человека.
Рост численности зарегистрированных безработных связан с принятыми
Правительством Российской Федерации решениями, направленными на сохранение
здоровья и материальную поддержку российских граждан.
В связи с этим управлением государственной службы занятости населения Ростовской
области с учетом предложений министерств и ведомств Ростовской области подготовлен
проект комплекса мер, направленных на снижение напряженности на рынке труда
Ростовской области. В данном комплексе мер учтены меры экономической и социальной
направленности, способные оказать позитивное влияние на динамику численности
зарегистрированных безработных и сохранение (увеличение) численности занятого
населения Ростовской области. [4,47]
Распоряжением Правительства Российской Федерации бюджету Ростовской области на
2020 г. из резервного фонда Правительства Российской Федерации предусмотрены
бюджетные ассигнования на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда, в сумме 127,5 млн рублей. Из средств областного
бюджета Ростовской области на софинансирование мероприятий выделено 1,3 млн рублей.
По состоянию на 08.09.2020 к участию в дополнительных мероприятиях приступили 265
человек.
С целью эффективной реализации мероприятий и освоения бюджетных средств
необходимо привлечение к участию в них организаций Ростовской области. При этом
взаимодействии с организациями необходимо осуществлять как на уровне службы
занятости населения, так и на уровне муниципальных образований в Ростовской области.
[6,35]
Проблема занятости затрагивает не только экономическую, но и социальную сторону
общества и должна быть в центре внимания государства.
Таким образом, целью проводимой социально - экономической политики государства
является повышение уровня занятости, она должна быть нацелена на предупреждающие
мероприятия в борьбе с безработицей.
Большое значение в регулировании занятости и информировании о наличии вакантных
мест на рынке труда имеют центры занятости населения, являясь представителями
государства и выполняя возложенные на них функции должны содействовать помощи
безработным.[5,10]
Таким образом, несмотря на кризисные явления в экономике России и безработицу как
постоянный спутник рыночной экономики государство важный спасательный инструмент,
в руках которого полная и эффективная трудовая обеспеченность населения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТРАНССПОРТНОГО ОБЕСПЕЕЧЕНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО « ТИТАН ТЕХНОЛОДЖИ ПАЙПЛАЙН»
Аннотация.
На современном этапе развития экономики концепция логистики находит все более
широкое использование.
Этому способствовало возникновение новой волны научно - технической революции,
развитие коммуникационной техники и технологии.
Логистика в настоящее время рассматривается как эффективный подход к управлению
экономическими процессами, способствующий снижению общих затрат.
Организовать логистику на предприятии можно несколькими способами: создать
собственный транспортный отдел или передать логистическую функцию на Аутсорсинга
транспортной компании.
Ключевые слова.
Аутсорсинга, транспортное обеспечение, логистика.
Предприятие ориентировано не только на сотрудничество с крупными строительными
компаниями, поэтому среди его клиентов большое количество и частных лиц, видящих в
лице предприятия честного партнера.
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Главным моментом, как для предприятия, так и для заказчика является соотношение
цены и качества. Указанное качество продукции предприятия имеет за собой
конкурентоспособную цену.
В планах предприятия открытие еще одного завода на севере Санкт - Петербурга, что
позволит его клиентам существенно сэкономить на доставке. Предприятие не
останавливается на достигнутом результате, и постоянно повышает качество своей работы.
Введя инновационные для российского рынка добавки в производство бетона,
предприятие существенно за последнее время смогло повысить качество выпускаемой
продукции.
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Титан Технолоджи Пайплайн»» крупное промышленное предприятие, деятельность которого связана с производством и
продажей бетона и строительных растворов. Сведения о предприятии представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Сведения о предприятии ООО «Титан Технолоджи Пайплайн»»
Наименование предприятия
ООО «Титан Технолоджи Пайплайн»
Организационно - правовая форма Общество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес
Ленинградская область, город Сосновый Бор,
Копорское шоссе
Учредители общества
Физические лица – граждане РФ
Форма собственности
Частная собственность
Деятельность общества ведется на основании полного хозяйственного расчета,
самофинансирования и самоокупаемости. На предприятии в целях соблюдения
законодательства осуществляет ведение бухгалтерского и налогового учета в
установленном порядке.
Деятельность предприятия осуществляется с использованием наемного труда в
соответствии с гражданским и трудовым законодательством РФ.
Организация финансово - хозяйственной деятельности осуществляется на базе приказов
и распоряжений по предприятию генерального директора.
По основной своей деятельности организация имеет расчетные счета в коммерческих
банках на территории России, эмблему, круглую печать, иные штампы и печати и
реквизиты.
В процессе осуществления финансово - хозяйственной деятельности в формировании и
движении финансовых ресурсов предприятия возникают финансовые отношения.
Непосредственными объектами управления финансами предприятия являются денежные
потоки и финансовые ресурсы.
Как было указано выше, руководителем высшего звена, является генеральный директор
предприятия, отвечающий за принятие важнейших управленческих решений, т.е. он
устанавливает цели и осуществляет контроль за их выполнением.
Руководители среднего звена осуществляют подготовку информации для решений,
принимаемых генеральным директором предприятия.
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Руководители низшего звена управления осуществляют контроль над хозяйственными
процессами, принимая непосредственное участие в работе, а также контроль выдачи и
использования ресурсов, принимая решения по текущим рабочим вопросам[1].
В непосредственном подчинении у генерального директора предприятия находятся
представители всех уровней руководства.
В подчинении главного бухгалтера предприятия находятся вся бухгалтерия, состоящая
из бухгалтеров, за которыми закреплены отдельные участки бухгалтерского учета на
предприятии.
Координацию работы отдела сбыта осуществляется коммерческим директором.
Экономический отдел предприятия находится в непосредственном подчинении у
финансового директора предприятия.
Основными конкурентами предприятия ООО «Титан Технолоджи Пайплайн» являются:
1. ООО «НИТИ»;
2. ООО «МСУ - 90»;
3. ООО «ЛАЭС».
Данные, отражающие объемы производства предприятия и его конкурентов,
представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Объемы продаж
ООО «Титан Технолоджи Пайплайн» и его конкурентов (2019 год).
Объем продаж, тыс. руб.
ООО«Титан
ООО
Технолоджи
ООО
ООО
Вид продукции
«МСУ - 90»
Пайплайн»
«НИТИ»
«ЛАЭС»
Трубопроводы
4 119 514
2 677 684
6 055 156
1 755 955
высокого давления
Оборудования
и
емкости различного
3 492 685
2 270 245
5 134 247
1 488 932
назначения
Строительные
и
технологические
2 060 117
1 270 464
2 998 122
889 859
металлоконструкции
Согласно представленному объему продаж ООО «Титан Технолоджи Пайплайн» и его
конкурентов можно сделать вывод о том, что основным конкурентом на данном рынке
является предприятие ООО «МСУ - 90», который превосходит по объему продаж по всей
продукции за 2019 год[2].
Предприятие на рынке имеет устойчивое положение, так как политика его деятельности,
прежде всего, ориентирована на потребителя. Удовлетворение потребности клиентов также
является основой политики предприятия в области качества.
Именно удовлетворение потребности клиентов способствует привлечению клиентуры, в
результате чего, предприятие обладает высокой конкурентоспособностью и деловой
репутацией.
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На основании представленной динамики наблюдается существенное сокращение
объемов перевозок из - за сокращения объемов выпуска продукции за отчетный период
Таблица 3 – Динамика объемов перевозок, тыс. тонн
Период
Динамика
Продукция
2017
2018
2019год 2017 /
2017 /
2019 /
год
год
2018
2019
2020
Трубопроводы
859
816
777
- 43
- 39
- 82
высокого давления
Оборудования и
157
149
142
емкости
-8
-7
- 15
различного
назначения
Строительные и
511
485
462
технологические
- 26
- 23
- 49
металлоконструкц
ии
Трубопроводы
225
220
204
-5
- 16
- 21
низкого давления
Итого
1752
1670
1585
- 82
- 85
- 167
Наибольшую долю перевозок в предоставленном ассортименте продукции представляют
перевозки трубопроводы высокого давления и строительные и технологические
металлоконструкции, являющиеся одними из основных видов выпускаемой предприятием
продукции.
Структура затрат на транспортное обеспечение деятельности предприятия представлена
в таблице 4
Таблица 4– Динамика и структура затрат на транспортное обеспечение
2017 год
2018 год
2019год
Показатель тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Топливо
20848
14,3
11582
14,3
15442
14,3
Шины
39110
26,9
21728
26,9
28971
26,9
ГСМ
1292
0,9
718
0,9
957
0,9
ОСАГО
225
0,2
125
0,2
167
0,2
Амортизация
18407
12,6
10226
12,6
13635
12,6
ФОТ
Страховые
63495
43,6
35275
43,6
47034
43,6
взносы
Итого
145587
100
80882
100
107843
100
Согласно представленной структуре большую часть затрат составляют затраты
заработную плату и страховые взносы (43,6 % ).
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Остальное расходы в структуре в совокупности составляют 56,4 % от общей суммы
затрат.
Заключение:
Транспортная логистика занимает важное место в деятельности предприятия, поэтому
подготовка специалистов в данной области должна быть максимально тщательной.
Автоматизированная система управления логистикой учитывает различные условия и
параметры при планировании маршрутов. Например, таких как, время доставки заказа,
параметры дорожного движения, актуальные транспортные карты (с учетом ограничений
проезда, ремонта дорог, одностороннего движения и пр.).
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ИНДУСТРИЕЙ ТУРИЗМА
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Аннотация: В статье рассматривается организация системы управления индустрией
туризма в Республике Крым.
Ключевые слова: Республика Крым, сфера туризма, государственное управление,
туризм, санаторно - курортный комплекс, туристическая деятельность, органы
государственной власти.
В ходе исследования вопросов организации управления и регулирования государством
отрасли туризма в Республике Крым определено, что основными органами власти и
профильными ведомствами в этой сфере являются:
1) в первую очередь, в структуре высшего органа представительской (законодательной)
власти Республики Крым – Госсовете Крыма, создан и функционирует Комитет по
вопросам санаторно - курортного кластера и туризма [1, с. 12].
Одной из целей этого ведомства является организация законотворческой деятельности.
Кроме того, Комитет рассматривает, согласовывает и готовит вопросы на заседания в сфере
туристической отрасли, которые относятся к полю зрения Госсовета Крыма.
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2) далее, в составе Совмина Крыма (Совет министров), курирующим вопросы развития
курортов и туризма, на исполнительном уровне Крыма, является Минкурортов Крыма.
Данное министерство ответственно за туристический блок и курортную отрасль в
частности [2, с. 16].
Ключевыми целями деятельности Минкурортов Крыма являются следующие вопросы:
- комплексное развитие отрасли курортов и туризма;
- эффективное использование природных, климатических ресурсов и туристско рекреационного потенциала;
- усиление инвестиционной привлекательности для инвесторов курортно рекреационной отрасли, в том числе привлечение внутренних и внешних инвестиций;
- помощь в развитии конкурентоспособных туристических и санаторно - курортных
услуг, которые обеспечивают дополнительные возможности для удовлетворения всех
потребностей туристов.
В то же время, ключевыми задачами Минкурортов Крыма являются реализация
государственной политики и стремление к качественно новому уровню в сфере туризма на
территории полуострова; разработка и участие в реализации планом, программ, стратегий
федерального и регионального уровней, которые направлены на развитие отрасли курортов
и туризма; реализация государственной политики в области развития и охраны лечебно оздоровительных местностей, курортных объектов и природных лечебных ресурсов.
3) в третьих, сфере развития туристической отрасли уделяется активное внимание на
местном уровне.
Так, в составе органов местного самоуправления, как правило, в структуре
администраций, созданы подразделения – управления, отделы, сектора, занимающиеся
вопросами туризма на муниципальном уровне.
Одной из основных их задач является активное участие и развитие области туризма и
природопользования, а также содействие в решении задач вышестоящих органов власти
Республики Крым на местах [3, с. 9];
4) профильные учреждения (ведомства) в области развития туризма представлены:
«Солнечная Таврика», «Центр планерного спорта «Коктебель», «Крымкурортпроект»,
«Крымский туристский центр», «Семидворье» и другие [4, с. 10].
Основную нормативно - правовую базу составляют: законы Республики Крым,
постановления Правительства Крыма (Совмина Крыма), указы первого лица республики,
например, Закон от 14 августа 2014 года № 51 - ЗРК «О туристской деятельности в
Республике Крым».
В заключение отметим, что в рамках взаимодействия и активного участия всех уровней
власти в Крыму, наблюдается четко выстроенная структура управления такой важной и
привлекательной для Крыма сферой как туризм и развитие курортов.
Кроме того, указанные органы власти руководствуются соответствующей нормативно правовой базой.
Список литературы
1. Об основах туристской деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон
РФ от 24.11.96 г. №132 - ФЗ // СЗ РФ. – 1996. – № 51. – ст.2745.
83

2. Об утверждении Правил оказания услуг по реализации туристского продукта":
постановление Правительства РФ № 452 от 18.07.07. // СЗ РФ. – 2007. – № 30.
3. Косолапов, А.Б. География российского внутреннего туризма (+ CD - ROM) / А.Б.
Косолапов // КноРус. - 2017. - 994 c.
4. Любавина, Н. Л. Технология и организация турагентской деятельности. Учебник / Н.Л.
Любавина // Academia. - 2014. - 256 c.
© Тынчеров А.Э., 2021

Харькова Н.В.
к.э.н., доцент кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Ульяновский государственный технический университет
Тигина Д.Д.
Магистрант
Ульяновский государственный технический университет
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: В научной работе раскрывается понятие методологии подходов к
исследовательской деятельности. Рассматривается разнообразие описанных подходов, их
назначение и структура. Анализируется важность и критичность предварительного
исследования изучаемых объектов для установки правильного направления работы.
Ключевые слова: метод, методология, подход, исследование, изучение, анализ,
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исследования, научная деятельность, исследовательская деятельность.
Одной из составляющих успеха в исследовательской деятельности является правильная
постановка ракурса изучения, целей, задач и методологии деятельности. Для эффективной
работы важно выбрать нужный путь движения, который приведет к качественному
результату. Малейшая погрешность, ошибка в анализе исследуемого объекта и выборе
методологии исследования, может привести к полному искажению конечного результата.
Следовательно, крайне важно перед началом работы досконально изучить объект, провести
адекватную оценку и подобрать нужную методологию для изучения той или иной
проблемы.
Главную роль в грамотности научного изучения играет верный подбор подхода к
изучению проблемы. С какой стороны изучать объект, с позиций каких представлений об
объекте производить анализ, каким установокам и основам следовать - все это и составляет
сущность методологического подхода. Итог изучения находится в зависимости от того, как
избранный исследователем подход окажется адекватным, т. е. содействующим удачной
научной работы, достижению ее целей. Неадекватность расклада имеет возможность быть
обусловлена тем, что его пробуют использовать к объектам, требующим другого подхода,
т. е. подход обязан быть адекватен природе самого объекта.
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С развитием общества, вместе с изучаемыми объектами поддались изменениям и
методология их анализа. На данный момент эти изменения привели к тому, что объекты
исследования стали крайне многогранными, требующими глубокого их изучения и
применения для этого различных техник работы. В социально - экономической сфере
вместо точечных и отраслевых задач и принципов ведущую роль начинают играть
масштабные комплексные проблемы, требующие связи экономических, социальных,
организационных и иных аспектов общественной жизни.
Наиболее актуальным методом исследования в современной науке стал системный
подход к изучению проблемы. Предпосылкой к его возникновению явилось то, что
многогранность объекта, его неочевидные границы и масштабность исследования
объединились в одну, тяжело преодолимую задачу, которую нужно грамотно и четко
решить.
Системный подход содержит в себе разнообразие, взаимосвязанных между собой
направлений и точек исследования, одиночное развитие которых , приводит к всеобщему
развитию подхода в целом. Следовательно, для достижения новых результатов,
необходимо наличие развития системного подхода, а значит, нужно пространство для
развития его элементов.
Главный методологический пункт системного подхода - целостность рассмотрения
объекта. Представление о целостности изучаемой системы является исходным пунктом
любого системного исследования, оно влияет на познание от начала до конца. Принцип
целостности предполагает рассмотрение объекта с двух позиций:
- в соотнесении объекта как системного целого со средой, внешним окружением;
- путем внутреннего расчленения самой системы с выделением ее элементов, свойств,
функций и их места в рамках целого[1].
Оба эти пункта тесно связаны между собой в связи с их взаимозависимостью.
Целостность системы рассматривается с точки зрения индивидуальных свойств её
элементов, в свою очередь, как все элементы, имея свою специфику образуют единое целое
со своей характеристикой.
Любая целостность опирается на содержащиеся в ней корреляционные связи.
Корреляция, хоть и не порождает появление новых элементов, но она даёт ощущение
устойчивости, крепкой взаимосвязи элементов и их развитие, за счет генетических связей
лежащих в ёё основе.
В дополнении к системному подходу изучения можно добавить комплексный и
междисциплинарный подходы.
Междисциплинарный подход охватывает разные направления деятельности объекта,
либо его индивидуальные особенности, тем самым позволяя наиболее широко рассмотреть
его специфику. Такое видение позволяет увидеть все связи и точки соприкосновения
особенностей изучаемого объекта. Так же, данная методология, позволяет применять один
и тот же шаблон изучения в абсолютно разные сферы деятельности, что делает его
универсальным в своем роде.
Комплексный подход объединяет в себе части системного и междисциплинарного
подхода. Особенностью комплексного подхода является то, что он позволяет применить
некоторые элементы изучения одной области к анализу другой, тем самым упрощая поиск
подходов к иссследованию.
Все это говорит о том, что современной и перспективной тенденцией в научных
исследованиях является не индивидуально элементное, а комплексное, интегральное
изучение объектов и явлений на междисциплинарной основе.
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В качестве примера современной междисциплинарной комплексной теории можно
привести синергетику - теорию самоорганизации, изучающую поведение открытых
неравновесных систем. Синергетику можно трактовать как науку, занимающуюся
изучением процессов самоорганизации и возникновения, поддержания, устойчивости и
распада структур самой различной природы.
Междисциплинарный и комплексный подходы позволяют стереть грань между
традиционно обособленными естественными, социально - гуманитарными и техническими
науками, усилить взаимодействие принципов и представлений, формирующихся в
различных науках. Синергетика как пример такого подхода представляет собой теорию,
изучающую процессы самоорганизации в природе.
Несмотря на крупное распространение в современной науке псевдо синергетических
идей, этот подход устанавливает новые приоритеты современной картины мира, развивает
методологические принципы научных исследований.
Общий анализ полученных результатов, сопоставление их с выдвинутой гипотезой
производится после завершения теоретических и экспериментальных исследований. Если
между исследованиями имеются существенные погрешности, то уточняются теоретические
модели, а при необходимости проводятся иные эксперименты. Затем формулируются
практические и научные выводы.
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ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ УЧЕТА АКТИВОВ
И ИХ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ПО НОРМАМ МСФО И РСБУ
Почти любое предприятие не может существовать без основных средств,
нематериальных активов, запасов, поскольку именно активы определяют уровень роста
объемов производимой продукции на предприятиях. Тем не менее, для предприятий очень
важно не только полное обеспечение активов, но и правильное их отражение в
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бухгалтерском учете и отчетности, как залог достоверного состояния организации на
сегодняшний день.
В настоящее время национальные системы учета многих стран мира строятся на основе
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Это сделано с целью
международного сотрудничества. Поэтому учет активов по правилам МСФО – актуальный
вопрос для всех российских предприятий, нацеленных на международное сотрудничество.
Наиболее значимой частью активов являются основные средства. В российской системе
учет основных средств ведется согласно Положению по бухгалтерскому учету 6 / 01 «Учет
основных средств». В международной практике учет основных средств построен на нормах
МСФО 16 «Основные средства». Учета основных средств по МСФО и РСБУ имеет ряд
особенностей:
– в международной практике объект может стать основным средством, если он
удовлетворяет критериям актива, а затем критериям основного средства. В российской же
практике объект принимается к учету в качестве основного средства, если выполняет ряд
требований основного средства.
– единица измерения основного средства. В российской системе единица измерения –
инвентарный объект, в международном стандарте нет четкого определения единицы
признания, для этого прибегают к профессиональному суждению.
– дооценка основных средств согласно РСБУ относят в добавочный капитал, а уценку на
прочие расходы. В международном стандарте дооценка зачисляется в собственный капитал
в резерв переоценки, а уценка относится в убыток.
– порядок формирования отдельных видов стоимости основных средств согласно
МСФО 16 «Основные средства» предусматривает следующие виды оценки:
первоначальная (стоимость приобретенных объектов, складывающиеся из затрат на
покупку, доставку и монтаж), балансовая (без амортизации или накопления убытка от
обесценения), ликвидационная (стоимость реализации), амортизируемая (за вычетом
ликвидационной стоимости), справедливая (рыночная стоимость объекта основных
средств), возмещаемая (связано с корректировкой балансовой стоимости актива) [2, c. 66].
Согласно ПБУ 6 / 01 «Учет основных средств» основные средства оцениваются по
первоначальной, остаточной (разница между первоначальной и суммой накопленной
амортизации) и текущей / восстановительной (сумма денежных средств, которая
организация может уплатить за объект основных средств, если бы он подлежал замене).
Стоит отметить, что определение первоначальной стоимости в российских стандартах
аналогично ее определению в МСФО.
– в ходе эксплуатации основное средство способно изнашиваться, поэтому организации
стоит переносить их стоимость на расходы за период их использования, данный процесс
называется амортизация. Согласно международным стандартам база для начисления
амортизации служат первоначальная стоимость за вычетом ликвидационной. В РСБУ –
первоначальная или восстановительная без учета ликвидационной.
В международной практике также как и срок полезного использования, так и выбранный
метод начисления может быть изменен. По российским стандартам способ амортизации
остается неизменным, а срок полезного использования может быть увеличен только в
результате реконструкции или модернизации основного средства.
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Согласно МСФО начисление амортизации может быть ежемесячное, ежеквартальное, а
также в начале или в конце финансового года. В РСБУ – ежемесячное, или ежегодное для
малых предприятий.
Момент начала, приостановления и прекращения начисления амортизации по МСФО и
РСБУ имеют также свои особенности (табл.1).
Таблица 1 – Момент начала, приостановления
и прекращения начисления амортизации по МСФО и РСБУ
Момент начала
Момент
Момент прекращения
начисления
приостановления
начисления амортизации
амортизации
начисления
амортизации
МСФ Начинается с момента Приостанавливает,
Прекращается с даты
О 16
готовности
к когда
объект перевода
объекта
в
эксплуатации объекта предназначен
для состав
активов,
продажи в соответствии предназначенных
для
с МСФО 5
продажи или с даты
прекращения признания
актива
ПБУ 6 Начинается с 1 числа Приостанавливается в Прекращается
до
/ 01
месяца, следующего за связи с перевода объекта полного
погашения
месяцем
принятия на консервацию(более 3 стоимости объекта либо
этого объекта к учету
месяцев) либо в период списания этого объекта с
восстановления объекта бухгалтерского учета
сроком на более 1 года
Независимо от данных различий метод начислений амортизации в обоих стандартах
схож. К ним относятся: линейный, способ уменьшения остатка, метод списания стоимости
пропорционально объему выпущенной продукции. Однако в ПБУ 6 / 01 присутствует
дополнительный способ списания стоимости объекта основного средства по сумме чисел
лет полезного использования.
– изменение первоначальной стоимости объекта основного средства согласно МСФО
может происходить в любой момент, если подтверждено улучшение нормативных
характеристик. По ПБУ изменения могут происходить тогда, когда имеет место достройка,
реконструкция, ликвидация, переоценка объектов
– при ликвидации основного средства согласно российскому стандарту все завтра
связанные с ликвидацией объекта основного средства не учитываются. В международной
практике – наоборот, учитываются.
Таким образом, существует ряд особенностей обоих стандартов. При переходе на
отчетность по МСФО необходимо быть готовым к тому, что стоимость основного средства
в этой отечности может значительно отличаться от их стоимости в российской отчетности.
Кроме того, МСФО 16 позволяет сформировать гибкую политику в области амортизации
основных средств. Стоит отметить, что применения МСФО 16 позволит повысить
прозрачность бизнеса, что в свою очередь на макроуровне будет способствовать
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улучшению инвестиционного климата, а на микроуровне – повышению качества
управления.
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ЭТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ И ИХ РАЗРЕШЕНИЕ
ETHICAL CONFLICTS AND THEIR RESOLUTION
Ключевые слова: профессиональный бухгалтер, этический конфликт, требования,
решение.
Аннотация. В настоящей статье анализируется профессиональное поведение
бухгалтера при условиях столкновения с этическим конфликтом. В данной статье
рассмотрено соблюдение бухгалтером требований профессиональной этики. Сделаны
выводы значимости разрешения этических конфликтов.
Keywords: accountant, ethical conflict, requirements, solution.
Annotation. This article analyzes the professional behavior of an accountant in the face of an
ethical conflict. This article discusses the accountant's compliance with the requirements of
professional ethics. Conclusions are drawn about the importance of resolving ethical conflicts as a
solution to problems.
Актуальность исследования, опирается на то, что наша нынешняя общественная жизнь
невозможна без возникновения расхождения и противоречия различных сторон, нередко
перерастающие в этический конфликт. Он возникает практически во всех сферах
человеческой деятельности.
Этический конфликт, это прежде всего ситуация показывающая на то, что в
коммуникациях между людьми произошло что - то неладное - разногласия,
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противоположные цели или средство их достижения в данных обстоятельствах, либо
несовпадение интересов, влечений оппонентов и т.д.
Своеобразие бухгалтерской профессии заключается в работе с пользователями данных
учета и отчетности (контрагенты и т.д.) в условиях столкновения и даже конфликта
интересов.
В настоящее время профессиональный бухгалтер постоянно сталкивается с этическими
проблемами, это может заключаться в выборе определенных действий, тактике поведения,
где верный выбор не очевиден. Необходимым считается регулирование правил
профессионального поведения бухгалтеров т.к. нельзя полагаться на то, что каждый из них
в проблемной ситуации поступит этично не нарушив чьи - либо интересы. Таким образом,
этическое поведение бухгалтера является гарантией высокого качества обслуживания.
Существует Кодекс профессиональной этики членов НП "ИПБ России" (утв. решением
Президентского совета НП "Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России", протокол от 29.03.2018 N 3 / 18), который представляет собой свод этических
требований и правил, для бухгалтеров он носит рекомендательный характер. Все
положения Кодекса являются базовыми т.к. не предоставляется возможным ввести
этические требования на все ситуации и обстоятельства.
Следовательно, можно выделить пять основных требований принципа этики бухгалтера:
1. честность,
2. объективность,
3.профессиональная компетентность,
4.конфиденциальность,
5.профессиональное поведение.
Так же в Кодексе прописаны угрозы основным принципам этики с которыми могут
столкнуться бухгалтеры:
- угрозы личной заинтересованности, возникающие вследствие финансовых или других
интересов;
- угрозы самоконтроля, т.е. суждение себя за выполнение текущего задания;
- угрозы заступничества т.е. продвижение сомнительной позиции работодателя или
заказчика;
- угрозы близкого знакомства т.е. тесные взаимоотношения с работодателем или
заказчиком услуг;
- угрозы шантажа т.е. попытки помешать действовать объективно.
Таким образом, необходимо разрешение этических конфликтов. Для этого
профессиональным бухгалтерам необходимо предпринимать соответствующие меры
предосторожности. Ведь следуя этическим правилам , профессиональный бухгалтер
оберегает себя и клиента от неприятностей, а также улучшает имидж профессии.
Профессиональный бухгалтер должен знать как поступать в случае возникновения
этического конфликта - это описывается в кодексе - концептуальном подходе поведения
бухгалтера:
- оценивать угрозы и предпринимать ответные действия;
- руководствоваться своим профессиональным суждением;
- принимать во внимание качественные и количественные факторы;
- обращение за консультацией в ИПБ России.
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Разумеется, можно выделить два процесса разрешения этического конфликта:
формальный и неформальный. Приступая к разрешению этического конфликта следует
рассмотреть факторы: уместные факты; имеющие этические проблемы; основные
принципы этики, имеющие отношение к проблеме; установленные внутренние процедуры;
альтернативные действия.
Таким образом, можно сделать вывод, что можно и нужно найти разрешение этического
конфликта. Профессиональный бухгалтер должен определить свои действия, взвесить все
возможные последствия произошедшего этического конфликта. Профессиональный
бухгалтер должен всегда действовать открыто, честно в деловых отношениях, действовать
добросовестно всегда применять профессиональные знания, навыки. Если этический
конфликт не поддается разрешению , то нужно обратиться за профессиональным советом
или получить юридическую консультацию придерживаясь конфиденциальности. Следует
отметить, что в интересах профессионального бухгалтера необходимо документировать
суть проблемы, детали любых обсуждений и решений, принятых по этой проблеме.
Если все возможности по устранению конфликта исчерпаны, а этический конфликт так
и остается неразрешенным, профессиональный бухгалтер должен отказаться от конкретных
обязательств, являющейся причиной этого конфликта. Бухгалтер может принять решение о
том, что в данных обстоятельствах следует выйти из состава рабочей группы или
полностью сложить с себя обязанности в рамках задания организации.
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Аннотация. В настоящей статье анализируется МСФО как снижение затрат на
подготовку отчетной информации и следовательно облегчение процесса составления
первой отчетности. В данной статье рассмотрены процессы составления первой
отчетности. Раскрыты концепции, принципы и характеристики МСФО. Сделаны выводы
относительно понимания значения на территории нашей страны экономических
преимуществ перехода на МСФО.
Key words: IFRS, the first accounting processes, concepts, principles, specifications,
characteristics.
Annotation. This article analyzes IFRS as a reduction in the cost of preparing accounting
information and therefore facilitating the process of preparing the first financial statements. This
article discusses the processes of preparing the first reporting. The concepts, principles and
characteristics of IFRS are disclosed. Conclusions are made regarding the understanding of the
value in the territory of our country of the economic benefits of the transition to IFRS.
МСФО разрабатываются и принимаются Комитетом по международным стандартам
финансовой отчетности, который был создан в 1973 году с целью стандартизации
бухгалтерского учета.(2,стр.8) В настоящее время очень много предприятий во всем мире
которые используют международные стандарты финансовой отчетности(1.стр.6). Для
успешного ведения бизнеса многим организациям требуется привлечение стороннего
капитала. Инвесторы принимают решения о долгосрочных вложениях средств в
организацию согласно финансовому отчету и поэтому финансовая отчетность должна быть
понятна инвесторам.(1.стр.3). Первая отчетность группы компаний по МСФО, объективно
представляющая финансовое положение и результаты, а так же рыночную стоимость
группы компаний может предназначаться для привлечения инвестиций на мировых
фондовых рынках. Улучшение качества бухгалтерской информации необходимо не только
предприятиям, имеющим или желающим привлечь сторонних инвесторов. Качественная и
полная информация необходима руководителю предприятия, который должен иметь всю
необходимую информацию, представляющую достоверно и реально экономические
условия хозяйствования, для принятия более эффективных решений по управлению
предприятием.(2с.29)
В данный момент целью МСФО служит высокое качество информации,
предоставленное в годовой или промежуточной отчетности. Процесс составления первой
отчетности по МСФО является затратным и требует вложения временных, финансовых и
трудовых ресурсов. Можно выделить несколько способов подготовки к процессу
составления первой отчетности. Например, можно за короткий промежуток времени
подготовить все формы отчетности, требуемые МСФО либо разбить подготовку первой
отчетности по этапам, которые растянуты во времени. Составление финансовой отчетности
в соответствии с МСФО строится на концепциях и принципах, которые считаются
общепринятыми в национальных системах учета и отчетности разных стран. Разумеется,
нужно рассмотреть несколько концепций и принципов.
•
Концепция денежного измерения, это когда все хозяйственные операции
отражаются в бухгалтерском учете в денежном измерении;
•
Концепция самостоятельности предприятия, это когда предприятие
рассматривается в учете как самостоятельная единица, отдельная от всех контрагентов, а
также от его собственников.
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•
Концепция работающего предприятия или предположение непрерывности, эта
концепция определяется как допущение непрерывной деятельности.
•
Принцип стоимости / себестоимости, это когда все активы учитываются по цене
приобретения и эта цена служит для оценки их будущего использования, а обязательства и
составляющие собственного капитала отражаются в сумме, зафиксированной на момент их
возникновения.
•
Правило соответствия доходов и расходов отчетному периоду, это когда доходы
должны быть отнесены к тому учетному периоду, в котором товары были проданы услуги
оказаны, а расходы к тому периоду, когда они были понесены для получения этих доходов.
(2,стр.10)
Следует обратить внимание на то, что составленная по методу начислений финансовая
отчетность дает информацию не только о прошлых операциях (движение денежных
средств), но и об обязательствах заплатить деньги в будущем и о ресурсах (денежные
средства), которые будут получены в будущих периодах. Следовательно, происходит
сравнение результатов за равные периоды, повышается важность информации для
принятия различных экономических решений.
Однако стоит отметить, что для полного понимания информации пользователем,
финансовые данные должны отвечать качественным характеристикам. Согласно МСФО
характеристиками считаются: понятность, уместность, надежность, сопоставимость.
Финансовая отчетность служит для удовлетворения информационных потребностей
пользователей с целью принятия различных экономических решений. Она должна
обеспечить, а также показать достоверное и объективное финансовое положение
предприятия, финансовых результатов ее деятельности, движения денежных средств. Вся
информация о финансовом положении предприятия дается в бухгалтерском балансе.
Прежде всего он состоит из нескольких элементов: все ресурсы, контролируемые
организацией, показывающие будущею экономическую выгоду называются активы,
задолженность организации на отчетную дату называют обязательства, согласно МСФО,
вложения собственников и накопленная прибыль предприятия представляет собой
собственный капитал; увеличение экономических выгод в течение отчетного периода
называют доходами, а уменьшение экономической выгоды - расходами , а так же прочие
прибыли и убытки; движение денежных средств.
В современном мире международный стандарт предоставляет совокупность следующих
документов финансовой отчетности: бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках;
отчет, показывающий все изменения в капитале; отчет показывающий изменения в
капитале, отличные от операций капитального характера с собственниками и
распределений им; отчет о движении денежных средств; принятые предприятием правила,
основы, условия, практику для подготовки и представления финансовой отчетности
называется учетной политикой, пояснительные примечания.
По решению руководства предприятия кроме отчетов, перечисленных в списке выше,
так же предприятия (организации) имеют возможность и право предоставлять еще отчеты:
по вопросам охраны окружающей среды, отчет о добавленной стоимости и т.д., которые
помогут пользователям в принятии ими экономических решений.
В текущий момент вся финансовая отчетность составляется путем начисления.
Непосредственно статьи в отчетах должны сохраняться от одного периода к следующему.
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Любая статья должна представляться отдельно, незначительные суммы должны
объединяться со схожими суммами (2.с.15). Активы и обязательства не должны
взаимозачитываться, а статьи доходов и расходов должны взаимозачитываться лишь в двух
случаях: когда допускает международный стандарт; когда появляются прибыли и убытки, а
в результате аналогичных операций не являются значительными.
Следовательно, в отчетах с числовыми данными должна сравниваться информация
предыдущего периода.
Таким образом, можно сделать вывод, что на территории нашей страны экономические
преимущества перехода на международные стандарты финансовой отчетности
заключаются в том, что они направлены на обеспечение ясности финансовых данных и
полноты видения экономической ситуации, что позволяет пользователям принимать
правильные экономические решения. В МСФО даны четкие определения элементов
финансовой отчетности.
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РОЛЬ МСФО В РЕФОРМИРОВНИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Аннотация:
Система
отечественного
бухгалтерского
учета
постоянно
трансформируется, отражая реформу экономики современной России и связанные с ней
изменения принципов и объектов учета. Необходимость реформы бухгалтерского учета в
России была предопределена, но конкретные направления ее вызвали дискуссии у ученых и
специалистов. Обсуждался вопрос, в какой мере при реформе отечественного учета следует
использовать опыт зарубежных стран и каким именно мировым опытом следует
воспользоваться России.
Ключевые слова: международные стандарты финансовой отчетности, бухгалтерский
учет, реформирование, концепция, капитал
Реформирование бухгалтерского учета в России осуществляется на основе Программы
реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности, утвержденной постановлением Правительства РФ от 06.03.98 г. №
283. Основная цель реформирования бухгалтерского учета — ведение национальной
системы бухгалтерского учета в соответствии с международными стандартами финансовой
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отчетности и требованиями рыночной экономики. В соответствии с этой целью главные
задачи реформирования определены следующим образом:
 формирование системы национальных стандартов учета и отчетности,
обеспечивающих полезность информации для внешних пользователей;
 обеспечение увязки реформы бухгалтерского учета в России с основными
тенденциями гармонизации стандартов на международном уровне;
Основные направления реформирования бухгалтерского учета и меры по выполнению
задач по каждому направлению определены Программой реформирования бухгалтерского
учета, а также Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в РФ на
среднесрочную перспективу.
Общеизвестным является то, что замена российских правил учета и отчетности на
международные является тупиковым путем развития, поскольку в его основе лежит
игнорирование исторического опыта, системы учета, сформированной конкретной
исторической средой. В связи с этим дальнейшее совершенствование российских правил
учета и отчетности предполагает постепенное приближение к требованиям МСФО.
Развитие современных отечественных предприятий характеризуется усилением влияния
на экономику страны крупных корпоративных структур, общие экономические показатели
приближаются к международным стандартам.
В настоящее время на российском рынке функционирует большое число дочерних
компаний с иностранными инвестициями, для которых соблюдение требования
формирования отчетности по МСФО является обязательным. Выделим основные
препятствия адаптации бухгалтерского учета в России к МСФО:
 малое число корпораций мирового класса, которые способны к конкуренции в
глобальном масштабе и включаемы в основные мировые рейтинги или ценные бумаги
которых продаются на ведущих фондовых площадках мира;
 малое число компаний, которые провели системную (корпоративную и
финансовую) реструктуризацию бизнеса;
 неустойчивая и неэффективная структура собственности большинства АО;
 низкие конкурентоспособность и платежеспособный спрос при довольно
удовлетворительном качестве многих видов продукции;
 запущенность корпоративного правления, выражающаяся прежде всего в низкой
информационной прозрачности;
Одной из наиболее значимых групп пользователей отчетности в мировой практике
являются инвесторы (акционеры, собственники предприятия). Большинство
потенциальных и реальных собственников на Западе мало знакомы с деятельностью
предприятия и получают всю информацию о его положении только из финансовой
отчетности, которая подготавливается наемной администрацией. В этом и заключается
главная цель финансовой отчетности — сформировать информацию для принятия решений
пользователями.
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ОСОБЕННОСТИ ОПЛАТЫ ТРУДА В ЯПОНИИ
Для разных стран мира главным принципом трудового права является обеспечения права
работника на своевременную и в полном размере выплату заработной платы. Вопросы,
связанные с оплатой труда затрагивают не только участноков трудового договора, но и
общество в целом, покольку уровень заработной платы оказывает существенное влияние на
социальный климат страны.
Из всех существующих в мире систем оплаты труда японская система занимает ведущее
место в силу своих национальных и культерных особенностей.
Основными принципами, на которые упирается традиционная система управления
персоналом в Японии являются: концепция пожизненного найма, оплата труда в
соотвествии с выслугой лет, особый вид профсоюзов - корпоративные профсоюсы.
При наеме персонала уровень оплаты труда зависит от трех решающих факторов:
образование, опыт работы и деятельность предприятия. В классический японской системе
работники без высшего образования могут получить только должности низшего или
среднего управленца. Однако опыт работы в конкретной организации имеет приоритет над
образованием работника, поскольку для организации это выгодно. Понимая принципы
работы организации, проработав в ней существенный отрезок времени, сотрудник может
постепенно подниматься по карьерной лестнице. Важно отметить, что при рассмотрении
вопроса о повышении работника во внимание принимаются не только его стаж, опыт
работы и творческие способности, но и элементы его поведения, что носит название общей
оценки личности [1, c.297].
Японская система оплаты труда постренна таким образом, чтобы компенсировать
затраты работника на каждом жизненном этапе сотрудников: окончание университета,
женитьба, рождение детей, покупка жилья.
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Стоит отметить, что в классической концепции существует система «плавающих»
окладов, где устанавливается взаимосвязь между оплатой труда сотрудника и показателя
экономической эффективнсти отдела, в котором он работает.
Концепция пожизненного найма – процесс найма молодого сотрудника («свежего»,
«неиспорченного»), которого компания напрямую нанимает на длительный срок – до
наступления «предельного возраста», шестидесяти лет. Работнику гарантируется обучение,
повышение квалификации, карьерный рост, увеличение заработной платы помере
увелечения стажа и различные социальные льготы и пособия [2].
Политика пожизненного найма обеспечивает стабильныу базу человеческих ресурсов и
исключает понятие массового найма и массового увольнения. Его основноная цель –
попытка удеражать высококвалифицированных сотрудников внутри компании. Однака в
настоящее время данная задача решается посредством других методов повышения ставок
заработной платы и оценки индивидуального вклада сотрудника.
Согласно модели пожизненного найма потенциальные работники выбирают не карьеру,
а компанию, поскольку данная модель тесно связана с темой лояльности и приверженности
сотрудников конкретной компании.
Лояльность к работником проявляется путем предоставления гарантий занятости.
Гарантия занятости – важный элемент создания дружеской атмосферы стабильности.
Вместе с тем, атмосфера стабильности способствует к умерщвлению стимулов к
продвижению и реализации своих собственных целей, поэтому часто японцы остаются
работать на одной и той же позиции продолжительный период времени.
Практика пожизненного найма претерпевает определенные трансформации помере
изменения экономической и деловой среды японскихпреприятий. Тем неменее данная
концепция остается отличительным знаком японских компаний, позволяющим им
поддерживать высокий уровень конкурентоспособности.
Кроме того, еще одной характерной чертой для японской системы является
сверхурочная. Традиция задерживаться на работе связана с двумя причинами. Во - первых,
у японцев сильно коллективное сознание, они все делают вместе, поэтому в компаниях так
часто проводят совещения и прсутствуют работники, занимающие низкие должности и не
имеющие отношения к теме обсуждения. Для них это неэфкутивная пустая трата времени,
из - за которой приходиться оставаться работать сверхурочно. Во - вторых, японцам не
всегда приходится задерживаться из - за слишком большого объема работы и нехватки
сотрудников, чаще всего это просто дань традициям.
Таким образом, японские компании не имеют жесткой классификации должностей с
фиксированными ставками заработной платы по каждой из них. Обязанности между
людьми строго не распределены. Поощряется выполнение различных видов работ при
гибком взаимодействии работников в зависимости от конкретной ситуации. Заработок
определяется на основе индивидуальной оценки деятельности работника по многим
критериям. Рост заработной платы с выслугой лет – одна из важнейших составляющих этой
системы. Другие критерии отражают трудовой вклад, успехи и усердие в обучении и
повышении квалификации, умение работать в коллективе и т.д. Большое значение имеет
оценка работы непосредственно руководителем.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРА
Человеческий фактор оказывает большое влияние на оценку достоверности, надежности
и достаточности информации, генерируемой в системе бухгалтерского учета. Поскольку он
включает интеллектуальные и личные качества (знания, способности, интеллект, характер),
можно выделить две особенности: являются фундаментом, на котором строится
профессиональная, управленческая компетентность бухгалтеров; гораздо сложнее
изменить стиль мышления или характер, чем усвоить методику принятия решений или
технологию организации бухгалтерского учета.
Таблица 1 – классификация объектов бухгалтерского учета
по типам интеллекта бухгалтеров
Активы
Тип интеллекта бухгалтера
Пассивы
Внеоборотные
Вербальный – сфера слов, разговор, Фонды
активы
письмо, чтение, слушание
Резервы
Финансовые
Логический – сфера рассуждений, Устойчивые
вложения
сознательно управляемого мышления пассивы (кредиты и
Отложенные
и некоторых аспектов решения займы)
налоговые активы
Отложенные
проблем
Основные средства Визуальный – сфера зрения и налоговые
обязательства
Материальные
зрительных образов
ценности
Физический
–
сфера
тела,
Денежные средства координации, ловкости, приобретение
физических навыков
Нематериальные
Творческий – сфера оригинальности, Нераспределенная
активы
новаций, озерцаний, генерация новых прибыль
Условные активы
идей
(непокрытый
убыток)
Прибыль (убыток)
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Условное
обязательство
Средства в расчетах Эмоциональный
–
сфера
как Заемные
средтва
(дебиторская
собственных чувств, так и чувств (кредиторская
задолженность)
других людей, включая и их задолженность)
взаимосвязь
Одной из проблем психологической составляющей бухгалтерской деятельности является
разнообразие психологических типов личности, поскольку они могут накладывать
некоторые ограничения на учитываемые им объекты бухгалтерского учета [1, c.60].
Интеллект представляет собой умственные способности человека воспринимать
разнообразную информацию, обрабатывать ее, оперировать знаниями при решении
разнообразных задач. Он состоит из сочетания аналитического, творческого и
контекстуального мышления.
Таким образом, организацию системы бухгалтерского учета на предприятии необходимо
рассматривать с учетом психологических особенностей бухгалтера (табл.1).
Психологический портрет бухгалтера можно охарактеризовать тем, что они мыслят
исключительно категориями своей профессии, и существуют качества личности, которые
могут как способствовать и / или препятствовать эффективности профессиональной
бухгалтерской деятельности (табл.2).
Таблица 2 – Личные качества, способствующие
и препятствующие эффективности профессиональной бухгалтерской деятельности
Личные
качества,
способствующие Личные
качества,
эффективности
профессиональной препятствующие эффективности
бухгалтерской деятельности
профессиональной
бухгалтерской деятельности
– высокий уровень математических и – отсутствие математических и
аналитических способностей;
аналитических способностей;
–
хорошее
развитие
концентрации, – быстрая утомляемость;
переключение внимания;
–
невнимательность
,
– высокий уровень развития кратковременной и рассеянность;
долговременной памяти;
– отсутствие склонности к работе
– склонность к работе с документами и с цифрами;
цифрами;
– недисциплинированность;
– высокая помехоустойчивость;
– отсутствие морально – педантичность в работе, ответственность, этических норм.
честность, справедливость, аккуратность;
–
эмоционально
психологическая
устойчивость.
В основе формирования этих качеств лежат потребности бухгалтера, такие как: уровень
заработной платы и материального стимулирования; условия работы и окружающая
обстановка; четкое структурирование работы; социальные контакты и пр.
Как и руководители, так и главные бухгалтера должны разбираться в личностных
особенностях и потребностях своих подчиненных. Они должны понимать, как и с кем
можно общаться.
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Для достижения эффективной работы, бухгалтер должен быть уверен в своих
личностных и профессиональных качеств.
Самооценка личности представляет собой ценность, которая устанавливается на основе
регуляторной (решает задачи личного характера) и защитной функции (обеспечивает
стабильность и независимость личности), тем самым придается человеку себе или
отдельным свои качеством (табл.3)[1, c.62].
Низкая
самооценка
– неуверенность
– робость

Таблица 3 – Критерии самооценки
Адекватная самооценка
Высокая самооценка
– уверенность
– инициативность
– способность к адаптации
– предприимчивость

– качество успешного человека
–несоответствие
мнений
окружающих и умения его
отстаивать

Исходя их критериев можно выделить успешного, уверенного в себе, с адекватной
оценкой бухгалтера, от неуверенного. Бухгалтер с адекватной оценкой признает свои
достижения и результаты в жизни, осознает свои сильные и слабые качества, ставит и видит
реальные цели и находит сферы применения не только своих сильных, но и слабых сторон.
Для повышение своей самооценки как в личностном плане, так и в профессиональном
плане бухгалтер: не должен себя сравнивать с другими; ему необходимо общаться с
позитивными и уверенными в себе людьми и больше отдавать другим, чтобы
почувствовать себя более ценным индивидуумом; не должен себя порицать, ругать,
унизительно высказываться о себе; должен принимать похвалу и не занижать свои
достижения, а также никогда не забывать о них; необходимо использовать позитивные
утверждения; должен проходить семинары, вебинары, т.к. они также способствует
повышению самооценки; необходимо заниматься любимом делом; не должен стоять на
месте, всегда нужно действовать.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Устойчивое социально - экономическое развитие невозможно без
эффективного функционирования рынка труда, который определяет благополучие и
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стабильность население страны. И поэтому данная проблема является актуальной для
современного общества. Состояние рынка труда может либо привести к росту экономики,
либо ограничить его.
Ключевые слова: рынок труда, безработица, инфляция, оплата труда, персонал
Анализ состояния трудового потенциала Ульяновской области позволил выявить ряд
принципиально важных особенностей:
1. отмечается снижение профессионального уровня персонала ряда организаций,
рабочая сила слабоконкурентнана межрегиональных рынках труда;
2. в организациях Ульяновской области наблюдается рост числа вакансий рабочих
основных и вспомогательных профессий, что характеризует возможности роста
промышленного производства преимущественно экстенсивным путём. Данная тенденция
лишь частично соответствует стратегии инновационного развития экономики Ульяновской
области, так как сохраняется устойчивый дефицит высококвалифицированных кадров,
способных работать в современных условиях;
3. дисбаланс в структуре спроса и предложения на рынке труда имеется, он связан,
прежде всего с малоэффективной политикой промышленных предприятий в области
подготовки кадров;
4. по данным Мониторинга, низкий уровень кадровой политики сохраняется на
промышленных предприятиях, большинство из которых не располагает программами и
планами по комплексному развитию кадрового потенциала. Вопросы разработки стратегии
кадровой политики, укрепление служб персонала профессиональными кадрами,
формирование стратегии кадровой политики, управления человеческими ресурсами не
являются значимыми для руководства большинства промышленных предприятий;
5. в организациях неэффективно действуют службы развития персонала, не развита
система подготовки и повышения квалификации специалистов по обучению и развитию
персонала. Отсутствует как нормативная база для обучения и развития персонала на
производстве, так и государственный контроль за системой подготовки, повышения
квалификации и развития персонала на производстве;
6. относительно низкий уровень оплаты труда специалистов в ряде отраслей
производства, бюджетном секторе, в сфере научно - исследовательских работ способствует
углублению диспропорций на региональном рынке труда Ульяновской области. Низкий
уровень оплаты труда приводит к оттоку квалифицированных кадров в другие регионы
Российской Федерации и сектора экономики, к снижению спроса на профессиональное
образование по низкооплачиваемым специальностям, что не позволяет восполнить
кадровый дефицит.
Согласно Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 606 «О мерах по реализации
демографической политики РФ» на 2018 год было запланировано профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование 250 женщин в период отпуска
по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет, по таким профессиям
(программам дополнительного профессионального образования), как: бухгалтерский учёт с
включением учебного модуля «1С: Предприятие 8.3. Бухгалтерия предприятия»,
вентилевой гидравлического пресса, оператор электронно - вычислительных и
вычислительных машин с включением учебного модуля «1С: Управление
производственным предприятием 8.3.», парикмахер, кассир торгового зала с включением
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учебного модуля «1С: Предприятие 8.3. Управление торговлей», маникюрша с включением
учебного модуля «моделирование ногтей по гелевой технологии», менеджер и др. По
оперативным данным к профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию приступили 250 женщин, находящихся в отпуске по
уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет. В настоящее время завершили
обучение 203 женщины, из них возобновили трудовую деятельность 50 женщин, в том
числе 40 – по профессии обучения.
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БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Аннотация. В настоящей статье анализируется бережливое производство как
повышение эффективности производства методом исключения потерь. В данной статье
рассмотрены основные требования к руководителю, где в управленческой деятельности
концепции бережливого производства. Раскрыта цель бережливого производства.
Сделаны выводы эффективности и полезности бережливого производства.
Keywords: Lean manufacturing, requirements, goal, principles, philosophy, standardization.
Annotation. This article analyzes Lean production as an increase in production efficiency by
eliminating losses. This article discusses the main requirements for the manager, where the concept
of lean production is used in management activities. The purpose of lean production is revealed.
Conclusions of efficiency and usefulness of lean production are made.
России сейчас необходим прорыв в экономике, чтобы стать богатой и
конкурентоспособной страной на рынке, необходимо руководителям вовлекать всех
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сотрудников в постоянные улучшения в производстве. В настоящее время многие
предприятия России стали выделять концепцию бережливого производства, взяв к
изучению опыт компании Toyota. Дао (путь) Toyota это концепция, которая показывает
методы ведения бизнеса через совершенствование и уважение к людям.
Основателем бережливого производства является Тайити Оно, он поставил задачу
усовершенствовать производственный процесс, добиться высокого качества, низкой цены,
сжатых сроков разработки и максимальной гибкости. В 1950г. значительный вклад внес в
развитие теории бережливого производства Сигэо Синго и начал внедрять новые методы
управления на Tayota.
Экономное производство переименовали в термин « бережливое производство».
Бережливое производство – это создание непрерывного производственного потока, где
каждый исполнитель знает свою роль и место в этом потоке, и какую ценность он создает
для потребителя. Потребитель - это лицо ,заинтересованное в выполнении вашей работы
или получение вашей услуги, это может быть отдельный рабочий, участок потребитель,
конечный потребитель. Методы бережливого производства развивают умение работать в
команде, повышают профессиональный и карьерный уровень.
Целями бережливого производства считаются:
- минимизация трудозатрат;
- сокращение сроков создания, предоставления товаров и услуг;
- гарантия качественного предоставления услуги заказчику;
- максимальное качество при минимальной стоимости.
Бережливое производство заключается в постоянной длительной работе по
совершенствованию качества и сокращения потерь. Существует пять основных принципов
бережливого производства:
1. Определить ценность продукта от конечного потребителя ;
2. Определить поток ценности и устранение потерь;
3. Обеспечить связь т.е. процессы должны состоять из действий, добавляющие
ценность продукту;
4. Вытягивание т.е. выпуск необходимой продукции в том количестве сколько нужно
потребителю.
5. Совершенствование т.е. постоянно стремиться к улучшению работы за счет поиска
и устранения потерь.
Таким образом, если руководитель предприятия решил в управленческой деятельности
придерживаться концепций бережливого производства ему следует соблюдать требования,
которые описываются в книге Дж. Вумека:
- найти лидера на предприятии готового на перемены в проекте;
- получений знаний по бережливому производству;
- внедрение бережливого производства на предприятие путем создания кризисной
ситуации;
- начинать улучшение на производстве с устранения потерь;
- начинать оценивать текущее состояние процессов на производстве, а затем сравнить
результаты после внедрения бережливого производства;
- применение стандартизации работы;
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Бережливое производство актуально тем, что всего 20 % этой системы составляют
инвестиции в технологию, а оставшиеся 80 % состоит из организационных мер.
Стоит отметить, что бережливое производство направленно на покупателя (заказчика).
Так же можно выделить важное положение системы, которое стремиться к
совершенствованию за счет непрерывных улучшений (кайдзен ).
Бережливое производство, в свою очередь, стало составлять основу новой философии
менеджмента. Прежде всего философия бережливого производства направленна на :
- создание ценности для потребителя;
- гибкость;
- выявление и сокращение без потерь;
- улучшение всех видов деятельности;
- вовлечение и развитие всех сотрудников компании, а все рабочие процессы должны
быть ориентированы на потребителя.
Однако стоит отметить, что бережливое производство подразумевает « Производство
без потерь», где рассматриваются вопросы стандартизации и стандартизированной работы.
Основным условием для стандартизированной работы является вовлечение работников в
процесс изменений, но для этого необходимо пройти обучение по новым стандартам.
Стандарты должны быть точными, основываться на фактах и данных анализа. Стандарты
должны выполняться всеми. Таким образом, только наличие стандарта дает возможность
осуществлять контроль работы исполнителя. Разумеется, можно сказать, что если нет
стандарта, то и нет контроля.
Оказывается, процесс совершенствования тоже можно стандартизировать, впрочем , как
и процесс управления. А для успешности и стабильности предприятия необходимо умело
использовать стандарты и постоянно придерживаться их. Для того, чтобы стандарты
соблюдались на предприятии, необходимо зафиксировать их в письменной форме и
сделать доступными для работников.
Таким образом , можно сделать вывод ,что имеются преимущества стандартизации и
стандартизированной работы, наиболее важными из которых являются: снижение
нестабильности производства, ликвидируются потери, сокращаются затраты; происходит
улучшается качество продукции и уменьшается время производственных циклов ;
прохождение сертификации по требованию стандарта. Для рабочих стандартизация и
стандартизированная работа имеет преимущества которые упрощают процесс овладения
новыми операциями ,упрощают переход к выполнению разнотипных операций на других
производственных участках и т.д., а так же легче разбираться в проблемных ситуациях и
предлагать решения по улучшению своей работы.
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Статья посвящена анализу становления института досудебного соглашения о
сотрудничестве, рассматриваются исторические предпосылки его возникновения в
российском судопроизводстве. Целью данной статьи является анализ теоретических и
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Становление института досудебного соглашения о сотрудничестве в современном
российском уголовном судопроизводстве началось задолго до его официального
закрепления. В доктрине уголовного процесса нет единого мнения относительно точного
периода возникновения упрощенных форм уголовного судебного производства, однако, их
отдельные проявления наблюдались с зарождения уголовно - процессуального
законодательства как отечественного, так и зарубежного [6].
Появление на страницах Уголовно - процессуального кодекса РФ (далее - УПК РФ)
норм, закрепляющие институт досудебного соглашения о сотрудничестве вряд ли можно
назвать «революцией», однако, уголовное судопроизводство претерпело определенные
качественные изменения.
Впервые возможность освобождения от наказания в связи с раскаянием появилась в
отечественном законодательстве в своде законов князя Ярослава Мудрого: виновный в
краже освобождался от ответственности в случае добровольного возвращения,
похищенного законному владельцу, если последний не имел возражений [4, c. 57].
Преподнесенная в дар Двинской земле великим князем московским Василием I
Дмитриевичем Двинская уставная грамота 1397 года — законодательный акт, в котором
впервые закрепляется институт примирения сторон. Так, примирившиеся лица,
повздорившие в пиру, до обращения за защитой в суд, в случае чистосердечного раскаяния
в содеянном, освобождаются от уплаты штрафа в пользу князя [4, c. 61].
Говоря о законодательстве Российской Империи времен Петра Великого, можно
проследить формирование института смягчения наказания по основанию добровольной
явки с повинной и раскаяния. Один из нормативно - правовых актов того времени —
Воинский Артикул 1715 года, который содержал нормы, устанавливающие смягчение
наказания вернувшимся и раскаявшимся дезертирам. Примечательно, что, практически до
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1864 года суть доказывания состояла в необходимости получения самого факта признания
вины, из - за чего смысл уголовного процесса был нивелирован. Так, в уголовном процессе
при Петре I, полученное в ходе пыток раскаяние обвиняемого, являлось бесспорным
доказательством.
В 1864 году, путем введения в действие Устава уголовного судопроизводства, была
предпринята попытка создания механизма, призванного ускорить уголовное
судопроизводство, а также достигнуть истины при расследовании и рассмотрении
уголовных дел. Так, на основании ст. 681 УУС, «если признание подсудимого не
возбуждает никакого сомнения, то суд, не производя дальнейшего исследования, может
перейти к заключительным прениям» [4, c. 86]. 1866 год также знаменателен внесением
изменений в УУС — в ст. 153 было внесено новое, ранее не известное российскому
законодательству, дополнение — выдача сообщников, благодаря чему лицо освобождалось
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и выдачей лиц, с которым
оно совершало преступление.
Проводя анализ законодательных актов средневековой России, напрашивается вывод,
что уголовное и уголовно - процессуальное право того времени не имело четкой
систематизации, так как не было сформулировано понятие уголовной ответственности, в
связи с чем не было разграничений между освобождением от ответственности,
освобождением от наказания и смягчением наказания, поскольку понятия последних также
небыли закреплены на законодательном уровне.
Революционные перемены в государственном строе повлекли революционные
изменения в российском законодательстве. Положения Декрета СНК РСФСР от 16 августа
1921 г. «О борьбе со взяточничеством» предусматривали положения, согласно которым
«лицо, давшее взятку, не наказывается, если оно своевременно заявит о вымогательстве
взятки или окажет содействие раскрытию дела о взяточничестве» [5]. В УК РФСФСР были
впервые введены нормы, смягчающие наказание лицам, которые оказывали активное
сотрудничество правоохранительным органам при расследовании преступления. УПК
РСФСР закрепил сокращение судебного следствия в случае признания вины. Можно
сказать, что вышеупомянутые нормы, по сути, указывали на наличие в них деятельного
раскаяния как основания освобождения от уголовной ответственности, но в них
отсутствовали какие - либо положения о «соглашении» с правосудием [2, c. 35].
При анализе положений советского законодательства напрашивается вывод о
недопустимости Советским государством каких - либо «сделок» с правосудием, что вполне
оправдано ввиду политической и военной обстановки в стране.
УПК РСФСР 1960 года содержал большую часть положений, содержащихся ранее в
УПК РСФСР 1922 (1923) года, в котором отсутствовало сокращение уголовного
судопроизводства. Для 1960–1970 - е гг. характерно распространение среди сотрудников
следственных органов практики полного или частичного прекращения уголовного
преследования в отношении подозреваемых (обвиняемых). Такие меры активно
способствовали раскрытию и расследованию преступлений и изобличению других
виновных лиц [7]. Общая часть УК РСФСР рассматривала деятельное раскаяние как
смягчающее обстоятельство, которое учитывалось при назначении наказания (п. «а» ст. 38
УК РСФСР 1960 г.). Применение данной нормы подразумевало наличие обязательных
условий: совершение впервые преступления небольшой тяжести, явка с повинной,
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способствование раскрытию преступления, возмещение причиненного ущерба или
заглаживание вреда. Появилась возможность прекращения уголовного преследования по
ст. 76 УК РСФСР и ст. 26 УПК РСФСР (примирение с потерпевшим), согласно которым
преступления небольшой и средней тяжести должны быть совершены впервые, а также
сочетаться с заглаживанием виновным причиненного потерпевшему вреда.
Официальное появление в уголовно - процессуальном праве института досудебного
соглашения о сотрудничестве произошло в 14 июля 2009 года, путем вступления в силу
Федерального закона РФ от 29 июня 2009 №141 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно - процессуальный кодекс Российской
Федерации» [1], в соответствии с которым в УПК РФ была введена глава 40.1 «Особый
порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о
сотрудничестве». Принятию Федерального закона о введении нового института
предшествовала острая дискуссия, длившаяся среди российских правоведов несколько лет,
поскольку далеко не все юристы имели однозначное положительное мнение относительно
предстоящего нововведения. Свою позицию они мотивировали тем, что его американские
корни не позволят вписаться в российскую уголовно - процессуальную систему.
Анализируя историю становления досудебного соглашения о сотрудничестве в
российском уголовном судопроизводстве, можно выделить следующие этапы его развития:
1. конец XIII – начало XVIII века: применение сокращенного производства при
признании своей вины обвиняемым;
2. середина XVIII – конец XIX века: освобождение от наказания обвиняемого в том
случае, если «лицо благовременно и с полной откровенностью укажет всех участников» [3];
3. 1917–2009 гг.: запрет процессуальной доктриной государства и практикой
уголовного судопроизводства любых «сделок» обвиняемого с государством;
4. с 2009 — по настоящее время: закрепление досудебного соглашения о
сотрудничестве в нормах УПК РФ, а так же реализация данных положений в следственной
и судебной практике.
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НЕЗАКОННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ И ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКА.
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ НА ПРАКТИКЕ,
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ДАННЫХ СТАТЕЙ
Аннотация: В данной статье говорится о том, с какими проблемами сталкиваются на
практике при применении таких статей, как похищение человека, незаконное лишение
свободы и захват заложника.
Ключевые слова: Похищение человека, незаконное лишение свободы, захват
заложника.
Самой главной проблемой с которой сталкиваются на практике, при применении таких
статьей, как похищение человека, незаконное лишение свободы и захват заложника
является то, что уголовное законодательство Российской Федерации не содержит,
конкретного и точного определения, которое будет чётко отображать, что является
похищением человека, незаконным лишением свободы и захватом заложника. Ведь все эти
статьи, очень схожи между собой, особенно квалифицирующими и особо
квалифицирующими признаками.
Действительно как и похищение человека (ст. 126 УК РФ), так и незаконное лишение
свободы (ст. 127 УК РФ) относятся к преступлениям против свободы, чести и достоинства
личности. У них одинаковый объект - это личная свобода человека. У них также похожи и
квалифицирующие признаки, единственным отличием является то, что согласно УК РФ,
незаконное лишение свободы не может совершаться из корыстных побуждений. То же
самое можно сказать и про особо квалифицирующие признаки. Разграничение происходит
между ними по объективной стороне преступления.2
Объективной стороной состава похищения человека являются три действия,
которые совершаются последовательно: завладение человеком (захват);
перемещение его в другое отдалённое место; насильственное удержание помимо его
2

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63 - ФЗ (ред. от 07.04.2020) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 12.04.2020)
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воли. Во время незаконного лишения свободы, не происходит перемещение
человека в отдалённое место, а происходит только насильственное удержание в
определённом месте, помимо его воли.3 В результате чего, у потерпевшего
отсутствует такая возможность, как свободно перемещаться.
Что касается субъекта такого преступления как похищение человека, то им является
лицо, достигшее возраста 14 лет. Субъектом незаконного лишения свободы лицо,
достигшее возраста 16 лет.
В статье 126 УК РФ также содержится примечание, в котором говорится о том, что лицо
добровольно освободившее похищенного, освобождается от уголовной ответственности,
если в его действиях, не содержится иного состава преступления. По непонятным
причинам, такое примечание отсутствует в ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение
свободы").
Если говорить о статье 206 УК РФ ("Захват заложника"), то она тоже похожа со
ст. 126 УК РФ. Квалифицирующие признаки полностью идентичны тем признакам,
которые указаны в статье 126 УК РФ, предусматривающая уголовную
ответственность за похищение человека, тоже самое это касается и особо
квалифицирующих признаков. Главным отличием является то, что преступник,
похищающий человека, покушается на конкретное лицо, а виновный который
совершает такое преступление, как захват заложника, покушается на общественную
безопасность. Субъект у них одинаковый - это вменяемое лицо, достигшее возраста
14 лет, а что касается объекта, то им является общественная безопасность, на
которую покушается преступник. Субъективная сторона такая же как и в ст. 126 УК
РФ это вина в виде прямого умысла. Объективной стороной является захват жертвы,
который может быть либо открытым, либо тайным.
Какой можно сделать после всего этого вывод, то что уголовное законодательство
нуждается в серьёзной доработке, а именно необходимо внести в ст. 126 УК РФ
("Похищение человека") и 206 УК РФ ("Захват заложника") конкретное определение,
которое будет чётко отображать, что является похищением человека, а что будет являться
захватом заложника. Внесение такой поправки, позволит в дальнейшем избежать так
называемой путаницы между статьями.
В примечание, в котором говорится о добровольном освобождении необходимо указать,
в течении какого времени освобождение будет считаться добровольным, либо убрать его
полностью из статьи. Тоже самое это касается и ст. 206 УК РФ, предусматривающая
уголовную ответственность за такой вид преступления как захват заложника.
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Аннотация: в настоящей публикации автором проводится детальное исследование
составляющих аспектов гарантий неприкосновенности личности в уголовном
судопроизводстве. Подробный анализ законодательной регламентации отмеченной
гарантии позволяет прийти к выводу о том, что на сегодняшний день назрела
необходимость
усовершенствования
уголовно
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гарантий
неприкосновенности личности, а именно более детально урегулировать основания для ее
ограничения.
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Под принципом неприкосновенности личности в сфере уголовного судопроизводства
понимается недопустимость какого - либо противоправного посягательства на физическую,
нравственную, психическую составляющую, индивидуальную свободу личности, свободу
ее действий, а также на личную безопасность.
Что касается права на неприкосновенность личности, то оно трактуется как такое
состояние человека, которое гарантируется государством, при котором его физическая,
нравственная и психическая целостность, а также автономия личности не находятся под
каким - либо принуждением. Обращаясь к положениям Основного закона Российской
Федерации, укажем, что в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ данное право может
быть ограничено на законных основаниях [1].
Гарантия неприкосновенности личности в уголовном судопроизводстве получила свое
закрепление в отдельной уголовно - процессуальной норме – ст. 10 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации [2] (далее – УПК РФ). Содержание
данной уголовно - процессуальной нормы достаточно подробно раскрывает всевозможные
аспекты физической неприкосновенности личности. Ст. 10 УПК РФ детально освещает
применение к определенным участникам уголовного судопроизводства следующих мер
уголовно - процессуального принуждения: задержание (ст. 91 - 92 УПК РФ), заключение
под стражу, проведение судебной экспертизы при наличии необходимости помещения
лица в медицинский или психиатрический стационар. Законодатель акцентирует внимание
правоприменителей на то, что при осуществлении данных действий государственными
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органами и должностными лицами происходит ограничение права на личную
неприкосновенность личности.
Следовательно, гарантия неприкосновенности личности в уголовном процессе выступает
непреложным правилом, которое в обязательном порядке необходимо соблюдать при
вынесении каких - либо процессуальных решений по уголовному делу. При этом,
используя содержание анализируемой гарантии, регламентируются также допустимые
правила ограничения права на личную неприкосновенность [5, с. 41]. С этим связана и
законность ограничения права на неприкосновенность личности, так как нормативные
правила призваны обеспечить отмеченную гарантию, регламентируя всевозможные
отступления от нее. Если правила и основания ограничения гарантируемых прав
законодателем не будут установлены, это будет препятствовать нормальному ходу
производства по уголовному делу, которое имеет своей целью установление лиц, виновных
в совершении преступления, что указано в п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ.
Отметим, что содержание ч. 1 ст. 10 УПК РФ можно охарактеризовать как норму более
общего характера, так как здесь закреплены только некоторые правила ее ограничения. Это
связано с тем, что основываясь на данной норме, конструируются другие, более частные
нормы уголовно - процессуального законодательства, которые уже закрепляют порядок их
применения. Законодатель посчитал достаточным упомянуть только лишь обязательность
установления оснований для ограничения неприкосновенности личности в случае
задержания и заключения под стражу, временное ограничение задержания без решения
суда на 48 часов [6, с. 93]. Уголовно - процессуальная гарантия неприкосновенности
личности связана с формулировкой, закрепленной в Конституции РФ, в соответствии с
которой каждый имеет право на личную неприкосновенность, которая может быть
ограничена в ходе производства по уголовному делу при наличии оснований, которые
предусмотрены в УПК РФ, а также при наличии судебного решения, в котором закреплена
санкция на это, если имеется необходимость ограничить свободу личности на срок свыше
48 часов.
Итак, как уже было выявлено, ограничение неприкосновенности личности будет
признано законным только в том случае, если на это имеется постановленное судебное
решение. В случае необходимости ограничения отдельных конституционных прав
личности по судебному решению, в УПК РФ перечислены такие случаи, которые не терпят
отлагательств и затягиваний. При этом что касается ограничения неприкосновенности
личности, то основания к этому не получили закрепление в тексте УПК РФ. Уже
указывалось нами на тот факт, что ограничение неприкосновенности личности без решения
суда допустимо на срок, не превышающий 48 часов.
Правила, регламентирующие установление принципа неприкосновенности личности,
установлены с целью определения законности ограничения данного принципа, а также
обоснованности, которая трактуется как наличие оснований к задержанию, заключению
под стражу, помещению лица в медицинский или психиатрический стационар для
проведения судебной экспертизы. Содержание требования обоснованности ограничения
неприкосновенности личности включает также в свой состав такие важные элементы, как
целесообразность и необходимость, наличие которых устанавливается исходя из тех
материалов, которые содержатся в уголовном деле [4, с. 115].
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Для применения такой меры пресечения, как заключение под стражу, не достаточно
только самих оснований к этому (доказательств подозрения или обвинения), но необходимо
также наличие такого факта, что в отношении обвиняемого или подозреваемого не может
быть применена иная мера пресечения, которая не будет связана с помещением лица в
следственный изолятор для обеспечения его надлежащего поведения и недопущения
совершения им новых противоправных деяний, продолжения уже начатой преступной
деятельности, устранения доказательств своей виновности, побега или сокрытия от органов
предварительного следствия и суда.
Правила, которые регламентируют неприкосновенность личности, получили более
подробную регламентацию в иных уголовно - процессуальных нормах. Среди этих норм
обратим внимание на ст. 29 УПК РФ, в которой раскрыты полномочия суда, включая и
случаи санкционирования в решении заключения под стражу или продление срока
задержания свыше временных рамок 48 часов, а также на помещение не заключенного под
стражу подозреваемого (обвиняемого) в медицинский, психиатрический стационар для
участия в проведении судебной экспертизы. Более подробно вся процедура принятия судом
решения на заключение под стражу, продление сроков задержания и содержания под
стражей раскрыта в ст. 108 и 109 УПК РФ.
Законность и обоснованность ограничения неприкосновенности личности
обеспечиваются также установлением в ст. 109 УПК РФ предельных сроков содержания
под стражей обвиняемого, которые дифференцируются в зависимости от категории
преступления, в совершении которого ему предъявлено обвинение. Но здесь также имеет
место пробел в правовом регулировании – не установлены предельные сроки возможного
продления содержания под стражей на судебных стадиях, когда в отношении подсудимого
выдвинуто и рассматривается обвинение в совершении тяжкого или особо тяжкого
преступления [3, с. 52]. Сроки заключения под стражу воплотили в действие правила,
закрепленные в ч. 2 ст. 10 УПК РФ, которые указывают на необходимость немедленного
освобождения из - под стражи лиц, если установленные в отношении их сроки истекли, что
гарантирует также законное и обоснованное ограничение неприкосновенности личности.
Еще одним пробелом в правовом регулировании принципа неприкосновенности
личности в уголовном судопроизводстве выступает отсутствие исчерпывающего перечня
оснований для его ограничения, так как основания для применения мер пресечения,
перечисленные в ст. 97 УПК РФ, адресованы в качестве таковых в отношении избрания
всех мер пресечения. В ст. 108 УПК РФ не указаны специальные основания заключения
под стражу – исключение составляет только указание на срок свыше 3 лет лишения
свободы за преступление, в совершении которого подозревается или обвиняется
заключаемый под стражу. Основание, которое отграничивает возможность применения
заключения под стражу, что отличает его от иных мер пресечения, заключается в правиле о
невозможности применения более мягкой иной меры пресечения. Отмеченное
значительное увеличивает значение решения суда на заключение под стражу, так как
установление факта невозможности это осуществить будет осуществляться в ходе
судебного заседания, в котором будут принимать участие все стороны для реализации
уголовно - процессуального принципа состязательности.
В действующем законодательстве также отсутствует четкое регулирование оснований
применения отмеченной меры пресечения, даже несмотря на то, что довольно подробно
регламентированы специальные условия, перечисленные в п. 1 - 4 ч. 1, ч. 1.1 и 2 ст. 108
УПК РФ. Законодателем предусмотрены основания для задержания по подозрению в
совершении преступления в ст. 91 УПК РФ, которые по своей правовой природе можно
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отнести к доказательствам причастности задерживаемого лица к совершению
преступления, за которое санкцией статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ
предусмотрено назначение наказания в виде лишения свободы. Помимо этого, в ст. 91 и 92
УПК РФ также не имеется указаний на необходимость применения правил,
предусмотренных ст. 97 УПК РФ.
Таким образом, подводя итог вышеизложенному, укажем, что гарантии
неприкосновенности личности в уголовном процессе должны быть усовершенствованы, в
частности, имеется необходимость в определении оснований для их ограничения, на что
необходимо обратить внимание законодателя.
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Обеспечение общественной безопасности является одним из приоритетных направлений
государственной политики в сфере национальной безопасности Российской Федерации.
Под общественной безопасностью понимается состояние защищённости человека и
гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и иных
противоправных посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а
также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [1].
Указом Президента Российской Федерации «О стратегии национальной
безопасности Российской Федерации» от 31 декабря 2015 г. № 683 определены
основные угрозы государственной и общественной безопасности, которыми
являются:
разведывательная и иная деятельность специальных служб и организаций
иностранных государств, отдельных лиц, наносящая ущерб национальным
интересам;
деятельность террористических и экстремистских организаций, направленная на
насильственное изменение конституционного строя Российской Федерации;
деятельность радикальных общественных объединений и группировок,
использующих националистическую и религиозно - экстремистскую идеологию;
деятельность преступных организаций и группировок, в том числе
транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией
незаконной миграции и торговлей людьми;
деятельность,
связанная
с
использованием
информационных
и
коммуникационных технологий для распространения и пропаганды идеологии
фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба гражданскому
миру, политической и социальной стабильности в обществе;
преступные посягательства, направленные против личности, собственности,
государственной власти, общественной и экономической безопасности;
коррупция;
стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с глобальным
изменением
климата,
ухудшением
технического
состояния
объектов
инфраструктуры и возникновением пожаров[2].
Особый акцент хотелось бы поставить на коррупции как явной угрозе
общественной безопасности России.
Несмотря на формирование в Российской Федерации соответствующих
потребностям времени правовых и организационных основ противодействия
коррупции, уровень распространённости этого явления продолжает оставаться
высоким. Отмечаются многочисленные факты коррупционных преступлений,
совершаемых против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления. Являясь одной из системных угроз
общественной безопасности, коррупция существенно затрудняет нормальное
функционирование государственных органов и органов местного самоуправления,
препятствует проведению социальных преобразований и модернизации российской
экономики, вызывает серьёзную тревогу в обществе и недоверие к государственным
институтам [2].
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Коррупция представляет собой реальную угрозу национальной и общественной
безопасности современной России, по официальным данным портала правовой
статистики Генеральной прокуратуры Российской федерации (http: // crimestat.ru /
offenses _ table), только за два первых квартала 2020 года зарегистрировано по ст. 291
УК РФ (дача взятки) 2589 преступлений. Лидирующие позиции занимают г. Москва
и Ростовская область [3]. Для современной России коррупция оказывает
разрушительное влияние на стабильность и безопасность общества,
демократические институты и ценности, мешает эффективному государственному
управлению, экономическому развитию страны. Коррупция явление многогранное и
для того, чтобы глубже понять суть сложившейся ситуации в стране, необходимо
уяснить понятие коррупции.
Понятие «коррупция» от латинского corrumpere (портить, повреждать) [4, с. 204 205] и означало использование властных полномочий должностного лица в
интересах личной выгоды.
В соответствии с частью 1 статьи 1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ
«О противодействии коррупции» коррупция – это: а) злоупотребление служебным
положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом
своего должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу
другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в подпункте «а»
настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица [5, ч. 1 ст. 1].
Несмотря на сформулированное в законе понятие термина «коррупция», в
научной литературе мнения авторов по данному вопросу довольно разнообразны.
Интересные позиции занимают ученые: Н.Ф. Кузнецова, В.А. Номоконов, Г.А.
Сатаров, М.И. Левин, М.Л. Цирик, А.И. Кирпичников [6, с.26].
Сегодня в России существует целый ряд нормативных актов, которые направлены
на борьбу с коррупционной преступностью. В первую очередь это закон «О
противодействии коррупции», а также указы Президента РФ «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции» и «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности и иных лиц их доходам». Также существует «Национальный план
противодействия коррупции» и «Национальная стратегия противодействия
коррупции», целью которой является искоренение причин и условий, порождающих
коррупцию в российском обществе[7].
Тем самым в России создана мощная нормативно - правовая база по
противодействию коррупции. Но эффективна ли эта нормативно - правовая база?
Проведенный анализ актов прокурорского реагирования на факты незаконного и
необоснованного прекращения уголовных дел коррупционной направленности
показал, что в большинстве случаев основаниями для отмены таких решений
являются неполнота проведенного расследования, ненадлежащее исследование
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подлежащих доказыванию обстоятельств и невозможность в связи с этим сделать
обоснованный вывод о наличии либо отсутствии в деянии события или состава
преступления.
На наш взгляд, эффективное противодействие коррупции должно строиться на
превентивных методах, которые носят межведомственный характер. В данном
направлении необходимо четкое планирование и разработка конкретных мер
противодействия.
1. Целесообразно создать межведомственную комиссию, включающую
представителей органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
Следственного комитета, Прокуратуры по выявлению и последующему устранение
причин коррупции и условий её возникновения.
2. Думается, целесообразно создать единую государственную систему
мониторинга
коррупционного
поведения
единая
межведомственная
многоуровневая автоматизированная информационная система обобщит данные
зарегистрированного коррупционного поведения в сфере административных и
уголовных правоотношений, и позволит выявлять, прогнозировать и оценивать
коррупционные угрозы.
Реализация данных предложений будет способствовать: укреплению
правопорядка, политической стабильности в обществе. Повысит эффективность
защиты жизни, здоровья, конституционных прав и свобод человека и гражданина на
территории Российской Федерации. Даст толчок дальнейшему развитию системы
обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации и будет
способствовать противодействию коррупционного поведения.
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Аннотация. В статье исследуется специфика юрисдикции за террористические
преступления в соответствии с универсальными международными актами. Определены
основные принципы и основания установления юрисдикции за терроризм.
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территориальности, принцип «активного гражданства», принцип «пассивного
гражданства».
Для судебного преследования за международное преступление необходимо установить
юрисдикцию. Это право каждого государства в соответствии с международным правом
предписывать и обеспечивать соблюдение своих внутренних законов или право
международного трибунала обеспечивать соблюдение своего статута. В терминах
государств, однако, как сформулировал О'Киф: «юрисдикция» государства… относится к
его полномочиям по международному праву регулировать поведение физических и
юридических лиц и регулировать собственность в соответствии с его положениями.
Юрисдикция может быть гражданской или уголовной».
Юрисдикция государства осуществляется в трех формах, соответствующих трем ветвям
власти:
Законодательная (или предписывающая) юрисдикция относится к компетенции по
предписанию сферы действия внутреннего законодательства.
Судебная юрисдикция относится к способности судов применять национальное
законодательство (например, в случае международных договоров о борьбе с терроризмом).
Правоприменительная юрисдикция относится к способности государств обеспечивать
соблюдение своих законов. В отличие от двух других, эта форма юрисдикции может не
всегда извлекать пользу из экстерриториального охвата.
«Учреждение» следует четко отличать от фактического «осуществления» юрисдикции. В
соответствии с универсальными документами о борьбе с терроризмом, государства участники должны обеспечивать, чтобы их внутренние судебные системы были способны
рассматривать определенные преступления, совершенные при определенных
обстоятельствах (на основании таких причин, как место совершения, гражданство
преступника и т. д.)[1, c. 134]. Это важно, поскольку, несмотря на то, что Совет
Безопасности и более широкое международное сообщество считают, что террористическая
деятельность представляет собой серьезную угрозу международному миру и безопасности,
в настоящее время не существует международных уголовных судов или трибуналов,
обладающих специальной юрисдикцией в отношении преступлений на основе договоров,
касающихся универсальных документов против терроризм; такое предложение было
отклонено в ходе более поздних переговоров по Римскому статуту 1998 года при
определении юрисдикции Международного уголовного суда, хотя первоначальная цель
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заключалась в том, чтобы суд преследовал по суду такие преступления, как
международный терроризм и преступления, связанные с наркотиками. Это означает, что
возможность преследования террористических преступлений должна быть предусмотрена
в национальных системах уголовного правосудия, независимо от того, ведет ли это
государство к уголовному преследованию или судебному разбирательству. Без
достаточного внутреннего потенциала для выполнения этой обязанности международные
усилия по борьбе с терроризмом, безусловно, могут потерпеть неудачу, хотя такие
проблемы с потенциалом, по крайней мере, в некоторой степени, смягчаются принципом
судебного преследования или выдачи, включенным в универсальные инструменты борьбы
с терроризмом.
Государствам - участникам универсальных документов о борьбе с терроризмом будет
недостаточно просто криминализировать поведение, изложенное в них. Необходимо также
предусмотреть положения, касающиеся того, какой суд или суды, в каком государстве (ах),
компетентны преследовать предполагаемых исполнителей преступлений, связанных с
терроризмом. Основная цель универсальных документов заключается в обеспечении того,
чтобы как можно больше государств - участников были компетентны преследовать
предполагаемых террористов, с тем чтобы лишить террористов убежищ и безнаказанности.
Один из потенциальных рисков, связанных с этим подходом, заключается в том, что ряд
государств - участников могут одновременно заявить о своей компетенции осуществлять
судебное преследование. Эта ситуация известна как положительный конфликт
юрисдикции. За исключением создания строгого обязательного механизма для решения
таких ситуаций, некоторые договоры, такие как Международная конвенция о борьбе с
финансированием терроризма, побуждают государства - участники координировать
действия для достижения этой цели. Не указано, каким образом должна осуществляться
координация или какие критерии должны быть определены для определения того, какое
государство должно осуществлять юрисдикцию. Этот тип положения направлен на то,
чтобы предложить общую основу для сотрудничества, предоставляя государствам участникам достаточно возможностей для маневра и принятия решения о преследовании
или выдаче подозреваемого [1, c. 140].
Существует ряд различных оснований юрисдикции для государств. Когда преступление,
охватываемое документами, совершено на территории определенного государства, обычно
ясно, что это государство должно преследовать в судебном порядке. Этот тип юрисдикции
основан на «принципе территориальности»: государства, как правило, не должны мириться
с использованием своей территории в преступных или террористических целях. Таким
образом, когда документы требуют от государств устанавливать свою компетенцию в
отношении преступлений, совершенных на их территории, это требование совпадает с тем,
что все государства уже делают на практике. Как расширение принципа
территориальности, ожидается, что государства могут преследовать в судебном порядке
преступления, совершенные на борту судов и зарегистрированных на них воздушных
судов.
Однако многие из универсальных документов о борьбе с терроризмом выходят за рамки
принципа территориальности и требуют, чтобы государства могли преследовать в
судебном порядке определенные преступления, совершенные за пределами их территории
их собственными гражданами, независимо от места совершения преступления. Этот тип
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юрисдикции основан на принципе «активного гражданства», когда государство утверждает
юрисдикцию в отношении уголовного преступления, совершенного за пределами его
территории одним из его граждан. Кроме того, в соответствии с принципом «пассивного
гражданства» государство устанавливает юрисдикцию в отношении уголовного
преступления, совершенного за пределами его территории, когда его граждане являются
жертвами преступления, связанного с терроризмом.
Дополнительные экстерриториальные основания для юрисдикции изложены только в
конкретных документах. Например, Международная конвенция о борьбе с захватом
заложников обязывает государства - участники устанавливать юрисдикцию в отношении
запрещенных деяний, когда они совершаются, чтобы заставить свое правительство
совершать или воздерживаться от совершения каких - либо действий. В качестве общего
принципа: «Хотя юрисдикция по предписанию может быть экстерриториальной,
юрисдикция по обеспечению соблюдения является строго территориальной. Государство
не может применять свое уголовное право на территории другого государства без согласия
последнего». Таким образом, юрисдикция предписывать и юрисдикция осуществлять
технически независимы друг от друга, хотя на практике они взаимосвязаны [1, c. 140].
Таким образом, роль института юрисдикции в противодействии терроризму является
весьма серьёзной. Действительно, основная цель контртеррористических стратегий должна
заключаться в предотвращении террористических актов. Однако некоторые существующие
практики менее эффективны, когда речь идет о том, чтобы помешать террористическим
заговорам достичь своей цели, или террористическая угроза слишком обширна для того,
чтобы с ней могли справиться имеющиеся ресурсы. Перспективная, превентивная и
хорошо финансируемая стратегия по борьбе с террористическим насилием требует
всеобъемлющей системы основных преступлений, следственных полномочий и методов,
правил доказывания и международного сотрудничества. Цель состоит в том, чтобы активно
интегрировать материально - правовые и процедурные механизмы в целях сокращения
масштабов и степени тяжести террористического насилия в международном пространстве.
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О РЕАЛИЗАЦИИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА СЕМЕЙ ПРИ РОЖДЕНИИ ДЕТЕЙ»
В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»
Аннотация. Данная статья посвящена финансовой поддержке семей при рождении
детей. В материале рассматривается положительный опыт других стран показывает, что
высокое качество жизни может быть достигнуто лишь с помощью комплекса мер как
административного, так и экономического порядка. На основании полученных данных
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Одним из показателей успешного развития любого государства является стабильная и
положительная демографическая ситуация в стране. Когда речь идёт о высокой
численности населения, можно говорить и о ведении успешной политики.Реальное
выполнение условий поддержания достойного уровня жизни показывает демографическая
политика, означающая комплекс мероприятий, направленных на стимулирование уровня
населения, снижение смертности.
Ключевые слова. демография, социальная политика, регион, мать и ребенок.
Национальные проекты в России направлены на улучшение качества жизни, совершение
научно - технического и социально - экономического прорывов. Численность населения
России на январь 2020 г. составляет 146 млн. 745,1 тыс. человек, это 9 место в мире. На 1
января 2019 года численность населения в РФ равнялась 146 млн. 780,7 тыс. человек, на 1
января 2018 года - 146 млн. 880,4 тыс. человек. Уже несколько лет в Российской Федерации
смертность превышает рождаемость. По данным Росстата: с января по август 2019 года
количество новорожденных составило 994303 человек, за этот период в 2020 году родилось
938295 младенцев. В Саратовской области показатели рождаемости одни из самых
негативных по Российской Федерации, за восемь месяцев 2020 года родилось
12219человек, а 2019 году этот показатель был 13523 человек .
Одно из направлений национального проекта «Демография» - улучшить благосостояние
семей с детьми за счёт различных выплат, а также мотивировать родителей к рождению
детей.
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» был
разработан и принят правительством Саратовской области в декабре 2018 года . Он
направлен на внедрение к 2024 году механизма финансовой поддержки семей при
рождении детей, создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения
детей, минимизации последствий изменения материального положения граждан в связи с
рождением детей. Реализация регионального проекта позволит предоставить финансовую
поддержку семьям в зависимости от очередности рождения ребенка, и, таким образом,
создать условия для повышения уровня доходов семей с детьми.
Так, при рождении первого ребенка семья получает материнский капитал в размере
466617 рублей. Дополнительно, нуждающимся в поддержке, осуществляется ежемесячная
выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. В 2020 году16500 жителей
саратовской области стали обладателями данных выплат. Среди них 2700 человек
получают пособие на детей, рожденных в 2020 году. В текущем году размер выплаты
составляет 9708 рублей. Воспользоваться ею могут родители детей, родившихся 1 января
2018 года и позднее, если среднедушевой доход семьи не превышает 20552 руб.
Обращаться за выплатой необходимо в учреждения социальной поддержки населения или
в МФЦ по месту постоянной прописки, по месту фактического проживания или временной
регистрации .
При рождении второго или последующего ребенка - предоставляется материнский
(семейный) капитал, который в 2020 году составляет 616617рублей.При рождении третьего
ребенка или последующих детей – реализуется право на региональный материнский
(семейный) капитал в размере 107848 рублей, а также осуществлена ежемесячная выплата в
связи с рождением третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком
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возраста трех лет, которая в 2020 году составляет 9723 рубля . Осуществление данных
выплат должно способствовать частичной компенсации выпадающих доходов семей в
период, когда при возрастающих расходах семьи работает и получает доход от трудовой
деятельности в полном объеме только один из родителей и приблизит уровень дохода
семьи с ребенком (детьми) к среднедушевому доходу семьи до рождения ребенка (детей). В
рамках реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении
детей» также организована работа пунктов проката технических средств, мебели,
предметов быта на базе учреждений социального обслуживания семьи и детей области для
семей, состоящих на социальном обслуживании в учреждениях
В Саратовской области предпринимаются усилия для эффективной реализации
национального проекта «Демография», но негативные тенденции не только не преодолены,
но и усиливаются. В качестве нового фактора негативного развития ситуации можно
назвать пандемию COVID - 19. На её фоне в регионе увеличилась смертность, усилился
отток населения из региона, снизился приток иммигрантов из стран СНГ.
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СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТАТУСА
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
SPECIFICITY OF LEGAL SUPPORT OF THE STATUS
OF PUBLIC CIVIL EMPLOYEES IN THE INTERNAL AFFAIRS
Аннотация
Рассмотрены особенности правового обеспечения статуса государственных служащих в
органах внутренних дел. Проведен сравнительно - правовой анализ статуса сотрудников
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органов внутренних дел и государственных служащих органов внутренних дел.
Проанализировано законодательство, относящееся к данной категории граждан.
Ключевые слова:
органы внутренних дел, государственные гражданские служащие, сотрудники органов
внутренних дел.
Annotation
The features of the legal support of the status of civil servants in the internal affairs bodies are
considered. A comparative legal analysis of the status of employees of internal affairs bodies and
civil servants of internal affairs bodies was carried out. Analyzed the legislation relating to this
category of citizens.
Keywords:
internal affairs bodies, civil servants, employees of internal affairs bodies.
Стабильность и динамика становления и функционирования современной России все
больше зависят от эффективности систем государственного управления и состояния
государственной службы. Незаменимой отличительной чертой становления новой
российской государственности является становление и развитие института
государственной гражданской службы, занимающей первостепенное место в реализации
задач и функций государственной власти.
Характерные черты современного этапа социально - экономического и политического
развития нашей страны устанавливают необходимость глубокого теоретического изучения
проблем правового регулирования государственной службы сотрудников органов
внутренних дел. В решениях Конституционного Суда РФ неоднократно указывалось, что
служба в правоохранительных органах - это особый вид государственной службы,
направленный на реализацию общественных интересов. Сказанное предопределяет
наличие особого правового статуса у сотрудников органов внутренних дел в связи с
выполнением конституционно значимых функций по обеспечению правопорядка и
общественной безопасности. [5, С. 25] В связи с этим подробное изучение понятия и
особенностей данного вида государственной услуги, а также тенденций его
совершенствования приобретает большой научный и практический интерес.
Вместе с тем, хотелось бы выделить одну из отличительных черт правового статуса
рассматриваемой категории государственных служащих, закрепленную в Указе Президента
Российской Федерации от 5 мая 2014 г. № 300 [4]. Государственные служащие
федерального уровня служат в органах внутренних дел. Конечно, при определении статуса
услуги для юридического лица важно определить стабильную правовую основу,
регулирующую прохождение услуги. В этом особенность правового регулирования
государственной гражданской службы в органах внутренних дел и, как следствие,
специфика правового положения данной категории государственных служащих. [5, С.21]
В свою очередь, Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79 - ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» (далее - Федеральный закон «О
государственной гражданской службе Российской Федерации») [3] в гл. . 3 регулирует
следующие элементы правового статуса государственного служащего: основные права и
основные обязанности; ограничения и запреты, связанные с государственной службой;
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требования к служебному поведению государственного служащего; порядок разрешения
конфликта интересов на государственной службе.
С учетом вышеуказанных положений законодательства под административно правовым статусом государственного служащего следует понимать совокупность
обязанностей, ограничений и запретов, прав и свобод, обязанностей служащего, включая
правила служебного поведения, порядок для разрешения конфликта интересов и
служебных споров устанавливается административным законодательством и гарантируется
государством.
Изучение законодательства позволяет выделить ряд качеств, характеризующих
особенности правового положения государственных служащих в органах внутренних дел:
1. На государственную гражданскую службу в органах внутренних дел принимаются
только граждане Российской Федерации. На это указывает ст. 13 и 22 ФЗ от 27 июля 2004 г.
№ 79 - ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации». Они говорят:
«Государственный служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя
обязательства по прохождению государственной службы» [3]. Для сравнения подчеркнем:
не только граждане РФ, но и иностранные граждане имеют право поступать на военную
службу по контракту.
2. Граждане, достигшие 18 - летнего возраста, имеют право поступать на
государственную службу. Кроме того, установлен возрастной ценз для приема на службу в
органы внутренних дел - для замещения должностей рядового и младшего начальства - 35
лет, среднего, высшего и высшего начальства - 40 лет. Для государственных гражданских
служащих, в том числе поступающих на службу в органы внутренних дел, таких
ограничений нет.
Есть различия в возрастном ограничении для службы. Для государственной службы - 65
лет, а для руководителей высшей группы должностей - до 70 лет.
3. Помимо возрастных характеристик граждан, прошедших государственную
гражданскую службу, основным условием является знание государственного языка
Российской Федерации. [2]
Подводя итоги, мы рассмотрели основные характеристики, а также особенности
правового обеспечения статуса государственного служащего в органах внутренних дел.
Проведен сравнительно - правовой анализ статуса сотрудников органов внутренних дел и
государственных служащих органов внутренних дел. Проанализировано законодательство,
относящееся к данной категории граждан. Занимая должность и становясь
государственным служащим, сотрудники органов внутренних дел приобретают
необходимые полномочия действовать от имени государства. Правовой статус
сотрудников, который имеет общие черты с правовым статусом других лиц,
характеризуется рядом особенностей. Эти особенности выражаются через должности
рядового управленческого персонала, официальные права и обязанности, объем
государственных и властных полномочий.
Работа внутреннего делопроизводства - это условие повышения эффективности их
деятельности в целом, результаты сравнительного анализа, в том числе результаты
изучения других функций государственного управления в целом, сфера внутренних дел,
основа для развития. современных методов административно - правового обеспечения
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служебной дисциплины сотрудников органов внутренних дел и ее дальнейшего
совершенствования.
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Аннотация
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Итоговым актом уголовного преследования в ходе предварительного следствия,
выступает обвинительное заключение. В настоящее время понимание сущности
обвинительного заключения не находит однообразного толкования, разделив точки зрения
исследователей на тех, кто утверждает о его необходимости и целесообразности [4], тех,
кто настаивает на изменении процедур его составления или утверждения [2], и тех, кто
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отрицает его обоснованность и ратует за исключение данного процессуального акта из
сферы уголовного судопроизводства [3].
Мы поддерживаем позицию авторов, которые указывают на ценность и значение
обвинительного заключения как итогового акта предварительного следствия. В тоже время
имеются определенные проблемы правоприменения, на которые необходимо обратить
внимание.
Так, посчитав, что виновность обвиняемого доказана, а собранные доказательства
достаточны для направления уголовного дела в суд, следователь составляет обвинительное
заключение и направляет его с уголовным делом прокурору. В то же время возможная
заинтересованность прокурора в неутверждении обвинительного заключения в отношении
конкретного лица позволяет прокурору бесконечное количество раз возвращать уголовное
дело для дополнительного расследования (ч. 1 ст. 221 Уголовно - процессуального кодекса
РФ; далее - УПК РФ) [1]. Указанная ситуация в настоящее время не имеет результативного
решения, поскольку положения ч. 5 ст. 221 УПК РФ, позволяющие обжаловать решение о
возвращении уголовного дела для производства дополнительного расследования
вышестоящему прокурору, не снимают остроту проблемы, свидетельством чему являются
уголовные дела в отношении должностных лиц субъектов Российской Федерации или
иных высокопоставленных лиц.
Существенная роль обвинительного заключения обусловливает и наличие определенных
требований, предъявляемых к содержанию его формы, перечень которых определен
положениями ст. 220 УПК РФ.
В следственно - судебной практике имеются следующие нарушения, допускаемые
следователями при составлении обвинительного заключения.
Во - первых, сущность обвинения, приведенная в обвинительном заключении, частично
или полностью не соответствует содержанию постановления о привлечении в качестве
обвиняемого.
Во - вторых, изложение формулировки обвинения не полностью или не в соответствии с
диспозицией соответствующей статьи УК РФ.
В - третьих, неполное или противоречивое изложение обстоятельств в фабуле обвинения.
В - четвертых, указание лишь источников доказательств при формировании перечня
доказательств, содержащихся в обвинительном заключении.
В - пятых, иные нарушения, к которым можно отнести неподписание обвинительного
заключения следователем, его несогласование с руководителем следственного органа,
отсутствие данных о судимости и т.д.
Подводя итоги изложенному, отметим, что обвинительное заключение выступает
результирующим процессуальным решением следователя на заключительном этапе
расследования преступления, свидетельствующим о проведении полного, объективного и
всестороннего расследования и установлении всех обстоятельств, входящих в предмет
доказывания, указывая на наличие оснований для передачи уголовного дела в суд для
рассмотрения по существу.
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Важным процессуальным документом, который отражает результаты проведенной
работы следователя по уголовному делу, выступает обвинительное заключение. Кроме
того, последнее является процессуальным решением, которым оканчивается стадия
уголовного процесса «предварительное расследование». Направление уголовного дела с
обвинительным заключением выступает самостоятельной формой окончания
предварительного следствия, где обвинительное заключение играет особую роль.
В конечном итоге обвинительное заключение отражает «лицо» следствия, поскольку
вместе с уголовным делом оно будет направлено прокурору, а затем и в суд. По этой
причине к данному акту предъявляются конкретные требования законодателя,
устанавливающие его содержание. Отступление от данных требований может повлечь для
следователя возвращение уголовного дела на дополнительное расследование, что
негативным образом скажется на статистике, которая в настоящее время выступает в
качестве показателей результативности их профессиональной деятельности.
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Обвинительное заключение должно отражать объективный результат проведенной
работы по уголовному делу. Отсутствие в обвинительном заключении, например, сведений
об экспертизе, результаты которой имеются в уголовном деле, также негативно скажутся на
следственной работе. По этой причине начинающие следователи могут в начале
предварительного следствия обратиться к обвинительному заключению ранее
расследованного уголовного дела, и оно даст им представление о том, что они должны
выполнить по уголовному делу, по которому предварительное следствие только
начинается.
Стоит отметить, что обвинительное заключение как документ, который подытоживает
предварительное следствие, имеет особое значение и для последующей стадии –
подготовки к судебному заседанию. То есть обвинительное заключение содержит кроме
изложения доказательств по делу, полученные следователем в ходе предварительного
следствия, информационные данные о личности обвиняемого, потерпевшего, свидетелях,
лицах, которые подлежат вызову в судебное заседание.
В конечном итоге решение принимает суд, обвинительное заключение выступает лишь в
качестве документа, на основе которого суд принимает такое решение. Так, в литературе
отмечается, что «следователь дает предварительную оценку совершенного деяния и
доказанности обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу» [2].
Кроме того, обвинительное заключение систематизирует доказательства, что
существенным образом облегчает дальнейшую задачу суда по отправлению правосудия.
«Кроме того, приложения к обвинительному заключению содержат значительный объем
информации, обращение к которой также облегчает суду и сторонам изучение дела и
подготовку к судебному заседанию» [3].
Можно также заключить, что в отличие от других процессуальных документов
обвинительное заключение выходит за рамки определенной стадии. В последующем оно
сопровождает уголовное дело, является его необходимым атрибутом. Представляется
также, что понимать под обвинительным заключением итоговый процессуальный
документ не стоит [2]. По той причине, что после направления уголовного дела с
обвинительным заключением в суд оно может быть направлено на дополнительное
расследования, тогда оно не подводит итоги, вместе с тем далее обвинительное заключение
сопровождает уголовное дело в прокуратуре, в суде. Данный процессуальный документ
отражает результаты проведенного предварительного следствия.
Таким образом, обвинительное заключение представляет собой процессуальный
документ, который имеет особую правовую природу, подытоживает выводы следователя
относительно общественно - опасного деяния, обстоятельствах, входящих в предмет
доказывания, а также содержит необходимую информацию для подготовки к судебному
заседанию.
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Введение. Часто судам приходится разрешать споры, осложненные несоблюдением
сторонами положений гражданского законодательства относительно предмета договора
ипотеки. В некоторых случаях некорректно определяется наименование предмета залога.
Не указывается местонахождение имущества. Предмет не достаточно полно описан, что
затрудняет его идентификацию. Поэтому вопрос о предмете договора ипотеки является в
настоящее время актуальным.
Основная часть. Предмет считается, по справедливому замечанию Ю. Ф. Беспалова [6,
с.58], существенным условием, присутствующим в любом договоре ипотеки. Предмет
включает объект договора и действия сторон (или воздержание от действий) по отношению
к этому объекту и друг другу. Предметом ипотеки (залога недвижимости) являются
действия залогодержателя и залогодателя относительно конкретной недвижимости.
Без четкого определения предмета договор ипотеки считается заключенным с
нарушениями требований, предъявляемыми к нему Гражданским кодексом РФ. Поэтому
формулировка условий о предмете залога недвижимости не должна содержать неясности и
двусмысленности выражений.
Таким образом, пишет Ю.Ф. Беспалов [6, с.58], при определении предмета залога
недвижимости в договоре указываются: вид, перечень, содержание действий, сроки их
совершения и прочие обстоятельства в отношении объекта договора.
Из толкования ст. 5 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102 - ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» [3] следует, что предметом ипотеки является недвижимое
имущество, которое зарегистрировано в порядке, установленном для государственной
регистрации прав на недвижимое имущество.
129

Таким образом, предметом ипотеки признается залог недвижимого имущества.
В соответствие с ч. 1 ст. 130 ГК РФ от 30 ноября 1994 года № 51 - ФЗ [1] к недвижимому
имуществу относятся объекты, прочно связанные с землей. Перемещение таких объектов
невозможно без несоразмерного ущерба их назначению.
Недвижимое имущество, которое может быть предметом ипотеки, перечисляется в ст. 5
Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» [3]. В перечень включаются:
1) земельные участки (исключение земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности);
2) предприятия, а также отдельные здания, сооружения, используемые в
предпринимательской деятельности;
3) жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, состоящие из одной или
нескольких изолированных комнат;
4) садовые дома, гаражи и другие строения потребительского назначения (нежилые
помещения);
5) воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания;
6) машино - места (предназначенные для размещения транспортных средств части
зданий или сооружений, если их границы описаны в установленном законодательством о
государственном кадастровом учете порядке).
В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации
недвижимости» от 13.07.2015 № 218 - ФЗ [2] по ипотеке можно заложить только
недвижимое имущество, зарегистрированное в установленном законом порядке в Едином
государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Наличие такой записи ‒ единственное
доказательство зарегистрированного права.
К предмету ипотеки также относятся объекты незавершенного строительства (ч. 2 ст. 5
ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»). При этом в обязательном порядке с подрядчиком
должен быть расторгнут договор строительного подряда, а незавершенное строительство
зарегистрировано в качестве объекта (здание, строение или сооружение).
По окончании строительства ипотека, пишет А. Кайль, «сохраняет силу и ее предметом
является здание (сооружение), возведенное в результате завершения строительства» [7,
с.28].
Изучение законодательства об ипотеке позволяет сделать вывод, что не может быть
предметом ипотеки недвижимое имущество, изъятое из оборота, так как его нельзя
свободно отчуждать или передавать от одного лица к другому.
В частности, не может быть предметом ипотеки недвижимость, находящаяся в
исключительной собственности государства. Перечень таких объектов недвижимости
содержится в Постановлении Верховного Совета РФ «О разграничении государственной
собственности в Российской Федерации на федеральную собственность, государственную
собственность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт - Петербурга и муниципальную
собственность» от 27 декабря 1991 года № 3020 - 1 [4].
Не может быть предметом ипотеки недвижимое имущество, в отношении которого (в
установленном федеральным законом порядке) предусмотрена обязательная приватизация
либо приватизация которого запрещена.
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Часть недвижимого имущества, раздел которого в натуре невозможен без изменения его
назначения, также не может быть предметом ипотеки. Например, на основании ч. 1 ст. 7
Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», если предметом договора
ипотеки является имущество, на отчуждение которого требуется согласие одного из
супругов, ипотека может быть установлена только при наличии письменного согласия
другого супруга, который не является стороной по договору ипотеки.
При общей долевой или совместной собственности на земельные участки, которые могут
быть предметом залога, ипотека устанавливается только на принадлежащий гражданину
или юридическому лицу земельный участок, выделенный в натуре из земель, находящихся
в общей долевой или совместной собственности (ч. 2 ст. 62 Федерального закона «Об
ипотеке (залоге недвижимости)») [3].
В договоре ипотеки указывается наименования предмета, его место нахождения, а также
приводится его полное описание. Описание должно быть достаточным, чтобы его можно
было идентифицировать. В ч. 2 ст. 9 Федерального закона «Об ипотеке (залоге
недвижимости)» не указано, что является «достаточным для идентификации описанием». В
правоприменительной практике в связи с этим возникают недоразумения. Например, по
одному и тому же адресу находится несколько знаний или земельных участков. Иногда
расходятся адреса предмета ипотеки, указанные в различных документах. Суды часто
рассматривают дела об установлении факта идентичности объектов недвижимости.
Так гражданка Ч. обратилась в Свердловский районный суд города Иркутска с
заявлением об установлении факта идентичности объекта недвижимости [8]. Она
приобрела у ООО «Жилстройкорпорация» квартиру по договору участия в долевом
строительстве. Был получен передаточный акт, в котором допущена ошибка. По акту ей
передана двухкомнатная квартира на четвертом этаже 10 - ти этажного дома. Согласно
договору участия в долевом строительстве ее квартира находится на пятом этаже, что также
подтверждается заключением бюро технической инвентаризации. Квартира фактически
расположена на пятом этаже, указание в акте приема - передачи нахождение квартиры на
четвертом этаже является технической ошибкой при составлении документа. Установление
данного факта необходимо для государственной регистрации права собственности на
указанное жилое помещение. Внести исправления в передаточный акт невозможно, так как
ООО «Жилстройкорпорация» ликвидировано. Поскольку во внесудебном порядке
установить факт идентичности недвижимого объекта с объектом, отраженным в акте
приема - передачи, не представляется возможным, суд пришел к выводу, что заявление Ч.
об установлении факта, имеющего юридическое значение, подлежит удовлетворению.
В договоре об ипотеке указывается право, в силу которого имущество, являющееся
предметом ипотеки, принадлежит залогодателю, и наименование органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
зарегистрировавшего это право залогодателя.
Следовательно, условие о предмете ипотеки считается согласованным в случае, если его
описание в договоре ипотеки соответствует указанным в ЕГРН сведениям о праве
собственности залогодержателя на такой предмет.
При изменении собственником параметров, принадлежащего ему недвижимого
имущества, находящегося в залоге, предмет остается прежним. Это положение разъяснено
Верховным Судом РФ в «Обзоре судебной практики от 16 февраля 2017 года [5].
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Изучив теоретическую литературу и судебную практику по вопросу идентификации
объектов недвижимости, предлагаю дополнить ч. 2 ст. 9 Федерального закона «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» уточнением фразы «достаточным для идентификации этого
предмета описанием» и сформулировать ее следующим образом: «Предмет ипотеки
определяется в договоре указанием его наименования, места нахождения, а также
описанием индивидуальных признаков, достаточных для идентификации: площадь, объем,
материал из которого он изготовлен, этажность, давность постройки, привязку к
земельному участку, а также иные признаки, которые могут быть получены на основании
выписки из ЕГРН».
Иногда предметом ипотеки может выступать арендованное имущество. В таких случаях
в договоре оно определяется так же, как если бы оно само являлось предметом ипотеки.
При этом обязательно указывается срок аренды.
В договоре указывается стоимость предмета ипотеки в денежном эквиваленте. Оценка
определяется в соответствии с федеральным законодательством по соглашению сторон.
Она может быть основанием для определения начальной продажной цены имущества при
обращении на него взыскания или для определения требования залогодержателя.
Требования залогодержателя удовлетворяются путем оставления за ним заложенного
имущества (ст. 59.1 Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)»).
Заключение. Таким образом, при составлении договора ипотеки описание ее предмета с
учетом всех особенностей играет первостепенную роль. Перечень имущества, которое
может быть заложено по договору ипотеки, ограничен законодательно. Так, может быть
заложено недвижимое имущество, указанное в п. 1 ст. 130 ГК РФ, права на которое
зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним.
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В данной статье рассматриваются правовые основы кибербезопасности в
международном праве. В настоящее время проблема защиты общества от
киберпреступности стала глобальной. Эффективное противодействие киберагрессиям
возможно в рамках межгосударственных юридически обязательных договоров.
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Актуальность проблемы кибербезопасности в последние десятилетия определяется
глобальными вызовами, «ведь информационные ресурсы стали сейчас полем брани на всех
уровнях: физическом, цифровом, институциональном» [1, c. 1265 - 1266]. Международное
сообщество проявляет серьезную заинтересованность в разработке комплексной,
многосторонней системы кибербезопасности, поскольку широкое использование
Интернета во всех аспектах повседневной жизни создает практически «необратимую
зависимость» от его технологических преимуществ, а также в связи с тем, что
концептуальные основы существующих правовых рамок с трудом поддаются адаптации к
угрозам, возникающим в киберпространстве.
В настоящее время не существует всеобъемлющей международно - правовой базы в
отношении кибербезопасности. Международные усилия концентрируются на узкой сфере
вопросов, в первую очередь касающихся конфиденциальности данных и прав человека,
вместо реализации более широких мер, направленных на установление и дифференциацию
различных уровней киберагрессии и кодификацию международных подходов к решению
этой проблемы.
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Противодействию киберагрессии мешает тот факт, что международное право не
признает обязанность оказывать помощь другим государствам в расследовании случаев
подобного рода при отсутствии соответствующей договоренности между сторонами.
Конвенция Совета Европы по киберпреступлениям, принятая в 2001 г. в Будапеште,
является единственным многосторонним, юридически обязательным договором,
касающимся преступной деятельности в сфере информационных технологий. Конвенция о
киберпреступности имеет пять основных целей: 1) гармонизация материального
уголовного законодательства по борьбе с киберпреступностью; 2) гармонизация уголовно процессуального законодательства; 3) содействие взаимной правовой помощи; 4)
кодификацию международного права, с акцентом на юрисдикционные нормы на основе
территориальности; 5) обеспечение правовой базы для содействия развития и пониманию
вопросов, связанных с киберпреступностью.
Конвенция направлена на защиту общества от киберпреступности и фокусируется на
таких видах преступной деятельности, как нарушение авторских прав; мошенничествах,
связанных с использованием компьютеров; детской порнографии; преступлениях,
связанных с нарушениями безопасности сети.
В современном научном дискурсе существует два основных подхода к обеспечению
безопасности в мировом информационном пространстве - это информационная
безопасность (РФ, Китай и др.) и кибербезопасность (США и ее союзники) [2, c. 60]. Оба
эти подхода имеют достаточное количество сторонников и серьезную научно теоретическую базу. Употребляемое в США понятие «кибербезопасность» относится в
основном к сфере Интернета, а применяемый в Китае и России термин «информационная
безопасность», который предполагает ограничение распространения нежелательной
информации в информационно - коммуникационном пространстве [3, c. 27 - 28].
На наш взгляд, решение проблемы защиты информации в кибер - пространстве в рамках
одного государства невозможно. «Совершенно очевидно, что общие проблемы заставляют
современные государства предпринимать однотипные меры по преодолению аналогичных
угроз и опасностей. Вполне возможно, что преодолев напряженность во
взаимоотношениях, Европейский Союз и Россия смогут объединить усилия в преодолении
киберопасностей» [4, c. 78]. Необходима единая система информационной безопасности,
противодействия кибервойнам, информационному терроризму и борьбы с
киберпреступлениями.
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Как известно, для промышленного птицеводства нежелательны цыплята,
характеризующиеся слабыми и инертными нервными процессами, что не позволяет их
организму быстро адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды, в частности к
условиям производства, которые замедляют формирование условных рефлексов и
вызывают их торможение [1, 42 - 45]. Стоит отметить, что интенсивность роста и набор
мышечной массы будут также иметь тенденцию к снижению [2, стр. 520 - 553].
По данным Иллариошкина С.Н. (2009) нейрогенез, а также состояние нервной системы
напрямую зависит от cвободнорадикальных процессов, интенсивность которых возрастает
в разы при любом виде среднего по силе и сильного стресса, провоцируя аномальную
прогрессию липопероксидации, а вместе с тем деструктивные явления в мембранах,
обуславливая неконтролируемую де - и гиперполяризацию. В этой связи для запуска и
обеспечения процессов восстановления возрастает потребность в энергетических затратах,
при этом биосинтез АТФ в митохондриальной дыхательной цепи cнижается, что
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определяет нарушения всех метаболических процессов, обуславливая дестабилизацию
гомеостаза организма в целом [3, стр. 1]. В связи с вышеизложенным, для проведения серии
экспериментов нами был выбран инозитол – антиоксидант многопланового действия,
вещество способствующее образованию макроэргов, благодаря включению в структуру
фосфатидилинозитола способствующее восстановлению структур нервной ткани [5, стр.
557 - 559].
Учитывая ранее проведенные исследования, мы пришли к выводу, что введение
дефицитных при стрессе для организма веществ можно осуществлять не только путем
введения их в рацион при выращивании птицы, но и трансовариальным способом, в
частности - перед инкубацией, что значительно сэкономит затраты на само вводимое
вещество, при этом позволит получить более качественное становление органов и тканей,
заведомо определяя их лучшую функциональность в дальнейшем онтогенезе и вместе с тем
реализацию продуктивных качеств цыплят [4, стр. 2 - 3]
В связи с этим целью настоящего исследования было: установить трансовариальное
влияние оптимальной концентрации инозитола (0,01 % ) на функциональное состояние
нервной системы у кур в день их вылупления (после выемки из инкубатора, сортировки по
полу, дальнейшей транспортировки). Эксперимент проводили на 2 партиях инкубационных
яиц кур кросса «Шейвер белый», одна из которых была контрольной, другая - опытной,
последнюю перед инкубацией обрабатывали, выявленной в серии предшествующих
экспериментов, оптимальной концентрацией инозитола (0,01 % ). В итоге было
установлено, что введение заявленного биостимулятора обусловило условия для
формирования более стрессоустойчивого организма, что сопровождалось более низкой
интенсивностью липопероксидации не только у эмбрионов, но и у суточного молодняка и
выразилось в достоверном снижении у последнего: ИДС на 19,6 % (р <0,05), МДА в 2 раза
(р <0,001), ОШ в 1,7 (р <0,01) раза при повышении ОАА на 12,8 % (р <0,05). Заявленное,
очевидно, подтверждает наличие выраженных антиоксидантных свойств у изучаемого
биостимулятора, очевидно, обуславливая условия для сохранения целостности, а вместе с
тем функциональности мембранных структур клетки, в том числе нервной ткани, что
согласуется с данными Иллариошкина С.Н. [3 cтр. 1]. Предотвращение негативных
последствий оксидативного стресса, обусловило тот факт, что нейро - рефлекторные
реакции цыплят опытной группы были выражены лучше, нежели в контроле. Так, реакция
на звуковые раздражители была более быстрой и проявилась лучше у 50 % исследуемых
цыплят (n=100 в каждой группе). Оценивая способность молодняка удерживать шею в
положении «провис головой вниз» и скорость переворота со спины было установлено, что
они лучше выражены в опытной группе на 33 % и 30 % , соответственно, относительно
контроля. В свою очередь эти показатели сохранили преимущество по сравнению с
таковыми у контрольных особей после сортировки по полу, а также дальнейшей
транспортировки (равнозначно на 20 % в первом и на 5 % и на 10 % во втором случае). По
данным Bennett M. S. [5, стр. 557 - 559] это свидетельствуют о том, что нервная система у
опытных цыплят не только лучше сформирована, но и более резистентна к стрессовым
условиям окружающей среды, создавая предпосылки для лучшей реализации её
функциональных предназначений в дальнейшем онтогенезе. Указанное позволяет полагать,
что инозитол, в том числе вследствие реализации антиоксидантных свойств, создаёт
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благоприятные условия для нейрогенеза, определяя адекватную функциональность
нервной системы в раннем онтогенезе кур.
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Мы рассмотрели рынок производства яиц и яйцепродуктов в разных регионах России.
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Птицеводство играет огромную роль в обеспечении населения страны диетическими
продуктами питания и формировании системы безопасности продовольствия.
Птицефабрики яичного направления предлагают потребительскому рынку яйца всех
категорий, в том числе яйцо, обогащенное селеном, витаминами А, Д, Е, йодированное
яйцо [1].
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Рыночный спрос на товар – это количество товара, которое может быть приобретено
определенной группой потребителей в указанном районе, в заданный отрезок времени, в
одной и той же рыночной среде. Рыночный спрос при этом является скорее не
фиксированной величиной, а функцией исходных переменных (факторов). По этой
причине его также называют функцией рыночного спроса. Исходя из вышеизложенного
для проведения оценки текущего и перспективного спроса на региональном рынке яиц
необходимо, в первую очередь, определить факторы, влияющие на формирование спроса.
По мнению В.О. Зеленского, к таким факторам можно отнести цену на яйца и продукцию
их переработки, потребительские вкусы и предпочтения, численность населения региона,
величину доходов населения и удельный вес расходов на продукты питания в общей сумме
расходов, спрос и цены на сопряженные товары, географические, национальные и другие
факторы [2].
Птицеводство обладает рядом особенностей, которые существенно влияют на
конъюнктуру рынка. Во - первых, отсутствует сезонность производства, продукция
производится и реализуется равномерно в течение года, что особенно важно при высокой
инфляции. Во - вторых, продукция птицеводства относится к продуктам первой
необходимости, и независимо от экономической и политической ситуации спрос на нее не
исчезнет совсем. В - третьих, яйцо идет как непосредственно в продажу, так и на
переработку, то есть рынок данной продукции является рынком прямого и
опосредованного спроса. В - четвертых, птицеводство обладает большой гибкостью в
отношении изменения масштабов производства по сравнению с другими отраслями
животноводства, так как здесь в меньшей степени проявляется зависимость поголовья стада
от количества и качества земельных угодий. В - пятых, основными производителями
являются специализированные предприятия - птицефабрики, на которых производство
продукции проходит несколько стадий, начиная от инкубации яиц и заканчивая откормом
поголовья. В - шестых, основную часть кормового рациона составляют покупные корма
(комбикорма), поэтому имеется на лицо сильная зависимость от зернового рынка (объем
производства и качество комбикорма) [5].
Исследования, проведенные Коликовым С.В., Губер Н.Б., Боган В.И. показали, что 51 %
опрошенных предпочитают покупать яйца в пластиковой упаковке, 48 % - в картонной
упаковке, 1 % — в других видах упаковки. Главным критерием при выборе куриных яиц
потребители назвали: торговую марку (54 % ), стоимость (36 % ), упаковку (10 % ). Таким
образом, анализ потребительских предпочтений куриных яиц показал, что 3 % опрошенных
не употребляют в питании куриные яйца, так же выявлено что 56 % опрошенных
употребляют куриные яйца один раз в день, 24 % — один раз в неделю, 20 % — один раз в
месяц [4].
Современные технологии отрасли яичного птицеводства позволяют в короткие сроки не
только количественно увеличить объемы отечественного производства яиц, но и снизить их
себестоимость. Но основная проблема яичного птицеводства России заключается не в
отсутствии производственных мощностей, а в отсутствии достаточного уровня спроса, что
вызвано низкой платёжеспособностью населения и невысокой мотивацией, обусловленной
некоторыми “навязанными” отрицательными характеристиками куриного яйца (например,
преувеличенным вредом холестерина, содержащегося в яйце) [3].
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При хранении в яйцах происходят процессы, вызывающие ухудшение их качества или
порчу. Эти изменения могут быть физическими, биохимическими и микробиологическими.
Сразу после снесения яйца, в нем начинают происходить различные изменения. В этом
важную роль играют три фактора: срок после снесения яйца, температура окружающей
среды и влажность воздуха. Среди упомянутых факторов наибольшего внимания
заслуживает температура. При снесении яйца его температура одинакова с температурой
тела курицы, т. е. составляет примерно 40 °С. Такая температура не только благоприятна
для размножения различных бактерий, но и влияет на изменение качества яиц. [1].
Питательные вещества, такие как кальций и углекислота, необходимые для образования
скорлупы, поступают по кровеносным сосудам. Нужный кальций вынимается из корма, а
также может образовываться из костей птицы. Курица - несушка в максимуме
яйценоскости в течение 10–12 дней, употребляет большое количество извести. Это
количество можно сравнить с содержанием извести во всем организме курицы - несушки.
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При высоких температурах летом снижается толщина скорлупы яйца, и увеличивается его
хрупкость. На это влияет жара, так как аппетит у птицы понижается, она в небольшом
количестве усваивает корма, известь поступает в организм птицы в небольшом количестве.
При этом скорлупа яйца на 30–40 % создается из извести, которая находится в костях. При
сокращении количества извести (при ограниченном ее восполнении) скорлупа истончается,
бывает хрупкой, что становится результатом возникновения таких дефектов, как «бой»,
«насечка», «тек». «Бой» или яйца с поврежденной скорлупой – «насечка» (надтреснутая
скорлупа), «мятый бок» (вмятая скорлупа без повреждения подскорлупной оболочки),
«тек» (повреждение скорлупы и подскорлупной оболочки) – пищевой дефект яйца,
выражающийся в нарушении целости скорлупы яйца без признаков течи [2].
Физические изменения представляют собой испарение влаги из содержимого яйца через
поры скорлупы, в результате чего увеличивается высота воздушной камеры и уменьшается
масса яйца, что приводит к снижению качества (категории). Качество яиц можно проверить
с помощью 10 % - ного раствора поваренной соли. Испорченные яйца всплывают на
поверхность, свежие тонут в ней. В меньшей степени испарение воды происходит из яиц с
коричневой скорлупой, потому что она имеет большую толщину и менее пористая. Также к
физическим изменениям относят движение желтка в результате снижения его удельного
веса по сравнению с белком. Это может привести к образованию дефектов. Под влиянием
собственных ферментов в яйце протекают биохимические процессы: белок истончается,
становится не совсем плотным и слабым, а иногда и водянистым. В результате воздушная
камера обладает подвижностью: желток раскрывается и подсыхает к скорлупе.
Эти же ферменты действуют и на желточную оболочку, которая теряет свою
эластичность и упругость, расслабляется и становится плохо устойчивой к внешним
механическим воздействиям. В результате может произойти разрыв скорлупы и возможное
перемешивание содержимого яйца.
Микробиологические процессы являются основной причиной порчи яиц.
Свежеприготовленный яйца, как правило, стерильны. После разрушения через поры
скорлупы микроорганизмы проникают внутрь яйца. Растворяя яичную скорлупу
ферментами, бактерии попадают в яйцо. В процессе развития бактерий содержимое яйца
разлагается (подвергается гниению) и образуются пахучие вещества.
Признаком бактериальной характеристики яиц является проявление гнилостного запаха,
появление зеленых колоний и разбавление белков. При развитии бактерий яйцо
разрушается, желток раскрывается и высыхает, прилипая до скорлупы. При более глубоком
процессе, при разбитой яичной скорлупе, происходит смешение яичных желтков с белком
и образуется смутно - грязная жидкость. Содержимое такого яйца тускнеет, скорлупа
становится серой. Через поры скорлупы плесень проникает внутрь яйца. Сначала они
встречаются на предварительно скомпилированных и белковых пленках в виде отдельных
колоний различного цвета (темно - зеленого или черного, желтого или синего, красного или
розового) в зависимости от вида плесени. Вырастая, плесень разрушает пленки, проникает в
белки и изменяет их содержание с выделением продуктов разложения, которые придают
яйцам затхлый запах и горький вкус.
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Аннотация
Нами проведены исследования качества куриных пищевых яиц в торговой сети
Ростовской области. Для определения соответствия качества продукции требованиям
стандарта, проводили органолептические и физико - химические исследования.
Исследовали такие характеристики, как: внешний вид образцов, масса одного яйца, масса
10 - ти яиц, состояние воздушной камеры и ее высота, состояние и положение желтка,
плотность и цвет белка.
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Пищевое куриное яйцо – полноценный продукт питания, источник макро - и
микронутриентов. Химический состав определяет питательность и энергетическую
ценность продукта, суммирующим показателем которой служит калорийность. Пищевая
ценность содержимого яйца (желток и белок), которое практически полностью (95…97 %)
усваивается организмом, отвечает физиологической потребности человека [3].
Яйца являются одним из ключевых продуктов для жизни и здоровья. Производство яиц
осуществляется в различных типах хозяйств, при различных условиях среды - содержания
и кормления птицы, использования технологического оборудования, получения, обработки
и хранения яиц [1].
В проблеме повышения качества яиц большое значение имеет стандартизация,
предусматривающая разработку требований по безопасности к производству, переработке
и качеству яиц / яичных продуктов. При этом важно выделить их ключевые индикаторы /
показатели: массу и соотношение составных частей (белка, желтка и скорлупы),
химический состав / пищевую ценность, современные критерии свежести и методы её
оценки [2].
Для исследования мы взяли образцы куриных яиц, реализуемые в розничной сети
Ростовской области и изготавливаемые по ГОСТ 31654 - 2012.
Для определения соответствия качества продукции требованиям стандарта, проводили
органолептические и физико - химические исследования. Исследовали такие
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характеристики, как: внешний вид образцов, масса одного яйца, масса 10 - ти яиц, состояние
воздушной камеры и ее высота, состояние и положение желтка, плотность и цвет белка.
Исследования проводились в лаборатории кафедры Пищевых технологий и
товароведения Донского ГАУ. Объекты исследования куриных яиц, изображены в таблице
1.
Таблица 1. Объекты исследования куриных яиц
№
Наименование объекта исследования
Количест
во яиц в
упаковке
1. Яйца куриные «Красная цена» С1, ПАО «Птицефабрика
10
«Боровская»
2. Яйца куриные «Красная цена» С1, АО «Птицефабрика
10
«Башкирская»
3. Яйца куриные «Красная цена» С1, СПК Ширяева Г.И.
10
4. Яйца куриные ООО «Красная цена» С1, «Аксайская
10
птицефабрика»
5. Яйца куриные «Красная цена» С1, ПАО «Птицефабрика
10
Челябинская»
6. Яйца куриные «Красная цена» С1, ОАО «Птицефабрика
10
«Свердловская»
7. Яйца куриные «Селяночка» С1, ООО «Аксайская птицефабрика»
10
8. Яйца куриные «Лето» С1, ООО «Белянка»
20
В результате проведения оценки качества и расчета комплексного показателя качества,
лучшее качество было определено у образца №5 Яйца куриные «Красная цена» С1, ПАО
«Птицефабрика Челябинская» - 9,27, немного уступал образец №3 Яйца куриные «Красная
цена» С1, СПК Ширяева Г.И. – 9,08.
Наименьший комплексный показатель качества оказался у образца № 2 - Яйца куриные
«Красная цена» С1, АО «Птицефабрика «Башкирская» - 8,27.
Из таблицы можно увидеть, что все образцы куриных яиц, реализуемых на изучаемом
предприятии, представленные для анализа, отвечают требованиям ГОСТ31654 - 2012. Яйца
куриные пищевые. Технические условия.
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Растениеводство, является основой сельского хозяйства. Оно связано с полным
уничтожением естественных экосистем и заменой их агроценозами. Продуктивность
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Среди комплекса антропогенных воздействий на окружающую среду и здоровье
человека особое место занимают многочисленные химические соединения, широко
используемые в промышленности, сельском хозяйстве и других сферах
производства. В настоящее время известно более 1 млн. химических веществ и, по
имеющимся оценкам, в экономически развитых странах производится и
используется свыше 100 тыс. химических соединений, многие из которых реально
воздействуют на человека и окружающую среду [1].
В экстремальных случаях техногенное воздействие вызывает такое глубокое
изменение свойств почвы, что рекультивация возможна только в случае создания
нового почвенного слоя, это требует длительного времени. Поэтому особое
значение имеет рекультивация, восстановление техногенно нарушенных земель, а
также превентивные меры.
Любая оценка техногенного воздействия на окружающую среду имеет смысл
лишь в контексте изменений ее качества, влияющего на биосферу и здоровье
человека. Правильная оценка такого воздействия является основанием в разработке
мер предотвращения или уменьшения его нежелательного уровня.
Основные загрязнители: пестициды, минеральные удобрения, отходы
производства, нефть и нефтепродукты, газовые выбросы.
В агроэкосистемы наряду с удобрениями поступают различные химические
соединения, используемые в качестве средств защиты растений от сорняков,
болезней и вредителей и именуемые в целом пестицидами. Особое беспокойство
вызывает возможность загрязнения почв, воды, растений, в том числе урожая и
продуктов его переработки, остаточными количествами пестицидов [2].
Основная причина накопления остаточных количеств пестицидов в продуктах нарушение правил и регламентов применения препаратов.
При
оценке
возможности
допуска
нового
препарата
проводят
экотоксикологическую проверку. При этом следует делать упор не только на
выявление характерных особенностей поведения пестицида в окружающей среде, но
и на его действие, на растения и животных в процессе их биологического развития,
т. е. контроль должен распространяться и на качество конечной продукции,
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используемой для питания. Необходимо знать все процессы прохождения
загрязняющих веществ через организм растений и животных, питающихся этими
растениями.
Критерием оценки содержания пестицидов является ПДК или ДОК. В разных
странах эти нормативы неодинаковы, что затрудняет обмен продовольствием.
Основная причина таких различий - использование разных методов определения
остаточных количеств препаратов и продуктов их распада.
Наиболее
часто
в
пищевых
продуктах
содержатся
остатки
дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) и изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ). В
то же время фосфорорганические пестициды нестабильны, практически не
накапливаются в продуктах питания [3].
Пестициды могут влиять на обменные процессы в растениях, что сказывается на
химическом составе и пищевой ценности продукции. При соблюдении всех правил
применения средств химизации негативных изменений в составе и содержании
питательных элементов в растениях не происходит, а накопление пестицидов в
продукции не превышает ПДК.
Для того чтобы избежать возможности аккумуляции остаточных количеств
пестицидов в окружающей среде, снизить риск возникновения резистентных видов
вредных организмов, необходимо чередовать препараты с разным механизмом
действия. Использование отдельных эффективных приемов защиты растений не
обеспечивает долговременного подавления вредных организмов, необходима
интегрированная защита растений, когда химические методы сочетаются с
биологическими и агротехническими мероприятиями.
Отдельное направление биологической защиты — использование препаратов на
растительной основе.
Важно также учитывать потенциальные возможности самоочищения и самовосстановления экосистем и их компонентов. Огромное количество пестицидов,
циркулирующих в биосфере, в конечном итоге осаждается в почве, влияя на
качество сельскохозяйственных продуктов.
Следовательно, поддержание условий, необходимых для нормальной
жизнедеятельности микроорганизмов, способствует ограничению поступления
пестицидов в выращиваемую продукцию.
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Любая деятельность, связанная с использованием пестицидов, приводит к опасному
ухудшению окружающей человека среды.
Пестициды - это большая группа веществ, обычно органического происхождения. Среди
них, например: инсектициды - вещества, предназначенные для уничтожения вредных
насекомых; фунгициды - вещества, применяемые для борьбы с фитопатогенными грибами;
гербициды - вещества, уничтожающие сорняки [1].
Поведение в воздухе. Основным источником попадания пестицидов в воздух является
обработка ими сельскохозяйственных культур, семян, лесов и водоемов. Именно
воздушным переносом можно объяснить широкое распространение в окружающей среде
стойких веществ, которые можно обнаружить на значительном расстоянии от мест их
применения.
При тонком распылении, особенно во время обработки с воздуха, лекарства могут
адсорбироваться в воздухе твердыми частицами и переноситься воздушными потоками.
Итак, было обнаружено, что при опылении леса только около 50 % пестицида остается на
деревьях посевной площади, остальное некоторое время находится в воздухе, а затем
оседает на растениях и почве на значительном уровне [2].
Поведение в воде. Вода является основным средством переноса пестицидов в
окружающую среду. Они могут попадать в открытые водоемы со сточными водами
предприятий, сбрасывающих их при авиационной и наземной обработке
сельскохозяйственных земель и лесов, с дождевой и талой водой, а также при
непосредственной обработке открытых водоемов для уничтожения водорослей,
моллюсков, переносчиков человека и болезни животных, сорняки растений.
В основном многие пестициды быстро разрушаются в водной среде, поэтому их
использование в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями, болезнями и сорняками
сельскохозяйственных культур не влечет за собой негативных последствий.
Поведение в почве. Пестициды вносятся в почву для уничтожения почвенных
вредителей, нематод, сорняков, возбудителей бактериальных и грибковых заболеваний.
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Попадают в почву и после обработки надземных органов растений: смываются
атмосферными осадками, сносятся ветром.
Пестициды могут поступать в почву в виде их остатков, находящиеся в листьях, корнях и
т. д. В течение более или менее продолжительного времени.
Продолжительность пестицидов в почве зависит от их химических и физических
свойств, дозы, формы препарата, типа почвы, ее влажности, температуры и физических
свойств, состава почвенной микрофлоры, видового состава произрастающих растений,
обработки почвы [3].
Вещества, внесенные в почву в виде гранул, сохраняются в ней более продолжительное
время, чем порошковидные или жидкие. Как правило, препараты более стойки в почвах с
высоким содержанием органических веществ и илистой фракции.
Влияние на организм. Пестициды губительно на многих плотоядных, особенно птиц.
Птицы особенно чувствительны к этому ядохимикату, поскольку он индуцирует
гормональные изменения, влияющие на метаболизм кальция, а это приводит к истощению
скорлупы откладываемых яиц, которые в большом количестве начинают брожение даже
при простом насиживании.
Долговременные эффекты пестицидов, особенно в низких дозах, и возможный
синергизм их с другими загрязнителями среды и переносчиками болезней изучены слабо в
связи с относительной новизной ядохимикатов [4].
Пестициды могут вызывать аллергию, диатез и некоторые другие заболевания. Особенно
системные пестициды, проникающие во все ткани животных и растений.
Общий эффект использования пестицидов - снижение видового разнообразия. Обычно
пестициды также повышают продуктивность на нижних трофических уровнях и понижают
на верхних.
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Ростовская область входит в число немногих регионов, где уделяется пристальное
внимание проблемам развития водохозяйственного комплекса.
Проблема охраны водных ресурсов от загрязнения и нерационального использования
решается путем осуществления целого комплекса водоохранных мероприятий. Снижение
биогенного воздействия на водные объекты – одно из основных направлений. Сюда входит
строительство и реконструкция очистных сооружений канализации на территории
Ростовской области, прокладка коллекторов.
Эти работы проводятся уже не первый год и их реализация позволит значительно
улучшить состояние всей акватории р. Дон. Ведётся реконструкция и строительство
очистных сооружений канализации в гг. Семикаракорске, Цимлянске, Каменск Шахтинский, Донецке. Очистные сооружения осуществляют сброс сточных вод
непосредственно в Дон или Северский Донец, являющиеся основными водными
артериями, поэтому именно они были выбраны в качестве первоочередных объектов [1].
Большое внимание администрация области уделяет решению проблемы подтопления
территорий, восстановления и оздоровления водных ресурсов бассейнов малых рек,
берегоукрепительным мероприятиям. В рамках выполнения первоочередных
противопаводковых мероприятий профинансированы работы по расчистке заторов на
малых реках, ремонту плотин, дамб, ГТС, берегоукрепительные работы на территории 23
муниципальных образований [2].
Для восстановления и оздоровления водных ресурсов бассейнов малых рек области за
счет средств областного бюджета ведутся работы в Азовском районе по расчистке рек
Кагальник, Мокрая Чумбурка, в Матвеево - Курганском районе - Мокрый Еланчик.
Производится уборка большей части крупногабаритного мусора из русловой и прибрежной
части бассейна р. Темерник, обеспечвается её санитарная проточность. Параллельно с
расчисткой р. Темерник проводится ряд мероприятий по ликвидации
несанкционированных сбросов [3].
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Особое внимание уделяется Цимлянскому водохранилищу. Основными факторами
формирования гидрохимического режима Цимлянского водохранилища являются
химический состав поступающей воды с речным стоком и процессы смешения их с водами,
аккумулированными в водохранилище. В водном питании водохранилища главную роль
играет сток
р. Дон до (93 % ) и незначительную – 6,6 % - боковая приточность [4]. В
гидрохимическом отношении вода р. Дона отличается от воды притоков, впадающих в
водохранилище, так как формирование их происходит в различных почвенно климатических условиях; на качество воды р. Дон большое влияние оказывают сточные
воды промышленных и сельскохозяйственных объектов Воронежской и Волгоградской
областей. Кроме того, значительная часть загрязняющих веществ поступает в водоток с
неорганизованными сбросами и стоками с площади водосбора р. Дон [5].
Говоря об экологических проблемах Ростовской области, нельзя не упомянуть
подземные воды, которые служат важнейшим источником водоснабжения, поэтому охрана
их от истощения и загрязнения является актуальной проблемой. Система государственного
мониторинга подземных вод позволяет осуществлять слежение за процессами,
возникающими в подземных водах под влиянием как природных, так и антропогенных
воздействий. Проводятся меры по восстановлению естественного режима подземных вод
на участках, где последний, нарушен водоотбором, орошением, шахтным водоотливом и
другими источниками техногенного воздействия.
Одним из факторов риска для здоровья является питьевая вода, подаваемая населению
области. Необходимо отслеживать качество воды из разводящей сети в целом по области
по санитарно - химическим и по микробиологическим показателям. Сейчас качество
питьевой воды во многих регионах области не соответствует нормам.
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В статье представлены результаты исследований урожайности гибридов подсолнечника
иностранной селекции, выращиваемых по производственной системе Clearfield и
применение гербицида Евро - Лайтнинг. Установлено, что максимальная урожайность в
условиях Ростовской области получена у гибридов Limagrain 5669 (23,1 ц / га) и Limagrain
5658 (24,0 ц / га).
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Увеличение валового сбора семян подсолнечника, повышение его урожайности
возможно лишь при условии внедрения в производство высокопродуктивных сортов и
гибридов, улучшении их семеноводства, широком освоении интенсивной технологии
возделывания, а также при снижении потерь и сохранении качества семян в период уборки,
хранения и переработки [1, c.22].
Целью наших исследований являлось изучение гибридов подсолнечника, выращиваемых
по системе Clearfield в условиях Ростовской области на черноземах обыкновенных [3, c.4]
Технология возделывания подсолнечника предусматривала такие основные операции,
как размещение в севообороте не более года на 1 поле; внесение в почву (перед посевом)
минимально допустимых норм удобрений, главным образом фосфорно - калийных, а в
подкормку – азотных; посев семян комбинированными сеялками; соблюдение сроков и
глубины обработки почвы, посева, уборки и мер борьбы с вредителями, болезнями и
сорняками [2, c.22].
Гербицид Евро - Лайтнинг применяли в период активного роста сорняков и в фазе 2–6
- ти настоящих листьев подсолнечника.
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Рисунок 1. Продолжительность межфазных периодов гибридов подсолнечника, дней
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Изучаемые гибриды подсолнечника относились к различным группам спелости (от
раннеспелых с длиной вегетационного периода 106 дней (Maisadour 91) до среднепоздних
(Limagrain 5663 – 132 дня).
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Рисунок 2. Количество всходов и растений к уборке подсолнечника, тыс. шт. / га
Количество всходов у изучаемых гибридов подсолнечника колебалось от 59 тыс.шт. / га
у гибрида Maisadour 91до 67 тыс. шт. / га у гибрида Неома. Количество сохранившихся
растений к уборке минимальным было также у гибрида Maisadour 91 (50 тыс. шт. / га),
максимальным – у гибрида Неома (56 тыс.шт. / га) (рис. 2).
Урожайность подсолнечника формируется при совокупности ряда показателей
элементов структуры 6 количество растений к уборке, диаметр корзинки, количество и
масса семянок в корзинке.
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Рисунок 3. Урожайность гибридов подсолнечника, ц / га
В результате исследований установлено, что наибольшая урожайность получена у
гибридов Limagrain 5669 – 23,1 ц / га и Limagrain 5658 – 24,0 ц / га; наименьшая – у гибрида
Maisadour 91 (18,4 ц / га).
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Изучено влияние предшественников на развитие растений и урожайность зерна озимой
пшеницы. По фитосанитарным условиям подсолнечник, как предшественник, имеет
преимущества перед озимой пшеницей, так как повторные посевы озимой пшеницы
приводят к усилению развития болезней и вредителей. В среднем по сортам озимой
пшеницы наибольшая урожайность была получена по подсолнечнику, из сортов по этому
показателю выделились Таня и Юбилейная 100.
Ключевые слова
Сорт, озимая пшеница, предшественник, выживаемость растений, возобновление
весенней вегетации, урожайность.
Немаловажную роль в формировании урожая озимой пшеницы играют погодные
условия и предшественники [3, с. 48]. Предшественники влияют, прежде всего, на
накопление влаги к моменту посева озимой пшеницы, которая является необходимым
условием прорастания семян [2, с. 46]. Различные предшественники выносят неодинаковое
количество элементов питания из почвы и формируют разную фитосанитарную обстановку
в посевах озимой пшеницы. Большое значение имеет выбор сортов озимой пшеницы,
наиболее адаптированных к различным предшественникам.
Исследования проводились в приазовской зоне Ростовской области. Изучались сорта
озимой пшеницы Юка, Таня, Юбилейная 100, Безостая 100. Предшественниками данных
сортов были озимая пшеница, подсолнечник. Перед посевом семена озимой пшеницы
протравливали препаратом Максим + совместно со стимулятором роста Энергия М. Посев
проводился 7 – 8 октября 2019 года рядовым способом на глубину 5 - 6 см.
Мы изучили динамику сохранения растений на 1 м2 от всходов до созревания. После
появления полных всходов учитывали количество растений, после чего определили
полевую всхожесть семян озимой пшеницы по обоим предшественникам.
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Рисунок 1. Выживаемость растений озимой пшеницы к весне
(после возобновления вегетации), %
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После подсолнечника выживаемость растений озимой пшеницы после перезимовки
была лучше, чем после повторных ее посевов (рис. 1). Процентные значения перезимовки
составляли от 81 у сорта Безостая 100 до 86 у сорта Юбилейная 100. По предшественнику
озимая пшеница выживаемость к весне составляла от 80 % у сорта Безостая 100 до 85 у
сорта Юбилейная 100.
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Рисунок 2. Выживаемость растений озимой пшеницы к уборке, % .
Выживаемость растений озимой пшеницы при повторных посевах была несколько ниже,
чем после подсолнечника (рис. 2). Это связано с большим количеством вредителей и
болезней, накопившихся при повторных посевах [2, c. 46].
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Рисунок 3. Урожайность озимой пшеницы после различных предшественников, ц / га
Анализируя урожайность озимой пшеницы, можно сказать, что в среднем по сортам
после подсолнечника она составляла 41,9 – 51,3 ц / га, после озимой пшеницы - 41,6 – 51,8 ц
/ га (рис. 3). У сортов Таня и Юбилейная 100 была получена наибольшая урожайность по
обоим предшественникам (49,2 и 51,3 ц / га по подсолнечнику и 48,9 и 51,8 ц / га по озимой
пшенице соответственно).
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